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ОТЪ А В Т О Р А .

Предлагаемый трудъ, вызванный почти полнымъ отсут- 
ств1емъ спещальныхъ книгъ на русскомъ языке, заключаетъ 
въ себе onncaHie всгЬхъ доныне изв'Ьстныхъ породъ собакъ, 
причемъ особое внимате обращено на руссюя и а:йатск1я 
расы. При составленш его я пользовался почти всём и со- 
чинешями о собакахъ на главныхъ евронейскихъ языкахъ и 
не только BcIiM'b, что было когда и где-либо написано на 
русскомъ, но и письменными свгЬдгЬшями, доставлявшимися 
мн'Ь съ разныхъ концовъ Россш. Сочинеше это является 
такимъ образомъ не простой компилящей, а самостоятель- 
нымъ изсл'Ьдовашемъ, въ которомъ всего подробнее разсма- 
тривается происхождеше каждой породы, взятой въ отдель
ности. Можно поэтому смело сказать, что въ иностранной 
литератур!; ничего подобнаго не имеется, какъ н^тъ въ ней 
книгъ подобныхъ моему „Охотничьему календарю", „Рыбамъ 
Россш “ и даже „Виблюграфичес кому Указателю

Все сочинеше состоитъ изъ трехъ книгъ: въ первой 
разсматриваются собаки, служашдя для охоты на птицъ и 
въ конце ея прилагается краткое руководство къ дрес
сировке и натаске легавыхъ. Во второй описываются со
баки, служашдя для охоты на зверя — борзыя и гонч1я, 
содержате ихъ на псарняхъ, высворка и наездка, т. е. ихъ 
обучон1е. Въ третьей помещены все комнатныя и стороже- 
выя собаки, включая сюда и северныхъ лаекъ, комнатное



содержаше и воспиташе собакъ, л^чебникъ, справочная 
св'Ьд'Ьтл по собаководству и общш обзоръ всЬхъ породъ 
собакъ, ихъ генеалоия, анатом ia и физюлопя.

Выходъ книги значительно замедлился—главнымъ обра- 
зомъ потому, что извлечете матер!ала изъ десятковъ отдЬль- 
ныхъ сочиненш, изъ которыхъ MHorie пришлось выписывать 
и доставать съ большимъ трудомъ, и многихъ сотенъ ста
тей —  потребовало много времени, — отчасти по болезни и 
другимъ нричинамъ матертальнаго свойства. За то издате  
выходитъ гораздо бол lie обширнымъ и иолнымъ, ч4мъ было 
обещано, въ чемъ можно убедиться на первой книг];.

Позволяю c e6 i выразить надежду, что русскш охотни- 
ч !й  M ip 'b , ц'Ьлое поколете котораго воспиталось на моемъ 
журнал’Ь, оц’Ьнитъ по достоинству этотъ добросовестный 
трудъ, которымъ завершается мое 25-лЪтнее, вполне безко- 
рыстное, служеше русской охотЬ.

Въ заключеше считаю долгомъ принести глубокую бла
годарность извЬстнымъ русскимъ знатокамъ лвгавыхъ— С. В. 
Пенскому, К . В . Мошнину и А. А . Ланскому—за сдЬланныя 
ими примЪчашя, дополнешя и поправки.

М ар та  15 дн я , 
1896.

Л е о н и д »  С абат ьевъ.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Собаки для охоты на птицу.
В В Е  Д Е  Н I Е.

Въ обыденной жизни, какъ известно, обыкновенно различаютъ охот- 
ничьихъ собакъ, собакъ сторожевыхъ и комнатныхъ или дамскихъ, ко- 
торыя въ большинства составляютъ карликовыя или видоизм!;ненныя 
формы сторожевыхъ и отчасти охотничьихъ собакъ.

Такое д’Ьлеше принято на всЬхъ выставкахъ, только всЬ три боль- 
mie отд’Ьла разбиты на многочисленные классы, по породамъ, которыхъ 
съ мелкими разновидностями насчитывается бол'Ье полутораста. И зъ этого 
числа породъ почти дв’Ь трети принадлежатъ первому отделу — отд’Ьлу 
охотничьихъ собакъ, который такимъ образомъ им^етъ для кинолоии,— 
т. е. науки о собакахъ,—преобладающее значеше.

Въ свою очередь охотничьи собаки, сообразно тому на что offfe 
главнымъ образомъ употребляются— для охоты-ли на птицу пли для до- 
бывашя зв'Ьря, группируются въ два обширные подъотд'Ьла— птичъихъ 
и звлровыхъ собакъ. Отсюда нисколько не сл'Ьдуетъ заключать, что 
птичьи собаки никогда не обращаютъ никакого внимашя на звЬрей, а 
звЬровыя на птицъ. Напротивъ, мнойя легавыя не удерживаются отъ иску- 
шешя поймать подвернувшагося зайца— и р’Ьдкая гончая или борзая не 
схватитъ причуянную имп птицу на гн'Ьзд'Ь. Природный инстинктъ каж 
дой охотничьей собаки тотъ-же, что у волка, лисицы и другихъ живот- 
ныхъ рода Canis, а четвероногое животное доступнее птицы, которая 
достается имъ въ добычу только когда сидитъ въ гн’Ьзд’Ь, притомъ на 
земл’Ь или когда еще не можетъ летать, сл’Ьдовательно втечеш е 2— 3 
мЬсяцевъ въ году. Разница только въ томъ, что одий собаки пресл’Ь- 
дуютъ лишь грызуновъ, друие, бол’Ье сильныя или храбрыя, и крупныхъ 
зверей.

Собственно говоря, всЬ диы я и полудишя собаки могутъ быть на
званы зверовыми. Во времена глубокой древности собакъ для охоты 
исключительно на птицу не было вовсе, такъ-же какъ н ^тъ  ихъ у мно- 
гихъ современныхъ дикихъ народовъ. Вм’Ьст'Ь съ уменыпешемъ коли
чества крупныхъ звгЬрей явилась сначала потребность въ такихъ соба
кахъ, которыя были бы наиболее приспособлены къ зверовой oxoT i, 
а зат^мъ и такихъ, которыя бы помогали человеку добывать крупную 
птицу.
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Такимъ образомъ изъ немногихъ первобытныхъ породъ приручен 
ныхъ собакъ, путемъ подбора и скрещ иваш я между собою и другими 
дикими видами рода Canis, образовалось множество разновидностей, изъ 
которыхъ каждая была наиболее пригодна для одного какого либо рода 
охоты. Это дроблете породъ, соответственно все более и бол fee съужи- 
вающемуся кругу дМ ствш  каждой породы въ отдельности, продолжается 
до сихъ поръ. Въ настоящее время чуть-ли не для каждаго охотничьяго 
зв £ р я  или птицу имеется отдельная порода собакъ, действительно без
укоризненно исполняющая свои обязанности, сравнительно съ другими, 
ей сродными или близкими.

Однако модный принципъ р азд Ь л етя  труда и его спещализацш, на
иболее применяемый къ собакамъ англичанами, им еетъ, к а к ъ и в ъ д р у -  
гихъ подобныхъ случаяхъ, излишшя крайности и очевидныя неудобства. 
Противъ этого у в л еч етя  въ особенности возстаютъ немцы, которые, на- 
противъ, предъявляютъ къ  своей легавой весьма разнообразный требо- 
вашя: она должна ходить и за болотною, полевою, лесною и водяною 
птицею, подавать убитую, преследовать раненыхъ зайцевъ и лисицъ, 
даже приканчивать ихъ и приносить охотнику, наконецъ выслеживать 
раненаго оленя. Въ этомъ отношенш немецкш  охотникъ почти сходится 
съ русскимъ промышленникомъ. Последшй тоже ищ етъ универсальной 
собаки, пригодной для охоты на птицу и зверя, и пользуясь такимъ пре- 
восходнымъ матер1аломъ, какъ  северная лайка и ея ближайшш пото- 
мокъ—русская дворняжка,—достигаетъ цели гораздо чаще перваго.

Н етъ  никакого сом пЬ тя въ томъ, что собаки стали употребляться 
для охоты на птицъ въ очень отдаленныя времена и что для этой цели 
выбирались всегда наиболее мел Kin, трусливыя и, такъ сказать, более 
одомашненныя особи. Западно-европейсые охотничьи писатели однако 
ошибаются, предполагая, что начало охоты съ собакой на птицу тесно 
связано съ соколиной охотой, въ которой роль собаки заключалась въ 
отыскиваши затаившейся дичи и сганиванш ея. Есть еще два очень 
древнихъ рода охоты, где собака оказываетъ непосредственныя услуги 
человеку, въ  качестве какъ  бы птичьей гончей. Н а север е  Европей
ской Россш и Сибири лесные инородцы съ незапамятныхъ временъ поль
зовались собакою—для того чтобы она развлекала лаемъ внпмаше сев 
шей на дерево крупной лесной птицы н давала бы возможность убить 
ее пращей * 1, стрелой или даже снять силкомъ **).— Н а болыпихъ ре- 
кахъ, залпвахъ и на озерахъ та-же промысловая собака служить для 
подманивашя къ берегу плавающихъ лебедей, гусей и утокъ, видящихъ 
въ собаке своихъ заклятыхъ враговъ— лисицу или песца. Кому изъ охот- 
никовъ неизвестно какъ смело налетаютъ на собаку всякаго рода птицы, 
пмеюшдя вблизи гнездо или особенно птенцовъ. Судя по прилагаемому 
рисунку, относящемуся къ V III столетш  и изображающему двухъ луч-

*) До сихъ поръ у башкпрцевъ п спбпрскпхъ татаръ  встречается т. н. казаргш  
о которой упоыинаетъ Палласъ, а  позднее п Аксаковъ. Эуо лукъ съ двумя тетивами, 
изъ котораго уральсюе башкирцы стреляли пе стр±лой, а  глиняной нулей пли круглымъ 
камнемъ.

**) Силокъ употребляется еще очень часто и въ настоящее время въ сЬверо- 
восточпой Сибпрп, въ особенности для добывашя дикуши пли канадскаго тетерева (Те- 
tra o  canadensis), едва-ли не самой глупой и доверчивой дичи изъ семейства курпныхъ.



никовъ Саксовъ, надо полагать, что охота съ остроухими лесными со
баками, подлаивавшими птицу, была известна и въ Западной Европе. 
Бекманъ въ статье  своей о н'Ьыецкихъ легавыхъ (D er Hund. Т. I I I )  
говоритъ вскользь, что до и зо б р ^тетя  дроби, стреляли птицу сидячей 
изъ_.подъ собаки, стоящей на стойке или лающей.

Охота съ ловчими птицами, какъ бол’Ье сложная и затруднительная, 
началась много позднее упомянутыхъ прост'Ьйшихъ способовъ добывашя 
пернатой д и ч и  при помощи собаки. Очевидно она доступна только для 
народовъ нисколько цивилизовавшихся, уже вышедшихъ изъ первобыт- 
наго со сто ятя . Колыбелью ея считается, какъ и следовало ожидать,— 
Ищия. HoBtfim ie охотничьи писатели однако неправильно связываютъ 
начало соколиной охоты въ Е вропе съ первымъ Крестовымъ походомъ. 
Эта охота была известна здЬсь еще до начала хрисйанства. Первыя

Фиг. 1. Лучппки-Саксы съ лайкой.

указашя на нее встречаются у греческихъ историковъ— Ктез1я и Эль 
она (за 400 л^тъ  до P . X .), которые говорятъ о травле хищными пти
цами, какъ объ одной изъ достопримечательностей Инд1и. Отсюда, че- 
резъ П ерсш , соколиная охота перешла на Балканскш  полуостровъ. По 
свидетельству Аристотеля, во времена Александра Македонскаго, 0 р а - 
ийцы уже употребляли для охоты прирученныхъ хищныхъ птицъ. Отъ 
вракш цевъ, по свидетельству Гена *), соколиная охота перешла на 
кр ай тй  западъ— къ Кельтамъ, самому древнему и самому охотничьему 
европейскому племени. Но охота съ ловчими птицами весьма затрудни
тельна безъ помощи собакъ, причемъ отъ последнихъ не требуется ни 
особой силы, ни большого проворства. Поэтому надо полагать, что кроме 
обыкновенныхъ въ древности остроухпхъ ловчихъ собакъ, полуборзыхъ,

*) Прирученным жпвотиыя и возд!лыв. растеш я.
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полугончихъ,—въ помощь соколамъ и ястребамъ употреблялись неболь
шая дворовыя собаки, съ длинною шерстью и висячими ушами, вроде из
вестна™  Аргоса Улисса и Дшгенова пса *),— очень похожихъ на 
техъ  собакъ, который въ средше века  повсеместно назывались испан
скими.

Повсеместное распространена соколиной и ястребиной охоты на
чинается лишь съ эпохи великаго переселешя народовъ (IV и V века). 
У Римлянъ до этого времени о ловчихъ птицахъ говорится вскользь 
и неясными намеками и только Сидошй Аполлинарш (4 3 0 —489) упоми- 
наетъ объ обучети собакъ и соколовъ. („Н е  было человека искуснее мо
его друга Векщ уса въ обучети собакъ и соколовъ1*), изъ чего можно 
заключить, что собаки уже подвергались некоторой дрессировке. Позд
н ее , въ капитулящяхъ Франкскаго короля Дагобера I (630) уже прямо 
говорится о H apihuhunt или acciptoricus, употреблявшейся для охоты 
съ соколами и ястребами; за y6ieme этихъ собакъ назначается пеня. 
]’>ъ эдикте Карла Великаго (802) тоже упоминается о птичьей собаке 
(canes acceptoricum) или маломъ браке (braconem parvum). Последнее 
назваш е указываетъ, что для охоты на птицъ употреблялись ■ и мелкш 
гладкошерстныя собаки, вроде гончихъ. Весьма возможно однако, что 
браками назывались тогда таи я-ж е остроух1я собаки, какъ на приве- 
денномъ выше рисунке охотниковъ Саксовъ V III сто л е п я . По Пьетре- 
мену **), браки привезены изъ Азш первыми крестоносцами въ конце 
XI столеи я. Это весьма вероятно, только подъ назвашемъ браковъ 
следуетъ понимать не гладкошерстную легавую, какъ полагаетъ Пьетре- 
менъ, а только вислоухихъ собакъ тяжелаго склада съ короткой псови
ной, — родоначальницъ различныхъ породъ европейскихъ гончихъ собакъ, 
зверовыхъ и птичьихъ. Во всякомъ случае Крестовые походы и бли
жайшее знакомство съ Аз1ей дали сильный толчокъ соколиной охоте и 
она достигаетъ въ XIV в е к е  высокой степени совершенства, о которой 
врядъ-ли имели ионятае среднеаз1атск1е ханы и индейсше раджи.

У насъ, въ Россш , первыя указаш я на охоту съ ловчими птицами 
относятся къ X II веку. Въ завещ анш  Владим1ра Мономаха говорится 
„о соколехъ и ястребёхъ“ ; Игорь, князь Сенерскш, тоже „ястребомъ 
ловяш етъ“ . Несомненно, что охота съ „ясными соколами", такъ часто 
упоминаемыхъ въ былинахъ, была известна въ древней Руси еще до 
Владим1ра Святого и перешла сюда отъ южныхъ Славянъ, а быть мо- 
жетъ отъ Половцевъ и ПеченЬговъ.

При охоте съ ловчими птицами собака играла второстепенную роль 
и отъ нея требовалось очень немного. Она должна была только найти 
затаившуюся дичь чутьемъ и согнать ее. Первобытная подсокольная со
бака была только птпчьей гончей. Самое важное заключалось въ томъ, 
чтобы она не удалялась отъ охотника съ соколомъ или ястребомъ, сле
довательно была невелика ростомъ и пе быстронога. Но и это услов1е 
не было необходимо, такъ  какъ охота производилась большею ч а с т т

*) См. барельефъ, пзображающ'й Одиссея, узпаннаго Эвриклеей, по возвращ етп 
въ Итаку— и горельефъ, изображающей Александра Македопскаго н Дюгена въ бочк!, 
на которой сндитъ собака средняго роста съ вислыми ушами п невидимому длинною 
шерстью. Duriiy. Ilisto ire  (lea (irecs. Т. I, p. 137 и Т. II, p. 237.

**) B u lle t, de la  aoc. c en tr . tie medecine v 6 t^rm . 8ёапсе da  26 Jan v . 1888.



на лошадяхъ. Поэтому весьма сомнительно, чтобы охота съ ловчими 
птицами способствовала развитш  такъ называемой стойки птичьей со
баки. Русскге охотники еще не очень давно травили зайцевъ большими 
ястребами изъ подъ гончихъ. Ястребъ, по свидетельству Галлера, при 
этомъ такъ  привыкалъ къ гону, что даже не видя зайца, срывался съ 
руки на голосъ. Вообще ловч1я птицы скоро применялись и привыкали 
къ собакамъ; тотъ-же авторъ разсказываетъ про одного ястреба, ко
торый, заметивъ горячШ поискъ собаки, садился къ ней на спину. При 
такихъ услов1яхъ, стойка, т. е. остановка вблизи спрятавшейся птицы не 
составляла необходимости, была даже почти излишня. Требовалось только, 
чтобы собака имела короткш поискъ, т. е. искала вблизи охотника 
съ ловчей птицей, не бросалась вследъ за поднятой дичью и не от
нимала ее у хищника, опустившагося на землю съ добычей. В ъ этомъ, 
надо полагать, и заключалось все обучеше подсокольной собаки.

Несравненно более важное зн ач етр  имела стойка птичьей собаки 
при другомъ способе охоты на птицъ—ловле сетями, употреблявшейся 
одновременно съ соколиной охотой, т. е. въ ср е д т е  век а  и пережив
шей последнюю. Предметомъ ловли служила нолевая дичь, главнымъ 
образомъ перепела и куропатки, имеюпця привычку затаиваться; самая 
же ловля заключалась въ томъ, что птицу или птицъ, найденныхъ со
бакою, накрывали (вдвоемъ) большою, такъ называемою, наволочною 
сетью (тирасомъ). Очевидно для успешной охоты требовалась собака, 
которая не только искала бы близко отъ ловцовъ, но и останавливалась 
бы вблизи найденной дичи возможно долее.

Если мы вникнемъ въ сущность стойки, то требоваше это не пред
ставляется невыполнимымъ. Дело въ томъ, что кратковременная стойка 
свойственна не только всемъ видамъ рода C anis—лисе, волку и др., но 
и очень многимъ другимъ хищнымъ зверямъ. Она объясняется именно 
потребностью хорошо высмотреть учуянную добычу, такъ  сказать на
целиться—для того чтобы верн ее разсчитать прыжокъ и схватить ее 
безъ  промаха. Особенное значеше имела стойка при отыскиваши птицы, 
такъ  какъ она, будучи поднята, уже не могла быть поймана, подобно зайцу 
или другому звёрю. Каждая собака, охотящ аяся на пернатыхъ, находя
щихся на земле, прежде всего отыскиваетъ ихъ по оставленнымъ ими 
следамъ или определяете место ихъ нахождешя непосредственно— 
такъ  называемымъ верхнимъ чутьемъ, по запаху, доносящемуся къ ней 
отъ самой птицы. Затем ъ, когда усилившшся запахъ дичи укажетъ на 
е я  близость, собака медленно и осторожно, иногда почти ползкомъ, под
крадывается къ определенному месту, высматривая затаившуюся птицу. 
Это скрады вате  называется ружейными охотниками подводкой, водкой 
или потяжкой. Въ тотъ моментъ, когда собака, чутьемъ или зреш ем ъ, 
удостоверится въ непосредственной близости добычи, она останавли
вается—для того, чтобы разглядеть ее и поймать. Эта кратковременная 
задерж ка, которую можно наблюдать у всякой дворняжки, и есть стойка 
въ первоначальномъ ея виде. Для того-же, чтобы прыжокъ былъ боль
ше, мног1я собаки, подобно кошкамъ, при этомъ приседали, пригибались 
къ земле *).

*) Ксенофовтъ въ своей C ygenetica (глава 3-я) упоминаетъ о собакахъ, кото
ры я, „при ввдЬ зайца, останавливались какъ бы удивленныя, и бросались за нимъ только 
когда видЬш, что онъ поб’Ьж алъ".— Эта остановка была, конечно, настоящей стойкой.



Ловцамъ сетью оставалось воспользоваться этою врожденною спо
собностью собакъ, укрепить эту способность и сделать остановку бо
лее продолжительною. Это было достигнуто, разумеется не безъ труда, 
путемъ настойчиваго обучешя цЬлаго ряда покол^ш й. Всего вероятнее, 
что обучеше это заключалось въ томъ, что собаку велъ на длинной 
сворке третай охотникъ. К акъ только она останавливалась и было оче
видно, что дичь находится у нея подъ носомъ, собаку задерживали, 
ловцы-же накрывали ее вместе съ птицею. Позднее добились того, что 
собака не только не шевелилась подъ сетью и не запутывалась въ ней, 
но и ложилась, плотно прилегая къ земле.

Такимъ образомъ изъ птичьей гончей и подсокольей собаки посте
пенно выработалась средневековая chien couchant—лежачая собака, со
бака, которая ложится на стойке, назваш е которое по русски перево
дится словомъ легавая, отъ корня лег, лечь,— а по англшски— равно-

значущимъ s e t t e r .  Назва- 
H ie c h ie n  c o u c h a n t  приме
нялось исключительно къ  
длинношерстньгаъ птичь- 
имъ собакамъ,' которыя 
употреблялись для охоты 
СЪ сетью и съ ловчими 
птицами ранее коротко- 
шерстныхъ и всегда ло
жились, къ чему имели 
врожденную склонность. 
Даже въ XVI столетш  во 
всехъ соколиныхъ охо- 
тахъ д л и н н о ш е р с т н ы е

* ,  „ , ,  эпапьёли предпочиталисьФиг. 2. Стрълокъ въ летъ изъ арбалета. ( Каррикатура ,
XV в*ка) бракамъ, которые, по сви

детельству д’А ркусаа, ло
вили со стойки куропатокъи гонялись за взлетевшей птицей, то есть были 
еще слишкомъ гончими. Также мало были пригодны эти собаки для охоты 
съ сетью, потому что никогда не ложились передъ дичью, почему, въ 
отлич1е отъ эпаньелей, ихъ называли просто собаками со стойкой,—  
останавливающимися по дичи, по французски c h ie n s  d ’a m ' t ,  по немец
ки— V o rs te h h u n d e ,  н а зв а т я , которыя соответствую™  англшскому слову 
p o in te r ,  т. е. указатель.

Какъ бы то ни было, ко времени изобретеш я огнестрельнаго ору- 
ж1я птичьи собаки имели уже вполне развитую, продолжительную, стойку. 
Надо полагать, что до усовершенствовашя ружья этою стойкою пользо
вались для того, чтобы стрелять птицу изъ арбалета,—сидячею, а въ 
исключительныхъ случаяхъ въ летъ. Первые опыты ружейной охоты на 
птицъ были не совсемъ удачны и соединялись со многими затруднешями, 
на что указываетъ каррикатура XV века , изображающая охотника и его 
эпаньеля въ моментъ вы стрела изъ фитильной аркебузы.

Настоящая ружейная охота на птицу началась не ранее конца XVI 
столет1я , после изобретеш я дроби, давшей возможность стрелять въ 
летъ. Распространенно охотничьей стрельбы еще более способствовали



усоиершенствовашя ружейныхъ замковъ и замена неудобныхъ фитиль- 
иыхъ и очень дорогихъ колесдовыхъ замковъ дешевыми кремневыми, 
которые удержались и по настоящее время у дикнхъ аз!атскихъ и аф- 
рпканскихъ народовъ. Съ этого момента соколиная охота окончательно 
утрачиваетъ свои преимущества передъ ружейной и быстро клонится 
къ упадку. При Лудовике XIV, страстно любившемъ стрельбу въ летъ 
изъ подъ собакъ, она окончательно упрочивается и распространяется 
но всей средней Е вропе и переходитъ въ Англш . Что же касается 
И спант и Н талш , то судя но тому, что зд'Ьсь всего ранЬе начали при
готовлять л еги я  охотничьи ружья, надо полагать, что стрельба въ летъ 
была пзв4стна еще ранее , ч1;мъ во Фрапцш *).

Въ X V III CTO .rfm n ружейная охота въ этой стране достигаетъ вы
сокой степени совершенства. Число породъ собакъ для охоты по птице 
увеличивается и гладкошерстные браки начинаютъ преобладать надъ 
длинношерстными эпаньелями, лежачая стойка которыхъ уже не давала 
никакихъ преимуществъ. Очевидно первые пршбрели къ тому времени 
крепкую стойку, выучились подавать убитую дичь. Къ нимъ прибави
лись еще помеси съ брудастымп собаками (пуделями, овчарками и бру- 
дастыми гончими), употреблявшимися pairbe для охоты на утокъ. Фран- 
цузсыя собаки имели тогда большое расиространете въ Г ерм ати , при 
мелкихъ владетельныхъ дворахъ, рабски подражавшихъ французскому, 
а черезъ Польшу, имевшую постоянныя сиошешя съ Франщей—въ Рос- 
ciro. Французыйе термины дрессировки, употребляемые немцами и рус
скими, ясно доказываютъ, что учителями ихъ въ ружейной охоте на 
птицъ съ легавыми— были французы.

Револющя и иоследовавиия за нею войны имели с.тЬдстшемъ без- 
разсудное истреблеше дичи и исчезновеше многихъ чистокроввыхъ расъ 
охотничьихъ собакъ, въ особенности гончихъ, такъ какъ ружейная охота 
на птицъ успела къ  тому времени достаточно демократизироваться и не 
была привилепей одной аристократии. Во времена террора вм есте съ 
пюрянами преследовались и ихъ длинноухш собаки и чтобы сохранить 
иоследнихъ нередко прибегали къ радикальному средству— обрезывали 
нмъ уши и обрубали хвосты. Вероятно немалое количество собакъ, въ 
особенности браковъ, было вывезено эмигрантами въ А нглш  и друпя 
страны, до PocciH включительно.

Конецъ X V III и начало X IX  века  вообще неблагонрштствовали раз- 
питио ружейной охоты на материке Европы и совершенствовашю птичь- 
ихъ собакъ. Между тем ъ столетняя стрельба дробью значительно умень
шила количество пернатой дичи. Для того чтобы найти то количество 
дичи, которое прежде находили в т еч ете  часа, надо было употребить 
чуть не целый день и исходить огромное пространство. Современныя 
птичьи собаки рыхлаго сложешя, съ тихимъ поискомъ, да и сами охот
ники, следовавш и за ними чуть не по пятамъ, не могли выносить такой 
продолжительной работы. Необходима была быстроногая и энергичная 
собака, съ широкимъ и дальнимъ поискомъ, которая могла быстро об

*) Въ одпоц старинной итальянской кннгЬ (E xcellenza della  accio d ic la re  solutio 
om ano, anno 1669, p. 53), есть указаше, что въ Нталш умЬпи с т р ^ л т ь  дробью въ 
летъ еще въ 1580 году.



следовать местность, не затрудняя хозяина, —и кроме того съ еще бо
лее продолжительной стойкой, для того чтобы дать время охотнику по
дойти къ дичи.

Эта потребность въ улучшеши тогдашней птичьей собаки прежде 
всего была сознана англшскими охотниками. Воспользовавшись смутами 
на материке и обособленнымъ полож етемъ своей страны, при налич
ности богатаго м атертла, въ виде своихъ, французскихъ и испанскихъ 
собакъ, англичане ревностно занялись усовершенствовашемъ „легавыхъ“ . 
Главной цели—быстраго и гаирокаго поиска,—они достигли различнаго 
рода скрещиваншми; более крепкой и продолжительной стойки—тщ а
тельной дрессировкой. Англшск1е сеттера и пойнтера далеко оставили 
за собою континентальныхъ птичьихъ собакъ и вообще съ начала те- 
кущаго столетш  роль руководителей ружейной охоты переходитъ отъ 
французскаго дворянства къ англшскому. Съ двадцатыхъ годовъ англш- 
скш собаки быстро распространяются во Францш и Герман1и; въ соро- 
ковыхъ и пятидесятыхъ пойнтера и сеттера начинаютъ вы теснять ту- 
земныя породы, а двухствольныя охотничьи ружья англшскихъ масте- 
ровъ уже не устунаютъ ружьямъ знаменитейшихъ французскихъ оружей- 
никовъ.

Увеличенш быстроты поиска и укрепленно стоики собаки много 
способствовало то обстоятельство, что англшсю е охотники совершенно 
изменили свой взглядъ на подачу убитой дичи. Между тЬмъ какъ фран- 
цузсше и немецкш охотники считали и считаютъ поноску необходимою 
обязанностью каждой дрессированной легавой, ан глш сте  спортсмены 
стали требовать отъ своихъ сеттеровъ и пойнтеровъ, чтобы они не при
касались къ упавшей дичи, предоставляя розыскиваше и подачу осо- 
бымъ собакамъ, т. н. ретриверамъ, назваш е означающее, что собаки 
эти должны были вновь розыскать (франц. retrouver) птицу. Это раздЬ- 
л е т е  труда между двумя собаками имело следующая преимущества: во 
лервыхъ, оно лишало легавую возможности погнаться за раненою дичью 
и следовательно много способствовало укрепленно стойки; во вторы хъ,— 
давало легавой кратковременный отдыхъ. Потребность въ этомъ отдыхе 
для собаки особенно увеличилась въ 50 годахъ, съ распространешемъ 
кэзнозарядныхъ ружей, которыя не требовали прежнпхъ юстановокъ для 
заряжанш.

Выставки и полевыя испытанш, последовавшш i a  распростране- 
т е м ъ  ружей центральнаго боя, послужили къ дальнейшему совершен
ствование англшскихъ собакъ. Выставки имели огромное вл1яше на 
улучшеше формъ, красоту сеттеровъ и пойнтеровъ; фильдъ-тр1альсы, 
на которыхъ собаки испытывались попарно и выигрывала быстрейшая, 
были причиною еще болыпаго увеличена быстроты поиска. Быстрая 
ысь и л спин галопъ большинство собакъ сороковыхъ и пятидесятыхъ 
годовъ окончательно превратился въ бешеную скачку махомъ борзой. 
Съ другой стороны публичныя выставки и состлзашя способствовали 
еще большей популярности и широкому распространенно англшскихъ 
усовершенствованныхъ легавыхъ.

Но вм есте съ увеличетем ъ спроса на этихъ собакъ въ Европе и 
Северной Америке шло также изменеш е условн! охоты на птицъ въ 
Англш. Съ одной стороны значительная часть лесныхъ угодш превра-



тнлась въ садки, биткомъ набитые дичью, где быстрый поискъ не. только 
излишенъ, но вреденъ; съ другой, полевая дичь—куропатки и пере
пела—перестали находить пристанище въ поляхъ н лугахъ, гладко вы- 
бриваемыхъ жатвенными п носильными машинами. Охота съ собаками 
въ лЬсу начала быстро заменяться охотою съ загонщиками, где нуженъ 

олько ретриверъ; пойнтера, какъ собаки более пригодныя для откры- 
тыхъ мёстъ, еще реж е сеттеровъ стали употребляться для охоты. Въ 
настоящее время едва-ли не большая часть англшскихъ легавыхъ воспи
тывается на псарняхъ многочисленныхъ заводчиковъ для выставокъ и 
полевыхъ исп ы татй , т. е. для получешя приза и выгодной продажи за
границу. При недостатке полевой практики, при псарномъ содержанш, 
одновременно съ гребовашемъ легкаго склада и возможно большей быс
троты поиска, англи1сшя собаки начали утрачивать свое, некогда заме
чательно тонкое, чутье. Современныя англшскш легавыя стали гораздо 
чаще прежнихъ сганивать дичь или проходить мимо, не лричуявъ ее; 
кроме того, какъ собаки псарныя, а не комнатныя, сделались глупее и 
дичее прежнихъ; наконецъ, one уже не такъ выносливы, какъ прежшя. 
Если т а й е  порядки продолжатся, на чутье не будетъ обращено особаго 
иниманш, и правила полевыхъ испытаны останутся прежними, то пойн
тера и сеттера сделаются въ Апглш темъ-же, чемъ уже сделалась ан- 
г.пйская борзая— собаками полевыхъ состязаш й, а не охотничьими.

Темъ не менее нельзя отрицать огромпаго и въ большинстве слу- 
чаевъ благотворнаго вл1яшя англшскихъ нтичьпхъ собакъ на ружейную 
охоту въ цнвилизованныхъ странахъ. Можно только упрекнуть конти- 
нентальныхъ охотниковъ въ чрезмерномъ увлечеши этими собаками,— 
увлеченш, которое было причиною почти совершеннаго исчезновенш ко- 
ренныхъ—мйстныхъ охотничьихъ породъ. Во Франщи теперь трудно, 
если не невозможно, найти чистокровныхъ французскихъ браковъ, эпань- 
елей и грифоновъ, безъ малейшей примеси англшскон крови; только 
недавно ф ранцузсте охотники взялись за умъ и принялись ка реста
врация туземныхъ породъ, имеющихъ мнопя достоинства.

Съ болыпимъ успехомъ и замечательною настойчивостью действу- 
ютъ въ томъ же накравленш  немедкш охотники. Въ тридцатыхъ и со- 
роковыхъ годахъ пойнтера и сеттера также распространились почти по 
всей Германш и стали быстро вы теснять, въ чистомъ виде и въ виде 
помесей, коренныя немецы я породы. Этому расн ростран ен т  всего бо
лее содействовало уменыиеше дичи въ Средней Европе, вызванное из
вестными собьгиями: тяжелые немецы е легаши, подобно французскимъ 
бракамъ, не могли выдержать конкуренцш съ быстроногими англичанами 
и сохранились въ чистоте только въ глуши отдал енныхъ провин иди. 
Но черезчуръ страстные и энергичные сеттера и пойнтера совершенно 
не подходили къ флегматическому характеру нЬмецкаго охотника, все 
т,£лающаго „съ чувствомъ, толкомъ и разстановкою1*. А потому, когда 
немцы привели въ норядокъ свои охотничьи угодья, разстроенныя рево
люций 48-го года, затемъ когда удачныя войны воспламенили ихъ nai'pi- 
отизмъ и все немецкое получило преимущество передъ иностраннымъ,— 
немецюе охотники сообразили, что англшскш собаки для нихъ очень 
мало пригодны. Затем ъ они вспомнили, что у нихъ имеются три соб
ственный породы для охоты на птицу— гладкошерстная, жесткошерстная



п длинношерстная, —и въ 80-хъ годахъ такъ ревностно принялись за 
р азведете  ихъ, что въ настоящее время сеттеровъ и пойнтеровъ оста
лось въ Германш очень мало, сравнительно съ Австро-Венгр1ей. Немцы 
однако жестоко ошибаются въ чистокровности своихъ собакъ и напрасно 
воображаютъ, что они улучшили туземныя породы однимъ подборомъ. 
Если современныя н4мецк1я легавыя им'Ьютъ удовлетворительный по- 
искъ, не особенно сырое слож ете и стали красивее прежнихъ, то этимъ 
OHi обязаны прежде всего значительной примеси крови англшскихъ со
бакъ, въ особенности пойнтеровъ, увеличившихъ быстроту ихъ поиска 
п улучшившихъ стати.

Въ Poccin первыми птичьими собаками были лайки, употребляв- 
ппяся для подлаивашя крупныхъ .тЬсныхъ птицъ, глухарей и тетере- 
вей, усевшихся по деревьямъ, о чемъ было сказано выше. Вероятно 
эти же лайки служили для охоты съ соколами и ястребами и только 
позднее, съ татарами, подсокольными собаками были борзыя и го тй я . 
Большая часть пернатой дичи въ древней Руси ловилась различными 
перевесами, шатрами, силками и ловушками, причемъ собака повиди- 
мому не играла никакой роли.

Охота на птицъ съ ружьемъ начинается у насъ не ранее конца X V II 
века , когда пуля окончательно заменила стрелы, даже у промыгален- 
никовъ. У потреблете дроби еще долго не было известно последнимъ, 
какъ оно неизвестно до сихъ поръ въ глухихъ местностяхъ северной 
Poccin и Сибири. Со стрельбою въ летъ дробью изъ подъ собаки, надо 
полагать, познакомили насъ иностранцы, вызванные въ Россш  Петромъ 
Велнкимъ, современникомъ Лудовика XIV. При А нне 1оанновпе и Пет
ре I I I  ружейная охота распространялась курляндцами и голштинцами. 
Петра. I I I  имелъ уже особаго егермейстера— Б аси ан а , нанисавшаго ц е
лое руководство для ружейной охоты, оставшееся въ рукописи *), а 
голстинцы вероятно привезли съ собою техъ  длинношерстныхъ собакъ, 
о которыхъ позднее упоминаетъ известный Левшинъ, называя ихъ гол- 
стинскими и вероятною помесью англшскихъ собакъ съ немецкими.

Въ первый разъ назваш е «легавая» упоминается въ ,первой же рус
ской охотничьей книге Логина Краузольда **), где, между нрочпмъ, го
ворится о тресовке или обучети  этихъ собакъ, и о томъ, что ссей родъ 
собакъ отъ части содержитъ белую ш ерсть, съ черными или кофей
ными, или-жъ багреными пятнами, и обыкновенно бываетъ горячего 
сложен1я.>. Основываясь на томъ, что Краузольдъ былъ секретаремъ 
Государственной военной коллегш ***), что книга была посвящена имъ 
графу Григорш  Орлову, можно съ уверенностью сказать, что стрель

*) Рукопись эта, вероятно въ к о т и , находится у Н. И. Носова (подъ М осквой. 
Въ вей говорится только о н+.мецвой охот 1..

**) „Н аставлете  человеку, упражняющемуся въ охот4 и разговоръ двухъ прш- 
телей — пустынника и л±солюба о предметахъ касающихся охоты". Спб. 1766. См. 
стр . 103— 115.

***) Это видно изъ предислошя ко второй его книНЬ: „Средстио къ npio6pl>Te- 
шю въ стрельб!: на пол±тк и на iio6:Iir£ совершеннаго искуС|.тва“ . Спб. 1768.



бою птицъ въ летъ изъ подъ собаки занимались не только столичные 
чиновники, но и некоторые вельможи, нознакомивппеся съ этою охотою 
заграницею. Это т4мъ более вероятно, что впоследствш , вм есте съ 
Пушкинскими легавыми, славились также О рловсия собаки, выведен- 
ныя однимъ изъ графовъ Орловыхъ.

Вообще въ царствоваше Екатерины II  стрельба въ летъ нача
ла распространяться между горожанами, между тймъ какъ помещики 
продолжали заниматься почти исключительно псовою охотою— съ бор
зыми и гончими, частно соколиною и ястребиною. Въ конце прошлаго 
п вначале X IX  в ек а  ф ранцузсие эмигранты, поляки, руссше офицеры, 
воевавш1е въ западной Е вропе, наконецъ многочисленные пленные Ве
ликой Армш способствовали еще большей известности ружейной охоты 
и разведешю различнаго рода легавыхъ. Известный Левшинъ *) пере- 
числяетъ следуюшдя породы: французская, немецкая, испанская, дву
носая, голстинская или польская, брусбартъ и англш ская, также рус
ская ищейная, помесь этихъ собакъ съ дворными,— которая служила 
преимущественно при травле ястребами перепелокъ.

Съ двадцатыхъ годовъ стрельба въ летъ изъ подъ легавыхъ на
чинаете проникать въ самыя глух1я местности и заменять охоту на си- 
дячихъ утокъ ,—хотя во времена Аксакова мнопе мелкопоместные тра
вили перепеловъ ястребами, а Гоголевсие уездные чиновники еще дер
жали борзыхъ. Въ это время начинаютъ появляться руссм я породы, 
отведенныя отъ скрещ иваш я немецкихъ и французскихъ браковъ между 
собою, съ меделянскими и гончими. Таковы пушкинсшя, орловсйя, 
позднее маркловсюя и курляндсыя легавыя. Еистонныя ружья начи
наютъ вытеснять кремневыя и двухстволки Лепажа, а позднее Лебеды 
заменяютъ шведсшя одностволки и французсше карабины двенадцатаго 
года. Богатые помещики продолжали однако презрительно относиться 
къ егерьской охоте, предоставляя ее своимъ иностранцамъ-гувернерамъ, 
и держали крепостныхъ егерей, обязанность которыхъ была поставлять 
дичь къ барскому столу. Но псовая охота уже видимо клонилась къ 
упадку; въ сороковыхъ годахъ ружейники начинаютъ преобладать въ 
числе надъ псовыми и въ усадьбахъ, а охота съ ловчими птицами окон
чательно заменяется стрельбою въ летъ. К ъ тому же времени сильное 
уменьшеше дичи съ одной стороны, а съ другой развитае болотной охоты 
заставили обратиться къ  более быстрымъ собакамъ, сначала къ мар- 
кловскимъ и ихъ помесямъ, а  затемъ къ сеттерамъ и пойнтерамъ.

Впервые н а зв а т е  сеттеръ и пойнтеръ встречается у Основскаго 
(1852) **), который говорите: «Лучпия собаки настоящаго времени есть 
aH r.iificK ie  густошерстые сетеры и короткошерстные понтёры: носъ, искъ, 
стойка и вежливость ихъ неподражаемы». Но въ сороковыхъ годахъ и 
вначале пятпдесятыхъ эти породы были редкостью даже въ столицахъ 
н только после Крымской войны французскш, немещ ия п «русскш» ле-

*) Квига для охотниковъ. М. 1814. Т. I. Почти т4ж е породы поименована и 
въ „Совершенном!. Е гер±“ (1-е изд. 1774 г .), тоже переведеннымъ и дополненнымъ 
Левшинымъ.

**) О—й, Н . Зам4чашя московскаго охотника на ружейную охоту съ легавою 
собакою. Изд. 1-е. 1856.



гавыя собаки постепенно заменяются англШскими. Съ Крымской же 
войны начинается постепенное сокращеше числа псовыхъ охотниковъ, 
а  после 1861 года почти все псовыя охоты были уже уничтожены. Мо
лодое поколеш е дворянъ-охотниковъ по необходимости должно было про
менять свору на ружье.

Четырнадцать летъ  спустя, съ основашя Ж урнала Охоты и началомъ 
выставокъ, оказалось, что пойнтера и въ особенности сеттера были рас
пространены уже повсеместно и отъ прежнихъ, когда-то славившихся, 
нородъ легавыхъ остались только редш е экземпляры сомнительной чисто
кровности. До 80-хъ годовъ эти легавыя, въ виде реставрированныхъ 
маркловокъ, верн ее  помесей ихъ съ браками и пойнтерами, еще обраг 
щали на себя внимаше охотниковъ, но преимущества англшскихъ со
бакъ, особенно на болотной охоте, почти заменившей лесную, были 
слишкомъ очевидны и легаши не могли конкурировать съ ними ни на 
выставкахъ, ни темъ более въ местахъ бедныхъ дичью. Е щ е Левшинъ 
справедливо заметилъ, что «легкихъ собакъ хорошо держать, где ди
чины мало, потому что оне дЬлаютъ болыше округи, всюду ш арятъ и 
следственно скорее могутъ сыскать дичину. Тяжелыя же собаки удобны 
только въ м естахъ береженыхъ п привольныхъ, изобилующихъ дичи
ною »... *).

Спросъ на англшскихъ породистыхъ собакъ значительно увели
чился: десятки сеттеровъ и пойнтеровъ выписывались изъ заграницы, 
появились даже неболы те заводы пойнтеровъ и сеттеровъ. Въ настоя
щее время, даже тамъ, где прежшя легавыя были бы еще вполне уместны, 
оне заменены быстроногими англичанами. Полевыя испыташя оконча
тельно доказали русскимъ охотникамъ несравненный достоинства хо
рошо обученныхъ сеттеровъ и пойнтеровъ и теперь намъ остается только 
заботиться объ томъ, чтобы еще более приспособить ихъ къ климату п 
услов1ямъ нашей охоты.

И зъ этого сжатаго очерка видно какъ постепенно вырабатывалась 
и распространялась современная птичья собака со стойкой, для стрельбы 
птицъ въ летъ. В се ея многочисленный разновидности, которыхъ на
считывается теперь более сорока, произошли отъ различныхъ зверо- 
выхъ, преимущественно гончихъ собакъ и ихъ помесей — и принадле
ж ать къ тремъ главнымъ типамъ — длинношерстному, брудастому и 
короткошерстному. Можно было бы назвать всёхъ  собакъ этого под
отдела— легавыми, но большая часть ихъ на стойке не ложится, а не
который даже и не делаю тъ стойки, а потому правильнее называть 
всехъ ихъ птичьими собаками, въ отличие отъ зверовыхъ. В се три типа 
имеютъ общаго только висяч1я, более или менее длинныя, уши, при
тупленную морду, все чащ е бурый окрасъ, сплошной и л и  отдельными 
пятнами— и очень хорошо развитое чутье, обыкновенно более тонкое, 
чемъ у гончихъ, что следуетъ изъ того, что птица не можетъ иметь 
такого резкаго запаха, какъ зверь.

*) Левшпнъ „Всеобщее и Полное Домоводство11, Т . X II .



Къ первой групп’Ь— длгшношерстныхъ—относятся всЬ собаки съ длин
ною и мягкою псовиною и короткою шерстью на головЬ. Это такъ назы- 
ваемыя испансыя собаки, къ которымъ принадлеж ать настоящая пспанки, 
спашели, эпаньели, нЪмещия длинношерстныя собаки и англш сие сет
тера. Сюда же относятся, въ качеств!* нромежуточныхъ породъ между 
этою и следующею группою, такъ  называемые понтодемеры, уатеръ- 
спашели и ретриверы.— И зъ всЬхъ этихъ собакъ м елие англшсше спа- 
тел и , ретриверы и уатеръ-спаш ели стойки не им1;ютъ или имЬюте очень 
короткую, такъ какъ назначеш е ихъ — выгонять птицъ или прино
сить убитую.

Вторая группа заклю чаете въ себЬ брудастыхъ собакъ, отличаю
щихся болЬе или менЬе жесткою или всклокоченною псовиною и глав- 
нымъ образомъ длинными волосами на мордЪ, въ вид'Ь бороды и усовъ, 
что придаете имъ оригинальный видъ. Сюда принадлежать: такъ  назы
ваемый французски! охотничШ пудель или барбета, еще очень мало от- 
личаюпцйся отъ настоящаго пуделя,— прежше, уже исчезнувппе, py ccK ie  
(в’ЬрнЬе курляндсше) брусбарты, гриффоны Кортальса, гриффоны Буле, 
Французск1е гриффоны съ болЬе гладкою и жесткою шерстью, затЬмъ 
итальяныие spiuone и наконецъ немецкая жесткошерстная легавая съ 
следами бороды и усовъ и короткою щетинистою шерстью. К ъ этимъ 
щетинистошерстнымъ можно отнести и среднеа:иатскую брудастую птичью 
или вЬрнЬе— подсоколью собаку— каратегинку.

Третья группа — гладкошерстныхъ собакъ— считаетъ своимъ родона- 
чальникомъ испанскаго брака, который произошелъ отъ гладкошерстныхъ 
длинноухихъ гончихъ и вероятно одновременно съ ними былъ привезенъ 
изъ Азш крестоносцами. Старинный испанскш бракъ впрочемъ уже не су
ществуете въ чистомъ вид'Ь даже въ Испанш и испанские пахоны и пер- 
дпгеросы представляютъ его видоизмЬнешя, такъ-же какъ нЬмещий, италь- 
лнскш и французскш браки; послЬдши въ нЬсколькихъ разновидностяхъ, 
нзъ которыхъ нЬкоторыя составляютъ сравнительно недавш я помеси; 
къ таковымъ можно причислить и уц’Ьл'Ьвшихъ въ Poccin легавыхъ. Во
обще почти всЬ гладкошерстныя птичьи собаки бол'Ье или менЬе укло
нились отъ своего нервоначальнаго типа и заключаютъ въ себЬ различ- 
ныя дозы крови пойнтера, выведеннаго, какъ известно, скрещивашемъ 
испанскаго брака съ паратой гончей. По красотЬ формъ пойнтеръ яв
ляется не только самымъ совершеннымъ членомъ группы, но почти 
идеаломъ птичьей собаки, между тЬмъ какъ сеттеръ стоите во главЬ 
всЬхъ длинношерстныхъ собакъ, а нЬмецкш гриффонъ —  во главЬ бру- 
дастой группы.

Основной породой для всЬхъ птичьихъ собакъ очевидно послужила 
длинношерстная птичья гончая небольшого роста съ вислыми ушами, 
такъ называемая испанка, во всякомъ случай одна изъ древнМ ш ихъ 
породъ домашнихъ собакъ, притомъ аз'|атскаго происхождешя, быть мо
жете южнаго или горнаго отродья северной лЬснои собаки. Самымъ 
характернымъ и наиболее постояннымъ нризнакомъ длинношерстной 
птичьей собаки служите ея бурая масть въ различныхъ оттЬнкахъ, из- 
вЬстныхъ подъ назваш емъ кофейнаго, шеколаднаго и каштановаго цвЬ- 
товъ, которая не встречается ни у какихъ звЬровыхъ (т. е. лаекъ, гон
чихъ и борзыхъ) и сторожевыхъ собакъ. Кровь длинношерстной птичьей



собаки сохраняется во всЪхъ породахъ нтичьихъ собакъ, какъ коротко- 
шерстныхъ, такъ п брудастыхъ. Это доказывается именно преоблада- 
ш емъ въ  нихъ бурыхъ мастей, сплошныхъ или въ видЬ пятенъ и кра- 
пянъ , и упорной передачей этого окраса во всЬхъ пом4сяхъ птичьихъ 
собакъ съ другими и появлешемъ у легавыхъ совсЬмъ другихъ окра- 
совъ, напр, у гордоновъ и желтопйгихъ пойнтеровъ,—кофейныхъ и ко- 
фейнопЬгихъ щенковъ. М алейшее бурое пятно у борзой, гончей, двор
няжки, какъ известно каждому охотнику, служитъ яснымъ доказатель- 
ствомъ примеси крови легавыхъ и бурый окрасъ несомненно надо считать 
типпчнымъ для всей группы и вмёстЬ съ т^мъ наиболее желательнымъ.



ГРУППА ПЕРВАЯ.

Длинношерстныя птичьи собаки.
НАСТОЯЩ 1Я ИСП А Н КИ .

Большинство зоологовъ и охотниковъ, писавшпхъ о собакахъ, счи
таюсь испанку родоначальницей всЬхъ длпнношерстныхъ птичьихъ со
бакъ, т .-е. что отъ нея, подборомъ и скрещивашемъ съ другими поро
дами, произошли все  сп атели , эпаньели п сеттера. Самое назваше 
испанки указываетъ, что родиною ея должна быть Испанш, а не какая- 
либо другал страна, и действительно, во всЬхъ старинныхъ охотничь- 
пхъ книгахъ объ этомъ говорится, какъ о несомненномъ ф акте, хотя 
безъ какихъ бы то ни было указашй.

Однако, какъ это ни странно, до спхъ поръ въ самой Испаши, 
длпнношерстныхъ собакъ, кроме привозныхъ англ1йскихъ, не найдено, 
и, невидимому, ихъ не было и прежде. По крайней м ере въ старин
ныхъ испанскихъ источникахъ (по свидетельству Бекмана и другихъ 
кинологовъ), объ нихъ не упоминается. Только очень недавно, въ Юж
ной Францш оказалась особая порода эпаньелей, будто бы вывезенныхъ 
изъ Испанш въ начале текущаго столетш .

Отсутств1е длинношерстныхъ собакъ въ Испаши, понятное дело, 
возбудило справедливый сомнешя въ ихъ испанскомъ происхождении 
Немцы небезосновательно считаютъ свою длинношерстную легавую тузем
ною—среднеевропейскою— расою, более древнею, чемъ гладкошерстные 
браки. Известный французскш охотнпчш писатель Деларю, основываясь 
на томъ, что онъ не нашелъ следовъ существовашя испанокъ въ И спа
ш и. прямо утверждаетъ, что французские эпаньели— разновидность нЬ- 
мецкихъ длинношерстныхъ собакъ. А такъ какъ въ Саксонш ему гово
рили, что эти последшя происходятъ изъ Польши и Poccin (?!), то онъ 
ш сказы ваетъ  предположена, что эпаньели имеютъ родичемъ русскую 
пастушью собаку, видоизменившуюся вследст!пе климатическпхъ усло- 
iiift. Но Деларю вероятно тутъ что-нибудь наиуталъ: или саксонсые 
охотпикп имели въ виду длинношерстную брудастую легавую, которая 
действительно могла произойти отъ русской овчарки или же говорили 
ему о томъ, что длинношерстная немецкая легавая имеетъ примесь се
верной лесной собаки —русской лайки, что также более чемъ вероятно.

Гюгъ Дальз1ель, авторъ известной апглшской книги о собакахъ, 
высказываетъ предположеше, что спатели  (испанки) вывезены въ Англш 
(первоначально въ Н рландш) изъ Пспань, иредкамн современныхъ пр-



ландцевъ—кельтами, переселившимися сюда за 900 л4тъ до P . X. Хотя 
ИбершскШ полуостровъ сталъ называться Испашей только 700 летъ  
спустя, но ничего н^тъ  невЪроятнаго въ томъ, продолжаетъ онъ,— 
что переселенцы долгое время имели сношенш съ своею прежнею роди
ною. Несколько далее онъ высказываетъ совсемъ нелепое предположе- 
Hie, что слово spaniel происходить отъ кареагенскаго Span, что значитъ 
кролнкъ, т.-е. что спателям и назывались собаки, родомъ изъ северной 
Африки, употреблявпияся для охоты за кроликами.

Сколько известно, птичьи собаки употреблялись для охоты съ 
сетью и съ соколами гораздо ранее, притомъ именно длинношерстныя,— 
и порода эта имеетъ очень давнее происхождеше. Мы знаемъ, что еще 
въ древней Грейди существовала порода неболыпихъ длинношерстныхъ 
собакъ съ висячими ушами. Весьма возможно, что эти собаки проникли 
съ Балканскаго полуострова въ Западную Европу вм есте съ соколиной, 
охотой, какъ наиболее для нея пригодныя. А такъ какъ известно, что 
соколиною охотою прежде всего стали заниматься кельты, то и длинно-- 
шерстныя собаки вероятно были имъ хорошо известны еще до временъ 
Карла Великаго и начала сношеыи съ дальнимъ востокомъ. Позднее, 
начиная съ крестовыхъ походовъ, длинношерстныя птичьи собаки могли 
быть доставляемы изъ Малой Азш и Иерсш, въ которыхъ съ давнихъ 
временъ существовали различны я породы вислоухихъ собакъ (ассирш- 
CKie доги, аз1атсйя длинноух1я борзыя). По Пьетремену, браки, т.-е. 
собственно вислоух1я гонч1я, предполагаемые родичи короткошерстныхъ 
легавыхъ, также привезены изъ Азш первыми крестоносцами. Весьма 
возможно, что какъ т е , такъ п друпя собаки привозились преимуще
ственно испанскими рыцарями, какъ самыми большими любителями со
колиной охоты въ эти времена. Но уже Людовикъ XI (въ X III  стол.) по- 
лучалъ своихъ espagneux изъ Бретани.

Вотъ наиболее вероятная теор1я происхожденш длинношерстныхъ 
птичьихъ собакъ. Темъ не менее оно еще очень темно, и только по
следующая нзысканш въ Испаши, на Балканскомъ полуострове, въ Ма
лой Азш и Персш могутъ пролить светъ  на этотъ вопросъ *).

Въ общихъ чертахъ исто[ля распространены длинношерстныхъ 
птичьихъ собакъ была разсмотрена въ введенш; подробности же будутъ 
приводиться на своемъ месте.

Какъ бы то ни было, но въ настоящее время въ Испанш иЬтъ 
туземныхъ длинношерстныхъ собакъ, употребляемыхъ для охоты. Если 
оне где и сохранились здесь, то въ какихъ - нибудь глухихъ провин - 
щ яхъ, всего вероятнее въ Пирпнеяхъ или другихъ гористыхъ местно-

*) Недавно, въ Cliasse Illustree была пои4щена коротенькая вамйтка о собакахъ 
арабскпхъ дуаровъ, въ Алжир].. Эта арабская дворняжка им^етъ длинную и густую 
шерсть, б. ч. свйтлаго окраса—отъ б'Ьлаго до кофейнаго, всего чаще грязножелтаго или 
красноватаго; хвостъ очень пушистый, который держится султаноиъ; морда однако 
длинная и заостренная, какъ у лпсицы илп шакала, нричемъ нёбо черное. Къ сожал'Ь- 
шю, пепавЬстно как1я у нея уши —стоя'ия пли висяч!я. B ip n ie  однако, судя по мордЪ 
п черному нёбу, предположить, что она составляетъ пом$сь лисицы илп шакала съ ка
кой-нибудь собакой.



стяхъ, по той причине, что густо одетыя собаки ве могутъ быть осо
бенно пригодны для охоты въ знойныхъ равнинахъ *).

Единственное с в е д е т е  о настоящихъ испанкахъ было помещено 
въ бельпйскомъ журнале „Chasse et P eche“ 1885 года. Авторъ этой 
заметки (Пьеръ д'Аркх) говорить, что въ Южной Франщи, въ округе 
Авейронъ, семейство Calvet-Kognat съ давнихъ временъ ведетъ породу

Фиг. 3. Настоящая испанка. Дикъ I Пьера д’Аркъ.

нснанокъ, которыя были привезены сюда въ 1809 году однимъ плен- 
нымъ испанскимъ офицеромъ. Передъ возвращешемъ на родину офицеръ 
’.гготъ оставилъ пару собакъ упомянутому семейству и Calvet-Rognat съ 
тЬхъ поръ сохраняли породу въ полной чистоте, почти никому не давая 
щенковъ.

*) Бекманъ высказываетъ предположена, что можстъ быть поверхностно описан- 
ныя старинными испанскими охотничьими авторами „Zarcero" илп „Регго bajo“ (виз- 
копопя собаки, бассеты) были испанскими длинношерстными собаками. Крихлеръ (въ 
„Deutscli. J a g e rs“ 1891 г. № 14 и 15) упоминаеть о какихъ-то „T eso ro"—длинношерст- 
ныхъ шцейкахъ.



Изъ описашя Пьера-д’Арка видно, что испанки эти ростомъ ниже 
средняго, имЗиотъ прибылые пальцы  на заднихъ ногахъ (что, по мнйнш  
автора, характеризуетъ всЬхъ горныхъ собакъ). Голова  у нихъ боль
ш ая, черепъ широкш, морда короткая и заостренная, съ большими 
брылями. Уш и  коротки  и тонюя, немного приподнятая у основашя 
(т.-е. на хрящ е, какъ  выражаются охотники). Глаза  itapie, живые и 
съ очень умнымъ выражешемъ. Спина очень крепкая. Все кости тол
стая ; ноги прочныя; лапы  кошачьи (круглыя), такъ что собака вообще 
вынослива, а свободные локотки допускаютъ некоторую быстроту дви- 
женш. Хвостъ гуще, чемъ у сеттера и псовина на немъ не образуетъ 
правильна™ подвеса, напоминая этимъ хвостъ немецкой длинношерст
ной легавой; онъ достаетъ до пазанка и имеетъ некоторый изгибъ, а 
на поиске находится въ постоянномъ колебанш, темъ более быстрсчъ, 
чемъ сильнее запахъ дичи, обоняемый собакой. Стойка почти лежачая, 
причемъ хвостъ вытягивается въ прямую л и т ю , служащую продолже- 
т е м ъ  л и т и  спины. Окрась испанки весьма оригиналенъ, именно белый 
съ светлокаштановыми пятнами, почти половопеий. Шерсть гладкая 
съ серебристымъ блескомъ, чрезвычайно шелковистая, такая же псовина 
на ушахъ и на лапахъ.

Такъ какъ псовина очень густа, то собака охотно идетъ въ такой 
частый терновникъ, где друпя собаки отказываются работать. Авторъ 
однако не замечалъ, чтобы испанки особенно страдали летомъ отъ жары, 
если только она не чрезмерна. Лучше всего ходятъ оне не въ лесу, а 
въ полЬ, особенно въ болоте, также весьма любятъ воду, очень хорошо 
плаваютъ и охотно приносятъ убитую дичь. Въ противуположность 
французскому эпаньелю, который не отходитъ далеко отъ охотника, 
испанки имеютъ более самостоятельный поискъ, хотя и не такой ши- 
рокш и дальнш, какъ у сеттеровъ и пойнтеровъ; поля, окруженныя 
живою изгородью, довольно быстро обследываются ими галопомъ. Кроме 
того эти собаки очень кротки, послушны, умны, понятливы, крайне при
вязчивы и старательны. Единственный важный недостатокъ, очень часто 
у нихъ встречающейся — это близорукость: большинство не видятъ далеко 
упавшую раненую птицу. Вероятно эта слабость зреш я, свойственная 
лаверакамъ и многимъ кровнымъ сеттерамъ, произошла отъ родствен- 
наго скрещивашя, т.-е. кровосмешения. Какъ видно изъ статьи д’Арка, 
испанки весьма охотно гоняютъ зайцевъ. Но свидетельству Megnin, изъ 
книги котораго заимствованы эти сведеш я, таже порода испанокъ имеется 
теперь въ департаменте Aisne, у известнаго заводчика французскихъ 
эпаньелей—Лами, близъ Добентона.

И зъ приведеннаго описашя и приложеннаго рисунка видно, что 
настоящая испанка резко  отличается отъ современнаго французскаго 
эианьеля своимъ болёе плотнымъ и корепастымъ сложешемъ. П етъ  по
вода сомневаться въ томъ, что это действительно коренная порода, но 
трудно поверить, чтобы она сохранилась только въ одной местности и 
даже у одного семейства безъ признаковъ внрожденш. По всей вероят
ности, дальнейппя изеледовашя покажутъ намъ, что испанки суще- 
ствуютъ также во многихъ гористыхъ местностяхъ северной Испанш.

Пршюдимъ, для сравнешя съ другими длинношерстными собаками, 
измереш я испанки—суки Коры, принадлежащей Лами.



А п г л 1 й с к 1 е  с п а н i е л и.
Современный испанки, несмотря на неопределенность свадеш и о 

пихъ, представляютъ уже настоящую птичью собаку съ выработанной 
стойкой, а следовательно усовершенствованную породу. Первобытная 
длинношерстная собака съ висячими ушами была сначала птичьей гон
чей и употреблялась лишь для охоты съ ливчими птицами, а потомъ 
изъ нея выработалась собака съ лежачей стойкой для ловли птицъ 
сетями.

Англичане более другихъ нащональностей обращали вн п м ате на 
охотничьи качества длинношерстныхъ птичьихъ собакъ и помощью 
скрещиванш съ другими расами, вывели целый рядъ длинношерстныхъ 
охотничьихъ собакъ, различающихся ростомъ, внешностью и назна- 
ч етем ъ . Большая часть этихъ породъ или разновидностей не имеютъ 
стойки или имеютъ очень короткую и обязанность ихъ заключается въ 
томъ, чтобы выгонять дичь изъ крепей —густыхъ кустарниковъ и тра- 
нянистыхъ зарослей, (где собака со стойкой была бы излишня) — 
иногда даже съ голосомъ. Такимъ образомъ англш сы е сп атели  могутъ 
быть по справедливости названы птичьими гончими; въ этомъ отно- 
шсн1и оне приближаются къ стариннымъ chiens d ’oysels.

Происхождеше спашелей несомненно очень древнее. Весьма ве
роятно, что длинношерстная испанская собака была привезена Кельтами 
за 900 летъ  до P. X. М нопе современные авторы предполагаютъ, что 
сп атели  привезены въ Англш крестоносцами. М н е т е  это неверно. 
С п атели  упоминаются въ X столетш  (после P. X .), въ законахъ ко
роля Гаэльской страны (нынешняго Уэльса или Валлиса) H ow ell I)da. 
Именно назначена за кражу ихъ денежная пеня.

Более определенный и точныя с в е д Ь тя  начинаютъ встречаться 
только въ рукописяхъ XIV столетш . Первымъ изъ англшскихъ охот
ничьихъ писателей упоминаетъ о сн ателяхъ  W illiam Tw ici (или Twety), 
въ своей охоте съ гончими. Несколько позднее, въ конце того-же 
столетш  (вначале XV'-ro?), Удмундъ Ланглей, въ книге „M ayster of 
G am e“, говорить, что сп атели  вывезены изъ Испанш , спещально для 
охоты съ соколами. По его словамъ, это были ж елтопепя собаки съ 
большими головами и толстымъ туловищемъ, съ не очень длинною



псовиною и съ густымъ хвостомъ. Далее идетъ описаше какъ съ ними 
охотятся на куропатокъ съ соколами, съ сетью и на водяную дичь.— 
Къ этому же времени (т. е. XIV стол.) относится гравюра, сохраняю
щ аяся въ королевской библттекЬ и изображающая 2 дамъ и слугу н а  
соколиной охоте, сопутствуемыхъ двумя спателям и , довольно страннаго 
вида, съ висячими ушами и крючковатыми хвостами. Спая1ели эти ви
димо тянутъ къ дичи, причемъ одна изъ дамъ какъ бы останавливаетъ 
ихъ, а другая обращаетъ внимаше своего сокола на то, что делается 
впереди.

Въ царствоваше королевы Елизаветы (въ XVI стол.), по свиде
тельству доктора королевы, Джона Каюса (или К ая), спашели делились 
на сухопутныхъ и водяныхъ, но не по внешности, которая повидимому 
была еще одинакова, а по птицамъ, служившимъ предметомъ охоты. 
Обязанность сухопутнаго спашеля была двоякая: онъ долженъ былъ 
или просто сгонять и выгонять дичь, или же указывать место, где она 
находится. Нервыя собаки употреблялись для соколиной охоты, вторыя 
для ловли сетью. Большая часть этихъ снателей  были краснопегой, 
реж е красноватой (светлокофейной?) или черной масти.

Въ 1697 году Николай Коксъ („G entlem an's R ecreation4 —  Бар
ская потеха), говоря о значенш  спателей  для соколиной охоты и глав- 
нымъ образомъ для ловли птицъ, замечаетъ, что они приносили дичь 
и что имъ уже подрезывали хвосты, отчасти потому, что они обивали 
его въ чащ е до крови и въ немъ заводились черви,— частш  ради кра
соты. Во времена Кокса все длинпошерстпыя собаки назывались спа
телям и , хотя мнопя изъ нихъ дрессировались для стойки; между лежа
чими и гончими спателям и не было тогда большого различи и сеттеръ 
еще не выделился въ особую породу. С трельба въ летъ изъ подъ 
стойки еще не вошла въ употреблете и Коксъ говорптъ только о дрес
сировке сухопутныхъ спателей , для ловли сетью, и водяныхъ — для 
охоты на утокъ. Вообще въ книге его перепечатано все, что писали о 
спашеляхъ 10л1ана Барнесъ (B arnes или B arners), д-ръ Каюсъ и Ж ер- 
везъ Маркамъ (Hunger’s Prevention).

Всё позднейшее авторы единогласно признаютъ охотничьи каче
ства спашеля. Знаменитый анипискш  ветеринаръ Делаберъ-Блэнъ, жив- 
inift въ конце прошлаго и вначале истекающаго стоян ия и оставившш 
много трудовъ по исторш и патолопи домашнихъ животныхъ, пишетъ, 
что въ его время существовали многочисленныя разновидности спаш* - 
лей, делившихся на сухопутныхъ (земляныхъ) и водяныхъ, причемъ 
первые отличались длинною шелковистою псовиною. Между прочимъ 
онъ упоминаетъ о двухъ дородахъ сп ателей , которыя держалъ король 
Карлъ I I — о маленькой чернопегой съ чрезвычайно длинными ушами и 
крупной черной съ подпалинами.

Современникъ Блэна — Сиденгамъ Эдварсъ, въ своей Cynographia 
B ritannica (1801), даетъ подробныя описашя спателей  и дёлитъ ихъ 
на сухопутныхъ (земляныхъ) и водяныхъ. Первые разделяются на сирин- 
геровъ (прыгуновъ), называемыхъ также подсокольими спателям и и ищей
ками, — и кокксровъ (вальдшнепятниковъ, отъ соек—вальдшнепъ). Съ 
прекращ етем ъ соколиныхъ охотъ стали предпочитаться более коротко- 
Horie и меп'Ье проворные изъ спрингеровъ; остатки прежнихъ рослыхъ



^НГЛ1ЙСК1Е СПАН1ЕЛИ. 21

сирингеровъ уже мало отличались отъ большого спаш еля или сеттера. 
Они были обыкновенно краснопегой масти и одеты шелковистой псо
виной, ИМ 'ЬлИ ТОНК1Я, довольно коротю я, уши, длинныя ноги, хвостъ съ 
хорошимъ подвесомъ и никогда не укорачиваемый.

Коккеры резко отличались отъ спрингеровъ: туловище у пихъ 
было сжатое (лещеватое), голова круглая, морда короткая, уши очень 
длинныя, ноги коротыя и сильныя, шерсть длинная и более волнистая, 
чемъ у спрингера, особенно на хвосте, который всегда укорачивался. 
О красъ ихъ былъ кофейноп'Ьпй, красный, краснопегш , черноиЬпй, 
кофейный, иногда черный съ подпалинами; посл^дше очень напоминали 
кингъ-чарльзовъ. Коккерами назывались они потому, что употреблялись 
преимущественно для охоты на вальдшнеповъ.

Дал’Ье Сиденгамъ Эдварсъ говорить, что сп атели  употреблялись 
такж е для того, чтобы отыскивать и выгонять зайдевъ на борзыхъ и 
что они незаменимы для охоты въ кустарнике, заросляхъ, въ тернов
н и ке, где стараются держаться какъ можно ближе къ охотнику, 
щлучаясь возвращаться на свистъ; въ очень густомъ кустарнике при
вязывается бубенчикъ. Во время поиска хвостъ спашеля находится 
въ постоянномъ движенш, темъ болЬе быстромъ, чЪмъ горячее сл’Ьдъ 
и ближе птица. Найдя сл^дъ, собаки подавали голосъ осторожнымъ 
визгомъ (скулили), а о взлете дичи давали знать отрывистымъ лаемъ.

Вначал!; XIX столетш , спашели мало отличались отъ современ- 
пыхъ и делились, какъ теперь, на болыпихъ и малыхъ. Танлинъ, 
совремепникъ Эдварса, добавляетъ въ своемъ „Sportsm ann C abinet", 
что спрингеры и коккеры мало отличались въ своихъ свойствахъ, 
только первые не были такъ проворны, какъ посл^дше, которые скорее 
находятъ следъ и более ему радую тся... С патели  вообще бол'Ье при
годны для того чтобы сгопять дичь, причемъ о близости ея можно су
дить по движенш  хвоста; но они могутъ быть пр1учены и къ насто
ящей стойке. Но описашю Танлина, спрингеры еще мало отличались 
отъ современнаго имъ сеттера, только они были мельче, приземист’Ье 
и им']; л и более заостренную морду.

И зъ словъ Джона Скотта („Sportsm ann Repository11 1820), можно 
заключить, что нисколько позднее сп атели  стали реж е употребляться 
для охоты, такъ какъ во многихъ случаяхъ заменялись сеттерами и 
пойнтерами. Ареною деятельности спашелей сделались исключительно 
густыя заросли и терновники, где они были незаменимы. По этой при
чине сп атели  стали еще приземистее и сильнее сложешемъ, на более 
толсты хъ ногахъ; шерсть тоже стала жестче, такъ какъ собаки съ 
грубой псовиной крепче и лучше шцутъ въ терновнике. По Д. Скотту, 
самые лучине спрингеры встречались въ Суссексе. Коккеры, по его 
м ненш , происходятъ отъ скрещ иватя  спрингера съ мелкимъ пуделемъ, 
подпалины же ихъ онъ приписываетъ примеси чернаго терьера. Кроме 
того у Скотта есть указаш е на немыхъ спашелей, т. е. клумберовъ.

Современные авторы, какъ напримеръ Дальшель, полагаютъ, что 
назваш е springer стало употребляться съ того времени какъ выдели
лась порода лежачихъ спашелей — settiug spaniels, т. е. делающихъ 
стойку — и дано вследств1е привычки собаки бросаться или прыгать 
на дичь.



Такимъ образомъ более 70 лгЬтъ назадъ въ Англш употреблялись 
для охоты три породы спашелей — суссексы, коккеры и клумберы. 
Позднее появились еще друпя разновидности — именно норфольки, 
о которыхъ впервые упоминается Юаттомъ (1845). Наиболее же рас
пространенные въ наше время ф ильдъ-спатели—новейшая порода, вы
веденная не бол'Ье 30 летъ  назадъ. Между этими пятью породами или 
разновидностями н’Ьтъ р'Ьзкихъ различш и на выставкахъ до посл"Ьд- 
няго времени спашелей делили, подобно нойнтерамъ, на тяжелыхъ и 
легкихъ, что соответствовало прежнему д4лешю на спрингеровъ и 
коккеровъ*). Всл'];дств1е этого породы сп ателей  начали смешиваться 
между собою и вероятно бы число ихъ сократилось до двухъ иди одной, 
если-бы спашель-клубъ, основанный въ 1885 году, не сталъ повидимому 
употреблять усшпя, чтобы сохранить все  породы въ чистоте. Въ этомъ 
однако н етъ  большой надобности, такъ  какъ охотничьи качества всехъ 
спашелей почти одинаковы.

По внешности и по назначение англшсше сухопутные спашели 
представляютъ большую аналопю съ таксами и въ особенности съ бас
сетами. Спашель та-же гончая на укороченныхъ ногахъ, т. е. очень 
пеш ая, сильнаго сложенш, обязанность которой состоитъ въ томъ, чтобы 
выгонять изъ трущобъ, недоступныхъ другимъ более рослымъ собакамъ — 
только не мелкихъ звёрей, а птицъ. Въ группе птичьихъ собакъ спа- 
ш ели занимаютъ тоже место и играютъ такую же роль, какъ француз- 
CKie бассеты между гончими. Они и выведены были, подобно послёд- 
нимъ, главнымъ образомъ подборомъ коротконогихъ особей, какъ бы 
карликовъ, которые встречаются изредка между всякими собаками. Лишь 
очень недавно, напримеръ, была отведена особая порода голубокрапча- 
тыхъ бассетовъ, отъ случайно выродившихся гасконскихъ гончихъ.

Выше мы видели, что выделеш е сеттеровъ въ отдельную расу 
началось собственно въ X V III столетш . Съ этого времени вёроятно 
начинается п уменьшеше роста или, точнее, укорочиваше ногъ у спа
тел ей . Такимъ образомъ изъ загадочной средневековой испанки средняго 
роста вырабатывались параллельно два различные типа: съ одной сто
роны крупные, длиннонопе сеттера съ быстрымъ поискомъ и верхнимъ 
чутьемъ, съ другой — приземистые спашели, на короткихъ, но сильныхъ 
ногахъ, съ тихимъ поискомъ и нижнимъ чутьемъ. Это весьма понятно, 
такъ какъ для охоты съ птичьими гончими отъ нихъ требовались со
вершенно противоположныя охотничьи качества, а следовательно и иные 
лады. Но происхождени спашелей несколько сложнее происхождешя 
бассетовъ, потому что въ образованы первыхъ, какъ увидимъ далее, 
участвовали и друпя породы.

Охота съ спашелями весьма распространена въ Англ in. Между 
тЬмъ какъ число сеттеровъ и въ особенности пойнтеровъ, употребляе- 
мыхъ для охоты, здесь быстро уменьшается, количество птичьихъ гон
чихъ продолжаетъ увеличиваться. Это объясняется условшми современ-

*) Н а н111!оторыхъ выставкахъ стали дЬлить сиашелей на 11 классовъ: 2 длл 
клумбероиъ, 2 для суссексовъ, 3 для черныхъ (фильдъ-спателей), 2 для коккеровъ,
2 для ирландскихъ водяныхъ и 1 для вс^хъ ырочихъ сиашелей.
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ной англШской охоты. Со времени в ы д ^л етя  сеттера въ отдельную 
породу, спаншли употреблялись сначала только для того, чтобы выго
нять дичь, преимущественно тетеревей и вальдшнеповъ,— изъ крепей, 
где стойка собаки не могла быть замечаема. Позднее, когда главною 
лесною дичью сделались въ Англш фазаны, сп атели  стали употреб
ляться преимущественно для охоты на нихъ, такъ какъ фазаны держа
лись всегда въ кустарнике и бежали передъ собакой. Сеттера и 
пойнтера были здесь совершенно непригодны, такъ какъ привыкали къ 
гоньбе и быстро утрачивали широкш поискъ и верхнее чутье. Точно 
также и по темъ-же причинамъ сп атели  стали заменять впоследствш 
собакъ со стойкой и въ поляхъ, где дичь (куропатки) упорно держа
лась безчисленныхъ здесь живыхъ изгородей или травянистыхъ заро
слей, въ виде свекловицы, турнепса и клевера — и въ болотахъ, на 
бегущихъ коростелей и водяныхъ курочекъ. Наконецъ, въ последнее 
двадцатилейе, птичьи гончш стали употребляться для охоты въ паркахъ- 
садкахъ, биткомъ набитыхъ дичью, вместо загонщиковъ, т. е. облавы.

Вообще обязанность спашеля состоитъ въ преследовали  бегущей 
дичи и поднимаши ея въ меру выстрела. Спашель долженъ находиться 
въ известномъ разстоянш  отъ охотника — держать дистанщю, и найдя 
дичь, беж ать за нею не останавливаясь, но не теряя изъ виду хозяина. 
Когда последнш найдетъ, что место удобно для стрельбы, онъ подбад- 
риваетъ собаку и она взганиваетъ птицу. Выборъ той или другой по
роды зависитъ отчасти отъ вкуса, но также и отъ местности. Англичане 
предпочитаютъ немыхъ спашелей, но въ непроходимыхъ для охотника 
чащ ахъ удобнее собаки, подаюпця голосъ, когда найдутъ свеж м  следъ, 
затемъ когда дичь поднимается. Спашели не гоняюпие кроликовъ и 
зайцевъ, темъ более не обращающее на нихъ никакого в н и м атя , ц е 
нятся очень дорого. Некоторые охотники добиваются даже того, что 
собака ищетъ и поднимаетъ одну какую нибудь птицу, напримеръ 
только фазановъ или однихъ вальдшнеповъ. Спашели съ плохимъ 
чутьемъ нередко гонятъ въ пяту, т. е. не приближаются къ птице, а 
удаляются отъ нея.

Охота съ спашелями производится довольно различными способами. 
Лучше всего охотиться съ 2— 3 собаками, изъ которыхъ, по понятнымъ 
причинамъ, npiyчается къ подаче только одна. Некоторые требуютъ, 
чтобы при в ы с т р е л  все ложились или возвращались къ ногамъ. Если 
спашели употребляются для загона, то ихъ ир1учаютъ гнать на раз- 
стояше не более 75 шаговъ. Для того чтобы вполне заменить загон
щиковъ, требуется около 3 смычковъ (паръ). Егерь пускаетъ собакъ, 
не давая имъ разбредаться, и ходитъ съ ними, задавая круги. Дичь 
беж итъ на охотниковъ, разставленныхъ въ лишю, на просеке или 
о п у ш к е -и  при виде ихъ, взлетаетъ. Обыкновенно лишя стрелковъ 
располагается такъ, чтобы напускъ собакъ могъ быть сделанъ противъ 
ветра. Этотъ епособъ охоты со стайкой спашелей темъ лучше охоты 
съ загонщиками, что дешевле и действительнее, такъ какъ дичь не за
таивается,—и, главное, производится безъ шума и при немъ птица не 
распугивается, т. е. не улетаетъ въ соседш я, чуж!я, дачи.

И зъ сказаннаго видно, что спашели требуютъ предварительной 
дрессировки и натаски. Прежде всего они должны быть пр1учены къ
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безусловному п ослуш ант. Н екоторые охотники довольствуются тЬмъ, 
что пр1учаютъ ихъ возвращаться на свистъ или зовъ; друпе требуютъ, 
чтобы собака ложилась при каждомъ поднят!и руки, а также после 
каждаго выстрела. Лучше всего натаскивать молодыхъ, 8 — 10 мЬсяч- 
ныхъ, собакъ, такъ какъ взрослыя не такъ скоро принимаются за р а 
боту. Сначала собаку водятъ на длинной своре въ поле и щлучаютъ 
ходить не далее 30 — 40 шаговъ отъ охотника. Въ первый разъ пу- 
скаютъ молодежь со старымъ хорошо дрессированнымъ опашелемъ и 
сначала водятъ въ клеверныя поля, живыя изгороди, сЬчи, вообще въ 
бол'Ье открытыя места, гд^ бы собаки были всегда на виду, но отнюдь 
не въ чащу, тростники и т. п. крЬпи, гдЬ ихъ можно потерять изъ 
глазъ. Чтобы пр1учить ходить по указашю руки, прячутъ въ трав-Ь, 
по изв’Ьстнымъ мЬстамъ, лакомый кормъ и во время поиска указываютъ 
на это м'Ьсто пальцемъ правой руки. Когда спашели выучатся ходить 
въ 20 — 25 ш агахъ отъ охотника, ихъ начинаютъ пр1учать ходить съ 
другой стороны живой изгороди и краями опушки, такъ чтобы выго
няемая птица летала въ сторону стрелка. Обыкновенно къ ошеинику 
собаки привязывается звонки! бубенчикъ; если спашелей нисколько, 
то разныхъ тоновъ.

Такъ какъ всЬ спашели преследую™ птицу со страстно и ихъ 
не останавливаютъ ни к а т я  препятствгя, то они очень часто распара- 
пываютъ c e6 i веки . А потому после охоты имъ необходимо промы
вать глаза, всего лучше тепловатымъ настоемъ ромашки.

Б ъ  послЪдше годы охота съ спателям и въ Англш начинала при
ходить въ упадокъ и заменяться охотою съ загонщиками. Теперь р'Ьдко у 
кого можно найти стайку спателей , которыя бы одновременно л о ж и л и с ь  
по команде и л и  после выстрела. У лорда Лонсдаля несколько летъ  на
задъ спашели (суссексы) весьма удачно применялись для того чтобы 
выгонять зайцевъ изъ кустовъ на борзыхъ, при полевыхъ иш ыташ яхъ 
последнихъ. Какъ только суссексы выгоняли зайца въ поле, киперъ 
стрелялъ, все  собачки ложились и продолжали лежать, пока борзыя 
ловили зайца. Это конечно наилучппй способъ исиыташя борзыхъ.

Зато спашели начинаютъ распространяться во Францш ч Бельии, 
преимущественно для охоты въ фазанникахъ. Немцы повидчмому не 
признаютъ достоинствъ этихъ собакъ, которыя, какъ видно, во мно- 
гихъ случаяхъ не только полезны, но даже необходимы. У насъ спа- 
шели почти вовсе неизвестны, но н етъ  никакого сомнеш я зъ томъ, 
что они весьма пригодны для охоты въ густомъ кустарнике — на. 
вальдшнеповъ и фазановъ. Кроме того они бы могли быть весьма по
лезны для охоты на тетеревиные выводки, особенно среди дня. когда 
последше забиваются въ чащу, —а также для отыскивашя въ болотъ 
многочисленныхъ у насъ коростелей, погонышей и водяныхъ кур>чекъ, 
которые такъ портятъ англшскихъ легавыхъ, побуждая ихъ срывггь со 
стойки.

Некоторые pyccKie охотничьи писатели сомневаются внрочздъ въ 
пригодности спашелей для нашей охоты и полагаютъ, что примЬнеше 
этихъ собакъ имеетъ смыслъ только тамъ. где есть небольшие «епыж- 
ные отъемчики, притомъ биткомъ набитые дичью. Но мн^ше этослиш -



комъ односторонне и во всякомъ случай спашели могутъ отлично 
исправлять обязанности ретривера, т. е. отыскивать и приносить дичь, 
убитую изъ подъ стойки легавой. Притомъ надо им^ть также въ виду, 
что всЬ спашели отличныя комнатныя собаки: они очень спокойнаго, 
даже флегматическаго характера и оживляются только когда на нихъ 
обращаютъ внимаше; кром'Ь того очень умны, понятливы, послушны и 
никогда не надо^даготъ, подобно большинству сеттеровъ, своими ла
сками и прыганьемъ.



С у с с е к с ы.

(КОФЕЙНЫе с п а ш е л п ).

Суссексами называются спашели крепкаго слож етя, зо л о ти с то - 
каштановой (бронзовой) масти, съ тяжелой головой. Назваше это полу
чено отъ местности, гд4 ихъ начали разводить и где они всего много
численнее. До сихъ поръ въ графстве Суссексъ мнойе лорды охотятся 
преимущественно съ рыжими сиашелями.

Порода суссексовъ довольно стариннаго происхождешя Ещ е Скоттъ 
говорилъ, что самые лучине спрингеры встречаются въ Суссексе, что 
позднее подтверждалъ Ю аттъ. Но onucaHie суссексовъ впервые было дано 
Стонехенджемъ (въ 1857 году), который однако замечаетъ, что это старин
ная порода *). По м ненш  извёстнаго заводчика Боуерса (Bowers), суссексы 
самая древняя, вернее всего более сохранившаяся, порода спашелей. 
К астра говоритъ тоже и кроме того предполагает^ вместе съ Идсто- 
номъ (псевдонимъ собакозаводчика священника Томаса Пирса) и из- 
вестнымъ Лаверакомъ, что сеттера произошли отъ него простымъ под- 
боромъ. Последнее мнЬше не выдерживаетъ критики, хотя вовсе не 
по тому, что, какъ думаетъ Гюгъ-Дальз1ель, сеттера происходятъ съ се
вера, а не съ юга (гдё велись суссексы), или по тому что суссексы подаютъ 
голосъ. Можно только принять, что суссексы всего ближе подходятъ 
къ нрежнимъ стариняымъ спашелямъ X V II п X V III века, отличаясь 
отъ нихъ главнымъ образомъ короткими ногами. Сеттера вероятно были 
выведены отъ этихъ старинныхъ, не коротконогихъ, спашелей, если не 
ранее суссексовъ, то одновременно съ ними. Было бы очень странно, 
да и трудно выводить длинноногую собаку отъ бассета.

До 1870 года суссексы очень ценились въ Англш и только въ 
последнее двадцатилетие ихъ стали вытеснять вошедппе въ моду чер
ные фильдъ-спашели. Этому весьма способствовало то обстоятельство, 
что главный питомникъ суссексовъ въ Розегилле (Rosehill), принадле
ж авш и Fuller’y, былъ опустошенъ чумой и порода, отъ частаго скрещи- 
ваш я съ черными коккерами, водяными спашелями и биглями, почти 
перевелась, распавшись на несколько новыхъ разновидностей. Возникло 
даже м н е т е , что суссексы могутъ быть темнобурой и белой масти.

Особенно настойчиво занимался скрещивашемъ известный завод- 
чикъ фильдъ-спашелей — Jacobs, желавппй дать черному спашелю более 
сильный костякъ, удлинить туловище и укоротить ноги, а суссексу

*) Стонехепджъ,— псевдонимъ Вельша, нисколько л^ть назадъ умершаго редаатора 
анппйскаго спортнвнаго журнала „F ield" и аоторъ мпогихъ охотинчьпхь книгъ, счпта- 
щихся классическими.



дать бол’Ье длинную голову. Но такое улучшеше суссекса не встретило 
сочувств1я. Мало по малу выработались одинаковые взгляды на породу 
и въ 80-хъ годахъ на выставкахъ появляются экземпляры очень подходя
щее къ старому типу. Реставрированш  породы всего бол'Ье содейство
вали Т. W . Bowers и A. W . Langsdale, хотя они не вполне сходились 
во взглядахъ.

Несмотря на красивую внешность, умъ, привязчивость и полевыя 
достоинства, суссексы никогда не имели шнрокаго распространешя. Это 
зависело главнымъ образомъ отъ того, что они разводились въ питом- 
никахъ яемногихъ лордовъ, которые почти вовсе не выпускали изъ рукъ, 
т. е. не продавали, собакъ. Суссексы почти незаменимы въ непроходимой 
чащ е, откуда надо выгнать дичь. Здесь они гораздо полезнее клумберовъ, 
которые, какъ не лаюшде, хороши только на виду, въ негустомъ 
кустарнике. Встарину спашели не гоняли по зайцу, но вследств1е неодно- 
кратнаго скрещивашя съ биглями (малорослыми англшскими гончими), они 
стали очень къ нему неравнодушны. Вообще суссексы довольно упрямы, 
дрессируются не безъ труда и требуютъ настойчиваго и хладнокровнаго 
руководителя. Хорошо работающую пару суссексовъ такъ-же не легко при
готовить, какъ пару пойнтеровъ или сеттеровъ, но зато это очень хо- 
poinie, умные и неутомимые помощники. Благодаря силе и ловкости въ 
преследовали дичи, они превосходны для обшаривашя приморскихъ к а 
мышей и самыхъ густыхъ зарослей.

Въ отлпч1е отъ молчаливаго клумбера, суссексъ преследуешь дичь 
съ звонкимъ лаемъ, унаследованнымъ можетъ быть отъ биглей. Кто съ 
нимъ постоянно охотится, тотъ скоро можетъ отличать но тембру голоса, 
преследуетъ ли онъ птицу или зверя (зайца). По словамъ почти единствен
на™ русскаго охотника съ этими собаками, недавно умершаго Э. А. 
Новицкаго, лай суссекса звопйй, отрывистый. Поаавъ на следъ птицы, 
собака обыкновенно издаетъ два короткихъ взлаиванш, по зрячему —три; 
частый и звонкш лай означаетъ, что птица взлетела. Г1о уткамъ въ 
камышахъ его спашель гналъ съ учащепнымъ лаемъ, превосходно по- 
давалъ ихъ изъ воды, плавая необыкновенно быстро п безшумно и пре
красно ныряя. Новицкш употреблялъ суссексовъ главнымъ образомъ для 
того, чтобы выгонять серыхъ куропатокъ изъ зарослей въ чистое поле. 
По вальдшнепамъ его Стмпъ ходилъ въ заросляхъ осторожно, среднимъ 
аллюромъ, больше рысью; причуявъ следъ, взлаивалъ два раза тонкимъ 
звучнымъ дискантомъ и охотникъ долженъ тогда поспешать на голосъ, ибо 
затемъ птица взлетывала. Очень хорошо также вытаптывались Скампомъ 
коростели и водяныя курочки. Въ поле, съ другой собакой (пойнтеромъ) 
онъ весьма ловко подавалъ, по приказанш , убитую дичь, прямо въ 
руки и затемъ становился за ногу. Вообще суссексы хорошо подаютъ 
дичь и не мнутъ ее.

Порода эта отличается отъ другихъ спашелей замечательно кр'Ьп- 
кимъ здоровьемъ и долговечностш.

Въ последнее время (въ 1887 г . ) англ1йсый Кеннель-клубъ совер
шенно уничтожилъ классъ суссексовъ на своихъ выставкахъ, заменивъ 
его классомъ крупныхъ спашелей кофейной масти. В ероятно' это рЬше- 
nie вызвано тем ъ , что типичная золотистокаштановая масть суссекса 
сделалась редкою. Недавно основанный спашель-клубъ далъ подробное



описаше признаковъ суссексовъ, но неизвестно почему прибавляетъ, что 
окрасъ суссекса въ другихъ странахъ иринимаетъ отъ климата бол'Ье 
темный отгЬнокъ. Эта неустойчивость окраса замечается въ самой Англш 
и зависитъ не столько отъ климата, сколько отъ частыхъ скрещиваши.

Заимствуемъ у Дальз1еля описаше призпаковъ породы, принятыхъ 
Спашель - клубомъ, мало отличающееся отъ описашя суссекса, сдЬлан- 
наго лучшимъ знатокомъ собакъ — покойнымъ Стонехенджомъ. В месте 
съ темъ отметимъ разногласгя клуба съ описашями Bowers’a и Langsdal’fl, 
приводимыми въ книге Веро IIIo.

ОбщиI видь тяжелой и мускулистой собаки, но (по Боуерсу) легче 
сложенной и более высокой на ногахъ, чемъ клумберъ. Очень часто 
машетъ хвостомъ, который обыкновенно укорачивается.

] олова не очень длинная и массивная. Черепъ менее плоскш, чемъ 
у клумбера, широюй съ выпуклымъ лбомъ л разделяется посредине лож
бинкой на две части. Затылочный гребень (соколокъ) менее развить, 
чемъ у клумбера. Морда широкая и четыреугольная, съ немного обвис
лыми губами (брылями) и хорошо развитыми (очень большими) ноздрями. 
Но Боуерсу, нижняя челюсть несколько короче верхней, т. е. собаки 
слегка подузды.

Глаза  Kapie (ореховаго цвета), довольно б о лы те; краснота въ 
углахъ векъ  мало заметна. —Но Боуерсу, глазъ долженъ быть впалый, 
но съ умнымъ выражешемъ; по Лангсдалю, напротивъ, довольно вы 
пуклый.

Носъ (чутье) коричневаго цвета.
Уши толстыя, довольно широюя, овальной формы, посажены не 

очень низко и относительно короче, чемъ у другихъ спателей ; одеты 
волнистою ш ерстью .— По Боуерсу, уши обыкновенно поставлены немного 
впередъ, выше уровня глазъ о шерсть на нихъ прямая, ш елковистая.— 
По Лангсдалю,— уши больппя, ложкообразной формы, но не очень оде- 
ты я и отнюдь не завитыя.

Ш ея  мускулистая и слегка выгнутая.
Колодка длинная, съ очень хорошими (широкими), довольно низко 

спущенными ребрами.
П лечи  поставлены косо.— Грудь глубокая (низкая) и широкая.
Спина длинная, горизонтальная, съ широкимъ крестцомъ.
Задъ сильный съ очень развитыми бедрами, ляжками и крепкими 

пазанками.
Хвостъ поставленъ низко и никогда не долженъ подниматься выше 

лиши спины. Его обыкновенно укорачиваютъ, такъ чтобы онъ имелъ 
въ длину 1 2 - 2 0  сантиметровъ.

Ноги коротыя съ очень толстыми костями; передшя совершенно 
прямыя, задшя съ слегка согнутыми пазанками (т. е. лучковатыя). — 
Лангсдаль говорить, что передшя ноги у многихъ чистокровныхъ со
бакъ бываютъ дугообразно изогнуты (отъ ширипы груди, какъ у буль
дога), что хотя уменыиаетъ быстроту поиска, но т];мъ не менее состав
ляешь недостатокъ.—  По К. Lee пазанки не должны быть одеты убор
ной псовиной, такъ какъ на работе она скоро стирается.

Лапы  ш и ротя  и круглыя, мало опушенныя и съ короткими воло
сами между пальцевъ. — По Лангсдалю, оне должны быть въ комке и,



нап роти въ ,. хорошо одеты. (У Скампа Новицкаго лапы были круглыя, 
од'Ьтыя чрезвычайно волнистою шерстью и кроме того имели очень 
развитыя перепонки, в'Ьрн4е свободно раздвигались,— какъ у водяного 
спаш еля).

Ш ерсть густая, ровная или слегка волнистая, но безъ завитковъ. 
Качествомъ, по Лангсдалю, занимаетъ середину между псовиной пойн
тера и сеттера, т. е. должна быть довольно грубая. Н а ногахъ и хвосте 
уборной (удлиненной) псовины мало, а на пазанкахъ ея вовсе н е т ъ .— 
Лангсдаль говорить, что передшя ноги должны быть хорошо одеты, 
заднш же только до пазанковъ. — Для рабочихъ собакъ предпочитается 
грубая, совершенно прямая псовина съ плотнымъ подшерсткомъ.

Окрась темнокаштановый съ золотпстымъ отливомъ (бронзовый).— 
Но Лангсдалю же золотистобурый, а темнобурый избегается.

В псъ  отъ 35 до 45 ф .— Iiawdon Lee принимаетъ для кобеля до 50 ф., 
а для суки отъ 40 до 45 ф.

При экспертизе выставленныхъ экземпляровъ особенное значеше 
придавалось прежде колодке и цвету шерсти. Спашель-клубъ обратилъ 
главное внимаше на голову, ноги, корпусъ и обшдй видъ. Сообразно 
съ этими взглядами различаются и таблицы балловъ для оценки отдель- 
ныхъ частей ,—составленныя Кеннель-клубомъ и Спашель-клубомъ.

О ценка по 50 балльной системе, О ценка по 100 балльной системе, 
принятая Кеннель-клубомъ: принятая Спашель-клубомъ:

Выспий Высппи
балъ. балъ.

Ч ерепъ......................  5 Голова ...................... 10

Глаза и н о съ .. . .  5
Глаза ........................ 5
Н о с ъ .. . .  ............ 5

У ш и ..........................  5 У ш и ..........................
Ш ея ..........................

10
5

Шея и грудь.......... 5 Грудь и плечи . . . 5

К олодка...................  10 Спина и задн. ребр, 
Ноги и лапы.........

, 10 
10

Ноги и лапы .......... 5 Х востъ...................... 5

Ш ерсть и окрасъ. 10
Ш ерсть..................... 5
М асть........................ 15

Общи! ви д ъ ............ 5 Общш видъ............ 15

И того .. 50 Итого. 100

Пороками считаются: светлые глаза, узкая голова и тонкая морда, 
уши въ трубку или посаженныя очень высоко; псовина въ завиткахъ 
(очень важный недостатокъ), неправильное держаше хвоста, парикъ 
(длинныя волосы на темени, какъ у ирландскаго водяного спаш еля), бе~

*) Предполагается, что золотистый отт&нокъ шерсти зависитъ отъ того, что по
рода произошла отъ скрещиванш бурыхъ спашелей съ палевыми. Эта Teopifl проие- 
хождешя основана на томъ, что въ иометахъ суссексовъ иногда выкидываются щенки 
нееочнаго цвЬта.



лые волосы на груди, очень светлый или очень темный окрасъ, очень 
длинныя или тонкокостныя ноги, и наконецъ очень короткая или леще- 
ватая (сплющенная сбоковъ) колодка.

Въ настоящее время заводы суссексовъ довольно многочисленны 
въ Англш. Однимъ изъ лучшихъ и наиболыпихъ считался питомникъ 
J . W. Bowers’a въ Bars, близъ Честера. Теперь главные заводчики— 
Мозесъ Вулландъ, Камбель Ньювингтонъ и Сальтеръ.

Фнг. б. С у с с е к с  ъ.

Измг];ретя  отдЬльныхъ частей лучшихъ экземпляровъ приведены 
на отдельной таблиц^ вместе съ размерами другихъ спашелей.

На напшхъ выставкахъ были только упомянутые выше суссексы 
Э. А. Новицкаго. Изъ нихъ кобель Ст мпъ , получившш на XVI оче
редной (московской) выставке большую серебряную медаль, представ- 
ляетъ очень типичный экземпляръ; сука же (Вессъ) гораздо хуже ко
беля л не стоитъ присужденной ей малой серебряной медали. Впрочемъ, 
следуетъ заметить, что суки суссексовъ, какъ у большинства другихъ по
родъ, всегда значительно уступаютъ въ красоте кобелямъ. — Попытка 
Новицкаго устроить заводъ этихъ спашелей не увенчалась успехомъ, 
такъ какъ въ скоромъ времени сука пропала, вероятно была украдена.—



Впрочемъ, въ последше годы некоторыми высокопоставленными и бога
тыми охотниками, въ Петербурге и даже МосквЬ, выписано несколько 
экземпляровъ очень хорошихъ суссексовъ, которые однако не были вы 
ставляемы. Только на прошлогодней выставке (VII) Общества любителей 
породистыхъ собакъ въ Петербурге, былъ очень хороппи суссексъ — Рен- 
дольфъ, В. Р . Дпца, получивши* большую серебр. медаль.— Какъ вид
но изъ сказаннаго, въ местахъ, где дичь разводится въ болыпомъ 
количестве, особенно фазаны,— спашели незаменимы, можно сказать 
даже необходимы для охоты.

Фиг. 7. Рендольфъ В. Р. Дица.



Клюмберы.

(Ж Е Л Т О П ^ П Е  СПАН1ЕЛи).

Эти спашели отличаются отъ другихъ главнымъ образомъ тяж е- 
лымъ и сильнымъ складомъ, большою головою съ р'Ьзкимъ переломомъ, 
очень короткими ногами и желтоп’Ьгимъ окрасомъ. Клюмберы весьма 
стариннаго происхождень : Daniels предполагаетъ, что они,вывезены изъ 
Францш вначале прошлаго сто лЗ тя  и были получены герцогомъ Нью- 
кестльскимъ отъ герцога де Ноайль. Стонехенджъ(1857)тоже говорить,что 
они ргдомъ изъ Францш и вывезены оттуда бол’Ье стол'Ьтая изъ псарни 
герцога де Ноайль и что порода этихъ собакъ долгое время сохранялась 
у герцога Пьюкестльскаго, въ замке Клюмберъ (Нотингемъ), отъ кото- 
раго и получила свое назваш е. М нопе любители спашелей имеютъ 
гравюру съ картины известнаго художника Уитлея, снятую въ 1797 г. 
и изображающую герцога Ньюкестльскаго верхомъ, окруженнаго стай
кой свонхъ спашелей. Моследше почтп тождественны съ современными 
клюмберами, хотя повидимому немного мельче и имеютъ более длинныя 
головы. Б ъ  Sporting Magazine, начала X IX  столе™ , эти собаки назы
вались спрингерами. Въ сочинеши Ю атта о нихъ вовсе не упоминается, 
что впрочемъ понятно. Клюмберы очень долгое время встречались къ 
только на псарняхъ различныхъ герцоговъ и лордовъ, принадлежали къ 
числу самыхъ аристократическихъ собакъ, были редки и ценились очень 
дорого. По этой причине ихъ часто скрещивали въ близкомъ родстве, 
что привело къ слабости и вырожденно породы. Едва-ли не последняя 
причина заставила прибавить кровь бульдога, которая сказалась въ складе 
головы, мощности сложения п молчаливости клюмбера. О скрещиванш 
съ бульдогомъ однако не упоминается ни однимъ изъ англшскихъ авто- 
ровъ. Первоначальное же происхождеше этой породы приписывается 
некоторыми авторитетами скрещивашюиспанкп илифранцузскаго эпаньеля 
гь  французскимъ-же бассетомъ.

Последнее время клюмберы сделались очень редки и только не
давно на выставкахъ снова появились xopomie экземпляры. Вообще 
это порода вымирающая, мало плодовитая и трудно выращиваемая въ 
молодости, такъ какъ щенки легко подвергаются заразительнымъ болез- 
хтямъ, въ большинстве погибая отъ чумы. Хороипя суки встречаются 
редко. Несмотря на это взрослый клюмберъ очень сильная и долговеч
ная собака, хотя имЬетъ очень угрюмый и сонный видъ, чему способ-



ствуютъ его понурость и впалые глаза. B c i движешя его какъ бы тор
жественны и исполнены важности и сознашя собственнаго достоинства 

Назначеш е желтоп'Ьгихъ спашелей почти тоже, какъ и кофейныхъ; 
мнопе а н г л и с т е  спортсмены предпочитаютъ ихъ последи имъ, особенно 
для фазаньей охоты, потому что они ищутъ еще медленнее, молча и 
не разгоняютъ дичь. Благодаря низкому росту, огромной силе, густой, 
плотно прилегающей псовине и коиоткимъ ушамъ, клюмберы свободно 
проникаютъ въ самыя непроходимыя заросли кустаряиковъ и ириморскихъ 
камышей и тростниковъ. Они неутомимы, охотно ходятъ за утками и 
достаютъ ихъ изъ воды, но менее другихъ пригодны для охоты за во
дяной птицею, по причине своего издали заметнаго окраса. Чутье у

Фиг. 8. Клюмберъ.

нихъ лучше, чемъ у прочихъ спашелей и почти равняется чутью сеттера 
н пойнтера. Обыкновенно ихъ пр1учаютъ искать не далее 40 шаговъ, 
а для того чтобы знать о ихъ местонахожденш, привязываютъ къ ошей
нику колокольчикъ или бубенчикъ. После выстрела они должны ложиться, 
а если ихъ ходитъ несколько, то возвращаться къ охотнику. Большею 
ч а с т т  охотятся съ 2— 3 клюмберами и более (на загонахъ). Въ стае они 
работаютъ очень хорошо, каждый отдельно, т. е. самостоятельно, въ чемъ 
сходствуютъ съ бассетами. Лордъ Дерби охотился со стайкой въ 25 — 30 
собакъ. Клюмберы замечательно послушны, имеютъ отличный характеръ 
и легко улучаю тся къ поноски.

Въ настоящее время лучший питомникъ клюмберовъ находится у 
герцога Портландскаго. — Болыше заводы имеются также у герцоговъ 11ью- 
кестльскаго н Вестминстерскаго, у принца Уэльскаго, лорда Дерби и др.

а»



Хольмсъ изъ Л анкастера обладаетъ собаками съ замечательно типич
ными головами. Очень славятся также клюмберы Хинкса, постоянно 
берушде призы на выставкахъ и очень xopoinie въ поле. Въ Poccin эта 
порода вовсе неизвестна и на выставкахъ никЬмъ не показывалась.

Вотъ признаки породы, по Стонехенджу, Веро Шо и по описаюю, 
составленному Спашель клубомъ:

Общш видь очень коротконогой, толстой и тяжелой собаки, съ 
угрюмымъ, вялымъ видомъ и длиннымъ туловищемъ, почти касающи
мся земли. Длина собаки должна превышать вышину нокрайней м ере 
въ 21/g раза.

Голова большая и тяж елая съ выпуклымъ лбомъ, резкимъ иере- 
ломомъи сильно выдающимся затылочнымъ гребнемъ.Черепъ сравнительно 
длинный съ плоскимъ теменемъ и выдающимися надбровными дугами; ниж
няя челюсть короче верхней, какъ у всехъ  спателей ; морда широкая, 
четыреугольная съ довольно развитыми брылями. — (Н екоторые люби
тели впрочемъ предпочитаютъ длинную голову короткой).

Глаза  средней величины или болыше, Kapie или темнокар1е, часто 
впалые и съ краснотою въ углахъ векъ , которыя внизу несколько от
висли. Глаза имеютъ однако кроткое и задумчивое выражеше и ни
когда не слезятся.

Носъ очень широкгй съ большими ноздрями; чутье мясного или 
светлокоричневаго цвета.

Уши не такъ длинны (не должны спускаться ниже шеи) и круглы, 
какъ у суссекса; они сходны съ сеттериными, но сравнительно больше 
(шире) и имеютъ форму винограднаго листа. Они поставлены немного 
впереди, плотно прилегаютъ къ щекамъ и покрыты короткимъ и плот- 
нымъ волосомъ, который книзу (и къ внутреннему краю) удлиняется, 
но безъ завитковъ. 11о правиламъ С паш ельклуба, уборная псовина н а  
краяхъ не должна спускаться ниже края уха.

Ш ея длинная, очень сильная— толстая и мускулистая, безъ под
грудка (складокъ кожи), снизу хорошо одетая шелковистою уборною 
псовиною.

Плечи  несколько косыя, очень сильныя и толстыя, что придаетъ 
собаке тяжелый видъ.

Грудь очень крепкая, широкая и глубокая, густо одетая длинною 
шерстью; бока выпуклые; задшя ребра болышя (не укороченныя).

Спина съ поясницей  совсемъ прямая, широкая, длинная, но креп
кая; крестецъ сильный, къ хвосту довольно покатый.

Хвостъ пооаженъ очень низко, однако не нарушаетъ прямого очер • 
таш я спины; покрытъ длинной ниспадающей шелковистой псовиной и 
держится не выше лиши спины. Обыкновенно его подрезываютъ, но 
немного (на '/ i  часть). На поиске собака должна быстро п безпрерывно 
махать имъ.

Передшя конечности съ чрезвычайно сильно развитыми костями 
и мускулами. Н ередко передни! ноги имеютъ наружную кривизну, какъ 
у бульдоговъ (ноги колесомъ), но так1я ноги считаются порочными.

Задтя конечности также очень мускулисты. Задш я ноги сравни
тельно длинны и поэтому отставлены назадъ; пазанки сильно согнутые.



Фнг. У. Охота съ cnaaieiaMH.

К
Л

Ю
М

БЕ
РЫ



Лапы  широшя, довольно плосыя, съ толстыми и круглыми, хоро
шо одетыми пальцами.

Псовина (шерсть) густая, не очень длинная, мягкая и прямая, 
средней плотности: завитки считаются болыпнмъ недостаткомъ; на но- 
гахъ неболыше отчесы (уборная псовина).— Собаки съ грубого шерстью 
некрасивы, а съ очень мягкою неудобны для охоты въ заросляхъ.

Окрась желтоиЬпй, причемъ желтыя пятна должны быть располо
жены симметрично, на чисто беломъ фоне. Всего красивее, когда жел
тая голова разделяется посредине черепа белою проточиной. Красныя 
и бурыя пятна — недостатокъ. Но R. Lee самый правильный о к р а с ъ -  
белый съ желтыми ушами и съ желтымъ пятномъ на затылке и жел
тыми пятнышками на щ екахъ. Одни предпочитаютъ пятна светлаго от
тенка, друпе оранжсваго.

Вгъсъ несколько более, чЬмъ у суссекса, а именно кобелей отъ 
55 до 65 англ. ф , а сукъ отъ 45 до 55 ф. Также и ростомъ они обыкно
венно немного выше.

ОтдЬльныя части клюмбера расцъниваготся различно. Кеннель- 
клубъ придерживался 50 балльной системы, а С паиель - клубъ-— более 
сложной, стобалльной. Въ обоихъ случаяхъ главное внимаше обращается 
на голову и корпусъ, всего выше оцениваемые.

Расцгънка Кеннелъ-клуба: Р асценка  Спатслъ-клуба'.
ВыстШ Высшш

балъ. балъ.
1'олова и глаза . . 10 Голова и челюсти. 20

. 5 Г л а з а ........................  5
У ш и ........................... 5

Ш ея и плгчи . . . , 5 Ш ея ........................ 5
Г рудь................ ..  .. 5 К орп усъ ................... 15

. 10
Иередшя но г и . . . .  5

Корпусъ (колодка) Задш я ноги. . . . . .  5
Ноги и лапы ......... 5 Л а п ы ........................  5

Окрасъ и качество С
Х востъ .....................  5
Цветъ о тм ет и н ъ .. 10псовины .............. 0
Псовина. (Ш ерсть

Обшдй видъ ............ 5 и подвесъ).........  10
Общш ви дъ ............ 10

Итого.. 50 Итого. 100

Наиболее важными недостатками считаются: курчавая псовина, уши 
въ трубку или завиткахъ, неправильное держаше хвоста, тупая морда, 
л.линныя ноги и светлые глаза и чутье.



К о к к е р ы.

(мАЛЕНЬК1Е СПЛШЕЛИ).

Коккерамн называются очень неболы те спан1ели, не выше 30 
сантим, и не тяж елее 10 (по Веро Ш о, 11 — 12) килограммовъ. Однако 
коккеры не особенно низки на ногахъ, подобно прочимъ спашелямъ, 
такъ что не имЬютъ ихъ довольно неуклюжаго вида и черезчуръ длин- 
наго туловища. Поэтому, несмотря на малый ростъ, эти собачки го
раздо живее и проворнее своихъ сродичей. Н а зв а те  кокверовъ он1 
получили по своему главному назначенш  — розыскивать пальдшнеповъ

Фиг. 10. Коккеры.

(вальдшнепъ, по англш ски,— cock) въ чащ е и выгонять ихъ оттуда на 
охотника. Весьма возможно, что первоначально они употреблялись и на 
тетеревей, когда послйдте еще не составляли въ Англш редкости.

Нервымъ упоминаетъ о коккерахъ Сиденгамъ Эдварсъ, въ своей 
Cynographia B ritannica (1801), но они существовали и употреблялись для 
охоты на птицъ гораздо ранее. Всего вероятнее, что коккеры произошли 
отъ скрещ иваш я спашелей съ кингъ-чарльяами. Мн'Ьшр это разделяетъ 
также и Поль Кальяръ. Во всякомъ случаЬ современные коккеры за-



ключаютъ въ себе бол'Ье крови посл'Ьднихъ, чемъ крови черныхъ терь- 
еровъ съ подпалинами, которая сомнительна, по нелепости такой при
меси. Н а помесь съ кингъ-чарльзами указываетъ то обстоятельство, 
что коккеры, описываемые Сиденгамомъ Эдиарсомъ имйли круглую го
лову, короткую морду и очень длинныя уши. Кингъ-чарльзы и друие, 
такъ  называемые, карликовые спашели (черношЬпе бленгеймы и кр а
сные приндъ Карлъ), хотя и представляютъ большую аналопю съ ис
панскими длинношерстными собаками, на самомъ дЪлЗ> имеютъ совсЬмъ 
другое происхождеше. И звестно достоверно, что они привезены изъ 
К итая португальскими мисаонерами въ средине X V II сто лей я  и были

Фиг. 11. Черный коккеръ.

подарены ими Е катерин^ Португальской, супруге Карла I I ,  короля 
англШскаго, который и далъ имъ свое имя.

Современные коккеры имеютъ уже сравнительно длинную и за 
остренную морду и притомъ бываютъ весьма разнообразнаго окраса, 
изъ которыхъ самый модный—черный, а самый удобный, какъ наибп 
лее  заметный въ  ч ащ е ,— кофейнопейй. По Лангсдалю, въ  Уэльсе чаще 
встречаются оранжевые коккеры, на юге Англш кофейнопейе, кофей
ные, красные или съ красными крапинами; на север е  обыкновеннее 
черные съ подпалинами. Повидимому, чистокровные коккеры составля- 
ютъ теперь большую редкость и чаще встречаю тся вымески, преиму
щественно отъ ф ильдъ-спателей. Веро Ш о говорить, что некоторый 
отродья, напримеръ черные съ подпалинами, почти совершенно исчезли. 
П ренебреж ете, оказываемое этой породе, объясняется тем ъ , что на вы-



ставкахъ она поощрялась очень мало, сравнительно съ другими спаше 
лями, особенно фильдъ спашелями. Только въ последнее время Спаш- 
ель-клубъ обратилъ внимаше на этихъ полезныхъ собачекъ.

Коккеры действительно замечательно понятливы, энергичны, смелы 
и неутомимы. Живостью движетй они составляютъ совершенную проти
воположность тлжелымъ спашелямъ. Поэтому они пользуются болыпнмъ 
уважешемъ у французскихъ охотниковъ, которымъ не нравится медли
тельность суссексовъ и клюмберовъ. Судя по всему, коккеры имеютъ во 
Францш такое же назначете, какъ въ Англш, т. е. должны выгонять 
дичь изъ густыхъ кустарниковъ; но всего полезнее они здесь въ фа- 
занникахъ, вообще въ заросляхъ, биткомъ набитыхъ дичью. Коккеры

Фиг. ]2. Ченоь4гш коккеръ.

стойки не имеютъ; некоторые, найдя следъ, подаютъ голосъ, друпе 
только согнавъ дичь даютъ знать о томъ звонкимъ серебристымъ л а 
емъ. Ихъ пр1учаютъ искать не далее 25 шаговъ, въ указанномъ нанрав- 
ленш , и возвращаться на зовъ. Они должны при взлете птицы ложить
ся или возвращаться къ охотнику и непременно подавать дичь, къ чему 
имеютъ большую склонность. Въ крайнихъ случаяхъ коккеръ можетъ 
оказать пользу и на охоте въ поле; въ болоте онъ превосходно выго- 
няетъ коростелей, погонышей и иодяныхъ курочекъ изъ густой травы 
и л и  камышей, настойчиво и быстро преследуя этнхъ бегуновъ.

Лучппе коккеры ведутся въ Л игл in у Buulton’a и B urdett’a. На



русскпхъ выставкахъ показывались только коккеры, принадлежавши 
Его Императорскому Высочеству Великому Князю Николаю Н иколае
вичу, именно кобель Дашъ на 1-й выставке Невскаго Общества Охот- 
никовъ въ 1885 г . , —и этотъ же Дашъ съ тремя другими на 1-й вы
ставке Общества Любителей Породистыхъ Собакъ (тоже въ П етербур
ге) въ 1888 году.

Спашель-клубъ далъ несколько л етъ  назадъ очень подробное опи- 
сан1е породы, которое мы и приводимъ, опуская некоторыя излишнш 
мелочи. Описаше это однако греш итъ своею неопределенностью.

Общгй видь маленькихъ, очень живыхъ и проворныхъ собакъ, съ 
сравнительно короткимъ туловищемъ, на довольно длинныхъ ногахъ.

Голова суше и сравнительно легче, чемъ даже у чернаго спашеля 
и съ менее выдающимся затылочнымъ гребнемъ; черепъ широкШ и 
выпуклый, съ нерезкимъ переломомъ къ морде; морда не заострена, 
но и не гакъ тупа, какъ у другихъ спашелей.

Носъ черный или соответствующей окрасу; ноздри хорошо раз
вития.

Глаза  болыше, живые и блестяпце съ умнымъ выражешемъ, ка- 
pie или темнокар1е; никогда не бываютъ выпуклыми и слезящимися, 
какъ у бленгеймовъ и кингъ-чарльзовъ.

Уши средней длины, несколько шире, чемъ у фильдъ-спашеля и 
выше поставлены, покрыты шелковистою и волнистою псовиною, от
нюдь не въ завиткахъ. Очень длинныя уши неудобны въ чащ е.

Ш ея  сильная и мускулистая. — Плеча  тонкая и косыя.
Грудь глубокая и хорошо развитая, не особенно широкая и не 

очень выпуклая.
Туловище сравнительно короче, чемъ у другихъ спашелей. Спина 

и поясница  чрезвычайно крепкш  и пш ромя, сравнительно съ величи
ною собаки, и указываютъ необыкновенную силу. Крестецъ къ хвосту 
слегка покатый.

Задъ пшрокш, округленный и очень мускулистый.
Н от  не очень короткая, съ крепкими, но не толстыми костями, 

нрямыя съ не очень короткими отчесами (уборною псовиной_).
Лапы  круглыя кошачьи, не очень широгая, съ не очень распер- 

стыми, но и не сжатыми пальцами.
Хвостъ относительно длиннее и поставленъ выше, чемъ у дру

гихъ спашелей; собака можетъ держать его выше лиши спины, но лучше 
если наравне съ нею. На поиске хвостъ находится въ безпрерывномъ 
и очень быстромъ движеши, почему, чтобы не обивался, его всегда 
укорачиваютъ на половину или третью часть.

Псовина  прямая или слегка волнистая, по отнюдь не кудрявая; 
шелковистая, не ж есткая, но и не мягкая ш ерстистая, какъ у овцы. 
Уборная псовина на ногахъ, какъ у сеттера.

Окрась предпочитается черный, причемъ допускается белая ма
нишка; б-Ьлыя лапы составляютъ порокъ. Допускаются—черный, черно- 
пеп й  и кофейный съ подпалинами, желтоиЬии, рыжш и пр. окрасы.

Наиболее важными недостатками считаются: кудрявая, очень жесткая 
или мягкая псовина, неправильный хвостъ, уши въ завиткахъ, светлый 
носъ; затймъ светлые глаза и парикъ, т. е. длинные волосына темени.



Но балльной системе, выработанной Спашель-клубомъ, отдельный
части коккера расцениваются такъ:

Голова и челю сти..................................10
Г л а з а ..........................................................5
У т и .............................................................. 5
К о л о д к а .....................................................15
Иередшя н о г и .....................................10
Задшя н о г и ......................................... 10
Лапы . . . .  ..................................10
Хвостъ . . . . . . . .  10
Псовина . . . . .  10
Обшдй в и д ъ ........................................... 10

Итогъ 100 балл.

Фиг. 18. Охота съ спашеллмп.



Норфольки.

( б о л ы ш е  с п а ш е л и ).

IIо всей вероятности норфольки более другихъ породъ прибли
жаются къ стариннымъ спашелямъ. Во-первыхъ, они, будучи крупнее 
коккеровъ, подобно имъ, не имеютъ такой приземистой фигуры, какъ 
все остальные спашели. Во-вторыхъ, весьма вероятно, что норфольки 
имеютъ наиболее давнее происхожлеше. Известный ашипйскш ветери- 
наръ Делаберъ-Бленъ, живпий въ конце прошлаго и въ начале нынеш- 
няго столет1я , говоритъ о двухъ породахъ спашелей. часто встречав
шихся на портретахъ короля Карла I I  (X V II стол.)—маленькихъ чер- 
нопегихъ съ необычайно длинными ушами (кингъ-чарльзъ или, вернее, 
чернопегая разновидность его, называемая бленгеймомъ), и большихъ 
(относительно) черныхъ съ подпалинами, какъ у чернаго англшскаго 
терьера. Далее же прибавляетъ, что герцогъ Н орфолькстй тщательно 
сберегаетъ эту последнюю породу.

Изъ позднейшихъ авторовъ только Ю аттъ (1845) писалъ, что 
спрингеры происходятъ отъ скрещивашя съ чернымъ терьеромъ въ 
подпалинахъ и что герцогъ Норфольксый развелъ эту разновидность, 
которая была крупнее, массивнее, сильнее, но и упрямее обыкновен- 
ныхъ спрингеровъ; собаки эти очень привязчивы, но не особенно по
слушны и притомъ злобны.

Не отрицая примеси крови терьера, мы не можемъ не заметить, что 
подпалины могли произойти также вследств1в атавизма, какъ предпола- 
гаетъ Дальз1ель: всего же вероятнее оне были следств1емъ скрещива
ш я стариннаго спаш еля съ крупнымъ кингъ чарльзомъ. Современные 
намъ кинологи—Идстонъ и Стонехендж ъ- вовсе не упоминаютъ о скре 
щиваши съ терьеромъ, даже не считаютъ черную масть и подпалины 
необходимымъ признакомъ норфолька. Действительно, окрасъ этотъ т е 
перь очень редокъ, такъ-же какъ черный и темнобурый; большинство со- 
временныхъ норфольковъ кофейнопегой, чернопегой и кофейной масти. 
R. L ee полагаетъ, что норфольки произошли отъ скрещивашя старин
наго англ1йскаго водяного спаш еля съ суссексами или другими сухопут
ными спашелями и это предположеше наиболее вероятно.

По внешности норфолькъ до некоторой степени похожъ на ма- 
ленькаго, очень плотно сложеннаго сеттера; головою онъ также более 
походить на последняго. Это замечательно крепкая и сильная собака, ко
торая весьма ценится имеющими ее охотниками. Большею частью она упо



требляется для розыскивашя дичи въ высокорослой свекловице, где 
фильдъ-спашели скоро устаютъ и скрываются изъ глазъ. Очень хороши 
норфольки также для водяной охоты за утками; для лесной же охоты 
они считаются непригодными, вероятно по причине своего черезчуръ 
быстраго поиска Найдя следъ, норфолькъ обыкновенно подаетъ голосъ. 
По К. Lee, который считаетъ современныхъ норфольковъ вымесками, 
одни изъ нихъ вовсе не лаютъ, друпе, напротивъ, замечательно гор
ласты, мало уступая въ этомъ гончимъ.

Приводимъ краткое описаше С патель-клуба. Голова большая 
съ длиннымъ, довольно узкимъ черепомъ и заметнымъ иереломомъ; 
рыло длинное, къ концу расширенное. — Г ла за  неболыше, бле
стящее, съ умнымъ выражешемъ.—Носъ широкш. — Уши длинныя, низ
ко посаженныя, овальной формы.— Ш ея длинная, сильная, слегка вы
гнутая.— Колодка довольно тяжелая, но не удлиненная. — П леча  длин
ныя и косыя.— Грудь глубокая и довольно ш ирокая.— Спина и поя
сница  плосшя и крепкш . — Хвостъ носится низко и почти не подре
зывается. 1Jо Веро Шо белый кончикъ считается признакомъ породи
стости.— Н ош  очень костистыя, но не короты я.— Лапа  широкая и 
довольно плоская. — Псовина сравнительно жесткая, не шерстистая; 
можетъ быть слегка волнистой, но безъ завитковъ.— Окрасъ б. ч. ко- 
фейнопегш или чернопепй ,—Р о с т а , по Стонехенджу, отъ 43 до 45 
сантиметровъ; по Веро Шо до 48 с. — В есъ около 18 килограммовъ.

Прежняя расценка: Расц^Ьнна Спатель-клуба:
Высшие Голова, челюсти, глаза. 20
баллъ. У ш и ...................................... 10

Голова . . . . . . 5 Ш ея ...................................... 10
Уши и глаза. . . . . 5 К о л о д к а ........................  . 10
Колодка. . . . . . .  10 Передшя ногл. . . 10
Ноги и лапы . 5 Задш я ноги. . . . 10
Поясница . . . . . 5 Л а н ы ............................. 5
Псовина. . . . . . . 5 Хвостъ. . . . . . 5
Окрасъ . . . . . 5 Псовина ............................. 10
Общш видъ . . . . . 10 Обшдй видъ. . . . 10

Итогъ 50 6. Итогъ 100 6.
Наиболее важными недостатками, въ смысле безпородности, счи

таются парнкъ на голове и неправильный хвостъ.



Фильдъ-сиашели.

(Ч ЕРН Ы Е СП АШ ЕЛИ ).

Фильдъ-спашели принадлежать къ числу коротконогихъ тяжелыхъ 
спаш елей и отъ желтоп4гаго клюмбера и каштановаго суссекса отличаются 
черною, блестящею псовиною и сравнительно очень длинною и узкою 
голового съ выдающимся затылочнымъ гребнемъ. Порода эта или, точ
н ее , черная разновидность старинныхъ спрингеровъ, выведена позднее 
другихъ—въ 50-хъ годахъ, докторомъ W. W. Иоикои'омъ изъ Бевер- 
лея, авторомъ книги „Breeding for Colour1' (Р азвед ете  ради окраса). 
B(tulton поставилъ себе задачею вывести расу совершенно черныхъ 
эпаньелей, безъ примеси бЬлаго цвета, чего и достигъ повидимому 
однимъ строгимъ подборомъ, не прибегая къ скрещ иванш  съ другими 
породами.

Въ настоящее время фильдъ-спашели самыя распространенный и 
употребительныя птичьи гонч1я во всей Великобритании хотя назиаче- 
Hie ихъ, какъ показываетъ самое назваш е, — нолевая охота, именно 
отыскиваше куропаток!, въ картофельныхъ и свекловичныхъ поляхъ; 
въ лесу, по причине темнаго окраса, они не очень удобны, такъ какъ 
менее заметны, хотя впрочемъ нисколько не менее рыжаго суссекса. 
Голосъ подаетъ фильдъ-спашель реж е последняго, а прежде встреча
лись собаки, цоднимавппя дичь вовсе безъ взлаивашя.

Несмотря на свою распространенность, современный черный спрингеръ, 
но м ненш  знатоковъ, значительно уступаетъ во внешности фильдъ- 
спашелямъ шестидесятыхъ п семидесятыхъ годовь. По м ненш  Jam es 
Farrow, известнаго судьи и заводчика спашелей, голова чернаго спашеля 
занимаеть теперь середину между головою суссекса и старипнаго фильдъ- 
спашеля: она всегда черезчуръ тяжела, часто очень широка, коротка, 
вообще простовата и не имеетъ прежней красоты. Ухудшеше это про
изошло отъ скрещивашя черныхъ сукъ съ чамшонами суссексами. Хотя 
последше улучшили мнопя части, въ особенности костякъ, выпрямили 
волосъ и укоротили ноги, но испортили колодку, именно бока стали 
очень выпуклыми, а поясничная часть ослабла, что у спашелей состав- 
ляетъ очень важный недостатокъ. Хвостъ тоже не сделался лучше и 
большинство держатъ его елпшкомъ высоко, на нодоб!е фоксъ-терьера. 
Главнымъ внповникомъ неудачнаго скрещивашя чернаго спашеля съ 
суссексомъ Jam es Farrow  считаетъ другого заводчика—мистера Jacobs, 
который думалъ этпмъ улучшить обе породы,—удлинить голову суссекса,



а  черному спашелю дать толстую кость, длинное и крепкое туловище 
ц бол'Ье коротшя ноги.

во всякомъ случай порода или разновидность черныхъ спателей  
наименее установившаяся. Отъ черныхъ производителей часто выкиды
ваются темнокофейные, кофейные, черные въ подпалинахъ, чернопепе 
щенки съ длинными или короткими ногами, съ гладкою, волнистою или 
даже завитою псовиною. Въ росте также замечаются очень р езы я  от- 
.шч1я. Чампкшы «Обо» и миссъ «Оби> были очень небольшого роста (10— 
10,9 к и л .) и получали на выставкахъ награды и какъчерны еспаш ели, и какъ 
коккеры. Мистеръ Ш акобсъ полагаетъ, что и суссексы утратили свой 
нрежнш типъ и что ихъ следуетъ называть просто кофейными спателям и.

Такимъ образомъ въ настоящее время все спашели перемешались 
между собою и главными отлич!ямп между ними остается только одна 
масть. Вообще межлу заводчиками и любителями сп ателей  замечается 
стремлен1е къ единообразию, такъ сказать приведенш къ одному зна
менателю. По всей вероятности въ недалекомъ будущемъ будетъ при
нята только одна порода сп ателей , но различныхъ окрасовъ и веса, 
быть можетъ съ прежнимъ раздЬлешемъ на коккерочъ н спрингеровъ.

О п и сате  чернаго сп ател я , выработанное Спашель - клубомъ, гре- 
шитъ неопределенностью и излишними подробностями, а потому руко
водствуемся здесь также описашями Jacobs'a  (въ книге Веро Шо) и 
Лальз1еля.

Голова очень типична: она очень длинная, но не тяж елая, съ вы- 
муклымъ теменемъ. выдающимся затылочнымъ гребнемъ и съ заметнымъ 
нереломомъ. Морда длинная, узкая, но не заостренная, у глазъ несколько 
суженная, какъ у нЬкоторыхъ франдузскихъ гончихъ (и стариннаго 
брака).

Носъ очень хорошо развитый, съ раскрытыми и глубокими ноздрями, 
непременно черный.

Уши посажены очень низко (чемъ ниже, темъ лучше'), отчего они 
кажутся очень длинными, — овальной формы, хорошо одёты длинною 
шелковистою псовиною, какъ у сеттера— и плотно нрилегаютъ къ ще- 
камъ, не оттопыриваясь. Очень длинныя уши состэвляютъ однако скорее 
недостатокъ, чемъ достоинство, такъ  какъ они очень мешаютъ 
собаке въ чащ е. П оЖ акобсу, уши покрыты извнутри волосомъ и должны 
быть у осиованш уже, а внизу шире и грубее.

Глаза  не очень малые, довольно выпуклые, но не такъ какъ у кннг- 
чарльзовъ и другихъ карликовыхъ спашелей, и не слезяшдеся. Ц ветъ 
ихъ ltapift или темно-карш. Ж елтые глаза, по замечашю /Какобса, обо- 
зпачаютъ дурной (злобный) характеръ.

Ш ея  длинная, но не очень сильная и мускулистая, сверху слегка 
выгнутая; псовина на ней должна быть длиннее, чемъ на туловище.

Плечи правильный, немного косо ноставленныя и свободныя въ со- 
членеши, достаточно мускулистыя.

Туловище очень (иногда чрезмерно) длинное и приземистое съ хо
рошими боками и крепкою поясницею. '

Грудь  глубокая, т. е. низкая, не очень выпуклая н не очень широкая.
Ребра  умеренно выпуклыя; задшя ребра должны быть длинными, 

такъ какъ  въ противномъ случае туловище будетъ очень слабымъ.



Спина очень сильная, мускулистая, прямая или слегка выгнутая, но 
Оезъ пересл^жины.

Н т и  прямыя, KopoTKia съ толстой костью, одЬтыя уборною псови
ной какъ у сеттеровъ.

Лапы  круглыя кошачьи, довольно болышя, съ крепкими пальцами, 
густо одетыми мягкими шелковистыми волосами.

Хвостъ прямой или слегка согнутый, хорошо поставленный; долженъ 
носиться не выше линш спины; одЬтъ волнистой и шелковистой убор
ной псовиной и обыкновенно укорачивается.

Фиг. 14. Черный спашель.|

Псовина прямая или волнистая, но не завитая, довольно плотная, 
длинная, шелковистая н блестящая; на груди, брюхй, гачахъ, хвост4 
и ногахъ псовина длиннее, какъ у сеттера.

Оьрасъ черный, блестяшДй, безъ мал^йшаго оттенка и б^лыхъ отмЪ- 
тинъ; допускается лишь небольшое количество волосъ на груди.

Вгыъ отъ 30 до 35 фунтовъ. Ростъ отъ 35 до 40, изредка до 47 
сантиметровъ, т. е. почти одинаковый съ клюмберами и суссексами.



Фиг. 16. Охота съ спан1е1дни



О ^нка по правиламъ О ^нка по правиламъ
Кеннель-клуба. Спашель-клуба.

Голова и гл аза ................. . 5 Голова и челюсти . . . . .  15
Челюсти........................... . 5 Г л а з а ............................... . .  5
Ш ея н п л е ч п ................... . 5 У ш и .................................. . .  5
Туловище............................. .10 Ш е я ............................... 5
Передшя ноги и лапы . 5 Туловищ е........................ . .  10
Задъ и поясница ............ . 5 Переднш ноги .......... . . 10
Задш я ноги и л а п ы .. . . 5 Задш я ноги................... . 10
Псовина................................ 5 Л а п ы ............................... . .  10
ОбЩ1Й видъ.......................... , 5 Хвостъ............................. . .  10

-------- ---- П совина........................... . .  10
Итого 50 балл. Общш видъ. . . . . . . . . .  10

Итого 100 балл.

Недостатки: светлые глаза и носъ, уши въ трубку и псовина въ 
завиткахъ. плохой постановъ хвоста, парикъ на голове, белая манишка 
на груди и кривыя передшя ноги.

Въ Poccin черные спашели почти неизвестны и единственными пред
ставителями этой породы на нашихъ выставкахъ были: сука Нелль 
г. Новицкаго, выписная отъ собакъ Лангсдаля, получившая большую 
серебряную медаль на X V II очередной выставке, и кобель Дэтъ г. Бранта, 
получпвппй на V III оч. выставке Общества Любителей породистыхъ 
собакъ (въ Петербурге) золотую медаль. Дэшъ очень красивъ, но вовсе 
не типиченъ, такъ  какъ нмеетъ толстую голову и короткую колодку.

Фиг. 16. Дэтъ г. Г>ранта.
(Золотая медаль на V III очер. выст. собакъ въ СПБ.).



Таблица разм'Ьровъ
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32 60 83 38 35 4 2 » 46 40.» 23 25.» . . . 8 8 38 39 39,5 37 35 » 32 37
Л-щни on- конца носа до OGBOBMM

85 101 8 6 81 79 ISO 108 114 99 76 7 3 , ” 3,5 9 6 „ BOCOC30 104 96 » 89 ,5 92,r. 87,» 89-,
Дшца годины о п. к ш та  поса до »а-

тилка.........................................................  } 21 26 21 23 21 2 6 .в 27 to to ел 26 5 2 2 — 2 0 ., 24 2 0 . , 24 25.» 23 2 1 ,5 2 0 .» 22

15 2 0 15 16 14 2 0 16,5 18 16 S3(?) — — 1 2 „ 10 16 1 4 , 10 1 2 » 1 2 ,» 12*
Окружоисгь г р у д и ................................... j 58 6 6 66 63 61 67, 5 73,s 6 6 69 6 8 64 54., 60 62 6 8 64.. 62 6 2 ,5 6 8 63b,

Окр. жииота, па высотЪ no ie ъ . . . .  [ 49 48 46 6 8 57 СО 63,, 63,5 56 46 60,:, 50,s 6 I ,3 6 6 6 8 ,, 65 59 6 8 56 57,s

Окр. годоны, позади гдазъ................... | 35 51 37 45 49 44,» <7* 44.» — 2 0 81.,? — 40.3 3 6 , 4 6 .: 8 S 40,5 40„ 8 8 39
Окр. норды, нежду иосомъж главами 2 0 23 2 0 24 23 — — — — — — — 23 19 24 24 28., 27,5 26 26

17 23 2 0 18 2 0 — 2 0 !».« 20 13 15 — 17,i 1 6 , 2 0 ,» 16 10 18,» 18 17,s
PaicToeaie между коииани ушеВ . . . . 48 58 48 56 46 - — — — 501 v — — — — — --

12 2 0 11 so* 18 65 фу н 28 — — 23 фун. 10 1 1 * 18,, I4 „ 24,j 19.» 2 0 ., 19* 16.8 21,7
Ддннь морды, отъ носа до гдааъ........ b „ 7,5



Французе itift энаньёль

Выше было сказано, что птичья длинношерстная собака появилась 
въ Галлш въ очень давш я времена и что вероятно о ней идетъ р4чь 
въ капитулящ яхъ короля Дагобера отъ V II века , подъ назван1емъ На-

Фпг. 17. Эпапьель XVI с то л !тя .
(Съ гравюры птал.янскаго художника Гоаыиуса).

pihuhunt и acciptoricus. Названге 6’pagneul, т. е. испорченное espagnol, 
упоминается, каж ется, только съ X III стол^тш, именно имеется с в е д ё т е , 
что Лудовикъ X I доставалъ своихъ espagneux изъ Вретанн *).

*) Объ эпаньеляхъ впервые упоминается въ самомъ старинномъ французскомъ охот- 
нпчьемъ сочиненш „1,е ro i M odus", относящемся къ X III вйку; ват*мъ, £>0-ж> годами



Гастонъ де Фуа, прозванный Фебусомъ, живпий въ XIV столетш , уже 
довольно обстоятельно описываетъ les chiens d’oysel ou espalnholz. По 
"его словамъ, OHi имЬли большую голову, большой ростъ, белую 
пли крапчатую масть и были большими лаялыциками (grands aboyeurs).

Весьма вероятно, что эти собаки мало отличались отъ эпаньеля
XVI с т о л б я ,  изображены котораго, подобно здЬсь приводимому, встре
чаются на старинныхъ коврахъ и картинахъ *). Какъ видно, это были 
очень сильныя собаки на толстыхъ ногахъ, съ большою, но^остромордою

Фиг. 18. ФранцузскШ эпавьель (по Веллькруа).

головою, большими ушами и очень волнистой шерстью. Такими же были 
апапьели Лудовика XIV (въ конце XVI и вначале XVII столей я), изъ 
подъ стойки которыхъ король стрелялъ въ летъ. Но эти собаки не 
могли быть рослыми, такъ какъ известно, что во цремена Лудовика XIV 
и даже Лудовика X V  собакъ возили въ торокахъ, за седломъ, для чего

раньше, Гастонъ де Фуа говорилъ о „chiennes d ’Kspagne* Гасъ де ла Бигнь (Gace de 
la  Bigne, M anuscrit dn Roi, № 7626). Въ „M enasier du P a ris" , относящемся къ 1398 году, 
видно, что длипношерстныя испанки употреблялись сначала въ качествЬ гончихъ.

*) По свидетельству С. 15. Пенскаго, длипношерстныя легавыя типа, изображен
н а я  на фиг. 17, были весьма распространены въ Зап. ЕвроиЪ въ XV  и XVI в4к. и 
пстрйчаются на картинахъ II Веронезе, Ан. Каррачи, Веникса, Бельдеиакера и дру
гихъ художниковъ итальянской, фламандской, голландской и др. школъ.



щлучали ихъ прыгать съ земли на сапогъ охотника (пажа), который 
бралъ собаку и сажалъ на место позади себя.

Съ этого же времени начинается скрещиваше эпаньелей съ гладко
шерстными птичьими собаками. Живописцы Депорта и Удри оставили 
много картинъ и гравюръ, изображающихъ портреты французскихъ ле
гавыхъ Людовиковъ X IV и ХУ. Большинство этихъ собакъ имеютъ ки
сточку на конце хвоста—признакъ помеси съ эпаньелемъ или съ т4ми 
изъ англшскихъ крупныхъ спашелей, которыхъ Гещ летта Англшская, 
герцогиня Орлеанская, вывезла изъ Англш. К акъ мы видели, француз- 
CKie эпаньели въ свою очередь вывозились въ Англш . Ещ е докторъ 
Каюсъ говорнтъ объ особой французской породе спашелей съ черными 
крапинами.

Съ X V III века  французсше эпаньели подвергаются самымъ разно- 
образнымъ скрещивашямъ съ браками, пуделями, брудастыми гончими, 
англшскими спаш елями—и окончательно утрачиваютъ свой типичный 
коренастый складъ. Объ этихъ см 'Ьшетяхъ можно только догадываться, 
такъ  какъ въ новМ ш ихъ французскихъ охотничьихъ книгахъ, странное 
дело, ничего не говорится о собакахъ прошлаго и начала текущаго 
стол'ЬтШ. Только одинъ Деларю прямо утверждаетъ, что эпаньели испор
чены скрещивашемъ съ браками. Францу зсм е охотники намеревались 
вероятно выработать бол’Ье быструю и рослую собаку, но не успели 
въ этомъ, а смутныя времена револющи и первой Имперш прекратили 
эти р о б тя  попытки.

Современный эпаньель им4етъ бол’Ье недостатковъ, нежели до- 
стоинствъ. Это слабая, рыхлая собака, лещ еватая, т. е. плоекоребрая, 
вздернутая на ногахъ, часто съ пересл’Ьгой (вогнутой) спиной и пороч- 
нымъ хвостомъ. Чутье у него нижнее и онъ теряетъ его въ жару. 
Нельзя однако не согласиться съ французскими охотниками, что эпаньели, 
несмотря на жидки* складъ, носятъ на себе печать изящества и 
благородства и представляютъ очень хорошш матер1алъ для собаково- 
довъ. Въ этомъ отношеши ф ранцузстя длинношерстныя легавыя состав- 
ляютъ резкую противуположность н’Ьмецкнмъ, плотно сложеннымъ, по 
им’Ьющимъ простоватый, плебейскш видъ. Только въ последнее десяти- 
лЪ йе, въ 80-хъ годахъ, начали обращать на эпаньелей бодЬе внимашя 
и улучшать ихъ подборомъ и скрещивашемъ съ сеттерами.

Эпаньели встречаю тся во Франщи гораздо р£же браковъ и ведутся 
местами. По Ла Бланшеру, въ 60-хъ годахъ, л у чипе экземпляры породы 
находились въ И орм андт; Megnin (1890) говорить, что эпаньели всего 
лучше сохранились въ департамент^ E ure, у графа Boisgeliu и г. Guil- 
lebout—и въ департаменте Aisne, у г. Lamy (въ Белльвю, близъ Добен- 
тона). Последнш ведетъ породу слишкомъ тридцать летъ  и вывелъ 
особую разновидность *). На прилагаемыхъ рпсункахъ эпаньели не имеютъ 
большого сходства и повидимому французские любители этой породы еще 
не столковались, какъ следуетъ, чего надо требовать отъ нея.

Megnin и [)е la Rue описываютъ французскаго эпаньеля такъ:
Въ общемъ эпаньель несколько напоминаетъ сеттера, всего более

*) JIa Блашперъ упоиинаетъ о какихъ-то двунос.ыхъ эпапьеляхъ тлжелаго склада 
и кофейиоийгой масти, но позднейuiie авторы объ нихъ умалчиваютъ.



лаверака, но съ бол'Ье грубою и тяжелою головою, на слабыхъ ногахъ, 
съ лещеватой колодкой, б. ч. неправильнымъ хвостомъ и очень волни
стой псовиной.

Голова большая, тяжелая; черепъ выпуклый безъ р^зкаго перелома; 
морда длинная и толстал.

Носъ коричневато ц вета, довольно широкш.
Уши посажены низко, довольно длипныя и обрамлены волнистою 

псовиною.
Г лаза  небольппе, itapie или желтые.

Фиг. 19. Эпаньель Мерпель.

Ш ея  сильная, толстая, несколько короткая.
П лечи  прямыя, довольно плосшя, т. е. не мускулистыя.
Грудь должна быть (!) широкой и глубокой. Большинство современ- 

ныхъ эпаньелей узкогруды.
Fe6pa  не достаютъ до локотковъ, довольно плоски.
Стш а  прямая, нисколько растянутая и довольно слабая. Пересл'Ь- 

жина встречается часто.
Ноги довольно тош йя, недлинныя, сзади съ густою и волнистою 

уборною псовиною (расчесами); ляжки плосшя.
Лапы  круглыя, широшя съ очень сильными когтями.
Хвостъ несколько коротковатъ (?), саблеобразной формы, низко по- 

саженъ и одетъ снизу длинной уборной псовиной (перо), которая къ 
концу короче. Большею частно хвостъ бываетъ неправиленъ.

Псовина  длинная и волнистая, но не курчавая.



Окрась большею частш  каштаново-пЪпй или каштановый *), реж е 
сЬрый съ крапинами. По Деларю, обыкновенный окрасъ—каш таново-n i /ш  
съ крапинами, но бываютъ эпаньели ж елтопепе, каштановые, рыж1е, 
черные и черноп'Ьпе въ подпалинахъ. Старые охотники считаютъ чер
ныхъ и каштановыхъ самыми сильными и энергичными, но и бол'Ье 
упрямыми. Это, по мн^нш  Деларю, предразсудокъ, но все таки несо
мненно, что одноцветность собаки представляетъ более ручательства, 
бол'Ье шансовъ на чистоту породы, чемъ пегая масть.

Рость нисколько менЬе, чемъ у браковъ—отъ 55 до 62 сантиметровъ.
Энаньели Лами имеютъ бол'Ье ко р о ття  и выше поставленныя уши, 

бол'Ье длинный, но правильный хвостъ; шерсть у нихъ сЬробурая, длин
ная и относительно грубая, какъ у старинныхъ собакъ. Разновидность 
эта ведется съ 1857— 58 гг. отъ пары производителей (Белло и Леды) 
и считается вполне установившеюся. Эпаньели Лами имеютъ отличное 
чутье, красивую и мертвую стойку, сравнительно быстрый поискъ и 
большую нестомчивость, такъ  что выдерживаютъ ежедневную работу по 
недЬлямъ. По всей вероятности, Лами въ последнее время сталъ подме
шивать къ нимъ кровь настоящихъ испанокъ, иначе трудно объяснить 
для чего онъ завелъ иоследнихъ.

Приводимъ размеры двухъ эпаньелей — Кама г . Гильебу(см. фиг. 20) 
и До I I  г. Лами.

Камъ. До II .
Высота въ загри вке.................................. 62 57 са
Длина отъ конца носа до корня хвоста. 113 94

„ головы отъ носа до заты лка .. . 2,5 24
„ хвоста ................................................ 33 37

Окружность г р у д и .................................... 85s 69
„ живота .................................. 67 58
„ головы.................................... 45 37,5
„ морды...................................... 34,5 23
„ ноги у локтя ...................... 23 18

Разстояете между концами ушей . . . . — 39
В е с ъ ..............................................................  61 ф. 45 ф.

Отсюда можно заключить, что эпаньели Гильебу гораздо массивнее 
и сильнее сложены, чемъ собаки Лами. Особенно замечательна толщина 
ногъ Кама.

Французские эпаньели и въ прежшя времена, т. е. въ конце прош
лаго и вначале текущаго столетш , были у насъ редки и ихъ повиди- 
мому не отличали отъ испанскпхъ и польскихъ длинношерстныхъ легавыхъ; 
п ослед те  хотя и происходить отъ эпаньелей, но значительно уклони
лись отъ своихъ родичей. Въ конце семидесятыхъ годовъ, въ Петер
бурге изредка можно было встретить очень лещеватыхъ чернопЬгихъ 
сеттеровъ, которые были вероятно помЬсью лавераковъ съ эпаньелями 
и назывались некоторыми французскими сеттерами. На русскихъ вы
ставкахъ эпаньели были кажется только одинъ разъ, именно на 4-й 
очередной выставке въ Москве, А. А. Фоммъ были показаны кобель и

*) КаштаповыЗ цвЪтъ нмЬетъ бол’Ье сйрый оггЬпокъ, ч^мъ кофейный, который 
ярче, т. е. чище.



сука. Это были кофейноиМя собаки средняго роста, съ низко постав
ленными, очень длинными, ушами въ легкихъ завиткахъ, красивою го
ловою и хорошими глазами, но узкогрудыя, слабозадыя и съ длиннымъ 
хвостомъ.

БелыШскш эпаньель, о которомъ говорить Ad. Reul въ своей книгЬ 
„Les races <1е chieus“ , вероятно, составляетъ лишь разновидность фран- 
Цузскаго. Признаки его однако не выработаны, такъ какъ порода эта 
почти перевелась и едва ли сохранилась въ чистомъ вид^Ь.
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Руссшя длинношерстныя легавыя.

Въ Poccin никогда не было самостоятельной, т. е. туземиой породы 
длинношерстныхъ легавыхъ. Все такхя собаки, не говоря о сеттерахъ, 
появившихся въ конце сороковыхъ годовъ, были западнаго происхож- 
деш я. Это видно изъ назвашй, подъ которыми онЬ были у насъ известны.

Первыя длинношерстныя легавыя появились въ Poccin около средины 
прошлаго сто ле™ . Всего вероятнее, что ранее всехъ сделались известны 
такъ называемыя голстинскш, которыя, какъ было говорено выше, надо 
полагать были вывезены голстинцами Императора Петра I I I ,  несомненно 
большого любителя ружейной охоты. Объ этихъ собакахъ упоминаетъ 
Левшинъ въ „Совершенномъ Е гере* , но изъ описашя еще не видно 
имели-лп оне длинную или короткую шерсть. „Оне бываютъ средняго 
роста, въ груди шире, а къ хвосту уже и станомъ коротки; шерстью 
белыя и багрянопепя съ мушками".

Ниже следуетъ описаше четвертаго рода легавыхъ—польскихъ: „Сего 
рода собаки ростомъ бываютъ немалы, сЪ головы весьма похожи на 
легавую (короткошерстную), но несколько мясистЬе; въ груди такъ-же 
широки, а къ хвосту узки; хвостъ у нихъ съ густою шерстью, а не 
такъ какъ у прочихъ родовъ легавыхъ собакъ, гладкш; да и шерсть на 
нихъ нгъсколъко густа. Къ учетю  и и скатю  способнее иервыхъ (боль- 
шихъ легавыхъ собакъ) и очень проворны и нестомчивы“ . — Какъ видно, 
это была помесь длинношерстной легавой съ короткошерстной.

Въ своей следующей охотничьей компилящи „Книге для охотниковъ* 
(1814. Ч. I. стр. 30), польскихъ и гольстинскихъ собакъ Левшинъ со- 
единяетъ въ одну породу и говорить, что оне „происходить отъ помеси 
немецкихъ съ англ^скими легавыми собаками и густошерсты “ , -  а далее, 
что оне „бываютъ рослы, длинны и отличаются густою шерстью, а  
особливо на х в о с т е — Т ам ъж е Левшинъ въ первый разъ говорить о 
длинношерстныхъ англшскихъ легавыхь: „лучппя передъ всеми на све
т е  густошерстыя (какъ бы борзыя густопсовый *), известныя въ Ан
глш подъ назвашемъ собакъ короля Карла“ .—Это были однако не сет
тера и не кингчарльзы, а рослые англшсше спашели. т е  самые, о кото- 
рыхъ упоминаетъ Делаберъ-Блэнъ, современникъ Левшина.

Во всехъ прочихъ охотничьихъ книгахъ, вышедшихъ въ первой по
ловине текущаго сто л е^ я , только повторяются слова Левш ина.— Дальней- 
ш1я сведеш я о польскихъ длинношерстныхъ легавыхъ встречаются въ

*) Этотъ териннъ— густопсовая бор.чая, какъ видво, употреблялся очень давно, а  
не выдуманъ въ последнее преия, какъ цолагаютъ некоторые псовые охотники



книге Венцеславскаго „Птичья или Егерская охота" (1851. Спб., стр. 
8). По его словами, оне „отличаются длинною шерстью; онЬ имеютъ 
очень хороппя способности къ охоте, чутье замечательное; но эти со
баки несколько погорячее курляндскихъ легавыхъ и потому на лесную 
дичь не такъ ловко съ ними охотиться, потому что въ этомъ случае 
требуется отъ собаки плавность въ поиске, чего трудно добиться отъ 
польской лягавой".

Какъ сказано, съ 50 хъ и 60-хъ годовъ все п р еж тя  длинношерстныя 
легавыя стали быстро вытесняться сеттерами. Старые охотники однако 
еще помнятъ прежнихъ полекъ и шпанокъ, съ которыми охотились ихъ 
отцы. Известный М осковсий охотникъ С. В. П енсий, въ одной изъ 
своихъ статей, говоритъ, что въ старое время ценились легавыя поль
ская (ихъ также называли курляндскими), но оне попадались редко и 
онъ нпдЬлъ (въ сороковыхъ годахъ) всего одну. Собака была крупная, 
красивая, коричневопегая съ волнистою шелковистою шерстью, съ 
большою головою, прежпяго типа гордона п съ длинными, очень широ
кими, ушами. Ототъ последнш признакъ—лопоухость —указываетъ, по 
нашему м ненш , ихъ немецкое происхождеше. Эпаньели (французсюе), 
до словамъ С. В. Пенскаго, попадались очень редко и пхъ не любили 
за горячность и плохую стойку.

Самыя подробный сведЬнгя о прежнихъ длинношерстныхъ легавыхъ 
въ Pocein (вер н ее—въ Москве) сообщаетъ II. А. Квасниковъ *). Онъ 
оипсываетъ четыре породы, а именно:

Испанская длинношерстная. Средпяго роста, длинная и высоко- 
передая, ноги толстыя, голова большая, лобъ крутой, глаза на вы кате, 
рыло короткое и тупое, вздернутое кверху, носъ раздвоенный, уши ши- 
poiiifl, довольно длинныя, покрытыя очень длинною шерстью, хвостъ 
средней длипы, серпообразный, покрытый длинною и густою шерстью, 
на корпусе шерсть волнистая, белая, въ кофейныхъ о тм ети н ахъ .-Д ли н - 
ношерстныя испансьчя искали верхомъ довольно проворно, чутье имели 
хорошее, стояли крепко, птицу подавали хорошо, но были очень грубы, 
злобны и въ жаркое время скоро утомлялись.

Польская быстрая . Средняго роста, длинная на короткихъ но
гахъ, шерсть длинная волнистая, цветомъ белая съ коричневыми пят
нами, голова небольшая, лобъ неш ироки и крутой, глаза болыше, рыло 
длинное и острое, уши ш и ротя  длинныя, покрытыя очень длинною 
шерстью, хвостъ серпомъ, покрыть длинной шерстью. Быстрыми собаки 
этого рода назывались потому, что искали быстро; чутье имели оне 
верхнее и очень хорошее, птицу подавали хорошо, но не стояли, а 
только притыкались, а потому для охоты признавались вовсе негодными.

Польская т ихая . Очень большого роста, широкихъ ладовъ, шерсть 
длинная и волнистая, цветомъ белая съ коричневыми пятнами, ноги 
толстыя н высок!II, голова пронорщональная, лобъ крутой, глаза боль- 
raie, рыло длинное и тупое, уши очень длинныя, покрытыя густою и 
очень длинною шерстью, на концахъ ушей шерсть вилась въ шнурки 
и спадала съ нихъ вершка на два; хвостъ леромъ, украшеннымъ очень

Природа и Охота 1878. I. стр. 86— 37.



длинною шерстью.—По л ьстя  рослыя искали верхомъ, но тихо, чутье 
имели очень хорошее, стояли крепко, дичь подавали хорошо, были 
очень послушны, но въ жарюе дни скоро утомлялись.

Шотландская. Средняго роста, длинная, широкихъ ладовъ, не
убористая, шерсть длинная, волнистая и черная, голова неширокая, 
лобъ выпуклый, глаза открытые, рыло средней длины, тупое; уши длин
ныя въ трубку, покрытия очень длинною шерстью; шея короткая, ноги 
воротмя, хвостъ тонкш, короткш съ длинною шерстью.—Собаки этого 
рода искали проворно, чутье имели хорошее, были послушны и неуто
мимы, птицу подавали недурно, но стояли коротко.

Съ значительною долею вероятности можно предположить, что 
испанскою длинношерстною назывался собственно французскш двуносый 
эпаньель, белый съ каштановыми пятнами, о которомъ упоминаетъ Ла- 
Бланшеръ, называя его тяжелымъ, хорошо одЬтымъ и боящимся жары. 
Можетъ быть это была также помесь французскаго эпаньеля съ гладко- 
шерстнымъ двуносымъ испанцемъ.—Польсюя быстрыя—это, надо думать, 
англш сие спатели съ некоторою примесью.—Польсюя тих1я несомнен
но немецкаго происхождешя; что же касается шотландскихъ, то это 
также англш сте спашели, быть можетъ те  самыя собаки короля Карла, 
о которыхъ упоминаетъ Левшинъ.

К ъ сказанному можно прибавить очень немного. Я лично еще 
очень смутно помню, въ конце 50-хъ и вначале 60-хъ годовъ, кофейныхъ 
и кофейнопегихъ длинношерстныхъ собакъ, более или менее подходя- 
щ ихъ къ описаннымъ Квасниковымъ. О не были средняго и небольшого 
роста, приземисты, съ довольно короткими ушами, назывались шпан
ками и польками и употреблялись преимущественно для охоты на утокъ. 
Надо полагать, оне уже заключали некоторую примесь дворняжки. Кроме 
того въ это время встречались вполне комнатныя собаки небольшого роста, 
коренастыя, на короткихъ ногахъ, съ очень длинными ушами, черныя 
и каштановыя, которы я. назывались шарлотками, (но значительно круп
н ее  кингчарльзовъ) и тоже иногда употреблялись для охоты, къ кото
рой чувствовали большую склонность. Всего вероятн ее , что это были 
теж е собаки короля Карла, но нечистокровныя.— Вообще все старинныя 
длинношерстныя легавыя резко отличались отъ современныхъ своею 
каштановою или каштановопегою мастью. Этотъ окрасъ надо признать 
наиболее характернымъ признакомъ группы «испанокъ», передавае- 
мымъ весьма настойчиво во всехъ  помесяхъ. Прежшя Каштанки 
егерей и усадебныхъ дворовъ были вымесками этихъ „шпанокъ“ и рус- 
скихъ, уже вислоухихъ, дворняжекъ. До сихъ поръ еще кое-где въ 
глуши, куда еще не проникъ сеттеръ, можно встретить потомковъ этихъ 
шпанокъ, только мастью напоминающихъ своихъ благородныхъ предковъ.



Д ж а в з ы.

Въ ноябре 1877 года секретарь Туркестанскаго Общества Люби
телей Естествознаш я— В. Ф. Ошанинъ, недавно возвратившийся изъ 
ученой экспедищи на Памвръ, сообщилъ, между прочимъ, что въ  горной 
долине Каратегина имъ встречена порода охотничьихъ собакъ, совер
шенно сходныхъ, по наружному виду и внутреннимъ, полевымъ, каче- 
ствамъ— съ сеттерами. Собаки эти. по словамъ Ошанина, собственна 
привозятся туда изъ смежной, более южной, долины Дарвазъ и туземцы 
употребляютъ ихъ для охоты на птицъ. Въ виду того, что обе долины 
совершенно замкнуты и малодоступны, Ошанинъ высказалъ предполо- 
жеше, что собаки эти составляютъ туземную, вполне самостоятельную, 
породу и случайно вывезенныя черезъ Гиссаръ и Гиндукушъ въ И ндш , 
обратили на себя внимаше англичанъ, которые уже доставили ихъ въ  
Англш. М н е т е  это подтверждается, будто бы, тем ъ , что въ обратномъ 
случае, г. е. если бы собаки были англшскаго происхождешя, он е  
скорее могли бы попасть черезъ И ндш  въ Бухару, Хиву и К оканъ, 
какъ более цивилизованныя и доступныя страны. Однако оне здесь до 
сего времени не замечались. — Teopin эта не выдерживаетъ критики, 
потому что длинношерстныя птичьи собаки, какъ мы видели, были из
вестны въ Европе гораздо ран ее  появлешя въ Индш не только англи
чанъ, но и португальцевъ.

Несколько летъ  спустя горный инженеръ Д. Л . Ивановъ, одинъ 
изъ участниковъ новой экспедищи на Памиръ, привезъ, по возвращенш 
своемъ въ Таш кента, двухъ весьма типичныхъ собакъ, небольшого роста. 
Изъ нихъ одна оказалась действительно очень похожею на сеттера 
маленькаго роста, но другая принадлежала къ группе брудастыхъ и 
представляетъ маленькаго грифона съ жесткою шерстью. О последнемъ 
будетъ говориться въ своемъ м есте, а теперь приведемъ лишь описаше 
первой породы, по местному Джавзъг, — со словъ известнаго охотника- 
писателя Е . Т. Смирнова *).

„Джавзы, кобель, не старше трехъ лета, маленькаго роста: вышина 
въ загривке 18 дюймовъ **), длина отъ корня хвоста до конца морды 
28 дюймовъ, хвостъ длиною 10 дюймовъ; ц вета  рубашки темнокофей
ный, переходяшдй въ волоскахъ, составляющихъ подвески, въ более 
светлый; цвета  чутья (носа) светлокофейный; глаза грязно-зеленаго ц вета, 
сильно напоминающаго ц вета  французской горчицы; зрачекъ карш .

*) Си. Журналъ „Природа и Охота0. 1886. 1юль, стр. 20— 26.
**) Окою  46 сантиметровъ—ростъ саиыхъ крупныхъ аяпийскихъ спашелей.



Корпусъ нисколько тяжеловатаго склада, но весьма пропорщоналенъ и 
красивъ, доказывая силу и выносливость собаки; хвостъ прямой и не
много длиненъ относительно роста; уши неболышя, поставлены такъ-же, 
какъ у европейскаго сеттера; чутье мало развито, острой формы, отчего 
морда, при взгляде спереди, им^етъ какъ бы клинообразную форму 
Н а ушахъ, хвосте и гачахъ довольно длинныя подвески изъ волнистой 
шерсти. На всемъ тЬлЬ шерсть мелкая и чрезвычайно густая, на па- 
хахъ и животе длиннее, чемъ въ другихъ местахъ; очевидно собака 
одета для суроваго горнаго климата. ОбщШ видъ собаки чрезвычайно (?) 
похожъ на сеттера: не будь толстаго, тяжелаго корпуса и оригинальной 
клиновидной формы морды, джавзы казался бы настоящимъ сеттеромъ, 
только мишатюрнымъ. Я никакъ не ожидалъ, чтобы въ недоступныхъ 
горахъ Центральной A si и можно было найти подобную, безусловно куль
тивированную породу собакъ...

„Джавзы большой охотникъ строить „рожи*, такой-же, какъ Ка- 
ратегинка, (другая брудастая собака, вывезенная г. Ивановымъ) прыгунъ 
и весельчакъ, но менёе добродушенъ, а имеетъ независимый и даже 
гордый характеръ; въ драке чрезвычайно страстенъ и злобенъ, лезетъ 
на всякаго противника и не отстанетъ до техъ  поръ, покуда не изгры- 
зетъ въ кровь... Вообще сила и энерпя обеихъ собакъ замечательна, 
жалко только одно, что по своему малому росту и манере бегать к о 
роткими прыжками, точно собака все скачетъ съ камня на камень, оне 
оказались негодными для здешней (около Ташкента) охоты въ густой 
траве  и заросляхъ. Кроме того, въ летнее время нашъ сухой и жарый 
климатъ оказался для нихъ очень тнжелъ; одно время я  опасался, что 
собаки не перенесутъ и перебесятся... Пробовалъ я брать ихъ на охоту, 
но оне не знаютъ ружья, не знаютъ здешней птицы (фазанъ, бекасъ) 
и хотя ищутъ, но тём ъ нелеиымъ, прямолинейнымъ поискомъ, какимъ 
обладаютъ все туземныя подсокольныя собаки... Стойку (на перепеловъ) 
он|! держ ать хорошо, а Джавзы розыскалъ и фазана, но копался съ нимъ 
такъ долго, что иетухъ успЬлъ убежать и поднялся вне вы стрела.... 
Вообще управлять этими собаками на охоте, не зная техъ  пршмовъ, 
которые употребляли съ ними ихъ хозяева горцы, оказалось совершенно 
невозможнымъ; кроме того и местность для нихъ неподходящая: въ 
травЬ и заросляхъ он], не знаютъ какъ пробиться, въ камышахъ со
вершенно теряю тся, въ болотахъ и рисовыхъ поляхъ вязнутъ въ грязи 
по уши, а выбившись, уныло посматриваютъ по сторонамъ... Вероятно 
можно было бы извлечь изъ нихъ пользу на охоте за перепелами на 
жнивахъ, посЬвахъ проса и хлопчатника, по снятымъ бахчамъ, вообще 
на местахъ открытыхъ, но на перепеловъ, кроме туземцевъ, здесь никто 
еще не охотигсн. .

„Джавзы взятъ Д. Л. Ивановымъ въ Дарвазе, въ сел. Тавидара; 
по отзывамъ встрЬчныхъ охотниковъ-горцевъ, это экземпляръ чистокров
ный вполне. Вся эта порода носитъ общее н азв ате  „джавзы*; что озна- 
чаетъ это слово, онъ добиться не могъ, но судя по звуку, оно едва-ли 
туземное. Охотники знатоки передавали ему, что это порода не ихъ 
собственная, а ф преш и , т. е. англшская или вообще европейская. 
Откуда какъ и давно-ли попали въ горы эти собаки, никто не знаетъ; 
говорятъ, вообще, что очень давно, такъ что время и обстоятельства



исчезли изъ народной памяти. Действительно надо полагать, что собаки 
,навезены давно, во первыхъ: о H i успели обособиться въ самостоятель
ный типъ ...... . а во вторыхъ, горцы, какъ народъ замкнутый, съ пат-
р1архальнымъ складомъ жизни, должны долго сохранять даже и незна- 
чнтельныя преданш. Пршбретеше новой породы собакъ въ жизня горца- 
охотника не должно считаться явленшмъ незначительным^ поэтому если 
о н ъ  уже забылъ откуда и когда попала къ нему собака „фаренги* и 
почему онъ назвалъ ее „джавзы“, то значить это случилось очень давно. 
Кажется не будетъ натяжкою, если предположить, что эта порода попала 
на Памиръ черезъ И ндш  и Афганистанъ и происходятъ отъ испанскихъ 
собакъ, которыя были первоначально завезены въ Южную И ндш  Пор
тугальцами, имевшими тамъ первыя колоши",

„ ......  B e t  собаки породы джавзы мелшя, не больше доставленнаго
экземпляра; на охоте oirfc слабее местной (брудастой), т. е. не такъ 
нестомчивы, но чутье у нихъ лучше“ ...

„Собакъ обеихъ породъ особенно много встречается въ Карате- 
пш'Ь, въ Дарвазе уже меньше; есть-ли он'Ь въ другихъ обитаемыхъ 
долипахъ великаго Памирскаго нагорья: ШугнанЪ, Вахане и Рош ане, 
г. Иванову наблюдать не удавалось, но онъ предполагаетъ, что должны 
быть у богатыхъ людей

„Съ своими оригинальными собаками горцы охотятся съ соколами 
и ястребами за красными куропатками (Perdix  Chukar), уларами (Megalo- 
pm lix  tibetanus), перепелками, утками и куликами; поискъ ихъ въго- 
рахъ очень юркш, прыжками, стойка крепкая".

Къ сказанному Е . Т. Смирновымъ мы можемъ только добавить, 
что совершенно согласны съ его мнешемъ о происхожденш джавзы отъ 
португальскихъ длинношерстныхъ собакъ, привезенныхъ въ И н д а  въ
XVII или X V III векЬ . Какъ известно, англичане начали хозяйничать
1)ъ Индш очень недавно — около ста .тЬтъ назадъ. И зъ приведенныхъ 
раимеровъ и описашя видно, 4что джавзы имЬетъ значительное сходство 
съ настоящей испанкой, открытой д’Аркомъ въ Южной Францш. Но 
само собою разумеется, испанка не могла не видоизмениться и не при
способиться къ чисто горнымъ климату и местности: шерсть ея сдела
лась гуще и плотнее, зрьш е лучше, ноги и въ особенности лапы крепче 
11 прежняя рысь или галопъ превратились въ мелк1е прыжки.

Здесь кстати обратить внимаше на различное строеше лапъ у гор- 
ныхъ собакъ сравнительно съ собаками долинъ. У первыхъ лапа всегда 
небольшая, плотно сжатая, съ очень мозолистыми подошвами, притомъ про
долговатая—русачья. У вторыхъ лапа сравнительно больше, шире, нередко 
более или менёе расперстая, всегда круглая. Поэтому горныя собаки оказы
ваются вовсе непригодными въ болоте и даже на рыхлой почве, такъ 
какъ узкш лапы ихъ глубоко проваливаются. Наоборотъ, широколаныя 
равнинныя собаки, легко работающая въ топкихъ местахъ, на камени
стой, вообще очень твердой, почве быстро обдираютъ себе пальцы и 
С казываю тся отъ работы. Вотъ почему англичане вообще предпочи- 
таютъ болышя и круглыя лапы русачьимъ.



Немецкая длинношерстная легавая.

( Н 4 м ец к1и с е т т е р ъ ).

За последил 15 летъ, начинал съ 80-хъ годовъ, въ немецкой 
охотничьей литератур^ очень много писалось о туземныхъ охотничьихъ 
собакахъ, между прочимъ и о длинношерстныхъ легавыхъ, хотя оне 
далеко не пользуются популярностью короткошерстныхъ и щетинисто- 
шерстныхъ. Въ настоящее время имеются очень подробныя изеледова- 
Н1Я и описашя всехъ трехъ породъ легавыхъ и можно составить по- 
нят1е объ ихъ происхождеши. Эти сведеш я находятся въ дополнешяхъ 
къ немецкому переводу Веро-Шо, въ вебольшой, но очень дельной 
книге Шлотфельда, а главнымъ образомъ — въ капитальномъ труде 
известнаго рисовальщика собакъ и охотничьяго писателя Лудвига Бек
мана „Bassen d. H undes“, первый томъ котораго вышелъ только летомъ 
1894 года.

По Бекману, длинношерстная легавая принадлежитъ къ самымъ 
стариннымъ породамъ охотничьихъ собакъ. Хотя старинные авторы и 
считаютъ ее вывезенною изъ Испаши, но онъ сильно сомневается въ 
ихъ испанскомъ происхождеши, по причинамъ уже приведеннымъ выше: 
о длинношерстныхъ птичьихъ собакахъ не упоминается въ старинной 
испанской литературе и ихъ нетъ  теперь ни въ Испаши, ни въ Италш. 
И зъ словъ Бекмана можно заключить, что онъ склоняется къ тому 
м н ен ш , что длинношерстныя собаки происходятъ съ востока, откуда 
Карлъ Великш (768—814) заимствовалъ будто ловлю птицъ сетями и 
охоту съ соколами.— Вернее при Карле Великомъ охоты эти распростра
нились въ Германш, где были еще почти неизвестны. Р анее  был» 
упомянуто нами, что длинношерстныя собаки съ большими висячими 
ушами встречались въ Грещи и на Балканскомъ полуострове во времена 
Александра Македонскаго и даже гораздо ранее.

Такъ какъ въ старинныхъ немецкихъ книгахъ, относящихся къ  
охоте, обо всехъ собакахъ, кроме гончихъ ищеекъ (Leithunden) говорится 
очень сбивчиво и неопределенно, то можно только догадываться, что 
длинношерстная птичья собака съ X III столетш  по ХУП-е была из
вестна подъ назвашемъ W achtelhund — перепелиной собаки, т. е. упо
треблялась при ловле перепеловъ сетью. На картинахъ и гравюрахъ 
ХУ и ХУ1 столетш , изображающихъ соколиную охоту, встречаются 
небольпия длинношерстныя собаки, белой и кофейнопегой масти. Бек- 
манъ высказываетъ м н ете , что эти спутники соколиныхъ охоть про
изошли отъ скрещиванш такъ называемыхъ испанскихъ собакъ съ ро
дичами современныхъ длинношерстныхъ (немецкихъ) собакъ. Кто могъ 
быть, однако, этимъ родичемъ - авторъ умалчиваетъ.



Фиг. 21. HiueuRifl сеттеръ стараго типа. 0 5Сп

Н
ЕМ

ЕЦ
КА

Я 
Д

Л
И

Н
Н

О
Ш

ЕРС
ТН

А
Я

 
Л

Е
ГА

В
А

Я
.



Вероятно всл,Ьдств1е этого скрещ иваш я, уже въ XVI столетш  
длинношерстныя собаки Средней Европы достигаютъ большого роста и 
по ладамъ почти не отличаются отъ современныхъ. Это доказываетъ 
отличный рисунокъ Аммона въ книг’Ь Фейерабендта, «Neu Jagd und 
W ehdwerkbuch» (1582), изображающей длинношерстную собаку, хватаю
щую убитаго зайца. Действительно эта собака совершенно похожа на 
теперешнихъ длинношерстныхъ немецкихъ легавыхъ и такая зам еча
тельная устойчивость признаковъ достойна удивлешя.

По м ере упадка соколиной охоты и ловли сетью и замены ихъ 
стрельбою въ летъ, эта крупная длинношерстная собака начинаетъ 
вы тесняться изъ полей, т. е. открытыхъ местностей,— короткошерстной 
легавою. Вероятно причиной тому была меньшая чувствительность послед
ней къ ж арё. Хотя писатели X V III века  изрёдка еще упоминаютъ 
вскользь объ испанскихъ перепелпныхъ собакахъ, но длинношерстныя 
легавыя большею частш  уже назывались водяными—W asserhunde, упо
треблялись для охоты на утокъ, иногда для лесной охоты и не поль
зовались уважешемъ, такъ что въ охотничьихъ книгахъ ихъ нередко 
смешивали съ пуделями. Въ средине прошлаго столетая ихъ даже н а 
зывали датскими „буделями“ , причемъ следуетъ заметить, что датокими 
собаками было принято тогда называть всякую помесь. Датскими назы- 
ваетъ ихъ и Гартигъ (1811) и весьма возможно, что эти д а т с т я  собаки, 
подъ назваш емъ Голстинскихъ, проникли въ прошломъ в е к е  къ намъ, 
въ Pocciro, уже смешанными съ англшскими.— Только Jeste r, въ 1793 г., 
причисляетъ водяныхъ длинношерстныхъ собакъ къ Vorstehhunden, чемъ 
подтверждаетъ, что оне имели настоящую стойку.—Борхъ въ «Sylvan» 
(1825) опять зоветъихъ, вместе съ пуделями, водяными собаками—и эта 
неправильная кличка удержалась за длинношерстными легавыми до сихъ 
поръ въ Северной Гермаши, въ отлич1е отъ H iihnerhund—короткошер
стной легавой. Кличка „длинношерстная легавая“ вошла въ употреблеше 
только со времени появлешя въ 1846 году известной книги Циглера (Fe- 
derwildjagd). Циглеръ прямо называетъ ихъ немецкими длинношерстными 
легавыми, сходными съ французскими эпаньелями и имеющими более ост
рую морду и менее развития брыли, чемъ короткошерстная легавая. Ост- 
ромордость онъ считаетъ главнымъ отлич1емъ ихъ отъ сеттера и эпаньеля.

Спрашивается — какимъ путемъ могла образоваться современная 
длинношерстная немецкая легавая, которая съ давнихъ временъ довольно 
резко отличается отъ французскихъ эпаньелей и англшскихъ спашелей 
и сеттеровъ, несомненно составляя особый тинъ?

Н а это нетъ  никакихъ определенныхъ указаны  и Бекманъ, какъ 
мы видели, умалчиваетъ о родиче длинношерстной легавой. Однако, 
весь общш видъ последней безошибочно указываешь на неблагородство 
этого таинственнаго предка. Старинныя малорослыя «испанки» очевидно 
скрещивались съ крупными немецкими пастушьими собаками, очень 
похожими на нашихъ лаекъ и принадлежащими къ той-же обширной 
группе северныхъ лесныхъ собакъ *). Изъ словъ того-же Бекмана, ко
торый говорить, что до изобретеш я дроби, стреляли птицу сидячей изъ

*) Послйднм изсл:6довашя показали, что нЬмецк1я„ S chaferhunde“ нич4иъ не отли- 
чаются отъ нашихъ остроухихъ дворняжекь.



подъ стоящей настойкЬ или изъ подъ ш ю щ ей  собаки, можно заключить, что 
н 'Ь м ец ы я лайки въ давш я времена также употреблялись для охоты на 
птицу. Наконецъ, въ «Описанш типичныхъ признаковъ охотничьихъ 
собакъ», составленныхъ для выставокъ Общества Любителей Породи- 
стыхъ собакъ (Спб. 1888) говорится, безъ сомнЬшя, со словъ какого 
нибудь н^мецкаго, притомъ несовременнаго, автора, что «длинношерст
ныхъ легавыхъ собакъ, какъ  породы, въ Германш никогда не существо
вало, а въ нЬкоторыхъ местностяхъ (большею частно въ горахъ) вязали 
легавыхъ собакъ съ пастушьими и такимъ образомъ являлся какъ бы 
новый типъ подружейной собаки (стр. 66). Въ этой тирадЬ верно лишь 
то, что длинношерстная немецкая легавая происходить отъ пастушьей.

Изъ того, что до настоящаго времени въ Германш встречаются 
двЬ разновидности длинношерстныхъ легавы хъ—остромордая и толсто
мордая,— очевидно, что типичная и более старая немецкая порода, про
дукта этого скрещ иваш я, имевшая короткую заостренную морду, какъ 
у своего родича, въ прошломъ и этомъ столеи яхъ  подвергалась неко- 
торымъ улучшешямъ. А именно, сначала, въ Западной Германш преиму
щественно, къ ней подмешивалась кровь французскихъ эпаньелей, рас
пространившихся при дворахъ мелкихъ немецкихъ принцевъ, въ подра- 
жаю е французскому; позднее—въ Северной Германш, преимущественно 
въ ГанноверЬ, династически связанномъ съ А н ш ей . также въ Голштинш 
и Д анш —нёмецкихъ собакъ скрещивали съ англшскими *). Наконецъ 
длинношерстныхъ легавыхъ нередко вязали съ короткошерстными и 
щетинистошерстными. Эти скрещ иваш я значительно исправили просто
ватый видъ немецкаго сеттера и сами н ем ец те  охотники признали новую 
толстомордую разновидность более красивою и представительною. Старыя 
остромордыя собаки не появляются более на выставкахъ, где на нихъ 
не обращаютъ внимашя. и начинаютъ вымирать, сохраняясь преимуще
ственно у крестьянъ (напримеръ, въ Вестфалш, около М юнстера,— 
по словамъ Шлотфельда), что опять-таки косвенно указываетъ на пер
воначальное, такъ сказать плебейское, ихъ происхождеше. Остромордая 
разновидность притомъ всегда была пегой, а не одноцветной масти.

Кроме того достоверно известно, что въ т е  времена, когда длин
ношерстная легавая употреблялась главнымъ образомъ для охоты на 
утокъ, къ ней часто подмешивали кровь водолаза п пуделя. Н а первую 
примесь указываетъ иногда встречаю щ аяся черная и чернопегая масть 
и густой волнистый волосъ; на скрещ иваш е съ пуделемъ—шерстистость 
и кудрявость псовины. Въ новейшее время чрезмерно густая, длинная 
и завитая псовина сделалась легче, короче и глаже. Бекманъ полагаетъ, 
что это измЬнеше находится въ какомъ то соотношенш съ утолщешемъ 
морды, подобно такимъ же одновременнымъ изменешямъ шерсти и го
ловы щетинистошерстной легавой. Никакой таинственной связи между 
шерстью и головой н етъ  и одновременныя исправлешя псовины и го
ловы достаточно объясняются нозднейшими скрещивашями длинношер
стныхъ немецкихъ легавыхъ съ сеттерами, а щетинистошерстныхъ съ

*) Одинъ изъ Ганноверскихъ охотников ъ жалуется въ письм4 къ Шлотфельду 
что сойаки ихъ испорчены благодаря герцогу Кембриджскому, который вывезъ сюда 
пойнгеровъ и сеттеровъ. НЪкоторыя современная собаки, какъ указываетъ даже Бек
манъ, напримеръ „Фазанъи Нидгаимера, иапоминаютъ французскихъ эпаньелей.

б*



короткошерстными браками. Съ практической точки зр^ш я избытокъ. 
шерсти безполезенъ, даже вреденъ, такъ какъ изнуряетъ собаку в ъ  
жару, представляетъ больппя неудобства для охоты въ чащ е и тернов
нике, а для воды непригоденъ, потому что намокшая псовина долго- 
сохнетъ и прибавляетъ много лишняго веса.

Въ настоящее время, какъ сказано, остромордая разновидность 
сделалась очень редкою и немецкш длинношерстныя собаки стали одно
типнее. Но, несмотря на то, что никогда, даже въ кратковременный 
перюдъ увлечешя нёмцевъ сеттерами и пойнтерами (въ 50-хъ и 60-хъ

Фиг. 22. Н4мецый сеттеръ.

годахъ), не были редкостью и сохранялись, почти въ чистоте, во мно- 
гихъ местностях^) Гермаши, особенно у лесничихъ, оне изменились 
къ лучшему очень мало, сравнительно съ другими породами немецкихъ 
легавыхъ; кроме того не только не распрострапились, но даже сдела
лись более редкими. Немецкш  сеттеръ до сихъ поръ остается собакой 
для лесной и водяной охоты; для последней онъ въ значительномъ ко
личестве вывозится въ Голландго.

Причина сравнительной редкости этой породы— малая выносливость 
ея въ полевой работе, въ жаркое время, простоватый видъ, нередко 
порочныя лапы. Однимъ изъ недостатковъ собаки, обличающихъ ея пле
бейское происхождеше, является также лопоухость, т. е. ухо широкое 
въ основапш и плотно прилегающее къ щ еке. Хотя лопоухость свой
ственна всемъ немецкимъ породамъ, но у длинношерстной легавой она



потому рЪзко бросается въ глаза, что ухо почти никогда не украшено 
снизу бахромой—уборной псовиной, какъ у сеттеровъ и эпаньелей, а 
нмЪетъ длинную шерсть только у основания и съ боковъ, какъ у санъ- 
бернардовъ. Такой недостатокъ очень безобразитъ собаку, придавая ей 
совсЬмъ простоватый вндъ.—Замечательно, что въ породе никогда не 
бываетъ хорошихъ сукъ, — фактъ не особенно утешительный для бу
дущности породы.

Главное отлич1е немецкой длинношерстной легавой отъ сеттера 
и эпаньеля заключается именно въ грубости,—дворноковатости сложешя, 
соединенной съ рыхлостью. Она кажется на видъ крупнее и крепче 
сеттера и имеетъ более широкш крестецъ, но мускулы плоски и у нея 
нетъ ни энерпи, ни быстроты и свободы движешй сеттера. Голова то-

Фнг. 23. Н4мецкш сеттеръ (усовершенствованный).

же, какъ видно изъ описашя, „прощ е", особенно у остромордой разно
видности: затылочный гребень малъ, такъ что задняя часть черепа ка
жется очень плоскою; носъ (переносица) никогда не бываетъ вздернутъ, 
а  напротивъ часто бываетъ съ горбинкой, какъ у немецкой коротко
шерстной.

Признаки породы окончательно выработаны въ 1890 году, но по- 
видимому они еще далеко не установились и безпорочныхъ собакъ, 
вполне подходящихъ къ описашю, почти вовсе не встречается.

Общш видь. Собаки выпхе средняго роста (отъ 60 до 66 сант., 
суки меньше), сильнаго сложешя, немного растянуты и приземисты 
(т. е. имеютъ длинную колодку;; спина у нихъ не такъ широка, какъ 
у короткошерстныхъ; хвостъ до середины идетъ горизонтально, потомъ 
слегка загибается. Ровная, слегка волнистая, шерсть ниспадаетъ по обе- 
имъ сторонамъ. Производятъ впечатлеш е понятливыхъ, живыхъ и бод- 
рыхъ животныхъ съ свободными движешями и безшумной походкой.



Голова  удлиненная и не тяж елая, съ шпрокимъ, сравнительно 
плоскимъ, теменемъ; затылочный гребень мало развитъ, но все-таки 
резче обозначенъ, чемъ у короткошерстной; переломъ не р езм й . Во
обще черепъ легче и сверху менЬе выпуклъ, чемъ у брака. Переносье, 
тоже бол'Ье узкое (сверху), сбоку кажется прямымъ или слегка выпук- 
лымъ (горбоносость). Морда въ профиль тоже острее. Губы хорошо 
развиты и образуютъ въ углу большую складку.

Носъ бол'Ье или менёе темнаго коричневаго цвета, сообразно окрасу 
псовины; ноздри открытыя съ сильно развитыми мускулами (подвиж- 
ныя). Двойные носы не допускаются.

Уши средней длины, поставлены довольно высоко, съ широкимъ- 
основашемъ, безъ складокъ, плотно прилегаютъ къ щекамъ и снизу 
тупо закруглены.

Глаза  несколько овальной формы, средней величины, не выпуклые 
и не впалые, ясные. Ц вета каряго, бол'Ье или менее темнаго.

Ш ея  сильная, немного длиннее, чемъ у гладкошерстной, слегка, 
выпуклая у затылка, безъ подгрудка.

П лечи  косыя, съ плоскими мускулами, менее сильныя и правиль- 
ныя, чЬмъ у брака.

Грудь  уже ч4мъ у брака, но глубже, а  ребра бол'Ье плоски и спу
щены ниже, т .-е. собака лещеват'Ье; подрывъ тоже бол'Ье ясно выраженъ.

Спина широкая и прямая; поясница кр'Ьпкая, возможно бол'Ье 
широкая и короткая. Крестецъ не ко р о ттй , къ хвосту слегка покатый.

Передшя конечности. Ноги прямыя, сильныя, составляютъ съ 
пястными костями почти прямую лишю (передшя ноги „въ струне11). 
Пальцы умеренно согнуты, плотно сжатые (въ комке).

Л апа  не такъ кругла, какъ у короткошерстной; подошвы болышя, 
ж есты я, когти правильно загнутые.

Заднгя конечности сравнительно коротшя и бедра не образуютъ- 
оъ голенью такого угла, какъ у борзой, сеттера и пойнтера. Задъ во
обще относительно слабъ, съ плоскими мускулами.

Хвостъ средней величины, толстый у основашя и до средины 
почти прямой, потомъ постепенно утончаюпцися и поднимаюшдйся 
кверху довольно круто. Его никогда не укорачиваютъ.

Псовина  длинная, шелковистая, мягкая и блестящая, прямая или 
слегка волнистая, отнюдь не курчавая; на голов!; она коротка, густа 
и мягка; на ушахъ, горле, ш её, груди и на животе волосъ длиннее» 
чемъ на спине (уборная псовина); тоже на задней части переднихъ и 
заднихъ нога до пазанковъ и на гачахъ. Между пальцами густая и мягкая 
шерсть. Хвостъ имЬетъ xopomifl подвесъ, длина котораго увеличивается 
къ середине, а къ основашю и концу уменьшается. Перо однако никогда 
не бываетъ такъ длинно, какъ у сеттера.

Окрасъ одноцветный темнокофейный или теколадны й, часто съ  
б^лой манишкой; также кофейнонепй, съ кофейными крапинами, иногда 
сероватокофейный (каштановый?); черная и чернопЬгая масти избегаются. 
Старинными охотниками всего более уважается одноцветный бурый 
окрасъ, потому что, по ихъ мнение, этихъ собакъ ближе подпускаютъ- 
утки, принимая за лисицу или выдру. Кроме того волосъ бурыхъ от- 
тенковъ всегда значительно тоньше волоса другихъ цветовъ и одноцвет
ная кофейная масть даетъ бол'Ье ручательства за чистопородность, чЬмъ.



пегая. Н аконецъ бурый окрасъ, какъ было уже замечено въ введенш, 
наиболее типиченъ для всЬхъ породъ птичьихъ собакъ и ему сл4довало- 
бы всегда отдавать предпочтете передъ всеми прочими. — По словамъ 
Бекмана, качество псовины составляетъ еще предмета спора: одни охот
ники (большинство) предпочитаютъ совс^мъ гладкш, прямой волосъ, 
какой бываетъ преимущественно у собакъ кофейнаго окраса; д руп е— 
волнистый, какой замечается у собакъ светлокофейныхъ и такъ назы
ваемой бронзовой масти, которыя имеютъ сильную наклонность къ кур
чавости. Следовало бы остановиться на слегка волнистой псовине.— 
Длинношерстныя собаки одеваются, т. е. получаютъ длинную псовину, 
только по второму году; суки после помета и выкормки обыкновенно 
имеютъ сравнительно короткую шерсть.

Хотя н ем ец те  сеттера и не пользуются такою популярностью, 
какъ короткошерстныя и щетинистошерстныя легавыя, но полевыми 
качествами и въ умственномъ отношеши они нисколько не усту
паюсь последнимъ породамъ. Поискъ ихъ не быстрый, чутье нижнее, 
но хорошее; характеръ вообще мягюй. — Въ Poccin немещйя длин
ношерстныя легавыя совершенно неизвестны, что весьма понятно: наши, 
такъ называемые, деревенсюе сеттера, встречающееся у подгородныхъ 
промышленниковъ и едва-ли не большинство провинщальныхъ охотни
ковъ, имея аналогичное происхождеше, отличаются отъ немецкихъ сет
теровъ почти только однимъ окрасомъ. Что-же касается полевыхъ ка- 
чествъ, то они едва-ли не превосходятъ последнихъ.

_ »

Фиг. 24. Ш шецкш сеттеръ.



Эпаньель Понтъ-Одемеръ.

Эта порода, какъ видно изъ назвашя, французскаго происхождешя 
и причисляется къ испанкамъ. Однако она значительно уклоняется отъ 
первоначальнаго типа длинношерстныхъ птичьихъ собакъ и, по качеству 
псовины, представляетъ бол'Ье сходства съ брудастыми собаками, къ ко- 
торымъ и следовало бы отнести ее, если бы она не им^ла гладкую 
морду, покрытую короткими мягкими волосами. Понтодемеры въ общемъ

Фиг. 26. Иелоттъ, сука понтодеиеръ (по Белльвруа).

имеютъ сходство съ ирландскими водяными спашелями и некоторые 
охотники предполагаютъ, что первые выведены отъ посл'Ьднихъ и что 
понтодемеры весьма недавнлго происхождешя. Последнее мнгЬ те совер
шенно верно, такъ какъ о нонтодемерахъ ничего не говорится у ста- 
ринныхъ французскихъ авторовъ. Но вероятнее предположить, что эти 
собаки составляютъ результата самостоятельнаго скрещивашя барбета
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или французскаго охотничьяго пуделя съ эпаньелемъ. Ла Бланшеръ, 
Целлькруа и M6gnin, писавппе о понтодемерахъ въ последнее двадцати- 
.TfcTie, совершенно умалчиваготъ о ихъ происхождеши. Упоминается-ли
о нихъ въ охотничьихъ книгахъ первой половины X IX  вЪка—намъ не
известно, но едва-ли порода эта ведется во Франщи более 50 летъ.

Первымъ описываетъ понтодемеровъ кажется Ла Бланшеръ (1875), 
но онъ былъ очень невысокаго мнеш я о ихъ наружности. *Rien n’est 
moins distingu6—говоритъ онъ—этого коренастаго животнаго съ тяж е
лой головой и короткими ногами,и необходимо его улучшить». По сло- 
иамъ Ла Бланш ера, поитодемеры—белые съ мелкими каштановыми пят-

Фиг. 26. Стонъ^Ш .

нами, одеты не очень длинной шерстью, кроме ушей п гачен, имевшихъ 
длинную уборную псовину. Но онъ весьма хвалить ихъ за способности 
для болотной и водяной охоты, а  также за неутомимость, умъ и осто
рожность.

Беллькруа, который очень не любитъ французскихъ браковъ и 
эпаньелей, питаетъ очевидную слабость къ понтодемерамъ, ставя ихъ 
выше другихъ французскихъ породъ за ихъ более живой и выдержанный 
(soutenu) поискъ, и считаетъ лохматыхъ испанокъ гораздо более при
годными для водяной и болотной охоты, даже для охоты въ заросляхъ 
и чащ ахъ, где оне будто очень хорошо ищутъ, почти не уступая здесь 
коккерамъ. И зъ дальнейшихъ словъ Беллькруа можно заключить, что эти



собаки скоро утрачиваютъ стойку, а часто вовсе ея не имеютъ. Х отя 
авторъ и возстаетъ нротивъ мн4шя, что понтодемеры не имеютъ стойки, 
но признается, что самъ охотился съ такими собаками и что вообще 
понтодемеры стоятъ хорошо только въ лесу и въ поле, а въ болоте, 
на охоте за водяными курочками и коростелями, т. е. за бегущею дичью, 
скоро вовсе перестаютъ стоять или только притыкаются на одинъ мо
мента. И мея въ виду происхождеше породы, было бы и странно тре
бовать отъ нея продолжительной и крепкой стойки.

Хотя порода и носитъ назваш е Понтъ-Одемеръ, но въ этой мест
ности (Департаментъ Эры), по свидетельству Megnin, ея вовсе н етъ  
и она встречается лишь въ Нормавдди, Пикардш, Мене и отчасти Б ре
тани, но редко, такъ какъ всюду вытесняется англшскими собаками или 
смешивается съ ними. Понтодемеровъ очень часто скрещивали съ спа- 
ш елями, сеттерами, даже браками, иногда нечистокровными. Особенно 
устойчиво и долго передается въ помесяхъ парикъ.

Очень можетъ быть, что понтодемеры совершенно бы перевелись,
если бы Общество улучшешя собакъ въ Гавре не поставило себе за 
дачею возрожде: е и сохранеше этой породы. Общество пршбрело от- 
личнаго кобеля Стопа 111 , который взялъ въ 1887 г. на Парижской 
выставке почетный и подписной призы—и суку Дгану III , праправнучку 
Пелоттъ, суки Jard in  d ’Acclimatation. П ортрета Пелоттъ помещ енъ 
былъ Беллькруа въ книге «Les chiens d 'arr6 t frangais e t anglais» — и 
Д1ана I I I , получившая 2-й призъ на Парижской выставке 1886 года 
очень напоминаетъ свою нрапрабушку.

К акъ видно изъ нрилагаемыхъ портретовъ Стопа I I I  и Пелоттъ> 
этихъ собакъ нельзя назвать однотипными. Тяжелый и головастый ко
бель черезчуръ резко отличается отъ легкой и остромордой суки. По
этому описаше Беллькруа не вполне совпадаетъ съ описашемъ, состав- 
леннымъ Гаврскимъ Обществомъ и мы предпочитаемъ дать то и другое,,
принявъ въ основаше последнее, какъ позднейшее.

Общгй видъ коренастой и сильной собаки, средняго роста (58 
сантим,). —По Беллькруа понтодемеръ средняго роста, даже ниже сред
няго, съ хорошей колодкой, на крепкихъ, но не тяжелыхъ и грубыхъ 
конечностяхъ.

Голова  узкая (?), немного заостренная, покрыта гладкою и ко
роткою шерстью и обрамлена какъ бы парикомъ изъ длинныхъ, зави- 
тыхъ и слегка всклокоченныхъ локоновъ.— По Б ., у чистокровныхъ го
лова всегда маленькая; локоны на затылке, одновременно завитые и 
всклокоченные, напоминаютъ псовину грифона.

Уш и  поставлены довольно высоко, длинныя, ш проыя и густо одЬ- 
тыя. —По Б ., наоборотъ,— ухо поставлено низко.

Глаза  желтые, неболыше. — По Б. маленыие, но живые и съ ласко- 
вымъ (?) выражешемъ.

Носъ коричневый; губы и небо розовыя. Черные нёбо и носъ но- 
казываютъ примесь англгёской крови.

Ш ея  довольно короткая . — П лечи  косыя и мускулистыя.
1 рудъ широкая и глубокая, но ребра не достаютъ до локотковъ. — 

По Б. грудь скорее широкая, чёмъ глубокая.
Бока закругленныя.— Спина короткая и крепкая,
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Конечности сильныя и жилистыя, иногда нисколько коротюя; съ 
задней стороны онЪ одЬты уборной псовиной, въ видЬ завитой бахромы. 
Бедра и ляжки мускулистыя.

Лапы  круглыя, съ длинною шерстью между пальцами. — По Б., 
пальцы K p tn K ie ,  съ черными или темнобурыми когтями.

Хвостъ поставленъ довольно высоко, часто укорачивается; хорошо 
одЬтъ псовиной въ завиткахъ.— По Б. хвостъ очень густо одЬтъ, по
добно ушамъ, но съ бол’Ье длинною шерстью, и слегка приподнять, 
въ вид'Ь султана. Загнутый хвостъ очевидный признакъ помЬси съ не
благородной породой.

Псовина курчавая и слегка всклокоченная.
Окрасъ каштановый, съ серыми крапинами.

РазмЪры Стопа III.



[Водяные спашели.

Кроме сухопутныхъ спаншлей, описанныхъ выше, англичане вы
вели еще особыхъ водяныхъ, исключительно для охоты на плавающую 
дичь. Эти водяные спашели, которыхъ осталось две породы, сравни
тельно недавняго происхождеш; и еще въ прошломъ столетш  заменя
лись другими собаками.

Охота на водяную дичь въ Англш, по самому географическому по- 
лож енш  страны, всегда, даже въ отдаленныя времена, имела очень важ
ное значеш е для прибрежнаго населешя и собаки для охоты въ при- 
морскихъ камышахъ были очень многочисленны. По всей вероятности, 
здесь, какъ и у насъ, первоначально употреблялись съ этой целью ту- 
земныя породы собакъ, именно шотландсшя колли, соответствующая н а
шей северной лайке, или другая порода северныхъ волкообразныхъ со
бакъ. Роль ихъ состояла въ заганиванш гусей и утокъ, преимуществен
но во время линьки, въ сети , а также въ привлечены плавающихъ 
птицъ къ берегу, на разстояш е вы стрела изъ лука и арбалета.

Съ изобретешемъ огнестрельнаго охотничьяго оруж1я остроух1я 
собаки были окончательно заменены настоящими длинношерстными 
птичьими собаками, т. е. вислоухими спашелями, которыя къ тому вре
мени были уже вполне приспособлены для соколиной охоты и для ловли 
полевой дичи. По м ненш  одного изъ англшскихъ авторовъ, изъ Испанш 
была вывезена (когда?) особая порода водяныхъ спашелей, которая по- 
томъ перевелась. Можетъ статься, это были такъ называемые испансше 
пуделя, о которыхъ стало известно лишь въ последше годы.

Во всякомъ случае пуделя, которые действительно более другихъ 
собакъ любятъ воду, почему зоологами называются Canes aquaticus,— 
были распространены въ Англш еще въ XVI столетш . Хотя Веро Шо, 
въ  главе о пуделе, приводить свидетельства различныхъ авторовъ, изъ 
которыхъ свидетельствъ можно заключить, что настоящш среднеевро- 
пейсшй пудель сделался пзвестнымъ англичанамъ только въ конце прош
лаго с т о л е ™ ,- н о  самъ-же, въ описанш англШскаго водяного спашеля, 
цитируетъ доктора Каюса (XVI векъ ), который говорить, если не о 
настоящ ихъ пуделяхъ, то о породе брудастыхъ, очень къ нимъ близкой. 
Каюсъ называетъ ихъ „aquaticus" или „inquisitor“ , а далее водяными 
спашелями и утиными собаками. Эти инквизиторы были довольно тя- 
желаго сложешя и крупнаго роста, имели длинную жесткую псовину, 
завитую отъ природы, начиная отъ морды до кончика хвоста; они по
давали убитую дичь и даже ныряла. Следуетъ также принять во вни- 
маш е, что въ Англш были свои старинныя породы брудастыхъ собакъ, 
именно куцая англ!Йская овчарка, довольно сходная съ нашею степною и



брудастая гончая, т. н. выдровая собака, назначеш е которой было до- 
бываше выдръ, т. е. водяная охота. 0 6 4  эти породы также могли слу
жить для образовашя прежнихъ водяныхъ собакъ.

Современные водяные спашели несомненно происходятъ отъ скре
щивашя спашелей съ настоящими пуделями. И зъ приводимыхъ Веро

Фиг. 27. Старинная водяная собака. (И зъ S portsm an’s C abinet 1603 г.).

Шо ссылокъ на старинныхъ охотничьихъ писателей, можно заключить, 
что вначале нын4шняго века для охоты на водоплавающую птицу упо
треблялись две весьма различныя породы—водяныя собаки, очень сход- 
ныя съ пуделями или же французскими барбетами и водяные спашели, 
приближающееся къ испанке. Таплинъ, въ своей книге, прямо гово- 
ритъ, что они вымески маленькихъ водяныхъ собакъ, т. е. пуделей. 
Эти водяные спашели имели брудастую морду, но почти гладкую псо
вину, такъ что мало вер о яи я , чтобы они могли быть родичами совре- 
меннаго англшскаго водяного спашеля; между темъ какъ первые не- 
сомненпо дали начало нынешнему ирландскому. Веро Шо высказываетъ 
м н е т е , что въ 1820 г. водяные спашели занимали по росту середину 
между спрингерами и коккерами, но были длиннее последнихъ, ибо, какъ 
говоритт. Скоттъ, „длинныя собаки плаваютъ лучше короткихъ“ . Ю аттъ 
въ 1845 г. уже не упоминаетъ о водяныхъ собакахъ, т. е. пуделяхъ, 
а говорить о двухъ разновидностяхъ водяныхъ спателей , отличающихся 
только величиною. По его, описашго они им'Ьли длинную голову, по



крытую короткого шерстью и высокш ноги, какъ у спрингера (старинные 
спрингеры былидовольно высоки на ногахъ, какъ коккеры или норфольки).

Такимъ образомъ водяные спаш ели—нрландсйй и а н т й с к ш — вы
ведены весьма недавно. Они содержать въ себе бол'Ье крови пуделя, 
чем ъ спашели, особенно ирландскш, и только гладкомордость застав- 
ляетъ  причислить ихъ къ группе испанскихъ, а не брудастыхъ собакъ. 
Усы и борода носл'Ьднихъ принадлежать къ самымъ характернымъ и 
устойчивымъ признакамъ и упорно передаются во всЬхъ помЬсяхъ, такъ 
что надо было много времени и не мало настойчивости для того, чтобы 
удалить эти оригинальныя, но некрасивыя украшешя пуделей. Не- 
даромъ Беллькруа восторгается искусствомъ англичанъ, „выведшихъ по
роду собакъ-амфибш, съ маслянистой кожей и псовиной и перепонками, 
какъ у выдры“ . Действительно, водяной спашель, подобно пуделю, 
имЪетъ очень плотную и жирную, непромокаемую, псовину, но, вопреки 
распространенному мнЬнш , у него, какъ и у водолаза, такая же кожа 
между пальцами, какъ у всЬхъ собакъ, только пальцы, вслЬдств1е по- 
стояннаго упражнешя въ плаваши, гораздо болЬе растопыриваются.

По словамъ Поля Кальяра, некоторые водяные спашели отлично 
ныряютъ, но т а т е  будто бы большею частш  имЬютъ плохое чутье. По 
приметамъ, сообщаемымъ Таплиномъ, темнокофейныя водяныя собаки 
лучше всЬхъ плаваютъ, черны я—самыя прочныя и выносливыя, а п е н я  
будто бы имеютъ самое лучшее чутье и понятливее. Приметы эти, какъ 
почти всегда, имеють довольно ш ати я  основашя.

Дрессировка водяныхъ спашелей мало отличается отъ обучешя 
сухопутныхъ. Собакъ прежде всего пр!учаютъ къ безусловному послу- 
ш ан ш . Такъ какъ тишина главное услов1е успешной охоты на водя
ную птицу, то оне должны иметь очень осторожный, безшумный, мед
ленный и коротий поискъ, должны входить въ воду тихо, не кидаясь, безъ 
болтыхаш й—и плавать безъ всплесковъ. Обыкновенно собакъ натаски- 
ваютъ летомъ, на молидыхъ уткахъ. Водяные спаншли обязаны проде 
лывать на воде тоже, что и сухопутные спашели на земле, —слушаться 
малейшаго жеста охотника, такъ какъ кричать и свистать не дозво 
ляегся. Необходимо, чтобы собака плавала только въ указанномъ ей 
направлеш и, потому что она не можетъ видеть такъ далеко, какъ охот- 
никъ, находящейся на берегу или въ лодке. Затем  ь она должна, тоже 
по знаку, останавливаться и притаиваться, бросаться на выстрелъ туда, 
куда укажутъ, ловить подраненую дичь, даже нырять за нею—и при
носить охотнику. Эта водяная охота, особенно въприморскихъ камышахъ, 
очень трудна и редкая собака выдерживаетъ более двухъ часовъ работы.



Англ1йск1й водяной спашель отличается отъ ирландскаго меныпимъ 
слодствомъ съ пуделемъ и малымъ ростомъ. Онъ коренастее; шерсть у 
него короче, гуще, въ мелкихъ, но не крутыхъ завиткахъ, —  пегая, 
большею частш  кофейнопегая; хвостъ покрыть равномерно шерстью въ 
навиткахъ, а не голый, какъ у ирландца. Вообще онъ гораздо его кра
сивее и потому надо удивляться, почему эта порода почти перевелась 
и сохраняется лишь у немногихъ охотниковъ, вытесняемая ретриверами 
и ирландскими водяными спашелями. Прежше любимцы старинныхъ 
англшскихъ помещиковъ и фермеровъ сделались большою редкостью.

Иервымъ даетъ описаше этой породы R ein ag le  въ Sportsm an’s Ca
binet. Ю аттъ въ 1845 году, давая ея описаше и рисунокъ, говоритъ, 
что настоящая порода была уже утрачена и современные ему ан глш сте  
водяные спашели были помесью старинныхъ собакъ съ англшскимъ сет- 
теромъ. Эванъ Смитъ даетъ рисунокъ кофейнопегаго водяного спашеля, 
гораздо большаго роста, чемъ ему обыкновенно приписывалось. Н а пер- 
выхъ Бирмингамскихъ выставкахъ для этой породы былъ отведенъ осо
бый классъ, но такъ какъ въ скоромъ времени она вовсе перестала 
показываться, то классъ былъ уничтоженъ. Въ последше годы Студъ- 
Вукъ уже вовсе не заключалъ новыхъ записей, — последняя была въ 
1886 году, причемъ записанная собака не имела никакой родословной.

Причиною вымирашя породы, по словамъ Лангсдаля, служило глав- 
нимъ образомъ пренебреж ена, оказываемое ей на выставкахъ, где отъ 
водяного спашеля непременно требовали одномастности и браковали пе
ги хъ, несмотря на то, что окрасъ гораздо менее важенъ, чемъ общш видъ 
собаки и качество шерсти. В ернее однако объяснить вырождеше англш- 
скаго уатеръ-спашеля темъ обстоятельствомъ, что для охоты въ при- 
морскихъ камышахъ требовалась более рослая собака, а пресноводная 
охота сильно сократилась, вследстше густоты населешя. Эти спашели 
имеютъ однако много достоинствъ въ полевомъ отношенш: они неуто
мимы, хитры, осторожны и ищутъ совершенно безшумно. К. Ь е е и д р у -  
rie авторы полагаютъ, что породу нетрудно реставрировать, скрещивая 
кУрчаваго кофейнаго ретривера съ кофейнопегимъ сиашелемъ или же 
съ суссексомъ.

По м ненш  англшскихъ охотничьихъ писателей, англшская порода 
более стараго происхождешя, чемъ ирландская, что весьма вероятно. 
Однако современный англшскш водяной спашель значительно отличается 
°тъ  прежняго, который былъ более курчавъ и остромордъ. Н а выстав
кахъ, подъ этимъ назвашемъ, даже появлялись собаки почти съ такою 

прямою шерстью, какъ у клюмбера, только более длинною на те-



иени. Очевидно это изм^неше псовины произошло отъ скрещивашя съ  
сухопутными спашелями, но самое появлеше такихъ собакъ доказываете, 
что настояпцй типъ почти утратился и вместе оправдываете действш  
Кеннель-Клуба, который всёхъ водяныхъ спашелей, не нодходящихъ к ъ  
ирландскимъ, соединилъ въ одинъ классъ.

После этого неудивительно, что въ 70-хъ годахъ Идстонъ и друпе 
знатоки собакъ вовсе отрицали существоваше англШскаго водяного спа
шеля и считали ихъ помесью или выродками ирландскихъ. Въ н о вМ - 
шихъ англшскихъ сочинешяхъ нетъ  даже рисунка этой породы и при-

Фиг. 28. Англшскш водяной спашель.

лагаемый нами заимствованъ изъ французской книги Ла-Бланш ера *). 
Это очень хорошее изображ ена даетъ п о н яте  о красивой внешности 
и типичности породы и заставляете сожалеть объ ея утрате.

Въ последше годы Спан1ель-Клубъ имелъ въ виду ея возрождеше 
и выработалъ описаше признаковъ англ1искаго водяного спашеля, но опи- 
саш е это хуже предложеннаго Дальз1елемъ.

Обгщй видъ сильной коренастой собаки, средняго роста, сравни
тельно на более высокихъ ногахъ, чемъ клюмберы, суссексы и фильдъ- 
спаш ели—и более проворной. (По Спашель-клубу имеете „спокойный“ 
видъ).

Голова довольно длинная съ выдающимся, но не очень болынимъ

*) Изображешя англшскаго спаыеля есть въ Sportsm an’s Cabinet’i  и въ книг4 
Ю атга (1846).



лбомъ; морда, слегка заостренная, покрыта, вм есте съ головою до за
тылка, короткими и гладкими волосами, но на голове никогда не бываетъ 
парика, какъ у ирландскихъ. Парикъ служить признакомъ помеси.

Глаза  довольно выпуклые, но не слезяпцеся (по Спашель-клубу, 
относительно малые), светлы е—Kapie, съ умнымъ п ласковымъ выра- 
жешемъ.

Уши длинныя, довольно ш ирока, м ятая , покрытыя плотною и куд
рявою шерстью, более длинною, чемъ на туловище. (Уши поставлены 
нЬсколько впередъ и густо одеты шерстью изнутри, съ чемъ не согла
шается Дальз1ель).

Носъ широшй.
Ш ея  короткая, толстая, мускулистая. (Прямая, по Спашель-клубу).
Грудь  широкая, грудной ящикъ солидный; плечи широки и 

сильны. (По С. клубу, наоборотъ —грудь довольно узкая, но глубокая; 
плечи низко поставлены, однако ребра закруглены, т. е. выпуклы; зад- 
нщ ребра не очень велики).

Спина и  крестеиъ сильные, но не массивные; бедра квадратной 
формы, т. е. очень широшя; ляжки мускулистыя. (Задъ съ верхомъ, 
отчего кажется приподнятымъ).

Ноги довольно длинныя, прямыя, толстокостыя и мускулистыя. 
(Задш я ноги хорошо изогнуты).

Лапы  болышя, относительно шире, чемъ у сухопутныхъ спашелей, 
но не распущенныя (хорошо одЬтыя шерстью между пальцами).

Шерсть густая и въ завиткахъ на спине и бокахъ; на животе и 
передней части ногъ почти прямая; на задней части ногъ завитая убор
ная псовина. (Ш ерсть частга волнистая, частью въ завиткахъ; парика 
нЬтъ, но на темени долженъ быть более длинный волосъ).

Окрасъ чаще всего кофейнопегш; также чернопъпй, кофейный и 
черный.

Хвостъ  обыкновенно укорачивается; онъ довольно толстъ, покрыть 
кругомъ и равномерно шерстью въ завиткахъ, какъ у пуделя. (По Спа- 
шель-клубу хвостъ, укорачиваемый до 18 —25 сант., долженъ держаться 
на высоте линш спины, но не выше; по Лангсдалю, белый кончикъ 
считается признакомъ выносливости).

Ростъ. По Лангсдалю, вышина въ загривке не превышаетъ 48 
сант., а весъ  18 килограммовъ.

Оценка по правиламъ Кеннель- Оценка по правиламъ Спа-
клуба:

Высш.
шель-клуба:

Голова п глаза .............. 20
балъ. 5

Г олова..............................., . 5 Ш ея.................................... 5
Глаза и уш и................... . .  5 Колодка............................. 10
Груць и плечи . . . . 5 11 ередшя ноги................ 10
Колодка............................. ,. 10 10
Ноги и лапы . 5 5
Поясница и задъ .......... . 5 10
П совина............................. . 10 Рубаш ка................... . . . 15
Общш видъ..................... . 5 Обшдй видъ..................... 10

Итогъ,,. 50 бал. Итого. 100
6



Современный прландскш водяной спашель имеетъ внешность гладко- 
мордаго пуделя съ парикомъ на голове, непомерно длинными ушами и 
почти голымъ крысьимъ хвостомъ. Объяснить предпочтете, оказываемое 
этой породе нередъ англшскою, можно только любовью англичанъ къ 
безобразной оригинальности, такъ какъ длинныя уши, голый хвостъ, 
даже парикъ могутъ только затруднить и безъ того нелегкую работу 
собаки въ чащ е тростниковъ и камышей. Прландскш и англшскш за
водчики заботились только объ удлиненш ушей и псовины, и чамшоны 
выставокъ уже 80 -хъ годовъ напоминали немецкихъ шнуръ-пуделей съ 
длиннейшими завитками-локонами. К акъ известно, шерсть пуделей и ов- 
чарокъ имеетъ наклонность сбиваться войлокомъ, подобно овечьей, что 
придаетъ имъ некрасивый видъ стараго барана, котораго не нашли нуж- 
нымъ своевременно остричь. Дальз1ель справедливо возстаетъ противъ 
увлечешя длиною ушей и шерсти. Вероятно съ той же целью, въ 
восьмидесятыхъ годахъ, подмешивали къ ирландкамъ кровь немецкаго 
шнуръ -пуделя.

Наши рисунки изображаютъ водяного спашеля стараго типа, бо
лее похожаго на курчаваго ретривера, чемъ на современное лохматое 
чудовище, которое вдобавокъ имеетъ свиное рыло, придающее ему угрю
мый и злобный видъ. Въ связи съ удлиненшмъ морды находится и более 
л е т й  и слабый складъ этихъ новыхъ собакъ. Между строешемъ головы 
и складомъ тела имеется какое-то. еще довольно загадочное, соотно- 
шеше: узкая голова почти всегда обусловливаетъ легкость тела и на- 
оборотъ.

Прландскш водяной спашель обособился изъ помесей пуделей съ 
спашелями и можетъ быть сеттерами,— сравнительно недавно, не ранее 
начала этого столетш  *). Кроме того были отродья, въ которыхъ имелась 
кровь гончихъ собакъ. именно блоудхоундовъ. Скидморъ, въ письмахъ 
своихъ къ Веро Шо и Дальз1елю, упоминаетъ объ исчезнувшей разно
видности, называвшейся Tweed-spaniel, по р е к е  того же назваш я. Эти 
собаки были светлокоричневыя съ подпалинами, имели очень короткую 
курчавую шерсть, коническую голову съ сильно развитымъ затылочнымъ

*) Впрочемъ Ж ервезъ М ар каиъ еще въ 1695 году говорнлъ о кофейныхъ водя
ныхъ собакахъ, не упомипая объ ихъ ирланлскомъ цроисхожденш. В'ЬроягвЬе всего 
онъ инЗмъ при этомъ въ виду англ1йскихъ водяныхъ спашелей или ихъ родоначаль- 
никовь.



гребнемъ, обвислыми губами и толстыми ушами, покрытыми шелко
вистою ш ерстью ,—длинный хвостъ; уборная псовина была только на 
задней части ногъ. Но Твиды были случайною разновидностью, а 
пастоящихъ Скидморъ считаетъ только две —северную и южную. Пер- 
ная]разновидность, тоже исчезнувшая, была небольшого роста (5 0 сан т .),

Фиг. 29. Ирландсмй водяной спашель.

имела коротия. часто искривленныя ноги, длинное туловище, короткую 
густую шерсть безъ уборной псовины и сравнительно не длинныя уш и.— 
вторая— южная,—называемая также расою М акъ-Карти, была родона
чальницею современнаго ирландскаго водяного спашеля. По описашю 
самого заводчика, помещенному въ журнале «Field» за 1859 годъ, его 
собаки имели ростъ отъ 53 до 57 сантиметровъ, тяжелую голову и че-

«•



тыреугольную морду, выпуклый лобъ и короткую гладкую шерсть, на
чиная отъ глазъ; уши были уже очень длинны и растопыренныя имели 
отъ 61 до 66 сантим.; на темени собаки былъ парикъ, который спе
реди кончался длинной прядью (чолкой), падавшей треугольнымъ мы- 
сомъ между глазъ; хвостъ круглый (коническш?) и негибюй; на туло
вищ е шерсть въ короткихъ завиткахъ; окрасъ темнобурый, безъ м алМ - 
шихъ белыхъ отмЪтинъ.

И зъ приведеннаго описанш видно, что собаки М акъ-Карти отлича
лись большою головою (и вероятно бол’Ье сильнымъ сложешемъ), бол'Ье 
короткою шерстью и од’Ьтымъ хвостомъ, такъ что въ общемъ были лучше

Фиг. 30. ИрландскШ водяной спашель.

современныхъ. Первыя охотно х о д и л и  въ чащу и  не любили только тер- 
новниковъ, отъ которыхъ страдали ихъ длинныя уши; ны н4пш я ирландки 
изб'Ьгаютъ частаго кустарника. O u t  очевидно пригодны только для во
дяной охоты: густая и длинная шерсть какъ бы пропитана жиромъ и 
хорошо защ ищ аетъ ихъ отъ холода и сырости. Farrow  однако полагаетъ, 
что современныя выставочный собаки вовсе не годятся для охоты съ  
лодки, такъ  какъ приносятъ въ нее массу воды. Примись другихъ (не 
брудастыхъ) породъ изменяете обшдй видъ и отдельный части собаки, 
причемъ шерсть утрачиваетъ свою непромокаемость.

М ненш о достоинстлахъ ирландокъ противоречивы. Любители 
этой породы считаютъ ихъ чуть ли не универсальными собаками и утверж-



даютъ, что оне могутъ быть пр1учены къ стойке, подобно сеттерамъ. 
Друне охотники говорятъ, что ирландсше водяные спашели упрямы и 
очень мнутъ дичь. Иоследн1Й порокъ, присушдй всЬмъ пуделеобразнымъ 
собакамъ, часто зависитъ и отъ плохой дрессировки, такъ какъ мноие 
заставляютъ приносить палки, мячи и друие твердые предметы. Какъ 
бы то ни было, это порода преимущественно выставочныхъ, а не поле
выхъ собакъ, почему принадлежать къ вымирающимъ.

Распространеше ирландскихъ водяныхъ спашелей довольно огра
ничено. Они употребляются почти исключительно для охоты на утокъ 
по приморскимъ камышамъ—въ Англш *), а также въ Северной Аме
рике, куда последи т пятнадцать л4тъ вывозилось очень много хоро- 
шихъ производителей. Вообще же въ настоящее время они все реж е и 
рЪже употребляются для охоты. На европейскомъ материке эту породу 
можно встретить только въ Бельгш; во Францш ее вполне заменяютъ 
барбеты и понтодемеры, а въ Германш длинношерстныя и щетинисто- 
шерстныя легавыя, отчасти пуделя.

Въ Россш для утиной охоты употреблялись прежде шпанки, польки 
и пуделя, теперь же довольствуются услугами сеттеровъ, а чаще поме
сями ихъ съ дворняжками.

На наш ихъ выставкахъ водяные ирландцы были, каж ется, только 
одпнъразъ именно въ 1888 году, на 1-й очередной выставке Общества Лю
бителей Породистыхъ Собакъ, были два экземпляра, принадлежавппе 
фирме Спраттъ, ведущей торговлю собачьими галетами и различными 
принадлежностями собаководства и даже принимающей на себя устрой
ство выставокъ. Собаки эти не отличались типичностью и получили 
лишь бронзовый медали.

Новейшее описаше породы, составленное Спашель-клубомъ значи
тельно уступаетъ въ полноте и верности более раннему описаншпри- 
знаковъ, принадлежащему старинному знатоку и заводчику—Скидмору.

Общгй видъ—довольно длинной и очень крепко сложенной собаки. 
Молодыя ирландки всегда кажутся очень растянутыми, но современемъ 
теряютъ этотъ видъ. (По Спашель-клубу, напротивъ, собака должна 
казаться длинноногой!).

Голова. Черепъ, отъ темени до глазъ, довольно широкш и вы пук
лый, съ почти четыреугольною въ профиль мордою. (По Спашель-клубу, 
черепъ средней длины, довольно широкш, съ неболыпимъ переломомъ; 
морда удлиненная, затупленная къ концу).—Характеристическая особен
ность породы—парикъ состоитъ изъ длинныхъ волосъ, идущихъ звездо
образно огъ середины темени, тогда какъ у пуделя длинные волосы н а 
чинаются со лба. Парикъ достигаетъ полнаго развит1я (до 10 д. длины) 
на третьемъ году. Пряди не должны закрывать глазъ, какъ это начали 
было требовать на выставкахъ, но должны иметь видъ чолки треугольной 
Фарми, или разделяться на двЬ половины, въ виде прически a la  Capoule. 
(Клубъ ирландскаго спашеля въ Англш не придаетъ однако большого 
значеш я парику и, не одобряя парика закрывающего глаза, требуетъ,

*) Замечательно, что вь Ирландш эта порода встречается р^же, чймъ въ А н - 
Гл1и и что Ирланд1Я никогда не д а в а ^  выдающихся выстаночныхъ экземпляровъ.



чтобы онъ спускался между глазъ чолкой и на темени поднимался бы 
въ видЬ гребня).

Носъ широкш (коричневаго цвета, хорошо развитый).
Глаза  блестяшде, темнокар1е, но не желтые. Замечено, что ужелто- 

глазыхъ собакъ шерсть передъ линяшемъ очень ж елтеетъ. (По м ненш  
Farrow , въ последнее время мнопе любители стали требовать желтыхъ 
глазъ, некоторые призовики имеютъ очень светлые глаза и янтарные 
глаза будто стали теперь модными. К. L ee однако несогласенъ съ этимъ, 
основываясь на томъ, что по правиламъ Спашель-клуба за светлые глаза 
ставится отрицательный баллъ).

Уши овальной формы, не заострены, въ растянутомъ видЬ име- 
ютъ около 451/ 2 ст., но они одеты такою длинною уборною псовиною, 
что достигаютъ 66 и даже 7 6 — 78 сантиметровъ.

Ш ея  (длинная, хорошо развитая, слегка выгнутая).
Грудь  глубокая, (но не очень широкая), ребра довольно выпук- 

лыя, такъ что колодка кажется почти цилиндрическою.
П лечи  несколько толсты и выпуклы и собака кажется немного 

вздернутою на ногахъ. (Плечи длинныя и косыя).
Спина очень сильная и крепкая (широкая и плоская; крестецъ 

сильный, довольно длинный и слегка выпуклый, т. е. съ неболыпимъ 
верхомъ). Бедра широшя.

Хвостъ очень характеристиченъ, такъ какъ ни у одной длинно
шерстной породы онъ не бываетъ одЬтъ короткой шерстью. Хвостъ 
сравнительно коротокъ, у основашя толстъ, кончикъ его заостряется 
въ вид* шила. У основашя своего, на протяженш 7 сантиметровъ, онъ 
покрытъ короткою завитою шерстью, далее же совершенно гладкою.

Н от  прямыя съ хорошими лапами  и густо одетыми пальцами. 
(Ноги толстыя и совершенно прямыя, съ довольно широкими лапами). 
Передшя ноги съ боковъ и сзади густо од£ты уборной псовиной, которая 
спереди курчава и жестка на ощупь. Пазанки заднихъ ногъ покрыты 
спереди гладкою шерстью, а сзади до лапъ имеютъ уборную псовину. 
Этотъ признакъ прежде всехъ утрачивается при скрещиванш. (Изъ опи- 
санш Спашель-клуба можно заключить, что ноги со всехъ сторонъ 
равномерно покрыты шерстью и не имеютъ уборной псовины).

Ш ерсть состоитъ изъ многочисленныхъ мелкихъ и жесткихъ за- 
витковъ, которые во время линьки сваливаются войлокомъ. Мягкость 
псовины признакъ недавней примеси пуделя, а ея волнистость и шелко
вистость — примеси спашеля или сеттера. (У ирландокъ конца семи- 
десятыхъ и начала восьмидесятыхъ годовъ завитки гораздо длиннее и 
имели видъ локоновъ; теперь-же псовина у нихъ значительно укоро
тилась и на выставкахъ уже не встречается более прежнихъ собакъ, 
имевшихъ видъ немецкихъ шнуръ-пуделей, только голомордыхъ и голо- 
хвостыхъ).

Окрасъ темнокоричневый съ рыжеватымъ оттенкомъ, безъ малей
шей белой отметины. Н а выставкахъ собаки съ белыми волосами на 
груди бракуются.

По балльнымъ системамъ, нринятымъ Веро-Шо (Кеннель кду- 
бомъ) и Спашель-клубомъ, отдельныя части расцениваются такъ:



По Веро-Шо:
В Ы С Ш 1 И

баллъ.

Г олова................. . . .  ------ 5
Уши и гл аза .....................  5
Колодка...............................  10
Ноги и л а п ы ...................  5
Поясница............ ............  5
Ш ер сть ...................  . . . .  10
Окрасъ.................................  5
Общш видъ........................ 5

И то гъ .. 50 балл.

По Спашель-клубу
Голова, глаза и парикъ. 20
Уш и....................................  5
Ш ея ....................................  5
Колодка.............................  10
Передшя ноги................  10
Задш я ноги.....................  10
Лапы ................................ 5
Х востъ...............................  10
Рубаш ка............................  15
Общш видъ.....................  10

Итогъ. 100 балл.

Фиг. 31.



Р е т р и в е р ы .

Ретриверами (ретрайверами), какъ было сказано выше, называются 
««был птичьи собаки, обязанность которыхъ состоитъ въ томъ, чтобы 
рыскать вновь (retrouver) убитую или раненую дичь. Обыкновенно эта 
смзанность исполняется тою-же собакою, изъ подъ которой стреляютъ 
доь: собака эта должна розыскать птицу, поднять ее (согнать) съ ме
ста, а затемъ, когда она упадетъ после выстрела, вновь отыскать ее и при
юти охотнику. Такъ охотится до сихъ поръ большинство континентальныхъ 
скстниковъ, которые считаютъ поноску или подачу дичи почти необходи- 
миъ услов1емъ натаски легавой. Этого мнЬшя придерживались и англш- 
сгле охотники начала XIX века. Когда „дикой дичи“ было достаточно, 
он удовлетворялись сеттерами и пойнтерами умеренной быстроты, ко- 
т«[ые и приносили убитую дичь. Еще д-ръ Каюсъ писалъ о собакахъ, 
плносившихъ дротики и стрелы, не попадавпия въ цель, т. е. дичь,— 
и самую дичь.

По мере уменыпешя количества дичи и соответственна™ увели
ч ен  быстроты поиска англшскихъ легавыхъ, это совмЬщеше двухъ до- 
вчьно различныхъ обязанностей стало представлять некоторая неудоб- 
ciBa: кровь гончихъ сказывалась въ новыхъ собакахъ и оне, по стра
стности характера, пр1учались срывать со стойки и гоняться за раненою 
Д1чью; сеттера и пойнтера не имели времени отдохнуть отъ своей скач
ки. Тогда англшсше спортсмены, всегда более или менее состоятельные, 
нщли более удобнымъ брать съ собою еще другую собаку, которая бы 
тиько находила упавшую птицу и приносила ее. Это раздЬлеше труда 
дио имъ возможность усовершенствовать поискъ и добиться отъ своихъ 
лепвыхъ мертвой и продолжительной стойки, вообще безукоризненной 
работы, для насъ, русскихъ, трудно достижимой. Мы или требуемъ отъ 
сотера или пойнтера, чтобы онъ и крепко стоялъ, и приносилъ дичь 
и;в, во избежаше порчи собаки, сами исправляемъ должность ретривера. 
И го и другое нередко представляетъ болышя затрудненш и неудобства 
и часто заставляетъ сожалеть о прежнихъ универсальныхъ легавыхъ.

Такимъ образомъ назначеше первыхъ англшскихъ ретриверовъ 
иг!ло большую аналопю съ ролью ищеекъ. Для охоты на нтицу они 
бь„и темъ-же, что для зверовой охоты нЬмецкая духовая собака (Schweiss- 
hmi) и англшская оленья собака, обязанностью которыхъ было розыски- 
ваше раненаго зверя; только первыя должны были также приносить 
Д«чь. Сначала, въ качестве ретриверовъ, употреблялись очевидно вся- 
кй собаки, щцучавппяся къ поноске, преимущественно спашели, пуделя, 
всвдлазы и ихъ помеси. Для скрещивашя брались всевозможныя по
рча — шотландскш колли, ирландскш водяные спашели, блоудхунды, 
фшеъ-хоунды. даже бульдоги и терьеры. Отсюда понятно почему въ обы
денной жизни англичане не-охотники называютъ ретриверомъ всякаго



вымЬска средняго роста съ длинной псовиной чернаго или кофейнаго 
цвета.

Требуемая собака вырабатывалась постепенно, ощупью, и лишь 
не бол'Ье 50 лЬтъ назадъ англичане остановились на двухъ разлачныхъ 
типахъ ретриверовъ, оказавшихся наиболее пригодными для работы. 
Практика показала, что ретриверъ долженъ былъ:

1) Иметь хорошее, но исключительно нижнее чутье, т. е. искать 
раненую дичь ея слЬдомъ,—  не отвлекаясь другими птицами.

2) Иметь хоропий ростъ и значительную силу, достаточную для 
того, чтобы приносить въ зубахъ зайца съ большого разстояш я.

3) Им’Ьть хорошее зр4ш е, чтобы видеть куда упала убитая птица.
4) Охотно ходить въ воду, даже холодную, и въ густыя заросли.
5) Им’Ьть хорошш характеръ, быть послушнымъ и понятливымъ.
6) Не мять дичи и подстрЬленную птицу приносить живою, безъ 

повреждешй.
Ни одна порода охотничьихъ собакъ не совмЬщала всЬхъ этихъ 

качествъ, а потому предстояло сфабриковать особую расу, посредствомъ 
скрещивашй различныхъ длинношерстныхъ. Требовались чутье сеттера 
или спашеля, умъ и зоркость колли, любовь къ водЬ водолаза, понят
ливость и любовь къ поноскЬ пуделя. Эти породы и легли въ основаше 
двухъ современныхъ расъ ретриверовъ — такъ называемыхъ гладкошер
стныхъ и курчавыхъ, типы которыхъ вполнЬ определились лишь къ ше- 
стпдесятымъ годамъ. По мнЬнш  II. Lee, ретриверы произошли отъ скрещи
вашя старинныхъ ан ш й ски хъ  и водяныхъ спашелей съ сеттерами, колли и 
малорослыми водолазами (ньюфаундлендами), известными подъ назвашемъ 
Сенъ-Джонъ или Лабрадорскихъ.

Оба ретривера резко отличаются между собою и имеютъ общаго, 
кроме извёстныхъ охотничьихъ качествъ, единственный внеш нш  при- 
знакъ—такъ называемый „чепецъ", т. е. длинные волосы, начинающееся 
у затылка. Этотъ чепецъ не образуетъ однако парика ирландскаго во
дяного спаш еля, а только какъ бы обрамляетъ голову, покрытую корот
кою и гладкою шерстью, и придаетъ ей некоторое сходство съ головою 
барана. Такой же чепецъ имеютъ понтодемеры и англш си е водяные 
спашели. Какъ и у всехъ молодыхъ, еще не установившихся, породъ, 
между чистокровными ретриверами нередко „выкидываются" несовер
шенные экземпляры, слишкомъ напоминаюшде какого либо одного изъ 
первоначальныхъ родичей. Между гладкошерстными или, точнее—прямо- 
тцерстными ретриверами выраживаются собаки, очень похожгя на черныхъ 
сеттеровъ, гордоновъ, водолазовъ, на колли, даже на блоудхоундовъ; 
встречаются даже экземпляры съ выдающеюся нижнею челюстью—при- 
знакъ крови бульдога. Отъ кудрявыхъ ретриверовъ иногда родятся почти 
пуделя и уатеръ - спашели. Но все таки это исключешя и нельзя не 
признать, что скрещивашемъ и подборомъ англичане достигли намечен
ной цели и выработали собакъ - адъютантовъ со всеми потребными к а 
чествами и имеющими врожденную, наследственно передаваемую, любовь 
къ поноске, хотя, конечно, эти собаки требуютъ тщательной подготов
ки —дрессировки. Очень мнопя изъ нихъ легко выучиваются отыскивать 
спрятанныя или потерянный вещи и вообще, въ понятливости и спо
собности къ различнымъ штукамъ, ретриверы несомненно превосходятъ 
немецкихъ легавыхъ.



Обязанность ретривера на охоте состоитъ прежде всего въ томъ, 
что онъ долженъ всегда ходить позади охотника, у самыхъ его вогъ. 
Когда сеттеръ или пойнтеръ сдЬлаютъ стойку и поднимутъ дичь, охот- 
никъ стреляешь, легавая ложится, а ретриверъ, по приказание, бежитъ 
поднимать убитую дичь или ловитъ подстреленную, осторожно прино
сить ее, подавая въ руки хозяина, и становится на свое прежнее место. 
Ретриверы имеютъ свои особыя полевыя испыташя, на которыхъ глав
нымъ образомъ ценится послушаше, чутье и мягкость поноски, или, 
какъ иногда называютъ, „мягюй зубъ“.

Въ настоящее время, когда охота на настоящую дичь постепенно 
заменяется стрельбою полудомашней птицы, чуть ли не выведенной въ 
искусственныхъ аппаратахъ для насиживашя,— ретриверъ получаетъ все 
болышя и болытя распространена и применение. На охотахъ загонами 
въ садкахъ, биткомъ набитыхъ дичью, где англшская легавая совершенно 
безполезна, онъ играетъ очень важную роль, причемъ обращается боль
шое внимаше на то, чтобы онъ не мялъ дичи. Это качество особенно 
важно потому, что убитая дичь обыкновенно поступаетъ въ продажу и 
должна следовательно иметь хороппй видъ. Вместе со стрельбою въ фа- 
заньихъ паркахъ на материке Европы, распространяются и ретриверы, 
особенно въ Бельпи и во Франщи; въ Германш же довольствуются 
почти всегда собственными универсальными собаками высшей школы 
дрессировки. Ретриверы приняты также на всехъ стандахъ (голубиныхъ 
садкахъ) для аппортировашя стреленыхъ голубей.

Спещальныя полевыя испыташя для ретриверовъ были устроены 
въ 1871 и 1872 году въ W aynol-Park’e ,  владЬши Ashton Smith’a, но они 
не были удачны, а потому не привились и до сего времени не повто
рялись. Это совершенно понятно, такъ какъ при обыкновенныхъ усло- 
в1яхъ полевыхъ испытаны, ретриверъ можетъ выказать главныя 
свои достоинства—умъ и сообразительность — только въ исключитель- 
ныхъ случаяхъ, а обыкновенная работа его также несложна, какъ работа 
на станде, где онъ, увидЬвъ упавшаго голубя, стремглавъ бросается къ 
нему на-глазъ и возвращ ается съ нимъ обратно.

У насъ ретриверъ очень редко исполняетъ свое назначеш е— слу
жить помощникомъ сеттеру или пойнтеру, а „садочная охота" въ Poccin 
еще почти неизвестна. Поэтому ретриверы весьма малочисленны и боль
шею частно попадали къ намъ, именно длинношерстные, случайно, въ ка 
честве черныхъ сеттеровъ. А такъ какъ они были много спокойнее и 
благонравнее настоящихъ и легко пркбретали стойку, хотя очень ко
роткую, то нередко служили непосредственно для охоты и работа ихъ, 
особенно въ лесу, удовлетворяла многихъ. Курчавый ретриверъ у насъ 
почти неизвестенъ и былъ только одинъ разъ (?) на одной изъ первыхъ 
петербургскихъ выставокъ (въ 1879 г.). Сколько известно, некоторые 
pyccKie охотники сами делали опыты „улучшешя“ пылкихъ сеттеровъ 
скрещивашемъ ихъ съ водолазами, то же, повидимому, имея намереш е 
вывести породу легавыхъ, пригодныхъ для всякой охоты. Действительно, 
современные англшеюе длинношерстные ретриверы, какъ более близка 
къ сеттеру, заключаютъ въ себе все  услов1я, для того чтобы сделаться 
универсальными птичьими собаками.



Гладкошерстный ретриверъ.

Изъ двухъ породъ (некоторые принимаютъ и третью) ретриве
ровъ — это самая любимая и наиболее распространенная. Собаки эти 
действительно красивее, послушнее и „мягче на зубъ“ , чемъ курчавые. 
П роисхож дете ихъ, какъ сказано, весьма недавнее: длинношерстный 
ретриверъ, называемый также волнистошерстнымъ и прямошерстнымъ, 
песомненный продукта скрещивашя двухъ главныхъ породъ — чер
ныхъ сеттеровъ и гордоновъ съ водолазами (именно мелкою ихъ разно
видностью, называемой Лабрадорами или Сенъ-Джонъ),— съ некоторою

Фиг. 32. Гладкош ерстый ретриверъ семидесятых! годовъ.

примесью крови колли и отчасти блоудхоунда; кровь последняго, пола- 
гаемъ, вошла въ породу не непосредственно, а черезъ гордона стараго 
типа, имЬвшаго тяжелую брылястую голову, сильно развитой затылоч
ный гребень и налитые кровью б1;лки.

Прежше ретриверы напоминали более мелкихъ водолазовъ и имели 
волнистую шерсть, белую манишку, нередко подпалины п черныя по



лосы на желтыхъ ланахъ. Стонехенджъ въ первомъ изданш своей книги 
о собакахъ считалъ присутств1е подпалинъ однимъ изъ признаковъ этого 
ретривера. Но, благодаря настойчивому подбору, а главное — строгости 
и однообразш взглядовъ судей на выставкахъ, порода сделалась бол'Ье 
типичною и получила постоянные признаки—ростъ, складъ средше меж
ду сложешемъ сеттера и водолаза, — и черный окрасъ безъ малМ шихъ 
отм^тинъ.

Родоначальниками современныхъ ретриверовъ считаются Windham 
B railsford’a и Windham Meyrick’a и кровь этихъ собакъ шестидесятыхъ 
годовъ можно найти почти во всЬхъ родословныхъ. Изъ нихъ Windham 
B railsford’a былъ почти чистый лабрадоръ. Совершенствовашю ретри-

Фиг. 33. Современный гладкошерстный ретриверъ.

веровъ много способствовалъ известный ихъ заводчикъ и судья на вы
ставкахъ—д-ръ Bond Moore. Но его собаки были очень большого роста 
и грубошерсты. Заслуга окончательной выработки этой породы и ея 
популяризацш принадлежать Shirley’ro, председателю К еннель-клуба, 
ведущему породу бол'Ье 40 летъ.

Хотя мнопе охотники держались того мнеш я, что не следуетъ 
быть чрезмерно требовательнымъ къ такой молодой расе, но результаты 
показали, что именно строгость требовашй была причиною быстраго 
нроцветаш я породы и установлешю определеннаго типа. Теперь светлые, 
n e rie  ретриверы и ретриверы въ подпалинахъ выкидываются въ поме- 
тахъ очень редко; несколько чаще встречаются белогрудые. Волнистая



псовина водолаза заменилась теперь почти прямымъ волосомъ сеттера 
и отъ водолаза осталась только сила, некоторая массивность склада и 
любовь къ воде. Опытъ показалъ, что избытокъ крови водолаза имеетъ 
вредное вл1ян1'е какъ на чутье, такъ и на зренш , потому что ньюфаунд
ленды почти безчуты и имЬютъ впалые и близоруте глаза. Острое зре- 
nie, укороченное ухо, длинную псовину на ш ее и роскошный пушистый 
хвостъ ретриверъ получилъ главнымъ образомъ отъ колли. Известный 
кобель Thorn, принадлежавши Shirley’ro, чрезвычайно напоминалъ шот
ландскую овчарку, даже своею острою мордою, — что не помешало ему 
дать очень много хорошихъ собакъ, бравшихъ призы на выставкахъ.

Фиг. 34. Современный гладкошерстный ретриверъ.

Изъ многочислевпыхъ литомниковъ длинношерстныхъ ретриверовъ 
наибольшею известностью пользуются заводы Shirley'fl, священника 
Sergeanstson’a, Торпъ-Бартрама и др.

По Веро Шо и Гюгъ Дальз1елю, отличительные признаки породы 
следуюшде:

Общгй видъ собаки несколько похожей на водолаза, но неболь
шого роста и съ менее тяжелымъ корпусомъ и не такъ  густо одетаго, 
почему она кажется легче, стройнее и живее. Весьма важное значеше 
зн ач ете  имеетъ характеръ ретривера, а потому собака съ угрюмымъ 
вы раж етем ъ и злобнымъ взглядомъ никуда не годится.

Голова относительно широкая и длинная, съ бороздкою посре
дине; надбровныя дуги не видаются и н етъ  резкаго перелома. Морда



большая, широкая и бол'Ье затупленная, ч^мъ у курчавой породы. Ч е
люсти очень сильныя, губы не обвислыя (безъ брылей). Зубы бЬлые, 
правильные и KpinKie. — Въ настоящ ее время замечается стремлеше 
вывести ретриверовъ съ длинною сеттериною головою,

Носъ черный и влажный.
Глаза  болыше, темные съ кроткимъ и умнымъ выражешемъ, безъ 

малейшей красноты въ углахъ вЬкъ.

Фиг. 86. Ретриверъ съ зайцеиъ.

Уши неболышя, поставлены далеко назадъ и довольно низко, 
плотно прилегаютъ къ голов^, од^ты тонкимъ шелковистымъ волосомъ, 
но совсЬмъ безъ уборной псовины, такъ что пм^ють простоватый видъ.

Ш еи должна быть длиннее, гибче и свободнее въ движешяхъ, 
ч'Ьмъ у водолаза.

Плечи очень косыя и чрезвычайно мускулистая.



Грудь глубокая и довольно широкая, но не настолько, чтобы быть 
во вредъ правильному постанову локотковъ и следовательно скорости 
движенш собаки.

Колодка мускулистая съ хорошо расположенными ребрами.
Спина , поясница и  заОъ сильные и вполне гармонируютъ съ пере- 

домъ, но не тяжелые. Надо иметь въ виду, что собака должна иметь 
достаточно силы, чтобы приносить въ зубахъ зайца съ значительнаго 
разстояш я и въ пересеченной местности.

Хвостъ сильный, держится высоко, но не закорюченъ. Долженъ быть 
не такъ густъ, какъ  у водолаза, но иметь хороппй подвесъ.

Переднгя нот  совершенно прямыя и правильныя, очень толстоко- 
стныя, мускулистыя и не очень длинныя.

Заднъя нот  сильныя, съ хорошо развитыми бедрами и изогнутыми 
ляжками и крепкими пазанками.

Лапы  болышя, плотныя и круглыя, съ хорошо согнутыми и густо 
опушенными пальцами, и толстыми подошвами. Распущенные пальцы 
большой недостатокъ.

Шерсть очень густая и плотная, средней длины, глянцевитая, 
слегка волнистая или совершенно прямая. Н а морде и голове шерсть 
очень короткая, какъ у сеттера, на затылке же сразу удлиняется и 
волниста, отчего образуется т. наз. чепецъ. Прежше ретриверы имели 
гораздо более волнистую псовину, чемъ современные, и более пригод
ную для работы въ кустахъ и въ тростникахъ.

Окрасъ черный какъ смоль; белыя отметины, а также подпалины 
считаются важнымъ недостаткомъ.

Гость. Средняя вышина въ загривке 58 —61 сантиметръ, но бы- 
ваютъ и до 6') сантиметровъ.

Вгьсъ кобелей 50— 60 фунт, (англ.); суки значительно легче.

Оценка гладкошерстнаго ретривера:

По правиламъ Кеннель- 
клуба:

По правиламъ Ретри- 
веръ-клуба:

Черепъ и морда . .  5

Уши и гл а за ..........  5

Плечи

Грудь и спина.. . 10 

Поясница и задъ . 5

Ноги и лапы .......... 5

Шея 5

5

Морда и челюсти. 5 

Черепъ, глаза и уши 10 

Ш ея и спина . . . .  10 

Задн. но гии пазанки 5 

Плечи и грудь.. . .  13 

Передшя ноги. . . .  12

Х востъ . 

Ш ерсть

5

10

Общш видъ 10 Симметр. и характ. 20

И того .. 50 Итого. 100



Разийры бол'Ье извЪстныхъ гладкошерстныхъ ретриверовъ:
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Вышина въ за гр и в к ^ ................... 62 57,5 53 ,5 64
Длина отъ носа до основ, хвоста. 109 94 91 ,5 104

» хвоста...........  ...................... 42 38 33 38
» головы .................................... 30 ,5 26 .5 23 28

Окружность груди..............  . . . . 80 75 71 81
» живота....................... 60 — 56 62
» морды ........................ 25 2 5 ,5 25 ,5 2 6 ,5
“ ноги у локтя ......... 20 23 19 23

Между англичанами не-охотниками очень распространено м н ^ т е  о 
злобности ретриверовъ. Это м н 4 т е  произошло отъ того, что обыкновенно 
ретриверами называютъ всякихъ вы м^ с к о б ъ , которые, какъ и всякаго 
рода ублюдки, почти всегда обладаютъ, при хорошпхъ способностяхъ, 
очень дурнымъ характеромъ.



Курчавый ретриверъ.

Происхождеше этой породы довольно темное. Большинство авто- 
ровъ согласны въ томъ, что въ образованы ея участвовалъ главнымъ 
образомъ ирландскШ водяной спашель. Не отрицая позднМ ш ихъ скре- 
щивашй этой породы съ курчавыми ретриверами, я  ве могу однако не 
заметить, что верн ее предположить тутъ непосредственное см^шива- 
nie пуделя съ водолазомъ, такъ какъ ирландсюе водяные спашели, 
имеюпце аналогичное назначеше съ ретриверами, выводились почти 
одновременно съ ними. Если вначале и скрещивали пуделей съ водя-

Фиг. 36. Курчавый ретриверъ 70-хъ  годовъ.

ными спателям и , то не съ ирландскими, а со старинными, уже исчез
нувшими, англшскими, имевшими очень плотную, кудрявую шерсть.

Джонъ Окоттъ, въ „Sportsmann’s Repository" (1823), прилагая рису- 
нокъ водяной собаки (пуделя), говорить, что „онъ изображаетъ насто
ящую водяную собаку, которая уже давно вывезена съ континента въ 
Англш. Чистая порода еще встречается у морского побережья, но далее, 
къ глубь острова, она уже смешана съ водяными спателями и водола
зами. По росту собаки эти занимаютъ средину между спателям и и пойн-
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терами; онЬ имеютъ кудрявую псовину чернаго цвета, белую манишку 
и длинныя уши, также покрытыя кудрявою шерстью. Ноги отъ ло- 
котковъ и кол!шокъ большею частно бЬлыя... <)нё не такого рыхлаго 
сложены, какъ спашели; особенности ихъ заключаются въ хорошемъ 
чуть*, живости и способности выучиваться различпымъ штукамъ... 
Охотно плаваютъ за водяными птицами и приносятъ ихъ безъ повреж- 
ден1й.... Не боятся волнеш я.... Единственный недостатокъ ихъ: при 
звук^ выстрела, стремглавъ бросаются въ воду, не дожидаясь при- 
казаш я“ .

Такимъ образомъ курчавые ретриверы и ирландсие водяные спа
т е л и  выведены были приблизительно въ это время, первые спещально 
для аипортировашя, а вторые исключительно для охоты на водяную 
дичь. Скрещиваше съ водолазомъ и быть можетъ со спашелемъ дало ре
триверу гладкую голову; густые же и м ел те  завитки образовались посте
пенно, подборомъ, такъ какъ такая псовина всего менее намокаетъ 
и лучше предохраняешь кожу отъ холода.

Курчавый ретриверъ съ перваго взгляда очень похожъ на пуделя, 
только съ очень короткою шерстью въ крутыхъ завиткахъ, по всему 
туловищу и на хвосшЬ, напоминающею мелкую овчинку. Вообще по 
сложенто своему это почти пудель, съ такою же заостренною мордою, 
только большого роста и нисколько вздернутый на ногахъ. И зредка 
между ними попадаются экземпляры, какъ наирим^ръ известный Carlo II , 
принадлежавшш Никольсу, съ распущенными завитками, бол'Ье широкою 
головою и толстою мордою и съ подв'Ьсомъ на хвосте, то есть прибли
жающееся къ водолазу и къ предыдущей породе ретриверовъ.

Несмотря на свою оригинальную красоту, курчавый ретриверъ 
встречается все реж е и реж е какъ на выставкахъ, такъ и у охотни
ковъ. Причины уменыпенш спроса на нихъ, во первыхъ, трудность под- 
держанш псовины въ полномъ порядке, частые обманы торговцевъ, 
завивавшихъ собакъ и подкрашивавшихъ белые волосы на груди и на 
ногахъ; во вторыхъ, чрезмерная горячность, стремительность, упрямство, 
нередко привычка мять дичь и затруднительность дрессировки. St-John, въ 
своей „О хоте въ горахъ“ разсказываетъ о курчавомъ ретривере, ухитрив
шемся загрызть и принести взрослую выдру. Какъ видно, въ этой по
роде слишкомъ много крови пуделя, имеющаго т е  же охотничьи недо
статки. Но они выносливее прямошерстнаго собрата и пригоднее его 
для утиной охоты, имеютъ довольно хорошее чутье и очень любятъ 
давить разныхъ зверьковъ — хорьковъ, горностаевъ. Вообще курчавый 
ретриверъ видимо вырождается и вытесняется гладкошерстнымъ. Въ Россш 
эти ретриверы, какъ было сказано, почти совершенно неизвестны.

Въ первый разъ курчавые ретриверы были выставлены на Бирмингам- 
ской выставке 1860 года, но дебютъ этотъ былъ не особенно удаченъ: 
первый призъ получила большая грубая собака, второй—очень плохая 
бурая сука. До 1864 года обе породы имели обшди классъ.

Хотя эта порода собакъ разводится въ некоторыхъ иитомникахъ, 
но въ большинстве случаевъ съ выставочными целями. Особенно сла
вятся собаки изъ Ланкашира въ мелкихъ завиткахъ, какъ напримеръ 
liiley евсше два Carlo. У известнаго заводчика пойнтеровъ Сальтера 
тоже были очень xopoiuie курчавые ретриверы. Въ настоящее время
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всего бол’Ье славятся собаки Виконта Мельвиля въ Ш отландш, особенно 
его Робинъ-Гудъ, за пометь котораго было заплачено 56 гиней, въ томъ 
числЬ за одну недрессированную собаку 23 гинеи. Питомникъ Darby 
заключаетъ не менЬе полудюжины зам'Ьчательныхъ представителей этой 
породы.

Общгй видъ большой, сильной, веселой и умной на видъ собаки, 
довольно низкой на ногахъ, вроде рослаго пуделя, у котораго обстри
жена голова и морда, или ирландскаго водяного спашеля безъ парика на 
голове, съ короткими ушами, съ короткою курчавою псовиною, курча- 
вымъ же хвостомъ и голенастыми ногами, покрытыми короткою шерстью.

Фиг. 37. Современный курчавый ретриверъ.

Голова. Черепъ уже, чемъ у длинношерстнаго ретривера, съ до
вольно резкимъ переломомъ; морда длиннее, у’же и слегка заострена, 
съ большими брылями. Челюсти длипныя и сильныя, съ крепкими зу
бами. Голова покрыта короткою гладкою шерстью до темени, где сразу 
начинаются м елие завитки, придают е голове еще более оригинальный 
видъ, чемъ подобный же чепецъ у длинношерстнаго. Парикъ, т. е. очень 
длинные волосы на темени, какъ у ирландскаго водяного спашеля, счи
тается большимъ недостаткомъ. я

Глаза  болыш е, ореховаго или темнаго ц вета . Ж елтоглазость 
портитъ наружность собаки и считается порокомъ. По о п и с ан т  Ретри- 
веръ-клуба, глаза должны быть не очень болыше, выказываюшде понят
ливость и хорошш характеръ. Выпуклый глазъ, какъ у моськи, считается 
педостаткомъ.



Уши коротки!, низко посаженный, очень плотно прилегающая къ 
голова и покрытый мелкими завитками.

Носъ черный, съ широко раскрытыми и влажными ноздрями.
Ш ея  довольно толстая, но не короткая. — По нравиламъ Ретри

веръ -клуба, напротивъ, она должна быть длинная, граш озная, но му
скулистая, хорошо приставленная и безъ складокъ.

Г рудь  довольно широкая, съ выпуклыми боками.— Но Р . клубу, 
не очень широкая, но глубокая.

П лечи  широшя, мускулистыя и косыя.
Колодка несколько вальковатая (цилиндрическая), удлиненная, не

редко съ большой переслежиной; задъ выше переда. — По правиламъ 
Ретриверъ - клуба, колодка, напротивъ, короткая мускулистая, съ хоро- 
шимъ выдающимся ребромъ.

Н ош  очень толстыя, прямыя. Пазанки заднихъ ногъ очень кр еп 
ч е .— По новымъ правиламъ, ноги прямыя, костистыя, не слишкомъ длин
ныя. Бедра среднихъ размеровъ и на ощупь твердыя.

Лапы  больния, круглыя, сжатыя съ полукруглыми пальцами.
Хвостъ у основашя толстый, къ концу утончающшся; поставленъ 

довольно низко, слегка согнуть и очень креакш ; покрыть кругомъ до
вольно короткой псовиной въ завиткахъ, уменьшающихся къ концу и 
не долженъ иметь подвеса; собака (на ходу) должна держать его парал
лельно земле.

Ш ерсть. Все туловище съ бедрами, хвостъ и уши равномерно 
покрыты недлинною псовиною въ мелкихъ завиткахъ; яереднш ноги 
тоже сзади окаймлены завитою шерстью; передшя ноги спереди, пазанки 
ногъ и все лапы покрыты короткою, почти гладкою шерстью.— Но опи- 
сашю Ретриверъ-клуба, псовина отъ затылочной кости до конца хвоста 
должна быть въ крутыхъ завиткахъ. Такъ называемое седло на спине 
(т. е. почти гладкая псовина), незакрученные волосы позади плечъ 
и белыя пятна на груди—не допускаются; несколько белыхъ волосковъ 
не считаются однако недостаткомъ.

Окрась совершенно черный, какъ смоль, или кофейный. Последняя 
разновидность, впрочемъ, встречается рЬдко.

Ростъ— отъ 55 до G6 и даже 68 сантиметровъ; суки могутъ быть 
на 5 фунт, легче.

ОцЬнка частей курчаваго ретривера:
По правиламъ Кеннель- i /о правиламъ Ретри-

клуба: веръ-клуба:

Ч ер еп ъ . . ..............  5 Г о л о в а ...................... 10
Челю сти...................  5М орда. ..............  Г л а з а ..........................  5

Глаза п у ш и .......... 5 Ш е я ................... • • • 5
,м _ Г р у д ь ......... 5
Ш е я ........................... 5 Н оги........................... 5
Плечи........................ 5 Ляжки........................  10

У ш и ..........................  5
Корпусъ и задъ . .  5 Н о с ъ . . . .................. 5
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Ноги и л а п ы . . . .  5

Ш ерсть.....................  10

Общш  видъ............  5

И того.. 50

Ш ерсть......................  15
П лечи................................. 5
К олодка............................ 5
Л апы ..................................  5
Х востъ ..............................  5
Общш видъ ............. 10

Итого. 100
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Вышина въ загривке 62 58 67 57 62 62 68 62
Длина отъ носа до осно-

ваш я х в о с т а ............ 101 97 103 93 109 104 101 109
Длина головы ............... 29 24 28 25 30 28 25 29

» хвоста................ 44 39 44 38 42 41 46 43
Окружн. груди.............. 89 84 84 71 80 77 86 7«

» живота .......... 76 74 71 58 64 56 66 63
» головы............ 49 41 52 43 47 38 48 46
» морды............ 30 27 25 27 25 24 27 25,5
» ноги у локтя . 24 20 22 20 20 18 20 20

в е с ъ  (въ килограм .).. 40,4 36,7 34 36,2 34 ,4 34 35,3



НорфолькскШ ретриверъ.

Кроме оиисанныхъ двухъ породъ ретриверовъ, въ Англш изредка 
встречается, преимущественно въ одной только местности, еще одна 
порода или разновидность, имеющая особые отличительные признаки. 
Это такъ называемые норфольки, кратю я сведены  о которыхъ поме
щены у Веро IIlo и, главнымъ образомъ, у Гюгъ Дальз1еля. По Веро Ш ог 
норфольки просто вымески другихъ ретриверовъ, къ которымъ будто бы 
подмешана кровь ирландскаго водяного спашеля и выдровой (брудастой) 
собаки, служащей для охоты на выдръ. Гюгъ Дальз1ель перепечатываете 
довольно обстоятельную статью корреспондента газеты „Н орфолькъ“ , 
подписавшагося псевдонимомъ „Saxon“ . Содержаше этой статьи сле
дующее:

Въ графстве Норфолькъ, какъ глухой провинщи, не подвергнув
шейся ВЛ1ЯНШ выставокъ, существуете особая порода собакъ для охоты 
на утокъ. Эта местность всегда славилась охотою на водяную дичь, изо
биловавшей здесь въ зимше месяцы по речкамъ и морскимъ побережь- 
ямъ. А такъ какъ плаваше въ лодке было затруднительно, то охотй- 
лись съ помощью собакъ, причемъ требовались сильныя и густо одетыя. 
Старинный англшскш водяной спашель имелъ слишкомъ быстрый и 
шумный поискъ и не былъ пригоденъ для такой трудной охоты, кото
рая требовала очень сильныхъ и энергичныхъ собакъ. Потребная по
рода выработалась скрещивашемъ различныхъ подходящихъ расъ, пре
имущественно ирландскаго спашеля съ водолазомъ. Эти ретриверы имели 
чаще каштановый, чемъ черный окрасъ, притомъ скорее светлаго, част» 
даже сероватаго оттенка. Ш ерсть у нихъ въ завиткахъ, но не въ такихъ 
плотныхъ и крутыхъ, какъ у курчаваго ретривера, а въ более круп- 
ныхъ, хотя и недлинныхъ, локонахъ. Н а спинё-же шерсть нередко была 
прямая и короткая, въ виде седла. Вообще шерсть грубая на ощупь и 
у основашя, ближе къ кож е, им еете ржавый оттенокъ. Голова тяжелая 
съ серьезнымъ выражешемъ; морда широкая и четыреугольная. Уши 
широкш и покрыты длинною и завитою псовиною. Конечности сильныя 
и толстая; лапы ш иромя, снабженныя перепонками (?). Хвостъ обык
новенно укорачивается, какъ у спашеля, но не въ такой значительной 
м ере. Вероятно этотъ обычай зависите отъ того, что хвосты у щенковъ 
кажутся несоразмерно длинными. Роста эти собаки выше средняго и вообще 
сильнаго и кренкаго сложешя. Большею частно оне понятливы и послуш
ны, имеютъ живой и веселый характеръ, но, если плохо выдрессирова
ны, то бываютъ упрямы, стремительны и имеютъ привычку мять дичь.



Впрочемъ этой дурной привычке не слЬдуетъ придавать большого зна- 
ченш, такъ какъ собаки употребляются почти исключительно для охоты 
на утокъ, имеющихъ жесткое мясо. — Ретриверы, привыкнпе къ охоте 
на взморье, не боятся волнешя. Это отличные, неутомимые пловцы, 
которымъ ничто, если есть возможность, не помешаетъ розыскать ра
неную или убитую дичь.

Какъ видно изъ описашя, норфолькскш ретриверъ, по внешности 
и работе, занимаетъ какъ бы середину между настоящими ретриверами 
и водяными спашелями и не можетъ быть названъ вполне установив
шеюся породою.



Фиг. Brt. С етто р н  ь г  б о ю г Ь .
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Фиг. 39. Натаска сеттеровъ.
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С е т т е р а .

Сеттеръ безспорно самый совершенный членъ всей группы гладко- 
мордо-длинношерстныхъ птичьихъ собакъ. Это первенствующее место 
по праву принадлежите ему во всЬхъ отнош еш яхъ— по уму, характеру, 
чутью, быстрот^ движенш, по красоте формъ и даже качеству псовины. 
Весьма естественно поэтому, что не только на своей родине, но и въ 
большей части цивилизованныхъ странъ, сеттера самыя многочислен
ный и наиболее распространенныя легавыя, не исключая отсюда пойн- 
теровъ.

Численный перевесъ и предпочтете, оказываемое болыпинствомъ 
охотниковъ съ англшскими собаками сеттерамъ, уже сами по себе слу- 
жатъ очевидными доказательствами ихъ преимуществъ надъ пойнтерами. 
Но преимущества эти, говоря безпристрастно, большею частно мораль
н а я  свойства, а не охотничьи. Сеттеристъ, видящш въ своей собаке 
не только добраго товарища на охоте, но и вернаго друга дома, и пойн- 
теристъ, любуюшдйся статями и мускулами пойнтера, ценяшдй въ немъ 
главнымъ образомъ превосходнаго полевого работника, —оба по своему 
правы и споры между ними совершенно бездельны. Если мы примемъ во 
внимаше, что въ основаши сеттера лежитъ самая древняя раса охотни
чьихъ собакъ, которая втеч ете  многихъ столет1Й получала, такъ сказать, 
домашнее воспи тате, принадлежала къ числу почти комнатныхъ, то не 
станемъ удивляться тому, что сеттера представляютъ едва-ли не самую 
культурную и интеллигентную породу. Въ этомъ отношенш ее нельзя 
сравнивать съ б о й е  молодою расою, происходящею главнымъ образомъ 
отъ гончей, псарнаго воспиташя и полудикой. Сеттера умнее, понят
ливее, привязаннЬе, ласковее и игривее пойнтеровъ, по за то сравни
тельно капризны, надоедливы и боязливы, т. е. сиротливы, вообще 
очень нервны; псовина у нихъ красивее и теплее, они лучше выносить 
холодъ и дождь, охотнее идутъ въ воду, но зато нечистоплотнее, длин
ная шерсть ихъ требуетъ большого ухода, они плохо выносятъ жару и 
жажду; сеттеръ охотнее подаетъ, чемъ пойнтеръ, но чутье у него хуже, 
стойка не такъ крепка и красива. Само собою разумеется, что речь 
идетъ о большинствп и что найдется немало сеттеровъ, нисколько не 
уступающихъ въ чутье пойнтерамъ, и наоборотъ — есть очень умные и 
ласковые пойнтера. Только сеттера сплошь и рядомъ бываютъ лишь 
комнатными собаками, пойнтера же всегда охотничьими. Въ этомъ об
стоятельств!'., т. е. многочисленности комнатныхъ породистыхъ сетте
ровъ, вовсе не имевшихъ полевой практики, и надо искать объяснения 
сравнительной слабости ихъ чутья.



Въ своемъ настоящемъ вид^ — крупной собаки легкаго склада, 
съ удлиненной мордой, съ шелковистою, блестящею шерстью,— сеттеръ, 
какъ самостоятельная порода, имеетъ относительно недавнее происхож
деше и врядъ-ли существуетъ бол'Ье ста летъ. Такимъ образомъ, истор1я 
сеттера есть, главнымъ образомъ, истор1я крупнаго спашеля съ лежачей 
стойкой, им4вшаго тоже назначеш е, какъ и во всей Западной ЕвропЬ — 
находить полевую дичь для ловцовъ сЬтью. Мы не имЬемъ никакого 
основашя думать, чтобы эти крупные а н га й с и е  спашели резко отлича
лись отъ своихъ родичей на югозападЬ Европы. Несомненно, однако, 
что стойка прюбр^тена ими самостоятельно и позднее последнихъ, быть 
можетъ по тому, что до XVI столетия Англ1я была лесистой страной и 
имела очень мало полевой дичи. По словамъ Делабера Блэна, знамени- 
таго англшскаго ветеринара, писавшаго около ста летъ  назадъ, первымъ 
лицомъ, выучившимъ сухопутныхъ спашелей указывать дичь лежа, былъ 
Робертъ-Дудлей, герцогъ Нортумберлендскш, жившш около 1550 (?)года, 
то есть, когда въ Испаши и вероятно и во Франши стояли надъ дичью 
на соколиныхъ охотахъ даже гладкошерстныя легавыя. Однако, въ 
книге Ричардсона о собакахъ говорится, что Р. Дудлей пр!училъ сет
теровъ (спашэлей) ложиться въ 1335 году, и это вероятнее, такъ какъ 
S tru tt, въ своихъ „Sports and Passetim es“ , дЬлаетъ выдержки изъ руко
писи XIV столетш , временъ царстнованш Эдуарда I I I ,  въ которой го
ворится, что сп ан ш ь былъ полезенъ для соколиной охоты на куропа- 
токъ и перепеловъ, а если лож ился , то былъ очень пригоденъ при ловле 
дичи сетями.

К акъ бы то ни было, назваш е сеттера впервые встречается только 
въ конце XVI сто ле™ . Докторъ Джонъ Каюсъ, въ сочиненш своемъ 
(English Dogges, 1570) говорить объ „указателе" (Index) или сеттере, 
описашя котораго и испанской длинношерстной легавой доказываютъ, 
что эти породы почти ничемъ не отличались между собою:

„Есть еще другая порода собакъ (кроме сухоиутнаго спашэля для 
соколиной охоты и водяного спашэля) для ловли птицы, отыскивающихъ 
дичь безъ шума, лая и шлепанья лапами. Собака эта очень послушна, 
повинуется малейшему зпаку или приказашю хозяина и п о ж ел ан ш  его 
ходить то сзади, то спереди, рыщетъ то вправо, то влево; когда же 
найдетъ птицу (я подразумеваю куропатку или перепелку), она тихо 
подкрадывается къ ней, останавливается, ложится и ползетъ подобно 
зм ее, не спуская глазъ съ птицы. Если же она подойдетъ очень близко 
къ дичи, то и вовсе ложится, указывая лапой на то мЬсто, где нахо
дится птица, почему и названа „указателемъ"; однако setter („лежачая, 
легавая собака, chien couchant“) — назваш е более благозвучное, npiflTHoe 
и точнее обозначающее ея качества. Когда, такимъ образомъ, при по
мощи собаки, будете определено местонахождеше птицы, птицеловъ, 
намереваясь поймать ее, развертываетъ и раскидываетъ свою сеть; какъ 
только все готово, собака, по знаку хозяина, медленно подползаетъ или 
подходитъ къ птице и этимъ самымъ побуждаете ее взлететь и запу
таться въ раскинутой сети *).

*) До сихъ поръ браконьеры въ н4которыхъ мЬстностлхъ Англш уиотребляютъ 
сеттера при ловл^ дичи сетями. Такъ какъ эта ихота производится ночью, то на спину 
собаки привязывается фонарь.



Но смыслу дальнЬйшаго изложен1я надо заключить, что „1пс1ех’ы ц. 
Кагоса были въ его времена редки и что они употреблялись и при 
стрельб* птицъ. Хотя Кагосъ и не говорить прямо объ этомъ, но въ 
следующей главе, описывая водчного сп атэл я , указываетъ на то, что 
послёдняго пр1учалп приносить после промаха стрелы и стрелки. 
Во всякомъ случае несомненно, что крупныя лежач1я собаки длинной 
шерсти существовали въ Англш съ XVI столет!я.

Надо полагать, что охота съ этими испанками-сеттерами была 
очень истребительна, такъ какъ уже вначале X V II века  мы встречаемся 
■съ ея ограничешями. Въ статуте 1акова I говорится, что право дер
жать „лежачихъ собакъ“ имеютъ только двопяне и лица, обладающая 
известнымъ имущественнымъ цензомъ. Но вероятно этотъ законъ пмелъ 
кратковременное сугцествоваше, такъ какъ въ 1655 году Ж ервезъ 
Маркамъ (Gervase M arkham) пишетъ целое руководство къ птицеловству 
(Hungers Prevention or the Art of Fowling), въ которомъ между прочимъ 
говорить о применены сеттера къ ловле, причемъ объясняетъ, что 
сеттеромъ называется крупная испанка со врожденными способностями 
для охоты на куропатокъ, найдя которыхъ она мгповенпо останавли
вается или ложится на землю, не осмеливаясь шевельнуться до техъ  
поръ, пока не подойдетъ къ ней хозяинъ и не прикажетъ ей что делать.

Изъ позднейшпхъ сочинешй мы видимъ, что впоследствш не одне 
пспапкп пр]учались указывать дичь лежа, и что назваш е сеттера или „ле
жачей собаки* применялось ко многимъ другимъ породамъ. Въ 1697 г ., 
Николасъ Коксъ, въ книге „Gentleman’s R ecreation", пишетъ, что отъ 
лежачей собаки требуется тонкое чутье и врожденная любовь къ охоте 
по перу, и что такой лежачей собакой можетъ быть водяной, сухопутный 
спашэль пли помесь этихъ двухъ породъ, также гончая съ большими 
брылями, вымескп шотландскихъ овчарокъ (L urcher), пуделей (Tumbler) 
и мелкпхъ мастифовъ, т. е. мордашей. Но всего пригоднее обыкновенная 
испанка или сухопутный спаш эль... Д алее идетъ наставлеш е какъ сле* 
дуетъ дрессировать ее, чтобы она подползала къ дичи и ложилась пе- 
редъ пею .— Очень важно здесь указаш е на то, что мордаши употребля
лись для охоты на птицъ менёе 200 летъ  назадъ, такъ какъ оно 
объясняетъ и оправдываетъ позднейпия подмеси этихъ собакъ къ ле- 
гавымъ.

Kawdon Lee приводить, въ своей книге, текстъ договора между 
нешимъ Jwohn H arris’oMb и эсквайромъ Henry H erbert’oMb. Договоръ 
этотъ относится къ 1685 году и изъ него видно, что первый обязался 
выдрессировать спашэля и выучить его садиться передъ дичью (за  32 
шиллинга). Это самое раннее и з в е т е  о натаске охотничьей собаки, 
именно сеттера— лежачаго спашэля, — Въ англш скихъ охотничьихъ кни- 
гахъ X V III столетая ничего новаго о сеттерахъ не сообщается и вообще 
говорится о нихъ только вскользь. Очевидно, въ это время для стрель
бы въ летъ , которая заменила ловлю, хотя вообще сделалась известною 
въ Англы позднее, чемъ на материке Западной Европы,— употребля
лись друпя — гладкошерстныя— собаки. Тогда же и начинаются уси- 
ленныя скрещивашя последнихъ съ лежачими испанками, главнымъ 
образомъ для увеличешя роста последнихъ. Съ тою же целио выписы
вались лъ А нглш  изъ Франц!и т е  крупные и легше эпаньели, которые,



по м ненш  Веро Ш о, очень походили на современнаго сеттера и про
исходили отъ скрещивашя тогдашнихъ (вероятно испанскихъ) пойнте
ровъ съ спашелемъ. Веро Шо указываете на картину знаменитаго Де
порта, подъ назваш емъ „Собаки и куропатки*, но на этой картине 
(Лувръ), по нашему MHimiio, изображены вым^ски французскихъ эпанье
лей не съ пойнтерами, которыхъ тогда (въ начале X V III стол.) еще не
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существовало, а съ какою нибудь легкою французскою гончею, если не 

борзою *).

*) С. В. П енсий, напротивъ, утверждаетъ, что собаки, изображенный на этой 
картин^ (Вонъ, Понь и Нонъ) ироиеходятъ оть сеттеровъ, которыхъ I ещ петта Англ1Й- 
скал привезла съ собою и подарила Людовику X IV — съ ирим'Ьсью тогдашняго французскаго 
брака. Ыижняя собака (тоже чернои^гая) действительно очень наиоминаетъ брака.



Во всякомъ случай лежач1й спан1ель въ прошломъ стол'Ьтш былъ 
достояшемъ мелкихъ охотниковъ и употреблялся главнымъ образомъ при 
ловле сетью. Для ружейной охоты онъ считался малопригоднымъ — 
по небольшому росту, укоренившейся поколениями привычке припа
дать на стойке къ землё и подползать къ дичи, наконецъ по причине 
своей робости и нервности, какъ о томъ свидетельствуете Таплинъ, 
въ „Sportsm an’s Cabinet" (1803). Таю я собаки были конечно не
удобны для охоты въ кустахъ, высокой траве и не могли нравиться 
горячимъ, нетерпеливымъ охотникамъ, темъ более, что робость и нерв
ность собаки очень часто соединяются съ боязнью вы стрела.— Следуете 
заметить, что еще вначале этого столеп я  сеттеровъ чаще называли 
спашелями и даже въ Kunopaedia Вильяма Добсона, изданной въ 1814 
году и составляющей „практическое руководство къ дрессировке и на
таске  англ1йскаго спашеля и пойнтера", подъ спашелемъ везде подра
зумевается сеттеръ. Lee говорите, что въ глухихъ местностяхъ Вели- 
кобританш сеттера до настоящаго времени чаще называются спателям и .

Эта непригодность лежачаго спашеля къ ружейной охоте, вместе 
съ прекращешемъ ловли сетью, и были причиною коренного изменены 
этой породы и превращ ены ея въ настоящаго сеттера, что и про
изошло вначале XIX столетая. Аукщонная продажа сеттероаъ истори- 
ческаго толстяка, Дав1еля Ламберта, весившаго слишкомъ 23 пуда, 
доказываете, что въ 1806 году сеттера стояли очень высоко во мнёнш 
ружейныхъ охотниковъ, такъ какъ продавались по ц ен е  отъ 17 до 41 
гинеи.

Между темъ какъ никто не сомневается въ томъ, что пойнтера 
произошли главнымъ образомъ отъ скрещивашя двухъ породъ— испан- 
скихъ легавыхъ и фокс-хоундовъ, — большинство не только англшскихъ 
охотниковъ, но и авторовъ положительно держится того мнеш я, что 
сеттеръ непосредственный потомокъ грубаго спаш еля—крупной испанки, 
только улучшенный тщательнымъ подборомъ производителей.

Хотя родича сеттера—крупнаго англшскаго спашеля не суще
ствуете более, но по стариннымъ рисункамъ ихъ вь XVI столётш , 
а также по современнымъ настоящимъ испанкамъ на юге Франщи, мы 
знаемъ, что это были неболышя приземистыя собаки съ широкимъ че- 
репомъ и острою мордою; знаемъ также, что все современные спашели- 
бассеты или roH4ie имеютъ смешанное происхождеше. Отсюда, мы имеемъ 
логическое основаше заключить, что сеттера, еще более у лонивппеся 
отъ первоначальнаго типа, ни въ какомъ случае не могутъ быть названы 
чистопородными, а являются продуктомъ смешеш я нЬеколькихъ породъ. 
Крайне сомнительно, чтобы можно было вывести новую породу собакъ 
только однимъ подборомъ, по крайней м ере нельзя указать ни одного 
тому примера. Для такого резкаго изменеш я породы не хватило бы че- 
ловёческой жизни, быть можете потребовались бы сто леп я , между темъ 
какъ при смешешп расъ можно получить новую съ почти установившимися 
признаками черезъ 20—даже 10 летъ . Мы видимъ, что все домашшя 
жнвотныя. тамъ, где  они сохраняются въ чистоте, столетаями не изме
няюсь своего типа и выказываютъ крайнюю устойчивость. Приведемъ 
въ примеръ наши породы лаекъ, крестьянскш породы коровъ и овецъ,— 
въ глухихъ местностяхъ Росйи , куда не проникали другш породы.



Если же мы станемъ рассматривать описашя старинныхъ и но- 
выхъ разновидностей сеттеровъ и м н Ь тя  н’Ькоторыхъ знатоковъ ихъ, 
то, напротивъ, придемъ къ тому заклю ченш , что врядъ-ли существуешь 
другая порода собакъ, въ образованы которой участвовало такъ много 
разнородныхъ расъ, конечно въ различной степени. Сеттеръ такимъ 
образомъ, можно сказать, самая венигретная раса охотничьихъ собакъ 
и въ ней можно найти и доказать слЬды крови по меньшей M tp t де
сяти различныхъ породъ. Въ прежшя времена, л^тъ  40 — 50 назадъ, 
когда чуть не у каждаго лорда велась собственная порода, т. е. р аз
новидность сеттеровъ, всЬ эти разновидности и л и  отличались своимъ 
оригипальнымъ, постояннымъ окрасомъ, или же были обязаны своимъ 
происхождешемъ какой нибудь посторонней крови. Примись эта сказы
валась большею частда въ какомъ нибудь второстепенномъ признак^, 
такъ  какъ охотники р^дко придерживались образовавшейся помеси, а 
снова припускали къ ней чистокровяыхъ производителей.

Въ виду многочисленныхъ и necoMHiHHuxb фактовъ частаго скре- 
щиванш иолыпого спаш еля, т. е. „лежачей собаки", съ самыми разнообраз
ными охотничьими и неохотничьпми породами—и явныхъ признаковъ 
этихъ скрещ иваш й, выразившихся въ изменен!и строешя черепа, об- 
щаго склада т4ла, наконецъ качества псовины и даже мастп,—пред
полож ена Лаверака и другихъ англшскихъ авторовъ, что сеттеръ чисто
кровная, лишь усовершенствованная подборомъ испанка, не только не 
выдерживаетъ никакой критики, но крайне наивно и неожиданно.

Разсмотримъ теперь, к а и я  породы принимали главное, второсте
пенное и наконецъ случайное у ч а т е  въ превращ ены неуклюжей испанки 
иъ современнаго стройнаго и изящнаго сеттера.

Кровь борзой явственно заметна во многихъ сеттерахъ. Есть осно- 
Banie думать, что эта порода ранЬе другихъ употреблялась для придачи 
лежачей собак^ роста, легкости и быстроты. Упомянутый рисунокъ Де
порта указываетъ на это скрещ иваш е; затемъ известный Блэнъ прямо 
Д’Ьлаетъ предположеше, что сеттеръ образовался отъ скрещивашя спа
ш еля съ какой либо быстроногой сооакой (celeres), именно съ борзой 
или легкой паратой гончей. Позднейшая примись англшской борзой 
очевидна въ ирландскихъ сеттерахъ легкаго типа. Если мы будемъ 
инимательно разсматривать поджарыхъ и длинноногихъ современныхъ 
ирландцевъ, а въ особенности наблюдать ихъ скачущш поискъ съ почти 
неиодвижнымъ и сравнительно низко опущеннымъ хвостомъ, то вполне 
убедимся въ томъ, что борзая оставила въ  нихъ гораздо бол'Ье ясные 
сл'Ьды, чЗшъ въ нойнтерахъ.

Точно также весьма вероятно предположена Блэна о подмеси 
паратой гончей или фоксгоунда, т4мъ бол’Ье, что эта гончая, кроме 
силы и проворства, обладала гораздо лучшимъ чутьемъ, чемъ борзая. 
Соединеше этихъ двухъ расъ могло однако производиться до выделены 
породы пойнтеровъ, т. е. гончихъ могли подмешивать не поздн'Ье конца 
ирошлаго столеп я, такъ какъ затемъ большого спашелей скрещивали 
преимущественно съ пойнтеромъ. Suffolk Sportsraann утверждаетъ, что 
немало разновидностей сеттера произошло отъ соединешя англыскаго 
спаш еля, фоксгоунда н пойнтера.

Что касается пойнтера, то въ образованы современнаго сеттера онъ



Фнг. 41. Охота съ сеттероиъ.



несомненно игралъ самую важную роль. Очень наивенъ поэтому вопросъ 
Лаверака: „какимъ образомъ сеттеръ могъ образоваться посредствомъ скре- 
щ и в а тя  съ пойнтеромъ, когда онъ древнее последняго?“ К акъ будто Ла- 
вераку неизвестно, что до образовашя породы пойнтеровъ были не сеттера, 
а крупные спашели, хотя и называвппеся сеттерами. Скрещиваше на
чалось съ самаго момента выделеш я пойнтера, какъ самостоятельной 
породы,— съ целью придать спателю  сеттеру недостававшш ему вначале

Фиг. 42. С еттера начала X IX  стол4пя (по Сиденгаму Эдварсу).

качества—ростъ, поискъ, быстроту, смелость; они продолжаются по 
настоящее время, и везде, какъ въ Англш, такъ и въ другихъ стра- 
нахъ, вымески сеттера и пойнтера весьма многочисленны; въ Англш 
они известны подъ особымъ назваш емъ— Droppers, даже имеютъ тамъ 
многпхъ поклонниковъ. — Известный знатокъ сеттеровъ—Лортъ— писалъ 
въ 1880 году Веро Шо, что „ему очень хорошо известно, что назадъ 
тому летъ  сорокъ или пятьдесятъ, въ самыхъ лучшихъ разсадникахъ



сеттеровъ незначительная примесь крови пойнтера была весьма обык- 
новеннымъ явлешемъ. Иногда примись эта вполне соответствовала цели 
и хотя на п о к о л ете  пли на два уменьшала длину и густоту шерсти, 
но не всегда ухудшала этпмъ внешность собаки, за то утончала и укреп
ляла хвостъ (перо; н придавала последнему более упругости и подвиж
ности (?) и, кроме того (не станемъ спорить правильно или нЬтъ смо- 
•грЬли па это въ прежнее время) округляла лапу .“ — Очень многхе поро
дистые сеттера по формамъ почти ничемъ не отличаются отъ пойнте
ровъ, такъ что если ихъ выстричь то легко можно принять за 
последнихъ,- Мы полагаемъ, что врядъ ли найдутся сеттера, которые 
не имели бы пойнтера въ числе своихъ предковъ.

Кроме этихъ трехъ породъ, принимавшихъ главное учаспе въ об
разованы расы, можно назвать еще много другихъ, кровь которыхъ 
дала начало нЬкоторымъ, более или менее известнымъ, разновидно- 
стямъ сеттеровъ.

Примесь пу .еля несомненна въ разновидности Карлейлскихъ сет- 
’еровъ, называемыхъ Э. Лаверакомъ сеттерами Нэуортъ Кестля и Фет- 

зерстонъ Кестля, которые были еще на выставке 1877 г. въ К ар
лейле и можетъ быть существуютъ по настоящее время. Это были (по 
описатю  Лаверака и Дальз1еля) круппыя, тлжелыя собаки, съ очень 
широкою грудью, съ короткою и  кругловатою головою, очень тепло одЬтыя 
нежною, мягкою и шелковистою шерстью, иногда съ небольшими за
витками .,— кофейнопегой и (позднее) желтоиегой масти; отличительный 
признакъ ихъ составлялъ пучокъ длинной, мягкой шелковистой шерсти 
на затылочномъ гребне, т. е. парикъ, вроде какъ у ирландскаго водя
ного спаш еля, но не такой широюй. По Дальзшлю, пучокъ встречался 
не у всехъ экземпляровъ.

Кровь брудастыхъ ™бакъ, по всей вероятпости, находится также 
въ старинной, уже почти исчезнувшей, разновидности— въ Уэльскихъ 
или Ллэнидлосскихъ сеттерахъ, отличавшихся отъ другихъ жесткою и 
курчавою шерстью, белаго цвета, и толстою, хотя довольно длинною, 
головою *). Быть можетъ на нихъ оказалъ влыш е пресловутый русскш 
сеттеръ, то есть брусбартъ, усовершенствованный англичанами. Какъ 
известно, въ 30 хъ и 40-хъ годахъ pyccitie брусбарты очень уважались въ 
Англш и ихъ усиленно скрещивали съ настоящими сеттерами, до тЬхъ 
поръ. пока они совершенно исчезли, какъ самостоятельная раса.

По словамъ Лорта исовина Уэльскаго сеттера (Welsh or Llanirlloes- 
^>tter), во всякомъ случае у чистогсровныхъ г кземпляровъ, н-' только 
курчава какъ у длинношерстнаго Коствольскаго барана, но жестка и 
не имеетъ ничего общаго съ псовиною с'-временнаго сеттера. Цветъ ея 
обыкновенно белый, съ немногими желтыми пятнами на голове и уш ахъ. 
Попадаются однако чисго-белые экземпляры и, кроме того, нередко въ 
помете бываетъ песколько щенковъ съ одним ь или обоими белыми

На ныст шгЬ 1S“Q года, ль W elshpool’4, Ллэнпдлосскпмъ сеттерамъ былъ отве- 
денъ особый классъ. Ьольшпнство выставленныхъ собакъ принадлежтло г. Dash Woofl’y. 
Нриновъ однако никому выдано ив был1'  Эти сеттера иользуются репутащею хотя ти- 
хихъ, и I напончивыхъ и м ';тодичш »ь работников!. и, но словамъ R . Lee. считаются 
чъ УэльсЬ самыми выносливыми для охоты въ ч.иц'Ь, на вальдшнеповъ и фаяановъ, осо
бенно, когда приходится охотиться съ одиои собакой (т. е. они им4ли поноску?).



глазами. Голова этого сеттера сранительно длиннее и грубее, чгЬмъ 
у англШскаго, и вообще весь складъ его много тяж елее. Хвостъ у него 
курчавый, безъ подвеса, съ свалявшеюся шерстью, и по своей форме 
наноминаеть хвостъ выдры. Хотя уэльсшй сеттеръ не имеетъ быстраго 
поиска, но пщетъ онъ очень хорошо и много ж ивМ  и чутьистМ , а по
тому пригоднее, спанхеля. Обыкновенно онъ ходнтъ на кругахъ, по 
близости отъ охотника, довольно тихо, и всего пригоднее для охоты 
на вальдшнеповъ и бекасовъ, которыхъ отыскпваетъ такъ-жс верно, какъ 
н спашель. Кроме этихъ хорогаихъ качествъ, Уэльскш сеттеръ много 
выносливее и гораздо менее подверженъ болезнямъ, чемъ наши модные 
сеттера, а потому, повторяю, стоите того, чтобы позаботились о его 
возрождение “ —Изъ описаны видно, чго это была самостоятельная по
рода, происшедшая отъ скрещивашя брудастыхъ жесткошерстныхъ со
бакъ, можетъ быть и не нашего брусбарта, а т. наз. оттерхоунда (вы 
дровой гончей).

Кровь блоудюунда ясно сказывается во многихъ сеттерахъ гордо- 
нахъ, такъ называемаго стармго типа, о чемъ будетъ говориться въ сво- 
емъ месте. Заметимъ здесь только, что эго скрещиваше принадлежало 
къ числу позднейшихъ, когда сеттера уже вполне отделились отъ 
нсианокъ.

Поль Кальяръ прямо утверждаете, что сеттеръ образовался отъ 
скрещивашй эианьеля (спашеля) съ водолазомъ, который бу,;то имеете от
личное чутье. Конечно это нелепость, такъ какъ отъ соедпнешя двухъ 
гшкелыхъ породъ не могло произойти легкаго сеттера, но что англи
чане нередко подмешивали въ позднейппя времена, съ середины теку- 
щаго столей я, кровь водолазовъ, это не подлежите никакому сомненш . 
Мы знаемъ, что т а т я  скрещивашя производились для вывода породы 
гладкошерстныхъ ретриверовъ; при этомъ, разумеется, иногда получались 
особи очень бли зка  къ сеттерамъ, которыя почитались и продавались 
за пастоящихъ сеттеровъ, выказывая свою нечистокровность лишь въ 
последующихъ пометахъ. Кроме того, мнопе заводчики могли впускать 
въ породу своихъ собакъ кровь водолаза непосредственно, съ прямою 
целью увеличить ихъ росте, силу и дать черную масть. Кому неизвестно, 
что очень мнопе черные сеттера и гордоны им вютъ свойственный всемъ 
ретриверамъ „чепецъ11, т. е. длинные, слегка вьюшдеся, волосы на за
тылке, какъ бы обрамливаюшде голову, покрытую очень короткою и 
гладкою шерстью.

Кроме гого въ образованы сеттеровъ несомненно принимали участш 
различные мелки; сухопутные спанели , въ томъ числе и тЬ изъ нихъ, 
которые составляюсь отдельную группу карликовыхъ, комнатныхъ, спа
шелей или кингчарльзовъ. Мы знаемъ уже, что Делаберь Б л эн ь в ъ  н а 
чале этого столетш  говорилъ объ снаш еляхъ короля Карла, черныхъ 
съ подпалинами, крупнаго (сравнительно съ настоящими кингчарльзами) 
роста. Въ его (Влэна) времена эту породу тщательно соблюдалъ въ 
чистотЬ Герцогъ Норфолькскш. Это те  самыя англШсмя длинноух1я 
собаки короля Карла, которыя такъ одобрялись первыми русскими охот
ничьими писателями, когда о сеттерахъ и иойнтерахъ не было и помину. 
Влэнъ полагаете, что эти сиашели легли въ ос.новаше породы гордоновъ. 
Ro времена Лаверака, та же самая разновидность держалась графомъ Си-

ь*



фильдскимъ, близъ Инвернесса, по крайней м ере ея описаше не оста
вляете въ томъ никакого сомнЬшя.

Наконецъ, есть еще одна порода собакъ, считающаяся вовсе не- 
охотничьею, кровь которыхъ несомненно подмешивалась къ нЬкоторымъ 
сеттерамъ, именно гордонамъ. Это колли и л и  шотландская пастушья 
собака, аналогичная нашимъ еЬвернымъ длинношерстнымъ (псовистымъ) 
лайкамъ. Колли всегда отличались необыкновеннымъ умомъ и понятли
востью, превосходнымъ зр4ш емъ и слухомъ, густою, красивою псовиною; 
кром4 того нередко имёли очень хорошее чутье, а потому скрещиваше 
ихъ съ сеттерами могло лишь послужить къ улучгаенш последнихъ.

Фиг. 43. С еттера сорокопыхъ годовъ. (Изъ книги R ottledge’a. Спереди англшскш, 
сзади ирлаидск1Й и русскш сеттеръ, т. е. брусбартъ).

О значеши колли для гордоновъ мы будемъ говорить далее, а о роли 
ихъ въ образована породы гладкошерстныхъ ретриверовъ было уже 
упомянуто. Одинъ известный заводчикъ сеттеровъ пишете Гюгъ-Даль- 
з1елю, что въ последнее время кровь колли стали прибавлять и къ 
англ1йскому сеттеру и этою примесью объясняете обил1е псовины и тя
желый неподвижный хвостъ последняго.

И зъ сказаннаго нами ясно, что сеттера представляютъ весьма 
сложную породу и что уверенность многихъ ея любителей „въ томъ, 
что современный сеттеръ прямой потомокъ чистокровнаго спаш еля и 
что у л у ч т е т е  породы произошло единственно отъ ея равдональнаго 
р а зв е д е т я ,“— основана на невежестве и незнаши фактовъ, подтверж-



дающихъ совершенно противное. Самый черепъ сеттера, занимающей по 
форме середину между черепами спашеля и пойнтера, какъ о томъ сви
детельствуешь Стонехенджъ, доказываеть смешанное происхождеше со
временна™ сеттера.

Достойна внимашя та настойчивость, съ какою все  англ1йсйе 
за:юдчики всегда старались объ уничтожеши типичнаго для испанокъ ко- 
фейнаго и кофейнопегаго окраса, какъ бы считая эту рубашку наруж- 
нымь прпзнакомъ присущихъ испанкамъ недостатковъ. Б урая масть 
различныхъ оттЬнковъ въ настоящее время считается даже признакомъ
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нечистокровности сеттера, хотя на сьмомъ д ел е  это одно изъ я в л е тн  
атавизма,—вош ращ еш я къ предкамъ, всего чаще встречающееся у гор- 
доновъ, реж е у ирландцевъ. Лаверакъ упоминаетъ о кофейнопёгихъ 
сеттерахъ графа Карлейля и о св'Ьтлокофейныхъ и кофейныхъ собакахъ 
лорда Оссёльстона, причемъ первыхъ, какъ оказывается, подм’Ьшивалъ 
къ своимъ голубымъ бельтонамъ, почему между лаиераками иногда вы- 
раживаются кофейноп4пя собаки, даже въ подналипахъ, т. н. трпко- 
лорныя. Вообще же любители сеттеровъ крайне иедолюбливаютъ кофей- 
вый окрасъ и отметины, что совершенно идетъ въ разрЪзъ и противо
р ечи ть  убежденiio въ чистокровности ихъ происхождешя. Неужели ко
ренная масть спашеля была уничтожена одннмъ иодборомъ!

Какъ бы то ни было, уже вначале этого сто ле™  сеттеровъ можно 
считать вполне выделившимися въ особую породу, имевшую гораздо 
более общаго съ современными сеттерами, чемъ съ старинными круп
ными испанкамп. Это доказываетъ намъ первое известное, притомъ р ас 
крашенное, изображеше сеттеровъ въ „C ynographiaB ritannica“ Сиденгама 
Эдварса, вышедпгей въ 1805 году. Н а рисункё (фиг. 42), какъ видно, 
представлены три собаки, отличакищяся между собою мастью и отчасти 
ладами: сзади стоить черная съ подпалинами, посредине красная съ,белою 
проточиною на лбу и впереди белая. Съ некоторой патяжкой можно 
пожалуй усмотреть въ этихъ трехъ представителяхъ сеттера, 90 летъ  
назадъ, родоначальниковъ трехъ современныхъ породъ или подиородъ— 
гордоновъ, ирландскихъ и англшскихъ.

Улучшенные сеттера быстро завоевывали себе прочное положеше, 
въ качестве подружейныхъ собакъ. Нршбревъ ростъ, быстрый поискъ, 
утративъ лежачую стойку, привычку къ ползанш  и прежнюю робость 
и нервность, они даже получили пёкоторыя преимущества передъ пойн
терами, а потому начали быстро распространяться. Двадцать летъ  
спустя Джонъ Скоттъ. въ „Sportsm an’s deposito ry“ гонорилъ:

„М нопе охотники для охоты на фазановъ предпочитаютъ сеттера 
пойнтеру, какъ более проворную *) и не столь нежную собаку, которая 
имеетъ мнопя качества спашеля и потому не боится самой густой чащи. 
1То шотландской куропатке (grouse) сеттеръ положительно лучше пойн
тера, потому что, хотя и говорятъ, что онъ не можетъ обойтись безъ 
воды и что онъ не выдерживаетъ жару и жажду такъ хорошо какъ 
пойнтеръ, темъ не менее, въ неудобной и пересеченной местности, 
по врожденной ловкости, проворству и твердости подошвъ, онъ гораздо 
пригоднее последняго“ ...

Действительно, преимущества сеттера для лесной охоты были оче
видны, а потому около этого времени сеттера разводятся на всехъ боль- 
шихъ псарняхъ, а къ 50-мъ годамъ они уже значительно преобладаютъ 
въ численности надъ пойнтерами. Въ сочинешн Э. Лаверака перечи
сляется несколько десятковъ старилныхъ кеннелей. Тогда чуть-ли не 
каждый лордъ счи тал , непременпымъ долгомъ держать собственную

*) Судл по сопременпымъ пяобра;вешямъ, сеттера двадцатыхъ годовъ были за
мечательно легкаго глож ет», еще бол'Ье fopaonaiaro , 'ilsMb современные ирландцы. 
Поиипмому они были и очень рпелы. Си. гравюру 1^28 г. съ картины Т ер н ер а  и 
гравюру Л ап о |та — „Hubble and Squeak, two setters* .— иаъ собрашя С. И. Пешкаго.



псарню охотничьихъ собакъ, преимущественно сеттеровъ, причемъ счи
талось позорнымъ продавать лишнихъ и покупать чужихъ производи
телей. Какъ у нашихъ старинныхъ баръ—крупныхъ псовыхъ охотни
ковъ, въ каждомъ болыпомъ кеннел'Ь велась „собственная порода," отли
чавшаяся большею частш  окрасомъ, но иногда подмесью какой либо 
посторонней крови, придававшей собакамъ своеобразный видъ.

Собственно говоря до середины настоящаго столетш  существовала 
только одна порода сеттеровъ съ безчисленнымъ количествомъ разновид
ностей, различавшимися въ большинстве одними знатоками. На первой ан- 
г.ийской выставке собакъ, устроенной въ 1859 году, былъ только одинъ 
отдЬлъ сеттеровъ и всехъ ихъ судили по одной м ёрке. Но уже на сле
дующей годъ, въ Вирмингаме, ирландцевъ судили особо, а въ 1801 году, 
тамъ-же, появился отделъ гордоновъ.

Это раздЬлеше сеттеровъ на три породы или, вернее, подпороды, 
имеетъ главнымъ основашемъ нацюнальный антагонизмъ: шотландцы 
желали иметь собственную породу, ирландцы свою, хотя конечно всеми 
причинами выставлялись различ1я местпости и охоты. Это большая на
тяж ка, такъ какъ все сеттера употреблялись преимущественно на се- 
рыхъ куропатокъ и граусовъ. Но разъ были установлены признаки каж 
дой изъ этихъ породъ, все стараш я собакозаводчиковъ были обращены 
на то, чтобы сделать эти различ1я какъ можно более резкими. Въ этомъ 
стремленш они дошли до крайностей, такъ что въ конце концовъ глав
ные отличительные признаки породы, кроме масти, оказались порочными, 
даже карикатурными. Мы еще до спхъ поръвстречаемъ какихъ то лещева- 
тыхъ выборзковъ, именуемыхъ ирландскими сеттерами, какихъ то ползу- 
чихъ съ согнутыми ногами, „кошачьнхъ11 лавераковъ, толстоголовыхъ и 
брылястыхъ гордоновъ. Само собою разумеется, эти крайности вызвали 
реакцш  и теперь между породами сеттеровъ уже реж е встречаются такш 
безобразный, утрированныя особенности. Надо полагать, что если-бы 
не были основаны спещальные клубы любителей ирландцевъ и гордо
новъ, то все эти породы были уже соединены въ одну, такъ сказать 
приведены къ одному знаменателю и делились бы на три разновидности, 
различаюшдяся только окрасомъ, который, въ сущности, не имеетъ ни
какого значенш. Въ недалекомъ будущемъ надо ожидать моды на крае- 
нонегихъ и кофейнопегихъ сеттеровъ, доныне настойчиво браковавшихся 
на выставкахъ.

Выставки произвели совершенный 'переворота въ англшскомъ соба
ководстве. Изъ предмета роскоши псарни сдёлались немаловажной статьей 
дохода и большая часть кеннелей приняла чисто спекулятивный харак
т е р а  подружейныя собаки, на которыхъ существуетъ наиболышй спросъ, 
теперь разводятся не для охоты, а для выставокъ, на продажу и для поле
выхъ состязаши. Р азвед ете  сеттеровъ и пойнтеровъ перешло въ руки 
младшнхъ сыновей лордовъ—священниковъ, а оставппеся лорды-завод
чики уже не имеютъ замкнутыхъ нсаренъ и лучине производители по
следнихъ обращены въ студъ-договъ, съ дорогою платою, подобно же- 
ребцамъ на конныхъ заводахъ.



Русскимъ охотникамъ небезъинтересна будетъ история первыхъ 
сеттеровъ въ Poccin, т. е. когда и к^мъ были привезены эти собаки 
и каковы были ихъ внЬшшй видъ и полевыя качества.

Благо 1аря стариннымъ охотникамъ, С. В. Иенскому и II. А. 
Квасннкову, время появлешя сеттеровъ известно съ точностью. Первые 
сеттера были привезены въ Петербурга въ сороковыхъ годахъ—п етер
б у р гс к и е  богатыми англичанами — Когуномъ, владельцемъ 'бывшаго



англшскаго магазина, Пэрлендомъ и Гамильтономъ; последше служили 
въ русской гвардш , но имели въ Северной Англ1и значительныя по
местья, и когда туда ездили, каждый разъ присылали или привозили 
собакъ. Въ 1843 или 1844 году были выписаны изъ Англш, черезъ по
средство Когуна, два сеттера—одинъ для графа Перовскаго, другой для 
М. Е . Храповицкаго. Вскоре затемъ (а не въ 1841 году, какъ гово
рить Квасниковъ) были получены (черезъ Пэрленда) Н. С. Вакселемъ, 
отцомъ известныхъ Владим1ра (безрукаго или московскаго) и Льва (ав
тора Карманной книжки) Вакселей, красный кобель Патрикъ  и черная 
сука Джальма, впоследствш увезенная въ Москву В. Н . Вакселемъ.

Фиг. 46. Совреиенвый англшскш сеттеръ. (По Муру).

Въ 1845 и 1846 годахъ въ Петербурге было уже не мало англш 
скихъ собакъ. Изъ нихъ особенной красотой отличался черный сеттеръ 
графа Ферзена. Въ 1847 году Пэрлендомъ были привезены, для подарка 
Великому Князю Михаилу Павловичу, два замечательно красивыхъ сет
тера, очень редкой породы—бЬлыхъ безъ отметинъ, съ черными гла
зами и черными носами. Собаки были непродажныя и променены на 
лошадь, стоившую 2,000 р. Отъ этого кобеля и желтой суки, принадле
жавшей известному петербургскому охотнику И. А. Серебрякову, была 
поведена порода бёлыхъ (съ редкими отметинами или крапинами на 
ушахъ), черноглазыхъ и черноносыхъ сеттеровъ, пользовавшихся боль
шою известностью въ обеихъ столицахъ н провинцш до 80-хъ годовъ. 
Этихъ сеттеровъ не следуетъ однако смешивать съ белыми желтоухими 
сеттерами огромнаго роста, съ острой мордой почти безъ перелома и



борзоватымъ складомъ, происходящихъ отъ кобеля, привезеннаго Гамиль- 
тономъ въ 1848 году и проданнаго Льну Вакселю.

Очень важную роль въ распространен»! англшскихъ легавыхъ 
играли И. А. Серебряковъ и семья Вакселей. Первый, въ качеств^ то
варища и заведывающаго делами Перлэнда, всегда им^лъ прекрасныхъ 
пойнтеровъ, въ особенности же сеттеровъ. Большая часть собакъ, вы- 
везенныхъ Перлэндомъ, перешла во влад^ше И. А. или прошла черезъ 
его руки. Лучшихъ онъ оставлялъ себе или отводилъ отъ нихъ щен- 
ковъ и такимъ образомъ им^лъ постоянно много собакъ — первый на
стоящей заводъ въ PocciH. Не мало собакъ Серебряковскаго Кеннеля 
разошлось по Петербургу и по веЬмъ угламъ Россш. Этотъ ветеранъ- 
охотникъ до сихъ поръ пользуется большою известностью, какъ зна- 
токъ собакъ и обладатель лучшихъ гордоновъ.—Другой знаменитый охот- 
никъ, В. Н. Ваксель, первый привезъ сеттеровъ и пойнтеровъ въ Москву 
и распространилъ англшскихъ собакъ въ подмосковныхъ губерншхъ.

Кроме Вакселевскихъ сеттеровъ, въ конце сороковыхъ и вначале 
пятидесятыхъ годовъ, въ Москве пользовались известностью черные 
сеттера съ подпалпнами графа Зубова *), красные Ф. В. Перлова и 
белые С. В. Пенскаго, происходпвпие отъ упомянутыхъ выше сеттеровъ 
Пэрленда. Последше сеттера отличались необыкновенною прочностью 
чутья, долговечностью, энерпею, выносливостью и большимъ умомъ, 
а потому велись долее всехъ. Въ этихъ отношешяхъ они не имели себё 
равныхъ между современными сеттерами, очень скоро спадающими 
съ чутья и сравнительно недолго живущими. Остатки этой замечательной 
породы, имевшей более права на это назваше. чЪмъ современные ирланд- 
CKie, англшсше сеттера и гордоны, вероятно сохранились до сихъ поръ, 
но уже въ нечистомъ виде, съ желтопёгимъ окрасомъ.

Но словамъ С. В. Пенскаго, все первые сеттера отличались отъ 
современныхъ темъ, что имели уши очень высоко повешенные и, 
какъ говорится, „на хрящ е, “ т. е. неплотно прилегаюшдя къ ще- 
камъ и даже слегка приподнятая; кроме того у сеттеровъ морды 
были не такш  тупыя какъ теперь, а гораздо острее. Изъ старинныхъ 
англшскихъ портретовъ и рисунковъ, мы знаемъ, что прежше сеттера 
имели более коротка и выше поставленныя уши и наостренную морду. 
Исключеше составлялъ только чернопегш  сеттеръ, принадлежавшш 
М. Е . Храповицкому,— Гроусъ , у котораго морда была совершенно тупая, 
а уши были повешены низко и одеты шелковистой, слегка волнистой, 
длинной шерстью; кроме того онъ былъ более тяжелаго сложенш, чемъ 
его петербургские современники.— Патрикъ  старика Вакселя имелъ кра
сивую красную рубашку, но цветъ ея былъ светлее окраса тенереш- 
нихъ ирландцевъ.— Дж альма, по описание Квасникова. была „средняго 
роста, широкихъ ладовъ, высокопередая и очень сухая, голову имела 
красивую, лобъ возвышенный, глаза очень болыше н а в ы к ат е , рыло 
острое, уши к о р о тк а, шею недлинную, ноги невысокш и шерсть вол
нистую, черную, на хвосте и ногахъ очень длинную". Джальма искала 
верхомъ очень быстро, стояла крепко, птицу подавала хорошо, была уди-

*) С. В. Пенскш говорить, что у остатковъ Зубовскихъ сеттеров!., которыхъ 
ему пришлось пид'Ьть, лодиалппъ не било.



нительно послушна и неутомима, но чутья очень дальняго не имела. 
Отъ нея и вскоре затемъ привезеннаго Вакселемъ белаго кобеля Дсна , 
среднего роста, высокопередаго и немного вислозадаго, кажется Пэрлен- 
довскихъ собакъ, развелось много черныхъ, белыхъ и чернопегихъ сетте
ровъ, которые распространились между Московскими охотниками и все 
имели хорошее чутье, очень ценились за полевыя достоинства и были 
красивы.

Сеттера графа Зубова имели довольно большое сходство съ Гордо

нами, о которыхъ, какъ породе, тогда еще не было известно и въ Англ1и. 
Квасниковъ описываетъ Зубовскихъ сеттеровъ такъ: „хорошаго роста, 
высокопередые, стройные, подбористые и cyxie; голова очаровательна, 
лобъ узюй, округленный, глаза очень болыше. совершенно на вы кате, 
рыло очень тонкое, не короткое и тупое, ноздри просторный, хвостъ 
гопюй, довольно коротюй и очень упруг)й, шерсть черная, волнистая, 
на хвосте, ушахъ и ногахъ очень длинная, на щ екахъ, груди и погахъ 
блестяпця, темнооранжевыя подпалины, которыя также есть и падъ бро
нями. Сеттера эти искали проворно, рысью, были верхочуты и чрезвы
чайно послушны, по птице ложились, подавали превосходно и чутье 
имели замечательно хорошее". Какъ каж ется, однако, они не оказали 
большого вл1яшя на московскихъ сеттеровъ и вскоре исчезли въ помесяхъ.

Наиболее важное значеше для русскихъ охотниковъ имели белые 
черноглазые и черноносые сеттера Пэрленда-Серебрякова. Какъ разска- 
.шваетъ С. В. П енсий , изъ перваго помета (отъ белаго кобеля и жел- 
топегой Серебряковской суки) часть щенковъ были оставлены Серебря- 
ковымъ для себя, одинъ достался В. Н. Кутузову, другой В. Н. Вак- 
селю и трет!й, переменивъ несколько хозяевъ, окончательно попалъ 
въ Москву, къ графине Л. Нессельроде. Вначале пятидесятыхъ годовъ

В. Пенсюй получилъ отъ Серебрякова внуковъ или правнуковъ пер- 
ваго помета; отъ нихъ и Катона Нессельроде развелось въ М оскве 
не мало белыхъ и желтоиегихъ сеттеровъ. — „Иервыя собаки Серебря- 
ковскаго завода,— говорнтъ С. В. Пенсюй, были очень нежны и болез
ненны, но потомство ихъ, съ некоторою примесью сеттеровъ другихъ 
породъ, совершенно акклиматизировалось и отличалось замечательной 
устойчивостью мпогихъ своихъ качествъ. Страсти и огня въ этихъ 
собакахъ было пропасть, выносливость ихъ была изумительна. За сколько 
бы верстъ мы ни уезжали на охоту, всегда оне бежали и туда и на- 
задъ пешкомъ, и не по дороге, а нолями, где находили часто дичь и 
замирали на стойке... Идешь шаговъ сто, двести, въ полной уверен
ности, что умелый песъ не сдвинется съ места до вашего прихода. 
Несмотря на усиленную (?) дрессировку, которой мы ихъ подвергали, 
большая часть этихъ сеттеровъ даже въ четвертомъ и пятомъ поколенш 
'охраняла поискъ бойюй, галопомъ, на кругахъ и каталептическую 
стойку. Не было возможности заставить ихъ самихъ поднять птицу, 
чтобы нагнать ее на вашъ выстрелъ въ чащ е. Верхнее чутье отчасти 
утратилось; по молодымъ тетеревамъ и куропаткамъ они научились 
искать следомъ, но за то выкапывали эту дичь превосходно.“— Остатки 
этой знаменитой породы можно было видёть въ Москве на выставке, 
представленные Тверскимъ охотникомъ Моласомъ. Было бы крайне 
интересно розыскать ихъ потомковъ и, если возможно, возстановить рису.



Большинство сеттеровъ сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ, какъ 
въ  Петербург^, такъ и въ М оскве, быстро перемешались съ пойнте
рами, не оставивъ после себя заметныхъ следовъ. Замечательно, что 
в се  охотники, начиная съ В. Н. Вакселя, видимо стремились вывести 
среднюю породу между сеттеромъ и пойнтеромъ, более отвечавшую 
нашему климату, но конечно, за неумелостью и недостаткомъ хорошаго 
матер1ала, изъ старанш ихъ ничего не вышло, кроме того, что пойн
тера стали псовистее и выносливее. TaKie „дропперы“ кажется едва-ли 
не преобладали въ конце пятидесятыхъ и въ шестидесятыхъ годахъ. Въ 
тоже время появились такъ называемые деревенсие сеттера, имевпл°

Фиг. 47. Голова Ревдж ера (R an g er).

примесь крови дворняжки, обличаемую загнутымъ хвостомъ, но темъ не 
менее удовлетворявппе потребностямъ своихъ обладателей. Въ 60-хъ го
дахъ сеттера, б. ч. нечистопородные, уже проникаютъ въ глухую провин- 
щю и вытёсняю тъ прежнихъ легавыхъ, предпочитаемые пойнтерамъ, 
которые распространялись медленнее, преимущественно на юге, что 
весьма понятно. — По временамъ столичные охотники выписывали новыхъ 
производителей изъ Англш, но уже подъ н азватем ъ  англшскихъ, ирланд- 
скпхъ сеттеровъ и гордоновъ-, лавераки-же появились у насъ много 
позднЬе—въ восьмидесятыхъ годахъ. Вообще ращональное разведете  
англшскихъ легавыхъ началось у насъ не более 15 летъ  назадъ, а до 
этого времени огромное большинство сеттеровъ было нечистокровно.



Примгьчанге. Относительно распространетя сеттеровъ С. В. П енсий 
пиптетъ намъ следующее: „Въ пятидесятыхъ годахъ встречалось уже 
много сеттеровъ въ Петербурге, а оттуда стали они проникать и въ 
Москву, даже въ провинщю. Главнымъ агентомъ для выписки этихъ 
собакъ былъ по прежнему Когунъ. Самъ онъ велъ породу оранжево- 
п4гихъ, какъ говорятъ, съ очень хорошими охотничьими качествами.

Фиг. 48 .'С эръ  Алистеръ, Коннингтона. (О тъ Tam  O’S h an ter и Daisy).

Во время Крымской войны я видЬлъ очень хорошаго краснаго сеттера 
у Сухово-Кобылина, автора „Свадьбы Кречинскаго" и желтопЬгихъ въ 
Рязани, у художника Петра Соколова. Впоследствш Соколовъ, пе- 
рсЬхавъ въ Москву, им^лъ уже белыхъ породы Серебрякова".

«Въ конце пятидесятыхъ и начале шестидесятыхъ годахъ, въ 
Москве появилось уже немало сеттеровъ различныхъ колеровъ.



Очень славились желтые и желтоп^пе Александра Николаевича Волкова, 
какъ по внешнему виду, такъ и по полевымъ качествамъ. Одинъ изъ 
братьевъ Ермоловыхъ, если не ошибаюсь —Клавдш Алекс'Ьевичъ. выпи- 
салъ изъ Англш оран;кевоп,Ьгихъ, которые оказались съ плохимъ чуть
емъ. Онъ помЬшалъ ихъ съ брусбартами, а выписныхъ продалъ Рош 
фору. У Константина Николаевича Петрова видЬлъ я  весьма краси- 
выхъ сеттеровъ песочнаго цвета съ черными глазами, которыми хозяинъ 
очень дорожилъ».

„Одинъ изъ первыхъ председателей Московскаго Общества охоты— 
Николай бедоровичъ Дудинъ -им Ь лъ  краснаго сеттера, съ которымъ мне 
часто приходилось охотиться. Кругового поиска и галопа у этой собаки 
не было, но чутьемъ она обладала необыкновеннымъ и замечательной 
сметкой. Породу красныхъ сеттеровъ велъ также московски! дворцовый 
докторъ Берсъ. Одну пзъ красныхъ сукъ онъ поставилъ съ чернымъ 
сеттеромъ покойнаго Императора Александра Николаевича. KaKie вышли 
щенки и куда они девались—не знаю; знаю только, что одного изъ нихъ 
выростилъ у себя въ деревне графь Левъ Николаевичъ Толстой

„Императорскаго чернаго кобеля я  видЬлъ въ Ильинскомъ после 
обеда, на который Государь пригласилъ членовъ правлешя Московскаго 
Общества Охоты. Это была очень крупная и весьма красивая комнатная 
собака, съ прекрасной головой, хорошо одетая, но сеттеринаго типа 
въ пей было мало; къ тому же ноги были слишкомъ длинны и одна 
изъ ногъ совершенно белая. Говорятъ, сеттеръ этотъ былъ подаренъ 
покойному Императору какимъ то польскимъ паномъ и слухъ ходилъ, 
что кобель былъ не совсЬмъ кровный“.

фнг 4!)



Англшсшй сеттеръ.

Въ прежшя времена, т. е. въ половинЬ настоящаго сто.тЬ'пя, всЬ 
сеттера везде, не только на материкЬ Европы, считались англшскиии, но 
и въ самой Великобританш различались лишь разновидности, п ои звёст- 
нымъ кеннелямъ лордовъ, безразлично отъ местонахождешя этихъ раз- 
садниковъ. Мы знаемъ, что почти въ каждомъ кеннел’Ь велась своя по
рода, отличавшаяся чаще всего цв£томъ рубашки, но нередко и фор
мами, что зависало не столько отъ подбора, сколько отъ примеси крови 
какой либо другой породы собакъ, о чемъ говорилось выше. Сеттера, 
разводимые собственно въ Англш, были очен», разнообразныхъ окра- 
совъ—бЪлаго, чернаго, желтовегаго, краснопЬгаго, кофейнопЬгаго, чер 
нопЬгаго и чернопЪгаго съ подпалинами; были даже и черные съ 
нодпалинами, но очень редко (у герцога Норфолькскаго, по свидетельству 
]>лэна); только нЬтъ никакихъ у к азатй  на красныхъ англ1искихъ сет
теровъ, хотя несомненно, что все красные сеттера, привозивппеся въ Рос- 
С1ю до выставокъ, т. е. до 70-хъ годовъ, были чисто апгл1Йскаго про- 
исхождешя и ирландскими еще не назывались. Затем ъ въ некоторых!, 
англшскихъ кеннеляхъ разводились совершенно особые сеттера, которые 
имели гораздо более права на назваше самостоятельной породы, чемъ 
современные лавераки, ирландцы и гордоны. Мы имеемъ здесь въ виду 
уэльскихъ (лэнидлосскихъ) сеттеровъ, породу графа Карлейля съ пари- 
комъ или чепцомъ, а также белаго черноглазаго сеттера *), о кото
рыхъ говорилось въ предыдущей главе.

Огромное большинство сеттеровъ на европейскомъ континенте до 
<>0-хъ годовъ, даже до начала 70-хъ, были действительно англшскими, 
такъ какъ красные и черные сь нодпалинами встречались очень редко. 
Только эти англШсше сеттера имели очень мало общаго съ современ- 
нымъ англшскимъ сеттеромъ, въ значительной степени усвоившимъ типъ 
лаверака. Они имели желтопегую, реж е краснопегую рубашку или чер
ную; последше иногда назывались почему то шотландскими. Чернопепе 
сеттера были у насъ редкостью и вовсе не уважались, такъ какъ 
чернопегая масть считалась нашими отцами и дедами слишкомъ вуль
гарною и плебейскою.

Эти сеттера пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ въ свою оче
редь отличались отъ англшскихъ сеттеровъ тридцатыхъ и сороковыхъ,

*) Можетъ быть эга порода существуешь и по настоящее время, п > крайней м4р'Ь 
С . В . П енстй  говорить, что вид^лъ въ „Фя.и>Д'Ь“ (л4тъ 10 вазадъ) объявлеше о про- 
дажгЬ совершеаи '1 белаго сеттера съ черными глазами.



такъ какъ, при высокомъ постанове ушей, были уже не такъ остро
морды и имели бол'Ье выпуклый, прилобистый черепъ. Но какъ тЬ, такъ 
и друг1е обладали совершенно правильными плечами и обыкновенными со
бачьими, а не кошачьими, ногами. Рисунки Беллькруа, изображающее 
англшскихъ желтоп’Ьгаго и чернаго сеттеровъ, доказываютъ, что даже въ 
конце семидесятыхъ годовъ, во Францш, подъ англшскими сеттерами 
разумелись не одни лавераки. Такихъ желтопегихъ сеттеровъ, какъ на 
рисунке 44, было у насъ очень много 2 5 —30 летъ  назадъ.

Что касается черныхъ сеттеровъ, то у пасъ они принадлежали 
къ совсемъ другому типу, чемъ черные англшсюе сеттера Беллькруа*),

Фиг. 50. Тоиъ офъ (фиг. 45), Браунфельсъ, принца Сольмса. (Отъ Tam 'O ’Shanter п Daisy).

именно были приземистее и едва-ли не имели примеси водолаза. По 
блеску шерсти, низко поставленному и малоподвижному хвосту, а глав
ное, наклонности къ ползашю, эти такъ называемые „пю тландсте11 сет
тера имели много общаго съ тою разновидностью, которую Лаверакъ н а
зываете въ своей книге сеттерами лордовъ Оссёльстона и Юма: ,,чер
наго окраса, на подоб!е каменнаго угля, столь же блестящаго и глян- 
цевитаго. какъ атласъ. Это были длинныя, но приземистыя собаки, 
съ легкими головами, съ могучимъ и крепкимъ передомъ, прекраснымъ 
задомъ, кошачьими, сильно согнутыми задними ногами, на прочныхъ

*) Эти черные сеттера по своему общему виду им'Ьли большое сходство съ вы- 
шеупомянутыми белыми черноглазыми сеттерами.



ногахъ съ заячьей лапой, но съ прямоватыми пальцами. Большого изо- 
бимя  шерсти у нихъ не имелось, но за то шерсть была превосходнаго 
качества и замечательно шелковиста. “ Тамъ-же Лаверакъ упоминаетъ о за- 
м'Ьчательныхъ полевыхъ достоинствахъ собаки этой разновидности — 
„П ариса", который былъ при этомъ „превосходнымъ ретриверомъ“. 
Ниже, въ описаши своей породы, онъ говоритъ, что „упомянутые выше 
сеттера... очень близки или совершенно одинаковы по своимъ достоинст- 
вамъ съ сеттеромъ лаверакомъ».

Фиг. 61. Чам ионъ, Рояль Самъ, г. Cartm el.

Весьма вероятно, что порода сеттеровъ пастора Гаррисона изъ 
Карлейля, родоначальниковъ лавераковъ, произошла отъ смЬшешя этихъ 
черныхъ сеттеровъ съ кофейноггЬгою разновидностью изъ Эдмондъ Кестля, 
отличавшейся отъ такой же изъ Нэуорткэстля, въ той же местности 
(близъ Карлейля, въ КумберлендЬ), HenMiHbeMb парика (чепца), бол'Ье 
легкимъ складомъ и болЬе живымъ характеромъ. Н а это указываютъ 
ихъ „очень глубокш, широкШ и мощный передъ; задшя колонки у нихъ 
настолько согнуты, что придаютъ собак^ свойственное кошк"Ь согнутое 
1юложеше“ . Несомненно, что сеттера изъ Эдмондъ Кестля принимали 
у ч а т е  въ образованш лавераковъ и вполн'Ь возможно, что посл'Ьдтия

у



д в е  разновидности изъ Кумберленда существуютъ но настоящее время, 
т а к ъ  какъ оне были еще въ семидесятыхъ годахъ *).

Эти две разновидности англгйскихъ сеттеровъ бол'Ье всЬхъ дру
гихъ напоминали старинный типъ сеттера, самый близкш къ спашелямъ, 
широкогрудый, приземистый и еще не лишенный своего ползучаго, кра- 
дущагося хода или поиска **).

Въ немъ конечно не было и не могло быть примеси пойнтера, 
фоксгоунда пли борзой, а потому Л аверакъбылъ отчасти правъ, говоря, что 
не можетъ быть, чтобы сеттеръ образовался отъ помеси спашеля съ 
пойнтеромъ. Но онъ противоречить самому себе, говоря далее о вы
рождении сеттеровъ, главнымъ образомъ отъ „безпорядочнаго и безраз- 
суднаго скрещивашя и несоблюдешя чистоты крови. “ Непоследователь
ность съ его стороны видна также и въ томъ, что онъ, намереваясь 
держ аться типа спаш еля, остановился на синихъ бельтонахъ, а не на 
сеттерахъ кофейной или кофейнопегой масти *), характеристичной для 
спашеля.

Однако сеттеръ, даже въ самыхъ чистоиородныхъ разновидностяхъ, 
о которыхъ было сказано выше, вовсе не есть „усовершенствованный 
спаш ель", какъ заявляетъ о томъ Лаверакъ. Все эти карлейльсюе сет
тера и блю-бельтоны несомненно заключаютъ въ себе примесь водолаза. 
И наче трудно объяснить какимъ образомъ у спашеля явилась тупоры- 
лость, низко поставленное ухо, очень густая и обильная псовина, особенно 
н а  хвосте.— Водолазъ же увеличилъ и ростъ этихъ „лежачихъ собакъ“ . 
Кроме того предки лавераковъ несомненно заключали въ себе примесь 
чернопегихъ сеттеровъ съ подпалинами, родоначальниковъ современ-

*) Bawdon Lee говорить, въ своей книге, о пород!, англшскихъ сеттеровъ мар
киза Бредальбана, называемыхъ ВаИосЬ’скими и выражаетъ ин^ню, что ими пользовался 
Л аверакъ, а  позднее и Ливелинъ, бывшш весьма высокаго vh^ hi» объ ихъ поленыхъ 
качествахъ. Это были краснокрапчатыя или голубокраичатыя (red  m arbles и blue-m arbles) 
собаки, длинныя и низки, съ широкою костью и красивыми, но весьма короткими го
ловами. Ихъ особенность заключалась въ очень густой псовин'Ь съ подшерсткомъ, какъ 
у породистаго колли Уборная псовина была мягка и шелковиста. Эти сеттера отлично 
работали въ поле верхнимъ чутьемъ, съ поднятыми головами.

**) Замечательно, что едва-ли не самый первый сеттеръ, привезенный въ Рос- 
ию  (въ 1843 или 1844 г.), именно „Гроусъ* Храиовицкаго, им4лъ много общаго съ 
лавераками. По описании С. В. Пенскаго, Гроусь былъ чернои'Ьпй и отличался отъ 
совремевныхъ представителей породы (въ Р осй и ) тЬмъ, что у него „уши были повы
шены низко и одЬты шелковистой, длинной шерстью; морда была совершенно т упая. 
Свладомъ онъ обладали сильнымъ, но менее легкимъ, чЬмъ у его Петербургскихьсовре- 
менниковъ, такъ что мнопе подозревали въ нечъ примесь крови ретривера0 .

R. Lee упоминаеть еще о двухъ разноиидю стяхъ англшскихъ сеттеровъ, не 
указанныхъ другими авторами. Въ огсрестностяхъ C rosthw ayte’a  въ Вестморленд'Ь, онъ 
встр4чалъ маленькихъ черныхъ сеттеровъ (менее 40 ф. вЬсомъ) съ сравнительно ко
роткою псовиною, обладавшими однако быпрымъ ходомь, великол4пнымъ чутьемъ и 
большою выносливостью, иритомъ легко дрессировавшимися. Lee нолагнетъ, что они 
встречались и въ УэльсЬ, но вымерли всл,Ьлств1е кровосмешеия. — Н а севере Англш 
L ee вид4лъ бл4дноврасныхъ сеттеровъ съ раздвоеннымъ посомъ. Влнделецъ ечиталъ 
ихъ лучшими въ св4т4, хотя ихъ тр\дно было дрессировать. Замечательно, что эти 
двуносые сеттера никогда не пр и н есл и  более 2 —3 щенковъ.

*) R. Lee высказываешь мнен1е, что кофейнопепе геттера способнее другихъ къ 
полевой работе и приводить въ п р и м е р ъ  собакъ барона D overidge, которыя хотя и не 
особенно красивы, но нестомчивы, очень чутьисты и тщательно обыскива»тъ местность.



пыхъ гордоновъ, которые до 60-хъ годовъ были большею частью черно
пегими.

Изъ сказаннаго выше видно, что въ КумберлендЬ съ давнихъ вре- 
менъ существовали сеттера, очень сходные къ лавераками, что не разъ 
подтверждается самимъ Лаверакомъ. Такимъ образомъ не было никакой 
надобности вести породу отъ одной пары и можно только объяснить 
эту странность темъ, что T eopifl Ноева ковчега была id6e fixe упря- 
маго англичанина. Въ этомъ отношеши онъ впрочемъ сходился со мно
гими современными ему лордами-заводчиками и даже многими нашими 
псовыми охотниками, ревниво охранявшими свои псарни отъ посторон
ней крови, которой недоварили, и считавшими постыднымъпользовать
ся чужими производителями. Участь всЬхъ „собственныхъ породъ" чис- 
тыхъ кровей -и звЬ стн а: оне пршбретаютъ определенный типъ, дости- 
гаютъ кратковременной славы, загЬмъ исчезаютъ почти безследно 
отъ вырождешя и тесно связанныхъ съ нимъ болезней. Немнопе уце- 
левппе экземпляры служатъ лишь, въ качестве чистокровныхъ собакъ, 
для улучтеш я псаренъ менее щепетильныхъ владельцевъ.

Въ сущности Лаверакъ былъ такой-же самодуръ и невежда, какъ 
и упомянутые лорды и бары первой половины XIX века. Но наши 
деды были всегда противъ кровосмегаеюя и прибегали къ нему только 
въ крайности. Лаверакъ-же очевидно составилъ себе целую теорш , 
основанную на укреплеш и признаковъ посредствомъ скрещ и ватя  са- 
мыхъ близкихъ родственниковъ,— сестеръ и братьевъ.

„Существуешь повидимому—говорить онъ—законъ природы, кото
раго мы постигнуть не можемъ. Какимъ образомъ буйволы (т. е. бизоны) 
въ прэр1яхъ Северной Америки и стада дикихъ животныхъ въ Южной 
А фрикё, да и все решительно твари: птицы, звери, насекомыя, рыбы, 
пресмыкающаяся и пр. воспроизводить каждый свой видъ, съ неизмен
ными и определенными характеристическими признаками, никогда не 
прибегая къ скрещ иванш  съ друшмъ видомъ? —  Этотъ законъ природы 
и навелъ меня на мысль следовать ему и перекрещивать или вести 
породу въ ней самой, не выходя изъ моей собственной породы" *).

Эта тирада обличаете наивность и полное зоологическое невежество 
Лаверака и сама по себе, во всехъ своихъ частяхъ, совершенно нелепа. 
Можно ли сравнивать дикш видъ, размножаюшдйся естественнымъ пу- 
темъ, съ породою домашнихъ животныхъ, разводимыхъ человекомъ! 
Какой это непостижимый законъ природы, въ силу котораго все жи- 
вотныя, темъ более стадныя, не имеютъ надобности скрещиваться съ 
другимъ видомъ? Что наконецъ удивительнаго въ томъ, что при такомъ 
условш животпыя неизменно передаютъ потомству свои характеристич
ные признаки? Вероятно Лаверакъ просто хотелъ сказать, что крово- 
смешеш е, т. е. скрещиваше самыхъ близкихъ родственниковъ у всехъ 
животныхъ составляете самое обыкновенное я в л е т е .— Да, это верно, 
по только относительно животныхъ редкихъ, а никакъ не часто встре
чающихся, темъ более стадныхъ. Собаки, какъ известно, размножают
ся очень быстро и черезъ три года легко можно иметь более десятка

*) Э. Лаверакъ: «Сеттеръ». Перевод* С. М....скаго. М. 1890. Стр. 42. Брошюра 
эта написана Лаверакомъ въ 1872 году; умеръ онъ въ 1877 году.



сукъ и достаточное число кобелей, не состоящихъ въ самомъ близкомъ 
родстве съ первыми. Но тотъ кто желаетъ вывести свою породу дол- 
женъ сначала сбывать или уничтожать только бракованныхъ и порочныхъ 
собакъ. Вообще выводъ собственной породы не можетъ совмещаться съ 
торговлей, что очень хорошо понимали старинные англшсше лорды и 
pyccKie вельможи, считавппе продажу собакъ позоромъ: ихъ или дарили, 
или веш али и топили.

Истор1я лавераковъ, какъ и ихъ родословная, довольно туманна 
и Лаверакъ едва-ли не умышленно умалчиваетъ о многомъ важномъ, 
старчески болтая о давно известныхъ пустякахъ или подвигахъ нЬко- 
торыхъ собакъ. И зъ книги его трудно понять составляли ли с и т е  бель- 
точы только его породу или они велись самостоятельно другими охот-

Фиг. 52. Стингъ, г. Армстронга.

никами *), о которыхъ Лаверакъ говорить (въ 1872 году), какъ о по- 
койникахъ. Известно, что его порода происходить отъ блю-бельтоновъ 
пастора Гаррисона изъ Карлейля — П онт он Олдъ 31оллъ, прюбретенныхъ 
въ 1825 году. Синими или голубыми бельтонами наяывалась порода сет
теровъ въ мелкихъ черныхъ пятнахъ и крапинахъ, которыя. отъ соеди- 
н е т я  черныхъ и белыхъ волосъ, получали синеватый оттенокъ. По 
описашю, блю-бельтоны были очень сходны ладами съ кофейнопегими 
сеттерами изъ Эдмондъ-Кестля. Велись они будто (Гаррисономъ) въ 
чистоте втеченш 35 летъ , т. е. съ конца прошлаго столетая.

При янимательномъ анализе родос иовныхъ, приложенныхъ къ кни-

*) Ibid. Стр. 29. Ииенио маркизы Бредальба^ъ л Бютъ, герцоги Аргайльсвш и 
Нортумберлепдскщ.



гамъ Л аверака и Гюгъ-Дальз1еля, прежде всего являются сомн^нш въ 
чистокровности собакъ Гаррисона, въ продолжительности существовашя 
породы лавераковъ и въ верности ихъ родословныхъ. Затём ъ изъ нихъ

же можно усмотреть въ чемъ заключался главный изъ секретовъ веде- 
ш я породы, о которыхъ Лаверакъ находилъ преждевременпымъ сооб
щ ат ь ,— и наконецъ нетрудно объяснить c e 6 i причину вы рож детя породы. 

Изъ прилагаемой родословной Фреда 2-го видно, что родоначаль-
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Родословная АнглШскаго сеттера „Дашъ 3-й

'Рокъ 2-ой.
(«epm jH triit) .

"Дашъ 2-ОЙ . <
(с м в е к р а п ч а -

тшй).
( 1 3 4 ! )

(O ld  b lu e  1 )в д Ь )

'Стивгъ.........
( с я н е я р а п п а -

тый).

Реджсвт».. .
(чериопЪпй).

Джетъ 1-ая.
(чсрпапйГАл).

Кора (Г. Блэ
р а ) ............
(чер н и п ьгаа )

-I

Кора 2-ая..
(черноп*гпп).

Моллъ 3-ья.<
(черноп*гая съ 
пилпаляннын)

Фредъ 1-ый.
(шелтопЬпй).

Фредъ 1 - ы й , .
l*CJ1UULrii).

Ко|.а 1-ая .
( • i j - n t i i i l i a n ) .

Рокъ 1-ый .
( ж е л и п Ь п и ) .

Моллъ 2-ая.
( и р а с н о п Ь г а я ) ,

/ Панлотъ......... f Дяшъ 1 ы й .
) (чернип*пй). \  БэЛЛЬ 1 -ая .
\ М оллъ 2 - я . . .  / Д аш ь 1 -ый*
'  (врасыипЪгля). |  БэЛЛЬ 1-НЯ. 
/П а й л о т ъ .. . .  /Д а  »ъ 1-ый.
) (чернин'ЬНЙ) \ Бэлль 1-ая.
) Моллъ 2 - я . . .  (Дашъ 1-ый.

(краснипЛгая). \ БЭЛЛЬ 1-ЯЯ.
Г Пайлотъ . . . . / Д а ш ъ  1-ый. 

Реджентъ. . . )  (черно1]*пй) \  Бэлль 1 -а я . 
(чернишпй) |  Моллъ 2-я. . . /Д а ш ъ  1-ая.

(красной).гая). \ Бэлль 1*ЫЙ.
( И ай лотъ ... . .  /  Дашъ 1-ый. 

Джетъ 1 -ая . / (чернопъпй). \ Бэлль 1-ал. 
(черниаЪ гая). 2 ^ _ _ / Д а ш ъ  1 . ы й .

(красноиЪгая). \ БэЛЛЬ 1 -ая .
( Рокъ................ / Пайлотъ,

ч (чернопАпй). || Моллъ 2-Я.
I Пегъ..............  I Дашъ 1-ый..

(желто т га я ) . ) МоЛЛЪ 2-Я .
( Дашъ 1 - ы й . . . /  П онто.
/ (чернопЬпй) I Олдь М оллъ.
\  Бэлль 1-ая. . / П инто.

(шелюги гая). [ ОлДЪ МОЛЛЪ.
Дашъ 1-ый . . J ........................Ионто.

(vepaontn/i). 1 ........................0лдъ Модлъ>

f P o ill ............
(шелтипЪпА)

[Моллъ 2-ая.
(красноиЪгая).

Бэлль 1-ая..
(ярасиoutran)

.Р окъ ..............
(«ejTontrifi).

{
f Иайлотъ

ЪпЙ). I
I Моллъ 2-я. .М а ш ъ  1-ый.

(ч е р н о п Ъ п Й ).

Повто.
Олдъ М оллъ. 

/Дашъ 1-ый. 
I.i-ujb 1-ая.

(н р а с л и п * г а н ) .

Д а ш ъ  1-ы й.. . 
I (чернопЬпЙ ).

I Бэлль 1-ая. 
Понто.
Олдь Моллъ

/Р о к ъ  2-ой . .  .
( ч е р н и п Ь [ 1Й]

Бэлль 2-ая..
(ч е р ш ш Ъ г а я  с ъ  
подпалинами).

Кора (Г. Блэ-J 
Р»)..............)
( |4IUI’1l| MU ) j

|П е г ъ , . . .
v (»1'лтол11гал). |  Моллъ 2 -я . . .  /Даш ъ 1-ый.

(кр асп о ш .гаа). \  БЭЛЛЬ 1-ая. 
/Дашъ 1-ый. . / .......................Понто
) .(4ep,,u,,blifi) \ ...................... Олдъ Моллъ.
| Ьэ.иь 1-ая. . j ......................Поато.
'  C « p « c» u n » r.uj.  ( ...............................0 л д ъ  М о н ъ >

I Пайлоть......... I Дашъ 1-“ й.
J (чернопЬпй).  ̂ I'ЭЛЛЬ 1-ая..
I Моллъ 2 -я . . .  f  Дашъ 1-ый.

(нраснииьган). ) ЬЭЛЛЬ 1-ая. 
f Пайлотъ. . . . ГДишъ 1-ый.
I (чериип^пй). |  Бэлль 1 ая.
1 Моллъ 2-я. . . /Д а ш ъ  1-ый.

(врасноггЬгаи) \  БЭЛЛЬ 1-аЯ,
Г Пайлотъ......... I Дашъ 1-ый.

/  (черпии^пЙ). \ Бялль 1-ая.
\  Моллъ 2 -я .. (Дашъ 1-ый.

(нрасыопЪган). I БэЛЛЬ I -ал.
/П а й л о т ъ .. . .  ( Дашъ 1-ый.
I (черной  1.ПЙ). \  Б э л л ь  1 - а я .
( Моллъ 2-я. /  1ашъ 1-ый.
' (ярасыииЬгаи) \  БЭЛЛЬ 1-&Я-.

| Р ед ж ен тъ ...
(чериипЪ пй).

Джегъ 1-ая.
(черни  life гая).

Редж ентъ.. .
(чсриопАгМ ).

'1жьтъ 1-ая.
(чер н и л  h rnu).
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Родословная сеттера М-ра Лаверака, „Фреда 2-го“.
Фредъ 2 - о й .

(ж елто м  ] И Й ).

Цашъ, Моллъ,
снп |й  Б ельтон ъ . чернопЪ гаа съ  подпалинами.

Стввгъ, Бвлль 2-ая.
с и ш й  Б и л ь т о н ъ .  ч е р н о п * г а я  с ъ  п о д п а л и н а м  в .

Рокъ, Кора,
n ep n c jtr fe n ft , ч о р н о п * г а н .

_ Реджентъ, Джетъ 1-ая,
чернопЪпЙ съ подпалинами. чернопкгая.

Пай л отъ, Моллъ,
черноп'Ьпй. и рас попугав.

Дашъ, Бэлль 1-ая,
чер н о п 'Ьп й . нр пс ним * т я .

Понто, Олдъ Моллъ,
черносЪрыЙ. серебристо-с! ран.

Родословная Коунтъ-Говарда.
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ннки лавераковъ— Понто  и Олдъ Моллъ были вовсе не блю-бельтоны, 
а  первый черносЬрый *), вторая серебристо-серая. Отъ этой пары

родятся чернонепе сыновья и внуки и краснои:Ьпя дочери и внучки, 
наконецъ чернонепи съ подпалинами правпукъ. Настояш,1Й же блю-

*) Но Фрапцузскомъ персводЬ Гюгъ Да.1ь:»елл Н онт о  названъ сЬроп*гимъ — 
♦ blanc et gris> . И ром! того, въ родословной Ф/ied a , Доиет-ь I -я и К ора  названы черно- 
пъгпип (ъ  подхалимами, а  въ русскомъ оеренод-Ь чернии!гими безъ иодпалинъ.
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<5ельтонъ ( Стинуь) получился лишь въ 6-мъ поколоти . Такимъ обра
зомъ мы видимъ на первыхъ порахъ полное смЪшеше 5 — 6 различныхъ 
мастей. Такая разномаствость ясно доказываете нечистокровность родо- 
начальниковъ и неумелый подборъ производителей.

Изъ родословной Даша 2-хо, который былъ иервымъ изъ лаве
раковъ занисанъ въ англшскую родословную книгу (подъ Л? 1341), 
т. е. уже въ шестидесятыхъ годахъ, видно, что онъ принадлежите только 
къ шестому покол'1.Н1Ю. За 4 0 л ,Ьтъ, съ 1825 года, должно было быть не 
шесть, а но меньшей Mi>pf> 10—15 поколЪшй и что нибудь одно: или



въ родословной пропущено нисколько поколыши, или во всЬхъ поко1- 
л’Ь т я х ъ  скрещивались старые производители или, наконецъ, что всего 
вернее, порода ведется не съ 1825 года, а л'Ьтъ на 10— 15 позднее.

Родословныя лавераковъ до средины шестидесятыхъ годовъ, т. е. 
до т4хъ  поръ пока онЬ не стали заноситься въ Студъ-Букъ, возбуж- 
даютъ очень мало д о в ^ я  и много сомнЬшй, такъ какъ трудно разо
браться въ огромномъ количестве Дашей, Роковъ, Беллей, Моллъ и 
Джетъ, безъ всякихъ обозначешй. Кличку Джетъ Лаверакъ давалъ при- 
томъ не только сукамъ, но и кобелямъ (См. родословную Коунтъ- 
Говорда).

И зъ родословной Даша 3-ю  видно, что его д’Ьдъ съ отцовской 
стороны— Ститъ -  и бабка со стороны матери— Белль ,2-л—были про
дуктами кровосм-Ьшенш братьевъ и сестеръ въ четырехъ покол’Ьшяхъ. 
То есть отецъ и мать, дЬдъ и бабка, нрадЬдъ и прабабка, прапрадЬдъ и 
прапрабабка Стинга и Белль были братьями и сестрами, хотя быть мо
жетъ и не однопометниками.

Такое кровосмешеше противоречить давно изв^стнымь, если не 
законамъ, то правиламъ зоотехнш и обличаетъ полное невежество Ла- 
верака, который настойчиво слйдовалъ своей „теорш пары “ .'Для упро
чены опредйленныхъ признаковъ породы дозволяе1Ся скрещивать отца 
съ дочерью, деда съ внукой, мать съ сыномъ, бабку съ внукомъ,—но 
только не брата съ сестрой. Въ этомъ и лежитъ причина вырождены 
лавераковъ, которые бы, надо полагать, исчезли еще ранЬе, еслибъ 
Лаверакъ не подмешалъ въ сороковыхъ годахъ къ своей породе—кофей- 
ноиЬгихъ сеттеровъ изъ Эдмондъ-Кестля. Изъ письма его (въ 1874 году) 
къ мистеру Ротвелю *), котораго очень смутило появлеше у лавераковъ 
кофейнопегихъ щенковъ, видно, что имъ подмешана кровь этихъ сет
теровъ 30 летъ  назадъ и что щенки выкинулись въ дед а—Прайдъ офъ 
зи Бордеръ, который былъ кофейнопегимъ. Однако въ родословной Ко- 
унтъ- Говарда, помещенной у Гюгъ-Дальз1еля, Прайдъ офъ зи Бордеръ 
значится сыномъ Д аш а Х-w  (№ 1341) и Белль 2 -й , прямыхъ потомковъ 
Понто и Моллъ!

Изъ другого письма Лаверака къ Ротвелю, мы узнаемъ, что упря
мый „джентельменъ изъ М анчестера11, какъ называлъ Лаверака Идстонъ 
(псевдонимъ пастора Томаса Пирса) **) въ 1874 году долженъбылъ вто
рично убедиться въ несостоятельности своей теорш кровосмешешя и 
едва не лишился всехъ собакъ своей псарни отъ чумы и прочихъ 
болезней, оставшись при двухъ старыхъ собакахъ— Принцгь и  Коргъ, 
„которая, пожалуй, окажется черезчуръ старой и безплодной“ .

Такимъ образомъ Лаверакъ, на закате дней своихъ, былъ свидЬ- 
телемъ вырождены породы, созданной пятидесятилетними трудами,— и 
справедливыхъ нападокъ на нее, после кратковременнаго увлечешя его 
блю-бельтонами. Даже крапчатая масть, самая характеристичная для лаве
раковъ, повидимому доказываешь это вырождеше. Предположена это име
етъ следующая осноианы: первый блю-бельтонъ—синекрапчатый Стингъ

*) См. книгу Веро Шо.
**) А не Стонехенджъ, какъ полагаетъ И. Е . Заб'&льскш въ прин^чанш  къ 

переводу книги Лаверака.



произошелъ (см. родословную Даша 3-го) отъ четырехъ посл'Ьдовательныхъ 
скрещ иватй  братьевъ съ сестрами, преимущественно чернопегой масти, 
т. е. отъ четырехъ кровосм'Ьгаешй. Такая чернокрапчатая масть свой
ственна только очень кровнымъ фоксгоундамъ. Наконецъ она состав
ляете характеристичную масть для совершенно выродившейся породы 
русскихъ гончихъ, известной подъ назвашемъ арлекиновъ или разно- 
глазыхъ.

Недостатки экстерьера лавераковъ и самаго метода ведешя по
роды неоднократно осуждались известными знатоками собакъ. Самыми 
видными противниками увлечетя  синекрапчатыми сеттерами были Ид- 
стонъ, авторъ книги „The Dog“ и знаменитый Стонехенджъ, редакторъ 
журнала „F ield“ , авторитетность котораго во всемъ что касается кино- 
логш не подлежитъ никакому сомненш , хотя онъ и не им^лъ собст- 
веннаго кеннеля. Это былъ высокодаровитый, научно-образованный 
челов’Ькъ, изучавппй зоотехшю не на псарне и не на конюшне, у егерей и 
жокеевъ. Его сочинешя о собакахъ считаются классическими, а опи- 
саш я породъ, по своей точности, образцовыми.

Стонехенджъ всегда возставалъ противъ особенностей сложешя кров- 
ныхъ лавераковъ косыхъ плечъ, сильно согнутыхъ кол’Ьнокъ, широкой 
распахнутой груди *) и бочковатости реберъ,—особенностей, которыя, 
благодаря его вл1янш, въ большей или меньшей степени исчезли со 
смертш  Л аверака. Точно также не одобрялъ онъ чрезм^рнаго обил1я 
псовины, слишкомъ теплую „шубу“ лавераковъ и ихъ тяжелые, длин
ные и неподвижные хвосты. Действительно, нрежше лавераки большею 
частш  волочили на поиске хвостъ, почти вовсе пе двигая пмъ. **) Сто
нехенджъ прямо утверждалъ, что собака машущая хвостомъ всегда 
чутьистое собаки, несущей на поиске хвостъ неподвижно, на манеръ 
волка или лисицы.

Это мнеш е можетъ показаться парадоксомъ, но нетъ  сомнеш я. что 
между подвижностью хвоста и силою чутья существуетъ некоторая связь, 
которая объясняется темъ, что всякое ощущеше всегда выражается 
у собаки соответственнымъ движешемъ хвоста,— будетъ-ли это чувство 
удовольств1я, страха, или непршзни. Хвостъ собаки—это ея барометръ. 
Но Стонехенджъ упустилъ изъ виду, что чрезмерно тяжелый хвостъ 
не можетъ быть подвижнымъ, особенно у скачущей собаки, для которой 
онъ служитъ рулемъ. Поэтому, чемъ быстрёе поискъ легавой, темъ 
менее подвиженъ ея хвостъ; наоборотъ, у немецкихъ легашей и у спа
телей-бассетовъ колебашя хвоста до того часты, что для того, чтобы 
онъ не обивался въ лесу, необходимо его обрубать. Иойнтера-же въ 
этой операцш вовсе не нуждаются, но у нихъ хвостъ мускулиста и не 
имеетъ уборной псовины, а потому онъ никогда на поиске не виситъ, 
какъ у сеттеровъ съ тяжелымъ длиннымъ хвостомъ; мокрохвостые л а 
вераки, а иногда ирландцы, на поиске въ болоте имеютъ весьма жал
кую фигуру. Такимъ образомъ, неподвижность хвоста кровныхъ лавера
ковъ обусловливается чрезмерной длиной и тяжестью хвоста,—длиной,

*) Очень странно, что теперь некоторые pyccK ie поклонники лавераковъ автори
тетно утверждаютъ, что писл'Ьдше никогда не отличались распахнутой грудью и бочко- 
ватостмо реберъ.

**) Современные лавераки отличаются значительно бол'Ье подвижнымъ хвостомъ.



вовсе не соответствующей ихъ приземистости и кошачьему ходу. Весьма 
вероятно, что этотъ недостатокъ, равно какъ и чрезмерное обил1е псо
вины, какъ мы говорили выше, происходятъ отъ того, что предки ла
вераковъ имели значительную примесь крови водолазовъ. *)

Т емъ не менее оригинальная масть и складъ лавераковъ, въ со- 
■единети съ выносливостью и полевыми достоинствами, произвели, 
при первомъ появленш этихъ собакъ на выставкахъ и полевыхъ испы- 
т а т я х ъ , сильную севсацш  въ англшскомъ охотничьемъ Mipb. Лавераки 
быстро вошли въ моду и цены на нихъ поднялись въ значительной 
м ере. Это увлечете новой породой, резко отличавшейся отъ другихъ 
•сеттеровъ, продолжалось въ Англш летъ  15 — 20, до конца семидеся-

Фиг. 66. E arl of M oira, Vincento di M ichetti, победитель фнльдъ-тр1альсовъ.

тыхъ годовъ, и кончилось уже после смерти самого творца породы, 
когда внолне обнаружились какъ вышеупомянутые недостатки сложешя 
лавераковъ, такъ и ихъ вырождеше

Это вырождеше сказалось, со стороны внешности, въ измельчанш 
собакъ, карикатурности ихъ склада, отчасти въ самой масти. Чисто
кровные лавераки были подвержены чуме и болезнямъ, трудно выращива
лись и выкармливались, недолговечны и вм есте съ темъ нередко очень 
прожорливы. Лаверакъ говорить совершенную правду, называя ихъ

*) Что лавераки заключали кровь не однихъ кофейпонЬгихъ Эдмондъ-Кестль- 
скихъ сеттероиъ, но и Нэуортъ-Кестльскихь съ чепцоиь, обличаютимъ примись водо
л а за ,—доказыпается свид+.тельствомъ Е . Д. Артынопа, коюрый иыставлялъ въ МосквА 
полпокровншо лаверака этого иогл'Ьдндго типа.



„лучшими Едоками въ св^тй 1*. *) Но эта прожорливость доказываете 
лишь слабость организма, плохо усвоивагощаго пищу, и почти всегда- 
соединяется съ глупостью. Кром4 того всЬ кровные лавераки очень- 
нервны, раздражительны, им^готе скверный характеръ п злобны; боязнь 
выстрела встречается у нихъ чаще, ч4мъ у другихъ легавыхъ; самая, 
стойка лавераковъ нередко доходитъ не только до столбняка, а при
нимаете какой-то эпилептически характеръ: собак4 делается дурно, 
она ш атается, и случается, что, опомнившись, вместо того чтобы под
нять дичь, со страхомъ убегаете къ ногамъ охотника.

Фиг. 57. Принцессъ Иренъ.

ТЪмъ не мен4е большая часть анпийскихъ сеттеровъ различныхъ 
заводовъ успйла смешаться съ лавераками. Нельзя не признать, что 
эти скрещивашя послужили пмъ на пользу и улучшили ихъ внешность. 
Въ свою очередь чистокровные лавераки сделались большого редкостью 
и сохранились у немногихъ заводчиковъ, въ томъ числ’Ь у Робинзона,
наследовавш ая псарню Лаверака. *) Но это уже ж алие остатки зна

*) Си. р усски  иеревпдъ, стр. 42.
**) Лаверакъ уме|.ъ въ 1877 году и Робинзонъ, приходивппйся ему далг.нимъ (?) род- 

ствепникомъ, (шлъ вм^г i  съ т Ьмь, невидимому, его коинаньоноиъ Посл^ смерти
Лаверака остались только пять собакъ: Hlue Prince, Шие Rock, желтоп4гая Cora,
1 Hue B elle и Nellie (или Blue Сота); послЬдн1я дв§— сестры. Принць, Белль и Нелли, 
но словамъ И. Lee, были тайкомъ проданы исареаъ еще до смерти Л аверааа— Kow ers’y, 
за  100 фунтовь и Робинзону достались только двй собаки (B lue Hock и C ora).— Объ 
участи лавераковъ B ow ers’а  ничего неизвестно (?).



менитой породы. Судья Sliirley, въ отчете о выставке 1889 года въ 
Олимпш, говорить, что „выставленные родственникомъ Лаверака Ро- 
бинзономъ, два полнокровные лаверака являли собой живой примеръ 
полнаго вырожденш“. Бы строте вырожденш способствовало то обсто
ятельство, что большая часть лавераковъ и все  самые лучпие увози
лись въ Америку.

Разочарованно въ лаверакахъ много способствовали полевыя испы
таш я, вскоре принявшш характеръ состязашй въ быстроте поиска. 
Полукровныя собаки, какъ более легкш , стали брать верхъ надъ чисто
кровными. И зъ этихъ легкихъ или улучшенныхъ лавераковъ особенного 
известностью пользуются, после смерти Лаверака и до последняго вре
мени, такъ называемые Ливелинъ-сеттера, по имени заводчика Пюрселъ- 
Ливелина(близъ Шрюсбери). Но последш ене составляютъ особой породы, 
какъ  думаютъ некоторые, даже не могутъ назваться разновидностью, 
потому что вовсе не имеютъ своеобразнаго сложешя, только имъ при- 
сущаго. Такихъ неполнокровныхъ лавераковъ можно найти у очень 
многихъ заводчиковъ и своею известностью Лпвелпнъ-сеттера обязаны 
главнымъ образомъ победами на полевыхъ состязаншхъ.

Ливелинъ (Purcell Llewellyn) началъ заниматься англшскими сет
терами лишь съ 1870 года. До этого времени онъ по R. L ee держалъ 
сначала черныхъ съ подпалинами сеттеровъ, затемъ перешелъ къ ирланд- 
скимъ, которые тоже его не удовлетворили. Онъ прю брелъ отъ Л аве
рака четырехъ чистокровныхъ собакъ, трехъ отъ Ольдъ-Блю-Даша (1341) 
и Молль I I I  (чернопегой въ подпалинахъ) и одну отъ того-же Даша 
и Лилль, изъ коихъ Коунтессъ и ея полусестра Н елли  считались чу- 
дамп сложены и были непобедимы въ поле. Впоследствш онъ npio- 
брелъ отъ Гарта суку D aisy  и вывелъ несколько замечательныхъ чисто 
кровныхъ лавераковъ, особенно сукъ, побеждавшихъ на выставкахъ 
(Фантомъ, Поцль, Принпесъ).

Но все-таки онъ не могъ вести породы въ чистоте и долженъ 
былъ впустить постороннюю кровь, именно Дэна  (Dan) манчестерскаго 
заводчика Стеттера (S ta tte r), знаменитаго победителя фильдъ-тр1аль- 
совъ, и сестры его Доры. Поэтому Лпнелиновсгае сеттера называются 
иногда Дэнъ-сеттерами. Они были легче и выше настоящихъ лавера
ковъ, но между ними нередко выраживались типичныя, тяжелыя и при- 
земистыя, собаки. Вообще-же Ливеленъ-сеттерами назывались сеттера 
съ преобладашемъ крови лавераковъ, но имевппе типъ Дэна. Большин
ство ихъ были триколорные, т. е. чернопейе съ подпалинами,—масть 
нередко встречавш аяся какъ у кровныхъ лавераковъ, такъ и у Стет- 
теровскихъ сеттеровъ, имевшихъ, хотя сравнительно въ отдаленное 
время, примесь гордоновъ. Поэтому мнЬше, что Ливелинъ подмешалъ 
къ своимъ собакамъ кровь современныхъ гордоновъ ни на чемъ не 
основапо, темъ более, что последше всегда считались въ полевомъ от- 
ношегаи ниже другихъ сеттеровъ и уже нпкакимъ образомъ не могли 
придать сложенш  большую легкость.

Такимъ см еш етем ъ съ Стеттеровскими сеттерами Ливелинъ укре- 
пилъ оргапизмъ чистокровныхъ лавераковъ, разслабленныхъ и изнежен- 
ныхъ отъ веденш породы въ близкомъ родстве. Его собаки значительно 
легче выкармливаются и выращиваются, менее подвержены эпидемиче-



скимъ заболеватям ъ  и обладаютъ бол'Ье мягкимъ характеромъ. Но главныя 
преимущества ихъ заключались въ бол'Ье правильномъ складе. лучшихъ 
ляжкахъ, которыя у лавераковъ были слабоваты, въ более быстромъ пои
ске и превосходномъ чутье, всл,Ьдств1е чего Ливелиновскш сеттера, 
еще при жизни Лаверака, начали одерживать верхъ на выставкахъ я 
полевыхъ испыташ яхъ а въ восьмидесятыхъ годахъ окончательно вошли 
къ моду, какъ въ Англш, такъ и въ Америке, и стали предпочитаться 
чистокровнымъ лаверакамъ. Въ последнее время они на выставкахъ уже не 
первенствуютъ, но продолжаютъ брать призы на фильдъ-тр1альсахъ. *).

Въ сущности, какъ было сказано, собаки Ливелпна ничемъ не 
отличаются огъ полукровныхъ лавераковъ другихъ заводчиковъ — Кокер- 
тона, Стеттера, Армстронга и д р ., и успЪхъ ихъ объясняется только 
удачнымъ подборомъ производителей.*) Вследъ за Ливелиномъ всЬ стали 
выводить легкихъ сеттеровъ съ красивою внешностью. Современный 
англ1йск1й сеттеръ много элегантнее лавераковъ семидесятыхъ годовъ; 
объемъ груди значительно уменьшился, собаки сделались более растя
нутыми и менее компактными; плечи и коленки стали более прямыми, 
кроме того оне беднее одеты и самая псовина ихъ пряма и гладка, 
почти безъ всякой волнистости.

Но, какъ это всегда бываетъ, одна крайность вызываетъ другую— 
противуположную. Н а полевыхъ испыташяхъ требовался главнымъ об
разомъ быстрый поискъ, а на выставкахъ второстепенныя, чисто эстети- 
чесш я, подробности предпочитались существеннымъ, т. е. рабочимъ 
статямъ. На первомъ плане стояли—красота головы, качество псовины 
и красивый, притомъ непременно модный, окрасъ. Не такъ давно была 
въ моде синекрапчатая рубашка и все чернопепе и ж елтопепе сет
тера не получали никакихъ призовъ: покупатели требовали крап-
чатыхъ собакъ и заводчики поневоле подчинялись спросу и старались 
выводить таковыхъ, не заботясь о ладахъ. Теперь блю-бельтоны выходятъ 
изъ моды и въ спросе ж елтопепе сеттера, къ которымъ давно бы 
следовало вернуться.

Различ е въ требоваш яхъ, предъявляемыхъ къ ангайскому сеттеру, 
какъ и другимъ англшскимъ легавымъ,— на выставкахъ, полевыхъ ис- 
п ы татя х ъ  и самими охотниками—имели результатомъ делеш е ихъ на 
собакъ выставочныхъ, собакъ для состязашй и полевыхъ,— или красав- 
чиковъ, скакуновъ и работниковъ, причемъ число последнихъ все более 
и более уменьшается. Обшдй же уровень англшскихъ сеттеровъ, при 
исарномъ ихъ воспитанш, сильно понизился. Выставочные имеютъ

*) П а апрЗш.окихъ и си и татях ь  Кенпель-клуба въ 1894 году двй собаки Ливе- 
лина взяли вторые призы (R o sa  W ind 'em  и  Jessie W in d 'em )  и одна— первый яр изъ на 
пспытанш для сеттеронъ всйхъ возрастовъ (D aphne)

*) О происхождеши породы Лнвелина мы гопоримъ здЬсь со словъ Е . Д. Артынова, 
я&'тнсашиаго большую заметку о Леуэ^инъ-сеттер'Ь. Однако у Rawdon L ee , очень под
робно останавливающемся па деятельности Ливелина, о Дэн& не упоминается, а  гово
рится. что Ливелинъ-сеттера происходлтъ отъ скрещивашя чистокровныхъ лавераковъ 
°ь O ld-S lu t Vincent Corbet’а  и JRhoebe S ta tte r’a. Стонехенджъ же иазываетъ сеттеровъ 
Ливелипа— Дэнъ-лаверакамн, потому что они происходлтъ отъ скрещивашя Дэна или его 
Пестры съ чистокровными лаверака ми.

В теч ете  20 л1тъ слишкомъ Ливелинъ уже не подм'Ьпшвалъ бол'Ье никакой по
сторонней крови и типъ его сеттеровъ R. L ee  считаетъ вполн’Ь установившимся.



только красивую внешность; ихъ откармливаютъ, расчесываготъ и холятъг 
не заботясь ни объ ихъ мощонЬ, ни дрессировке и натаске. Неудиви
тельно, что эти холеные красавцы выростаютъ щедушными, безчутыми, 
что они подвержены болезнямъ, въ особенности чуме, боятся выстрела. 
Победители фильдъ-тр!альсовъ не отличаются красивою внешностью: они 
лещеваты, длинноноги и хотя имеютъ более быстрый галопъ, чемъ преж- 
Hie сеттера, но скоро утомляются, т. к.стали менее выносливы. Тонкость 
чутья ихъ не увеличилась, а скорее уменьшилась и совершенно не со-

Фиг. 68. Коунтесъ Примъ.

ответствуетъ быстроте поиска. Современные англшскш сеттера стали 
часто проноситься мнмо дичп или натыкаться на нее въ упоръ. Даже- 
победители первыхъ полевыхъ состязанш, напримеръ знаменитый Рснд- 
жеръ {Hanger), не имели дальняго чутья: знаменитая его стойка вверхъ- 
ногами, которою мнопе наивно восторгались, только подтверждаетъ это. 
Известно, что этотъ кобель, наткнувшись па полномъ скаку на целый; 
выводочъ куропатокъ, не могъ удержаться и перекувырнулся на спину, 
вытянувъ голову но направленно къ птицамъ, и даже не пошевельнулся,, 
когда оне взлетели.

„ AinviificKitt сеттеръ—пишетъмежду прочимъ Гюгъ-Дальзшль, изве-*



с т п ы й  авторъ книги о собакахъ — не только не улучшается, а ухуд
ш ается.... Прежнш типъ встречается все реже и реже... Однопометники 
совершенно непохожи другъ на друга. Очевидно онъ сделался объектомъ 
различныхъ неудачныхъ экспериментовъ: у однихъ тяжелая голова гор- 
дона, у другихъ узкая голова ирландца, третьи даже напоминаютъ колли 
(шотландскую пастушью собаку)11.— Одинъ известный собакозаводчикъ 
пишетъ Дальз1елю, что на это скрещиваше указываетъ очень длинная 
шерсть и вислость хвоста, который сделался тяжелымъ и неподвиашымъ.— 
U. Д. Артыновъ совершенно справедливо замечаешь, что въ смешеши

Фиг.[.б9. Юнгъ-Робъ, Д. К._Нарышкипа.

разновидностей англшскаго сеттера и лежатъ причины разнокалибер- 
nocTir пометовъ и совершенно неожиданныхъ сюрпризовъ, въ виде по- 
•'Укровныхъ потомковъ.

Въ конце концовъ реакш я противъ кошачьихъ ладовъ лавераковъ 
кривела однако къ неожиданнымъ и весьма нежелательнымъ результатамъ. 
'‘ровь лавераковъ расплылась въ массе различныхъ англшскихъ сетте- 
ров'ь, in, сущности очень мало послуживъ къ ихъ улучшешю' чисто
кровные лавераки стали редкостью и вероятно вскоре совершенно исче- 
■■нутъ. Не такъ давно назваш е лаверакъ было синонимомъ англшскаго 
^хтера, какъ гордонъ синонимомъ чернаго сеттера съ подпалинами, точнее 

]цоггландскаго. Теперь лавераковъ н етъ , какъ нетъ  и гордоновъ, а суще-



ствуетъ только тыгй акь  iuckiu сеттеръ съ большею пли меньшею при
месью крови лавераковъ.

Вырожчеше англшскихъ сеттеровъ признается многими английскими 
авторитетами, какъ ъаприм4ръ известнымъ гд ь ею  ^того офд^ ля Джорд- 
жемъ Лоу. Въ своей статье, помещенной въ rtporcinp L ite  конца 1894 
года, онъ обращаетъ внимаше на упадокъ англшскохъ сеттеровъ и 
объясняешь причины низкаго уровня современныхъ собакъ этой, некогда 
знаменитой, породы на в ы ^ ав к ах ь . Онъ говорить совершенно основа
тельно. что англшскге сеттера утратили свой ^ипъ вследствш того, что 
самые чистокровнЬйппе сеттррэ авераки, не имевпие примеси фу- 
гихъ породъ. перемешались съ другими разновидностями англшскихъ 
сеттеровъ, въ жилахъ которыхъ текла кровь собакъ неблагородная 
происхождешя. Хотя большинство современныхъ иЬгихъ сеттеровъ имеетв 
въ своихъ родословныхъ известныхъ производителей питомника Л аве
рака, но настоящее лавераки сохранились будто только у ПГилькингтона 
и Гартлея. Это утверж дете Лоу требуетъ доказательству такъ какъ 
весьма сомнительно, чтобы Пилькингтонъ, имевппй кровь лавераковъ 
съ 1861 года, въ томъ числе Даша Ш , сына стараго Даша (1341), могъ 
вести породу въ чистоте. Точно также, по слонамъ R. Lee, у Гартлея 
ведутся собаки породы Кокертона (>м. далее), т. е. нечистокровные 
лавераки, именно отъ Lune Belle Кокертона.

Въ безалаберномъ смешенш лавераковъ и ихъ исчезновенш Лоу 
обвиняетъ Кеннель-клубъ. Пи еле смерти Лаверака обнаружились нЬко- 
торыя неправильности въ родословныхъ "го собакъ и было доказано, 
что Лаверакъ изредка пользовался кровью северныхъ разновидностей, 
имевшихъ общее происхождеше съ его породою. Это дало поводъ Кен- 
нель-клубу объявить, что лавераки не могутъ считаться чистокровными 
сеттерами и этимъ сравнять ихъ съ прочими многочисленными разно
видностями. Заводчики, вместо того чтобы при’ ерживаться крови и типа 
настоящихъ лавераковъ, начали, подъ предлогомъ улучшешя, мешать 
ихъ съ другими сеттерами сомнительнаго происхождешя.

Лоу утверждаетъ, что Лав-'ракъ предвидЬлъ, что такъ должно было 
случиться и говорилъ ему и Лорт» еще въ 1873 году, что такш  скре- 
щ ивашя неминуемо повлекутъ за соОою вырождеше расы, такъ какъ будто 
ни одна порода сеттеровъ не была такъ перемешана съ пастушьими соба
ками, гордонами, спашелями и ретрпвеоами, какъ а н  лшекая. Лаверакъ 
соибщалъ Лоу, что хотя онъ и приоегалъ къ крови ''таринныхъ север* 
ныхъ расъ. въ кровности которыхъ былъ впилне уверенъ, но что 
пускалъ эту кровь въ свою породу, только уже сильно разбаь,.енною 
кровью своихъ сеттеровъ То есть онъ выбиралъ въ производители— 
пускалъ въ породу, не пол'гкровныхъ, только что полученныхъ, вым:Ь- 
сковъ, а такихъ отборныхъ собакъ. которыя заключали ] же небольшую 
примесь другой породы. Что въ сущности та-же тети н  веденш породы, 
которой придерживаются овпевотш допугч'оюпле въ стадо производителей, 
имеющихъ лишь 11 долю ч’ кои крови, выбранной для улучшешя породи-

О"човнр° поавилг юотехнш говорить намъ, что тля того чтобы, 
достигнуть какихъ лпоо намЪч< ч и ^тъ  резульгато»^. необходимо, чтобы 
при C4j)i тш вати . по крайней м ер* одна сторона была чистокоовной, 
т. е. ведясь бы въ чистоте, сама въ себе, определенное число летъ



и закрепила свои признаки. Если-же скрещ ивате производится между 
нечистокровными животными, то результаты бынаютъ самые плачевные 
и получаются совершенно неожиданные продукты скрещ и ватя . Это пра
вило большинство современныхъ заводчпковъ упускаетъ изъ виду и не 
удивительно, что на выставкахъ встречаются англшсгие сеттера „съ 
головами клумбера, колодкой ретривера, окрасомъ терьера или произво
дясь впечатлите пастушьей собаки" (колли).

Изъ новМ пш хъ источниковъ, нанрим^ръ книги R . Lee, мы знаемъ, 
что заводчпки англшскихъ сеттеровъ не ограничиваются скрещ иватем ъ 
нечистокровныхъ лавераковъ сь  англшскимп сестерами сомнительнаго 
происхождения, но уже начали совершенно сознательно и умышленно 
подмешивать къ своимъ собакамъ кровь другихъ породъ сеттеровъ; эта 
подмесь даже одобряется и поощчяется. С м ёш ете породъ производится, 
невидимому, съ ц ел ш  улучшеша полевыхъ или фильдъ-тр1альсовыхъ 
качествъ. На нацшнальныхъ испытаншхъ въ 1892 году призъ выпгралъ 
Дагаъ полковника Котса, происходящей отъ гордона лорда Cawdor и 
англшскаго сеттера. Дашъ выказалъ очень тонкое чутье, хорошо дер- 
жалъ голову, имЬлъ великолепную манеру поиска и усердно работ алъ. 
Такъ какъ Стонехенджъ говорилъ, что этихъ качествъ не доставало лаве- 
раку, то L ee полагаеть, что подмесь гордона принесетъ большую пользу.— 
Другая современная знаменитость полевыхъ испы татй  (1891 и 1892) — 
Фредъ, доктора Вуда, имелъ голову ирландца,— не смотря на быстроту, 
былъ очень деликатнаго сложенш и вскоре околелъ (въ 1892 г.).

Разсмотримъ теперь подробно признаки породы, какъ они описы
вались, начиная съ Стонехенджа и Л аверака и кончая позднейшими 
авторами (Веро Шо, Гюгъ Дальз1елемъ и Ilawdou Lee) и клубомъ англШ- 
скаго сеттера (въ 1891 году), принимая въ основаше о п и сате  клуба.

Голова длинная и сухая съ резко обозначеннымъ переломомъ. 
Черепъ овальной формы съ достаточнымъ ном ещ етем ъ для мозга и ясно 
выраженнымъ затылочнымъ гребнемъ.— (По Стоиехенджу, Веро Шо и 
Дальз1елю, черепъ между ушей съуженъ; но Дальз1елю онъ более развитъ 
впереди и голова вообще не такъ толста, какъ у пойнтера. Стонехенджъ 
говорить, что черепъ англшскаго сеттера занимаетъ какъ бы средину 
ме;кду черепами спаш еля и пойнтера, что указываетъ на его происхож- 
деш е; что надбровныя дуги явственно обозначены, а затылочнаго гребня, 
какъ у пойнтера, нетъ . —Дальз1ель лрибавляетъ, что надъ глазомъ заме
чается небольшая впадина, не больше и не глубже чайной ложечки).

Морда умеренной ширины, тупая, довольно длинная отъ перелома; 
челюсти почти одинаковой длины. — (Но прежнпмъ правиламъ Кеннель- 
клуба, морда, начиная огъ перелома до оконечности ноздрей, немного 
вздернута.—Дальз1ель также говоритъ, что морда у носа слегка при
поднята и что она не должна быть заострена, такъ какъ острый носъ при- 
даетъ видъ фоксъ-терьера; челюсти длинныя, прямыя, плотно прихо
дятся одна къ другой и съ крепками белыми зубами, которые состав- 
ляютъ признакъ здоровья.—Лаверакъ также придавалъ большое зн ач ете  
ровнымъ челюстямъ и хорошимъ зубамъ).

Носъ съ широкими ноздрями, цветомъ черный или коричневый, со
образно окрасу.—(По Лавераку, чутье широкое, черное (?), влажное, хо
лодное и блестящее, посредине слегка вдавленное, расширенное и вы

ю*



дающееся въ ноздряхъ, которыя должны быть открыты. — По Стоне- 
хенджу, носъ, т . е. вся переносица, долженъ иметь, начиная отъ внут- 
ренняго угла глазъ до отверсия ноздрей, 4 дюйма (2*^ в ер тк а ) длины; 
у ыногихъ лучшихъ сеттеровъ сверху замечается небольшая лобжинка-, 
надбровныя дуги составляюсь съ переносьемъ почти прямой уголъ; 
переносица у глазъ сжата сбоковъ, что очень характеристично. — Дальз1ель 
прпбавляетъ,что у желтоиегихъ собакъ чутье можетъ быть мясного цвета).

Губы  безъ обвислыхъ брылей,— (Лаверакъ утвершдаетъ, что бры- 
лястая и тяж елая голова служитъ всегда признакомъ тупости и вялости.—

Фиг. 60 . Скпфъ, Н. Гена.

По Стонехенджу, губы, хотя не такъ развиты какъ у пойнтера, но все- 
таки имеютъ въ углахъ пеболышя складки, которыя наполняются слю
ною во время прш скиваш я дичи).

Г л а за  блестяшде, ласковые и выразительные, Kapie—чемъ темнее, 
тЬмъ лучш е.—(Лаверакъ требуетъ чтобы глаза были болыше, на вы
к ате , KpoTKie и умные, не слезящееся и не гнояшдеся, более или менее 
темнаго ц вета, сообразно рубаш ке.— Веро Шо замечаетъ, что малепь- 
Kie гвнпые глазки состапляютъ большой иорокъ.— Стонехенджъ гово- 
рптъ, что глаза должны быть средней величины и правильно постав
лены, что чемъ они темнее, тймъ лучш е.— Дальз1ель однако донускаетъ 
желтый глазъ у желтыхъ бельтоновъ).



Ухо умеренной длины, низко поставленное, ниспадающее красивою 
складкою и плотно прилегающее къ щекамъ; оконечность ихъ должна 
быть бархатистая, верхняя же часть покрыта шелковистой псовиной.—  
(Но Лавераку, длинныя уши лучше короткихъ; они должны быть тонки 
и не очень заострены; оттопыренныя уши, по его мн4шю, некрасивы, 
такъ какъ лишаютъ голову той округлости, которая присуща ей при 
низко и немного назадъ поставленныхъ уш ахъ.— По Веро Шо и пра
виламъ Кеннель-клуба, ухо должно быть небольшое.—По Стонехенджу, 
оно короче, ч^мъ у пойнтера, но каж ется бол'Ье длиннымъ, такъ какъ

Фиг. 61. При щесса, В. В. Де Коннора.

одЬто длинной исовиной; шерсть на уш ахъ очень шелковиста и у по- 
родистыхъ собакъ им4етъ обыкновенно 2 дюйма длины.—Дальз1ель при- 
бавляетъ, что кожа ушей тонкая и мягкая п что уборная псовина обра- 
зуетъ бахрому въ 5 — 8 сантиметровъ. — R. Lee говорить, что складки 
должны начинаться у основашя ушей).

Ш ея  скорее длинная, ч4мъ короткая, — мускулистая и сухая, 
сверху слегка изогнутая и явственно отделяющ аяся отъ головы, къ 
плечу расширяющаяся и очень мускулистая, но элегантная, безъ скла- 
докъ и подгрудка. -  (По Лавераку, шея чисто срезана (?) въ м^стЬ 
соединешя съ головою.—У Веро Шо и въ правилахъ Кеннель-клуба, 
шея длинная, красиво выгнутая и покатая къ илечамъ и правильно къ



нимъ приставленная.— Стонехенджъ говорить, что шея англшскаго сет
тера имеетъ совсЬмъ другую форму, чемъ у пойнтера, именно у вея нетъ  
выгиба, свойственнаго последнему; на ощупь она кажется мягкою и тон
кою и имеетъ съ каждой стороны какъ бы выемку; кс жа на ней вялая, 
подвижная, но отнюдь не иислая.— W ebber замечаетъ, что подгрудокъ 
доказываетъ помесь).

П лечи  очень пологш, т. е. косыя. — (Лаверакъ считаетъ плечи 
весьма существенною частью тела; они должны быть сильно наклонены 
назадъ, т. е. очень косы я,—чемъ больше, тем ъ лучше: прямыя плечи 
порочны и дЬлаютъ собаку высокопередою; лопатки должны быть длин
н ы я .-  По Стонехенджу, плечи очень покатыя, съ широкими, хорошо 
спущенными лопатками, и предоставляютъ полную свободу мускуламъ, 
приводящимъ въ дви ж ете предплеч1е.— У Веро Шо и въ правилахъ 
Кеннель-клуба плечи показаны длинными, мускулистыми и подвижными).

Колодка (корпусъ, туловище) умеренной длины; спина прям ая  и 
короткая, съ пшрокимъ, сильнымъ, му скули стымъ и слегка приподня- 
тымъ крестцомъ (съ наклономъ).— (Лаверакъ говорить, что колодка 
широкая и прям ая,съ  короткой спиной: чёмъ короче собака въ спине, 
т. е. отъ лопатокъ до крестца, где она соединяется съ бедрами', тем ъ  
она крепче и сильнее.— По Стонехенджу, спина должна быть сильная, 
такъ  какъ вообще у англшскихъ сеттеровъ она имеетъ наклонность 
къ узковатости въ пояснице, особенно при соединенш съ ребрами; 
лучше если задъ немного покатъ къ хвосту. — Вообще узкая, тем ъ  
более провислая спина всегда обличаетъ большую слабость.— К. В. Мош- 
нинъ прибавляетъ, что требоваше короткой спины  вместе съ очень ши- 
рокимъ и наклоннымъ крестцомъ и неразрывное съ нимъ требоваш е 
сильно согнутыхъ ногъ, (все вм есте составляющее т. н. лаверачью 
пружину), характеризуетъ вкусъ Лаверака къ кошачьему складу и да
леко не такъ подчеркиваетсяСтонехенджемъ и Кеннель-клубомъ).

Грудь глубокая (т. е. съ низко спущенными ребрами), съ хорошо 
выгнутыми ребрами, причемъ задшя (ложныя) должны быть длинны, 
такъ какъ развиие ложныхъ реберъ устраняетъ борзоватость склада.— (По 
Лавераку, грудь широкая и глубокая, съ правильно округленными и 
просторными ребрами; узкогрудая собака, по его мнЬшю, не можетъ 
быть вынослива. — Стонехенджъ утверждаетъ, что въ породе лавераковъ 
кобели обыкновенно очень бочковаты и широкогруды, почему локти 
далеко отставлены, а это въ свою очередь служить причиною тихаго 
хода; суки же имели другое сложеше, почему всегда первенствовали на 
выставкахъ. У другихъ разновидностей сеттеровъ онъ не встргьчалъ- 
такою pa3Am iR между кобелями и суками и такой тяжелой колодки, 
какъ у лавераковъ. С. отдаетъ предпочтете немного узковатой груди, 
умеренной глубины, но съ хорошо спущенными задними ребрами, такъ  
какъ такое сложеше обусловливаетъ легкш воздушный ходъ, подобный 
поиску ирландскаго сеттера.—Дальз1ель, въ свою очередь, подтверж дает^ 
что очень широкая и вм есте глубокая, то есть спущенная грудь не
красива и мало пригодна для работы и что вообще ширина груди 
должна быть пропорщональна глубине, иначе она будетъ такъ-же рас
пахнута какъ у бульдога и собака окажется неспособною къ быстрому 
движ енш ).— Къ этому можно еще добавить, что у кобелей пахи очень ко-



роты е, у суки длиннее—и что плечи не должны быть совершенно 
свободны).

Н от . Предплечье мощное и мускулистое съ свободными локотками. 
Бедро сухое, хорошо изогнутое, ляжка длинная, пазанокъ коротшй, 
прямой и мускулистый.— (Лаверакъ полагаетъ, что чемъ бол'Ье согнуты 
колонки, гЬмъ лучше, такъ какъ получается бол’Ье сильный и пружи
нистый ры чагъ .— По Стонехенджу, передшя ноги прямыя съ сильными 
пястными костями: бедра довольно плоскш .— У Веро Шо и въ правилахъ 
Кеннель-клуба передшя ноги не очень длинныя, совершенно прямыя).

Лапа  сж атая, въ комке, съ густою подпушью между пальцами.— 
(Лаверакъ предпочиталъ русачью или ложкообразную лапу, на томъ 
основаши, что такая лапа будто даетъ возможность собаке свободнее 
становиться на мякиши, а не на пальцы,— Стонехенджъ также гово
рить, что при ладахъ англшскаго сеттера русачья лапа предпочти
тельнее круглой и что подошвы должны быть толстыя и ж естш я.— 
Паиротивъ, Дальз1ель и W ebber утверждаютъ, что лапы должны быть 
кошачьи, хотя и не очень круглыя. потому что тогда пальцы будутъ 
длиннее и лучше одеты).

Хвостъ долженъ быть посаженъ на одной лиши со спиной, сред
ней длины, безъ завитковъ, но и не жгутомъ, саблеобразно выгнутъ и 
не поднимается выше лиши спины. Уборная псогина (подвесъ) начи
нается не отъ корня хвоста, а немного отступя; къ средине удли
няется, сходя къ концу на-нетъ; она должна быть мягка, блестяща и 
шелковиста, слегка волниста, но не курчава.—(Тоже говоритъ и Лаве
ракъ, только онъ прибавляетъ, что лучше хвостъ опущенный книзу, 
чемъ приподнятый, что согласно съ его требовашемъ сильнаго наклона 
кр.естца. —По Стонехенджу, хвостъ лаверака отличается тем ъ , что не 
имеетъ такой чистоты какъ у другихъ сеттеровъ, окаймленъ длинной 
и редкой псовиной, ниспадающей въ виде зубьевъ гребня. Подвесъ 
достигаетъ посредине 6— 7 дюймовъ, а къ концу имеетъ только Vs дюйма 
длины.— Дальз1ель замечаетъ, что мнопе современные, очень xopouiie, 
сеттера несутъ хвостъ очень низко—волочатъ его и что хвостъ у нихъ 
часто бываетъ очень длиненъ.— Старинные лавераки отличались т. н. 
лисьимъ хвостомъ (fox tail), т. е. держали его на поиске такъ-же не
подвижно, какъ лисица или волкъ. Лаверакъ придавалъ большую цену 
подобному хвосту. Стонехенджъ (см. выше) и съ нимъ большинство 
англшскихъ судей— совершенно противнаго мнешя).

Ш ерсть, начиная отъ затылка, слегка волнистая, длинная и 
шелковистая, какъ и на всемъ туловище. Уборная псовина на переднихъ 
ногахъ до лапъ п на гачахъ должна быть довольно густая.— (Лаверакъ 
говоритъ тоже, но зам ечаетъ, кроме того, что псовина имеетъ наклон
ность разделяться проборомъ посредине спины.— Следуетъ прибавить, 
что теперь большею частш  требуется совсемъ прямой волосъ, кром’Ь 
уборной псовины, которая можетъ быть слегка волнистою).

Окрасъ можетъ быть чернопегш . желтолегШ , кофейнопегш и 
трехцветный, т. е. съ подпалинами; чемъ пятна мельче, темъ лучше.— 
(Недавно особенно ценилась синекрапчатая масть, т. н. блю-бельтоны *);

*) B elton—дерев}шкавъ HopTjHOepjaiiAi, откуда происходлтъ сеттера этой иасти.



теперь въ модЬ желтокрапчатые и желтоп^Ьпе лемонъ-бельтоны. Б'Ьлая, 
черная, также краснопегая масти бол'Ье не допускаются. Очень красиво, 
когда у черноп’Ьгихъ или чернокрапчатыхъ собакъ уши сплошь черныя). 

Ростъ кобелей 5 8 —61 сант.,суки  на 2 —3 сантиметра меньше.

Оценка, принятая Кеннель- 
нлубомъ

Голова.................................  10
Глаза и уши.....................  5
Плечи и ш е я . .
Станъ и грудь.
Спина и бедра.
Ноги и лапы . .
Ш ерсть и перо.
Общш ви д ъ .. . .

10
5
5
5
5

Итого 50 бал.

ОцЪнка, пзинята! клубомъ 
англшскаго сеттера:

Черепъ.................................. 5
Н осъ...................................... 5
Уши, губы и глаза . . . .  10
Ш ея....................................... 5
Плечи и грудь ............... 15
Задняя часть и задшя

колен ки ..........................  15
Ноги, локти и передия

колонки..........................  12
Лапы .................................. 8
Х востъ........................................ 5
Симметр1я и общш видъ . 10
П совина............................... 5
М асть...................................  5

Итого 100 бал.

Вотъ что пишетъ намъ, по поводу англШскихъ сеттеровъ, К. В. 
М ошнннъ:

„Характеристика современнаго англшскаго сеттера (лаверака), 
значительно распространившагося въ настоящее время въ Poccin, въ осо
бенности въ Петербурге, по применимости къ местной охоте сводится 
къ следующему.Очень прочный по складу, съ богато развитымъ костякомъ, 
широкш, приземистый на ногахъ, съ глубокой и часто просторной грудью, 
это очень прочный и сильный работникъ—скакунъ, съ огромнымъ по- 
искомъ, нервный до само т б в е т я .  Выносливость и крепость лавераковъ 
признается всеми охотниками. Зато общее м н е й е  о ихъ полевой п ри 
годности крайне разноречиво, что несомненно прежде всего объясняет
ся псарскимъ воспиташемь во многихъ поколеш яхъ этой по преиму
ществу выведенной для field-trials овъ породы. Все лавераки очень долго 
и тупо принимаются за работу, часто только съ третьяго поля начиная 
несколько сознательно относиться къ ней, по характеру упрямы, грубы 
и до болезненности нервны. По общему отзыву, несравненно легче и 
скорее принимаются суки этой породы. Чутье лавераковъ представ
ляете также вопросъ спорный, а изъ того, что наибольшую пригодность 
для охоты проявляютъ лавераки по пахучей дичи,—моховымъ и се* 
рымъ куропаткамъ, следуетъ признать, что и на чутье особенности 
вывода породы не остались безъ вл1яшя. Лучшими по полю и наиболее 
чутьистыми до сего времени являются сеттера г. Дица, т. е. т е , въ ко
торыхъ крови лавераковъ всего менее. “

„Въ конце концовъ у насъ это все-таки собаки будущаю  (20-го столе
тия), какъ принято ее называть, которыя требуютъ надъ собою еще большой



работы въ полЬ русскихъ охотниковъ. Ж елЬзаый складъ, безмерная энер- 
п я  и страсть этихъ собакъ—во всякомъ случай таы я достоинства, которыя

стоять  этого труда, особенно у насъ, гд4 крепость и прочность подру
жейной собаки всегда осганутся на первомъ план,Ь“ .
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Сд4лаемъ теперь краткгй обзоръ главвыхъ современныхъ заводовъ 
анипйскихъ сеттеровъ и перечислимъ наиболее выдающихся представи
телей этой породы.

Питомники англшскихъ сеттеровъ весьма многочисленны и нахо
дятся преимущественно въ Англш. Почти всгЬ сеттера имеютъ бол'Ье 
или менее значительныя примеси крови настоящихъ лавераковъ, которая 
однако все бол’Ье и более разжижается, такъ какъ безсаорно чистокров- 
ныхъ лавераковъ вероятно более не существуетъ. Изъ старинныхъ завод- 
чиковъ, кроме Лаверака, умершаго почти 20 летъ  назадъ (въ 1877 году) 
следуетъ назвать Лорта, Гарта, Макдона, Флетчера, Стеттера, также Ли- 
веллина въ Линкольншире и Кокертона въ Ланкаш ире, собаки которыхъ 
пользуются въ настоящее время наибольшею славою.

Изъ нихъ Лортъ и Гартъ вели свою породу, какъ кажется, не 
прибегая (?) къ скрещивашю съ лавераками. Однимъ изъ первыхъ чам- 
шоновъ былъ B ruce  Лорта (отъ Shot и D arkie); позднее пользовался 
известностью его Jock. -ДD aisy  Гарта отличалась на первыхъ полевыхъ 
со стязатях ъ , хотя имела короткое чутье.

Отъ сеттеровъ Лорта и Гарта*),съ примесью лавераковъ, происходятъ 
сеттера священника Макдона. Последнему принадлежалъ знаменитый Ренд- 
жеръ (Ranger, фиг. 47), родившшся въ 1872 году. Съ материнской стороны 
онъ потомокъ Brougiiam’a , перваго сеттера получившаго призъ на 
выставке; съ отцовской -  чистокровныхъ лавераковъ. Это былъ черно- 
нЬпй кобель съ небольшими подпалинами на щ екахъ, не отличавшшся 
особенною красотою, вообще не выставочная собака, но обладавши! 
замечательными полевыми или, точнее, фильдъ-тр1альсовыми качествами. 
До 1880 года Ренджеръ постоянно бралъ первые призы на со стязатях ъ  
и Стонехенджъ равняетъ его съ старымъ Дрекомъ (пойнтеромъ). Въ 

873 году онъ уступилъ первенство пойнтеру Белль Л. Прайса только 
потому что легъ на стойке, что вполне извинительно сеттеру. О зна
менитой „стойке11 Ренджера вверхъ ногами передъ выводкомъ куроиа- 
токъ, было уже говорено выше.

Флетчеръ известенъ по своему Р оку  (4280), давшему знамени- 
таго Тэмъ О’Ш ант ера, (см. родословную Коунтъ-Говарда) принадлежав- 
шаго Джоржу Лоу (Lowe). Рокъ былъ кровный лаверакъ блю-бельтонъ, 
замечательной красоты и получилъ въ 1881 г. зваше чамш она.— Тэмъ 
О'Ш антеръ имелъ примесь другихъ бельтоновъ (отъ Пплькингтоновской 
Лилль); головой онъ напоминалъ стараго Блю -Даш а  (1341), который 
съ 1869 года по 1872 былъ лучшимъ сеттеромъ на выставкахъ и со- 
ставилъ славу питомнику Лаверака. Отъ Тэмъ О’Ш антера происходятъ 
мнопе первоклассные сеттера— Сэръ Алистеръ , Тамъ офъ Браунфелъсъ 
(Сольмса), Эммрессъ^ проданные Ширлею Bubble B u rn s  и L a d y  of A yr , 
а также MHorie друпе неполнокровные лавераки.— Сэръ Алистеръ , npi- 
обретенный (у Джемса Алистера) Коннингтономъ, (см. фиг. 48) отли
чался на выставкахъ 1882 и 1883 годовъ.

Стеттеру принадлежалъ Дэнъ (Dan), одинъ изъ родоначальниковъ (?) 
современныхъ, такъ называемыхъ, Ливелинъ-сеттеровъ, пользующихся 
не меньшею славою, чемъ лавераки летъ  20 назадъ. Ливелинъ и Кокер-

*) Но другниъ св4д'Ьшяиъ, отъ собакъ Лорта, H ackett’a и C alver’a.



тонъ— первоклассные заводчики англгйскихъ сеттеровъ, а потому необхо
димо остановиться на ихъ собакахъ и поговорить о нихъ нисколько 
подробнее.

О Ливелиновскихъ сеттерахъ, собственно о происхождеши ихъ, 
мы уже довольно много писали выше (стр. 142) и здЬсь перечислимъ 
только наиболее знаменитыхъ представителей, отличавшихся до по- 
сл’Ьдняго времени преимущественно на полевыхъ состязаш яхъ. Сл*ду- 
етъ заметить, что Ливелинъ очень состоятельный челов*къ и владё- 
етъ обширными болотами въ Ш отландш и охотничьими угодьями въ 
Англш и Уэльс*, что даетъ ему возможность иметь действительно по
левыхъ собакъ, темъ бол'Ье, что онъ никогда не держалъ ихъ въ такомъ 
болыпомъ количеств*, какъ друпе заводчики. Зато почти вс* его сет
тера на подборъ ладны, однотипны и безукоризненно натасканы. Бъ 
1884 г ., когда судьи Бирмингамской выставки предложили спещальные 
призы для полевыхъ испытанш, у Ливелина оказалось 12 сеттеровъ, 
премированныхъ на фильдъ-тр1альсахъ.

Первою знаменитою собакою Ливелина была сука блю-бельтонъ 
Коунтессъ (1485), родившаяся въ 1869 году отъ Лавераковскихъ ста

раго Даша II (1341) и Молль Ш , т. е. чистокровный лаверакъ. Это 
одна изъ самыхъ зам’Ьчательныхъ сукъ лавераковъ. какъ по красот*, 
такъ и по полевымъ достоинствамъ. Коунтессъ брала постоянно призы 
и чамшонатъ на выставкахъ и на фильдъ-тр1альсахъ. Только упомяну
тый выше Ренджеръ Макдона и Белль (сука пойнтеръ) Ллойдъ Прайса 
могли равняться съ ней на полевыхъ испыташяхъ и оспаривать у нея 
первый призъ.

ЗатЬмъ пользовались изв*стностью Ливелиновсюе Prince B oyal, 
Phantom , R um  и D aisy. Наибол*е славились Count W indhem, чамшонъ 
выставокъ и полевыхъ испытанш, за котораю  давали (американцы?) 
сначала 750, затемъ 1400 фунт.— и сука D ash in Bon&'hu, получившая 
наибольшее количество призовъ на полевыхъ состязаш яхъ. Самыми 
главными и трудными испыташями считаются состязанш парами ^Braces 
Stakes), затемъ испыташя Дерби Кеннель-клуба. Ливелиновсше сеттера 
взяли 12 первыхъ призовъ на парныхъ испыташяхъ и 4 раза Дерби, 
въ томъ числ* 3 года подрядъ. Кроме того его собаки два раза (въ 
1882 и 1883 г.) поб*ждали на состязаш яхъ пойнтеровъ. Ливелиновсюе 
сеттера, какъ мы вид*ли (см. стр. 143), продолжаютъ первенствовать 
па фильдъ-тр!альсахъ и въ настоящее время.

Наоборотъ, сеттера Джемса Кокертона въ Ланкагаиръ могутъ быть 
названы преимущественно выставочными. Происхождеше этихъ собакъ 
им*етъ большую аналопю съ происхождешемъ Лииелиновскихъ. R . Lee 
передаетъ, что въ 50-хъ годахъ покойный Л аверакъ, охотясь въ им*ши 
дядп Кокертона, оставилъ этому дяд* одного или двухъ сеттеровъ своей по
роды; отъ этихъ собакъ съ прим*сью другихъ (?) и произошли современные 
сеттера Кокертона. Посл*дшй н*сколько разъ пытался вводить въ 
свою породу св*жую кровь, но неудачно и бросалъ эксперименты. Въ 
посл*днее время овъ пустилъ въ заводъ кровь Вудовскаго Фреда, отли- 
чавшагося на полевыхъ испыташяхъ 1891 и 1892 гг., но им*впгаго голову 
ирландца. Результаты этого скрещивашя еще неизвестны.

Сеттера Кокертона появились на выставкахъ въ 1881 году и съ



этого времени продолжаютъ одерживать победы и забирать большинство 
призовъ. Изъ массы премированныхъсобакъ особенно зам^чателень чам- 
ш онъ M onk o f F urness, отецъ Блю-Монка Е. Д. Артынова,—проданный
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въ Канаду за 230 ф. ст. Особенно хороши Кокертоновсюя суки— Lune  
B elle  (перешедшая къ Гартлею), B ell o f  F urness, Cash in H and , M adam e  
R a ch tl  и мпопя друпя. Въ 1892 г. Madame Rachel на ш ньской вы-



ставке Кеннель-клуба взяла кубокъ нерваго сеттера, выставки. Чампюнъ 
S ir  Sim on  съ E llen  F erry , краснобурокрапчатые, считались лучшими 
современными сеттерами, но въ1891 году первый былъ побежденъ R oya l

Sam'owb  (фиг. 51). — Сука Cash in Hand, получившая 1-й призъ въ 1891 
году, замечательна еще темъ, что, по свидетельству R. Lee, скачетъ 
такъ-же быстро, какъ борзая и притомъ имеетъ хорошее чутье.



Изъ сеттеровъ другого извЪстнаго заводчика—Робинзона— особен- 
наго внимашя заслуживаютъ блю бельтонъ Эмпероръ Фредъ (9077) и его 
дочь—ж елтоп^пи бельтонъ Эмпрессъ М<иъ (14963). Эмпероръ Фредъ, 
родивппйся въ 1477 г ., полукровный лаверакъ, чам тон ъ , победитель 
Р ока, Флетчера (см. выше) и отецъ знамзнитаго Армстронговскаго Стинга; 
проданъ былъ въ Америку.—Эмпрессъ Мегъ получила 1-й призъ на одной 
изъ выставокъ 1886 г. и продана въ Бельгш  барону Розену; отъ нея 
происходить, купленная у Розена петербургскимъ охотникомъ Геномъ, 
сука Дюьиессъ.

Большою известностью пользуются сеттера питомника Эд. Армстрон
га, прославленнаго Ститомъ, (фиг. 52) лучшимъ кобелемъ 80-хъ годовъ, 
имевшпмъ только одипъ недостатокъ— немного толстоватую шею. Стингъ 
происходить отъ Em peror F red’a и Queen May Армстронга, дочери Рока 
Ф летчера и сестры Р ока—Desu (4280) Армстронга. Стннгъ, npio6pe- 
тенный P la tt’oMb, получилъ въ 1884 г. чампюнатъ, побед и лъ впослед- 
ствш  Коунтъ Говарда (см. далее) и 10 разъ бралъ призъ чам тона. Отъ 
собакъ Армстронга происходятъ Юнгъ-Робъ Пескова (потомъ Нарышкина) 
и Фенъ Забельскаго.

Очень хорошее происхож дете имеютъ также сеттера Ш ортхоза 
(Shorthose), содержание кровь лавераковъ п лучшихъ собакъ Ливелина, 
Лорта л другихъ заводчиковъ неполнокровныхъ лавераковъ. Его Рой- 
яль I V  (7175) и Новель были вначале 80-хъ годовъ известными чам- 
тон ам и  н вм есте съ своимъ потомствомъ (суками Новельти, Новелетъ и 
кобелемъ Ройяльти) получили въ 1882 году кубокъ (въ ШефильдЬ) за 
лучшую семью сеттеровъ.

Еще следуетъ упомянуть о заводе Поттера, который получилъ 
известность со времени получены въ 1886 г. чампюната К»унтъ- 
Говардомъ (см. родословную), сына упомянутаго Сэра Алистера и Мены 
Поттера. Коунтъ-Говардъ—очень красивый кобель блю-бельтонъ, съ гру
боватой головой, былъ побежденъ только Стингомъ Армстронга. Еще 
более замечательна сука Поттера-G e ltsd a le , взявшая, на ноябрьской 
выставке Кеннель-клуба въ 1890 году, призъ перваго сеттера, а въ 
1892 году победившая на поньской выставке Кеннель-клуба чамшона 
Рояль Самъ (см. выше).

КромЬ названныхъ, въ Англш имеется много второстепенныхъ 
питомниковъ, показавшихъ въ п о сл ед те  годы выдающихся англ1Йскихъ 
сеттеровъ. К ъ такимъ заводчикамъ принадлежать: It. Lee, желтонЬгШ 
кобель котораго -R ic h m o n d — взялъ 1-й призъ на Бирмингамской выставке
1892 года, затемъ на весенней Бирмингамской же въ 1894 г . ,— и Stead
m an, The Colonel котораго получилъ 1-й призъ на Ливерпульской выставке
1893  года, a M allw yd F lo  такой-же призъ (въ Lim it Class) на выставке
1894 г. въ Хрустальномъ Дворце; также заводчики Cartm el, Pridm ore, 
Iiobert Shaw и друпе.

Что касается другихъ странъ Западной Европы, то англшсше сет
тера повидимому всего более распространены въ Бельгш , где имеется 
нисколько очень хорошихъ питомниковъ. изъ которыхъ наибольшею 
известностью пользовался питомникъ барона Розена, имевшаго превосход- 
ныхъ производителей — E m press M eg , E m press-Sym bol и  R ob in -G ud , 
победителя на полевыхъ состязаншхъ.



Во Франши а н г л и с т е  сеттера встречаются рЬже черныхъ съ под
палинами; лучппе находятся кажется у Поля Кальяра п въ питомнике 
Парижскаго сада Акллиматизацш. Въ последнемъ славились, въ качестве 
лучшихъ студъ-договъ,— Лордь Эпсомъ (фиг. 53) и Бенъ (фиг. 54), сынъ 
знаменитаго Боба Аткинсона,—желтопегш кобель, уже не имЬюш,1й по 
виду ничего общаго съ лавераками, что не меш аетъ ему быть очень 
красивымъ Очень хорогаъ повидимому былъ Рекъ изъ питомника Chasse 
Illustree  (фиг. 55).— Въ Италш, у Vincento tie M ichetti въ Teram o, н а 
ходится теперь знаменитый фильдъ-тр1альсовый англ1йск]й сеттеръ Earl 
of Moira (К . С. S. В. 28856), 9 разъ выходившш побЬдителемъ на по- 
левыхъ состязаш яхъ въ Англш, Бельгш , Францш и Германш. (Фиг. 56).

Въ Германш славились главнымъ образомъ сеттера принца Сольмса, 
по распродаже которыхъ въ 1888 (?) году, лучшая сука— Вискоунтессъ 
была прш бретена Е . Д. Артыновымъ (см. далее). И зъ собакъ Сольмса 
выдавался также Томь офъ Браунфельсъ (фиг. 50), сынъ Тэмъ О ’Шан- 
тера и Дези, родной брать Сэра Алистера (см. родословную) и Блю-Даша
С. В. Пенскаго (см. ниже). Замечательны также суки Сольмса— Иринцессъ 
Ирень (фиг. 57), тоже дочь Тэмъ О’Ш антера, получившая почетный 
нризъ въ 1880 г. на Берлинской выставке, и Коунтессъ-При кг (фиг. 58), 
отъ Ливелиновскихъ чампюновъ Count-W indhem и Princesse.

Въ Северной Америке, куда съ 70-хъ годовъ ежегодно вывозились 
первоклассныя собаки, англШ сте сеттера весьма распространены, но 
чистокровныхъ лавераковъ повидимому и тамъ более не встречается и 
вообще ан гл ш сте  сеттера также, если не вырождаются, то ухудшаются 
сравнительно съ прежними, летъ  20 назадъ.

Переходимъ къ исторш англшскихъ сеттеровъ въ Poccin и обзору 
лучшихъ современныхъ представителей этой породы. Л етъ  30 назадъ 
почти никто не зналъ о сущ ествовали трехъ породъ сеттеровъ, которые 
и въ Англш стали различаться лишь съ 1861 года: все сеттера были 
англШ сме. Въ 60-хъ годахъ, какъ въ М оскве, такъ и въ Петербурге, 
чаще всего действительно встречались п р еж те  англШсше сеттера— 
рослые желтоиЬпе, неболыше белые черноглазые, о которыхъ говорилось 
вы ш е,—т е  и друпе вы сойе на ногахъ, и приземистые черные съ блес
тящею шелковистою псовиною. Последше часто назывались шотланд
скими, но ничего общаго съ гордонами не имели, а  скорее напоминали 
своимъ слож етемъ, наклонностью къ ползашю и кошачьимъ ходомъ 
лавераковъ, хотя были сравнительно вялы и имели очень низко поса
женный хвостъ и жидкое перо. Кажется эти черные „ш отландсйе" сет
тера происходили отъ собакъ И м п е ра то рс к о й  охоты; судя по описашю 
Л аверака, въ его книге, они имели много общаго съ сеттерами лордовъ 
Оссёльстона и Юма. Последнею представительницею этой породы на 
выставкахъ была, кажется, сука М. В. Столыпина, покачанная на VII или 
V III  московской очередной выставке. Однако я видЬлъ въ М оскве, на 
улице, превосходнаго, очень типичнаго,чернаго кобеля—летомъ 1894 года, 
такъ  что, надо полагать, они еще кое у кого сохранились, чему нельзя 
не порадоваться. Хотя черные шотландцы и не были такъ бойки, какъ 
белые и имели нешироюй и не быстрый поискъ, но они обладали очень



хорошимъ, хотя большею частно нижнпмъ чутьемъ (отъ постоянной 
охоты въ лесу), а, главное, понятливостью и отличнымъ характеромъ, 
которымъ отличались отъ довольно упрямыхъ и сварливыхъ белыхъ 
сеттеровъ. Сохранились-ли гд'Ь нибудь посл^дше— неизвестно; последше 
экземпляры ихъ, но уже съ большою примесью желтопегихъ, были 
выставлены г. Моласомъ на 5-й очередной (московской) выставке 
(К ора 1-я и Кора 2 -я ) . Головы у нихъ были уже не такъ крутолобы, 
глаза не такъ велики и выпуклы, морды длиннее.

Фиг.^бб. Голова Спота.

Эти черные и белые сеттера до начала выставокъ были распро
странены какъ въ М оскве, такъ и въ Петербурге, а также встречались 
въ провннцш, у некоторыхъ известныхъ охотниковъ. Кроме того въ 
Петербурге пользовались тогда известностью черные сеттера Н. И . Ма
карова и Москалева, только они не имели ничего общаго съ выше
упомянутыми. Макаровсше сеттера былп очень однотипны, рослы, сухи, 
хорошо одеты, но съ грубоватой псовиной; М оскалевсме значительно 
имъ уступали въ росте и складе. Въ семидесятыхъ годахъ стали пре
обладать желтопепе англшсюе и быстро вошедпие въ моду гордоны. 
Лучшими изъ желтопегихъ, вернее желтыхъ, въ Петербурге считались, 
кажется, Дюперроновсте сетттера; по опнсатю , они былп тяжеловаты, 
имели недостаточно cyxifl головы и (могиа курчавую псовину, довольно



длинное и низко посаженное ухо п отличный темный глазъ на в ы к а т е .— 
М осковсйе желтоиепе сеттера этого першда были напротивъ очень 
легки, лещеваты п п'Ьсколько вздернуты на ногахъ, хотя въ общемъ 
им^ли довольно элегантный и вмёсте энергичный видъ. М осковски 
охотники вероятно помнятъ Стесселевскихъ сеттеровъ— Гафиза  и др., 
Кольцова Р услана  и Лртынова Д енди , получившаго на 5-й очередной 
выставке бронзовую медаль. При недостаткахъ сложешя и головы, эти 
собаки были очень симпатичны по характеру и удовлетворительны въ 
поле, такъ что мнопе сожалеютъ объ ихъ исчезновенш и зам ен е ла- 
вераками и ирландцами.

Фиг. 66. Блю-Дашъ, С. В. Пеискаго.

Къ восьмпдесятымъ годамъ такъ называемые англшсше сеттера 
были уже почти вытеснены на выставкахъ гордонамп. Въ тоже время 
начинаютъ появляться въ столицахъ и настояние лавераки. Но, подъ 
назвашемъ чернопегихъ, а иногда, почему то, французскихъ сеттеровъ, 
они были известны въ Петербурге несколько раиее. Первымъ, кажется, 
ныписалъ ихъ Ьенардаки, затёмъ покойному Скобелеву, по окончанш 
войны, корреспопдентомъ Таймса были присланы дна несомнениые лаве
рака; потомки этихъ собакъ, хотя нисколько выродивииеся, сохранились 
до сихъ поръ. — Первымъ лаверакомъ, выставленнымъ подъ этимъ на- 
звашемъ, былъ Роджсръ, выписанный изъ Англш гепераломъ Асташо- 
вымъ. MocitOBCitie охотники конечпо помнятъ недоумеше, возбужденное 
на 7-й очередной выставке (1881") чернопеш мъ съ нодпалинами сет- 
теромъ, большинству неслыханной породы. Это былъ несомненно 
кровный сеттеръ, большого роста, но по типу своему не подходящш къ 
лавераку. Несмотря на некоторые неболыше недостатки, Роджеръ въ

и



общемъ былъ очень ладной и красивой собакой, а впоследствш далъ 
отличное потомство, получавшее неоднократно первыя награды на 
выставкахъ и полевыхъ испыташяхъ. Одновременно съ нимъ былъ 
выставленъ вовсе не презентабельный кофейноиЬгш и кофейнокрапча
тый, вывозной изъ Англш, кобель Стоквелъ В. В. Геслина, тоже ни
чего не получившш.

Первымъ настоящимъ и очень недурнымъ выставочнымъ лаверакомъ 
былъ Ю нгъРобъ, выписанный А. М. Песковымъ отъ Армстронга и 
показанный на XI очередной выставке, въ 1885 году. Это темнокрапча
тый, черноиЬгш, довольно тяжелый кобель съ тяжелой грубой головой, 
коротковатой шеей и слабоватой спиной, почему онъ получилъ только 
малую серебряную медаль. Юнгъ-Робъ былъ купленъ петербургскимъ 
охотникомъ Д. К. Нарышкинымъ, который выписалъ зат^мъ къ нему 
суку Дору, къ сож ал^нш  оказавшуюся безчутою. Юна-Робъ тоже, сколько 
извёстно, мало годился для охоты, такъ что потомство этихъ двухъ собакъ 
не отличалось полевыми качествами. Наиболее виднымъ потомкомъ 
Нарышкинскихъ собакъ была Дора 2 -я  Хренова, получившая на IV 
очередной выставке Общества Любителей породистыхъ собакъ большую 
серебряную медаль. ~2 ẑi

Почти одновременно съ Юнгъ-Робомъ была выписана изъ Англш 
Петербургскимъ охотникомъ И.Я.Забельскимъ — сука Фэнъ отъ того-же Арм
стронга, показанная на выставке Невскаго общества Охоты, въ 1886 году; 
затемъ кобель П р и н т , не бывавшш на русскихъ выставкахъ, и кобель 
Даймондъ У-й, синш бельтонъ, 5 летъ , получившш 1-й призъ на выс
тавке въ Дарлингтоне, а на 1-й выставке Общества любителей поро
дистыхъ собакъ большую серебряную медаль. Даймондъ, довольно высокш 
на ногахъ, съ глубокой, но не широкой грудью и превосходной головой, 
былъ одинъ изъ лучшихъ выписныхъ лавераковъ; на выставке 1889 года 
Невскаго общества онъ получилъ золотую медаль и призъ. Отъ Фэнъ и 
Ю тъ-Роба Нарышкина Забельскш  получилъ очень хорошую суку 
Трелль 1-ю , а  отъ П ринца  и последней — суку Чайку, давшую отъ Дай
монда известнаго Скифа Гена, и весьма недурную суку Принцессу, 
прюбретепную харьковскиыъ охотникомъ В. В. Де-Конноромъ.

Въ 1890 году Забельскш  почти всехъ своихъ лавераковъ продалъ 
Гену, въ томъ числе стараго П ринца  и сына Даймонда— Скифа (отъ 
Чайки), очень хорошаго кобеля, но съ небольшимъ глазомъ и не совсемъ 
правильными передними ногами, что не помешало ему взять на выс
тавкахъ въ Петербурге и Москве несколько высшихъ наградъ (большихъ 
серебряныхъ и золотыхъ медалей) и призовъ и долгое время удерживать 
за собою славу лучшаго въ Россш англшскаго сеттера. Кроме того 
г. Генъ прюбрелъ для своего питомника еще несколько, довольно 
хорошихъ, собакъ: отъ барона Розена, въ Бельгш , кобеля Кинхъ-Даша, 
кровнаго лаверака, хотя съ недостаткомъ склада (кривыми ногами), сына 
чамшона Китъ-Неда и следовательно брата по отцу Бискоунтессъ Ар- 
тынова (см. далее); очень сухую и прекрасно сложенную суку Дтиессъ, 
происходящую отъ Робинъ-Гуда , победителя на полевыхъ испыташяхъ, и 
чамшона;Эмпрессъ-Шегъ\наконецъ сукъФлэми Кстъ изъ Ф р а н ц ш .  Последняя 
сука весьма типично сложена (кошачьяго склада), но очень мала ростомъ; 
она получила на IV очередной выставке въ Петербурге золотую, на



У-й же (въ 1891 году) только малую серебряную. Позднее Геномъ 
выписанъ былъ еще кобель Робитудъ офъ Хермалъ, очень кровный, но 
съ острой мордой и слабоватыми передними ногами, почему на Петер

бургской выставкЬ 1893 года онъ получилъ только малую серебряную 
медаль.

Въ настоящее время авгл ш сте  сеттера у петербургскихъ охот
никовъ встречаются гораздо чаще ирландцевъ и гордоновъ, но чисто-



кровныхъ лавераковъ кажется ни у кого не имеется. Наилучшею ре- 
путащею, если не по ладамъ, то но полевымъ качествамъ, пользуются 
здесь aHrjiiflcKie сеттера В. Р . Дида, постоянно брмвиие призы на поле
выхъ испыташяхъ и получавпйе высппя награды и призы на выставкахъ. 
Собаки эти происходятъ отъ вышеупомянутаго Родж ера, иринадлежав- 
шаго сначала Асташову, и сеттеровъ И м п е р а т о р с к о й  охоты, отчасти отъ 
Нарышкинскихъ собакъ. Въ 188Г> году гердогомъ Эдинбургскимъ была 
присланы въ Гатчину два чернопегихъ. почти безъ крапа, англ iiicKie сет
тера въ подпалинахъ (?)—однопометники Ролло 1-й и сука Молло 2 -я , 
очень большого роста, тяжелаго сложешя. но по типу также не под- 
ходивпйе къ лаверакамъ, подобно Родж еру, хотя несомненно им"Ьв-

Фиг. 68 . Кедоешъ,—Его Императорскаго Высочества Великаго К пяля Сергея
Михаиловича.

mie кровь пос.гЬднихъ. Отъ Роджера и М олло  произошелъ известный 
Рэкъ , грубый по формамъ, но замечательный своими полевыми достоин
ствами и взявшш первые призы на испыташяхъ въ 1889 году и въ 
1891, когда уже принадлежалъ г. Хрущову. —Другая замечательная 
собака В. Р . Дица—сука Джуно, отъ Роджера и Джипси  (собакъ На
рышкина), п ослож етю уж е более подходившая къ лаверакамъ, получила 
большую серебряную медаль и призъ лучшаго сеттера на Петербургской 
очередной выставке 1892 года; кроме того 2 й призъ на нолевомъ ис
пытанш 1890 года, 1-й призъ на состязапш 1892 года и 2-й на испы- 
таншхъ класса чамшоновъ въ 1893 г .-  Также хорошъ по внешности и 
въ поле оказался сынъ Джуно (отъ Тристана, собакъ И м п е р а т о р с к о й  
Охоты)— Спотъ, взнвипй 1-й приаъ на испыташяхъ первопольныхъ со-



бакъ въ 1891 году, ‘2-й призъ въ 1892, 1-й призъ въ 1893 и кроме 
того получившш въ томъ же году большую серебряную медаль и призъ 
лучшаго сеттера выставки. (См. фиг. 62, 63, 64 и 65).

Среди московскихъ охотниковъ новейипе англш сме сеттера-лаве- 
раки въ настоящее время распространены никакъ не менее ирландцевъ 
и значительно более гордоновъ. и подъ Москвой имеется очень боль
шой и хороши! питомникъ, принадлежащей Е . Д. Артынову. Послед- 
нимъ пршбретенъ былъ въ 1889 отъ Забельскаго очень недурной кобель 
Бабай  (отъ Принца и Фэнъ), получивппй на XV очередной выставке 
малую серебряную медаль; загЬмъ имъ были последовательно выписаны

Фиг. 69. Ной, графа 0 .  А. Уварива.

суки Вискоуттссъ, Кора I I  и Джгрзи М илли , кобели Блю-Монкъ, Фредъ 
офь Браунфелъсъ и  Самъ де Перювельцъ.

Внскоунтессъ, родившаяся въ Англш отъ Китъ-Нэда и О лдъ- 
Кэтъ, пршбретена отъ Принца Сольмса уже довольно старою (6 л е тъ — 
въ 1889 г.). Это очень красивая и рослая с у к а , съ сухою головою, на- 
стояшдй блю-бельтонъ, типа старннныхъ лавераковъ, взявшая много 
призовъ на континентальныхъ выставкахъ, а на XVI очередной выставке 
въ Москве (1890 г.) получившая золотую медаль. Она дала превосход
ный пометъ (отъ Блю-Монка), изъ котораго следуетъ назвать Н ана-У с- 
ппхъ, (которая однако была узка, лещевата и съ мало спущенною грудью) 
и Аиелину д-ра Попова.— Кора 2 -я  во многомъ уступала Вискоунтессъ 
и получила лишь малую серебряную медаль (на X V III очередной выс- 

•лавке). Дж срзи М и лли  ничЪмъ не замечательна.



Изъ кобелей Артыновскаго питомника, Блю-Монкъ (отъ Монкъ офъ 
Фурнесъ и Милътонъ Белль), выписанный почти щенкомъ, сынъ, внукъ 
и правнукъ чам тоновъ, былъ замечательно красивый, хотя и узковатый 
и не сильный кобель, получивипй т4мъ не менее золотую медаль; къ со- 
жалеш ю онъ скоро издохъ. Фредъ офъ Браунфельсъ, наоборотъ, давипй 
очень дурное потомство, оказался темнаго происхождешя и съ неверной 
родословной. Сынъ его Кингъ Нэдъ признанъ былъ въ Петербурге не- 
кровнымъ. — Третьяго кобеля— Сама де Перювелъцъ (изъ Бельпи) следуетъ 
признать лучшимъ лаверакомъ изъ всехъ бывшихъ на выставкахъ. Го
лова, глаза, уши, колодка, плечи и ноги безукоризненны, только шея 
у него немного толста и хвостъ онъ держитъ низко. Вообще Самъ виолне 
заслуживаетъ золотой медали и приза, присужденныхъ на X V III очеред
ной выставке (1892 г.), хотя при сильномъ своемъ сложеши и не об- 
ладалъ резко выраженнымъ кошачьимъ складомъ.

Кроме Артынова, изъ московскихъ охотниковъ выписывалъ лаве
раковъ еще С. В. Пенск1й,— именно (въ 1889 г.) блю-бельтона Био- 
Д аш а 2-ю, родившагося въ 1885 году отъ знаменитаго Сэръ Алист ера  
и М ены  г. Поттера. Дашъ получилъ въ Анипи и на континенте много 
первыхъ и вторыхъ призовъ и имелъ совершенный типъ лаверака, что 
видно и на рисунке *).

Также почти никакихъ следовъ не оставилъ после себя Карсъ 
И .  П. Прянишникова, родивппися въ Канаде отъ кровнаго лаверака 
суки и полукровнаго отца. Н а Парижской выставке Карсъ получилъ 
почетный призъ, но, судя по портрету, эта собака, по типу совершенный 
лаверакъ, не представляетъ ничего выдающагося. На X V II очередной 
выставке былъ сынъ его отъ Принцессы  Де-Коннора (см. выше) Бромъ 
А. А. Коншина, не обративши! на себя никакого внимашя Кроме 
того за последнее время несколько лавераковъ было выиисано въ 
И м п е р а т о р с к у ю  Охоту и Св. Княземъ Д. Б. Голицынымъ.

Н а X XI и X X II очередныхъ выставкахъ въ М оскве (1895 и 
1896 г г )  лучшимъ англгаскимъ сеттеромъ былъ Бой графа 0 .  А. Ува
рова, отъ Самъ де Перювельцъ Артынова и своей Джильды, дочери Блю- 
Даша Пенскаго. Бой получилъ въ 1895 г. большую серебряную медаль* 
а въ 1896 г. званш чамшона и призъ.— И зъ петербургскихъ „лавера
ковъ “ самымъ красивымъ была сука Кедвешъ, принадлежавшая Его Им
ператорскому Высочеству Великому Князю Сергею Михаиловичу и удо
стоенная на V III очеред. выставке (1895 г.) Общества любителей по- 
родистыхъ собакъ—золотой медали. Кедвешъ происходить отъ Кингъ-Даша 
и Фанни Гена. Н а последней (X X II) очередной выставке въ Москве 
выдавался чернопТ.гш въ подпалинахъ, очень нарядный, Капризъ И. Н. 
Лясковскаго, тоже отъ Геновскихъ собакъ (Скифа и Кетъ).

*) С. В. П енсий пишетъ намъ: „ Блю-Дашъ I I  некровный лаперакъ. Въ дйдй
его —Тэмъ O’UIaHTepi— была самая удачная примись крови другихъ бельтоновъ. Я; го
ворю— удачная, потому что отъ сына Тэмъ О’Ш антера— Сэръ Алистера, отца Даша, 
произошли веб лучийе теперешше сеттера Англии.— О томъ же что произвелъ Блю- 
Дашъ трудно гудить, такъ какъ потомство его разбросано по всЬмъ концамъ Россш. 
Внукъ его— Бой, графа Уварова, получивгшй на X X I выставка 1896 года большую, 
серебряную медаль, весьма удачное произведете".



Въ настоящее время, aeraiflCKie сеттера, подъ не совсЬмъ пра
вильны е назвашемъ лавераковъ, вероятно составлнють у насъ самую 
распространенную породу длинношерстныхъ легавыхъ. По мощному, 
грубоватому сложенш и выносливости, эта порода, въ настоящемъ видЬ, 
действительно пригоднее для тяжелой болотной и лесной работы въ 
средней и северной Poceiu, а также въ Сибири и на Кавказе, — чемъ 
красные ирландгае, темъ более сырые черные въ подпалинахъ сет
тера. Мы уже имеемъ несколько настоящихъ питомниковъ пегихъ сет
теровъ, а именно подъ Москвою—питомники Е Д. Артынова (Ст. Ку
бинка Моск. Бр. ж. д.), съ болыпимъ числомъ производителей и мень- 
пйй— Н. Н . Федорова; въ Петербурге всего более «лавераковъ» у Н. 
Гена и В. Р. Д ица...Н а юге (въ г. Сумахъ Полт. губ.) пользуются из
вестностью ан гл и сте сеттера В. В. Де Коянора.

Фиг. 70







Прландскш сеттеръ.

(Красный сеттеръ).

Какъ было уже упомянуто, до 1859, даже 1860 года, въ Великобри- 
танш  признавалась, собственно говоря, только одна порода сеттеровъ, 
со многими разновидностями, отличавшимися складомъ и мастью. Но 
между этими вар1этетами не было еще резкихъ различш. Красноп'Ьгихъ 
и даже красныхъ сеттеровъ было много и въ самой Англш, гдЬ никто 
не называлъ ихъ ирландскими. Краевая масть однако съ давнихъ вре
менъ предпочиталась другимъ ирландскими охотниками.

Происхождеше ирландскихъ сеттеровъ покрыто мракомъ неизвест
ности. 1Jо мнЬнш Веро Ш о, всего вернее предположить, что они про- 
исходятъ отъ лежачей собаки,—Setting dog, „печеночнаго“ цвета, упо
минаемой Ж ервезъ Маркамомъ въ его сочиненш Hunger’s Prevention 
(1655 г.). Это весьма возможно, но печеночная или кофейная масть 
все-таки не красная и не рыжая и последняя рубашка доказываете 
скрещиваше стариннаго лежачаго спашеля съ другой породой, которой 
бурый окрасъ не былъ свойственъ. Мы знаемъ, что коФейная масть весьма 
характеристична для длинношерстныхъ испанскихъ птичьихъ собакъ и 
ими была передана и гладкошерстнымъ.

Настоящш сеттера, т. е. рослые спашели съ крепкой лежачей 
стойкой, появились въ Ирландш не более 150 летъ  назадъ. Знаменитый 
англшскш ветеринаръ, Делаберъ-Блэнъ, п и савтш  въ конце прошлаго 
и вначале нынёшняго столетая, говорите, что Setting dog сохранилъ 
здесь назваш е спашеля до последняго столей я  (т. е до начала XIX-го) 
и въ настоящее время въ Ирландш его еще называютъ англшскимъ 
спашелемъ; натуралисте Гей (Gay) именуете ползучимъ спашелемъ. Н а 
старинная англшская лежачая собака теперь редка и заменена менее 
кроткими и послушными собаками, но более рослыми и быстрыми, чаще 
всего рыжаго цент а  и ирландскаго происхождешя.

Въ Cynographia Britannica Сиденгама Эдварса, вышедшей вначале 
этого столетая, средняя собака (фиг. 42) изображена красною съ белою 
проточиною на лбу, очень широкою и длинною, и очевидно изображаете 
этого самаго ирландскаго сеттера. Такой же повидимому сеттеръ изобра
ж аете въ книг* liottledge’a , откуда мы заимствуемъ рисунокъ. (Фиг. 43). 
В ъ Sportsmann’s Cabinet (1803), авторъ, современникъ Блэна, замечаете, 
что ирландсме спортсмены предпочитаютъ сеттера пойнтеру, на томъ 
о сн овати , что каменистыя поля Зеленаго Острова требуютъ собакъ 
съ бол’Ье жесткими подошвами.



Отсюда можно вывести то заключеше, что сеттера въ Ирландш 
всегда преобладали надъ пойнтерами и что, въ отношенш поиска и 
стойки, сеттера были усовершенствованы здЬсь ранее, чемъ въ Англш. 
Въ последней, какъ намъ известно, одно время, именно вначале теку- 
щаго столеи я, сегтера-спаш ели не уважались по причине своего, срав
нительно съ пойнтеромъ, медленнаго поиска и лежачей стойки, неудобной 
для охоты въ высокой траве и въ кустахъ.

На рисунке Сиденгама Эдварса (фиг. 42), красный сеттеръ изоб- 
раженъ самымъ рослымъ, сильнымъ и наименее псовистымъ, нисколько 
не похожимъ на спаш еля, притомъ беломордымъ и белогрудымъ. Лаве
ракъ упоминаетъ,— какъ и всегда, безъ обозначены года, хотя приблизи
тельно, что очень важ но,— объ ирландскомъ сеттере генерала Уиндгама,— 
красномъ съ чернымъ оттенкомъ на концахъ волосъ, совершенно въ сво- 
емъ вкусе, т. е. въ тине лаверака: „При очень длинной голове, собака эта 
была особенно низка ростомъ, съ весьма покатыми плечами и съ значи- 
тельнымъ наклономъ въ спинё; при очень глубокой и просторной груди, 
она была замечательно широка позади плечъ, очень коротка въ спине 
и ногахъ— короче, чемъ когда бы то ни было мне приходилось это 
видеть у ирландца; на ней было большое обил!е шерсти съ чернымъ 
оттенкомъ на кончикахъ ушей“ ..

То есть некоторые ирландск1е сеттера имели еще много общаго 
съ старинной лежачей собакой. Но изъ дальнейшихъ словъ Лаверака 
видно, что онъ сильно сомневался въ чистокровности всехъ ирландцевъ, 
не исключая вышеописаннаго(суки?), такъ какъ „въ пометахъ отъ него 
частенько прокидывались черные щ енки.“ Очевидно ирландсые сеттера 
ранее другихъ сделались объектомъ различныхъ экспериментовъ, ради 
получешя собакъ более соотвЬтствовавшихъ изменившимся услов1ямъ 
охоты. Было бы очень наивно предполагать, что для этой цЬли пользо
вались какими либо другими сеттерами. Современные ирландцы наименее 
псовистые и наиболее прямошерстные изъ всехъ сеттеровъ, а у старин- 
ныхъ ирландцевъ шерсть повидимому была еще короче и прямее. Это 
достаточно доказываетъ, что въ образованш его участвовали гладко- 
шерстпыя породы охотничьихъ собакъ.

Если мы примемъ въ соображеше главные недостатки старинныхъ 
ирландскихъ сеттеровъ, о которыхъ упоминаютъ все авторы, начиная 
Лаверакомъ и кончая Беллькруа, а именно—короткую стойку и большую 
наклонность къ гоньбе дичи, горячность, непослушаше и упрямый ха
р актер ъ ,—то придемъ къ заключешю, что ирландыий сеттеръ произо- 
шелъ главнымъ образомъ отъ скрещивашя сеттера-снашеля съ фоксго- 
ундомъ, съ позднейшимъ добавлешемъ крови пойнтера и борзой. Отъ 
нихъ же ирландецъ получилъ свою характерную красную и краснопегую 
рубашку, сменившую прежнюю „печеночнаго цвета. “ Фоксгоундъ и пойн- 
теръ несомненно изменили форму его головы, уменыпивъ ширину черепа 
и утолстивъ морду.

Чрезмерная страстность, непослушаше и трудность дрессировки 
ирлаидскаго сеттера были причиною того, что въ сороковыхъ или пяти 
десятыхъ годахъ начинается скрещиваше его съ черными и черными 
въ подпалинахъ сеттерами, какъ более пригодными по масти и харак
теру, чемъ nbrie  aHiviiflcfde сеттера съ приземистыми лавераками вклю-



чительно. Эта примись новл1яла на масть въ томъ отношеши, что въ 
пометахъ часто стали появляться черные щенки; Лаверакъ говорить, 
что лучппе образцы ирландскихъ сеттеровъ, которые онъ видЬлъ, им^ли

черный оттЬнокъ на концахъ волосъ — и были такъ-же хороши въ полЪ, 
если не лучше. Веро Шо ошибался, говоря объ ухудшенш ирландцевъ 
гордопами и не понималъ u tjiu  :)Toro вынужденнаго скрещ иваш я, полез- 
наго для об'Ьнхъ породъ, особенно для гордоновъ. Но его же словамъ,
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Фиг. 71. Красный нрлапдсый сеттеръ стараго тица. (По^Беллькруа).



■еще недавно некоторые писатели и заводчики считали черный оттЬнокъ 
кончиковъ волосъ спины и ушей не только желательнымъ, но даже не- 
обходимымъ для многихъ кровей ирландскаго сеттера. Единственный 
недостатокъ, который часто передавался гордонами —тяжелое и лопухо
образное ухо.

Но само собою разумеется, не все заводчики считали полезнымъ 
такое скрещиваше и мнопе изъ нихъ вели породу въ чистоте. 
Идстонъ поэтому былъ правъ, утверждая, что ирландсше заводчики 
тщательно оберегали своихъ собакъ отъ всякой примеси посторонней 
крови. Мнительный Лаверакъ однако плохо верилъ въ эту чистоту, такъ 
какъ въ четыре свои поездки въ И рландш  не могъ найти кровныхъ 
производителей для обновлешя своихъ вырождавшихся блго-бельтоновъ. 
Врядъ-ли скрещиваше красныхъ сеттеровъ съ черными производилось 
вначале этого столетш , какъ полагаетъ Веро Ш о, основываясь на томъ 
что черные щенки прокидывались у собакъ съ самой безукоризнен
ной родословной. Во первыхъ, почти сто летъ  назадъ, красные сетте
ра имели еще достаточно крови старинныхъ спашелей и не нуждались 
въ такомъ скрещиваши. Во вторыхъ, родословныя сеттеровъ и пойнте
ровъ весьма недавняго происхождешя и редко имеютъ 50 летнюю дав
ность; притомъ эти старинныя генеалогш, какъ доказали мнопе факты, 
велись очень небрежно и не возбуждаютъ большого довер1я. Съ этимъ 
мнешемъ согласенъ и Стонехенджъ, который говорить, что только фокс- 
гоунды могутъ иметь верныя родословныя более чемъ за сто летъ .

Н е подлежитъ никакому сомненш , что до начала выставокъ и по • 
левыхъ состязанш все сеттера ирландскаго происхождешя отличались 
мощнымъ сложешемъ и болыпимъ ростомъ, при некоторой борзоватости. 
Лаверакъ говорить, что старинные ирландцы имели легкую, даже через- 
чуръ легкую, голову съ недостаточно квадратной мордой, высоко поса
женное ухо, часто на одномъ уровне съ черепомъ, что придавало собаке 
насторожившшся видъ. Но онъ неправильно приписываешь имъ жидкую, 
сухощавую колодку и слишкомъ длинныя ноги. Эти недостатки яви
лись позднее, уж евъ 70-хъ годахъ. Беллькруа, въ своемъ описаши англШ- 
скпхъ легавыхъ, говорить объ красныхъ и краснопегихъ ирландцахъ 
стараго типа, почему описанш его совершенно не подходятъ къ совре- 
меннымъ. Впрочемъ Беллькруа имелъ въ виду не настоящаго краснаго 
сеттера, а помесь его съ гордонами и, какъ всегда, не имелъ вернаго 
представлешя о породе, такъ какъ былъ совершенно незнакомъ съ ан- 
гл1искими источниками, въ чемъ онъ откровенно сознается: „я не читалъ 
Стонехенджа и какихъ либо другихъ авторовъ, писавшихъ о собакахъ; 
я  описываю только результаты моихъ личныхъ наблюдешй и изследовашй, 
ничего ни у кого не заим ствуя"....

Въ общемъ внешность старинныхъ ирландцевъ была вполне удовле
творительна, но репутащя ихъ, какъ полевыхъ собакъ, была довольно 
плоха, по причине выше упомянутыхъ недостатковъ. Веро Шо говорить, 
что „ирландсюе сеттера (стараго типа) крепостью сложешя превосходили 
далее лавераковъ и хотя самъ Лаверакъ не реш ался подмешивать ихъ 
къ св< имъ собакамъ, но друпе заводчики англшскихъ сеттеровъ прибе
гали неоднократно къ этому скрещивашю, такъ какъ очевидные при
зн аки  ирландцевъ встречались во многихъ, такъ называемыхъ, чистокров-



ныхъ лаверакахъ. Tania собаки обыкновенно отличались сильнымъ сло- 
ясешемъ, но вм есте съ тЬмъ всегда оказывались бол'Ье упрямыми и бол’Ье 
трудно обучаемыми, ч"Ьмъ настоя mi е лавераки".

Выставки и полевыя и сп ы татя  имели огромное вл1ян1е на изм^не- 
nie склада и характера ирлапдскаго сеттера. Какъ известно, до начала 
60-хъ годовъ между породами сеттеровъ не существовало, ни по статямъ, 
ни по масти, такихъ резкихъ отличш, какъ въ настоящее время: какъ 
ирландцы, такъ и гордоны могли быть пегими, были и краснопъие и 
красные анвдйск!е сеттера; некоторый разновидности сеттеровъ несом
ненно ирландскаго происхождешя были въ типе лавераковъ, некоторые 
англшсюе сеттера на границе съ Шотланд1ей имели большое сродство 
и сходство съ гордонами. Существовали три главныя, но не^цинствен- 
ныя, разновидности сеттеровъ, съ многочисленными переходными фор
мами. Но какъ только, въ виде уступки нащональнымъ самолюб1ямъ, 
на выставкахъ были офищально признаны три породы сеттеровъ — ан- 
глШскихъ, ирландскихъ и шотлапдскихъ —гордоновъ, все с т а р а т я  завод- 
чиковъ устремились къ тому, чтобы какъ можно более обособить эти 
породы, сделать отличительные признаки пхъ более наглядными. А такъ 
какъ масть въ этомъ отношеши, для публики и профановъ, важнее ла- 
довъ, и установлете однообразнаго окраса для каждой породы особенно 
пощрялось на выставкахъ, то въ скоромъ времени настоящими ирланд
скими сеттерами начали признаваться, независимо отъ сложешя, только 
красные, настоящими гордонами—черные въ подпалинахъ, тоже безъ 
малейшихъ белыхъ отметинъ и наконецъ чистокровными англ!йскими 
только бельтоны.

Хотя въ настоящее время, подъ назвашемъ ирландскаго сеттера 
подразумеваются исключительно сеттера сплошного краснаго или точнёе 
краснокоричневаго окраса, но почти несомненно, что первоначальная 
порода этихъ собакъ была краснопегой масти и красныя собаки безъ 
отметинъ—позднейшаго происхождешя и явились вследств1е настойчи- 
ваго подбора одноцветныхъ производителей. Въ книге Rawdon Lee (1893) 
мы находимъ весьма интересныя подробности относительно этого пред
мета, собранный авторомъ отъ ирландскаго охотника В. Беннета, изъ 
Дублина, въ свою очередь получившаго ихъ отъ очень старыхъ спортсме- 
новъ. Беннетъ пишетъ, что въ среднихъ и западныхъграфствахъ, въ Дуб
лине и его окрестностяхъ, красные сеттера встречались прежде редко, 
а  большая часть сеттеровъ были краснопепе. Н екто Mahon, старикъ 
более 80 летъ , передавалъ ему, Беннету, что во времена его молодости 
краевые сеттера, называвшиеся Ahascragh, были гораздо малочисленнЬе 
п еги х ъ и ч то  хотя дрессировка ихъ была затруднительнее, но темъ не 
менее они очень ценились охотниками. Порода Ahascragh существовала 
въ его семье, во времена его молодости, но вследств1е кровосмешешя, 
выродилась. Другой сторожилъ говоритъ, что въ 30-хъ годахъ красные 
сеттера были у капитана Vaughan’a, что у нихъ были черные носы и 
хвосты они держали на поиске низко, но что лучппе въ ноле сеттера были 
краснопепе и принадлежали О’Коннору и О’Кифу (Yelwerton O’lveffe).— 
Третш  также отдаетъ первенство сеттерамъ О’Коннора и миссъ Lidwell 
(а  не Ledwich, какъ ошибочно она названа въ книге Л аверака), у которой 
Л аверакъ тщетно пытался куппть собакъ или повязать ихъ со своими 
англ1йскими сеттерами.



Значительно позднее, именно еще на выставка 1863 года въ Дуб
лине, преобладали краснопепе сеттера и сплошь окрашенные до этого вре
мени считались редкостью. Cecile Moore, выведшш знаменитаго Пальмер
стона, свидетельствуете, что красные сеттера были въ моде и многочис-
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леины въ графствЬ Fyrone и что у Jnson H azzard’a и лорда Enniskillen съ- 
1812 года велась порода красныхъ безъ отметинъ.— Въ брошюре, издан
ной докторомъ J a r v i s ’oMb въ 1879 году, говорится, что у лорда Enuis- 
k illen  красные сетгсра велись около 1796 года и что въ 1814 году ихъ 
повязали съ собаками Jasou Hazzard’a, не менее знаменитыми. Кровь



этихъ сеттеровъ получили загЬмъ Робертъ Эвансъ и капитанъ Макдо- 
нальдъ, а отъ последнихъ въ 1846 году и Cecile Мооге. —Основываясь 
на вс^хъ этихъ п о к азатях ъ , В. Беннетъ высказываетъ предположеше, 
что одномастные сеттера встречались большею частью въ северныхъ 
графствахъ, а краснопЪпе въ среднихъ и западныхъ.

Ю аттъ, въ книге своей о собакахъ, вышедшей въ 1845 году, гово
рить, что ирландсше сеттера бываютъ яркокраснаго цвета, краснопепе 
или даже желтые. Ричардсонъ, писавшш почти одновременно съ Юат- 
томъ, утверждаетъ, что ирландские сеттера должны быть желтоватокрас-



наго окраса. Во всякомъ случае отличительнымъ признакомъ стариннаго 
ирландскаго сеттера, какой бы масти онъ ни былъ, считалось тогда и 
очень долго спустя, по крайней м ере до семидесятыхъ годовъ, — черный 
носъ и черное нёбо, такъ что Беллькруа былъ правъ, описывая ирланд
цевъ въкнигЬ своей, изданной въ 1878 году.—Достойно замЪчашя также, 
что еще во времена Ю атта и Ричардсона ирландсше сеттера ценились 
дороже всехъ другихъ и 50 гиней за пару собакъ были тогда обычною 
ценою, но иногда она доходила и до 200 гиней.

Такимъ образомъ съ давнихъ временъ въ Ирландш существовали 
дв’Ь разновидности сеттеровъ—красные и красноп'Ьие. П осл^дте были 
даже многочисленнее, такъ какъ мы видели выше, что собакъ безъ 
б’Ьлыхъ отметинъ на лбу, голове и ногахъ было очень мало; эти маниш
ки, лысины и проточины ник^мъ порочными не считались. Очень мнопе 
ирландсие охотники даже предпочитали пйгихъ, такъ какъ они были 
красивее и, кроме того имели более мягкш характеръ и легче натаски
вались. Стонехенджъ замечаете, что мнеш е о превосходстве чутья у 
краснопегихъ ирландскихъ сеттеровъ разделяется многими авторитетами. 
Макдона писалъ Веро Ш о, что лучппе экземпляры старинной породы име
ли зачастую белыя отметины на голове, ш ее и ногахъ. Лаверакъ также 
говорилъ, что краснопепе ирландцы одинаково чистокровны и что, пс 
заверешю некоторыхъ, въ действительности они даже более древняго 
происхождешя и более чистой крови. Но они той-же породы—добавляете 
онъ ,—такъ какъ въ одномъ помете встречаются и красные, и красно
п е п е  щенки. Краснопегая Стелла миссъ Lidwell, ведшей породу 
около 50 летъ , дала знаменптаго краснаго Д аш а  мистера Дайсера— 
отца Боба капитана Гутчинсона, отъ котораго ведутъ родословную почти 
все  современные ирландцы. Известный Дашъ доктора Stones, победитель 
первыхъ выставокъ, имелъ белый ошейникъ.— Дальз1ель держится того- 
же мнеш я относительно окраса, но считаете красныхъ более вынос
ливыми: усталость и препятмтая для нихъ не существуютъ, но за то 
они пмеюта более упрямый, своевольный, непокорный и буйный харак
теръ. Лично онъ предпочитаете красныхъ, такъ какъ они типичнее.

Съ англшской и въ особенности ирландской точки зреш я это пред
п о ч тете  одноцветной красной масти совершенно естественно, но съ 
точки зреш я континентальнаго охотника красный лиий окрасъ, какъ и 
серый волчш, неудобенъ темъ, что подвергаете собакъ опасности быть 
застреленною какимъ нибудь близорукимъ стрелкомъ. Это неудоиство 
весьма важно и съ нимъ необходимо считаться; если не слыхать о слу- 
чаяхъ y6ieHifl ирландцевъ, то это объясняется ихъ редкостью; но что 
въ лесу и въ высокой траве ихъ легко можно принять за лисицу — съ 
этимъ согласится всякш . Въ Великобританш, где лиса оберегается, какъ 
нечто священное, для парфорсной охоты, красная рубашка, наоборотъ, 
застраховываете ирландскаго сеттера отъ всякихъ несчастныхъ случай
ностей.— Бываютъ однако и у насъ случаи, когда красная масть собаки 
можетъ принести пользу охотнику, именно когда требуется, чтобы сама 
дичь принимала красную собаку за лисицу, напримеръ утки и фазаны: 
первыя охотнее подплываютъ къ краснымъ, рыжимъ и бурымъ собакамъ, 
вторые, при виде такихъ собакъ, обыкновенно садятся на дерево. Но 
эти преимущества очевидно выгодны только для промышленника.



Кроме того сплошной красный окрасъ неудобенъ, какъ уже гово
рилось, темъ, что одноцветная собака, при дальнемъ поиске въ кустар
нике, скоро скрывается изъ глазъ. R. Lee приводить по этому поводу 
курьезный случай съ краснымъ сеттеромъ Гаукса (Hauwkes), который 
на одномъ изъ испыташй (въ графстве Тугоп), несколько летъ  назадъ, 
потерялся и былъ найденъ черезъ часъ слишкомъ, на мертвой стойке. 
Впрочемъ, говорить въ другомъ м есте тотъ-же L ee ,—никто не мешаетъ 
близорукому охотнику надевать на шею своей красной собаки белый пла- 
токъ или ошейникъ. По Lee, весьма сомнительно, чтобы птица лучше 
выдерживала стойку одноцветной, чемъ пегой собаки, —м н е т е  довольно 
распространенное между англшскими охотниками.

Требоваше однообразной масти все-таки не имеетъ очень важнаго 
значенш, тем ъ более, что въ последнее время оно не соблюдается съ 
прежнею строгостью. Гораздо важнее изменеше ладовъ ирландскаго сет
тера и его характера. ПоследнШ не только улучшился, но даже совер
шенно изменился, къ сожалешю въ ущербъ ладамъ, крепости сложевш 
н выносливости. И зм ен етя  эти были вызваны не выставками, а поле
выми состязашями, на которыхъ ирландцы не имели сначала никакихъ 
шансовъ на победу. Кроме того большое вл1яше на породу имели смуты 
въ Ирланд!п, около 1875 года, следств1емъ которыхъ было уничтожена 
многихъ заводовъ и усиленный вывозъ собакъ въ Англш и Америку, 
потому что въ последней красные сеттера были въ такомъ-же почетё, 
какъ лавераки, особенно у американцевъ ирландскаго происхождешя. 
Повидимому, эти американсюе красные сеттера несравненно лучше со- 
времепныхъ европейскихъ; по крайней м ере, на выставкахъ въ Соединен- 
ныхъ Ш татахъ, по словамъ Дальз1е.1я, этотъ отдЬлъ сеттеровъ бываетъ 
многочисленнее и имеетъ более красивыхъ представителей, чемъ на ан- 
г.ш скихъ и ирландскихъ выставкахъ.

Всемъ известно, что прежше ирландсюе сеттера отличались упрям- 
ствомъ и непослуш атемъ. Въ этомъ согласны все авторы, противоре
чащее одинъ другому лишь относительно крепости стойки. Веро Шо го
ворить, что ирландецъ упрямъ и гораздо более горячъ, чемъ другш 
собаки и требуетъ постоянной, усиленной работы; Лаверакъ, въ свою 
очередь, указываетъ на его упрямый, страстный и пылкш нравъ и за
мечаете, что многихъ нельзя было вовсе выдрессировать. Макдона пола
гаете однако, что только нечистокровные ирландцы бываютъ своевольны, 
упрямы и требуютъ продолжительной дрессировки, нередко даже ея еже- 
годнаго повтореш я.—но что очень кровныя собаки нуждаются только въ 
натаске. Здесь только Макдона, какъ заводчикъ, умышленно смешалъ 
кровныхъ сеттеровъ съ современными, дЬйствительно имеющими длин
ныя родословныя. Но, по м ненш  Дальз1еля, эти сертификаты и повели 
къ вырождешю породы. Слепая вера въ родословныя и выставки— спра
ведливо замечаете онъ —были причиною изнеженности ирландцевъ и 
потери ими того суроваго и вида и той мощи, которые характеризовали 
породу.

Действительно, между современными скромными и благонравными, 
быстро скачущими на поиске, жиденькими сеттерами, большею частш  
безукоризненной масти—цвета полированнаго краснаго дерева, и преж
ними могучими и неукротимыми ирландцами—очень мало общаго. Это



измельчеше породы и измйнешя ея склада нельзя даже объяснить однимъ 
вырождетемъ и надо полагать, что современные заводчики, едва-ли не 
съ начала открьш я выставокъ или по крайней M ip i полевыхъ испытанш, 
умышленно выбирали производителей наиболее легкаго и н^жнаго сло- 
жешя, им4я въ виду именно большую быстроту и лучшш хармктеръ

такихъ экземпляровъ. Стоитъ только взглянуть на портреты знаменитыхъ 
чам тоновъ и увидать поискъ современнаго ирландскаго сеттера, чтобы 
признать въ немъ несомненную примись борзой. Весь обнцй складъ, 
начиная съ узкой головы, длинныя ноги, низко спущенный, но плосмя 
ребра, подобранные иахи—напоминаютъ псоваго выборзка; скачутъ ир



ландцы махомъ борзой, выгибая спину, которая у нихъ растянута; „у 
нихъ нЬтъ этого плавнаго, извивающагося компактнаго галопа, какимъ 
отличается, по справедливому замЬчавш  Сержендсона, анг айсгпй сеттеръ; 
это п не та  мощная поскачка фоксгоунда, -добавимъ мы —какая характе- 
ризуетъ поискъ пойнтера. Кроме того ирландецъ эчень дурно держитъ 
голову на поиске—слишкомъ низко и вытянувъ шею, что много вредитъ 
ему на испыташяхъ.

И зъ этого нисколько не следуетъ заключать, что англшсю е, а 
отчасти ирландскге заводчики красныхъ сеттеровъ подмешивали тайкомъ 
кровь борзой, ради увеличешя быстроты поиска. Эта примесь несомнен
но находилась въ ирландскихъ сеттерахъ до-выставочнаго п ер тд а , но-

Фиг. 78. Ш андонь II. О’Келлагана.

вые же заводчики, отвечая требоватям ъ полевыхъ состязанш и вообще 
спросу на быстрыхъ собакъ, подборомъ производителей легкаго -  борзо- 
ватаго склада, въ целомъ ряде п околетй , упрочили эту борзоватость, 
обезпечивавшу ю успехъ на выставкахъ и победу на и спыташ яхъ.— Впрочемъ 
С. В. П енсий, не разъ бывавппй въ Англш, можетъ быть вполне 
правъ, говоря, что „несмотря на увереш я Идстона и Дальз1еля, въ 
нынешнихъ ирландцахъ течетъ самая гомеопатическая доля крови 
сеттеровъ старинныхъ ирландскихъ кеннелей“ . To-есть онъ смотритъ 
на первыхъ какъ бы на новую, вновь сфабрикованную породу *).

*) R. Lee говоритъ, что старинные ирландцы, s p o u t  того что ии^ли репутащю
трудно дрессиропаиишхся собакъ, нер^дю  иийли также нижнее чутье, которое 
многими приписывалось давнему скрещпнянш съ блоудгоуидомъ. Это скрещивашо однако 
довольно сомнительно; по крайпгй M ipi въ современныхъ ирландцахъ неяьзя найти 
д  лрпзнаковъ его, какъ у современныхъ гордоновъ.



Особенно измельчали и стали слабокостны ирландскш суки и зам l  ч 
тельно, что наибольшею слабостью сложешя, лещеватостью и растяну
тостью страдаютъ ирландцы англшскихъ заводовъ, въ особенности самыя 
знаменитыя собаки достопочтеннаго О’Келлагана, берущш большую 
часть призовъ на выставкахъ.

Чрезмерное увлечеше легкимъ типомъ вызвало наконецъ реакщю. 
Несколько лётъ  назадъ, еще ранее статей известныхъ знатоковъ сетте
ровъ— Сержендсона и Сесиль Мура, осуждавшихъ новый типъ и требо- 
вавшихъ возвращенш къ рослому, мощпому и ширококостному старин
ному сеттеру, — появились на выставкахъ более тяжелые ирландцы — 
приземистые, широкогрудые и большеголовые. Этотъ типъ, действи
тельно более напоминавшш прежнш, повидимому былъ реставрированъ 
не столько подборомъ, сколько новою подмесью гордоновъ, а также и 
лавераковъ. Скрещивашя гордоновъ съ ирландцами, главнымъ образомъ 
съ ц ел ш  улучшешя первыхъ, делались съ давнихъ временъ, причемъ, 
конечно, зачастую выкидывались красные щенки. Эти полукровные ирлан- 
цы въ свою очередь вязались съ кровными и такимъ образомъ послёдше 
пршбретали более сильное сложеше. Новый или возобновленный типъ, 
который ведется преимущественно въ Ирландш, начинаетъ быстро рас
пространяться, имелъ успехъ на материке и, повидимому, выказалъ 
себя съ очень хорошей стороны и на полевыхъ состязаш яхъ. Ирландцы 
стали побеждать англшскихъ начиная съ 1885 года, а изъ прежнихъ 
выдавался, каж ется, только Плункетъ Макдона. Повидимому, характеръ 
новейшихъ тяжелыхъ ирландцевъ не изменился къ худшему и они 
почти также послушны, ласковы и понятливы, какъ легше.

Что касается полевыхъ достоинствъ ирландцевъ, то въ этомъ от- 
ношенш они нисколько не уступаютъ англшскимъ сеттерамъ и если 
редко брали призы на состязаш яхъ, то главнымъ образомъ по той 
причине, что имеютъ менее эфектный поискъ и не такую красивую 
стойку, какъ nerie. Быстротою же они большею частш  превосходить 
последнихъ. Современные красные сеттера легкаго и тяжелаго склада 
уже не т е  неукротимые сорванцы, постоянно срывавппе со стойки, ко
торые преобладали л етъ  25— 30 назадъ. $ |

Особенно выдающееся чутье встречается у ирландцевъ довольно 
редко, реже чемъ у пойнтеровъ, но чаще чемъ у англшскихъ и черныхъ 
съ подпалинами сеттеровъ. Легше ирландцы вообще имеютъ довольно 
непрочное чутье, такъ какъ сами очень нежны, хлипки и недолговечны 
(не всегда), но обыкновенно очень послушны и позывисты Напротивъ, 
прежнш красные сеттера отличались долголепемъ: знаменитый Паль- 
мерстонъ пздохъ въ 1880 году, на 18-мъ году.



Признаки породы наиболее подробно выработаны въ 1886 году, 
клубомъ любителей ирландскихъ сеттеровъ, основаннымъ въ Дублине 
годомъ ранЬе и много содМствовавшимъ улучшенш или, в^рнЬе, реста- 
врацш ирландскаго сеттера. Описаше клуба, относящееся къ легкому 
типу, мы и примемъ въ основате , дополнивъ это onncaHie замечаниями 
прежнихъ авторовъ.

Голова длинная и сухая; черепъ овальной формы и поместитель
ный, съ сильно обозначеннымъ затылочнымъ гребнемъ. Надбровныя 
дуги приподняты и образуютъ р4зк1Й переломъ. — (Лаверакъ находитъ 
голову слишкомъ легкою; действительно, какъ замечаетъ Стонехенджъ 
и Веро Шо, черепъ у ирландцевъ уже чемъ у англшскаго сеттера и 
длиннее, т. е. продолговатее; затылочный гребень явственнее, — какъ 
у пойнтера.—У тяжелаго типа черепъ шире и площе и голова вообще 
приближается по форме къ головё лаверака).

М орда  умеренной толщины, довольно квадратная и красиво за
тупленная, длинная съ широкими ноздрями. Челюсти почти одинаковой 
длины, губы съ малоразвитыми брылями.—Носъ темнокраснаго или темно- 
ореховаго цвета, съ широко раскрытыми ноздрями.— (Лаверакъ считаетъ 
морду ирландскаго сеттера недостаточно квадратною, т. е. что она заостре
н а .— Стонехенджъ замечаетъ, что морда редко бываетъ вздернута, какъ у 
ашмййскаго сеттера, и что цвётъ чутья соответствуете окрасу, т. е. подхо
дить къ цвету краснаго дерева, но не черный и не розовый. — Белль
круа, описывая ирландцевъ стараго типа, притомъ съ очевидною примесью 
гордона, даетъ имъ широкш лобъ, черныя губы, нёбо и носъ. — У но- 
выхъ ирландцевъ тяжелаго склада морда имеетъ небольшую горбоносость, 
какъ у иекоторыхъ гордоиовъ).

Глаза  не очень болыше, роскошнаго ореховаго или коричневато 
цвета, т. е. Kapie. — (Стонехенджъ говоритъ, что выпуклый глазъ не 
уважается ирландскими заводчиками и что глаза должны быть такого- 
же цвета, какъ подпалины у гордона,— блестяпце, полны жизни и ласко
вые. — Беллькруа, по у ’ азаниой выше причине, придаетъ глазамъ 
ирландца черныя веки).

Уши средней длины, тонш е, посажены низко и отставлены къ 
затылку, висятъ легкою складкою, плотно прилегая къ щекамъ. 
(Лаверакъ, вероятно имЬя въ виду старинныхъ ирландцевъ, говоритъ, 
что уши слишкомъ высоко посажены, почти на одномъ уровне съ че- 
репомъ, что оридаетъ собаке насторожившшся видъ. То же замечаетъ 
и Беллькруа, только по его словамъ, уши коротки и имеютъ темную 
каемку; однако изображенный имъ ирландецъ (фиг. 74) съ вздернутой мор
дой, имеетъ очень длинныя уши. — Но Стонехенджу, ухо, низко и далеко 
назадъ посаженное, должно доставать кончика носа и имеетъ болъе 
заостренную форму, чемъ у лаверака, но темъ не менее не клино
образно; онъ не допускалъ складокъ на ухе, какъ у гончей, и кожа 
уха должна быть тонкой и безъ морщинъ).

Ш ея  умеренной длины, очень мускулистая, но не слишкомъ тол
стая, слегка выгнутая сверху, безъ малейшихъ нризнаковъ подгрудка.

Грудь насколько возможно глубокая, но скорее узкая, ребра очень (г1) 
выпуклыя (бочковатыя), даюиця иросторъ легкимъ. (Стонехенджъ и 
Неро Шо говорили тоже, но кроме того замечали, что заднш ребра



укорочены, что придаетъ собакамъ борзоватый видъ. — По Беллькруа, 
ирландцы, стараго типа, имеютъ широкую и глубокую грудь).

П лечи  выпуклый и косыя. — (Все авторы согласны въ томъ, что 
ирландский сеттеръ имеетъ очень правильныя плечи и что они никогда 
не бываютъ такъ покаты, какъ у англшскаго).

Колодка должна быть длинная. — (Лаверакъ находилъ ее, совер

шенно основательно для новыхъ сеттеровъ, — жидкою и сухощавою. — 
По Веро Шо, колодка имеетъ некоторую горбоватость въ спине и 
наклонность къ лещеватости).

Спина мускулистая, съ верхомъ: задъ широк1й и мощный. —(Сто
нехенджъ утверждалъ, что спина должна быть мускулистая, выгнутая, 
задъ часто покатъ, на что въ последнее время, т. е. въ начале 80 хъ



годовъ (?), на выставкахъ были очень xopoinie экземпляры съ прямой 
спиной, безъ наклона).

Переднгя нош  прямыя и сильныя, жилистыя и достаточно кости- 
стыя, съ свободными локотками, тоже прямыми, а не вывернутыми 
внутрь или наружу.—(Лаверакъ вообще считалъ ирландцевъ чрезмерно

длинноногими.—Стонехенджъ говорить, что пропорщонально ирландцы 
высоки на ногахъ, но что это зависитъ (?) отъ длины предплечья и отъ 
того что ноги очень прямы п имеютъ коротме пазанки. На самомъ 
деле ноги у большинства легкихъ ирландцевъ действительно чрезмерно 
длинны и имеютъ тонкую кость).

Задт я ноги. Бедра длинпыя и мускулпстыя; ляжки относительно



KOpoTKiti и сильныя, съ правильными, а не вывернутыми наружу или 
внутрь сочленешями. — (Стонехенджъ говорить, что бедра не должны 
быть ш и р о к и , — Добавимъ, что пазанки сравнительно длиннее, чемъ у 
лавераковъ и что вообще заднш ноги никогда не бываютъ лучковаты, 
т. е. такъ согнуты, какъ у посл'Ьднихъ).

Хвостъ средней длины, посаженъ скорее низко, чемъ высоко, у 
корня толстый п постепенно утончающейся. Собака должна держать 
его въ вид* сабли, на одной лиши со спиной или немного ниже.— 
(Стонехенджъ одобряетъ форму хвоста и говорить, что онъ очень 
элегантнаго вида —костью, изгибомъ и подвесомъ. —По Веро Шо, хвостъ 
посатчеаъ немного низко.— Очень мнопе л е т е  сеттера держать хвостъ 
очень низко, какъ борзая или лаверакъ, что означаетъ его слабость).

Лапы неболыпш, очень плотныя, съ сильными, сжатыми сводо
образно, волосатыми пальцами, хорошо опушенными, —(Но Веро Шо и 
Стонехенджу, лапы очень сильныя, обыкновенно русачьи, вообще 
длинныя и не такш круглыя, какъ у англШскаго сеттера. Это требо- 
Banie, вероятно, обусловливается твердою каменистою почвою Ирландш, 
на которой широкая круглая лапа не имеетъ смысла).

Псовина на голове, передней стороне ногъ и на одонечности 
ушей довольно короткая и тонкая. На всехъ другихъ частяхъ тела 
она средней длины, прямая, сколько возможно—безъ завитковъ и волни
стости . — (Лаверакъ справедливо замечалъ, что шерсть у ирландскаго 
сеттера несколько жестка и не такъ блестяща и шелковиста, какъ у 
англшскаго сеттера, а Веро Шо, что она не такъ густа и грубее.— 
Беллькруа ошибался, приписывая прландцамъ слегка волнистую псови
ну. — Вообще исовипа у ирландцевъ много короче, чемъ у других! 
сеттеровъ, что доказываетъ примесь короткошерстныхъ собакъ: лётом! 
ирландцы бываютъ почти совершенно раздеты *).

Уборная псовина на верхней части ушей длинна и шелковиста; 
на задней стороне ногъ она длинная и тонкая. Такая-же псовина дожна 
быть на животе, въ виде красивой бахромы, которая часто бываетъ 
на груди и на горле. Хвостъ съ красивымъ подвесомъ, сходящим! 
къ концу на-нетъ. Вся уборная псовина должна быть, насколько воз
можно, пряма и гладка.

Масть роскошнаго золотисто-каштановаго (?) цвета, безъ малей- 
шихъ признаковъ черныхъ волосъ. Белыя отмётпны на груди, горле 
или пальцахъ, небольшая звездочка или даже узкая проточина или 
отметина на морде не признаются порочными **) — (По Стонехенджу, 
масть ирландскаго сеттера великолепнаго кровяного цвета, безъ следа 
чернаго волоса или темнаго оттенка на ушахъ и спине. — Веро Шс

) Относительно псовины ввпэимыхъ къ наиъ сеттеровъ, К. В. Мошнинъ ааи^ча- 
етъ, что она изъ покол!н1я въ поколЬши делается все длиннее и бол'Ье волнистою. 
Несомненно это объясняется вл1ян1емъ климата и иашихъ охотъ, ч а с т а г о  нампкан1я шер
сти и налаю  па ней ухода. У полевыхъ собакъ замечается значительное изменена 
шерсти даже съ возраст омъ. Первые ввезенные къ наиъ ирландцы — „Песковсте 
стали заметно псовист1е и т-Ьмъ рЬзио отлияаются отъ вновь привезенныхъ, такъ что 
длинная и довольно волнистая псовипа обратилась у нихъ въ породный признакъ, 
что подтверж дать и А. М. Песковъ.

**) Безъ 61; л ой отмЬтпны на груди, общей у всЬхъ нашихъ ирландцевъ, въ РоссШ 
было привезено только дна сеттера: „К)нгъ-Россморъ“ и „Глепкаръ".



называетъ окрасъ ирландца темнокраснымъ и добавляетъ, что на хвосте 
шерсть бываетъ светлее. — Обыкновенно масть ирландскаго сеттера 
сравнивается съ цветомъ полированнаго, т. е. бол’Ье темнаго, краснаго 
дерева— и сравнеше это довольно удачно, однако нельзя не заметить, 
что любители нридаютъ уже слишкомъ много значешя красивой рубашке-, 
вероятно по этой причине правила клуба требуютъ такого неопредЬлен- 
наго окраса, какъ золотисто-каштановый, который во всякомъ случай 
имеетъ бол'Ье светлый оттенокъ, чемъ красное дерево. Новейппе тяже
лые ирландцы скор'Ье могутъ быть названы яркорыжими, чемъ красными).

Оценка ирландскаго сеттера по 
правиламъ Кеннель-клуба:

Черепъ, сложеше головы и
м о р д ы ......................................... 5

Уши и глаза.................................  5

Ш ея грудь и плечи................... 5

Колодка (включая поясницу). 5

Ноги и лапы .............................  5

Ш ерсть и п е р о ..........................  5

М асть...............................................  10
Обш,1Й видъ (включая хвоста). 10

Итого 50

Сценка по правиламъ Клуба ирланд
скаго сеттера:

Голова.............................................. 10

Глаза................................................  6
Уши..................................................  4
Ш ея.................................................. 4
Колодка........................................... 20
Передшя н о г п ............................. 10
Задш я н о г и ............  . . . . . . .  20
Хвостъ.............................................  4
Ш ерсть и уборная п со ви н а .. 10
О к р а с ъ ...........................................  8
Общш видъ...................................  14

Итого 100

HcTopifl современнаго ирландскаго сеттера начинается л'Ьтъ 30 
назадъ, съ первыми выставками, и можетъ быть раздЬлена на два uepi- 
ода: съ 1859 года по 1882-й, времени основашя клуба ирландскихъ 
сеттеровъ и съ 1882-го года по настоящее время,—когда типъ краснаго 
сеттера вполне выработался и установился.

Въ шестидесятыхъ и даже семидесятыхъ годахъ мы еще встре
чаемся на выставкахъ съ пегими или тяжелыми собаками. На выставка 
1859 года большинство ирландскихъ сеттеровъ были краснопепе и эта 
масть исчезла съ выставокъ только л’Ьтъ черезъ 15-ть. Ирландцы по
лучили отдельный классъ, то есть были признаны за самостоятельную 
породу,— после виделен1я гордоновъ, въ 1860 году, а первое время экспор
тировались съ ашшйскими. К акъ мало обращали на нихъ внимашя, 
видно изъ того, что на Бирмингамской выставке 1860 года было только 
4, притомъ плох!я, суки. Въ 1874 году, когда былъ опубликованъ Студъ- 
Букъ Кеннель-клуба, ирландскихъ сеттеровъ было записано еще очень 
немного, меньше чемъ гордоновъ и англшскихъ.

Какъ мало первые выставочные ирландцы иоходили на совремеп- 
ныхъ видно изъ того, что на первыхъ выставкахъ получалъ призы 
Carlo, бледнокраспобурая собака съ чернымъ оттенкомъ на ушахъ и 
подвесе и съ короткой вздернутой мордой. Съ 1863 года появляется,



знаменитый Бобъ майора Гутчинсона,—родоначальникъ многихъ совре
менныхъ ирландцевъ, но онъ также не былъ типиченъ, такъ какъ им^лъ 
тяжелую голову и широкую спину. Бобъ особенно зам'Ьчателенъ, какт 
едва-ли не первый кровный ирландецъ онъ сынъ краснопегой Стеллы 
миссъ Lidwell (а не Ledwich), которая, какъ удостоверяетъ Лаверакъ 
и друпе ея современники, вела породу (краснопегихъ) бол’Ье 50 летъ; 
съ отцовской же стороны Бобъ происходить отъ знаменитыхъ Лату- 
шевскихъ собакъ.

Первые типичные ирландцы появляются въ 1867 году, именно 
Shot и Grouse Капитана Alaway (отъ собакъ Эванса?), изъ которыхъ 
первый былъ настолько красивъ, что получилъ серебряный кубокъ 
лучшаго сеттера выставки. Эти собаки одерживали верхъ до 1871 года, 
когда Cooper выставилъ своего R anger'а , сына Боба и съ материнской 
стороны тоже Латушевскихъ кровей.

Одновременно съ темъ красные сеттера начинаютъ обращать на 
себя внимаше всЬхъ англшскихъ спортсменовъ и на полевыхъ состяза- 
Н1яхъ. Плункетъ свящ. Макдона съ 1870 года является на состязаш яхъ 
достойнымъ соперникомъ и победителемъ знаменитыхъ англшскихъ 
сеттеровъ и пойнтеровъ своего времени. Въ этомъ году, е!це молодой 
собакой, онъ взялъ на нащональныхъ испыташяхъ (всЬхъ возрастовъ и 
породъ) 2-й призъ. Плункетъ происходить отъ Бьютти, внучки Гутчин- 
соновскаго Боба и Грауса (кровей Эванса?). Это былъ очень маленьшй 
кобель въ сучьихъ ладахъ, похожш на знаменитую Коунтессу Ливелина, 
которую превосходилъ быстротою поиска и ходомъ. По Стонехенджу, 
Плункетъ былъ св^тловатаго окраса, но правильнаго сложены, им^лъ 
узкую грудь, узкую и сухую голову, глаза темноор^ховаго цвета и 
коричневый носъ. Его дочь M usic  тоже отличалась на состязаш яхъ, 
но вообще этотъ кобель былъ на столько свободенъ въ движеншхъ и 
такъ быстро галопировалъ, что наврядъ-ли съ нимъ могутъ сравняться 
вь этомъ отношеши современные фильдъ-тр1альсовые ирландцы. Братъ 
Плункета Роверъ, родивпиися въ 1868 году, наоборотъ, отличался на 
выставкахъ, получилъ много призовъ и кубокъ, а на одной даже побе- 
дилъ знаменитаго Пальмерстона. Впосл’Ьдствш Роверъ былъ купленъ 
въ Германш  принцемъ Сольмсомъ.

Въ 1873 году на выставкахъ особенно выдавался Дашъ, доктора 
Stones, очень породистый и безукоризненно сложенный кобель, который 
былъ впосл’Ьдствги побежденъ Палъмерстономъ Хильярда. Пальмерстонъ, 
родоначальникъ большинства современныхъ ирландцевъ, принадлежалъ 
сначала Сесиль Муру, который после несколькихъ пробъ, убедившись (?) 
въ его непрочности для полевой работы и невыносливости, приказалъ 
его, уже взрослаго, утопить. Къ счастио для охотниковъ, Пальмерстонъ 
■былъ спасенъ отъ позорной смерти Хильярдомъ, который, встретивъ 
злосчастнаго кобеля по дороге къ сырой могиле, выпросилъ его у Мура. 
Это была необыкновенно сильно сложенная собака, огромнаго роста и 
■64 ф. весомъ, съ длинной и узкой головой, съ узкою проточиною на лбу, 
-которая у многихъ его потомковъ достигала значительной ширины, 
Пальмерстонъ достигъ глубокой старости и издохъ 18 летъ , давъ много
численное потомство.—Другая собака того же Муровскаго завода— Олдъ- 
Ьстъ, съ 1878 года по 1882 годъ, также забрала на выставкахъ много 
призовъ.



Сынъ Пальмерстона — непобедимый Гарриовенъ — много превосхо- 
дилъ своего отца и нредставляетъ собою совершенный типъ ирландскаго 
сеттера, который принять современными заводчиками. Съ него собственно 
и начинается новейшая истор1я этой породы и ея слава. Съ 1882 года 
по 1885 годъ Гарриовеномъ было взято 16 призовъ чам тона и много 
медалей, такъ что онъ изображается обыкновенно въ ошейнике, уве- 
шанномъ ими. Считается по справедливости лучшимъ ирландскимъ 
сеттеромъ, хотя имелъ серповатый хвостъ и не особенно типичную 
голову, съ небольшою ивездочкой на лбу и узкой полоской на ш ее. 
По этой причине некоторые предпочитали Гарриовену брата его Коунта 
Сноу (см. далее), Коунтъ съ 1881 года по 1886 годъ тоже получилъ. 
несколько чам тонатовъ, но, по м ненш  такого авторитетнаго судьи 
какъ О ’Келлаганъ, имелъ слишкомъ прямыя (т. е. малосогнутыя) задшя 
коленки и голова у него была слишкомъ плоска сверху, т. е. не имела 
надлежащей округленности -  выпуклости.

Н ачиная съ восьмидесятыхъ годовъ, красный ирландсюй сеттеръ. 
входитъ въ моду, распространяется въ самой Англш, является спросъ 
на него въ Америке и на европейскомъ материке, число заводовъ этой 
породы значительно увеличивается; на выставкахъ, особенно ирланд- 
скихъ, устроиваемыхъ Клубомъ ирландскаго сеттера, основаннаго въ 
1882 году, появляется масса превосходныхъ красныхъ сеттеровъ одно
образной масти и сложешя. Благодаря старашямъ и умелости некото- 
рыхъ ирландскихъ, а въ особенности англшскихъ заводчиковъ, не щадив- 
шихъ средствъ для вывода превосходныхъ представителей этой породы 
и укреплеш я ея признаковъ, красный сеттеръ въ настоящую мину
ту и ладами, и полевыми качествами стоитъ выше англшскаго сеттераг 
начинающаго вырождаться и утрачивать свой прежшй тинъ. Но едва- 
ли не главвою причиною улучшев1я и вообще прогрессировали расы 
надо считать то обстоятельство, что ирландскш сеттеръ до сихъ поръ 
остается полевой собакой, что охота съ загонами въ Ирландш еще срав
нительно мало распространена; притомъ работа на поляхъ и мурахъ 
Ирландш очень трудна и требуетъ легкой и нестомчивой собаки. Съ 
этого же времени ничего не стало слышно о скрещиваши красныхъ 
сеттеровъ съ другими породами, исчезаютъ последн1е следы крови гор
доновъ и краснопепя собаки окончательно изгоняются съ выставокъ, 
не имея никакихъ шансовъ на получеше награды, такъ что встречаются 
сравнительно редко и только въ качестве рабочихъ собакъ.

Во главе современныхъ ирландскихъ заводчиковъ стоитъ Джиль- 
трапъ (G iltrap), въ Дублине, секретарь Клуба ирландскаго сеттера, со 
своимъ Гарриовеномъ, давшимъ множество первоклассныхъ собакъ и счи
тавшимся лучшимъ произведнтелемъ. Еще большею известностью поль
зуются вышеупомянутые.: Хильярдъ, владЬлецъ Коунта и Паль»:ерстона, 
и старинный заводчикъ Сесиль Муръ (Олдъ-Кетъ). Затем ъ следу етъ пи- 
томникъ капитана Милнера, давний такнхъ превосходныхь собакъ, какъ 
F risk o , A ir n ie , Spulpen  и др .— Frisco, недавно издохшш (въ 1892 г.), 
первенствовалъ какъ на выставкахъ, такъ испытан1яхъ. Airnie, пеболь- 
шая сучка, была одною т ъ  лучшихъ молодыхъ собакъ на полевыхъ пс- 
п ы татях ъ  1892 года и брала призы на фильдъ - тр]альсахъ Кеннель 
клуба, нащональныхъ и ирландскихъ, что нельзя приписать одному



счастью. Хотя она имела весьма быстрый ходъ, тем ъ  не менее у нея 
не замечалось порывистости п огня, свойственныхъ ея породе.-1— Собаки 
Гаукса также неразъ отличались какъ на выставкахъ, такъ п состязаш яхъ: 
его Blue-R ock  получилъ 1-й призъ въ Бирмингамё въ 1890 г ., a M us- 
s k r y ,  главный производитель питомника, какъ говорятъ, очень красивъ 
и обладаетъ большою пылкостью и огромною энерпею .— Perrin  вь Кинг- 
стон1; обладаетъ такими выдающимися изъ ряда собаками, какъ H ector , 
Kate и Wee-Kate. — Миссъ Bellew въ Enniskerry имеетъ довольно боль
шой п ценный питомникъ и ея Susie , очень красивая сука, выиграла 
въ 1890 году спещальмый призъ для сукъ.— Carrig Ranger  мистера 
D aintree выигралъ въ Бирмингаме призъ лучшему сеттеру всехъ по
родъ.— СгЬдуетъ затемъ упомянуть о заводахъ W uterhonse’a въ Киллинее, 
(его Hector взялъ 1-й призъ на Апрельской выставке въ Дублине 
1892 года), N uttals’a — M’c-Hoff’a и др. Последшй вывелъ (въ 1884 г.) 
замечательную суку Little-N ett, купленную англгйскимъ заводчикомъ 
Эллисомъ. Эта маленькая красивая собачка, (фиг. 76) весившая не бо
л е е  40 ф ., отличалась удивительно быстрымъ поискомъ, имела велико
лепное чутье и моментально прихватывала дичь; она одержала более 
победъ, чемъ какой либо другой ирландскш сеттеръ.

Эллисъ и достопочтенный 0 ’Келлаганъ,ирландецъ родомъ,— владель
цы лучшихъ англшскихъ питомниковъ краснаго сеттера; собаки ихъ со- 
перничаютъ на выставкахъ и состязаш яхъ съ неременнымъ счастьемъ, 
что неудивительно, такъ какъ имеютъ почти общее происхождеше. Кро
ме названной Little-Nell, особенною известностью, какъ фильдъ-тр1альсо- 
выя собаки, пользовались Эллисова Drogheda и въ особенности D artrey , 
(фиг. 75) который еще въ молодости отличался на испытанш Дерби 
Кеннель-клуба въ Савернаке и только по несчастпой случайности не 
взялъ приза. Онъ сдЬлалъ, на виду у всехъ, превосходную стойку по 
молодой куропатке, бежавшей на голомъ м есте -, но егерь былъ очень 
далеко, пе успелъ его окрикнуть и юнецъ не могъ удержаться оть 
искушешя и сорвалъ со стойки. Эллисовъ же S m a rt  получилъ 2-й 
лризъ на полевыхъ испыташяхъ 1891 года, будучи побежденъ Aveline’ofl 
Келлагана.

Питомникъ Келлагана далъ очень много первоклассныхъ собакъ и 
имя достопочтеннаго заводчика-священника известно какъ на европей- 
скомъ ковтивенте, въ томъ числе и русскимъ охотникамъ, такъ н въ 
Северной Америке Известность Келлагана начинается съ Ганимеда, 
родившагося въ 1879 году отъ Пальмерстона п Quail, получившей въ 
1886 году зваше чам тона. После Гарриовена, Ганимедъ считается мно
гими лучшимъ представителемъ породы. Его же знаменитая сука чам- 
шонъ B ea u tifu l A vd in e , то есть прекрасная, отличалась на полевыхъ 
испыташяхъ съ 1885 года и много содействовала распространенно славы 
ирландцевъ. ЗатЬмъ наиболее выдаются: K insa le , внукъ Пальмерстона, 
чамшонъ Фиталъ, замечательно сложенный, и братъ его, съ бол be 
красивой головой, но более жидкш по складу— Шандонь I I ,  какъ вид
но изъ портрета (фиг. 78) очень похожш съ виду на псонаго 
выборзка. Одною изъ лучшихъ сукъ легкаго Келлагановскаго типа бы
ли— Жералъдинъ I I ,  отъ Оссори и Ж еральдинъ I -й, родившаяся въ 1887 г. — 
и сестра ея Авелина  (фиг. 2-я). Последняя, вместе съ Ouleraine, продан



ной въ Америку, произвела большую ceRcauiro на испыташ яхъ Кеннель- 
клуба и нашональныхъ для молодыхъ собакъ, въ 1891 году, показавъ 
отличные чутье и поискъ. Надо полагать, что Coleraine побила бы 
Милнеровскпхъ собакъ (Frisco).

Въ последнее время, именно на испыташяхъ 1894 года, выдался 
Jfavau, доказавши], при дальнемъ поиске п отличномъ чутье, очень 
большое послушаше и получившш 3-й призъ Дерби только вследств1е 
неблагопр1ятныхъ для себя условш. Следуетъ заметить, что на парныхъ 
испыташяхъ для всехъ сеттеровъ, заводчики англшскихъ сеттеровъ 
весьма непр1язненно относятся къ ирландцамъ, по той причине, что 
англ1Йск1е сеттера не обращаютъ вниманш на стойку своихъ красныхъ 
собратовъ и не только не останавливаются, но даже и не даютъ себе 
труда приблизиться къ нимъ, чемъ даютъ много шансовъ сопернику. 
Такой случай былъ именно съ Navau, когда онъ „бежалъ" съ блю-бель- 
тономъ Ливелина.

Собаки О’Келлагана вообще отличаются элегантностью и превос- 
ходнымъ окрасомъ—густого и вместе яркаго оттенка.

Куперъ (Cooper) въ Ватборне (Дербиширъ) обладаетъ едва-ли не 
самымъ большимъ питомникомъ ирландскихъ сеттеровъ. Собаки его осо
бенно отличаются на полевыхъ испыташяхъ. И rentier, Finnigan's W ake  
и др. долго оставятъ по себе память превосходныхъ полевыхъ собакъ. 
1!. Lee говоритъ, что по энергш и пылкости съ ирландцами вообще н 
Куперовскими въ особенности не можетъ сравниться ни одинъ современ
ный англшскШ сеттеръ. Въ примеръ выносливости Lee приводнтъ наз- 
ваннаго W restler’a, который, несмотря на то, что во время ирландскихъ 
полевыхъ испытанш 1891 года, ежедневно пробегалъ до состязашя впе
реди экипажа более 10 миль (17 верстъ), все-таки выказывалъ на испыта- 
Н1и слишкомъ много горячности. — Sure Death  былъ единственной соба
кой, когда либо взявшей (въ 1889 г.) въ молодомъ возрасте первый
1-й призъ на испытанш для всехъ возрастовъ и породъ.—

■Затемъ остается упомянуть о собакахъ Maiopa Jam eson’a въ Аш- 
борне, известнаго по чамтону выставки Кеннель-клуба 1890 года, 
Понто— и собакахъ Тейлора въ Дорсете, бравшихъ призы на выставкахъ, 
но не появлявшихся на полевыхъ испыташяхъ.

Родословная Гарриовена  (8262 .)

Palm erston (5138) Belle (6204)

01(1 Shot K ate York Bella
(1728) Corrine’a (Smith’a)

Grouse (Evans’a ) Juno Groase Kate I (?)

Old Shot (отецъ Пальмерстона).

Объ ирландскихъ сеттерахъ въ Poccin вотъ что писалъ известный
знатокъ ихъ и любитель К. В .  Мошнинь:

«HcTopifl ирландскихъ сеттеровъ въ Poccin начинается, собственно 
1'Пиоря, съ восъмидесятыхъ годовъ. До этого времени у насъ встреча
лись красные сеттера совсемъ другого склада; изъ нихъ одни были



действительно ирландцами стараго типа, друпе же не принадлежали къ 
какой-либо определенной породе, хотя и назывались иногда англ!йски- 
ми, иногда ирландскими. Одинъ изъ московскихъ ветерановъ охотниковъ* 
ПОМНИВШ1Й ирландцевъ (?), выписанныхъ въ сороковыхъ годахъ, заяв- 
ляетъ, что они „имели куполообразный черепъ, удлиненную прямоуголь
ную морду, более тупую, чемъ у современныхъ легкихъ; плечи всегда 
въ прочномъ сочлененш (не косыя), грудь глубже, кость сильнее, на но
гахъ выше, особенно на переду, одёты были гуще, шерсть па спине 
была прямая, съ проборомъ по средине, но спина не была такъ го
лошерста, какъ у современныхъ; окрасъ былъ ярче и на спине онъ 
принималъ темный оттенокъ“ .

Фиг. 81. Ирландскш сегтеръ.

„Но вообще до конца шестидесятыхъ годовъ настоящихъ ирланд
цевъ было очень мало и ихъ редко такъ называли, а встречались, 
красные, вернЬе краснопепе, сеттера, отличавниеся болыпимъ ростомъ, 
могучимъ складомъ, неутомимостью и иногда замечательными полевыми 
качествами, въ особенности же поискомъ. Изъ наиболее известныхъ 
собакъ этого, до-выставочнаго, иершда можно указать па красныхъ сет
теровъ Е . Е. Леве, 1озефи, Солтанова и Рошфора*), послуживгаихъ- 
лишь къ улучшешю м осковские гордоновъ, съ ними скрещ иваемыхъ— 
и на Крутона, нрюбретеннаго пзвёстнымъ Юханцевымъ у какого-то

*) Отъ Рошфоровскаго пД а ш а и на IV очередной выставки былъ очень недурной 
кобель „Демонъ“ Карасева.



иностранца за 700 р., и за ту же сумму купленнаго последнимъ на 
аукщоне въ 1878(?) году».

с Первымъ ирландцемъ новаго, т. е. легкаго, типа былъ въ Петер
бурге Коннъ г. Гота, происходивши отъ премированныхъ въ Англш 
собакъ и получившш на выставке г. Паули въ 1883 году золотую медаль. 
Затемъ въ Петербурге до последняго времени не было на выставкахъ 
сколько-нибудь выдающихся красныхъ сеттеровъ».

«Въ М оскве новые ирландцы появились еще ранее, именно въ 1881 
году. На Y lII-й очередной выставке (1882 г.) были показаны кобели 
1о2)къ, Рю  и сука Бсссъ. Все они были мелки, лещеваты и настолько 
уступали во всехъ отношешяхъ прежнимъ ирландскимъ сеттерамъ, что 
не обратили на себя никакого вн и м атя , не давъ притомъ удовлетвори
т е л ь н а я  потомства. Гораздо удачнее оказалась следующая выписка 
отъ Гаукса, А. М. Песковымъ, Фока и Уйды, (впослёдствш перешед-

Фиг. 62 Годова Каунта, г. Сноу (1 й иризь въ 1886 г.).

шей къ А. Ф. Федорову), произведипе на XI очередной выставке (1885 г.) 
большую сенсащю. Эти главные родоначальники московскихъ ирланд
цевъ заслуживаюсь подробнаго описан in . Вотъ что я  писалъ о нихъ 
въ статье своей „Московсюе ирландцы'1 *).

„ Уйда и Факъ были собаки въ сущности однотипныя, хотя головы 
ихъ значительно различались. Уйда имела отличную голову съ вы- 
нуклымъ лбомъ, довольно глубокимъ зарезомъ и отлично очерченной, 
прямоугольной и довольно выдающейся мордой. Голова Фака была зна
чительно менее красива, морда коротковата и кругла, зарезъ очень 
малъ и голова имела трехъугольную форму

„Часто говорятъ, что Факъ и Уйда пополняли  другъ друга своими 
Достоинствами и что ихъ роскошное потомство объясняется темъ, что 
недостатки одного исправлялись теми же достоинствами другого. М не 
Думается, что качество детей Фака и Уйды надо объяснять темъ, что

*) „Природа и Охота" 1891 г. М а р п .



голова Фака была не въ породе, а его индивидуальной особенностью, 
отчего онъ эту плохую некрасивую голову и не передалъ въ потомство. 
Впрочемъ и безследно она не прошла, и некоторый изъ его детей 
унаследовали отъ него его голову, въ болыпемъ или меныпемъ прибли
жен! и

„Несколько подрядъ взятыхъ пометовъ отъ Уйды и Фака соста
вили, по поле и по себе, славу московскихъ ирландцевъ и известны 
у насъ подъ назвашемъ Песковскихъ.— Иесковсюе ирландцы обладаютъ 
все  сферическимъ черепомъ (выпуклымъ, если смотреть на собаку спе
реди), довольно удлиненной мордой, красиво очерченной, прямоугольной 
формы или немного кругловатой. Линш морды безупречно пряма, безъ 
всякаго намека на горбоносость. У некоторыхъ лиш я эта даже чуть- 
чуть подымается къ чутью, не въ такой безобразной м ере, разумеется, 
но немного напоминая рисунокъ ирландца Беллькруа. Зарезъ  морды 
тупымъ угломъ, но достаточно глубоий, чтобы выделить линш  морды. 
Л ины  черепа, если смотреть въ профиль, подымается полого и высоко 
отъ основашя морды до верха лба и, образуя выпуклость, оканчивается 
прямой лишей до затылка, почти параллельной лиши морды. —Ноги за
мечательно правильны и хороши. Между ними, кажется, ни одного 
н етъ  съ плохими ногами. Плечо не прямо и не косо, а то, что назы
вается—въ прочномъ сочлененш. Пахъ короткш и довольно глуботй, 
но ребра у многихъ желательно больше. — Присущш большинству не- 
достатокъ есть бедность кости, что заметно почти у всехъ. — Одеты 
со спилы немножко голо, обыкновенно прямою, но пногда немного вол
нистою шерстью, что отчасти маскируетъ голошерстность спины. Хвостъ 
и гачи за то одёты пногда безобразно густо“ .

„Все „ Песковск1е “ ирландцы—отличные полевые работники, кроме 
испорченныхъ ихъ хозяевами.--Лучпнй изъ кобелей несомненно „ Макбетъ“ 
А. Ф. Федорова, превосходный по себе и первоклассный работникъ. а 
по уму такихъ собакъ еще и не рождалось. Но и между братьями его 
много и прекрасныхъ по себе, и превосходныхъ работниковъ. — Лучшая 
сука по нашему— „Дарки“ г. Гамсона и затЬмъ сестра ея „Миссъ Белль*. 
Эта последняя все-таки поставлена должна быть на второмъ мест*, 
несмотря на то, что она росла и очень правильно сложена,—за свою 
вялость и распущенность. Действительно же превосходная голова ея 
портится слишкомъ низко посаженнымъ ухомъ“...

Д е т и  Уйды и Фака, быстро распространивпияся въ Москве и по- 
павшш въ руки лучшихъ охотниковъ, высоко ценились за превосходныя 
полевыя достоинства. Но дальнейшее ведеше породы становилось крайне 
затруднительным^ темъ более что и въ Англш въ это время началась 
реставрацш ирландскихъ сеттеровъ. Т акъ, известный заводчикъ 0 ‘Кел- 
лаганъ, составивши! славу своему кеннелю на полевыхъ пспытаншхъ 
пометами отъ своей старой „Гроусъ“ , изъ детей которой наибольшей 
известностью пользуются чамшоны Ш ендонъ I I ,  Фингалъ, Авелина, 
Ж еральдина, долженъ былъ, для продолжены породы, или вязать сестеръ 
съ братьями, или доставать стороннихъ производителей, часто весьма 
пеудачныхъ (какъ напр, сука Вентри, купленная на собачьемъ рынке 
и безъ всякой родословной). Въ Москве происходило тоже самое. 
Третье покол'Ъше Уйды и Фака, отъ сестеръ съ братьями, давало ела-



быхъ, еще бол’Ье безкоетыхъ, собакъ съ усилипающймися пороками поро
ды, несомненно обещавшими въскоромъвремени полное ея вырождеше14.

„Выписанный Р . И. Прове, въ самое нужное время, отъ Келлагана, 
кобель Перри (внукъ купленной имъ Вентри) отъ Шендона I I  и 1оны,— 
съ которымъ повязаны были въ течеши двухъ летъ  все московски! 
красныя суки, оказался совсемъ другимъ по качествамъ и очень пло- 
химъ производителемъ: безчутымъ, глупымъ и нервнымъ, упорно пере- 
дававшимъ эти свойства въ породу. (Фиг. 83). Съ уверенностью можно 
сказать, что порода ирландцевъ закончилась бы въ это время, еслибы 
во время не подоспели три новыхъ кобеля, съ которыми удалось повязать 
некоторыхъ сукъ. Именно: М исъ-Белль  и Д арки, дочери Уйды и Фака, 
были повязаны съ выписаннымъ А. М. Песковымъ для г. Степанова отъ 
Гаукса—кобелемъ Шотомъ, давшаго отъ Дарки— отличную полевую суку 
Липку  Мошнина, отъ Белль— Н и ш  (большая серебр. медаль), г. Мюс- 
сара, попавшаго въ Петербурга и извёстнаго какъ победителя на состя- 
заш яхъ въ Петербурге, но къ сож аленш  скоро сошедшаго съ поля за 
болезнью; а вследъ затемъ, раньше полученный, но только на склоне 
летъ  попавшш въ Москву, „Конемара“ В. В. Геслина, изъ питомника 
Джильтрапа въ Дублине, отъ чам тона К аунта, однопометника Гарриовена. 
Это былъ рослый и видный кобель, премированный на выставкахъ въ 
Англш, но получивппй у насъ (на X выст.) лишь малую сер. медаль, 
за неправильныя задшя ноги. Отъ Конемары въ Москвё остались изъ 
помета отъ Мисъ-Белль — Д арки  I I г. П егова и Юно г. Цыплакова, пре
восходный, хотя и мелгая, суки, и отъ Альмы (дочери Уйды и Ф ака)— 
Каптэнъ г. Меча, рослый и хорошо сложенный кобель, но съ грубой 

п довольно тяжелой головой".
„Единовременно съ Керри (т. е. въ 1889 г.) были выписаны док- 

торомъ П. М. Поповымъ сначала сука, оказавшаяся впрочемъ столь 
плохою, что была отправлена немедленно изъ Москвы, а затемъ кобель 
10нгъ Фриско, внукъ знаменитаго Гарриовена, изъ питомника принца 
Сольмса,—кобель стараго типа, очень большого роста, мощнаго сло- 
жеш я, круторебрый, на крепкихъ ногахъ и, какъ оказалось, съ отлич- 
нымъ чутьемъ, но грубый и упрямый по нраву. Юнгъ Ф риско,— частью 
потому что долго не показывался на выставкахъ (въ 1891 г .) , частью 
потому что показался московскимъ любителямъ, приглядевшимся къ 
легкимъ прландцамъ, слишкомъ тяжелымъ — долгое время не вязался 
съ московскими суками, и только предъ темъ какъ попалъ, въ 1892 г ., 
въ Петербурга былъ повязанъ съ детьми Уйды и Фока— Уйдой 2-й г. 
Кемпе и Милунъкой г. Вишневскаго, оставивъ въ М оскве, хотя и 
менее изящныхъ, но хорошихъ полевыхъ и рослыхъдетей

„Мало пользы принесла следующая выписка ирландцевъ — Юнгъ- 
Россмора и Эйришъ-Норы А. А. Катуара-де Бюнкуръ. Первый, англш 
скаго завода Эллиса, внукъ Гарриовена; вторая—завода Келлагана. Собаки 
эти сильно сложены, довольно однотипны и съ перваго взгляда кажут
ся принадлежащими къ старинной породе, но, при внимательномъ разсмо- 
трЬш и, заключаютъ въ себе несомненную примесь крови лавераковъ. 
Черепъ этихъ собакъ (См. фиг. 84) совершенно плосшй (если смотреть 
спереди) и, не имея выпуклости, если смотреть въ профиль, образу
ешь уступъ съ мордой. Морда довольно длинная, верхняя лишя загибается



книзу, т. е. образуетъ горбоносость. При этомъ морда съ подыъхдомъ, т. е. 
отъ шеи снизу къ концу морды имеется скосъ, образуюшдйся бол'Ье 
крутымъ постановомъ нижней челюсти и короткостью губъ. Глаза и 
вы раж ете ихъ другое. Плечо значительно косое, постановъ заднихъногъ 
иной и ноги лучковаты, что все BM icri образуетъ такъ называемый 
„кошач1й складъ“ , введенный у насъ съ появлешемъ лавераковъ. ЦвЬтъ 
шерсти значительно св'Ьтл'Ье нашихъ ирландцевъ и другого оттенка".

«Къ сожал'Ьшю, Юнгъ-Россморъ оказался кастрированнымъ н сука 
не давала отъ него щенковъ; только въ 1894 году, полученъ пометь 
отъ нея, 8-ми л’Ьтней, и отъ еще бол'Ье стараго (10 л'Ьтняго) Макбета».

„В ъ 1891 году г. П'Ьговымъ былъ выписанъ кобель Гленкаръ. Про
исходить онъ отъ собакъ Хаукса, одного изъ лучшихъ ирландскихъ завод- 
чиковъ, которые вообще относятся къ ирландскимъ сеттерамъ англш -

Фиг. 83. Керри, Р. И. Прове.

скихъ заводчиковъ— Келлагана, Эллиса и др., съ предуб'Ьждетемъ и 
въ настоящее время придерживаются бол’Ье стариннаго типа. Гленкаръ, 
родившшся въ 1886 г ., получилъ на англшскихъ выставкахъ два вторые 
приза и одинъ третш . Черепъ у него (фиг. 87) не очень илосюй, а скорее 
куполообразный, морда сильно удлиненная и слегка горбоносая, съ незна- 
чительнымъ переломомъ; грудь, колодка и ноги безукоризненны, вообще 
собака богатырскаго сложешя, съ широкою костью, нисколько низкая 
на ногахъ, что изъ всЬхъ выписанныхъ до сего времени ирландцевъ 
составляетъ его исключительное и важное достоинство. Недостатки его 
не существенны: маловатъ глазъ, в^ки немного подопрели, ухо поса
жено высоко, хвостъ держитъ выше, чгЬмъ сл^дуетъ. Гленкаръ, надо 
полагать, значительно улучшить пашихъ сильно выродившихся ирландцевъ, 
тЬмъ бол-Ье, чтоиполевы я его достоинства, несмотря на дурной харак-



т?еръ,—неоспоримы. На Московскихъ полевыхъ испыташяхъ онъ имеетъ 
2 й призъ. Лучппй пометъ до сего времени дала отъ него Юно Цыпла- 
кова, получившая на XX очередной выставке малую серебряную медаль".

„ Ирландсые сеттера, выписанные въ последнее время въ Москву отъ 
Келлагана, являютъ полные призпаки вырождешя породы, что прямо 
следуетъ и !ъ того, что все они рождены отъ сестеръ съ братьями. 
Къ числу такихъ собакъ следуетъ причислить суку, привезенную отъ него 
Р И. Прове, взятую еще щенкомъ; выписанную вследъ затемъ для г. 
Иегова — суку Глендаръ, (отъ чампшна Фингала и чамшона Авелины).

Фиг. 84. Юнгъ-Россиоръ, г. Катуара.

значительно лучше ея Мовилль Р . И. Прове, изящ ная, но тонкокост
ная сука отъ того же чамп. Фингала п сестры его Кинвары, оставив
шая въ М оскве двухъ отличныхъ щенковъ: Лтларъ Гудъ-Шотъ и 
И т м р ъ  Траусь  Р . И. Прове, отъ выпясаннаго для г. Козлова — Бентри  
■2-ю , отъ Келлагана, отъ „Тирконель“ — не келлагановскихъ собакъ, 
а также Эрифъ, сука г. Катуаръ довольно рослая съ красивой головой, 
по недостаточнымъ ребромъ и слишкомъ высокая на ногахъ. Лучшая изъ 
выписанныхъ отъ Келлагана собакъ несомненно Рокъ г. Прове, однономет- 
никъ его суки Мовилль, типичный и хорошо сложепный, но съ сырой го



ловой, превосходныхъ полевыхъ качествъ (съ громаднымъ чутьемъ и стра- 
стнымъ ходомъ, но болезненный и непрочный кобель, несомненно по- 
следнш представитель кровныхъ Келлагановскихъ сеттеровъ въ Россш , 
давний уже прекрасныхъ щенковъ отъ песковскихъ сукъ (Л ипки  
Мошнина). Несравненно удачнее были выписки отъ Гаукса. Кроме 
помянутаго раньше, замечательнаго во многихъ отношешяхъ Гленкара 
г. Иегова, имъ же въ конце 1893 г. была выписана сука Керри 1\етъ, 
отъ суки Гаукса Авоки и отъ чамшонъ Ш епдона I I  Келлагана. Это 
очень сухая, мускулистая, правильно сложенная сука, съ хорошей голо
вой, очень типичная и притомъ достаточно широкая и сильная».

«Въ Петербургъ выписка ирландскихъ сеттеровъ началась значи
тельно позднее Москвы и до 90 г. былъ лишь одинъ хороппй предста
витель и х ъ -  Никъ г. Мюссара, да купленный II. А. Геномъ въ Москве 
выписной Юпгъ-Фризко, не считая нисколько попавшихъ изъ Мо
сквы щенковъ. Лишь въ 1890 г. были выписаны отъ О’Келлагана 
отъ его собакъ „ Килъфъ-Нора* *) г. Горностаевымъ, да сука „Каскадъи, 
выписанная Н. А. Геномъ изъ Фравцш (род. отъ Падди), довольно 
грубая и не особенно типичная, получившая въ Москве лишь бронзовую 
медаль».

«Ничего особеннаго не представляетъ и выписанный г. ХрЪновымъ 
отъ Аустина изъ Англ in кобель Денъ-Сюливанъ , несомненно высокихъ 
полевыхъ достоинствъ, хотя и неудачно выступавпий два раза на петер- 
бургскихъ состязаш яхъ. Эсквайръ Аустинъ—владЬлецъ именья, въ ко- 
торомъ помещается кеннель О ’Келлагана — имеетъ въ сущности техъ  
же Келлагановскихъ сеттеровъ, однихъ съ ними кровей, того же легкаго 
красиваго типа, пе разъ побеждавшихъ на англшскихъ полевыхъ состя
заш яхъ и облалающихъ тЬми же недостатками склада, главнымъ обра
зомъ, выражающимися въ высокомъ постанове и бедности костей».

«Несомненно лучшей петербургской выпиской является выписанный 
въ 1892 г. Калистратовымъ Дизардъ, отъ чамшона Ш ендона I I  и Мирты 
О’К еллагана, вскоре нерешедппй къ графу Д. С. Ш ереметеву. Дизардъ 
награжденъ въ Англш двумя первыми призами на выставкахъ Кеннель- 
Клуба и хотя его въ Петербурге признали лучшпмъ сеттеромъ, но не
достаточно типичнымъ для ирландца, за что наградили лишь большой 
серебрян, медалью. Московсые судьи не почли себя въ праве ставить 
обязательнымъ для представителей типа Келлагановскихъ сеттеровъ, 
признанныхъ типичными всемъ светомъ, новыхъ требовашй современ- 
наго вкуса, и присудивъ Дпзарду золотую медаль и ведоровскш призъ, 
признали его первымъ въ Россш чамтономъ. Дизардъ, по внешности, 
представляетъ действительно великолепьаго сеттера, крупнаго роста, 
богатырски, просторно и крепко сложепнаго, виднаго и наряднаго, съ 
превосходной головой лучшихъ Келлагановскихъ собакъ; безъ малейшаго 
упрека въ складе, онъ является точнымъ портретомъ своего отца, зна- 
менитаго чамшона Фингала. Голова его, довольно широкая черепомъ 
и съ нисколько закругленной мордой, какъ и у всехъ Келлагановскихъ 
собакъ, не обладаетъ той сжатостью и удлиненностью и совершенно 
лишепа той горбоносости, которыя, въ нослёдше годы, счали некоторыми

*) Кильфъ-Нора Ш'лучила на иетсрб. пыставв! только бронзовую педаль. Л. С.



провозглашаться какъ тр ебо ватя  новаго „современнаго типа“ ирланд- 
цевъ. Эта то стараго типа голова и послужила яблокомъ раздора между 
петербургскими и московскими судьями п дала первымъ признать поводъ 
Дизарда—нетипичнымъ ирландцемъ».

Къ этому подробному описапш  К. В. Мошяина остается только 
добавить, что на посл'Ьднихъ Московскихъ выставкахъ 1895 и 1896 гг. 
(X X I и X X II очер.) особенно выдавался чамшонъ Денди- l 'ленкаръ Ше- 
валдышева, отъ упомянутаго Гленкара и Дарки И егова. Въ Петербурге 
за посл^дше три года появилось много хорошихъ ирландцевъ — отъ 
Кильдъ-Норы, Юнгъ-Фриско и въ особенности отъ замечательно лад- 
наго выписного кобеля Дизарда  (Келлагановскихъ собакъ), принадлежа- 
шаго графу Д. С. Ш ереметеву и удостоеннаго (на X II выставке) зва- 
ш я чамшона. На ХШ очередной выставке Общества Любителей поро- 
дистыхъ собакъ наиболыпаго внимашя заслуживала—замечательно кра
сивая сука Джюконда (фиг. 85) графа И. И. Воронцова-Дашкова—отъ 
Дизарда и Кильфъ-Норы, получившая золотую медаль и Дииъ В. А. 
Саутама, сыпъ того-же Дизарда, но отъ другой суки и родившшся еще 
въ Англш. (Фиг. 86). Динъ получилъ большую серебряную медаль. Въ 
настоящее время Петербургсюе ирландцы въ общемъ едва-ли не превос- 
ходятъ Московскихъ.

О полевыхъ качествахъ ирландцевъ К. В. Мошнинъ говорить сле
дующее: «Что касается применимости ирландскихъ сеттеровъ для нашей 
охоты, то врядъ-ли въ настоящее время существуете другая англшская 
порода, которая имела бы передъ ними въ этомъ отношенш преиму
щество. Одаренные огромнымъ запасомъ страсти, легкимъ и широкимъ 
ходомъ и первокласснымъ чутьемъ, красные сеттера съ уснехомъ со- 
перничаютъ съ пойнтерами въ чисто болотной и полевой охоте въ 
открытыхъ и просторныхъ местахъ и въ то же время являются одними 
изъ лучшихъ работниковъ по лесной дичи и въ крепкихъ местахъ. 
Замечательный умъ и „интеллигентность11 этихъ собакъ даютъ имъ воз
можность необыкновенно легко освоиваться съ самыми разнообразными 
услов1ями охоты, и быстро къ нимъ применяться. Побуждаемые не при- 
казаш емъ, а собственной сообразительностью, они сразу изменяютъ 
въ лесу и крепи свой широкш страстный иоискъ на осторожный и 
более задержанный, быстро усваиваютъ себе пр1емы и характеръ сто
рожкой и строгой лесной птицы и умно и ловко къ ней применяются *). 
Мягюе по характеру, смышленые и покорные по природе, ирландсше 
сеттера натаскиваются съ необыкновенной быстротой и легкостью, чуть ли 
не съ перваго раза принимаясь за правильную и осмысленную работу, 
почти не требуя подготовительной дрессировки. Мнопе изъ нихъ обла- 
даютъ ирироднымъ анонсомъ, передаваемымъ изъ рода въ родъ—лучшее 
доказательство ихъ ума и способностей. Несомненно, что велиюя да- 
ровашл этой породы во многомъ объясняются темъ обстоятельствомъ, 
что красные сеттера, съ самаго начала ихъ появлешя въ Poccin, нахо

*) Когда л собирался па Кэвкаоъ, меня предупреждали, что наши собаки не 
могу тт. работать въ завой иеприкычной для нихъ обстановке. Действительно, килюч1я 
чащи терновники и держи-дерева— состав.плютъ страшное для нихъ upeuaTCTBie. По 
мой к) аспый Гобъ работалъ по фапанамъ въ колючкахъ К ахетш  такъ-же тщательно, 
хотя и весь въ крови, какъ въ багульнике Тверской губ. К. М.



дятся въ рукахъ полевыхъ охотниковъ, и изъ п о ко л о тя  въ п о к о л ете  
натаскиваются и практикуются въ поле. Въ этомъ они много счастли
вее  англшскихъ сеттеровъ, съ момента своего п ояв1еш я въ Россш, чуть 
не поголовно сделавшихся достоятем ъ нашихъ питомниковъ».

«Красный сеттеръ, вполне свободно перенося холодъ и осеннюю 
непогоду, на л е т т е  месяцы совершенно теряетъ свою длинную шерсть, 
и не труднее пойнтера переносить жару и зной, что также составля- 
етъ его огромное преимущество въ нашемъ переменчивомъ климате».

«Главный упрекъ, который дЬлають современнымъ ирландскимъ 
сеттерамъ въ полевой ихъ работе — это ихъ недостаточная прочность, 
какъ непосредственное сл едстте  неправильна™ в е д е т я  породы въ слиш
комъ близкомъ родстве. Упрекъ, имЬющш свое основате: одно внешнее

• w  о г t »»; I

Фиг. 85. Джюкопда, граф а И , И. Воронцова-Дашкова.

ср ав н ете  легкаго ирлапдца съ богатырскимъ складомъ лаверака невольно 
зарождаетъ недоверге къ прочной и долгой работе перваго. Но сколько 
разъ приходилось мне, выхаживая съ зари до зари длинные ш льсш е 
дни по целымъ неделямъ безъ передышекъ, съ небольшой и на взглядъ 
жидкой, хотя и правильной и страшно сухой ирландской сучкой, въ 
упоенш ненасытной охотничьей страсти доводить себя до полнаго исто- 
щ еш я и, совершенно не замечая какихъ либо признаковъ усталости 
въ собаке, задаваться мыслью: верны ли все наши судейсия выставоч
ный заключены о выносливости и прочности собаки по ея внешнему 
осмотру, и въ толщине ли костей заключается та  сила, которая даетъ 
ей возможность не замечать и не чувствовать усталости. И сколько 
толстокостыхъ, широкихъ и ребристыхъ собакъ, которыя и десятой



доли не сдЬлаютъ того, что сдФ.лаетъ эта легкая и дочти высохшая 
сучка! Не тотъ же ли это самый священный огонь страсти, feu sacrd, 
который и насъ самихъ заставляетъ не чувствовать устали, не спать, 
не есть , и выхаживать сотни верстъ въ душной атмосфере моховыхъ 
болотъ и л^тняго солнца? Внешн1й осмотръ животнаго не даетъ пред- 
ставлеш я о содержимомъ этой внешней оболочки, а разм^ръ работы, 
который можетъ быть доставленъ животнымъ главнымъ образомъ зави
сать  отъ этого содержимаго. Кому неизвестно, что у породистыхъ жи- 
вотныхъ сердце больше, артерш  просторнее и нервная система развита 
совершеннее. Одно несомненно: эта усиленная трата жизненныхъ силъ 
вл!яетъ на быстрое сгораше организма; все и рлан дсте  сеттера и, при- 
бавимъ, особенно выдающееся работники—недолговечны».

Фиг. 80. Динь, г. Саутаиа.

«При усиленной тр ате  жизненныхъ снлъ во время работы ирландецъ 
не можетъ обойтись безъ воды. Вода для него нужнее, чемъ для вся
кой другой собаки, не напрягающей до такой степени свой организмъ. 
Безъ нея—онъ задохнулся бы отъ слишкомъ сгустившейся крови. Часто 
во время летннхъ засухъ, когда вода пересыхаетъ даже въ значитель- 
ныхъ вместилпщ ахъ, въ безбрежныхъ высохшихъ мхахъ, въ самый пылъ 
работы онъ вдругъ оборветъ свой поискъ, бросивъ короткш вырази
тельный взглядъ на хозяина и стрелой унесется въ пространство: тонкое 
чутье донесло до него запахъ воды, часто на огромныя разстояш я, 
за версту и больш е. Не торопите его, сядьте и терпеливо дождитесь 
его воявращешя или подвигайтесь потихоньку по направлешю куда онъ 
скрылся; вы застанете его въ какомъ нибудь заглохшемъ прудке или 
непересыхающей яме. Досыта напившись въ несколько пр1емовъ, на-



купавшись и полежавши въ живительной влагЬ, онъ „отойдетъ“ , нервы 
поуспокоются, сердце и мозгъ станутъ работать ровнее, и онъ съ но
вою энерпей и возродившимися силами примется за прерванную работу».

«Въ разгар^ увлечешя работой, красные сеттера не чувствуютъ 
голода и забываютъ о пище. Дело охотника поддерживать въ это время 
ихъ силы питательной и легковаримой пищей. Добыть хорошую пищу 
въ деревне трудно, а потому галеты S pra tt’s pa ten t, запасъ которыхъ 
можно иметь въ отъезде и на охоте въ деревне —у насъ незаменимы».

«Вне работы и охоты ирландсйе сеттера отличаются своимъ спокой- 
ств1емъ и даже индефферентностью ко всему окружающему. Какъ будто

Фиг. 87. Голоиа „Гленкара“ , г. Iliro n a .

весь М1ръ для нихъ сводится къ охоте. Поэтому въ доме и комнатахъ 
— это самыя пр1ятныя и спокойныя собаки. Въ т е ч е т е  долгой зимы 
оне склонны къ сильному о ж и р е н т . Поэтому переходъ отъ зимней 
лежки къ кипучей ихъ работе очень резокъ; ни одна подружейная со
бака не требуетъ такой тщательной тренировки и подготовки къ ра
боте, какъ ирландскш сеттеръ, а взятые прямо съ лежки въ работу 
съ заплывшими лшромъ внутренними органами они не показываютъ 
своего чутья и иногда сразу разбиваются. Такъ обезножено и попорче
но много красныхъ сеттеровъ».

«Въ иоследше годы ирландсюе сеттера сильно п ерерабат ы ваю т ся  
въ Англш. Эти улучшенные ирландцы несомненно превосходные обно



вители крови нашихъ красныхъ сеттеровъ, тЬмъ более, что они обла- 
даютъ въ избытке желательной прочностью и мощью склада, а неко
торые, какъ исключеше, обладаютъ и преземистымъ постановомъ на но
гахъ (Гленкаръ г. П егова), что особенно ценно, т. к. главный недо- 
статокъ нашихъ ирландцевъ сводится именно къ слишкомъ высокому 
постанову и даже вздернутости».

«Высокоодаренная полевыми качествами и умомъ порода легкихъ 
ирландцевъ является улучшителемъ полевыхъ качествъ другихъ породъ 
сеттеровъ, что она уже доказала въ Англш въ помесяхъ съ гордона
ми. Темъ ценнее эта порода именно у насъ. У лучш ете ирландцами 
полевыхъ качествъ лавераковъ, о чемъ уже не разъ раздавались 
голоса въ Англш, несомненно вопросъ только времени».

Родословная ирландскаго сеттера <Бобъ» К. В . М ош нина.

(2-й призъ на полевыхъ испыташяхъ Московскаго Общества Охоты
1892 года)

Макбетъ (№ 367. Р . К. П. О. О .) 
А. 0 . ведорова

Липка К . В. Мошнииа.
I

Факъ (№ 309. Р . К. 
И . О. О .) А. М. 

Пескова

Чифъ Фанъ 
Пирсъ Гаукса 

П ауэрса

Уйда (№ 306. Р . К. 
И. О. О. А. 0 .  

ведорова 
________1 _
Ш аграунъ Граноэль 

Джильтрапа (10323) 
М ак’ Гофа

__ ____ 1_
« и д и

Шотъ II 
А. С. Степанова 

вывозной 
собакъ Гаукса 
(Родословная 

затеряна)

Дарки (№ 896 Р. К. 
И . О. О.) А. М. 

Пескова

Факъ Уйда 
(№ 309). (№ 306).

*) Отъ Дайдо Фаллона и Магнетъ Пальмера.
**) Отъ Галла Эйрса и Скуибъ II Гендрикса.

***) Отъ собакъ Латуисъ.
**»*) Отъ Нели М ассеи ичавш она Бобъ Гутчинсона.



Родословная ирландскаго сеттера «Рокъ»

Р . И. Прове, завода О’Келлагана.

(2-й призъ на полевыхъ испыташяхъ Моск. Общ. Охоты 1893 г.) 
Родился въ январе 1892 г.

Фиигалъ II I  (24620) Кинвара (24626)
__________ I____________________ ___________________ I___„_______________ _
Фриско (10303) Граусъ II  (3201) Фриско (10303) Граусъ II  (3201)

___ i _ _ _______ ________________
Раглъ Айтломъ Пальмерстонъ Куэлъ 
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Черный съ подпалинами сеттеръ.
(Сеттеръ-гордонъ).

Порода черныхъ сеттеровъ съ подпалинами, называемая у насъ 
большею частш  гордонами, замечательна но своему красивому окрасу, 
происхождешю и нолевымъ качествамъ, главнымъ же образомъ по чутью, 
которое едва-ли не превосходить чутье другихъ сеттеровъ. Совершенно 
верно, что эта порода не имеетъ такого широкаго, быстраго и эфектнаго 
поиска, какъ ирландцы и лавераки, но именно по этой причине она 
предпочитается последнимъ французскими, бельгшскими, даже немецки
ми охотниками, и недавно была въ большой моде и у насъ, въ Россш. 
Если же въ последшя 8— 10 летъ  гордоны стали приходить въ упадокъ, 
то это зависело главнымъ образомъ отъ того, что они стали у насъ 
вырождаться или по крайней м ере ухудшаться—вследств1е неумелаго 
подбора и недостатка хорошихъ производителей. Черные съ подпалина
ми сеттера въ Россш несомненно нуждаются въ обповленш крови, т е. 
паобходима выписка кровныхъ собакъ. Надо полагать однако, что они 
все-таки имеютъ будущность, и вероятно, со временемъ снова займутъ 
выдающееся место въ ряду прочихъ легавыхъ.

Н азваш е гордоновъ дается имъ такъ же неправильно, какъ назваш е 
лавераковъ всемъ англ1искимъ негимъ сеттерамъ. Оно произошло отъ лож- 
наго мнеш я, что порода черпыхъ сеттеровъ съ подпалинами выведена 
герцогомъ Гордономъ, въ Ш отландш, въ первой половине этого сто- 
летш . Н а самомъ д ел е  порода герцога Гордона такое же отродье чер
ныхъ и чернопегихъ съ подпалинами сеттеровъ, весьма обы кновенны е 
въ Ш отландш и Северной Англш, какъ лаверакъ—разновидность англш 
скихъ сеттеровъ, съ наиболее резко выраженными особенностями послед- 
ннхъ. Черные красноподпалые сеттера имеютъ гораздо более древнее 
происхождеше, быть можетъ более древнее, чемъ происхождеше крас
ныхъ и пегихъ.

Изъ старинныхъ англшскихъ охотничьихъ книгъ мы знаемъ, что 
черныя съ подпалинами лежач1я собаки были весьма обыкновенны еще 
въ X V II столетш . Ж ервезъ Маркамъ въ 1655 году говорилъ, что белыя 
собаки (лежач1я)—самыя красивыя; темныя предпочитаются браконьерами; 
но всего более ценятся черныя съ рыжими, какъ самыя выносливыя и 
неутомимыя въ работе. Последнее замечаш е, вместе съ мастью, даетъ 
поводъ думать, что последняя разновидность лежачаго спашеля образо
валась черезъ скрещиваше съ гончими, которымъ подпалины служатъ 
характеристичнымъ признакомъ. Надо полагать, что эти красивыя ле



жач1я собаки въ скоромъ времени обратили на себя внимаше короля 
Карла I I  (1660— 1685). На своихъ портретахъ онъ часто изображается 
съ маленькими спашелями, впоследствш названпыхъ въ честь его кит - 
чарлъзами,— и крупными собаками, черными красноподпалыми, тоже съ 
длинными ушами, очень псовистыми и крутолобыми *).

Въ книге „Джентельмена изъ Суффолькаа, изданной въ 1776 году, 
такж е говорится, что 50 л е та  назадъ были (въ Англш) две породы 
Setting dog’oBb—черные въ подпалинахъ и желто-или оранжево-пЪпе.

Эти крупные спашели короля Карла имели большое распростра- 
неш е въ X V III столетш  и, какъ видно изъ словъ Левшина и другихъ 
старинныхъ нашихъ писателей, проникли даже въ Pocciro, где также 
назывались „собаками короля К арла“ . Делаберъ Блэнъ говорить, что 
посл4дшя въ его время, то есть сто л ета  назадъ, блюлись въ чистоте 
герцогомъ Норфолькскимъ. Отъ посл^дняго, уже подъ назвашемъ сетте 
ровъ, эта разновидность вероятно перешла къ графу Сифильдскому, близъ 
И и нерпесса; покрайней M ip t описаше Лаверака не оставляете въ томъ ника
кого coMHtnifl. Собаки эти были черноп 1>пя въ подпалинахъ, но также желто- 
nf.rifi и красноп^пя и отличались обил1емъ шерсти, особенно уборной. 
„Голова нисколько короткая и легкая, глаза на выкагмь, Kapie, уши 
красиво (т. е. съ точки зренш  Л аверака—низко) посаженныя, м я т я  и 
шелковистыя. ОнЬ чрезвычайно похожи на toy spaniels (карликовыхъ 
спаш елей), только въ болыпемъ разм ере; ихъ колодка, передшя ноги, 
хвостъ и задъ (гачи) покрыты длинною, пушистою и шелковистою псо
виной; роста оне средняго; хороши въ пол^, добронравны и легко дрес
сируются. Къ ихъ недостаткамъ сл’Ьдуетъ отнести: особенно прямыя 
плечи, узкш задъ и излишнюю сухощавость тела , отчего оне кажутся 
несколько короткими и вздернутыми на ногахъ».

Известный французскш ветерпнаръ и авторъ очень хорошей книги 
о собакахъ—M6gnin, основываясь на словахъ своего англшскаго собрата— 
Делаберь Блэна, высказываете предположена, что „собаки короля К арла“ 
послужили фундаментомъ породы герцога Гордона. Можете быть послед
няя образовалась изъ другой разновидности чернорыжаго спашеля, но 
во всякомъ случай названныя собаки вошли въ составь гордоновъ. До
казательство мы видимъ въ томъ, что еще до сихъ поръ изредка выра- 
живаются гордоны съ признаками стариннаго спаш еля—длинными, низко- 
посаженными ушами съ уборной псовиной, большими глазами и выпук
лыми лбами. Беллькруа, всл^дъ за некоторыми англшскими авторами,

*) Въ Коллекцш С. В. Пенскаго имеется фотограф1я съ портрета дйтей K ap ja  I, 
сд4ланнаго Ванъ-Дикомъ, гд4 изображепъ сеттеръ (черный сь подпалинами), весьма мало 
мы отличаюпийся отъ современнаго.—У Rawilon Li:e находимъ интере-ное укаваше на то, 
что чернил (ч е р н о ^ н я )  сь подпашнами длинпоиерстныя собаки существовали еще ранЬе, 
именно вначал’Ь XVI стол4тш. На выставка 1891 года охотничьихъ картинъ въ Лонд<ш4, 
находилась картина Альбрехта Дюрера, изображающая Св. Губерта. Въ углу картины 
ию браженъ чернопМ й съ подпалинами „сеттеръ".?1), замечательно noxoaifl на многихъ 
современныхъ гордоновъ. Сходство настолько велико, что можно думать, что эта собака 
случайный илодъ фантазш знаменитаго художника. Она будто могла бы служить типомъ 
современнаго черноп4га-о съ подпалинами сеттера. Только она немного выше (?) на но
гахъ, не такт, массивна п нисколько приближается къ сиашелю, подобно великолепно
му черноп-Ьгому въ подпалинахъ Royal К ар’у К окер.она, недавно получившему привъ. 
Однако Альбрехтъ Дюреръ былъ голландсый жипописецъ и CKopte могъ нарисовать не 
аиглшскую, а ненецкую длинношерстную птичью собаку.



объясняетъ крутолобость позднейшею примесью клумберовъ, но такое 
скрещиваше не имеетъ никакого смысла и можетъ быть только случай- 
нымъ, такъ что первое нредположеше имеетъ за собою болЪе вероятно
сти. Рисунокъ гордона въ книгЬ Беллькруа, у многихъ возбуждпвпий 
еще большее недоумеше, чемъ его изображена ирландца на потяжке 
къ дичи, вовсе не грегаитъ лротивъ истины, такъ какъ крутолобая 
разновидность несомнЬнно была, а можетъ быть до сихъ поръ су
ществуешь.

Какъ бы то ни было, маркизъ Хунтлей, нпоследстти герцогъ Гор- 
донъ, воспользовался (около 1820 года), по Идстону (т. е. Томасу Пирсу) 
уже готовымъ матер1аломъ и только улучшилъ, усовершенствовалъ по
роду, названную впоследств1и его именемъ. Вероятно даже, что онъ 
пмелъ другую разновидность черныхъ сеттеровъ съ подпалинами, именно 
остромордую съ высоко посаженными ушами, которая изображена у Си- 
денгама Эдварса, на раскрашенныхъ рисункахъ его Cynographia Britau- 
nica (1805). Верхняя собака на рисунке (см. фиг. 42) черная съ блед
ными подпалинами. „Хотя она —говоритъ Веро Ш о—не имеетъ полна- 
го сходства съ современнымъ гордономъ, однако, по общему виду, близ
ко подходитъ къ этой породе и весьма вероятно, что такая собака могла 
быть родоначальницею современнаго гордона. “ (Однако, судя по удлинен- 
нымъ волосамъ на заты лке, едва-ли въ этомъ сеттере-спаш еле не было 
примеси водолаза *).

Улучшеше „породы" герцога заключалось въ увеличены роста 
собакъ и быстроты ихъ поиска. Не только предашя, но и мнопе ф ак
ты, приводимые Идстономъ (сиященникомъ Томасомъ Пирсомъ), говорятъ 
за то, что въ образованы новой породы участвовала шотландская па
стушья собака или колли (colley). По преданш , Гордонъ узналъ, что 
соседнш пастухъ обладаетъ замечательной сукой колли, которая была 
нр1учена подолгу лежать надъ дичью; собака эта имела притомъ такое 
замечательное чутье, что отыскивала граусовъ (шотландскихъ горныхъ 
куропатокъ) тамъ, где сеттера герцога ничего не находили, почему по
сетители замка много разъ брали ее съ собою на охоту. Убедившись 
въ достоинствахъ собаки, герцога купилъ ее и повязалъ съ однимъ изъ 
лучшихъ своихъ кобелей. Такимъ образомъ сука эта явилась какъ бы 
родоначальницею новой породы, хотя всего вероятнее, что кровь кол
ли была впущена герцогомъ только однажды и потомство колли скре
щивалось затемъ съ чистокровными сеттерами. Сколько известно, въ 
т е  времена колли были преимущественно черные съ подпалинами или 
рыайе,— такъ что они могли только упрочить масть гордоновъ; притомъ

*) Во всякоиъ случай чернне съ иодпалинами сеттера вначал'Ь этого столЬ^я 
встречались въ Шотландш довольно pinKO. Это видно изъ того, что о нихъ ничего на 
говорить полковнйкъ Торнитонь въ своемъ нутешествш на сЬяеръ, въ 1803 году, хотя 
однако упоиинаетъ о шотландскихъ горныхъ борзы къ, т. е. дирхоунд*хъ и выи'Ьскахъ 
волка съ догомъ, получешшхь герцогомъ Р и ч м о н д с к и м ъ , которые, догнавъ оленя, пере
грызали ему горло. Н е  уноминаютъ о черныхъ сеттерахъ и иоздн4йш1е писатели— Чарльеъ 
St. John и Джонъ Colquhoim въ своихъ книгахъ объ охотахъ въ Шотландш; только 
Tomson Gray, въ своемъ сочиненш о собакахъ Шотландш (въ 1891 годахъ) называетъ 
чернорыжихъ сеттеровъ шотландскими. Это назван1е, ио нашему мн’Ьнио, самое удачное 
и его бы следовало принять взамйнъ уже певЬрнаго назвашя „гордона" и очень 
длиннаго „чернаго съ иодпалинами сеттера“.



большинство собакъ герцога были чернопепя и мнопя даже вовсе не 
имели подпалинъ. По свидетельству современниковъ Гордона, последней 
предпочиталъ черноиегихъ сеттеровъ, по той причине, что они были

дальше видны и красивее выделялись среди вересковыхъ зарослей 
шотландскихъ муровъ—м естообитатя граусовъ.

Miiorie выражали со м н ете  въ томъ, чтобы герцогъ решился 'ис
портить своихъ собакъ примесью такой неблагородной крови, но фак-



ты говорятъ противное и подтверждаютъ предаше. Ш>тъ никакого сом- 
niBifl въ томъ, что умъ колли, едва ли не самой одаренной породы со
бакъ, соблазнялъ многихъ охотниковъ, тЬмъ бол'Ье, что, подобно другимъ 
пастушьимъ собакамъ, живущимъ постоянно на вол4, она им'Ьла впол- 
irb развитые охотничьи инстинкты, хотя и въ меньшей м'Ьр'Ь, ч4мъ у 
сродныхъ ей русскихъ лаекъ-дворняжекъ. Авторъ известной книги о 
собакахъ, священникъ Томасъ Пирсъ (Идстонъ) пишетъ, что сродство

Фиг. 89. Юно IX . (1-й приэъ на полевыхъ испыташяхъ 1890 г. французскаго
Гордонъ-муба).

между колли и гордонами бросается въ глаза и что онъ часто видалъ 
овчарокъ, которыя могли сойти за грубыхъ гордоновъ и встр'Ьчалъ так 
же гордоновъ, которыхъ любой шотландскш пастухъ см’Ьшалъ бы съ 
своей овчаркой. У него самого былъ чистокровный(?) сеттеръ, им’Ьвппй 
MHorie изъ признаковъ колли какъ по внешности, такъ и по характеру. 
Паирим'Ьръ, сд'Ьлавъ стойку, онъ пачиналъ обходить кругомъ дичи, какъ

и



это всегда д елаете  овчарка съ овцами, чтобы оне не разбредались. 
Потомки известнагп кобеля герцога Гордона— А р ш и ля , прюбр^теннаго 
Лордомъ Болингброкомъ, нередко имели хвосты колли, т. е. очень длин
ные и пушистые съ болыпимъ волнистымъ подвЪсомъ, врод* какъ у 
нашей густопсовой. Кроме того некоторые гордоны выказываютъ нео
быкновенный умъ: тотъ-же авторъ разсказываетъ о своемъ Робене, 
который, видя что ретриверъ не можетъ отыскать (стреленаго изъ подъ 
стойки его, Робена) подранка, бросился за птицей, поймалъ ее, поло- 
зкилъ передъ ретриверомъ, а самъ вернулся на свое место. Безъ сом- 
н 1,ш я, полевыя достоинства собакъ герцога Гордона были главною при
чиною того, что оне ценились значительно дороже такихъ же черныхъ 
съ подпалинами сеттеровъ другихъ заводовъ.

После смерти герцога въ 1836 году, на аукцшне собаки его про
давались по неслыханно дорогой ц е п е —отъ 34 до 7*2 гиней, причемъ 
доказано, что лучшш были проданы и раздарены ранее аукщона. Само 
собою разумеется, что гордоны, перешедппе въ руки различныхъ вла- 
д^льцевъ, не могли сохраниться въ чистоте и перемешались съ другими 
отродьями сеттеровъ одинаковаго окраса, причемъ подвергались скрещи- 
вашямъ и съ другими породами сеттеровъ и не сеттеровъ. ■

Впрочемъ известно, что большая часть собакъ герцога были черно 
nerifl и даже вовсе не имели подпалинъ. Диксонъ, писавппй подъ псе- 
вдовимомъ „D ruid“ , говоритъ, что первоначально все гордоновсме сет
тера были черные съ подпалинами, но потомъ заменились чернопе
гими, которые более нравились герцогу, а, главное, были живее и по
слушнее. И зъ этого последняго замёчаш я можно вывести заключе- 
Hie. что герцогъ мепталъ своихъ собакъ съ анпийскими чернопегими 
сеттерами изъ техъ  разновидностей, о которыхъ упоминаетъ Лаверакъ. 
Томсонъ Грей, въ своемъ недавно вышедшемъ (въ 1891 г.) сочинеши, 
несколько противоречите Друиду, говоря, что 70 летъ  назадъ собаки 
герцога Гордона были различныхъ мастей: большинство были черныя 
и чернопег1я въ подпалинахъ, но были и кофейнопепя, и черно- 
пегая безъ подпалинъ, даже встречались и ж елтопепя, но все сет
тера славились своими рабочими качествами. У черныхъ подпалины 
были светлее, чемъ теперь, а грудь и лапы часто бывали белыя. Въ 
общемъ собаки казались тяжелыми, имели уши какъ у спашеля, чо 
отличались великолепными ногами и лапами, богатой псовиной, хоро- 
шимъ перомъ и красивыми головами; небольшой глазъ считался пороч- 
нымъ, также очень тупая морда. Собаки эти были не особенно бы
стры, но имели великолепную стойку, превосходное чутье я работали 
съ утра до вечера, редко дёлая фальшивую стойку... Далее Грей при
водите еще свидетельство одного старика, бывшаго въ замке Гордонъ 
до Ватерлоо и подтвердившаго ему, что такъ были и ж елтопепя собаки.

Улучшеше гордоновъ приписывается майору Дугласу, лорду Фен- 
муру и упомянутому Томасу Пирсу. Надо полагать, кровь колли была 
подмешана, изъ нодражашя, не къ однимъ собакамъ герцога, но и къ 
другимъ чернорыжимъ сеттерамъ Ш отландш и что эта примесь повл1яла 
иеблагощпятно на внешность собакъ, а именно дала заостренную 
морду, тяжелый хвостъ и чрезмерно длинную псовину. Этими недо
статками гордоновъ сороковыхъ годовъ объясняется позднейшая подмесь



къ  нимъ крови блоудхоундовъ, которая замечается до сихъ поръ въ 
нЪкоторыхъ современныхъ черныхъ сеттерахъ. Блоудхоунды упрочили 
масть, такъ какъ преобладающая масть ихъ была черная съ подпали
нами, укоротили псовину, утолстили морду, исправили ухо, прибавили 
росту, но зато передали и свои недостатки, гораздо бол'Ье существен
ные, такъ что, можно сказать, скорЬе испортили, чемъ улучшили по
роду. Большая часть гордоновъ шестидесятыхъ годовъ превратились 
въ  тяжелыхъ и сырыхъ собакъ съ слабою спиною, подгрудкомъ, толстою 
головою, съ отвислыми брылями и веками, лопухообразнымъ ухомъ.

Знаменитый Кентъ Томаса Пирса тоже считался вс!ми за вымеска 
блоудхоунда и хотя въ общемъ былъ очень красивъ и представителенъ, 
но им’Ьлъ слабый задъ и тяжелыя плечи—главные пороки блоудхоунда; 
а  самое важное, эти недостатки упорно передавались Кентомъ потом
ству, изъ котораго мнопя собаки отличались, кроме того, нервностью и 
боязнью выстрела. Темъ не менЬе, когда сынъ его— Рексь (Кех) явился 
поб'Ьдителемъ на полевыхъ состязаш яхъ, Кентъ сталъ моднымъ студъ-до- 
гомъ, т. е. племяннымъ кобелемъ, такъ что въ 70-хъ годахъ трудно было 
найти гордона безъ примеси его крови. Такимъ образомъ Кентъ пере- 
портилъ почти всЬхъ гордоновъ въ Англш и не удивительно, что во 
Францш и Бельпи имеются гораздо лучппе представители породы, безъ 
признаковъ подмеси блоудхоунда. Родословныя многихъ гордоновъ, по 
замечание Дальз1еля, оказались неверными и содержать много пробЪ- 
ловъ. Rawdon Lee не сомневается въ подмеси крови блоудхоунда и го
ворить, что она доказывается привычкой многихъ гордоновъ, потерявъ 
следъ, искать нижнимъ чутьемъ, не поднимая головы.

Кроме того во многихъ гордонахъ очень заметны следы скрещ и
ваш я съ водолазомъ или длинношерстнымъ ретриверомъ; эта примесь 
весьма естественна и, какъ было уже сказано, употреблялась въ давшя 
времена,—  главнымъ образомъ ради получешя однообразнаго чернаго 
цвета безъ белыхъ отметинъ. М нопе гордоны, на нашей памяти, име
ли такъ называемый чепецъ, то есть волнистую псовину, обрамляющую 
голову, покрытую очень короткою и гладкою ш ерстью,—слегка завитую, 
курчавую псовину и высоко посаженное ухо, которое давалъ впрочемъ 
и колли.

Въ настоящее время тяжелые брылястые гордоны сделались боль
шою редкостью и вообще порода значительно изменилась къ лучшему. 
Этимъ улучш етемъ ова обязана частымъ скрещивашямъ съ красными 
ирландскими сеттерами, которые дали ей более cyxie лады и увеличили 
подпалины и ихъ яркость. Но уши у „шотландскихъ“ сеттеровъ все 
ещ е толсты, тяжелы и нередко велики и кобели имеютъ сравнительно 
гораздо более сырую и толстую голову, чемъ суки. Въ пометахъ очень 
часто выкидываются красные, изредка даже кофейные, щенки. Послед
няя масть, какъ известно, характеристична для стариннаго спашеля и 
упорное вочвращеше ея черезъ мнопе десятки летъ  доказываете важ
ность этого признака. Основываясь на частомъ появлеши красныхъ 
щенковъ, некоторые англшсше охотники заключили, что гордоны образо
вались отъ скрещивашя черныхъ сеттеровъ съ ирландскими. Н елепость 
этой теорш очевидна, такъ какъ подпалины такой признакъ, который не 
можетъ быть сфабрикованъ искусственно, а передается лишь по наследству.



Мода на гордоновъ, бывшая въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ 
годахъ, объясняется темъ, что на первыхъ англшскихъ выставкахъ въ  
1859 году (въ Ньюкестл'Ь и Бирмингаме) гордопы обратили общее внимаше 
красотою своей рубашки, а такъ какъ всЬ сеттера составляли одинъ от- 
дёлъ, то имъ достались первыя награды, — именно ДенОи и Бругсму, 
первый им^лъ дЬдомъ Грауса  герцога Гордона. Кроме того гордоны 
отличались и на первыхъ полевыхъ испыташяхъ ( Рексъ). — В м есте съ 
выдЬлешемъ гордоновъ въ особый отд'Ьлъ (1860 г), усиливается стро
гость требовашй относительно масти и на выставкахъ забраковываются 
не только n i r ie ,  но даже bc4  гордоны, имеюпце белую отметину (ма
нишку) на груди. Ч ернов^ие сеттера, наиболее любимые герцогомъ, 
очутились въ полномъ пренебреженш, стали признаваться чуть не вы- 
м^сками и не им4я никакихъ шансовъ на получеше наградъ, потеряли 
всякую ценность и сталп выбраковываться изъ заводовъ, несмотря на 
безукоризненность ладовъ и отличныя полевыя качества.

Погоня за окрасомъ, какъ и всегда, послужила лишь къ ухудше- 
н ш  породы, такъ какъ черноп^пе гордоны, происходивппе отъ трехцв^т- 
ныхъ англшскихъ сеттеровъ сЪверныхъ графствъ, во всехъ отнош еш яхъ 
превосходили черныхъ. Фанатизмъ шотландскихъ охотниковъ, желашпихъ 
какъ можно скорее придать своей пород!; сеттеровъ р й з т я  отличш отъ 
англшскихъ, дошелъ до того, что не только белыя пятнышки на груди, 
ногахъ и конц^ хвоста считались пороками, но даже черныя попереч
ный полоски налапахъ признавались изъяномъ: гордонъ, по ихъ м ненш  обя
зательно долженъ быть въ „красныхъ чулкахъ“ . На масть обращалось 
слишкомъ много вниманш; ей приносили въ жертву лады, которые ухуд
шались, а не улучшались.

Это бол^е чемъ странное пренебреж ете рабочими статями очень 
скоро сказалось на полевыхъ состязаш яхъ, где гордоны потерпели полное 
иоражеше, такъ что (до самаго последняго времени) вовсе перестали 
конкурировать съ англшскими и ирландскими сеттерами. З а  нарядной 
рубашкой гордопа скрывались мнопе пороки, упаследованпые главнымъ 
образомъ отъ блоудхоунда, въ особенности провислая спина, слабый 
задъ и, тесно связапный съ ними, сравнительно тихш иоискъ; затемъ 
почти всегда нижнее, хотя и хорошее, чутье, угрюмый характеръ, тяж е
лая голова, толстое ухо, подгрудокъ и nponie недостатки внеш ности.

К акъ было сказано, современные гордоны значительно лучше преж
нихъ и этимъ улучшешемъ обязаны частымъ скрещивап1ямъ съ ирланд
скими сеттерами. Они получили отъ последнихъ более легкую голову, 
узкую, по и более спущенную (глубокую) грудь: передняя часть сдела
лась менее массивна, почти исчезла высокопередность, унаследованная 
отъ колли; некоторые экземпляры, особенно суки, имеютъ большое 
сходство съ ирландцами, отличаясь отъ нихъ почти только однимъ 
окрасомъ. Недавно основанный гордонъ-клубъ еще более способствовалъ 
улучшенш нацювальной породы, которая впрочемъ уже редко где назы
вается своимъ прежнимъ имепемъ, такъ какъ въ современныхъ черно- 
красныхъ сеттерахъ течетъ лишь микроскопическая часть крови собакъ 
герцога Гордона; чистокровныхъ гордоновъ пе существуете уже летъ  50.

Въ настоящемъ своемъ виде черный съ подпалинами сеттеръ 
вполпе удовлетворяетъ требовашямъ шотландскихъ охотниковъ, которые



считаютъ ихъ наиболее пригодными для охоты па граусовъ въ вереско- 
выхъ кустарникахъ,—охоты, имеющей довольно большое сходство съ 
нашей тетеревиной, отчасти съ охотой на бЬлыхъ куропатокъ. Разно- 
глаае мн̂ Ьн й относительно полевыхъ достоинствъ этихъ сеттеровъ 
объясняется отчасти смешанностью ихъ происхождешя, въ силу чего 
ещ е очень недавно однопометники отличались какъ внешними, такъ и 
внутренними качествами. Но едва-ли не главною причиною дискреди
тирования гордоновъ въ глазахъ охотниковъ, по крайней мере русскихъ, 
было то обстоятельство, что собаки прюбретались исключительно у англгё- 
скихъ заводчиковъ, которые держали ихъ только для выставокъ и на 
продажу, что при псарномъ воспиташи имело очень дурное вл1яшо на 
чутье и характеръ англшскихъ гордоновъ. Целыми поколЬтями не бу
дучи натаскиваемы для охоты, они не имели никакого поняия о дичи 
и почти утратили чутье и наклонность къ охоте. Кроме того, какъ все 
собаки псарной выкормки, они дики, боязливы, нередко глупы и за
частую боятся выстрела. TaKie сеттера еще менее пригодны для охоты, 
чемъ родивплеся отъ комнатныхъ сеттеровъ, не видавпшхъ дичи,—у 
насъ весьма нередкихъ. Между темъ въ Шотландш, более, чемъ гдё 
либо въ Англш и Ирландш, сохранились старипныя традицш и еще 
мнопе лорды держатъ здесь охотничьихъ собакъ не для продажи, а для 
своихъ многочисленныхъ гостей, пр1езжагощпхъ охотиться въ ихъ «му- 
рахъ». Кроме того здесь пока мало известна охота загонами и охота съ 
легавой еще процветаетъ. Вотъ почему черные съ подпалинами сеттера, 
■самая распространенная здесь порода, которую можно назвать нацио
нальною шотландскою, — действительно полевыя, притомъ хорошо на- 
тасканныя собаки.

Въ общемъ современные яш отландсте“ сеттера, какъ полевыя 
собаки, мало уступаютъ антйским ъ и ирландскимъ. Хотя они не имеютъ 
такого быстраго поиска, но это многими ставится имъ въ заслугу; 
чутье же гордоновъ большею ч а т ю  очень хорошее. Ихъ обыкновенный 
поискъ—галопъ, иногда переходящш въ рысь; следуетъ однако заме
тить, что большая или меньшая быстрота поиска зависитъ отъ большей 
или меньшей примеси крови ирландца и легкости склада. КромЪ того, 
по справедливому замечашю Сержентсопа, суки всегда лучше (щиятнее) 
на охоте и имеютъ более легтй поискъ. Одно изъ преимуществъ гор
доновъ заключается въ томъ, что они легче другихъ сеттеровъ пере
носить жару, не зарьявая, и не нуждаются такъ въ воде,—что весьма 
важно для охоты на сухихъ и бешлодныхъ мурахъ, — Послу шан^мъ и 
понятливостью они пе уступаютъ прочимъ породамъ, но одни прини
маются какъ следуетъ за работу по второму году, другихъ же прихо
дится натаскивать по два лета. Вообще гордоны складываются поздно— 
по третьему году и ранее этого времени ихъ не следуетъ показывать 
на выставке. Подготовка ихъ къ выставке довольно хлопотлива: со
бакъ хорошо кормятъ, чисто держатъ, водятъ гулять; тогда шерсть по- 
лучаетъ голубоватый отливъ, а подпалины становятся ярче. Кроме того 
ихъ чистятъ раза два въ день головною щеткою, какъ кровныхъ лоша
дей, и расчесынаютъ гребнемъ. Подготовлеше къ выставке заключается 
также въ томъ, что собакъ npiy4aroTb къ цепи и, по возможности,



къ шуму людской толпы. Эти правила относятся впрочемъ ко всЬмъ 
выставочнымъ собакамъ.

Ум4ренно быстрый поискъ, большая осторожность, бол'Ье мягкш 
характеръ, вм есте съ эфектною внеш ностью—были причиною того, что 
гордоны составляютъ, какъ сказано, любимую породу сеттеровъ у фран
цузскихъ и бельпйскихъ охотниковъ. Во Францш ихъ ввелъ въ моду 
главпымъ образомъ Поль Кальяръ, кажется въ шестидесятыхъ годахъ. 
Кроме того, отличные чистокровные (?) гордоны ведутся у Н аветта, 
Деведа и другихъ заводчиковъ. Нельзя однако не заметить, что въ  
последнее время, вследств1е злоупотреблешя кровосмеш етемъ, щенки 
французскихъ гордоновъ стали трудно выращиваться, а взрослыя собаки 
часто страдаютъ ушными и накожными болезнями, въ особенности уш- 
нымъ катарромъ и подоирелостью векъ . Въ Северной Америке гордоны 
далеко не пользуются такою популярностью, какъ сеттера ирландсюе и 
англш ск1е.

Въ Великобританш заводчики черныхъ сеттеровъ съ подпалинами 
довольно могочисденны. Самый лучшш и большой кеннель принадле
ж ите мистеру Чепману (Chapm auna) въ Ш отландш, собаки котораго 
всегда берутъ почти все призы на выставкахъ и стоятъ почти вн е  
конкуренции. Кроме Чепмана, следуете указать на Барклей Филда, 
Ричардсона, Сержендсона, Макдона и др.

Современный гордонъ, какъ видно изъ сказаннаго, въ сущности 
мало отличается отъ другихъ сеттеровъ, въ особенности ирландскаго, 
только рослее, грубее последняго, толще костью и не имеете его 
борзоватости. Въ 1891 году Гордонъ-клубомъ выработаны следуюшдя 
приметы породы:

Голова значительно тяж елее, чемъ у англшскаго сеттера. Черепъ 
длинный, слегка округленный (выпуклый?), щирошй между ушами (не 
сжатый); затылочный гребень весьма развитый. Надбровныя дуги очень 
резко выдаются, образуя переломъ. — Морда средней длины, широкая 
къ чутью (затупленная), челюсти одинаковой длины.— (Губы и брыли 
несколько более развиты, чемъ у другихъ сеттеровъ, но голова со- 
временнаго шотландскаго сеттера не должна напоминать блоудхоунда).

Глаза  блестящде и выпуклые, средней величины.— (Они не должны 
иметь красноты въ углахъ векъ; цвете  лучше всего карш , но допу
скается и желтый).

( Уш и , по Веро Шо и Стонехенджу, несколько длиннее, чемъ у 
другихъ сеттеровъ.— Они пе должны быть толсты и лопухообразны).

Ш ея  не очень длинная, мощная, но не тяж елая. — (Подгрудокъ и 
складки на ш ее считаются порокомъ).

Колодка тяж елее, чемъ у англшскаго сеттера. — (Короткая в 
сильная).

(Грудь, по Стонехенджу, скорее можетъ быть названа широкою, 
чемъ глубокою. Ребра выпуклыя).

( Плечи довольно прямыя и тяжелыя).
(Н ош  толще костью, чемъ у другихъ сеттеровъ; собаки част» 

высокопереды).
Лапы  б о лы тя  и сильныя, съ сжатыми и хорошо опушенными 

пальцами.



Хвостъ сравнительно короткш, саблеобразной ф орм ы .— (Уборная 
псовина реж е, ч4мъ у англшскихъ сеттеровъ. Лаверакъ высказывалъ 
желаше, чтобы шерсть на хвосте была шелковистее и волнистее.

Псовина  прямая или чуть волнистая, но не курчавая. (Ш ерсть 
вообще жестче, ч4мъ у прочихъ сеттеровъ, но у некоторыхъ экземпля- 
ровъ бываетъ почти такая же шелковистая и мягкая, какъ у лавера
ковъ .— Уборная псовина на ногахъ до лапъ).

Окрасъ черный съ подпалинами. — Въ подпалинахъ должны быть 
передшя ноги отъ локотковъ, мохны на переднихъ лапахъ, горло, щеки, 
внутренняя поверхность ушей, брови, брюхо, внутренная сторона гачей 
и подъ хвостомъ у задняго прохода. — (Д в^тъ  шерсти воронова крыла 
съ отливомъ; подпалины должны быть ярко-рылия— цвета жженой cieHiiu 
или цвета темнаго краснаго дерева. СвЪтлыя подпалины — недостатокъ, 
также б^лое пятно на груди и черныя полоски на лапахъ.

Отдельный части на выставкахъ Кеннель-клуба расценивались такъ:

Голова......................................................... 10
Ш ея и плечи........................................... 5
Колодка и ребро....................................  10
Ноги и л а п ы .......................................... 5
М асть..........................................................  10
Ш ерсть....................................................... 5
Обшдй в и д ъ ............ ................................  5

Итого 50

Истор1я современнаго чернаго съ подпалинами сеттера представ- 
ляетъ гораздо менее интереса, чемъ обзоръ корифеевъ ирландской и 
англШской породъ. Н а первыхъ выставкахъ гордоны производили сен- 
сащю своею красивою внешностью, главнымъ образомъ эфектною мастью, 
ростомъ и внушительнымъ видомъ. Такъ какъ все сеттера на выстав
кахъ 1859 года разсматривались въ одномъ классе, то гордоны затмили 
англшскихъ сеттеровъ: первые призы и кубокъ лучшему сеттеру полу
чили (въ Ньюкестле) D andy  Jobling’a , внукъ Grouse’a герцога Гордона 
и Brougham 'я, B urdett’a . Поэтому владельцы англшскихъ сеттеровъ по
требовали для гордоновъ отдельнаго класса и въ 1860 году последше 
имели самостоятельную экспертизу.

Популярности гордоновъ много содействовалъ достопочтенный (свя- 
щенникъ) Томасъ Пирсъ, известный авторъ книги о собакахъ, много пи- 
савшш о достоинствахъ шотландскихъ сеттеровъ и выставлявппй перво- 
классныхъ представителей породы. Особенно выдавался (1863 — 1865) 
его знаменитый Еснтъ (№ 1600), считающшся типомъ тяжелыхъ гордо
новъ съ подмесью блоудгоундовъ. Кентъ поразилъ всехъ своимъ круп- 
нымъ ростомъ и величественнымъ видомъ, но имелъ тяжелую голову съ 
обвислыми красными веками и слабый задъ—пороки, которые передалъ 
и своимъ потомкамъ. Кроме того замечено, что суки его породы не
редко отличались нервностью и боязнью выстрела. Стонехенджъ, Лаве
ракъ и друпе знатоки сеттеровъ находили, что кровь Кента принесла 
много вреда породе такъ называемыхъ гордоновъ и что онъ имеетъ 
весьма сомнительное происхождеше. Однако считается почти доказан-



ныиъ, что мать Кента была породы Адамсоновскихъ собакъ, а отецъ— 
Shot Jobling’a —родился отъ Скампа и Нелли, кофейной суки съ подпа
линами. Поэтому въ потомстве Кента нередко выкидывались кофейные 
щенки. Во всякомъ случае—замечаетъ ftawdon. Lee— Кентъ былъ кров
ной собакой, а не вымескомъ, что онъ доказалъ внешнимъ видомъ, 
потомствомъ и победами на пробныхъ полевыхъ состязашяхъ. Потомки 
Кента, вообще тяжелые гордоны были весьма распространены до нача
ла семидесятыхъ годовъ. Некоторые изъ нихъ не имели недостатковъ 
своего родоначальника, напримеръ Ланъъ Коата, правнукъ Кента, счи-

Фиг. 9о. Чокъ, Р . В . Живаго. (Золотая меда!ь на  X IX  моек. очер. выст.).

тавптшея Стонехенджемъ, приложившимъ его портретъ къ  своей книге, 
образцомъ типа сеттера-гордона. Лангъ былъ чамшономъ въ 1872 и 1873 го
дахъ, а на пробныхъ испыташяхъ 1873 года въ Шевсбюрн получилъ
2-й призъ.

Позднее, когда на сцену выступили лавераки и стали одерживать 
победы на полевыхъ испыташяхъ, гордоны, которые не были въ состо- 
яши конкурировать съ ними, перестали участвовать въ состязашяхъ и 
отступли на задшй планъ, оставаясь любимой породой большинства шот
ландскихъ и некоторыхъ континентальныхъ охотниковъ, ценившихъ 
ихъ умеренную быстроту. Темъ не менее тяжелый типъ гордоновъ схо
дить съ сцены и заменяется более легкимъ, происшедшимъ иногда про- 
стымъ подборомъ, иногда отъ скрещивашя съ ирландскимъ краснымъ



сеттеромъ. Однимъ изъ главныхъ родоначальниковъ такихъ легкихъ 
шотландскихъ сеттеровъ надо считать Юшъ-Лорна Гиббса изъ А бердина 
(4310). Ю нгъ-Лорнъ получилъ много призовъ на выставкахъ, имелъ хо- 
роппя полевыя качества и хорошую родословную. По матери онъ при
ходился племянникомъ чамшону Лорну  (1602) Аллисона. По совету 
Лаверака, Гиббсъ повязалъ Ю нгъ-Лорна съ сукой породы майора Дугла
са, современника герцога Г ордона, я отвелъ зам'Ьчательныхъ полевыхъ 
и выставочныхъ собакъ— Нору, Ю нгъ-Нору I I ,  Лорна I I ,  Лорна I I I ,  
Дженера, Рендзкеровъ I и I I , Дона, Ю нгъ-Розу, Розу I I ,  Розу I I I ,  Да
ша JIII и др., отъ которыхъ ведутъ происхождеше большая часть совре-

Фиг. 91. Дружокъ, Л. М. Ушкова.

менныхъ черныхъ сеттеровъ въ подпалинами. Впосл'Ьдствш, къ концу 
80-хъ годовъ, Гиббсъ прим4шалъ нисколько крови Кента къ своей по- 
родЬ, но своеобразность типа отъ этого не пострадала.— Отъ Даша I I I  
(1147) происходить одна изъ лучшихъ сукъ—H eather-B eauty  Чепмана, 
родившаяся въ 1883 году и получившая множество призовъ и чамшо- 
натъ на Бирмингамской выставке 1885 г ., где победила чамшона Царину.

Въ настоящее время Чепманъ, въ Гленбойге, считается главнымъ 
заводчикомъ черныхъ сеттеровъ съ подпалинами и его собаки постоянно 
берутъ первые призы на всехъ выставкахъ, какъ шотландскихъ, такъ 
и болыпихъ англшскихъ. Сеттера Чепмана очень красивы, не имеютъ 
следовъ крови блоудгоунда и колли и отличаются отсутств1емъ белизны 
и яркостью подпалинъ.—У лорда Cawdor’a , по словамъ R. L ee, ведет



ся бол’Ье 80 л£тъ чистая порода сеттеровъ, безъ подмеси чужихъ кровей, 
но эти сеттера, несмотря на красоту и рабоч1я качества, скорее мо- 
гутъ быть названы трбхцв'Ьтными. У лорда Lovate издавна ведется по
добная же порода.

Въ последнее время гордоны снова появились на состязаш яхъ и 
зарекомендовали себя съ очень хорошей стороны. Вотъ что пишетъ 
объ этомъ знатокъ сеттеровъ С. В. П енсий, въ № 15 „Охотн. Газеты" за 
1895 года.

„Да порадуются со мной всЬ pyccKie любители черныхъ съ подпа
линами сеттеровъ! Любимцы наши решились, наконецъ, показать себя 
на самымъ серьезныхъ полевыхъ испыташяхъ и войти въ состязаш е 
съ пойнтерами и сеттерами другихъ породъ, которые до сихъ поръ 
одни пожинали фильдъ-трейяльсовсйе лавры. Появлеше черныхъ съ 
подпалинами псовъ на испыташяхъ Кеннель Клуба, а главное полевыя 
качества, выказанныя некоторыми изъ нихъ, были сюрпризомъ и для 
публики и для судей

„Въ отделё подростковъ записано было 16 собакъ; въ томъ числе 
3 гордона: сука Венусъ ефъ Жиримондъ, сука Хизеръ Силькъ и ко
бель Хизеръ Ройяль Венусъ п р ^ х а л а  изъ Б ельпи , где она выросла, 
и принадлежитъ бельпицу Люркину, который самъ ее и дрессировалъ; 
два другихъ пса приведены были известнымъ заводчикомъ гордоновъ, 
Чэпманомъ. Две собаки на исп ы тать  не явились; изъ 14-ти же состя
завшихся, Венусъ офъ Жиримондъ получила второй призъ».

„Какъ видно изъ отчета объ этихъ состязаш яхъ, сука пойнтеръ 
Бони Бель офъ Кольдхиль, заслужившая первую награду, работала 
нисколько не лучше суки гордона и, если победила последнюю, то 
только потому, что Венусъ плохо пр1учена ложиться по приказашю *). 
Впечатлеш е, произведенное сеттеромъ Люркина, было немного испорче
но псами Чепмана. Оба оказались плохими: Ройяль все время припа- 
далъ носомъ къ земле, а Силькъ разгоняла всю найденную ею дичь».

„Въ отделе собакъ всехъ возрастовъ конкурировало 16нумеровъ, 
изъ нихъ только одинъ гордонъ, кобель Хольда Бреверса, — Броклинъ 
Брюсъ. По достоинствамъ Броклинъ Врюсъ судьями поставленъ пятымъ, 
а такъ какъ было всего 4 награды, то ему дали долько почетный 
отзывъ (certificate of m erit). Кобель выказалъ также очень хороппя 
охотничьи качества, но подъ конецъ погорячился и погнался за дичью, 
найденною его конкурентомъ, пойнтеромъ сукою Полли Педро“ .

„Первый дебютъ черныхъ съ подпалипами сеттеровъ на новомъ 
для нихъ поприще можно назвать не только удачнымъ, но и блестя- 
щимъ. Если такъ будетъ продолжаться и впредь, —  собаки эти снова 
завоюютъ прежнюю свою славу“ .

„Я никогда не видЬлъ ни суку Люркина, ни кобеля Хольда Б ре
верса **) и не могу судить, принадлежать ли они къ легкимъ или тяже- 
лымъ псамъ. Вообще же, по моему у б еж д ен т, любители черныхъ съ  
подпалинами сеттеровъ, которые желаютъ, чтобъ эта порода стала во 
главе прочихъ легавыхъ собакъ, должны стараться несколько облегчить

*) Недпстатокъ этотъ зам-ЬчРнъ у вс4хъ собакъ, привезенныхъ съ континента. С П.
*) Родная сестра этого кобеля находится у меня. Собака очень легкаго типа. С. П.



прежнш типъ (типъ Идсоновскаго Кента) и, сохранивъ красивыя очерта- 
нш и прелестный окрасъ гордона, придать его формамъ легкость и 
изящество англШскаго сеттера".

Въ Poccin гордоны, еще л етъ  10 назадъ, были, не считая конеч
но т. н. деревенскихъ сеттеровъ, самою распространенною и любимою 
породою сеттеровъ—по тЪмъ же причинамъ, какъ во Франщи, Бельпи 
и Германш, т. е. по красоте рубашки, умеренной быстроте, поиска и 
наибольшей пригодности для лесной охоты. Но въ болоте и вообще 
открытой местности черный съ подпалинами сеттеръ не можетъ состя
заться съ англшскимъ и ирландскимъ, а такъ какъ охота на лесную 
дичь у насъ постепенно сокращается, то весьма естественно, что гордоны 
стали вытесняться другими породами.

Н азваш е гордоновъ, даваемое до сихъ поръ всемъ чернымъ сетте
рамъ съ подпалинами, хотя въ Англш оно уже давно оставлено,—сдела
лось у насъ известным-!, въ шестидесятыхъ годахъ, вскоре после выде- 
леш я ихъ въ особую породу на англшскихъ выставкахъ. Но и ранее 
въ Poccin изредка встречались сеттера этой масти, кажется только ан- 
ппйскаго, а не шотландскаго происхождешя. А. Е . Пиготъ, въ одной 
изъ своихъ статей, говорить, что И. И. Банксъ въ Москве вывезъ въ  
сороковыхъ годахъ изъ Англш пару черныхъ сеттеровъ съ подпалинами, 
но подпалины были светлыя и головы этихъ сеттеровъ имели более 
сходства съ головами англшскихъ. Къ англшскимъ же принадлежали 
черные съ подпалинами сеттера графа Зубова, о которыхъ говорилось 
выше (стр. 123). По словамъ очевидцевъ, они резко отличались отъ 
настоящихъ гордоновъ своею волнистою, неглянцевитою шерстью и 
расширеннымъ къ концу чутьемъ (т. е. съуженнымъ переносьемъ, какъ  
у старофранцузскихъ браковъ).

Первые настояние гордоны были выписаны московскимъ охотни- 
комъ Буисомъ, въ 60-хъ годахъ, именно сука Фанъ, перешедшая за
тем ъ къ С. В. Пенскому; несколько позднее привезъ гордоновъ въ  
Москву известный Ю. Ф. Самаринъ. Самаринсше гордоны были ладнее 
Буисовскихъ и имели более красивыя и легюя головы. Меньшею извест
ностью пользовались выписные гордоны Лепешкина. — Въ Петербурге 
гордоны появились едва-ли не позднее, чемъ въ М оскве— уже въ 70-хъ 
годахъ. По словамъ петербургскихъ охотниковъ,-у II. А. Демидова были 
огромные чернопепе сеттера съ небольшими подпалинами, тяжелые, 
ходивппе широкого рысью; настояшде же гордоны были привезены г. 
Моргэнъ, отъ котораго перешли къ г. Прево.— Самые лучппе гордоны 
однако встречались въ семидесятыхъ годахъ не въ столицахъ, а на 
К авказе; все эти собаки происходили отъ гордоновъ Его Император- 
скаго Высочества Великаго Князя Михаила Николаевича, бывшаго тогда 
Кавказскимъ Наместникомъ.

MocKOJicKie гордоны, происходившие отъ Буисовскихъ и Самарин- 
скихъ собакъ, были гораздо лучше петербургскихъ гордоновъ, принадле- 
жавшихъ г. Прево. Последше заключали въ себе несомненную примесь 
ретривера, такъ какъ имели курчавую псовину и нечто вроде „чепца“ .



Въ Буисовскихъ же была вероятно кровь блоудхоунда, такъ какъ MHorie 

потомки ихъ имели тяжелыя головы и красноту въ углахъ векъ . Однако 
столичные гордоны были такъ малочисленны, что приходилось или при
бегать  къ кровосмеш енш , или скрещивать ихъ съ другими сеттерами, 
именно красными ирландскими и черными, по масти наиболее подхо
дящими. Едва ли не всЬ гордоны первыхъ московскихъ выставокъ были 
нечистокровны. Наибольшею известностью изъ нихъ пользовались: Нилъ- 
ка  Соколова, отъ Самаринскихъ собакъ, сыновья е я — Седанъ Давыдова 
и Эней Маклакона; затЬмъ Бульба  Егорнова, отъ суки Пенскаго (Буиса), 
такж е Кора Кузнецова, отъ Цампы Лепешкина.

Несмотря однако на то, что въ семидесятыхъ годахъ и вначале 
восьмидесятыхъ на гордоновъ былъ большой спросъ и они стали вы
рождаться, смешиваться съ другими сеттерами и требовали освежеш я 
крови —ихъ, странное дело, долгое время никто не выписывалъ изъ за 
границы и немногочисленные выписные экземпляры были пе изъ удач- 
ны хъ. Н а 8 й очередной выставке былъ показанъ Фредъ А. И. Фальцъ- 
Фейна — немолодой (6 л.) и довольно заурядный кобель. Лучшимъ изъ 
выписныхъ былъ Роналъдъ, выписанный А. М. Песковымъ и перешедшш 
къ  Кузнецову, не давний однако почти ни одного выдающагоси потомка. 
Въ Петербурге гордоны, сколько известно, выписывались чащ е, не 
попадая однако на выставки, которыя здесь долгое время имели 
случайный характеръ. Изъ этихъ гордоновъ собаки Н. Н. Всево- 
ложскаго отличались малымъ ростомъ и боязнью выстрела. Ю на- 
Эбердинъ, Ренджеръ, Кора и Юнгъ-Дашъ Его Имаераторскаго Высоче
ства Великаго Князя Николая Николаевича, более знакомые петербург
скимъ охотникамъ, нечемъ особеннымъ не выделялись, хотя превосходи
ли прежнихъ гордоновъ Прево. Огъ упомянутыхъ собакъ Неликаго Князя 
ведетъ породу известный петербургски охотникъ г. Ласковскш.

Въ настоящее время въ Петербурге преобладаютъ англшсше 
сеттера и гордоны встречаются гораздо реж е, чЬмъ въ Москве. Вообще 
съ  1887 года черные сеттера съ подпалинами всюду въ Россш выходятъ 
изъ моды, приходятъ въ упадокъ и количество ихъ ва выставкахъ съ 
каждымъ годомъ уменьшается: на X II очередной выставке 1886 года, 
било 30 гордоновъ изъ общаго числа 51, на X X I-Й же выставке 1895 года 
только 9 изъ 51. Кроме того за последнее время, исключая Чока (фиг. 90) 
Р . В. Ж иваго, не было выдающихся экземпляровъ, да и этотъ краси
вый кобель не безъ недостатковъ, изъ которыхъ едва-ли не главный — 
его высокопередость.— Въ настоящее время лучппе гордоны въ Россш , 
по ладамъ и полевымъ качествамъ, ведутся вероятно С. В. Н енскимъ*), 
но эти собаки до сихъ поръ еще не бывали на выставкахъ.

Въ дополнеше къ сказанному о первыхъ русскихъ гордонахъ, С. 
В. Пенеюй пишетъ намъ, следующее:

«Перваго чернаго съ подпалинами сеттера я  видЬлъ на Н икола
евской ж д. вскоре после ея откры ия, и мнЬ сказали, что онъ при
надлежите г. Волкову. К акои у—не знаю. Вообще же. за исключешемъ 
собакъ, о которыхъ говорить покойный Пиготъ, до 60-хъ годовъ гор
доновъ въ Poccin не знали. Первые точно были выписаны въ Петер- 
<5ургъ англичаниномъ Моргэномъ. Это было въ конце 50-хъ или въ на
ч але  60-хъ годовъ».



Первый-жегордонъ, иоявившшся въ М оскве, была сука Фанъ, но она 
не была выписана Бунсомъ, а привезена изъ Англш Зономъ, охотникомъ до 
скаковыхъ лошадей, въ 1868 или 69 году. Сука эта была куплена у 
Зона Буисомъ вм есте съ Авокаръ (?) Лемерсье. З а  неим4шемъ той же 
породы кобелей, они ее действительно одинъ разъ поставили съ краснымъ 
кобелемъ. Щ енки были розданы пр1ятелямъ и что изъ нихъ вышло, не 
знаю. Затем ъ Фанъ перешла ко мне и была повязана мною съ черпымъ 
же съ подпалинами кобелемъ, какого то, прг!;зжаго изъ Петербурга, 
господина, фамилш котораго не помню. Изъ всехъ щенковъ вышелъ 
только одинъ порядочный — Бульба Егорнова. Затем ъ я случилъ ее украд
кой съ комнатнымъ чернымъ сеттеромъ детей Лихачевыхъ, подаренныхъ 
имъ, какъ говорили, докторомъ Осиповскимъ. Черныя дети, происшед- 
ппя отъ этого смеш еш я, вышли необыкновенно хорошими полевыми 
псами. Черный Б ой  былъ одной изъ лучшихъ моихъ собакъ,—такого 
чутья я ни прежде, ни после не встречалъ. Сестра Боя принадлежа
ла Дмитр1еву (смотрителю клиникъ) и кажется у него и теперь еще ведется 
ея потомство. Отъ сеттеровъ Самарина, выписанныхъ или привезенныхъ 
имъ въ начале шестидесятыхъ годовъ, произошли только две хорошихъ 
собаки: Н и лъ т  Соколова и Седанъ Давыдова, родители Энея Маклакова. 
Кобель Самарина, который былъ, говорятъ, хорошъ, околелъ рано; 
суку же онъ подарилъ мне. Сука была весьма некрасива и съ нижнимъ 
чутьемъ. Отвести я  отъ нея ничего не могъ, такъ какъ она то-же скоро 
издохла. Большинство тогдашнихъ и отчасти теперешпихъ московскихъ 
гордоновъ — потомки Бульбы, Нильки, Седана и, если не ошибаюсь, 
отчасти— собакъ Прево. Прибавка крови выписного Роланда , Д. Ф. Кузне
цова, собаки весьма ладной, дала несколько хорошихъ экземпляровъ (двухъ 
изъ нихъ я видЬлъ у покойнаго В. С. Гилярова) и очень жаль, что 
этимъ производителемъ мало воспользовались".

Заметимъ здесь кстати, что зачатки чепца встречаются и у древ- 
няго спашеля, особенно на некоторыхъ его изображешяхъ. Этотъ чепецъ 
переданъ былъ имъ французскому эпаньелю Понтодемеру, породе так
же весьма старинной. Что то въ роде чепца образуется у некоторыхъ 
гордоновъ во время линяш я и причиной этому бывшая привычка шерсти 
волниться. Коротше волосы закручиваются концами къ верху; по м ере 
же выросташ я, ихъ курчавость пропадаетъ и они правильно спускаются 
по обеимъ сторонамъ затылка".

Причину вырождешя русскихъ гордоновъ следуетъ искать не столько 
въ недостатке хорошихъ чистокровныхъ прорзводителей, сколько въ 
полнейшемъ неуменш подбирать къ сукамъ подходящихъ кобелей и 
наоборотъ. У насъ мало обращаютъ внимашя на стати и гонятся за 
внешностью, забывая азбуку животноводства, которая говорить, что 
отъ производителей, имеющихъ одинаковые пороки или недостатки — 
родятся уроды. Мало обращается внимашя на внутреннш качества про
изводителей, въ особенности на чутье и характеръ. Сплошь и рядомъ 
берется пометъ отъ красивыхъ комнатныхъ сеттеровъ, никогда не бывав- 
шихъ на охоте и не имеющихъ никакого пон яи я о дичи. Кроме того 
нельзя не заметить, что столичные охотники, придавая слишкомъ много 
значешя окрасу гордона, осмеливаются скрещивать ихъ только съ ирланд
цами и предпочитаютъ вести породу отъ никуда негодныхъ собакъ, лишь



бы оиЪ имели надлежащую масть, чемъ рисковать получить наприм^ръ 
черноп’Ьгихъ и трехцв'Ьтныхъ сеттеровъ, хотя бы отличныхъ по ладамъ 
и въ поле— отъ англшскихъ сеттеровъ.

МеждутгЬмъ врядъ ли кто станетъ спорить, что съ охотничьей, а не вы- 
ставочно-экспонентской, точки зреш я, гораздо полезнее иметь хорошихъ 
нечистокровпыхъ собакъ, чемъ брать породу отъ кровныхъ, но некуда не- 
годныхъ сеттеровъ. Лучше иметь просто хорогааго сеттера, чемъ кровнаго 
урода гордона иди лаверака. При недостатке хорошихъ и чистокровныхъ 
производителей нельзя быть очень щепетильнымъ въ этомъ отношенш и 
не мешаетъ иметь въ виду, что рано или поздно не будетъ ни шотланд- 
скихъ, ни ирландскихъ, ни англшскихъ сеттеровъ, а будутъ только 
тяжелые и легюе сеттера всевозможныхъ окрасовъ, т. е ., подобно пойнте- 
рамъ, различающееся по весу, а не по масти. Н а нашпхъ выставкахъ 
фанатики-сеттеристы не допускаютъ теперь къ наградамъ сеттеровъ 
смешаннаго происхождешя, какъ нечистокровныхъ. Между темъ въ 
Англш этой нечистокровности не придается большого значешя: скрещи
ваш я между различными породами сеттеровъ часто поощряются, такъ 
какъ какъ они въ конце концовъ служатъ только къ взаимному улучпте- 
н ш . Вообще наши англоманы черезчуръ благоговейно смотрятъ на 
англшскш породы собакъ, совершенно забывая, что все оне составля- 
ютъ продукта нозднейшихъ разнообразныхъ помесей и скрещиваний, 
некоторымъ образомъ очень удачный венигретъ, ловко сфабрикованную 
компилящю. Они забываютъ также, что для того чтобы вести породу 
въ чистоте требуются десятки отборныхъ производителей обоего пола, 
а  не каш я либо две пары. Лаверачья теор1я „Ноева ковчега", какъ 
мы видели, не выдерживаетъ никакой критики и послужила къ вы
рожденно даже Келла-гановскихъ ирландцевъ.

Ещ е пренебрежительнее и легкомысленнее относятся наши сетте- 
ристы къ такъ называемымъ деревенскимъ или русскимъ сеттерамъ. 
Н а самомъ д ел е  последше представляютъ слабую, неуверенную попытку 
вывести более грубыхъ, неприхотливыхъ, выносливыхъ и крепких» 
здоровьемъ длинношерстныхъ легавыхъ—попытку, вызванную во-первыхъ 
недостаткомъ кровныхъ даже, просто породистыхъ сеттеровъ, а во вторыхъ, 
ихъ изнеженностью.

Очень немнопе провинщальные охотники имеютъ возможность 
достать не только чистокровныхъ, но даже чистопородныхъ сеттеровъ, 
то-есть безъ примеси крови собакъ такъ называемаго „неблагороднаго“ 
происхождешя. Это большею частью неудобно для нихъ, недоступно 
и во всякомъ случае слишкомъ дорого. Безспорно, гораздо лучше и 
пр1ятнее охотиться съ настоящимъ сеттеромъ, чемъ съ полудворнымъ, 
но нельзя не согласиться съ темъ, что девять десятыхъ русскихъ охот
никовъ охотится съ русскими сеттерами, а не съ настоящими. Не всяюй 
не только можетъ, но и умеетъ ездить на рысакахъ и кровныхъ скаку- 
пахъ. Этого не следуетъ забывать, и какъ большинству нужна хорошая 
упряжная или рабочая лошадь, неприхотливая и недорогая, такъ точно 
большинству охотниковъ нужны только хорошш и недорогш рабоч1я 
собаки, только приличной внешности.



Мы видимъ, что даже въ столицахъ не хватаетъ ни матер1ала, 
т. е. собакъ, ни уменья для поддержашя породы сеттеровъ, выписан- 
ныхъ изъ-за границы по дорогой ц ен е  — на одной вы соте, т. е. чтобы 
раса не вырождалась и не ухудшалась. Что же можетъ сд'Ьлать провин
циальный охотникъ, съ большимъ трудомъ и лишешями добывшш себе 
одну или даже пару породистыхъ собакъ? Обыкновенно все дело, рано 
или поздно, сводится у нихъ на улучш ете породы окрестныхъ дворня- 
жекъ, изъ которыхъ впоследств1и приходится самому же выбирать са- 
мыхъ удавшихся, имеющихъ наиболее аристократическую наружность. 
Въ конце концовъ, роковымъ образомъ, приходится охотиться не съ 
англШскимъ, ирландскимъ, шотландскимъ сеттеромъ,— а съ русскимъ.

Конечно, теперь гораздо легче достать породистую собаку, чемъ 
2 0 —30 летъ назадъ, но результата все-таки одинъ: провинщальный 
охотникъ необходимо, а часто и сознательно, прибегаешь къ скрещива- 
шю съ несомненными вымесками. Мы говоримъ сознательно, потому 
что ни для кого не тайна, что только меньшинство охотниковъ умеютъ 
справиться съ кровными собаками, довольны ихъ дальнимъ и стремитель- 
нымъ поискомъ и не стараются его умерить. В се эти вынужденныя и 
добровольныя скрещивашя не что иное, какъ слабыя, неуверенныя по
пытки вывести более грубыхъ, неприхотливыхъ, выносливыхъ и креп- 
кихъ здоровьемъ длинношерстныхъ легавыхъ,—попытки, вызванныя, во- 
первыхъ, недостаткомъ породистыхъ сеттеровъ, во-вторыхъ, — ихъ чрез
мерною изнеженностью, нервностью и наклонностью къ забелеван1ямъ, 
чумой въ особенности.

Что же такое называется у охотниковъ русскимъ или деревенскимъ 
сеттеромъ?

Попытки „о б р у сетя “ длинношерстныхъ легавыхъ, т. е. приспосо- 
блеш я ихъ къ климату и услов1ямъ, охоты делались очень давно, летъ  
сто или более назадъ. Ещ е наши деды охотились съ полукровными 
шпанками и польками и оставались довольны услугами этой помеси съ 
русскими дворняжками. Ещ е мнопе, не очень старые, охотники могутъ 
засвидетельствовать, что летъ  4 0 — 50 назадъ, по усадьбамъ централь- 
ныхъ губернш встречалось не мало дворняжекъ шеколадной-бурой мас
ти, называемыхъ обыкновенно Каштанками, и оказывавшихся весьма 
полезными и не для однихъ промышлениковъ, особенно на утиныхъ охо- 
тахъ. Съ 50-хъ годовъ эти каштанки быстро вымираютъ и заменяются 
желтопегими и краснопегими собаками—полусеттерами, полудворняжка- 
ми, которыя еще успеш нее исправляютъ обязанности легавой, такъ 
какъ почти всегда имЬли стойку. Въ некоторыхъ местностяхъ, особен
но по близости большихъ городовъ, почти все дворняжки имеютъ при
месь крови сеттера, заметную иногда только по масти. Чемъ ближе 
подходятъ эти вымески къ типу сеттера, темъ выше ихъ полевыя до
стоинства: большинство подгороднихъ промышленниковъ предпочитаютъ 
такихъ деревенскпхъ сеттеровъ чистокровнымъ.

Весьма важно то обстоятельство, что охотничьи качества этихъ 
русскихъ сеттеровъ бываютъ темъ выше, чемъ глуше местность, чемъ 
дальше отстоитъ она отъ столицъ, чемъ она сЬвернее. Объясняется это 
очень просто. Чистокровная русская дворняжка, т. е. лесная лайка, со
ставляете наилучппй матер1алъ для скрещиванья, такъ какъ сама по



себ4 всего бол'Ье пригодна для птичьей охоты. Ч4мъ дальше на югът 
чемъ ближе къ какому-нибудь крупному центру, т4мъ дворняжки ста
новятся безпороднее, составляя какъ бы конгломерата всевозможныхъ по
родъ, начиная съ гончей и борзой и кончая овчаркою, пуделемъ, до- 
гомъ и другими совершенно неохотничьими собаками. Чемъ глуше и л е 
систее местность, темъ чистопороднее местная дворняжка. На севере 
и северовостоке Poccin и въ большей части Сибири это, конечно, самая 
древняя порода собакъ, с т о л е т и и  не изменявшая своего типа, такъ  
какъ она могла скрещиваться только съ такими же лайками. Следова
тельно, какъ порода, лайки, во всехъ своихъ разновидностяхъ, стоять- 
неизмеримо выше всехъ ан ш й ски хъ  собакъ новейшей фабрикацш.

Носледш я изследовашя немецкихъ кинологовъ показали, какое- 
важное влшше имела на образонаше немецкой длинношерстной |лега-
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вой старинная немецкая овчарка, родственная нашей лайке; известно 
также, какое значеше имела при образоваши сеттеровъ, гордоновъ въ  
особенности,— шотландская овчарка—колли, тоже принадлежащая къ  
обширной семье северныхъ собакъ волчьяго типа. Но колли уже дале
ко не могутъ быть названы чистопородными, такъ какъ оне усовершен
ствованы различными примесями; затемъ, какъ шотландская, такъ и 
немецкая овчарка не были уже охотничьими собаками и следовательно' 
охотничьи инстинкты были у нихъ заглохшими. Отсюда прямой выводъ, 
что наша длинношерстная лайка представляетъ несравненно лучппй ма- 
тер1алъ для скрещивашя съ сеттеромъ и вывода новой породы. Необхо
димо только, чтобы это делалось съ настойчивостью и по заранее опре
деленному плану.

Эта порода въ сущности должна мало отличаться отъ такъ назы- 
ваемыхъ русскихъ или деревенскихъ сеттеровъ, только получитъ более 
однообразный складъ. Она будетъ представлять нечто среднее между лай-



кой и сеттеромъ, но все-такп ближе къ последнему. Морда у русскаго 
сеттера будетъ острее, уши меньше п посажены выше, хвостъ круто 
приподнята, но съ подвесомъ, а не судтаномъ. Колодка и ноги, какъ 
у лайки, у которой оне безукоризненны. Для того же, чтобы морда, 
уши и хвостъ имели более сеттериный характеръ, необходимо выбирать 
въ производители (лучше кобеля) сеттера съ очень большой, брылястой 
и тяжелой головой, съ большимъ, низко посажепнымъ ухомъ и тяжелымъ 
хвостомъ, низко поставленнымъ. Для этой цели, стало быть, всего при
годнее будутъ гордоны стараго типа, съ примесью блоудхоунда и неко
торые грубоголовые англшыие сеттера.

Приверженцы англшскихъ собакъ считаютъ такую породу химерой, 
но они только доказываютъ этимъ незнаш е той роли, какую игралъ 
колли въ образоваши сеттеровъ и ретриверовъ и незнаше всемъ изве* 
стнаго ф акта— существовашя подобной породы, хотя въ зачаточномъ 
состояши, невзрачной на видъ, но удовлетворяющей многихъ охотниковъ. 
Наши англоманы никакъ не могутъ понять двухъ очень простыхъ ве
щей, что лайка въ помеси часто почти т а к ъ ж е  хорошо стоитъ по дичи, 
какъ сеттеръ и что обучить стойке можно не только вымеска, но даже 
чистокровную лайку, чему мы знаемъ много примеровъ. Затем ъ они 
имеютъ въ своемъ представленш действительно какого-то межеумка— 
полусеттера, полулайку и по внеш ности, п по качествамъ, какъ буд
то речь идетъ объ однократномъ скрещиванш сеттера съ лайкой и ве- 
деши породы отъ полученныхъ вымесковъ. Говорится только о подме
си крови лайки, можетъ быть однократной, такъ какъ эта кровь, ко
нечно, должна оказаться сильнее смешанной крови сеттера, и большин
ство вымесковъ будутъ иметь сначала признаки более древней и устой
чивой расы. Разъ  освеживъ обновивъ кровь, охотникъ можетъ и дол- 
женъ скрещивать полукровныхъ собакъ съ чистопородными, по возмож
ности, сеттерами и повторять это скрещиваше до техъ  поръ, пока под- 
боромъ лучшихъ и браковкой худшихъ экземпляровъ не добьется желае- 
маго типа. /

Осмеливаемся думать, что русскш сеттеръ во всехъ отношешяхъ 
будетъ лучше немецкаго, а настоящему будетъ уступать лишь въ 
красоте, всегда условной, и въ поиске, имеющемъ многихъ противни- 
ковъ. Это будетъ действительно универсальная легавая, одинаково при
годная для поля, леса, болота и воды, не боящаяся ни жары, ни холо
да, все чувства которой будутъ вполне развиты и находиться въ гар- 
моши,— умная и сообразительная, крепкая здоровьемъ и не боязливо 
нервная. Современный сеттеръ имеетъ очень плох1е слухъ и зреш е, а 
это отзывается на его умственныхъ способностяхъ, такъ что въ общемъ 
онъ уступаетъ прежнимъ, обладавшими, большею чуткостью. Чуткость 
же нечто более чутья, такъ какъ она обусловливается чутьемъ, слухомъ 
и зреш емъ, взаимно другъ друга дополняющими. Этимъ качествомъ лай
ка обладаетъ въ высшей степени и въ немъ ея преимущества. И зне- 
женнымъ аристократамъ собачьяго рода, всегда имеющимъ самое сме
шанное происхождеше, недостаетъ, какъ и въ аналогичныхъ случаяхъ, — 
самаго главнаго— ума и крепкаго здоровья, а чувства обоняшя и вкуса 
развиты у нихъ въ ущербъ другимъ; они часто сильны, но почти 
всегда слабонервны. Бол'Ье породистая плебей-лайка все ото исправитъ.



М нопе любители англшскихъ собакъ придаютъ очень большое 
зн ач ете  размЪрамъ тела  лучшихъ представителей породы, считая эти 
цифры самыми наглядными признаками породы. Действительно, если 
взять самыхъ типичныхъ представителей каждой породы сеттеровъ и 
сделать надлежащая и зм е р е тя , то разница въ ихъ росте, длине и 
толщ ине морды, толщ ине ногъ и пр. окажется довольно значительной 
и резкой, и какъ бы подтверждаете составившееся м н е т е  о самостоя
тельности каждой изъ трехъ разновидностей сеттеровъ. Но когда мы станемъ 
разсматривать целый рядъ измеренш многихъ собакъ и сопоставимъ 
ихъ съ размерами другихъ сеттеровъ, то убедимся въ томъ, что разли- 
ч1я эти большею частш  случайны и несущественны. Мало того,— сли
чая таблицы измерены , мы увидимъ, что въ размерахъ своихъ сеттера 
очень мало отличаются отъ пойнтеровъ и что главное различш между 
ними заключается въ псовине.

Въ самомъ д ел е , приводимая ниже таблица только доказываете, 
что существуете не три, а только одна порода сеттеровъ, между кото
рыми встречаются и крупные, и м е л те , съ короткимъ и длиннымъ 
туловищемъ, толстонопе и топконоие, толстомордые и тонкомордые, 
въ общемъ тяжелые и легм е сеттера. Единственный выводъ, который 
можете быть сделанъ изъ этой таблицы ,—что черные съ подпалинами 
сеттера почти всегда имеютъ более толсты1я ноги, чемъ ирландсте и 
ан глш сте , но и здесь можно заметить, что у сукъ (напр. Флоссъ), 
окружность передней ноги у локтя почти равняется наименьшей окруж
ности ноги у сукъ другихъ породъ.

Цифры эти имеютъ только относительное зн ач ете , такъ какъ, 
запомнивъ обычные, средше, размеры частей тела  или размеры хорошо 
известнаго представителя породы,—мы, говоря, что такой-то имеете 
такой-то росте, длину тела , головы, хвоста и т. д ., можемъ составить 
въ уме довольно верное представлете объ общемъ скаде собаки, не 
видя ея въ натуре или на рисунке. При этомъ однако гораздо правильнее 
обращать внимаше не на цифры, а на взаимныя отношенья частей 
тела , а именно на: 1) отношеше вышины (т. е. роста, измеряемаго у 
загривка) къ общей длине тела , отъ конца носа до о сн о ватя  хвоста; 
2) отношеню длины головы къ общей длине пли вышине собаки; 3) 
отношеше длины головы къ ея окружности: 4) отнош еие длины хвоста 
къ росту собаки и 5) отношеше окружности груди къ окружности живо
та , каковымъ отношешемъ определяется степень борзоватости сложешя 
собаки. Каждое изъ этихъ отношенш выражается дробью и изъ сопо- 
ставлеш я соответственныхъ дробей мы можемъ видеть въ чемъ заклю
чается различ1е между разсматриваемыми собаками. Главныя отношенш 
будутъ выражаться такъ:

Вышина большею часию немного менее половины общей длины 
тела и можетъ быть выражена дробью 5/о или 6/ , 0.

Длина головы почти равна окружности морды (у глазъ) у сукъ; 
у кобелей немного менее окружности, т. е. морда относительно толще.

Длина головы немного менее V* высоты (роста) собаки.
Длина хвоста равняется приблизительно 2/з роста.
Окружность живота относится къ окружности груди, какъ в/в или 3/ 7.



Г
ор

до
н

ы
 

И
рл

ан
дс

ы
е 

А
нг

л1
йс

к!
ё

С е т т е р а .

Клички собакъ 

и ф аиили вла- 

д^дьцевъ.
В

ы
ш

ин
а. 3

сЗ
Ив4

s=t

ли6о■и
авгач

и : О
кр

уж
но

ст
ь 

гр
уд

и.

|о
кр

уж
но

ст
ь 

ж
ив

от
а.

1 !О
кр

. 
пе

ре
дн

. 
но

ги
.

Дл
ин

а 
го

до
вы

.

я«очоh
>4НОоа
Й
о.м
О

а"СР.о
Я
л  t- о о ш 
Й 
о.ЬЗ

О

Xяо.Г-1очISи
наю
>0и

«

Тамъ офъ Брауи- 
фелъсъ................... 54 96 36 65 50 20 23 88 25,6 20 к.
Сэръ Джилъ- 
бертъ..................... 60 104 34 70 52 22 26 38 26 23»/а к.
Рояль День. 
(R endergast- 
Garde’a)................ 55,76 96,6 31,76 66 49,5 16,5 21,5 39,25 25,26 161/2 к.
Бандитъ 
(Bowers’а) . . . . 55,75 96,5 33,5 71 68,25 17,76 26,5 40,5 26,5
Моллъ I I I  
(W ebber’а ) ......... 56 94 31,6 63 63,5 16 23,5 40 22 21,3 к.
Дэзи
(S a lte r’а )........... 53 89 35,5 68,5 56 20 21,6 38 22 22,6 в.
Фенси,
(S tap les - B ro
wne’а )  ................... 55,76 91,25 43 66 50,7 16,5 26,5 38 25,25

/

19 в.
Блю-Белль I I  
(Bowers’а ) ............ 55,75 84 31,6 66 50,7 — 23 38 23,6 40 ф .

Уисперъ
(S a lte r 'а) ........... .. 64 107 48, б(?) 71 63,6 17,5 25,5 43 23 26,5 в.
Пальмерстонъ 
(H illia rd ’ а ) .......... 60 112 37,6 76 61 23,5 30,5 40,5 25,6 29,6 в.
Коунтъ
(H illia rd ’a ) ......... 58,25 93 33 72,25^65,76 25,25 24 39,26 22 23,76к.
Тилли

56 94 36,5 69,5 62,6 21 23,5 36 22 20,6 г.
Белль
(B ird’а ) ................ 56 89,6 35,5

1
71| 53,6 19 25,6 40,5 26,6 21,3 в

Батъ I V  
(Scott’а)................ 63 33 78,5 61 21,5 25,5 29 в .
Рексъ 11 
(S a lte r’а ) .............. 63 107 46 82, б(?) 56 20,5 25,6 46 28 32,6 е .
Маркизъ 
(Jaco b ’а ) .............. 66 96,6 35,5 73,5 67,5 19 25,5 39 24 25 б .
Юнгъ-Лорт 
(G ibbs’а ) .............. 68,25 113,5 38 70,6 67 26,25 27,75 45,5 26,6 26,85к.
Ирль
(Jacobs’а ) ............ 60 98 36,5 77 59,5 2),5 26 41,5 25,6 29,5 к.
Флоссъ
(P arson’а ) ............
Н ора
(Gribbs’a ..............

57 99 37,5 70 56 17 24 40,5 25 26,75к.

53,6 86,5 36,5 68 52 22,8 — 39 22,8 21,75в.
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Группа вторая.

Б р у д а с т ы я  л е г а в ы я .
К ъ этой группе принадлежать т е  изъ собакъ, употребляемыхъ 

для охоты на птицу, которыя имеютъ на морде удлиненные воло
сы, въ виде бороды и усовъ. Это признакъ общш всемъ другимъ 
брудастымъ (или борудастымъ) собакамъ—гончимъ, борзымъ, овчаркамъ, 
нуделямъ, многимъ карликовымъ собакамъ,— признакъ настолько харак
теристичный и упорно, устойчиво передающейся другимъ, гладкомор- 
дымъ, собакамъ, что надо удивляться, почему ему не придаютъ ника
кого значенш. Не только кабинетные ученые, наприм. Фицингеръ, не 
различали брудастыхъ собакъ отъ длинношерстныхъ *), но даже т а т е  
авторитетные кинологи-практики, какъ знаменитый Стонехенджъ, не 
избегли этой грубой ошибки. До сихъ поръ мнопе н ем ец те  собаково
ды, не обращая вниманш на брудастость своихъ щетинистогаерстныхъ 
легавыхъ, считаютъ ихъ только климатическимъ видоизменешемъ глад
кошерстной немецкой легавой, будто получившей въ горахъ более тол
стый и плотный волосъ, съ бородою и усами на придачу. Друпе наобо 
ротъ производить гладкошерстную легавую отъ щетинистошерстной.

Й етъ  никагого сомненш въ томъ, что собаки брудастаго типа 
стали употребляться въ Европе для охоты на птицу значительно позд
н ее  длинношерстныхъ, почти одновременно съ короткошерстными птичь
ими собаками. Первыя сведенш  о брудастыхъ птичьихъ собакахъ отно
сятся къ XVI веку, причемъ one появляются почти одновременно во 
Франщи, Герм ати  и Италш . О барбетахъ говорится въ книге „Maii-on 
ru stique“ XVI столетш ; во времена Генриха JV грифонами уже называ
лись собаки, близкш къ барбету, происходившш большею частно 
изъ Ш емонта и Нталш; на одной изъ картипъ итальянскаго художника 
Аннибала Каррачи, современника Генриха IV, изображена щетинисто
шерстная собака, очень сходная съ современнымъ итальянскимъ Spino- 
пе. Но Бекману, у Фейерабендта (1582) помЬщенъ рисунокъ щетини
стошерстной (?) собаки и въ XVI столетш  встречаются указанш на 
водяную охотничью собаку — W asserhundt. Въ качестве звёровыхъ со
бакъ, преимущественно гончихъ, брудастыя были известны въ Европе

*)  У Фициыгера, подъ обшимъ назвашемъ Canis e x tra riu s , соединены спашели, 
сеттера, овчарки, иуделл, санъ-бернары и водолазы. Насколько мало аначешл иридавалъ 
опъ брудастости и вообще расиредйлсшю псовины, видно изъ тою, что, лаиримйръ, 
французскихъ легавыхъ грифоновъ онъ считаетъ происшедшими отъ пим’Ьеи франц) в- 
скаго эпаыьеля съ аиглшскимъ бнглемъ, т.»е. отъ двухъ гладкомордыхъ собакъ.

(



значительно ран^е. На Балканскомъ же полуостров^ и въ Малой Азш 
онЬ были извЬстны съ древнЬйшихъ временъ и въ Азш употреблялись 
сначала для соколиной охоты, каковое назначеш е им^ли окЬ первона
чально и въ ЕвроиЬ.

И зъ тЬхъ же старинныхъ источниковъ — онисашй и рисунковъ 
брудастыхъ птичьихъ собакъ — можно усмотреть, что однЬ изъ нихъ 
ии^ли очень жесткую щетинистую, друпя, напротивъ,—мягкую, бол'Ье 
завитую и всклокоченную псовину. Это объясняется различ1емъ ихъ 
происхождешя: первый им4ютъ родичемъ щетинистую ловчую собаку

Фиг. 93. НЗшецвая жессошерстная легавая. (По Бекману).

или гончую —горный и древн'Ьйппй типъ брудастой, едва ли значитель
но уклопившшся отъ дикой брудастой собаки; вторыя ведутъ свое на
чало отъ овчарокъ и пуделей, составляющихъ равнинную, бол'Ье куль
турную, форму. Между обоими типами существуетъ такое же отноше
ш е, какъ между дикими и одомашненными баранами и козами. Диые, 
подобно щетинисто-шерстнымъ брудастымъ, покрыты жесткою шерстью съ 
густымъ пуптчстымъ подшерсткомъ; у домашнихъ, какъ у овчарокъ и пуде
лей, жесткаго волоса —песиги -  уже нЪтъ или очень мало и развивает
ся  только подшерстокъ, который достигаетъ значительной длины и 
закручивается въ завитки, принимая форму такъ называемаго руна, 
им'Ьющаго наклонность сваливаться войлокомъ *).

*) Очень странно, что даже А 1. Keul, профессоръ зоотехнш въ ввгеринарноб
школ'Ь, считаетъ пиолн^ возиожлымь п рои схож деа 1е ж есткош еретны хъ и щетилистыхт.



Родиною щетинистыхъ брудастыхъ собакъ надо считать средне- 
яз1атск1я горныя возвыш енности-гТибетъ и Гималаи. Это доказывается, 
во-первыхъ, тем ъ , что на Намирскомъ плоскогорьи до сихъ поръ встре
чается подсоколья собака, очень близкая къ грифону, такъ называемая 
Каратегинка. Во-вторыхъ, по словамъ Кремьера, „путешественники (?) 
видели въ Тибете грифоновъ въ большомъ количестве и они оказыва
ли имъ болышя услуги; тибетсше рудокопы держатъ этихъ собакъ и 
называю гь ихъ „greiffsu ; отсюда назваш е грифонъ, хотя мнопе произ- 
водятъ его отъ греческаго назваш я миевчесго зверя. Мартини ещ е 
Въ прошломъ столетш  называлъ французскихъ гончихъ грифоновъ ин
дейскими леспыми гончими, а за нимъ Фицингеръ — Cams faniiliaris 
sagax indicus. IIo словамъ нашихъ моряковъ, въ южномъ,— верн ее, въ 
юговосточномъ,— К итае, для отыскивашя дичи также употребляютъ не- 
большихъ брудастыхъ собакъ, которымъ привязываютъ на шею коло
кольчики. Вероятно въ англйЧскихъ нутетеств1яхъ по Гималаю и Тибе
ту найдутся более подробныя сведЬш я о горныхъ брудастыхъ собакахъ. 
Въ самое последнее время въ иностранной литературе появились извес- 
т1я о брудастыхъ борзыхъ и гончихъ изъ Афганистана. Щ етинистыя 
брудастыя, надо полагать найдутся и у кавказскихъ горцевъ, но па это не 
имеется еще никакихъ, даже косвенныхъ, указашй.

Съ плоскихъ возвышенностей центральной Азш щетинистошерст- 
ныя собаки проникаютъ, еще въ древности, въ малую А зш , Грещю и 
Балкансюй полуостровъ, сначала въ качестве гончихъ-, затемъ уже со 
временъ Крестовыхъ походовъ, отчасти какъ гонч1я (при Лудовике 
Святомъ), часпю , какъ подсокольи и птичьи собаки, оне распростра
няются въ Западной Европе и наконецъ въ Западной Poccin. Сюда 
следуетъ отнести современныхъ брудастыхъ легавыхъ Болгарш , Босши, 
Герцеговины, Далматш и Ш тирш , итальянскихъ Spinoni, жесткошер- 
стныхъ собакъ Ш вейцарш и Тироля, французскаго щетинистаго легава- 
го грифона и наконецъ немецкую щетинистую легавую. В се эти евро- 
пейсю я породы въ настоящее время имеютъ значительную примесь кро
ви другихъ легавыхъ, какъ длинношерстныхъ, такъ въ особенности корот- 
кошерстныхъ. Не.чещие Ilauhbarte  поэтому теперь имеютъ только следы 
бороды и усовъ, а по ладамъ почти тождественны съ немецкой гладко
шерстной легавой, отличаясь отъ нея только жесткой, хотя уже глад
кой и короткой, псовиной.

Отечество брудастыхъ съ рунообразною псовиной— степи средней 
Азш и юговосточной Европы. Здесь эти собаки были первоначально 
не столько охотничьими— зверовыми, сколько пастушьими собаками, 
оберегательницами овецъ отъ хищныхъ зверей, волковъ по преимуще
ству. Одинаковыя услов1я и одинаковый лодборъ произвели тождест- 
венныя измененш въ качестве шерсти и изъ щетинистой горной собака 
образовалась овчарка съ овечьей шерстью, постепенно распространив
шаяся по всей Европе и выделившая въ средше в ека  более культурную

брудастыхъ отъ скрещивашя брака съ барбетомъ, даже брава съ эианьелемъ. Возмож
ность такого превращения Keul осиовываетъ ва  томъ (|акт-Ь, что ври скрещивав1и по
родъ овецъ съ различнымъ руномъ, получается метисы съ всклокоченною шерстью. Но 
это скрещиваше двухъ ^ливношерстиыхъ животиыхъ не ин4етъ никакой аналопи съ 
снФшев1ешъ ллипЕошерстной ссба'И  съ коротюшерстною.



породу сторожевыхъ, частно охотничьихъ собакъ, изв'Ьстныхъ подъ 
назваш емъ пуделей и водяныхъ собакъ. Отъ пуделя или же француз
ской овчарки (Chien de Brie) съ примесью эпаньеля былъ выведенъ 
барбетъ или охотнич1Й пудель, имеюпцй короткую стойку. Анало
гичное происхождеше имели позднее настоя шд я брудастыя лега
выя—польско-курляндсюе брусбарты, грифоны Буле и грифоны Кор- 
тальса.

Значительно ранее выдЬлешя породъ птичьихъ брудастыхъ собакъ, 
происходило скрещиваше обоихъ типовъ съ гончими и борзыми и образо- 
ваш е разновидностей гончихъ грифоновъ во Франщи, ирландскихъ вол- 
кодавовъ, шотландскихъ оленегоновъ, выдровыхъ собакъ, русскихъ, кур- 
ляндскихъ брудастыхъ борзыхъ и гончихъ. Но объ этихъ породахъ бу
детъ говориться своевременно и въ своемъ м есте. Кроме того бруда
стыя участвовали въ образоваши нйкоторыхъ длинношерстныхъ гладко- 
мордыхъ легавыхъ—понтодемеровъ, водяныхъ спашелей и курчавыхъ 
ретриверовъ.

Главное достоинство всЬхъ брудастыхъ легавыхъ заключается въ 
ихъ замечательной выносливости, не въ смысле продолжительности поле
вой работы, а по отношенш къ изм1шешямъ температуры: на нихъ не 
оказываетъ большого вл1яшя ни холодъ, ни дождь, и оне лучше пере- 
носятъ жару, чемъ сеттера и эпаньели. Кроме того чрезвычайно охотно 
идутъ въ воду, даже холодную, и не боятся густой чащи. Ш ерсть у 
брудастыхъ, подобно овечьей, содержитъ много жирового вещества и 
можетъ быть названа непромокаемою. По этой же причине она никогда 
не бываетъ шелковиста и окрасъ ея почти всегда им’Ьетъ грязноватый 
отгЬнокъ. Къ достоинствамъ этихъ собакъ можно также отнести умъ и 
большую понятливость, смелость и самую грубость сложешя, соединен
ную съ крепкимъ здоровьемъ. Но очень часто брудастыя легавыя им£- 
ютъ и крупные недостатки: упрямство, злобность, чрезмерную горяч
ность и въ зависимости отъ того непродолжительную стойку. Если бы 
не эти пороки и не особенно представительная внеш ность, сравнительно 
съ красавцами пойнтерами и сеттерами, то брудастыя легавыя действи
тельно могли бы сделаться континентальными легавыми, какъ предла
гаете называть ихъ Ш лотфельдтъ. Немцы уже чрезмерно увлекаются 
достоинствами своей „Stichelhaarige“ , считая ее универсальною легавой.

Фиг. 94. Французсвай длинношерстный грифонъ.



К а р а т е г и н к а .
(Горно-аз|'атсная подсоколья собака).

Нами была уже описана*) среднеаз!атская порода длинношерстныхъ 
птичьихъ собакъ, вроде англшскихъ спашелей, такъ называемыхъ джавзы. 
Въ долинахъ Памирскаго плоскогорья, преимущественно въ К аратегя- 
н* , встречается, какъ известно, еще другая, чисто туземная и очень 
древняя, порода подсокольихъ собакъ, принадлежащая несомненно къ 
брудастой группе. Приведемъ описаше ея, со словъ Е . Т. Смирнова, 
который получилъ суку отъ путешественника Д. Л. Иванова:

„Сука-каратегинка, при первомъ взгляде, похожа (?) на джавзы, 
но при более внимательномъ разборе статей, представляетъ весьма 
резшя отлич1я, обличающая въ ней особую породу, хотя въ этомъ эк
земпляре и заметны признаки крови двавзы. Н е ошибаясь, можно пред
положить, что это экземпляръ смешанной крови. Ростомъ каратегинка 
несколько больше джавзы, именно: высота въ загривке 19 дюймовъ, 
длина отъ корня хвоста до конца морды 29 дюймовъ; хвостъ отморо- 
женъ наполовипу, почему судитъ о его длине трудно, но во всякомъ 
случае онъ долженъ быть весьма коротокъ. Здесь, въ Таш кенте, сука 
принесла отъ джавзы два помета, и все  щенки, вполне сохраняя тинъ 
матери, имеютъ хвосты (прямые) въ 1/4 общей длины тела; нормальная 
же длина хвостовъ собакъ i/3 всего тела; уклонешя отъ этой нормы въ 
ту или другую сторону вообще незначительны. Во всякомъ случае ко
роткость хвоста составляетъ одинъ изъ типичныхъ нризнаковъ этой по
роды. Ц ветъ рубашки белый, съ светло-кофейными отметинами на го
лове, ушахъ и спине; такого цвета и самое чутье; глаза ,—какъ у опи- 
саннаго выше джавзы (т.-е. грязнозеленаго цвета, сильно напоминаю- 
щаго цветъ  Французской горчицы; зрачекъ Kapifi). Ш ерсть (псовина) 
на всемъ т е л е  не волнистая, а прямая, какъ у козы, средней длины, 
густая и довольно жесткая; надъ глазами, а отчасти и на передней час
ти головы (морды) стоитъ торчкомъ, что при даетъ выражешю лица, ес
ли можно такъ назвать, довольно оригинальный видъ, темъ более, что 
голова особенно характерна: лобъ крутой, выпуклый, круглой формы; 
носъ (морда) имеетъ переломъ какъ у сеттера, но суживается къ кон
цу и имеетъ очень маленькое, цветное, чутье. Уши неболышя, висяч1я, 
поставлены правильно; какъ на нихъ, такъ равно и на хвосте и на 
гачахъ—подвески, но не волнистыя, а состоящая изъ совершенно пря-

*) См. стр. 61.



мыхъ волосковъ. Корпусъ лепйй, нропорщональный, съ хорошо разви
тыми мускулами на бедрахъ и плечахъ, ноги cyxifl, съ маленькими, дели
катно сложенными, лапками. Въ общемъ каратегинка не такъ краси
ва, какъ джавзы, имеетъ бол'Ье дишй видъ, особенно по манере держать 
свою оригинальную голову постоянно приподнятого, какъ бы настороже, 
какъ это заметно у овчарокъ, сторожащихъ стадо®.

„О бе собаки (джавзы и каратегинка) оказались чрезвычайно жи
выми ласковыми и игривыми; играя на дворе, оне выкидываютъ все
возможные фокусы, особенно каратегинка, удивляющая своею ловкостью 
и прыжками на каменныя стены въ 6 аршинъ вышины; по двору она 
носится какъ сумасшедшая и поймать ее, если она этого не захочетъ, 
н етъ  никакой возможности. Особенная страсть у нея лазить по забо- 
рамъ и крышамъ. Заберется, точно коза, на какую-нибудь самую воз
вышенную точку, уляжется, приподниметъ свою щетинистую голову и 
внимательно следитъ за всемъ, что делается вокругъ“ .. .

„Каратегинка взята въ г. Калаилабиобъ(У), у каратегинскаго 
бека, имеющаго целую псарню. Особаго названш для этой породы не 
существуетъ: горцы называютъ ее просто „воено“ (?), разведенною въ 
горахъ въ незапамятныя времена. Собаки этой породы встречаются ве
личиною съ обыкновенную собаку, большинство же крупнее доставлен- 
наго экземпляра; цветъ рубашки бываетъ рыжш, коричневый, желтый и 
белый, но съ пятнами указанныхъ цветовъ; хвосты коромысломъ, если 
же встречаются загнутые въ кольцо, то это признакъ сильной примеси 
дворовыхъ (?) собакъ. Какъ сказано выше, собаки этой породы выно
сливее породы джавзы, почему предпочитаются местными охотниками, 
хотя у нихъ чутье и слабее... Судя по той ловкости въ прыжкахъ и 
быстроте бега, кai:iя выказываетъ каратеганка, заметно съ перваго ра
за, что она должна превосходить джавзы въ горной охоте, происходя
щей по крутымъ склонамъ и каменистымъ розсыпямъ. Джавзы силенъ 
не по росту, но не такъ ловокъ и увертливъ, кроме того и прыжки 
его короче“ .

О вл1ян1и жаркаго климата на каратегинку и джавзы, а также о 
непригодности ихъ для охоты въ болотахъ, заросляхъ и рисовыхъ по- 
ляхъ  говорилось выше.



ЮжноевропейсЕая жесткошерстныя и итальянск1е 
Spinoni.

На югЪ Европы, именно почти на всемъ Балканскомъ полуостро
ве , въ Тироле и Италш , весьма распространена порода собакъ съ ще
тинистою, более или менее короткою, шерстью п сравнительно неболь
шими усами и бородою. Но такъ какъ, за исключешемъ Италш , въ 
этихъ странахъ н етъ  праиильнаго р азведетя , то собаки эти разнотипны 
и перемешались съ другими породами. Но свидетельству Бекмана, оне 
весьма обыкновенны въ Боснш , Герцеговине, Далмацш, Каринтш , Край
не и Истр1и, только въ последней местности, отъ примеси пуделя, 
имеютъ более длинную и волнистую шерсть и известны подъ назвавЬ 
емъ nls trian i“ . Кромё того, какъ стало известно после турецкой кам- 
пашн, брудастыя встречаются очень часто въ Болгарш, но преимуще
ственно какъ гончш, потому что стрельба въ летъ изъ подъ стойки 
здесь почти неизвестна. Поэтому является со м н ете  въ томъ, чтобы 
щетинистыя Боснш и Герцеговины были настоящими легавыми, хотя съ 
другой стороны не для чего было бы австршскпмъ офицерамъ вывозить 
ихъ отсюда въ большомъ количестве, какъ о томъ говоритъ Бекманъ.

Более культурныя собаки встречаются у австргёскихъ славянъ, 
въ Далмащи и смежныхъ областяхъ, откуда оне распространились 
въ южномъ Тироле и северной И талш . По свидетельству барона Р ау 
ха, (у Бекмана) южнотирольсмя „сапе da forma spiuoso" (т.-е. собаки 
съ щетинистою шерстью) происходятъ изъ Далмащи и почти такъ-же обы
кновенны, какъ гладкошерстныя легавыя, съ которыми сильно переме
шались, такъ что мноия собаки имеютъ ихъ слож ете, длинныя уши и 
тяжелую, почти гладкую, голову. Наилучшими считаются здесь собаки 
белой масти, какъ легче выносяшдя жару. Сюда же относятся и куцыя 
жесткошерстныя собаки венещанскихъ лагунъ, съ бородой и усами.

Во всякомъ случае несомненно, что брудастыя собаки попали въ 
И талш  изъ южно-славянскихъ странъ, а пе изъ Франщи или Ш вей
царии какъ полагаютъ мнопе итальяпсые охотники. Последнее м н е т е  
вызвано тем ъ обстоятельствомъ, что действительно, летъ  4 0 —£0 на
задъ, изъ Люцерна постоянно вывозили въ И талш  грифоновъ, проис- 
ходившимъ отъ французскихъ и вывезенныхъ изъ Франщи швейцарски
ми офицерами. Издатель итальянскаго охотпичьяго журнала „Caccia е 
T ir i“ и ллад-Ьлецъ питомника итальянскихъ легавыхъ въ Турине, А. 
Туринъ-Воёръ нашелъ только одно старинное печатное у к а за т е  на



итальянскихъ spinoni (щетинистыхъ)*), именно у OnniaHa (?) (Della pesca 
е della caccia—о рыбахъ и птицахъ), относящееся къ 1728 году. Оп- 
ш авъ говорить, что кожа этихъ собакъ (spinoni) покрыта щетинистымъ 
волосомъ, что овЬ сильнаго сложенш, широки, не такъ быстры, какъ 
борзыя и roH4iff, но храбрее (!) и выносливее (?) и что лучше всего 
выбирать желтыхъ. Однако, у французскихъ авторовъ 17-го и 18-го 
столётш  мы находимъ довольно подробныя у к а за т я  на итальянскихъ 
spinoni. Последшя нередко встречаю тся и на старинныхъ итальянскихъ 
картинахъ. Все это однако неизвестно итальянскимъ охотникамъ, по
чему неудивительно разноглаае мнешй ихъ о происхожденш spinoni; 
некоторые даже полагаготъ, что ихъ щетинистыя легавыя ничто иное,

Ч Г

Фиг. 95 . Итальянская жесткошерстная легавая.

какъ разновидность гладкошерстнаго итальянскаго „Ьгассо“ ! Доказатель
ство тому они видятъ въ одинаковости скелета, при неболынихъ раз- 
лич1яхъ въ черепе. Бекманъ говорить, что м н е т е  это всего вероятнее(!). 
Такое странное заключеше пе покажется удивительнымъ, ибо этогь  
авторъ, вместе со многими другими немецкими охотниками, придержи
вается упомянутой теорш превращ ешя гладкошерстнаго немецкаго бра
ка въ щетинистую легавую съ бородой и усами— и обратно.

Эта немецко-итальянская Teopifl покажется темъ более н еле

*) Итальянсюй яаыкъ разделяется на мнопя вар4ч1я, р4вко отличаюипяся ив* 
жду собою, и паяваше spinone употребляется только въ северной Италш. Въ Тосканй 
ихъ зовутъ „ resto n e“, иъ И еапол!— „restoso*, въ Романь^—nbaffo“ и въ Ш емонт4 
„crav ina". Последнее слово значить ковлиношерстпая, что всего лучше характеризуете 
качество псовины.



пою, что современный типъ итальянскихъ spinoni и нЬмецкихъ щети- 
нистыхъ, очень сходныхъ между собою и имЗшщихъ короткую шерсть 
и только следы брудастости,—выработался на нашихъ глазахъ, въ послед
нее двадцати л е и е , изъ несомн4нныхъ брудастыхъ, сходныхъ съ фран
цузскими грифонами, которыхъ уже никакъ нельзя назвать потомками 
гладкошерстныхъ легавыхъ. Самъ Бекманъ говоритъ, что, вследств4е 
смутныхъ понятай объ этой породе, на первыхъ итальянскихъ выстав
кахъ (не более 10 летъ  назадъ) премировались мнопе совершенно не
удовлетворительные экземпляры, которые бы теперь не обратили на 
себя никакого внимаш я— и что, въ подражаше немецкимъ охотникамъ, 
итальян сте  стали придерживаться ладовъ гладкошерстныхъ и вообще 
удалять признаки грифона. Вследствш этого (то-есть, усиленнаго скрещ и
ваш я съ итальянскимъ Ьгассо) стали исчезать длинные усы и борода, 
полученные яко-бы отъ французскаго грифона — и нередко клокастая, 
взъерошенная псовина,— шерсть стала короче и прюбрела желтопеий 
окрасъ, какъ у Ьгассо; только въ Ломбарды встречаются серопегая и 
кофейнопегая разновидности. — По свидетельству M6gnin, на первой 
итальянской выставке въ Турине (1886 г.) мнопе spinoni были показа
ны родившимися во Франщи п Гермаши.

Судя по отзывамъ о собакахъ этой выставки, spinoni имели до
вольно большой ростъ, широкую грудь, прибылые пальцы на заднихъ 
ногахъ, ш ироия лапы, красивую голову съ толстымъ чутьемъ, довольно 
длпнныя, но не толстыя, уши, живые и умные глаза, нетолстый хвостъ 
и жесткую, но не толстую псовину, и были кофейнопегой, даже совер
шенно белой масти. Упомянутый Туринъ Боёръ, который ведетъ по
роду spinoni, существующую более столетая, даетъ следующее описаше 
ихъ признаковъ:

Общш  видъ крупныхъ (6 6 —68 сант.) собакъ съ красивой голо
вой, безъ (?) торчащихъ волосъ на лбу и морде и съ короткою жесткою 
шерстью на туловище.— Голова. Черепъ широкш, коротюй, покрытый 
жесткою шерстью и съ сильно развитымъ затылочнымъ гребнемъ. Носъ 
и губы мясного или буроватаго цвета, но не чернаго. —  Уши то н и я , 
покрытыя короткою шерстью. — На спине шерсть длиннее, чемъ на 
голове, именно около 41/ 2 сант. Н а ногахъ шерсть прилегаетъ плотнее 
и не длиннее, чемъ у Ьгассо; на задней стороне ногъ короткая уборная 
псовина. — Хвостъ безъ подвеса, всегда укорачивается на 5/з длины. 
Окрасъ белый или ж елтопеий, редко кофейнопегш, никогда чернопегш. 

Длина спины (?) 67 — 68 ст ., т . е. она равна высоте; длина головы 
26 ст. — Вообще ладами spinoni почти не отличаются отъ итальянскаго 
Ьгассо. Отъ нихъ также итальян сте  охотники требуютъ шпоръ (при- 
<>ылыхъ пальцевъ), какъ признака породистости, и широкой, немного 
распущенной, лапы. Последнее на томъ основанш, что широкая лапа 
облегчаетъ собаке поискъ въ топяхъ.

Spinoni имеютъ хорошее чутье и свободный легкш поискъ; они 
очень хороши какъ въ болоте п маисовыхъ поляхъ, такъ и на охоте 
въ  лесу, въ горахъ и на воде.

Наибольшею известностью пользуются въ И талш  щ етинистая за
вода Boschis, который уже давно занимается разведетем ъ  spinoni. Его



собаки носятъ французскш клички, что косвенно доказываешь ихъ про- 
исхождеше.

Въ Испанш тоже есть щетинистошерстныя легавыя, называемый 
barbas, но о нихъ ничего неизвестно, кроме того, что оне похожи н а  
итальянскихъ. Бекманъ говорить, что въ Испанш н етъ  особой породы 
жесткошерстныхъ собакъ, а подъ н азватем ъ  Grifo, Lanudo, Barba извест
ны различныя помеси съ пуделями. Докторъ Каюсъ, современникъ ко
ролевы Англ1йской Елизаветы, писалъ еще въ XVI в ек е , что первые 
водяные спашели происходятъ изъ Испаши.

Фиг. 9 6 . Францувскгё длинношерстный грифонъ.



Французсшй короткошерстный грифонъ.

Назваше грифонъ прилагалось первоначально къ брудастымъ гон- 
чимъ и, какъ предполагали, происходить отъ греческаго у.л’фо?; однако 
известно, что вандейсшя брудастыя гонч1я назывались также greffiers, 
потому что были подарены королю Людовику XI его greffier, 
т .-е . секретаремъ. Выше было упомянуто, что въ ТибетЬ брудастыя 
собаки называются greiffs. Такимъ образомъ слово грифонъ можетъ имЬть 
много толковашй, почти столько же, сколько слово „braque“ и „Ьгассо“, 
т .-е . гладкошерстная легавая.

Брудастыя гонч1я появились во Францш очень рано, безъ сомнЬ 
ш я  ранЬе чЬмъ во всЬхъ другихъ странахъ Европы, кромЬ, быть мо
жетъ, Балканскаго полуострова. Ещ е у Галловъ были брудастыя гоич1я, 
т . н. брессансыя (Chiens de Bresse). Известно исторически, что Лудовикъ 
Святой, возвращаясь изъ плЬна (въ концЬ X III  с т .) ,  привезъ съ со
бою цЬлую стаю сЬрыхъ брудастыхъ гончихъ (chiens gris de St-Louis), 
родомъ изъ Великой Тартарш. Въ XV и XVI столЬтш было уже н и 
сколько французскихъ породъ брудастыхъ гончихъ съ короткою щетини
стою псовиной. Основываясь на этомъ, слЬдуетъ предположить, что 
собственно легавые грифоны произошли отъ скрещивашя какихъ-либо 
брудастыхъ гончихъ сначала съ эпаньелями, а позднЬе и съ браками. 
Э та T eop ifl имЬетъ гораздо бол'Ье вЬроятности, ч-Ьмъ T eop ifl происхожде- 
Н1Я легавыхъ грифоновъ отъ смЬшешя барбетовъ, пуделей и даже овча- 
рокъ (chiens de Brie) съ птичьими собаками. Т аы я помЬси могли дать 
только брудастыхъ легавыхъ съ мягкою и длинною, но отнюдь не жест
кою шерстью. Но само собою разумеется, что щетинистыя легавыя 
могли быть не только туземнаго происхождешя, но и привозными изъ 
И талш . Ла Бланшеръ говорить, что во время Генриха IV (въ концЬ 
XVI вЬка) грифонами назывались собаки, близшя къ барбету, происхо- 
дивпия главнымъ образомъ изъ Шемонта и Италш . Это были несомнЬн- 
ныя птичьи собаки, такъ какъ королевсше грифончика имЬли раздвоен
ный носъ. Псовина у нихъ была короче, жестче и косматЬе чЬмъ у 
барбета и они не боялись жары. Первое время грифоны употреблялись пре
имущественно въ качествЬ подсокольихъ собакъ. но къ концу XVII 
вЬка они становятся подружейными. А такъ какъ стрЬльба въ летъ дробью 
изъ подъ собаки прежде всего стала примЬняться въ Италш , то 
Селинкуръ въ своемъ „Parfait C hasseur“ (1683) могъ быть совершенно 
яравъ , говоря, что лучнпе грифоны происходятъ изъ Италш и Шемонта.



Современные французск1е грифоны разделяю тся, какъ и прежде, 
на дв4 разновидности, не счптая настоящихъ барбетовъ, приближаю
щихся къ пуделямъ, хотя назваш е барбетъ прилагается ко всемъ бру- 
дастымъ птичьимъ собакамъ. Разновидности эти — щетинисто шерстная 
и мягкошерстная, которыя нередко смешивались между собою и потому 
до последняго времени не имели резкихъ отлич1й. До сихъ поръ, вслед- 
CTBie законовъ атавизма—возвращ еш я къ предкамъ,—у жесткошерстныхъ 
грифоновъ зачастую выкидываются въ пометахъ щенки съ длинною и 
мягкою завитою шерстью, и наоборотъ, — у мягкошерстныхъ родятся 
щетинистыя, какъ напримеръ у грифоновъ Буле и Кортальса. Ш ервиль

(1>иг. 97. Француэскш короткош ерстый грифопъ. (Sacquinc Герлена)

говоритъ, что, въ числе бывшихъ у него 15 пометовъ жесткошерстныхъ 
грифоповъ, постоянно, даже въ пятомъ поколеш и, получались 1— 2 
щ енка съ мягкого псовиной. Онъ полагаетъ, что этотъ атавизмъ объяс
няется темъ, что во времена революцш и первой имперы грифоны не 
избегли участи ирочихъ французскихъ охотничьихъ собакъ и переме
шались съ другими породами, такъ что чистокровныхъ не стало вовсе. 
Действительно, грифоны сделались очень редкими, особенно въ эпоху 
увлечешя англШскими собаками — съ 40-хъ годовъ — и сохранились у 
немногихъ охотниковъ, которые потомъ развели ихъ. Чаще всего встре
чаются щетинистыя въ Франшъ-Конте и въ Вогезахъ, т .- е .  на восточ



ной границ^, гд4, въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ (по ]^ g n in ) , 
были даже единственными легавыми. ТЬмъ не менее грифоны всегда 
очень ценились охотниками. Ла Вланшеръ говорить, что лесники Се- 
нарскаго леса, въ окрестностяхъ Парижа, продавали натасканныхъ, не 
особенно породистыхъ, грифоновъ по 600—700 франковъ.

Сохранение и улучшенш породы жесткошерстныхъ грифоновъ 
французы всего более обязаны маркизу де Ш ервиль, который 30 летъ  
велъ породу въ чистоте, тщательно подбирая производителей. Въ те
ч е т е  многихъ летъ  собаки его были исключительно кофейнопегой (каш 
тановопегой) рубашки. Въ 1860 году, желая придать имъ более энергш,

Фуг. 98 . Французсыб короткошерстный грифопъ.

Ш ервиль, несмотря па то, что всегда возставалъ противъ увлечетя 
а н т й с к и м и  собаками, впустилъ въ породу кровь желтопегаго пойнтера, 
повязавъ суку грифона съ кобелемъ пойнтеромъ. Этого было достаточно 
для того, чтобы почти все щенки стали рождаться желтопегими, и маркизу 
по необходимости пришлось придерживаться этой масти. Такъ образо
валась очень ценимая охотниками разновидность жесткошерстныхъ, ко
торую можно назвать грифонами Ш ервиля. После смерти Ш ервиля по
роду продолжалъ вссти Герленъ (Guerlain), собаки котораго, напримеръ 
известная сука Sacquine, берутъ теперь первые призы на выставкахъ 
и на полевыхъ испыташяхъ легавыхъ съ короткимъ поискомъ. — Изъ 
мягкотерстны хъ грифоновъ, т, н. грифоновъ Буле, нередко выражи- 
ваются собаки съ короткою, гладкою щетинистою псовиной, очень сход- 
ныя съ грифонами Ш ервиля и Герлена. Таковъ, наприм., былъ Саперъ,



известный победитель на выставкахъ и полевыхъ состязаш яхъ. Грифонъ 
более стараго типа, рисунокъ котораго былъ данъ Беллькруа, занима
ете  какъ бы средину между обеими разновидностями.

Старинные французсме жесткошерстные грифоны, какъ и все 
брудастыя, обладали довольно непривлекательною наружностью, съ чемъ 
соглашался и покловникъ этой расы — Ш ервилъ. По грубости формъ, 
сильному сложешю, большому росту, они приближались къ старофранцуз- 
скимъ бракамъ, съ которыми имели много общаго въ ладахъ и манере 
поиска. Современные грифоны значительно улучшились общимъ видомъ, 
что зависело отъ тщательнаго подбора и примеси крови пойнтера, 
такъ что они гораздо элегантнее немецкихъ щетинистыхъ, которыми 
такъ гордятся германсше охотники, только очень недавно реставриро- 
вавпие эту породу. Собственно говоря, французсюя, итальянсюя и не- 
мещйя щетинистыя легавыя не имеютъ резкихъ отличш и эти отлич1я 
даже менее чемъ между породами сеттеровъ — англшскими, ирландскими 
и гордонами.

Описаше признаковъ жесткошерстнаго французскаго грифона встре
чается только у Ш ервиля, но оно довольно поверхностно. Судя по всему, 
ладами эта порода мало разнится отъ грифоновъ Буле, кроме, конечно, 
псовины. — Голова, слегка выпуклая, широкая и четыреугольная, кон
чается сильно развитымъ затылочнымъ гребнемъ, какъ у гончихъ гри
фоновъ, что подтверждаетъ вероятное происхождеше отъ последнихъ. 
Г лаза— болыше, блестяшде и выразительные, часто съ золотисто-желтою 
радужиной,— У ш и  поставлены довольно низко, средней длины, слегка 
свернутыя, а не лопухомъ, какъ у немецкой щетинистой. — Носъ светло 
окрашенный; прежде встречались двуносые, но теперь это считается 
порокомъ,— Колодка короткая, креп кая,— Грудь  глубокая. — Л  лечи иногда 
чрезмерно выпуклый. — Спина прямая и крепкая. — Н ош  у прежнихъ 
грифоновъ была часто не совсемъ правильны (именно задшя ноги 
сближены — коровьи), а бедра плоски, отчего задъ казался очень сла- 
бымъ, но у грифоновъ Герлена этого недостатка более не зам ечается.— 
Лапы  также стали лучше, именно пальцы менее распущены .— Хвостъ 
толстый, довольно короттй , правильный и безъ подвёса. — Псовина 
жесткая, довольно короткая (но длиннее, чемъ у немецкаго), на го
лове всегда длиннее, въ виде усовъ, бороды и бровей, хотя и не та
кихъ густыхъ, длинныхъ и торчащихъ, какъ у мягкошерстныхъ и барбе- 
товъ. — Рубаш ка  белая, серая, съ желтыми или рыжими отметинами, 
вообще съ грязноватымъ оттенкомъ, иногда съ кофейными крапинами.

Что касается внутреннихъ и полевыхъ качествъ, то это очень 
смелыя, энергичныя и настойчивыя собаки, замечательно умныя, по- 
нятливыя и сильно привязанныя къ хозяину. О не не отличаются одна
ко мягкостью характера и нередко бываютъ упрямы, хотя и не такъ 
часто, какъ мягкошерстныя, которыя имеютъ много крови пуделя. О не 
требуютъ поэтому более умелой, продолжительной и строгой дрессировки, 
чемъ друпя легавыя. По Шервилю, прежше грифоны трудно обучались 
поноске, но современные не имеютъ этого недостатка, да и вообще 
стали послушнее и мягче характеромъ. Чутье, бывшее большею частш  
нижнимъ и не особенно тонкимъ, тоже значительно улучшилось, равно 
и поискъ сталъ более иравильнымъ, быстрымъ, менее суетливымъ и
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шумнымъ, а стойка—крепче и продолжительнее. Эти улучш етя доказы
ваются постоянными победами, одерживаемыми этими собаками надъ 
гладкошерстными французскими легавыми.— Прежнихъ грифоновъ было 
очень трудно отучить отъ гоньбы зайца, что, вм есте съ плохой по
ноской, обличало въ нихъ избытокъ гончей крови; теперь этотъ по- 
рокъ встречается сравнительно редко .— Главное преимущество грифона 
передъ другими легавыми заключается, какъ сказано выше, въ ихъ не
чувствительности къ холоду и сырости, и въ небоязни густой чащи. 
Въ очень пересеченной местности и въ горныхъ лесахъ они незаме
нимы. В месте съ темъ это превосходный собаки на водяную дичь, 
такъ  какъ оне весьма охотно идутъ въ воду, даже ледяную, и эти 
купанья не оказываютъ в л )я тя  на ихъ, замЬчательно крепкое, здоровье. 
Ш ервиль говорить, что они даже превосходно ныряютъ и разсказыва- 
етъ про одного грифона, котораго пр1учили ловить, въ садке 21/2 мет- 
ровъ д1аметромъ и 40 сантиметровъ глубины, рыбу, притомъ ту, которую 
ему указывали.



Немецкая щетиношерстная легавая.

(Der Deutsche sfichelhaarige Vorstehhund).

Немецкш  грифонъ или, правильнее, немецкая щетиношеретная 
легавая, зам'Ьчателенъ не столько въ отношенш своихъ разностороннихъ, 
хотя не блестящихъ, качествъ, сколько какъ гтртм^ръ того, чего можно 
достичь, при дружномъ и настойчивомъ преследовали цели, въ очень 
короткш  промежутокъ времени. Всего 15 лЬтъ назадъ легавые гри
фоны были въ Германш большою редкостью; теперь это едва-ли не 
самая распространенная порода, прюбрЪвт&я постоянные признаки, 
полевыя достоинства и массу почитателей. НЬмецше охотники считаютъ 
ее. чисто немецкою расою, одни—разновидностью гладкошерстной н е 
мецкой легавой, друпе наоборотъ—ея родоначальникомъ. Какъ мы сей- 
часъ увидимъ, мненш эти никакой не выдерживаютъ критики.

Прежде всего следуетъ зам етать, что щетинистыя легавыя сдела
лись известны въ Германш сравнительно очень недавно. Бекманъ, въ своей 
только что вышедшей книге, напрасно старается доказать давность 
существо в а т я  этой породы въ Германш. Приведенный имъ рисунокъ 
1оста Аммона, изъ охотничьей книги Фейерабендта (1582) изображаетъ 
охотника съ аркебузой, съ сидящимъ на левой руке соколомъ и съ 
гладкомордой, лохматой собакой, на сворке. Но такъ какъ соколъ 
более похожъ на попугая, а собака не только не имеетъ признаковъ 
породы и усовъ, но хвостъ у нея съ несомненнымъ подвесомъ, то ее 
можно принять пожалуй за родоначальника нЬмецкаго сеттера, но ни- 
какъ не за родича щетиношерстной легавой. Хотя Бекманъ и гово
рить далее, что изображешя такихъ щетинистыхъ собакъ встречаются 
на старинныхъ гобеленахъ, охотничьихъ картинахъ п гравюрахъ, но, 
во-первыхъ, странно, что онъ не могъ выбрать ничего лучше рисунка 
Аммона; во-вторыхъ, сколько известно, на гравюрахъ X V I и X V II сто
летш  изображаются почти исключительно охогы съ гончими и борзыми, 
вообще зверовыя охоты, такъ что грифоны могли быть французскими 
гончими, а не легавыми. Кроме того, въ нЬмецкихъ охотничьихъ кни- 
гахъ XVII и начала X V III столетш  не встречается никакихъ указаш й 
на существоваше собакъ съ щетинистою шерстью, о которыхъ, однако, 
уже часто говорится во французскихъ. Между темъ о пуделяхъ или 
венгерскихъ водяныхъ собакахъ упоминаетъ еще Геснеръ въ середине 
XVI столет1я, а въ XV II в е к е  въ Германш стали уже отличать бру
дастыхъ птичьихъ собакъ, нроисшедпшхъ отъ скрещ иваш я барбетоса
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(позднее барбета) съ гладкошерстной легавой. Эти длинношерстныя 
брудастыя были особенно распространены въ восточной части Средней 
Европы, почему и назывались большею частш польскими.

Современные намъ изследователи застали щетиношерстныхъ лега
выхъ только въ гористой югозападной части нынешней Гермати, при

мыкающей къ Франщи и Швейцарш, но не нашли ихъ ни въ северо
германской низменности, ни въ Богемш, ни въ Карпатахъ, а также въ 
Польше. Это обстоятельство, въ связи съ вышесказаннымъ, служить 
яснымъ доказательствомъ тому, что щетинистыя собаки проникли въ



Южную Германш  главнымъ образомъ изъ северной части францщ . 
Последнее предположена основано на томъ, что онЬ тамъ, именно въ 
Франпгь-Конте и въ Вогезахъ, всегда были обыкновенны; затЬм ъ—на, 
исторически извЬстномъ, слЬпомъ подражанш мелкихъ нЬмецкихъ вла
детелей французскому двору во всемъ, что касалось охоты. Щ етинистыя 
собаки могли конечно попасть въ гогозападную Гермашю изъ Ш вейцарш 
и Тироля, но такъ какъ нЬтъ никакого указаш я на то, что онЬ су 
ществовали тамъ въ прошломъ столЬтш, то перное предположеше ближе 
къ  истинЬ. Французсмй грифонъ, отъ частаго скрещивашя съ немецкою

Фиг. 100. Sento, немецкая жесткошерстная новаго типа

гладкошерстною, могъ нисколько видоизмЬннтьси, но различ1я между 
обеими породами, какъ мы увидимъ, несущественны. Приложенные 
Бекманомъ рисунки щетинистыхъ собакъ конца XVTII вЬка и начала 
X IX -го очень мало отличаются и отъ французскихъ, и отъ современ
ныхъ нЬмецкихъ грифоновъ.

Что касается превращ ена щетинистыхъ собакъ въ гладкошерст- 
ныхъ и наоборотъ, в с л Ь д т п е  вл1яшя климата, то это очевидная зооло
гическая нелЬпость. Такое м н Ь те  вероятно основано на томъ, что 
гладкошерстный собаки, напримЬръ нойнтера, при содержаши на дворЬ, 
въ  холодномъ климатЬ, получаютъ черезъ 2 — 3 поколЬшя бол'Ье грубую



ш ерсть. Но отъ этого, бол’Ье толстаго, волоса до почти свиной щетины 
грифона еще очень далеко и для того, чтобы чист,'кровная гладко
ш ерстная порода, безъ малейшей примеси крови жесткошерстной, пре
вратилась въ щетинистую, —потребовались бы тысячел'Ътш. Вогулъсюя 
и Зырянсю я лайки и наша дворняжка съ короткою псовиной имеютъ 
очень древнее происхождеше, безъ сощгЬшя более древнее, чемъ H i-  
мецме легаши и грифоны, однако шерсть у нихъ только грубее и не
много длиннее, чемъ у пойнтера. Главное же отлич1е псовипы щетини- 
стыхъ, какъ у лаекъ и русскихъ гончихъ, заключается въ под
ш ерстке, котораго н^тъ  и никогда не бываетъ у гладкошерстныхъ 
легавыхъ. Кроме того достоверно известно, что все несомненно древшя 
и кровпыя щетинистыя собаки, каковы гонч1я Балканскаго полуострова, 
каратегинки и грейфы Тибета имеютъ брудастый типъ, т.-е. явственные 
усы, бороду и даже брови, хотя и менее длинные, чемъ у длинно
шерстныхъ брудастыхъ. Порода же гладкомордыхъ щетиношерстныхъ 
собакъ никогда не существовала и если теперь, между немецкими гри
фонами, попадаются иногда экземпляры безъ бровей, усовъ и съ сла
быми намеками на бороду, то вовсе не потому, что они возвращаются 
къ древнему, миеическому, типу, а отъ настойчивыхъ скрещиванш съ 
немецкими легашами. Нельзя же признать въ уродливой дворняжке 
Аммона этотъ древнш типъ и считать ее родоначальникомъ современ
ной щетинистой собаки немецкихъ ружейныхъ охотниковъ.

Первое с в е д е т е  о немецкихъ щетинистыхъ легавыхъ встречается 
у Je s te r’a (1797), который говоритъ о stockliaarigen Hunden вместе съ 
flockhaarigen—клокастыми. Въ календаре „Sylvan11 (1813), баронъ Борхъ 
даетъ рисунокъ красками, весьма похожш на современныхъ собакъ, но 
оиисаше щетинистой легавой очень поверхностно и можетъ быть одина
ково отнесено къ клокастымъ. В ъ 1829 году Карлъ Кегель, въ своемъ 
руководстве къ дрессировке, отличаетъ, подобно Борху, два вида лега
выхъ — жесткошерстныхъ и гладкошерстныхъ, не упоминая о длинно
шерстныхъ. Описаше его, какъ полагаетъ Бекманъ, очевидно доказы
ваете  тождество (!) собакъ XVI сто ле™  съ современными; уши короче 
и выше поставлены чемъ у короткошерстныхъ, глаза не закрыты, морда 
и черепъ покрыты жесткими волосами, морда снизу съ бородой, а безъ 
нея будетъ острее, чемъ у гладкошерстныхъ. Темъ не менее Бекманъ 
оговаривается, что борода не составляете отличительнаго признака 
породы и сделалась таковымъ лишь въ тридцатыхъ годахъ, вследствие 
скрещиванш съ барбетомъ и что назваш е R auhbarte—жесткобородыхъ— 
появилось въ немецкой охотничьей литературе только въ последнее 
десятилетае. Авторъ статьи въ первой части швейцарской родословной 
книги собакъ однако свидетельствуете, что это назваш е употреблялось 
въ Гессене еще въ прошломъ столетш .

Циглеръ, въ своей BFederw ildjagd“ (1834), говорите, что щетини
стыя легавыя не замечательны своими полевыми достоинствами, мало 
уважаются охотниками и что у Добеля (Dobel) оне называются барбе
тами, у французовъ грифонами, а у англичанъ русскими пойнтерами I !). 
Къ большому негодовашю Бекмана, Циглеръ называете ихъ очень не
красивыми и советуете улучшать ихъ скрещиватпемъ съ сеттерами.



Въ 30-хъ годахъ нЪмецгие о х о т н и к и  уже начинали увлекаться англш- 
скими собаками и пренебрегать туземными породами.

Какъ показали новМ пая изсл'Ьдоватя и выставки, щетинистыя 
собаки были найдены только въ югозападной Г ер м ати , именно въ 
Ш варцвальдЬ, баварскихъ горахъ, въ верховьяхъ Рейна, М айна, въ 
Нассау и Гессене. Но словамъ упомянутаго автора статьи въ первомъ 
томе Ш вейцарскаго студбука, онгЬ были местною породою на Фульде, 
также въ Гессене, где назывались R auhbarte. Н а самомъ дел1!  Гессенъ 
составлялъ северную границу ихъ расщ ю стран етя . ЗдЬсь щетинистыя 
ценились не только за свои разностороншя охотничьи способности, но 
и какъ храбрые защитники хозяина и верные стражи дома. О не отли
чались врожденною наклонностью къ охоте; часто случалось, что не
обходимость заставляла покупать у крестьянъ трехъ-четырехл'Ьтнихъ 
собакъ, исполнявшихъ обязанности дворняжекъ, и онЬ въ короткое вре
мя становились годными для охоты. Очень ценился также у „жестко- 
бородыхъ“ ихъ безшумный поискъ, очень важный для лЪсной охоты. 
Обладая упомянутыми способностями, оне вдобавокъ (!) гнали зайца  
голосомъ и отыскивали потерянныя и спрятанныя вещи. У гессенскихъ 
крестьянъ часто встречались собаки, которыя летомъ стерегли скотину, 
осенью приносили хозяину зайцевъ, убитыхъ охотниками на границе 
крестьянскихъ земель, а зимою употреблялись для кабаньей охоты.

До 1848 года Hessischen R auhbarten были весьма распространены 
у л'Ьсныхъ чиновъ курфиршества Гессенскаго. Въ 1866 году, съ при- 
соединешемъ Гессена къ Ируссш и переводомъ л’Ьсничихъ въ друпя 
провинщи, щетинистыя хотя сделались бол’Ье известны, но сильно 
убавились въ числе, а въ Гессене почти перевелись. Въ 1868 году, 
богатый шеколадный фабриканта въ Ф ранкфурте-на-М айне, французъ 
родомъ — Францъ Бонтанъ— занялся разведешемъ щетинистыхъ легавыхъ 
и распространешемъ ихъ: онъ дарилъ щенковъ знакомымъ, подъ усло- 
]«емъ содержашя породы въ чистоте и обратнаго возвращ еш я, въ слу
чае  увечья и непригодности къ охоте. Бонтана и слёдуетъ считать, 
вм есте съ Бекманомъ, который (съ 1843 года) описывалъ и рисовалъ 
щетинистыхъ —  возстановителями и пропагандистами этой породы и 
главными противниками англомановъ, во главе которыхъ стоялъ князь 
Сольмсъ, владелецъ (съ 70-хъ годовъ) большого завода пойнтеровъ и 
сеттеровъ. Первая, спещально собачья, выставка въ Берлине 1878 года 
показала въ какомъ упадке находились все немецгая породы и началась 
реакщ я. Въ Гермаши и Австрш одно за другимъ открываются обще
ства, имеюшдя целью сохран ете  туземпыхъ породъ, а въ 1886 г. по
явилась родословная книга (Deutsche Ниш! Stamm-Buch) собакъ, по- 
лучившихъ первый или второй призъ на выставкахъ.

На Берлинской выставке щетинистыя легавыя почти отсутствова
ли, а на Франкфуртской (въ томъ же году) все брудастыя легавыя были 
соединены въ одинъ отделъ. Большинство состояло изъ клокастыхъ и 
мягкошерстныхъ собакъ, а настоящихъ Kaulibarte оказалось только 
1— 2 экземпляра. Но уже въ 1882 году оне были признаны особой ра
сой, затемъ образуются отдельныя общества ея любителей, открывают
ся многочисленные заводы, па Ш варцвальде и въ Виртемберге отыски
ваются новые типичные производители, щетинистыя легавыя входятъ



въ моду и быстро распространяются по всей Германш. Начинается 
усиленное скрещиваше ихъ съ гладкошерстными, съ целью мнимой ре
ставрации породы и отнятая у нея будто бы иесвойственныхъ ей голо- 
вныхъ украшешй. Прежшя stock- и stichel-haarige превращаются просто 
въ rauhliaarige—жесткошерстную, со следами торчащихъ волосъ на 
морде, и своими ладами почти не отличаются отъ нЪмецкаго легаша.

Объ успешности разведешя можно судить изъ того, что уже на Мюн
хенской выставке 1886 года было представлено 30 собакъ, изъ кото
рыхъ 16 получили первые и 9 вторые призы. Распространяется ориги
нальная теор1я происхождешя гладкошерстной легавой отъ щетинистой, 
признаваемою горною и более древнею— первичною расой. Предлагает
ся дать всемъ брудастымъ, французскимъ, немецкимъ и италъянскимъ, 
общее назваш е континентальной легавой, a Hegewald (псевдонимъ), въ



своей брошюр^, настойчиво советуете произвести опыты скрещивашя 
пуделя съ пойнтеромъ для выработки универсальной охотничьей собаки.

Но вм есте съ темъ начинается и некоторая реакщ я. М елйе 
охотники жалуются на непомерную дороговизну щенковъ отъ премиро- 
ванныхъ собакъ п на монополш нЬкоторыхъ заводчиковъ, берущихъ за 
шестинедЬльныхъ щенковъ по 50 и по 100 марокъ. Лейтенанте Финкъ 
доказываете въ журнале „D er H und“ (1885), что: 1) теор1я происхож
дешя жесткошерстныхъ собакъ отъ гладкошерстныхъ, вследотие в.ш1шя 
климата,— не им еете никакого основашя; 2) немецыя щетинистыя при
надлежать къ той же породе, которая известна во Францш подъ на- 
звашемъ грифона, а въ Италш  spiuone — и что продукты скрещивашя 
этихъ собакъ не должпы признаваться помесями; 3) что незначитель- 
ныя^иименешл, замечаемый между собаками этихъ трехъ разнонидно-

Фиг. 102. Тиро, г. Зассъ. (Сер. мед. иа 2-й выст. Общ. Люб. пор. собакъ).

стей, недостаточны для отдЬлешя ихъ въ особыя породы; 4) что голова 
мягкоптерстныхъ грифоновъ Кортальса типичнее головы совремеапаго 
немецкаго щетинистаго и что следовало бы придерживаться первой.

ТЬмъ не Meirfee, конгрессомь кинологовъ, собравшихся въ 1885 г. 
на Кассельской вы ставке, были опубликованы следующая постановле- 
ш я: 1) жесткошерстныя легавы я—чисто немецкаго происхождения; 2) 
что ихъ следуете, пъ отли>пе отъ грифоновъ Кортальса и польскихъ 
водяныхъ собакъ съ иногда жесткой псовиной, называть щетиношер
стными; 3) что оне отличаются отъ французскаго и итальянскаго гри
фоновъ; 4) что помеси немецкихъ щетинистыхъ съ грифонами должны 
считаться нечистокровными собаками. —Затем ъ, нризнавая заслуги Бон- 
тана, оказанныя имъ ведению этой породы, отъ имепи 41 заводчика и 
любителя щетинистыхъ легавыхъ, баронъ Раухъ подиесъ ему почетный 
кубокъ.



Этихъ мнЪшй конгресса придерживается большинство н’Ьмецкихъ 
охотниковъ, въ томъ числе Бекманъ, но все-таки признаки породы 
оставались довольно сбивчивыми и неопределенными, что весьма понят
но, такъ какъ она была сильно перемешана съ длинношерстными бру- 
дастыми и въ ней часто выраживались очень брудастые экземпляры. Да 
и самые лады щетинистыхъ еще не выработались и улучшеше ихъ шло 
параллельно съ улучшешемъ гладкошерстныхъ, которыя тоже постоян
но видоизменялись и улучшались. Щ етинистая легавая Ш перлинга, какъ 
видно изъ рисунковъ, (фиг. 99) своею растянутою колодкой и вздер- 
нутостью на ногахъ напоминаетъ немецкаго легаша семидесятыхъ 
годовъ, тогда какъ позднейшая rauhhaarige Бекмана (фиг. 95) при
ближается къ современному, более плотному и коренастому, типу 
гладкошерстной съ укороченною колодкой и низко спущенными реб
рами. По этой причине авторъ статьи въ швейцарской родословной 
книге имелъ полное право сказать, что отлич1я немецкой жестко
шерстной отъ французскаго грифона заключаются въ короткости и 
большей жесткости псовины, затемъ въ цвете: у последняго пре
обладаете грязнопалевый окрасъ и подобные, тоже грязноватые, 
оттенки; у немецкихъ белые волосы перемешаны съ бурыми или 
основной цветъ серый съ светлобурыми пли красноватыми пятнами, 
или же рубашка совершенно бурая съ белою манишкой. Все это 
любимыя масти; чернопейя очень редки, а ж елтопейя собаки встре
чаются еще реж е и вовсе не уважаются (какъ слишкомъ наглядно об
личаются присутств1е крови пойнтера). Такъ какъ немецш я щетини
стыя употребляются большею частш  для лесной охоты, то по этой при
чине —поясняетъ неизвестный авторъ— издалека видная масть неудобна (!) 
и предпочитается темпоцветная съ сплошными пятнами. Этотъ стран
ный, съ обычной точки зреш я, взглядъ на окрасъ собаки объясняется 
темъ, что немецюе грифоны встречались прежде преимущественно у 
лесничихъ, которые, какъ известно, охотятся и на браконьеровъ, такъ 
что очень заметныя издали собаки для пихъ, т.-е. лесничихъ, неудоб
ны. Затем ъ, у французскаго грифона глаза желтые, у немецкаго—Kapie. 
Кроме того, последшй имеетъ менее злобный характеръ, рослее, силь
нее и представительнее. Отъ него требуется, чтобы онъ давилъ ране- 
ныхъ лисицъ или дикихь кошекъ и приносилъ ихъ въ зубахъ.

Подробные признаки породы были выработаны и установлены толь
ко въ 1890 году. Но и въ этомъ году еще не нашли возможнымъ со
вершенно исключить усы, бороду, даже брови.

Общгй видь. Собака средняго (?) роста (отъ 60 до 66 сантиметр., 
суки мельче), сильнаго, но не тяжелаго сложешя; все члены вполне 
гармонируютъ съ туловищемъ; хвостъ на поиске держитъ горизонталь
но. Производить впечатлеш е понятливой; глаза не прикрыты нависшими 
бровями, тоже съ очень умнымъ выражешемъ.

Голова средней величины (23 — 25 ст.), не тяжелая; морда не 
укорочена, квадратной, незаостренной формы. Губы образуютъ ясно вы
раженную складку въ углу челюсти, но безъ отвисшихъ брылей. Пере
носье длинное, широкое, прямое, нисколько не приподнятое (т.-е. чутье 
не вздернуто); лобная кость безъ резкаго перелома. Ч ерепъ— какъ у 
гладкошерстной, слегка выпуклый, широкШ; если смотр'Ьть сбоку, то



высшая точка черепа находится посредине его; затылочный гребень не 
сильно развитый.

Угии средней длины, нешироюя у основашя, внизу тупо закруг- 
денныя; посажены высоко, не очень отставлены назадъ и плотно при- 
легаютъ къ щекамъ.

Глаза  слегка овальной формы, средней величины, ясные, не вы
пуклые, но и не впалые, цветомъ Kapie, оттенка соответствующая) 
масти, но не желтые. Брови выдающаяся, густыя, съ дугообразно изо
гнутыми волосами, но не нависппя.

Носъ—темно- или светло-бурый, сообразно цвету рубашки; ноздри 
широко раскры тия. Двуносыя собаки не допускаются.

Грудь и грудная клгыпьа. Грудь спереди довольно широкая, сбо
ку— глубокая. Ребра выпуклыя, не плосшя.

Спина , почки (поясница) и  крестецъ. Спина широкая и прямая, 
почечная часть возможно болёе широкая и короткая; крестецъ не ко
р о т к а , съ небольшою покатостью. Все части мускулистыя.

Хвостъ средней (?) длины, прямой или съ легкимъ изгибомъ, у 
основашя толстый, посаженъ довольно высоко и не долженъ кончаться 
остр1емъ. Допускается укорачиваше.

Передш я конечности. Плечи косыя; локотки правильныя; ноги 
прямыя (въ струне) и очень мускулистыя; пальцы согнуты сводообразно 
и сжаты. Лапы круглыя съ большими и жесткими подошвами; погти 
хорошо загпуты.

Задшя конечности. Крестецъ и задъ мускулистые; пазанки не 
очень согнутые.

Псовина. Волосъ на спине длиною въ 4 —6 саптиметровъ, плот
но прилегающш въ одномъ направлены (назадъ или внизъ), колкгай, 
ж естю й—щетинообразный и лишенный блеска. Около плечъ и на ниж
ней части туловища онъ несколько удлиняется, образуя короткую убор
ную исовину. По всему телу подшерстокъ, иногда едва заметный, зимою 
более густой, летомъ редк1й. Подъ оконечностью морды волосы обра
зуютъ короткую щетинистую бороду, на переносье они короче. На вер
хней части головы шерсть плотная, короткая и жесткая. На уш ахъ 
шерсть немного длиннее и жестче, чемъ у гладкошерстныхъ легавыхъ, 
но мягче, чемъ на голове. Надбровныя дуги выдающшея; волосы сверху 
и кончики отдельныхъ волосъ торчатъ наружу. Ноги спереди одёты 
короткой, жесткой, плотно прилегающей шерстью; на задней части 
ногъ (до пятокъ и пазанковъ), на груди и на животе псовина удлине
на, особенно на горле п передней части груди. Между пальцами ко- 
poTKie м ягте  волосы. Хвостъ густо одетъ. внизу волосы немного длин
н ее, не не образуютъ подвеса: волосы прилегаютъ довольно плотно; у 
основашя они длиннее, почему хвостъ кажется толстымъ. Вообще, 
вследств1е волнистости и рыхлости шерсти, собака кажется крупнее, 
тяж елее и неуклюжее гладкошерстной.

Окрасъ. Основной гщЬтъ рубашки более или менее светлый или 
темный, серебристаго или стальш сераго оттенка съ большими бурыми 
(каштановыми) пятиами па спине; голова, уши и ноги бурыя. Нер’Ьдко 
по всему 'гЬлу разс'Ьяны многочисленный, очень красивыя, крапины,



сричемъ очень часто у крапчатыхъ собакъ ноги у лапъ и лапы быва
ютъ темнобурыя, что очень красиво.

Бекманъ полагаете, что современемъ будутъ требовать темныхъ 
„чулковъ“ отъ всЬхъ крапчатыхъ собакъ. Сплошныя бурая и белая 
масти нежелательны: бурыя собаки обыкновенно короткошерстны и не
типичны, у б'Ьлыхъ псовина не такъ плотно прилегаетъ къ телу и 
имеетъ наклонность къ кудлатости.

Достойно внимашя, что даже шерсть бурыхъ отм^тинъ всегда бы
ваетъ короче, ч4мъ серая и что самый жесткш, длинный и волнистый 
волосъ всегда бываетъ сЬраго цвета. Это ясно доказываетъ, что кофей
ная масть получена отъ брака (или испанки) и что коренная масть 
щетинистошерстныхъ легавыхъ — серая. Щ енки родятся чисто белыми 
или сероватыми безъ отийтинъ, но мЬста, соответствующая будущимъ 
пятнамъ, отличаются темнымъ цветомъ кожи. Кроме того, по Шлот- 
фельдту, щенки мало или вовсе не отличаются отъ гладкошерстныхъ 
качествомъ псовины; замечено даже, что ч4мъ менее отлич1я, темъ 
лучше (?) она бываетъ впоследствш. Только после третьей линьки 
псовина получаетъ настоящш , грубый, волосъ. Некоторые собаковеды 
считаютъ это косвеннымъ доказательствомъ происхожденш щетинистыхъ 
собакъ отъ глацкошерстныхъ. Н а это можно возразить, что псе длинно
шерстныя родятся съ короткою шерстью, но ихъ еще никто не счита
е те  происходящими отъ короткошерстпыхъ. Къ концу перваго года 
молодыя собаки получаютъ красивый голубоватый оттенокъ, который 
впоследствш переходите въ желтовато-сЬрый, иногда даже съ земли- 
стымъ оттенкомъ.

Вообще жесткошерстный легавыя развиваются гораздо медленнее, 
чемъ другая немещ пя породы. Зато, хотя one не скоро мужаютъ, оне 
долговечнЬе и служатъ долее, темъ более, что для охоты могута 
употребляться молодыя собаки, еще не достииш я полнаго развитая и 
роста; отъ простуды и другихъ болезней предохраняете ихъ главнымъ 
образомъ грубая псовина. Волосъ у щетинистыхъ легавыхъ имеете 
большую аналопю съ свиною щетиной. Всего жестче и длиннее онъ 
на спине, где достигаете зимою (въ вытянутомъ виде) часто 5 — 6 санти
метровъ (более 2 дюймовъ), хотя кажется короткимъ, такъ какъ изо
гнута (волниста) и плотно прилегаетъ. Осенью у собакъ, живущихъ 
на дворе, выростаетъ более или менее густой подшерстокъ изъ очень 
мягка го, тонкаго и короткаго волоса, который придаете имъ несколько 
взъерошенный видъ, такъ какъ щетина не можетъ такъ плотно приле
гать, какъ летомъ. Весною подшерстокъ вы лезаете и собака летомъ 
покрыта только грубы мъ волосомъ и одета не теплее гладкошерстной.

Въ последше годы, немещие о х о т н и к и , подобно итальянскимъ, на
чали усиленно выбраковывать экземпляры съ бородой и усами, т.-е. 
с >бакъ „напоминающпхъ грифоновъ11. Новёйппя жесткошерстныя имеютъ 
почти гладкую, нещетинпстую голову, довольно короткую и сравнитель
но мягкую шерсть на мордё и мало выдающаяся брови; борода и усы, 
такъ называемая „грифонова маска“ —почти совсемъ исчезли; уши уже 
совершенно гладки, тонки и коротко одеты, безъ отдбльныхъ длинныхъ 
волосковъ; судя по рисункамъ, они улучшились и формою и не такъ 
плотно прилегаютъ къ щекамъ. Въ общемъ, собаки стали элегантнее;



но, при изследоваши, оказывается, что эта элегантность зависитъ отъ 
укорочешя псовины и почти совершенваго исчезновешя подшерстка, 
что уже вовсе нежелательно. Причина тому—избытокъ крови коротко- 
шерстныхъ легавыхъ, которую слишкомъ часто подмешивали къ жестко- 
шерстнымъ. Идя по этой ложной дороге, можно достигнуть совершен- 
наго превращены последнихъ въ легашей.

Почти все лучппя немещая щетинистыя происходятъ отъ Шас- 
сёра I Бонтана и отца Шассёра — Рамассе, собакъ съ французскими 
кличками, что опять таки заставляетъ сомневаться въ ихъ немецкомъ 
происхождеши, темъ более, что реставращя породы началась собственно 
после франко-прусской войны. Не были ли эти Шассёры и Рамассе 
французскими грифонамп-трофеями, отъ которыхъ и туземныхъ сукъ 
Бонтанъ и повелъ свою породу. Бекман ь говоритъ, что, за редкостью 
чпстокровныхъ сукъ, сначала во многихъ пометахъ выкидывались со
баки, сходный сь грифонами, но при постоянной браковке, было до
стигнуто постоянство признаковъ п возстановлена старинная порода.^

После недавно умершаго Бонтана, разведенш  щетинистыхъ много 
способствовалъ баронъ Раухъ. председатель Франкфуртскаго ферейна. 
Ещ е въ 1882 году къ бонтаповскимъ собакамъ была припущена кровь 
Д1аны Ковальскаго, очень красивой суки, давшей много отличныхъ со
бакъ. Затем ъ, въ 1885 году, въ Ш варцвальде розыскали много очень 
хорошпхъ п кровныхъ сукъ, въ которыхъ чувствовался большой не- 
достатокъ; изъ нихъ всего замечательнее была очень рослая (63 с .) 
сука Юно, значительно прибавившая росту щетиношерстнымъ, которыя 
теперь достигаютъ иногда 79 сант., т .-е . аршина.

По свопмъ полевымъ качествамъ и характеру, немецкая жестко
шерстная легавая почти совершенно не отличается отъ гладкошерстной, 
только ова значительно выносливее къ иеременамъ температуры и вообще 
крепче. Для нашего климата это была бы очень подходящая порода, 
хотя и менее, чемъ французсше грифоны. Петербургски охотники не
мецкаго происхождешя не разъ выписывали жесткошерстныхъ и ныста- 
влялп ихъ. Таковъ, наприм., Тиро  г. Зассъ, получивппй на выставке 
Общества любителей породистыхъ собакъ въ 1889 году серебряную ме
даль,— Трефъ г. Бурхардта (большая серебр. медаль), Тиро имелъ более 
короткую псовину и едва ли, съ пемецкой точки зреш я, не былъ 
типичнее Трефа. Въ Москве, у известнаго охотника А. А. Ланского 
была очень хорошая, но уже не молодая сука, бонтановскихъ кровей, 
привезенная имъ въ 1884 году. Эта сука, по складу, шерсти, длиннымъ 
ушамъ и голове, была однако скорее французскимъ грифономъ, чемъ 
немецкимъ. Она была очень хорошо, но по-немецки, натаскана— ловила 
утятъ, тетеревятъ, даже зайцевъ; потомства не оставила, такъ какъ 
вскоре издохла. Ростъ ея 62 сант. въ загривке и 65 сант. въ крестце 
(наклоне).



Барбетъ.

(Французскш охотничш пудель)

Барбетами называется во Франщи и Белыми порода брудастыхъ 
охотничьихъ собакъ, сходныхъ по внешности съ пуделемъ, но отли
чающаяся отъ пего мен^е кудрявою псовиной, а главнымъ образомъ 
большею пригодностью для охоты и стойкою, хотя и короткою.

Назваше барбета известно съ давнихъ временъ и еще ?ъ „Maison 
ru stiq u e“ XVI с то л 1 тя , въ числ^ охотничьихъ собакъ, упоминаются 
вм^сгЬ съ браками и барбеты. Селинкуръ (1683) очень хвалить ихъ: 
„Барбеты въ завиткахъ и не завиткахъ (a demi-poil) ищутъ низомъ, 
когда дичь б^ж ить, а когда она сидитъ—верхнимъ чутьемъ и останавли
ваются на стойкЬ. Они одинаково хорошо работають на земл'Ь и водЬ. 
Особенно любятъ приносить убитую дичь, но мнугъ ее, особенно кудря
вые, но это самыя в^рныл собаки въ св^гЬ , которыя знаютъ только
хозяина и никогда не теряютъ его изъ виду“ . Очень можетъ
быть, что подъ назвашемъ барбетовъ a demi-poil подразумевались лега
вые грифоны.

Позднейпие авторы предполагаютъ, что барбетами назывались 
вообще всЬ собаки съ бородой и усами и только настоящее пуделя 
назывались сапе (кобели), и caniche (сука)—отъ слова „canard", т .-е . 
утка, для охоты на которую они преимущественно употреблялись. 
В’Ьроятн’Ье всего пудели эти проникли во Ф ранцш  черезъ И талш  и 
Германш . Настоящею же родиной пуделя надо считать В енгрш  ч 
ОЬверогерманскую низменность, гд^ онъ выделился изъ обыкновенной 
овчарки въ XV или въ начала XVI в^ка. Въ первый разъ о пуделЬ
въ Средней Европ^ упоминаетъ Геснеръ (въ срединЬ XVI сто л1 тя),
различавппй овечьяго пуделя — прямого потомка овчара — и водяного 
пуделя или венгерскую водяную собану. Noe M eurer (въ конц^ XVI 
вЪка) называетъ, въ чиел^ 8 породъ, употреблявшихся для охоты, и 
пуделя, подъ назвашемъ W asserhundt. В ь прежшя времена пудель упо
треблялся не только для розыски наша утокъ и вытаскиванья ихъ изъ 
воды, но и дЬлалъ стойку. Dobel прямо говорить, что хорошо дресиро- 
ванный пудель дЬлаетъ крепкую стойку нидъ тетеревами и зайцами. 
При способностяхъ пуделя, легко выучивающагося стоять надъ кормомъ 
и Д1же служить на заднихъ лапахъ съ кускомъ на носу, нЪтъ ничего 
уднвительнаго въ томъ, что ихъ пр1учали стоять и надъ причуянною 
дичью.



Настоящее барбеты имеются теперь только во Францш и Бельгш; 
въ последней страйк, какъ изобилующей водяной птицей, они даже 
многочисленнее. Въ Германш, Австрш, Италш и Испаши барбетовъ 
нЬтъ вовсе и они заменяются здесь настоящими пуделями, очень много
численными, но уже редко употребляющимися для охоты. Современный 
барбетъ, какъ вероятно и 200 летъ назадъ, имеетъ ясные признаки 
крови не брудастыхъ легавыхъ, преимущественно эпаньелей, отчасти 
французскаго брака; несколько косматая, неправильная псовина указы
ваетъ также на примесь грифона. Вообще, несмотря на свое старинное 
происхождеше, порода эта, находясь въ пренебрежеши, не обладаетъ 
вполне установившимися, постоянными признаками и не отличается 
однотипностью. Деларю говоритъ, что „Lowe“ Фавра имелъ почти голую 
морду и былъ очень похожъ на водолаза (!). Напротивъ „Pilote“ Коста, 
на рисунке въ книге M6gnin, можетъ быть принять за пуделя и даже 
имеетъ грину. Барбетъ, парисованвый Белькруа,(фиг. 103) представляется 
наиболее тииачнымъ экземпляромъ.

Ир.аандсие водяные спашели и эпаньели понтодемеры имеютъ 
довольно аналогичное происхождев1е съ охотничьими пуделями и пред- 
сгавляютъ какъ бы усовершенствованныхъ барбетовъ, хотя не могутъ 
называться таковыми, по своей гладкомордости. Охотничьи достоинства 
всехъ трехъ породъ почти одинаковы, такъ какъ барбетъ пмеетъ очень 
короткую стойку и для охоты въ лесу и поле почти вовсе непригоденъ: 
его арена—болото, тростники, камышъ; его дичь—коростели, погоныши, 
водяныя курочки и утки. Исключешя редки и xopomie полевые барбеты 
всегда по виду бываютъ похожи на грифоновъ. Поискъ охотничьяго 
пуделя довольно медленный, осторожный и безшумный. Вообще порода 
эта ничемъ не замечательна и расяространешя не заслуживаетъ.

Общш видъ. Собаки средняго, даже небольшого роста (5 0 —55 с.), 
но достаточно сильныя для того, чтобы приносить въ зубахъ зайца.

Голова  круглая съ выпуклымъ лбомъ; морда довольно короткая 
съ большими висячими усами (и бородою) .— Ухо длинное, плоское, одетое 
длинною шерстью въ локонахъ или завиткахъ, но короче, чемъ у пу
деля.— Глаза  круглые, живые и умные, слегка прикрытые густыми навис
шими бровями.— Носъ бураго или чернаго цвета.

Ш ея  толстая и короткая. — П лечи  прямыя. — Грудь  широкая, не 
очень глубокая.— Ребра закругленныя. — Спина короткая и сильная.

Конечности толстыя и крешйя, одЬтыя до лапъ длинною шерстью. 
Лапы  круглыя, широкая, густо одЬтыя (мохнатыя).

Хвостъ не очень длинный, но густой, безъ подвеса, саблеобразно 
изогнутый и иногда на концЬ накрюченный.

Псовина более или менее грубая и довольно жесткая, въ круп
ныхъ, но неправильныхъ завиткахъ.

Окрасъ черный, белый или nerifl, также серый, каштановый, 
светло кофейный, грязно-белый. Предпочитаются каштановые и кофей- 
но-nerie.





Б р у с б а р т ъ .

Во второй половин'Ь прошлаго и первой половинЬ текущаго стол,Ьт1я, 
въ Польши, Курлянды, вообще нын1>шнихъ прибалтшскихъ губертяхъ , 
а также и въ подмосковныхъ, была довольно распространена порода 
брудастыхъ легавыхъ, отличавшихся своими охотничьями качествами, 
особенно для болотной охоты. Собаки эти были известны у насъ подъ 
назвашемъ брусбартовъ или брудастыхъ легавыхъ.

Впервые упоминается о нихъ въ „Совершенномъ E re p e p i11 (1779): 
„Брусъ-барты, или бородастые, то-есть: косматые усы имЬюпце. Рос- 
томъ сш бываютъ съ испанскихъ двуносыхъ, шерсть на нихъ бываетъ 
густая, голова большая и около чутья висяпце усы. Сш почитаются за 
лучшихъ собакъ по тому, что бываютъ нестомчивы и острое чутье 
им4ютъ“ .

Левшинъ въ своей „К нигЬдля охотниковъ" (1814) тоже нризнаетъ 
ихъ „за неутомимый родъ собакъ, им’Ъющихъ хорошее чутье, немалый 
ростъ и способность къ обучешю, густую клокастую шерсть и на чуть^ 
густые усы“ . Какъ и въ „Совершенномъ E rep i;“ , онъ не см^шиваетъ 
ихъ съ пуделями: „Что надлежитъ до пуделей или кудрявыхъ венгер
ских!» собакъ, то OHi по горячности своей способны только для воды 
и добывашя молодыхъ водоплавающихъ птицъ“ . Левшинъ называетъ 
брусбартовъ „мохнорылыми“ . Гурьяновъ, въ своей очень редкой, но и 
ничего нестоющей книженк’Ь „Ручная книга для охотниковъ“, говоритъ 
почти то же, что н въ „Совершенномъ E re p i" .  Наконецъ В ± н ц есл ав тй  
(Егерская охота. Спб. 1851) въ прим^чанш называетъ „брусбарта11 
происходящимъ отъ см4си легавой съ пуделемъ.

Происхождеше брусбарта довольно темное, но во всякомъ случай 
не одинаковое съ барбетомъ. Изъ позднМ шаго, довольно подробпаго, 
описашя Квасникова видно, что это были жесткошерстныя и вм^стЬ 
съ тЬмъ клокастыя собаки очень большого роста, съ тонкими уш ами , 
вьющимися въ трубку. А такъ какъ так in уши им'Ьли только фравцуз- 
ш я гонч1я и легавыя, то несомненно, что брусбарты ведутъ свое нача
ло отъ французскихъ. Это подтверждаетъ и авторъ статьи въ Ш вей
царской родословной книгЬ, который говоритъ; „Что касается польскихъ 
водяныхъ собакъ, то оп4 происходятъ отъ французскихъ грифоновъ и 
вывезены изъ Фрапщп принцами Анжуйскаго дома. Сколько известно, 
o iii  не им’Ьютъ опредЬленнаго типа и бываютъ мягкошерстными, клока
стыми и щетипистыми“. Весьма вероятно, что грифоны перемешались 
зд^сь съ прежними клокастыми водяными собаками, когдато раснростра-



ненными въ Венгрш, Польш'Ь и въ Северной Г ерм ан а и теперь почти 
исчезнувшими *). Что касается назиашя „брусбартъ% то оно объясняет
ся тЬмъ, что собаки эти попали въ Pocciro (сначала въ Петербурга) 
черезъ Курлянд1Ю, гдв онЬ очень уважались, подобно другимъ бру- 
дастымъ охотпичьимъ собакамь — гончимъ и борзымъ, которыя были 
здЬсь местными. Весьма возможно, что большой ростъ брусбарты по
лучили именно зцйсь, всл,Ьдств1е скрещивашя съ брудастыми гончими, 
на которыхъ они нисколько походятъ ладами.

П оописанш  Квасникова **), брусбартами назывались собаки „очень 
большого роста, на высокихъ толстыхъ ногахъ съ борзоватымъ задомъ, 
съ густою бородой изъ щетинистой шерсти и длинными, густыми, такой 
же шерсти усами; длинная и жесткая, какъ щетина, шерсть располага
лась неправильно по всему корпусу, торчить во всЬ стороны на головЪ 
очень густо и слегка прикрываетъ глаза; голова по росту невелика, 
лобъ крутой, рыло средней длины, тупое, глаза болыше, выглядываюшде 
изъ-подъ нависшихъ бровей какъ-то сердито; уши средней длины, тонки 
и вьются въ трубку; на нихъ такая же щетинистая шерсть; хвостъ 
средней толщины, совершенно правильный, недлинный, покрытый также 
щетинистою шерстью, цв'Ьтъ шерсти темный, иногда съ. кофейными 
отметинами.— Брусбарты искали верхомъ, довольно скорой рысью, чутье 
им’Ьли хорошее, стояли довольно крепко, дичь подавали хорошо, были 
послушны, неутомимы и злобны11.

*) Бекманъ (въ журнал!» „Der H im d“) называеть ихъ клокастыми (zottie), по 
местному — нидерландскими, шотландскими, польскими водяным» собаками и предпо
лагаем., что o r i  произошли отъ скрещивашя овечьяго пуделя (S chaf-P udel) съ глад
кошерстною или щетинистою легавой. По нашему мн1шш, — просто отъ обыкновенной 
овчарки и гладкошерстной или длипношерстной немецкой легавой. По описанш  Бекма
на, это были собаки средняго и небольшого роста, съ ладами скрытыми длинною 
клокастою псовипой. Шерсть мягкая, безъ блеска, торчащая врозь, какъ перья у взъе- 
рошеной курицы, во всЪ стороны неправильными клочьнми; посредине спины и на 
передней части ногъ бол’Ье гладкая шерсть. Уши од^та болйе короткимъ волосомъ, по 
длиннЬе, ч4мъ у щетиношерстныхъ легавыхъ. Окрась болыпею частно красновато- 
сЬрый или гряз по’Сероваты й съ бурыми пятмаии. У н’Ькоторыхъ особей шерсть отъ 
затылка до конца хвоста раад'Ьлена какъ бы проборомъ и падаетъ съ об^ихБ сторонъ 
космами. Лапы широюя съ нисколько растопыренными пальцами, но съ жесткими подо
швами. Хвостъ безъ пам1тнаго подвеса, но вни-iy ше|>сть длиннее и па дв4 стороны. 
Какъ видно, эта порода имЬетъ мало общаги сь нашимъ брусбартонъ.

КромЪ клокастыхь брудастыкъ легавыхь, вь Германии еще очень недавно встр4 
чалась порода мягкошерстныхъ собакъ съ следами бороды и усовь. По Бекману, o u t  
были средняго роста и но статямъ и характеру всего бол'Ье подходили къ длинно- 
шерстнымъ легавымъ, но лобъ у нихъ былъ вынукл4е и съ кругыиъ перелом >мъ. Н а морд4 
не было настоящей бороды, только на верхней губh замечались нЪсколько удлиненные 
волосы: бровей не имелось; на затылк* шерсть сразу удлинялась и на m et и cuniii 
падала длинными прядями, какъ у овцы. Хвостъ съ косматымъ длиннымъ подв!сомъ. 
Уши довольно низко поставлены, скорее узюя, ч^мь широкая, и значительной длины, 
которая еще бол'Ье увеличивается отъ длинной шерсти, ихъ покрывающей. Окрась 
большею частш  одноцветный бурый. Ш ерсть не им^етъ блеска, на спин^ похожа на 
овечье руно и легко сбивается войлокомъ. Порода эта, говорить Бекмань, называется 
мягкошерстными или пушистыми легавыми, а  по-м^стному— русскими водяными собака
ми, русскими сеттерами и, вероятно, происходить отъ скрещивашя пуделя съ и пан
ской или немецкой длинношерстной легявой. Судя по описанш , собаки эти им^ють 
еще мен^е общаго съ брусбартами, ч’Ьмъ предыдупия.

**) пЧриР°Да и Охота” 1878, январь, стр. 37.



Романовъ въ своемъ „Охотничъемъ словаре** тоже говоритъ, что 
преж те брусбарты отличались крупнымъ ростомъ, большими вырази
тельными глазами; цветомъ были или чисто коричневато, или коричне
вато съ сЬрымъ и очень рЪцко дымчатаго. Они отличались выносли
востью, имели хорошее чутье, но были настолько грубы и упрямы, что 
въ одно лето нельзя было ихъ натаскать. Но выдрессированный брус- 
бартъ заставлялъ забывать о понесенныхъ трудахъ. Широюй, размаши
стый на рысяхъ поискъ въ болоте былъ очень красивъ. Въ лесу они 
тоже искали быстро и притомъ не пропадали изъ виду. Были незябки, 
не боялись холода и моховыхъ болотъ.

Повидимому, порода эта въ центральной Россш всегда встреча
лась редко и была мало известна провинщальнымъ охотникамъ. Уже 
въ  50-хъ годахъ ее можно было встретить у немногихъ московскихъ и 
невидимому также у петербургскихъ охотниковъ. Надо полагать, что 
ихъ вытеснили сеттера, тоже не боявппеся сырости и холода, но имев 
inie лучнпе поискъ, чутье, характеръ и внешность. П оследте  настоящее, 
хотя вероятно не совсемъ чистокровные, брусбарты принадлежали под
московному промышлепнику Пыжову или Пижону, но позднее 1865 года 
исчезли и послед~1е представители этой породы. Встречающееся теперь 
брудастыя легавыя ничего общаго съ старинными брусбартами не имеютъ.

По свидетельству старыхъ охотниковъ и смутнымъ воспомина- 
т я м ъ  автора, настоящее брусбарты имели хотя жесткую, но клокастую, 
взъерошенную шерсть и отличались своею выносливостью, силою и 
злобностью. Вообще они приближались более къ фрапцузскимъ грифо- 
цамъ, только были гораздо крупнее, могучее, складнее и борзоватее 
и имели более длинную шерсть, торчавшую во все стороны; въ этомъ 
отпош^шй брусбарты приближались къ грифонамъ Кортальса. Во вся- 
комъ случае, собаки, пользовавппяся въ тридцатыхъ и сороковыхъ 
годахъ между англшскими охотниками большою известностью, подъ на- 
зваш емъ русскихъ сеттеровъ и ретриверовъ, не были настоящими рус
скими брусбартами, а представляли уже помеси ихъ съ сеттерами и 
пуделями. Но за полнымъ отсутств1емъ кровныхъ производителей, по
рода эта. такъ сказать, растворилась въ массе сеттеровъ, хотя исчезла 
въ Англш несколько позднее, чемъ въ Россш . Брусбарты были у насъ 
забракованы и забыты въ 50 хъ годахъ, когда слава „русскихъ сетте
ровъ “ достигла своего апогея. Они исчезли въ Англш только въ 60-хъ 
годахъ, съ началомъ выставокъ, па которыхъ, по своей некрасивой 
внешности, не могли иметь успеха. Но когда англичане, совсЬмъ утра- 
тпвъ  породу, спохватились о ней, въ Россш брусбарты были уже со
вершенно вытеснены сеттерами и следы ихъ остались только въ бру
дастыхъ дворнягахъ. По словамъ московскихъ охотниковъ, въ семи- 
десятыхъ годахъ, въ Москве довольно долгое время жилъ англичанинъ 
(кажется II. И. Сонъ), которому было поручено отыскать пару брус
бартовъ, не находящихся между собою въ близкомъ родстве, ценою не 
свыше 1500 франковъ, но все поиски его оказались безуспешны и онъ 
увезъ въ А нгаю  только овчарокъ.

Въ настоящее время брусбартовъ можно считать исчезнувшего 
породой и все брудастыя легавыя, иарЬдка встречающаяся въ Петер
бурге и въ црибалтайскихъ губершяхъ, нринадлежатъ большею частно



къ нечецкимъ жесткошерстнымъ, редко къ французскимъ грифонамъ. 
и грифонамъ Кортальса. Темъ не менее думаемъ, что русскимъ охотни- 
камъ не безынтересно будетъ познакомиться съ гЬми изм'Ьнешями, ко,- 
торымъ подвергались „руссые сеттера11 въ Англш . а также со взгляда
ми англшскихъ охотниковъ на ихъ полевыя качества. Это единствен
ные источники, изъ которыхъ можно почерпнуть сведеш я объ угасшей 
пород*. Замечательно, что изображешя брусбарта можно найти только- 
въ англшскихъ сочинешяхъ, именно у Стонехенджа и въ малоизвестной, 
книг* Rottledge’a (вроде „Жизни животныхъ“ Брема). Въ последней онъ 
изображенъ вм есте съ сеттерами стараго типа, — сороковыхъ годовъ. 
(См. фиг. 43). Очень маленькш рисунокъ брудастой легавой по- 
мещенъ также на обертке польской книги Водзицкаго „О socoluictwie
i ptakach mysliwskich“ . (Варшава. 1858).

Первыя сведеш я о „русскихъ сеттерахъ“ *) встречаются у Сто
нехенджа (въ 50-хъ годахъ), который описываетъ ихъ покрытыми длин
ною шерстью, сваливающейся войлокомъ, съ усатой мордой, какъ у 
дирхоунда (шотландской брудастой борзой) или шотландскаго терьера, 
только не такою щетинистою, съ прямыми и крепкими ногами, хорошек> 
колодкою,—вообще имеющими нечто общее съ пуделемъ. — Вильямъ 
Лортъ (въ книге Веро-Шо) сравниваетъ русскихъ сеттеровъ съ очень 
крупнымъ Бедлингтонъ-терьеромъ и делить ихъ, по цвету шерсти, н а  
двё разновидности—темнобурую, съ шерстью лъ завиткахъ (ретриве- 
ровъ?) и краснобурую, часто белолапую и съ белой манишкой, почтв 
гладкошерстную.—Лаверакъ говорить, что единственный виденный имъ 
настоящш (!) русскш сеттеръ (принадлежавши! главному егерю покой- 
наго принца Альберта, большого любителя этой породы) имелъ длин
ную пушистую, шелковистую псовину и вообще отличался обил^емъ ш ер
сти. Собаки принца Альберта, вообще, были одеты громаднымъ количе- 
ствомъ длинной шелковистой белой шерсти, съ небольшими желтыми 
отметинами на голове, ушахъ и туловище; глаза были почти совершен
но закрыты бровями.

По Гюгъ Дальз1елю, русскш сеттеръ былъ вздернуть на ногахъ, 
но это было незаметно при обильной, длинной и жесткой шерсти. Го
лова у него была круглая, морда туиая, окрась часто грязнобурый съ 
болыпимъ или меньшимъ количествомъ волосъ белаго цвета.

Изо всего этого можно заключить, что подъ назкашемъ русскаго 
сеттера была известна въ Англш или совсемъ другая порода бруда- 
стыхъ легавыхъ, вроде техъ  мягкошерстныхъ или польскихъ водяныхъ 
собакъ, о которыхъ упоминаетъ Бекманъ (смотри примечание), или-же, 
что pyccitie сеттера были брусбарты, перемешавппеся съ пуделями и 
отчасти сеттерами. При этомъ т е  собаки, которыя выходили очень 
кудрявыми, назывались русскими ретриверами.

Дальз1ель описываетъ русскаго ретривера такъ: крупнаго роста 
(66 с .), вздерйутъ на ногахъ, колодка короткая; все тело покрыто гу
стою длинною шерстью въ легкихъ завиткахъ. Голова большая, круглая,

*) Самое назваше „русскш гечтеръ" показывает-ь какъ мало значешя придавали 
(и оридаютъ) такому р!вкому признаку, какъ брудастость, вообще длипиымъ волосамъ- 
на *орд1). Оно почти такъ же нел4по, какъ намрии^ръ назваше сеттеровъ английскими 
пуделями.



широкая въ nepeni, съ короткими челюстями (т. е. короткомордая), 
нисколько похожая на голову пуделя; уши средней длины, висяч!я и 
очень хорошо одетыя. Ноги прямыя, покрытыя кругомъ длинною шер
стью, какъ у ирландскаго водяного спашеля (и у пуделя). Глаза и вся 
морда покрыты длинною шерстью, какъ у скай-терьера, но более длин
ного. Псовина серая, повсюду длинная, плотная и густая, легко сби
вается войлокомъ и требуетъ поэтому много заботъ для поддержашя 
въ порядке.

Надо полагать, что эти неудобства, вместе съ довольно непригляд
ною внешностью, были также причинами исчезноветя русскихъ сетте
ровъ и ретриверовь въ Англш. По крайней мЬрЬ все англшсше авторы 
очень выеокаго мнеш я о ихъ полевыхъ качествахъ и мнопе ставили 
ихъ выше англшскихъ. Стонехенджъ писалъ въ 50-хъ годахъ, что’ 
летъ  20 назадъ pyccKie сеттера предпочитались англшской породе. 
Лэнгъ (Lang) подробно описываетъ въ Sporting Rewiew 1841 года состя- 
заш е русскаго сеттера съ известнымъ по своимъ полевымъ достоин- 
ствамъ сеттеромъ и объясняетъ большее количество дичи, убитой изъ-подъ 
нерваго, очень безшумнымъ, хотя короткимъ, поискомъ, —  темъ, что 
жара не имела никакого вл!ян1я на чутье и наконецъ тем ъ , чго отъ 
него не уходила ни одна раненая птица. Вообще Лэнгъ превозноситъ 
чутье и выносливость русскихъ сеттеровъ и считаетъ ихъ достаточно 
быстрыми собаками.— Вильямъ Лортъ также принадлежите къ поклонни- 
камъ этой породы и, обращая особенное внимаше на то, что она очень 
хорошо выносите жару, холодъ и сырость, чситаетъ ее настоящею 
легавою собакою, лучшею изо всехъ и сож алеете о томъ, что она совер
шенно перевелась. —Дальз1ель повторяетъ, что pyccKie сеттера очень 
высоко дёнились англшскими охотпиками, которые пользовались ими 
для улучшешя своихъ сеттеровъ и указывает ь, кроме Лорта и Лэнга, 
на Пурсель-Лпвеллина, который предлагалъ въ 60-хъ годахъ призъ за луч
шую пару русскихъ сеттеровъ; призъ этотъ остался невыданнымъ. О 
русскихъ ретриверахъ Дальз1ель тоже отзывается очень хорошо и го
воритъ, что это очепь кротшя (!) и умныя собаки съ хорошимъ чутьемъ, 
которыя отлично приносили съ земли и воды и кромЬ того могли быть 
отличными сторожами. Врядъ ли только, при чрезмерномъ обилш шер
сти, они могли хорошо служить въ густомъ кустарнике. Священникъ 
Томасъ Пирсъ, писавппй подъ псевдонимомъ Идстона, разсказываетъ 
объ одномъ русскомъ ретривере, который такъ завязъ съ зайцемъ въ 
терновнике, что его пришлось оттуда высвобождать.— Л аверакъ, нако
нецъ, передаетъ (съ чулшхъ словъ), что это были хороппя, въ высшей 
степени энергичныя, сильныя, но своевольныя и упрямыя собаки, требо 
вавппя продолжительной и усиленной натаски, постоянной работы и 
арапника. Съ этимъ м н етем ъ , хотя оно относится кь какимъ-то овце- 
образнымъ брусбартамъ, согласны и все pyccKie охотники, помнящее 
старинную породу.

Изъ сказанпаго нами видпо, что pycciue брусбарты имели мпопя 
несомненныя достоинства—отличное чутье, xopoiniS поискъ, поноску и 
замечательную выносливость, и что причинами исчезповешя породы 
были главнымъ образомъ ихъ непривлекательная внешность и злобность. 
Во всякомъ случае брусбарты представляли превосходный матер1алъ,



которымъ англичане не могли вполне воспользоваться только за не- 
им4н1емъ производителей. Мы знаемъ какимъ уснехомъ пользуется и 
как1я услуги охотникамъ оказываетъ теперь щетинистая легавая въ 
Германш. Отчего бы русскимъ охотникамъ не иметь также свою породу 
брудастыхъ легавыхъ? Только вамъ нужно не прежнее косматое чудо
вище, а более культурная порода, вроде французскаго грифона съ при
месью пойнтера— или вроде грифона Кортальса. Никто не станетъ 
отрицать необходимости для русскаго охотника иметь выносливую, 
крепкую здоровьемъ легавую, которая бы не боялась жары и холода, 
сырости и воды, чумы и простуды. Щетиношерстный грифонъ пойн- 
териныхъ ладовъ съ почти гладкой мордой, съ густымъ подшерсткомъ 
и не очень строптивымъ характеромъ, всего лучше бы отвечалъ этимъ 
требовашямъ.



Г р и ф о и ъ  Б у л е .

Грифономъ Буле называется во Францш и Бельпи порода бру- 
дастыхъ легавыхъ, занимагощихъ какъ бы средину между настоящими 
щетиношерстными грифонами и барбетами. Это какъ бы барбеты съ 
распрямленными завитками. Всего бол'Ье сходства им^ють они съ гри
фонами Кортальса, но все-таки, въ большинстве, не такъ исовисты, 
од^ты сравнительно мягкого, даже шелковистою, шерстью, легче скла- 
домъ, а главнымъ образомъ отличаются отъ нихъ удлиненною головой. 
Обе породы сравнительно недавняго происхождешя, а потому типъ ихъ 
еще не вполне установился и въ той и другой нередко выраживаются 
экземпляры съ значительными уклонешями въ признакахъ, напримеръ, 
известный грифонъ Буле „Саперъ“, получивппй мноие иризы па вы- 
ставкахъ и полевыхъ испыташяхъ, скорее можетъ быть названъ щети- 
ношерстнымъ грифономъ, а грифонъ Кортальса „Немродъ“, но внеш
нему виду, мало отличается отъ грифоновъ Буле, почему вероятно 
и былъ прюбретенъ последнимъ заводчикомъ.

Порода французскихъ длинношерстныхъ грифоновъ ведется съ 
60-хъ годовъ богатымъ фабрикантомъ въ Эльбёфе (Северная Франщя), 
Эммануиломъ Буле. По его словамъ, родоначальниками ея были чисто
кровные французсые грифоны, имевппе однако мноие крупные недостат
ки. Они были слабаго, растянутаго сложенш, съ тонкими ляжками, 
неглубокою грудью и некрасиваго окраса (светлокаштановые съ круп
ными белыми пятнами). Вуле поставилъ себе целш возстановить и 
улучшить угасающую породу и, при большой настойчивости и хорошихъ 
матер1альныхъ средствахъ, однимъ тщательнымъ подборомъ достигъ же- 
лаемаго. Собаки его получили правильный складъ, прочныя кости и 
сильные мускулы, одинаковый светлобурый (feuille-morte) сплошной 
окрасъ и отличаются понятливостью и рабочими‘качествами. Названный 
окрасъ сделался отличительнымъ признакомъ породы, хотя мноие охот
ники полагаютъ, что эта рубашка представляетъ некоторыя неудобства 
на осенней охоте поздней осенью, такъ какъ сливается съ почвой.

По уверенно заводчика, онъ достигъ установившагося типа глав
нымъ образомъ кровосметешемъ, соединяя близкихъ родственников?» — 
брата съ сестрой, мать съ сыномъ, отца съ дочерью, но безукоризнен- 
ныхъ по ладамъ. Ведя породу отъ немногихъ производителей, Буле 
избегъ однако ошибки Э. Лаверака, такъ какъ не продавалъ большей 
части щенковъ, подобно последнему, и нашелъ очень простое средство 
застраховать ихъ отъ заразительныхъ болезней, наиболее опасныхъ,.



для слишкомъ кровной расы, при псарномъ содерж ати . Онъ выкармли- 
валъ весь помете, при помощи сукъ кормилицъ, такъ что на суку при
ходилось не бол'Ье 3-хъ щенковъ. ЗатЬмъ, когда посл^дше принима
лись за кормъ, онъ раздавалъ ихъ по парЬ и не бол'Ье трехъ, на вы 
кормку сосЪднимъ крестьянамъ, не переставая наблюдать за ихъ содер- 
жаншмъ. Такимъ образомъ онъ избавился огь псарнаго восаиташ я и 
скученности, неизбежно влекущихъ за собою слабость ногъ, чуму и про- 
ч1я болезни. Этотъ простой методъ настолько практичеиъ и удобенъ, 
что заслуживаете подражания. Влрочемъ, какъ известно, онъ прим^нял-

Фиг. 104. Полька, сука-грпфонъ Буле.

ся и у насъ, во времена крЬпостнаго права, мелкопоместными дворяна
ми, не имевшими отдельныхъ псаренъ.

Въ настоящее время грифоны Пуле имеютъ следующее признаки: 
Голова  обросшая длинными волосами; морда длинная и широкая, почти 
четыреугольная (т.-е. незаостряющаяся) съ большими усами, — Уши ви- 
сяч1я, поставленныя довольно низко, слегка свернути въ трубку, хоро
шо одеты гладкою или слегка волнистою ш ерстью.— Г ла за  желтые съ 
густыми нависшими бровями, но съ умпымъ и ласковымъ выраженГемъ.—  
Посъ желтоватый или бурый съ широкими наздрями.

Ш ея  довольно длинная.— Грудь  широкая и глубокая. — П лечи  не 
очень косыя, несколько выдающееся (выпуклыя) .— Ребра  закруглены.— 
Спина  сильная, съ небольшимъ иерхомъ.



Переднгя ноги сильныя и мускулистыя, одЬтыя довольно длинного 
шерстью .до пальдевъ. — Лапы  нисколько продолговатой Формы, по
крытия густою шерстью прикрывающей ногти. — Хвостъ прямой и пра
вильный, густо одетый, но безъ подвеса.
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Псовина длинная, довольно мягкая*), матовая (безъ блеска), пря

*) Буле, какъ суконный фабриканта, дЬниъ изъ остриженной шерсти своихъ 
собакъ очень хорошее сукно.



мая или слегка волнистая, ни въ какомъ случай не кудрявая. — Окрасъ 
грязножелтый или светлобурый .— Ростъ 55— 60 с. для кобелей и 
5 0 —55 с. для сукъ.

Въ Pocciio грифоны Буле кажется еще никЪмъ не выписывались, 
но ф ранцузсие грифоны стараго косматаго типа, занимающего какъ бы 
средину между современнымъ французскимъ грифономъ и грифономъ 
Буле, ведутся, можетъ быть, до сего времени у стариннаго петербургска- 
го охотника,г. Виноградова. Собаки его довольно типичны, порядочна- 
го роста, не дурно одеты, но б^дноваты костью. Ни одна не отлича
лась особенными полевыми достоинствами; большинство были низкочуты, 
копались на следу, но стояли крепко. Кроме того были злобны къ лю- 
дямъ, драчливы и гоняли зайцевъ.



Грифонъ Кортальса.

Грифонами Кортальса называется другая разновидность длинно
шерстнаго французскаго грифона, выведенная миллшнеромъголландцемъ 
Кортальсомъ, живущимъ въ Германш (Биберсгеймъ въ Гессене). Подоб
но Буле, Контану и Ш ервилю, Кортальсъ задался целью реставриро
вать старинную Французскую нороду жесткошерстныхъ легавыхъ и въ 
1871 году досталъ на севере Франщи, въ Бельгш и Голландш*) не
сколько довольно типичныхъ производителей. Въ последнихъ странахъ 
за грифонами признавали всегда французское происхождеше, а потому 
Кортальсъ, начиная съ 1872 года, когда собаки его начинали пользо
ваться некоторою известностью, никогда не позволялъ называть ихъ 
немецкими и на выставкахъ всегда записывалъ французскими гри
фонами.

По словамъ Кортальса, порода была улучшена имъ только разум- 
нымъ подборомъ, безъ подмеси посторонней крови. Но чистокровность 
ихъ весьма сомнительна, такъ какъ въ пометахъ слишкомъ часто вы
кидываются гладкошерстные щенки, чтобы можно было считать это 
атавизмомъ. И звестно, что въ образованш легаваго грифона участвова
ли и французсше браки. Одни держатся того мнеш я, что Кортальсъ 
подмешивалъ къ своимъ собакамъ кровь немецкой (гладкошерстной) 
легавой, друпе полагаютъ, что кровь пойнтера. Последнее вероятн ее, 
такъ какъ грифоны Кортальса ладнее немецкихъ гладкихъ и щетани- 
стыхъ легавыхъ и имеютъ более широкш и быстрый поискъ. Весьма 
возможно, однако, что кровь пойнтера уже имелась въ избытке въ  
производителяхъ купленныхъ Кортальсомъ, такъ какъ въ Бельгш  и на 
севере Франщи пойнтера уже давно преобладаютъ надъ другими поро
дами . — Болыш я средства, а следовательно возможность держать боль
шое число собакъ, въ соединенш съ энерпею и умелымъ выборомъ 
производителей, дозволили въ сравнительно короткое время значитель
но улучшить породу и получить много выдающихся экземпляровъ какъ  
по формамъ, такъ и полевымъ качествамъ. Только немецкш патрш-

*) Въ Голландш франпузск1е грифоны могли конечно попасть п черезъ Б ел ьп т , 
но известно, что они были привезены туда швейцарскими офицерами,служившими во 
Фриши и.



тизмъ препятствуетъ иризнашю превосходств г кортальсовъ надъ немец
кими щетинистыми.

Графъ Лафонъ, въ Chasse Illustrde, очень хвалить полевыя каче
ства грифоновъ Кортальса и полагаетъ, что чутье у нихъ лучше, чемъ

Фиг. 105. Голова K-iio, сукп-грпфона Кортальса.

у мягкошерстпихъ (Т>уле). Не обладая стремительностью пойнтера, они 
однако достаточно быстры и поискъ ихъ представляетъ нечто среднее 
ме;кду весьма сдержашшмъ поискомъ, ценившимся въ т е  времена, ког
да охотились съ сетью, и широкпмъ поискомъ ан ш й ски хъ  собакъ, не 
всегда прнгоднымъ.



Кортальсы не имеютъ красоты, огромнаго чутья, страсти пойн
тера и сеттера, но съ ними поэтому легче справляться. Графъ сравии- 
ваетъ при этомъ кортальсовъ съ упряжными лошадьми, а сеттера и 
пойнтера съ скаковыми: па упряжной лошади можетъ ездить каждый, 
съ скаковою же лошадью надо обращаться очень осторожно; точно^так- 
же съ первыми собаками можетъ сладить всяшй, англшскихъ же не 
трудно испортить. Преимущество кортальсовъ въ томъ, что они хорошо 
работаютъ даже у плохого охотника, въ херошихъ же рукахъ не оста- 
вляютъ желать ничего лучшаго. Они чутьисты, аппелисты, съ хоро-

Фпг. 107. Кельне, барона Ноппепа, грифонъ Кортальса (стараго типа).

шимъ поискомъ, очень выносливы. Въ Алжире эти грифоны оказывали 
незаменимый услуги на охоте въ густыхъ и колючихъ кустарникахъ, 
где сеттера вовсе не годились. Правда, вначале дрессировки кортальсы 
кажутся упрямее англшскихъ, но въ виду ихъ меньшей впечатлитель
ности, съ ними можно обращаться построже, и они въ несколько дней 
становятся очень послушны. Какъ только первые уроки усвоены, кор
тальсы понятливостью и привязанностью къ хозяину не устунаютъ 
пуделямъ и скоро проходятъ науку.

Самъ Кортальсъ такъ характеризуете своихъ собакъ въ N ederlan- 
disclie Sport въ 1886 г. (Переведено въ Chasse et Peclie*):

*)  Пъ скос'кахъ помещены дополпсшл, с д ^ а н в ы и  съ4здомъ л ’Ьмецкихъ собако- 
заводчиконъ иъ 1887 году.



Голова большая и длинная, съ развитымъ черепоиъ, обросла 
жесткою, но не очень длинной шерстью; усы и брови явственные; морда 
длинная и ш ирокая.— (Голова большая, длинная, съ не очень широкимъ 
черепомъ и не рЬзкимъ иереломомъ; рыло длинное и четыреугольное).— 
Уши средней величины, плоскш, не очень низко поставленныя. Ш ерсть 
на нихъ гладкая, удлиненная но краямъ ГболЬе или менЬе перемешана 
съ длинными волосами). — Г лаза  болыше, не прикрытые бровями, вы
разительные и умные, темножелтаго или свйтлокаряго цвета. — Носъ 
всегда коричневато цвета.

■Фиг. 108. Немродъ, грпфэнъ Кортальса. (Почетные цризы на Парижской и Гаврской
выставкахъ въ 1887 г.).

IIIc 1 умеренной длины, безъ складокъ ко;ки, т. е. подгрудка.— Грудь 
глубокая, не особенно широкая. — П лечи  довольно длпнныя и косыя 
(очень косыя). — Ребра довольно выпуклая (слегка выпуклый) — Спина 
и поясница с и л ь н ы й  и правильный.

Перед hi  я нош  нрямыя, сильныя, одЬтыя жесткою и короткою 
шерстью. — Заднгя нош  одеты такъже, съ длинными и х о р о ш о  развитыми 
(м у с к у л пс гыми)ля;ккамп.- - Jlan>>i круглыя, правпльныя, пальцы въ комке 
(сжатые). — Хвостъ носится прямо (?) и бодро (!); на немъ жесткая



шерсть, безъ подвеса. Обыкновенно укорачивается на 1 / 3. (Хвостъ 
горизонтальный или слегка приподнятый).

Окрасъ сероголубой (стальной) съ коричпевымъ оттенкомъ (съ 
кофейными пятнами) или совершенно коричневый (часто съ сЬрымъ 
крапомъ) или грязнобЬлый съ коричпевымъ. (Бываютъ часто грязно- 
бёлые съ желтыми отметинами).— Шерсть длинная, жесткая и не безъ 
завитковъ. Подъ нею топкш и шелковистый подшерстокъ. (Волосъ 
жесткш на ощупь, какъ проволока).

По свидетельству ветеринара Зигмонда, грифоны Кортальса отли
чаются отъ немецкихъ главнымъ образомъ строешемъ головы. У пер
выхъ затылочный гребень сильно развитъ, у глазъ замечается ясное 
углублеше (впадина), незаметное у немецкихъ; черепъ площе, не та-

Фиг. 109. Дукатъ, Е . И. В. Велпкаго Князя Николая Николаевича (Серебряп. медаль 
на 3-й выст. Общ. Любит, пород, собакъ).

кой выпуклый и безъ перелома. Вообще у живого кортальса голова 
продолговатое, суше и типичнее, ч!>мъ у нЬмецкихъ щетинистыхъ. 
Кроме того у последнихъ Дапы плосыя и распущенный, тогда какъ у 
кортальсовъ лапы плотныя, кошачьи, какъ у пойнтера.

Изъ русскихъ охотниковъ грифоны Кортальса имеются кажется 
только у Его Императорскаго Высочества Великаго Княза Николая 
Николаевича. Въ 1887 году Его Имп. Высочествомъ были выписаны отъ 
Кортальса сука Клш (фиг. 106) и кобель М аркизъ, вскоре павппе. На 
X IV  очер. выставке были выставлены отъ имени Его Имп. Высочества 
эти двЬ собаки и еще сука Феби; первыя были каштановыя съ про
седью, последняя чернопЬгая. Лучше всехъ была сука „Клш “ , полу
чившая большую серебряную медаль.



ИТУППА ТРЕТЬЯ

Г л а д к о h i  е р с т н ыя л о г а выя.

Между т'1.мъ какъ генеалопя длинношерстныхъ птичьихъ собакъ 
покрыта мракомъ неизвестности, происхождеше легавыхъ съ короткой 
н гладкой псовиной представляется менее темнымъ. Не подлежитъ ни
какому сомненш, что родичами ихъ были вислоух1я гошпя, вывезенныя 
первыми крестоносцами и й ъ  Азш, в ъ  конце XI с то ле™ . Въ начале 
эти гончгя вероятно употреблялись только для преследовали! и загани- 
ваю я зверя, но затемъ ими стали пользоваться какъ подсокольими соба
ками, т.-е. при помощи ихъ выгоняли—поднимали —пернатую дичь, ко
торую травили соколами. Такимъ образомъ до сихъ поръ охотятся въ 
степяхъ Аз1и. Вероятно, для этой цели сначала выбирались наименее 
рослыя, сильныя и быстрыя собаки; впоследствш ихъ стали скрещи
вать съ длинношерстными, настоящими, подсокольими собаками, а также 
съ тяжелыми травильными; первыя передали имъ свой сплошной бурый 
окрасъ или въ бурыхъ отметинахъ, и стойку, вторыя — очень тяжелый 
и рыхлый складъ, частш  форму черепа. Так1я собаки уже могли упо
требляться и для загона, и при ловле птицы въ сети. Покрытая тонкою 
и короткою псовиной, оне хорошо выносили жару и недостатокъ воды, 
а потому въ Южной Европе, Испанш и Италш быстро вытеснили 
длинношерстныхъ легавыхъ, такъ что отъ нихъ почти не осталось те
перь следа— и, большею частш  подъ назвашемъ „браковъ“ , постепен
но распространились во всей Западной Европе.

Назваше „бракъ" (braque, brack, braccoj, даваемое преимуще
ственно гладкошерстнымъ легавымъ во Францш, Италш, Англш, изрёдка 
въ Гермаши, употребляется очень давно. Еще въ эдикте Карла 13ели- 
каго (IX  векъ) упоминается о bracones jiarvum — маломъ браке. Что 
означаетъ это слово — решить трудно, такъ какъ оно имеетъ много 
более или менее вероятныхъ толкованш. Въ настоящее время браками 
въ Германш называются преимущественно настояния гонч)я; во Францш 
малорослыхъ гончихъ обыкновенно зовутъ briquets. Один охотничьи авторы, 
какъ Ла-Кланшеръ, ставятъ слово „бракъ“ въ связь съ словомъ бра
коньерь н иолагаютъ, что такъ называли собакъ мелкихъ охотниковъ; 
друпе, какъ Деларю, производят'!, его отъ немецкаго „ЬгасЬ“ , что озна
чаетъ паровое поле. То есть собаки эти употреблялись преимущественно



для охоты въ поле, а не въ лесу, что и было въ действительности. 
Последнее м н е т е  довольно правдоподобно, темъ более, что немцы назы- 
ваютъ иногда собакъ (?) brach (bracke), а французы brachet. На пер
вый взглядъ было бы кажется всего проще объяснить слово „бракъ“ 
тождественнымъ словомъ, озпачающимъ на немецкомъ и англ1искомъ 
<и другихъ?) лзыкахъ недоброкачественность. Действительно первыя 
гладкошерстныя птичьи собаки были не что иное, какъ бракованных 
гонч1я, черезчуръ нетшя или не гонявиия въ стае. Но такое толкова- 
Hie не выдерживаетъ критики, такъ какъ браками звали, да и до сихъ 
поръ зовутъ настоящихъ гончихъ *)

Испашя считается по праву колыбелью какъ соколиной, такъ и 
ружейной охоты, а потому нетъ  никакого сомненш въ томъ, что испан- 
сы я  гладкошерстныя легавыя — самая старинная порода всей группы. 
1Ишецк1е охотники, съ Бекмаиомъ во главе, стараются доказать, что 
немецкая легавая происходить отъ очень древней и самостоятельной 
породы гладкошерстныхъ птичьихъ собакъ. Действительно, и въ Гер
манш съ даннихъ временъ были гладкошерстныя зверовыя собаки, вроде 
гончихъ; отъ последнихъ произошли такъ назыпаемыя ищейки, кровь 
которыхъ имеется въ немецкой легавой, но во всякомъ случае настоя
щая гладкошерстная птичья собака со стойкой прежде всего выработа
лась въ Испаши, вероятно еще до изобретешя дроби и начала стрельбы 
въ летъ, т.-е. въ начале XV I вЬка. Въ конце этого столетия и въ 
начале XVlI-го испансюя охотничьи подружейный собаки съ гладкою 
шерстью прюбретаютъ громкую известность и вместе съ испанскими 
ружьями распространяются по всей Западной Европе черезъ Франщю 
и, главнымъ образомъ, черезъ Нидерланды, находивппяся тогда подъ 
нснанскимъ владычествомъ; смешиваясь съ туземными породами шцеекъ 
и съ длинношерстными легавыми, оне образуютъ здесь новыя, само- 
стоятелышя, расы. Прежде всего оне попали, разумеется, во Франщю, 
которая многое заимствовала въ средше века  отъ Испаши, даже почти 
всю свою охотничью терминологш, содержащую очень много испанскихъ 
словъ. Вероятнее всего иснансюя легавыя проникли во времена Ген
риха IV, черезъ Наварру. Въ Италш тоже эта порода известна съ 
конца XVI или начала XVII века, такъ какъ па одной картине итальян
ского художника этого времени—Темиесты, встречается изображеше ле
гавой, очень похожей на совремепнаго пачона Наварры.

Въ XVi II столетш начинается преобладание французскихъ ружей 
и французскихъ собакъ, причемъ последшя распространяются въ За-

*) Но Г.екману, первоначально назваше brack применялось ко всЬмъ молодыиъ 
собакамъ, нодросткамъ; въ концу среднихъ в!ковъ и до начала XVIII  го такъ назы
валась только духовая собака (Schwcissbuiul), а съ начала тек}Щиго стол'Ьпя назва
ше это дается (въ Германш и Австрш) только гомчнмъ. — Итальянцы иропзводятъ 
„Ьгассо", назваше своихъ гладкошерстныхъ легавыхъ, отъ итальлнско-греческаго (?) 
слова bracus, что озиачастъ „скорый0 (!). А<1. Неч1, авторъ недавно пышедин’й въ 
Брюсселе книги „Les races de cbieiis“ (1894) говорить, что braque слово кельтшское 
или галльское; оно происходить отъ Ьгассо, а Ьгассо отъ brae, что означаетъ „ука- 
зываюпий, бросаюниЯ". Ло мп1шш же другихъ, braque отъ глагола braquer указы
вать. Такимъ образомъ бракъ есль синонпмъ пойнтера. Кошчпо, если есть слово 
braquer съ такимъ значешемъ, что это будетъ самымъ иростымъ и в15рнымъ объ- 
ленешемъ.



надной Гермаши у мел к ихъ владЬтельныхъ князей, оказываютъ вл1яше- 
на стати н’Ьмецкихъ легавыхъ, переходятъ въ Польшу и зат’Ьмъ въ 
Pocciro, одновременно съ последними. Наконецъ, съ начала этого сто
ле™, англшсше пойнтера мало-но малу или выт1;сняютъ туземныя по
роды гладкошерстныхъ собакъ во всей Европе, или смешиваются съ  
ними, образуя новыя разновидности съ более красивой внешностью и 
более быстрымъ поискомъ. Этого вл!янш пойнтера не избегла повиди- 
мому ни одна порода гладкошерстныхъ легавыхъ. Даже немецше лега
ши обязаны своимъ современнымъ благообраз1емъ присутствш въ нихъ 
крови нойнтера, хотя это и отрицается германскими охотничьими пи
сателями.

Все гладкошерстныя легавыя внйшнимъ видомъ нредставляютъ 
большую аналопю съ западными гончими, въ особенности же пойнтера, 
сравнительно недавно выведенные отъ скрещивашя легавыхъ съ англш- 
скими лисогонами. Но все-таки отлич1е легавой отъ гончей довольно' 
наглядно. „Морда легавой короче и не такъ толста къ концу, какъ у 
гончей,— говорить Eug. Gayot,— черепъ больше, уши короче и менЬе 
широки въ основанш и въ конце, ноги легавой относительно длиннее* 
туловище короче1*... Между собою легавыя имеютъ более сходства чемъ 
длннношерстныя и даже брудастыя. Между ними уже не встречается породъ 
птичьихъ гоичихъ, какъ спашели, такихъ малорослыхъ и приземистыхъ 
собакъ, какъ последше; въ качестве псовины не замечается такого 
резкаго отличи, какъ между брудастыми легавыми. Прежнш подсокольи 
гладкошерстныя собаки или птичьи ищейки давно исчезли, да, кажетсят 
никогда не составляли самостоятельной породы, а были только выме- 
сками. Роста все легавыя почти одинаковаго; 13 — 15, редко 12 и 1& 
вершковъ; одеты оне короткою, более или менее топкою шерстью (во- 
лосомъ) безъ подшерстка, большею частш кофейнопегой или серокрап
чатой, реже желтопегой масти и имеютъ почти одинаковый скелетъ. 
Оне труднее переносятъ холодъ, чемъ длннношерстныя, темъ более 
брудастыя легавыя, но лучше выносятъ жару и недостатокъ въ воде, 
чемъ первыя, почему всего пригоднее для летней охоты въ поле и 
вообще для охоты въ южныхъ странахъ. Это действительно настоя
ния „полевыя“ собаки. Полевыми качествами, т.-е силою чутья и 
крепостью стойки, гладкошерстныя большею частно нревосходятъ длин- 
ношерстныхъ и брудастыхъ легавыхъ. По характеру оне занимаютъ 
середину между ними.



Испанская легавая.
(JciiancEiS пойнтеръ).

О старинны хъ испанскихъ легавыхъ, оказавшихъ такое огромное 
вл1яше на вс* породы гладкошерстныхъ птичьихъ собакъ, имеются 
лишь весьма отрывочные св'Ьд'Г>н1я у англшскихъ, французскихъ и н4- 
мецкихъ авторовъ. Испанская же охотничья литература, несомн1шно 
существующая, еще совершенно неизвестна; только недавно, по случаю 
выставокъ въ Мадрин* въ 1890 и 1891 годахъ, мы узнали, что эта 
порода легавыхъ сохранилась, почти въ чистомъ видЬ, до настоящаго 
времени.

Судя по стариннымъ рисункамъ и онисашямъ въ анг-ийскихъ 
книгахъ о собакахъ, испанская легавая была очень тяжелаго, даже мас- 
сивнаго сложешя, им1,ла очень большой и выпуклый черепъ съ укорочен
ной мордой и сильно отвисшими брылями. Кромё того есть причины думать, 
что основная масть испанской легавой была красная, красноногая, чер
ная и чернои'Ьгая въ подпалинахъ, а не кофейная и кофейноп'Ьгая. 
Все указываетъ на то, что порода эта образовалась отъ см'Ьгаешя гоп- 
чихъ съ тяжелыми травильными собаками или мордашами, вроде совре- 
менныхъ мастифовъ и меделянокъ, т. н. Canis molossus, въ т£ времена 
имевшими очень хорошее, нередко верхнее, чутье. Позднее испанская 
гладкошерстная скрещивалась съ длинношерстными испанками, которыя 
дали ей кофейную рубашку и настоящую— крепкую стойку. Мнопе счи- 
таютъ однимъ нзъ отличительныхъ признаковъ испанской легавой ея 
двуносость, т.-е. раздЬлеше конца носа, собственно чутья, на две по
ловины—продольнымъ, более или менгЬе глубокимъ, желобкомъ. Эта дву
носость, составляющая на самомъ деле  уродливость верхней губы (то 
что у людей называется заячьей губой) и переданная вероятно морда
шами. до с ихъ порт, весьма ценится испанскими охотниками, да и преж
де во всей Европе считалась признакомъ породистости и вообще хоро- 
шаго чутья. Па самомъ деле, очепидпо, раздвоете посовыхъ трубокъ 
суживаетъ ихъ внутренную поверхность и следовательно размеры ели- 
зистыхъ оболочекъ, которыя находятся, по извОстнымъ физшлогичес- 
кимъ причннамъ, въ прямомъ отношенш съ силою чутья.

Хотя несомненно, что исп;шск1я легавыя сделались известны въ 
Западной Европе еще въ XVII столЬтш, по распространились out, 
здесь въ сл'Ьдующемъ веке , какъ было сказано выше—съ началомъ 
стрЬльбы въ летъ, вместе съ испапскими ружьями, главнымъ образомъ

18*
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черезъ Нидерланды. Съ этого времени и начинается ш п я т е  исиан- 
скихъ легавыхъ на туземпыя породы, вл1я т е  закончившееся вместе съ 
образовашемъ расы пойнтеровъ. Все европейсюя гладкошерстныя лега
выя заключаютъ въ себе бол’Ье или менее значительную примись кро
ви испанскихъ.

СвЬд'Ьшя объ испанскихъ легавыхъ въ французскихъ и немецкихъ 
охотничьихъ книгахъ весьма скудны и неопределенны. Въ первый (?) 
разъ упоминаетъ о нихъ Селинкуръ, въ своемъ „Parfait Chasseur" 
(1563),—какъ о крупныхъ и силышхъ собакахъ, нщущихъ верхнимъ 
тутьемъ, но въ общемъ сходныхъ съ французскими браками. По его 
описанш, испанцы имели тяжелую голову, длинныя упш, квадратную 
морду, сильно развитый ноздри, отвпслыя губы, толстую шею, болышя

Фиг. 110. Голова старинпаго испанскаго пойнтера.

и сильныя лапы, короткую шерсть, обыкновенно белую съ большими 
каштановыми пятнами; чистопородпыя собаки часто имели раздвоен
ный, даже двойной носъ.

Волее подробный указанш мы находимъ только въ англгеской кни
ге Сиденгама Эдварса, жившаго въ конце прошлаго и въ начале теку- 
щаго столетш. По словамъ Эдварса, исианскш легавыя появились въ 
Англш очень недавно (У) и привезены какпмъ-то купцомъ, ведшимъ 
торговлю съ 11ортугал1ей. Это тяжелым и сырыя собаки, ростомъ около 
56 с., очень похож1я на южную пешую гопчую. Голова у нихъ боль
шая, между глазъ вдавленная (съ переломомъ?). Губы большая и обви- 
слыя, уши тоныя и висяч1я, средней длины; шерсть короткая н гладкая; 
рубашка кофейная, кофейнонегая, красная и красновегая, черная и 
чернопегая, иногда съ иодпалинами на морде, часто съ пятнами и кра- 
липами н о  белому фону. Лрутъ T o m c ii i ,  гладкш и унрупй; обыкновенно 
у нихъ имеются шпоры, т.-е. прибылые (пятые) на заднихъ ногахъ, 
которыя часто бываютъ вывернуты наружу (коровьи). Собаки эти об-



ладаютъ отличнымъ, в1фнымъ чутьемъ и почти не требуютъ дресси
ровки, такъ какъ им'Ьютъ врожденную сгойку: нередко трехм'Ьсячные 
щенки стоять надъ курами, кроликами. Но стар'Ьясь, out, становятся 
весьма ленивыми и ищутъ трускомъ. Вообще он'1> сыры, пЬши и скоро 
утомляются, а когда ищутъ съ более быстрыми собаками, начинаютъ 
хитрить, предоставляя посл'Ьднимъ розыскиванш дичи.

Ilawdon Lee, авторъ новЬйшаго сочинетя  о собакахъ, добавляетъ, 
цитируя того же Сиденгама Эдварса, что испанскихъ пойнтеровъ дер- 
жалъ одинъ старый баронъ изъ Порфолька, по фимилш Besliill, кото
рый отличался своимъ умешемъ стрелять въ летъ. Ли говорить далее,

Фиг. 111. Пачонъ Виторы.

что стрЬльба въ летъ въ АнглЙ! вошла въ употреблен1е около 1730 
года и въ это же время были введены испансюе пойнтера, которые, 
по всей вероятности, были известны во Францш еще ранее.

Таплинъ, iiiicaBiiiift въ начале этого столОия, говорить, противно 
M u iu i ro  Эдварса, что вс’Ь свЬд’Ьшя согласны въ томъ, что испанскШ 
пойнтеръ вывезенъ изъ Исиаши очень давно (?). По словамъ его, эта 
порода виолнО гармонируетъ съ высокопарнымъ и надменнымъ видомъ 
испанскаго гранда, но не подходить къ англшскому характеру. У нея 
короткая голова, толстая морда, больипя ноздри, широкая грудь, корот- 
iiiji ноги, вальковатое (цилиндрическое) туловище, крепчайшая поясни
ца и мощный задъ. Масти быиаетъ различной, но большею частью ко
фейной. Она чрезиычайиа вяла и неподвижна, имЬетъ очень тижй но-



искъ и скоро утомляется, такъ что годится лишь для стариковъ. Но 
она настойчива, старательна и имеетъ очень верное чутье.

Съ своей стороны мы считаемъ наиболее вйролтнымъ, что испан- 
сыя легавыя были ввезены въ Англш изъ Нидерландъ, во времена 
испанскаго тамъ владычества. Изъ этого конечно не слФ>дуетъ, чтобы 
эти собаки не могли быть позднее привезены изъ места ихъ родины— 
Испаши и Португалш.— Первый рисунокъ испанской легавой мы встрЪ- 
чаемъ въ 17 68 году, на гравюре художника Stubb’a, изображащей мас
сивную собаку съ большою головою, укороченпымъ хвостомъ, раздвоен- 
ньшъ носомъ и сильно развитыми черными мясами.

Фиг. 112. Пачоиы Наварры.

Вт, Германш испансюя легавыя тоже несомненно проникли въ 
конце XVII и въ начале XVIII столетия, изъ Нидерландъ, но немец- 
i;ie авторы умалчиваютъ объ этомъ и утверждаютъ, что испанскш гладко
шерстныя появились лишь въ 20-хъ годахъ текущаго столет|'я, когда 
вернулись изъ Испаши офицеры алгло-немецкаго лепона и привезли 
съ собою местпыхъ легавыхъ въ Брауншвейгъ и Ганноверъ.

Въ PocciH испансюя легавыя появились позднее чемъ въ другихъ 
странахъ,—во-второй половине XVIII века, вероятно черезъ Польшу 
и Курляндш, причемъ главнымъ отлпчптелышмъ нризнакомъ ихъ счи
талось раздвоенное чутье. Въ первый разъ упоминается о нихъ въ 
'Совершенномъ Егере» (1778): «Второй родъ— испанскихъ болынихъ 
собакъ, оный во исемъ къ первому роду (большихъ легавыхъ, которы



ми называются здесь вероятно немецю я), только ихъ гораздо больше(?) 
и имеютъ раздвоенное чутье, почему и днуносыми называются. Для 
учешя и искашя иочитаются за весьма способныхъ; лучппе же изъ 
двуносыхъ бываютъ ростомъ очень малы (?)“ . — О болыпихъ же лега
выхъ собакахъ, „которыя во всехъ земляхъ водятся11 — говорится такъ: 
„Они бываютъ станомъ длинны; толстоноги, головасты, чутье или носъ 
у нихъ толстое и уши длинные; шерстью обыкновенно белыя, багряно 
и чернопепя, или въ крапинахъ. Они къ ученш  понятны и способны 
для искаш я, но нисколько ленивы и истомчивы“. (Стр. 428 — 429).

Въ своей другой компилящи („Книга для охотниковъ". 1814), 
Левшинъ уже довольно низкаго мн^шя объ испапскихъ легавыхъ, хотя 
ставить ихъ первыми и какъ бы самыми старинными". 1) Испансшя 
двуносыя или съ раздвоенымъ носомъ, cin меньше всЬхъ другихъ способны, 
ибо нежны, холода боятся, стомчивы и въ болотахъ объ траву разрезы- 
ваютъ себе носъ“ . Последняя фраза указываетъ на плохое нижнее 
чутье н неудобства раздвоеннаго носа.

Въ 50-хъ годахъ испаныия легавыя становятся очень редкими и 
позднейппе авторы — Патфайндеръ (Егерсмя Записки. Изд. 2-е, 1853) и 
Венцеславскш (Птичья или егерская охота. 1851) уноминаютъ о нихъ 
только вскользь, считая двуносость ихъ главнымъ отличительнымт> при- 
знакомъ. — П. А. Квасниковъ (Природа и Охота 1878. 1) говоритъ, что 
собаки эти были „большого роста, шпрокихъ ладовъ, на высокихъ и 
толстыхъ ногахъ, голова довольно большая, лобъ крутой, глаза болыше, 
рыло средней длины и тупое, носъ раздвоенный, уши средней длины, 
вьющшся въ трубку, хвостъ не очень тоншй, но правильный. Иснансия 
собаки искали тихо и низомъ, стоили крепко, птицу подавали хорошо, 
были послушны, но ленивы и скоро утомлялись; шерсть имели очень 
короткую, белую, въ кофейныхъ отм4тинахъ“ . — Носл^диш двуносыя 
собаки, имевипя однако очень мало общаго съ испанскими, — были на 
первыхъ выставкахъ —Московской (1876) и Петербургской 1879. Всего 
в1>роятЬе, что ранее испанскими легавыми называли выродковъ фран
цузскихъ н немецкихъ легавыхъ съ двойнымъ чутьемъ, которыя не 
составляли особенной редкости.

Въ Англш нснансюе пойнтера также повидимому совершенно пере
велись. Kawdon Lee говоритъ въ своей книге, что двуносые пойнтера 
испанскаго тина были еще у Статтама изъ Дерби, но скоро вымерли 
(въ 50 годахъ?). Но его словамъ, на Лондонской выставке, кажется 
] 8 9 1 года, подъ этимъ названгеиъ была выставлена мнстеромъ Вальте- 
ромъ Gilbey изъ Норфолька пара собакъ небольшого роста, съ корот
кой колодкой, скорее желтонегой (а не кофейнопегой| масти, съ ту
пыми головами, раздвоенными носами, вообще очень некрасивыя. Оне 
далеко уступали испанскимъ пойнтерамъ, изображеннымъ Stubb’oMb 
более ста летъ  назадъ, и своими короткими, толстыми головами и силь
но развитыми нижними челюстями указывали на нодмЬсь бульдога, хотя 
владелецъ и уверялъ въ ихъ чистокровности,—Очень близкая къ испан
ской породе разновидность легавыхъ встречается, какъ мы увидимъ 
далее, ла юге Франщи.

Сведеш я о современныхъ испанскихъ легавыхъ на месте ихъ ро
дины весьма скудны и проникли въ иностранную охотничью печать



только послгЬ первой выставки собакъ въ Мадриде, бывшей въ 1890 
году. Ранее  только у Деларю встречается указаше на то, что онъ 
встр’Ьчалъ въ Испаши легавыхъ, очень похожихъ на наваррскихъ бра- 
ковъ (голубыхъ съ серыми крапинами и бурокрасными пятнами и съ  
стекловидными глазами), только двуносыхъ. Действительно, въ Испаши, 
какъ и въ Италш, до сихъ поръ двуносость считается признакомъ хо- 
рошаго чутья. На Мадридскую выставку были представлены двЬ раз- 
личния породы легавыхъ собакъ (Perros de niuestra—собакъ со стойкой, 
cliiens d’a n e t ) —гладкошерстныхъ (длинношерстныхъ не оказалось вовсе), 
именно пачоны или пачонесы и пердтусросы.

Фиг. 113. Иердигуерось поваго типа.

Пачоны небольшого роста, имеютъ довольно коротшя ноги и 
весьма сильное слож ете и очень сходны съ старинною расою немецкихъ 
гладкошерстныхъ легавыхъ. Они делятся на двЬ разновидности: пачо- 
новъ Виторш и пачоновъ Наварры. Первые несколько легче складомъ 
и употребляются главнымъ образомъ для охоты на перепеловъ въ южной 
Испаши. Н аваррете  пачоны массивнее, крепче сложены, мускулистее, 
широки въ груди, съ хорошими бедрами и лапами, съ красивой ква
дратной головой и шпрокимъ черепомъ; они имеютъ еще более медлен
ный ноискъ, такую же мертвую стойку и нижнее чутье; кроме того, 
передни ноги у инхъ часто бываютъ кривыя. Какъ видно изъ прила
гаемых'!, рисунковъ съ фотограф1й, пачоны имеютъ наклонность къ 
приземистости и кривоногости, какъ бы на пути сделаться легавыми 
бассетами. Вероятно это обусловливается вырождешемъ расы.



Вторая порода—пердигуеросы, что означаетъ „собакъ на куропа- 
токъ“ , — крупнее, выше на ногахъ и им^етъ гораздо бол-fee быстрый 
поискъ, отличное чутье и употребляется преимущественно для охоты 
на красныхъ куропатокъ, которыя держатся въ густомъ верескЬ и сна
чала ищутъ спасенш въ бегстве. Эти собаки всего чаще бываютъ дву- 
носыя и въ Испаши обыкновенно оставляютъ изъ помета щенковъ съ

Фиг. 114. Пердпгуррисъ стараго типа.

раздвоеппымъ носомъ. ИспансЙе охотники считаютъ иердигуеросовъ 
родоначальниками пойнтеровъ, что весьма вероятно. Въ последнее вре
мя порода стала улучшаться примесыо пойнтеровъ и потому разделяет
ся на да* разновидности— стараго и новаго типа; последши отличается 
более стройпнмъ сложешемъ и правильными ногами.



11 Til л ьянскш 6 ра къ.
(Вгассо).

Подобно другимъ европейскимъ странамъ, Италiя наводнена англ1й- 
скимп легавыми, преимущественно пойнтерами, но темъ ле менее имЬ- 
етъ, кроме своего spiuone, старинную самостоятельную породу гладко
шерстныхъ легавыхъ, называемую Ьгассо, съ двумя разновидностями — 
легкою и тяжелою. Порода эта весьма стариннаго происхождещя. Бъ 
Кассельской галлерее находится (подъ .V» 119) большая картипа италь- 
янскаго художника Темпесты (1555— 1630), на которой между прочимъ 
изображена гладкошерстная легавая. Изъ снимка съ лея, помещеипаго 
въ книге Бекмана, видно, что собака была такая-же куцая, какъ совре
менный итальянскш бракъ, но более тяжелаго сложешя и короче на 
ногахъ, такъ что напоминала скорее иачоновъ Наварры. *) Бпрочемъ 
испанское происхожден1е итальянскихъ собакъ почти не нодлежитъ со- 
мненш, хотя итальянскш охотники, подобно немецкимъ, склонны при
знавать свою породу за совершенно самостоятельную. Это последнее 
мнеше опровергается не только внешностью собакъ, но и темъ, что 
въ прежнихъ герпогствахъ и некоторыхъ частяхъ Бенещанской области 
браковъ называютъ „spaguolo**, а назван!! „Ьгассо'1 применяютъ лишь 
къ гончимъ, какъ въ Германш и Австрш. Итальянцы, какъ ми виде
ли, производятъ слово „Ьгассо* отъ итальяно-греческаго слова bracus— 
скорый, легки  —и на этомъ шаткомъ основанш мнятъ, что порода ихъ 
самал древняя и должна считаться родоначальницею всехъ гладкошер
стныхъ легавыхъ.

Благодаря осповапному несколько летъ  тому пазадъ Кеппель- 
клубу, итальянскимъ охотничьимъ журналамъ— „Caccia е T ir i“ , „Sporto 
i l lus tra te“ и статьямъ редактора перваго пздашя графа Делора де-Фер- 
рабу (псевдонимъ— Максъ), издателя Туринъ-Боёра и М. Фойя (М. G. 
1ч>уе), были устроены выставки, возбудивппя интересъ къ местнымъ 
иородамъ; на этихъ выставкахъ судьи выработали примЪты браковъ 
въ об-Ьихъ разновидностяхъ и местный легавыя стали быстро распро

*) Итальянскш натуралистъ Альдроваиди (1622— 1G07), пъ своей естественной
H C T o p i n ,  даетъ изображен]» двухъ длинпошерстньхъ п т и ч ь и х ъ  собакъ и  куцой гладко
шерстной пятнистой о бак и ,  употребляемой для охоты на перепелокъ. Последняя со
бака похожа на далматскаго лога и изображена спугивающей дичь.— IIаъ длпнношер- 
сшыхъ собакъ, одна, черная, имеетъ очень длинныя, хотя высоко поставленная, уши-, 
хвостъ кренделемъ; вторая, черноп'кгая.—круннйе, съ бол'Ье короткими ушами.



страняться но всей Италш. По Делору, наиболее чистая раса круп- 
ныхъ браковъ сохранилась въ ШемонтЬ, где пользовалась нокровитель- 
ствомъ еще короля Виктора Эммануила и многпхъ знатныхь фамилш. 
Особенно славятся здесь лепие браки породы Aiuiepn — желтон^пе, 
очень красивые на видъ. Въ средней и южной Ломбардш встречаются 
Ъгассо гоапо, т.-е. красноватос4раго цвета съ бурыми пятнами; по 
причине своей грубой шерсти, они не имеютъ такого изящнаго вида, 
какъ желтоп^пе. Въ верхней Ломбардш, горномъ Шемонте, Венецш, 
Шаченце и нрежнихъ герцогствахъ (Тоскана, Модена) тоже встреча
ются очень xoponiie экземпляры обеихъ разновидностей.

Итальянцы очень высокаго мн'],шя о красот^ и нолевыхъ каче- 
ствахъ своихъ браковъ. На охоте это будто бы идеалъ легавой собаки, 
совмещаюшдй все достоинства различиыхъ англшскихъ. „Итальянски! 
бракъ можетъ работать безнрерывно и неустанно въ жаръ и въ хо- 
лодъ, иъ равнинё и въ горахъ; онъ стоитъ, подобно изваяшю, въ тридца
ти метрахъ надъ бекасомъ, выгоняетъ погонышей и водяныхъ курочекъ 
изъ густого камыша и мелкаго кустарника, находитъ куронатокъ въ 
маисовыхъ поляхъ и вальдшнепа въ заросляхъ. Онъ неутомимо обыски- 
ваетъ зигзагами болото или поле, высоко держа голову, всегда лосомъ 
противъ ветра. Настоящая породистая собака не ищетъ галоиомъ и не 
мечется, какъ слепая, во все стороны, а работаетъ только рысью, ко
торую она, сообразно обстоятельствам^ умеряетъ до осторожнаго ш ага“ ...

По своему складу, итальяпскш тяжелый бракъ мало отличается 
отъ немецкой гладкошерстной легавой, между тОмъ какъ легкая разно
видность им'Ьетъ значительную нримесь крови пойнтера. Вотъ п])иметы 
тяжелаго брака, называемаго теперь большимъ, благороднымъ или чисто- 
кровяымъ (Grande Ьгассо, Bracco nobile, Bracco di gran sangue).

Оьщьй видь рослой, сильной и мускулистой собаки, скорее т я 
желаго сложен1я, которая производить съ иерваго взгляда сильное впе- 
ч атлеш е,— съ внушительною и серьезною физюном1ей, съ задумчивымъ 
и меланхолпческимъ взглядомъ.

1'олова большая, слегка сжатая съ боковъ, съ сильно выдающим
ся и острымъ затылочнымъ гребнемъ, особенно у породистыхъ собакъ. 
Морда широкая съ небольшой бороздкой посредине сверху, — длинная 
и прямая, иногда съ горбинкой, но отнюдь не вздернутая кверху; она 
переходить въ лобъ небольшимъ уступомъ (переломом?,).— Ноздри  раскры
тия , съ чутьемъ мясного или каштанолаго цвета, сообразно рубашке; 
лёбо и ]!нут]1енняя поверхность губъ розоватыя; брыли болышя, отви- 
слыя и закругленныя съ толстыми складками; на щекахъ и на лбу на
ходятся весьма явственныя складки—морщины.-—(Раздвоенный «ось при
знается теперь норокомъ и признаком'!, слабаго чутья).

Глаза  овальной формы, темножелтые, въ спокойномъ состоянш 
прищуренные, съ серьезнымъ и меланхолпческимъ выражетемъ, во время 
работы открытые и блестяшде. Большая часть крупныхъ браковъ имеетъ 
отвислыя НПЖН1Я веки, такъ что видна ихъ красная соединительная 
оболочка.

Уши поставлены на уровнЬ глазъ, — чемъ ниже, темъ лучше, тон- 
кш, длинным и широшя, несколько хрящеватыя у осповашл и слегка 
евертываюныяся въ трубку, а снизу слегка закругленныя.



Шея толстая, сильная, довольно короткая, выгнутая у затылка, 
съ многочисленными складками (иодгрудкомъ) на горле и верхней части 
груди.

Спина широкая, прямая; поясница широкая; крестецъ короткш и 
широкш.

Грудь широкая и глубокая; бока закругленные; животъ съ подрывомъ.
Хвостъ толстый, къ концу заостренный, покрытий гладкими и 

тонкими волосами, безъ подвеса; достпгаетъ пазанка, если целый, но 
большею частаю укорачивается до 25 — 80 саитиметровъ (такъ какъ 
очень длинный хвостъ, при безпрерывномъ махаши, скоро обивается 
въ чащЬ и утомляетъ собаку); носится прямо и горизонтально, нара
вне съ лишен спины или немного ниже, Слишкомъ короткохвосты* или 
совсОмъ куцыя собаки теперь бракуются.

Лереднгя конечности съ мускулистымъ, хорошо поставленнымъ 
плечомъ; ноги прямыя и жилистыя съ широкими и прямыми пястными 
костями.

Заднгя конечности съ выпуклыми и мускулистыми бедрами, толстыми и 
жилистыми ляжками, короткими и прямыми ногами и длиннымъ па- 
занкомъ со шпорою (лятымъ нальцемъ), иногда двойною. М н о й е ’ одна
ко уже не. признаютъ прибылыхъ пеобходимымъ призпакомъ породы, 
такъ какъ чистокровныя собаки часто приносятъ щенковъ безъ нихъ.

Лапы  круглыя, болышя, съ сжатыми и правильно согнутыми пальца
ми; подошвы болышя, эластичная и твердый; когти сильные —  белаго, 
желтаго или бураго цвета, сообразно окрасу, но не. черные.

Шерсть тонкая, очень плотная и короткая на всемъ теле .
Окрасъ. 13сего бол'Ье уважается чистобелая рубашка съ оранжево - 

желтыми отметинами, затёмъ белая съ густо-желтыми крапинами, 
чистобелая съ кофейными пятнами и еЬробурокраичатая (гоаио) съ 
бурыми пятнами; къ последнему окрасу относится также белый съ бу
рыми крапинками. Бурый и желтый цвета могутъ быть различныхъ 
отт-1’,т1ков'г,, но предпочитаются более я р й е  (красноватые). Одноцветный 
собаки считаются непородистыми. Голова должна быть или одноцветная, 
или въ симметрично расположенныхъ пятнахъ, образующихъ правильную 
„ м а с к у Ч е р н ы й  цвётъ даже кожи, когтей и чутья, нёба и губъ, также 
трехивОтпый окрасъ и подпалины на морде и ногахъ — вовсе не до
пускаются.

Ростъ отъ 60 до 65, иногда до 70 сантиметровъ; суки меньше 
(55— 58 с.).

Вым'Ьски узнаются но толстой голове, высоко поставленнымъ 
ушамъ, темной морде и чернымъ губамъ и нёбу.

Какъ видно изъ оиисагая, итальянски! бракъ представляетъ очень 
большое сходство съ старонемецкимъ легашемъ, но имОетъ уши какъ 
у французскаго брака, а своимъ наиболее распространеннымъ окрасомъ — 
желтонЬгимъ—какъ-будто указываетъ на примесь пойнтера. Вероятно1 
предпочтете отдаваемое желтоиегимъ собакамъ находится въ связи съ 
ихъ более красивымъ складомъ и лучшимъ поискомъ. Но вообще, судя 
по описашю, итальянскш тяжелый бракъ более j s c I . x t .  другихъ легавыхъ 
содержитъ крови мордашей. Огромныя брыли, отвислыя вЬки, морщины 
на голов1, и складки на груди указываютъ на эту примесь и на малую



пригодность итальянскаго легаша для современной охоты. Такая собака 
наверно очень часто умеряетъ свой поискъ до степени осторожнаго шага. 
Что касается чутья, то оно действительно должно быть очень хорошее.

Безъ всякаго сомнешя старинный „Ьгассо" не могъ, наряду съ 
пойнтерами, удовлетворять большинство итальянскихъ охотниковъ. Этимъ 
объясняется появлеше, не особенно давнее, малаго, легкаго или обыкновен
ней) брака (brachetto, Ьгассо leggero, Ьгассо commune), имеющаго сильную 
примесь пойнтеровъ и наиболее распространеннаго. Это порода или 
разновидность отличается меньшимъ ростомъ, более легкимъ, олегант- 
бымъ и сухимъ сложешемъ. Голова у нихъ имеетъ ту же форму, какъ

Фиг. 115. Итальяисшй браки.

у тяжелыхъ, иногда слегка горбоноса; уши короче и несколько выше 
поставлены; брыли малоразвиты и розоваго цвета, подобно нёбу. Ноздри, 
широко раскрытая, у б'Ьлыхъ собакъ красновато-мясного цвета, у ка- 
штановыхъ бурыя. Ноги съ тонкими костями и cyxia; лапы небольшш, 
скорее продолговатый, чемъ круглыя, часто со шпорами. Окрасъ тотъ- 
же. Назваше легкш бракъ не означаетъ однако чрезмерно легкаго 
сложешя, такъ какъ это все-таки очень сильныя и правильно сложеипыя 
собаки. Повидимому оне считаются наиболее пригодными для охоты 
въ поле на перепеловъ и куропатокъ.



НЪмецвая гладкош ерстная легавая.

Какъ и вс'Ь друпя породы собакъ, немецкая гладкошерстная ле- 
гавая, въ т е ч е т е  своего долговременнаго сущестноватя, подвергалась, 
сообразно усло!Йямъ охоты, существеннымъ изменешямъ. Современная 
немецкая легавая не та, что была 50 летъ  назадъ, и имеетъ мало 
общаго съ своимъ прототцпомъ.

Благодаря изследовашямъ немецкихъ охотниковъ за последнее 
двадцати л brie, нстор1я этой породы изучена еще основательнее йсторш 
происхожденш другихъ немецкихъ собакъ и мы имеемъ возможность, 
на оснонати этихъ, хотя довольно отрывочныхъ, данньгхъ, составить 
довольно ясное понятче о томъ, какимъ образомъ постепенно вырабаты
вался типъ тяжелой птичьей собаки со стойкой, аккуратной, дисципли
нированной, медлительной и вполне гармонирующей съ своимъ флегма- 
тичнымъ, разсудительнымъ и методичнымъ хозяиномъ. Сами немцы при- 
знаютъ, что она „вообще имеетъ большую аналопю съ немцеиъ —  по 
поговорке, каковъ хозяинъ, такова и собака, йто философъ между псами“*).

Разсматривая все имеюнцеся подъ руками источники и факты, 
мы не можемъ не придти къ заключенш, что истор1я немецкой гладко
шерстной легавой делится на четыре различныхъ перюда: — срсдневшо- 
вын, когда вырабатывалась самостоятельная порода туземныхъ птичьихъ 
собакъ; французско-испанскги, въ т е ч е т е  котораго французсше, испан- 
CKie и итальянсше браки поглотили туземпыхъ; атлШскгй, ознамено
вавшиеся нашеств1емъ пойнтеровъ (и сеттеровъ) и въ большей части 
Европейскихъ странъ еще продолжакмщйся,— и наконецъ тьмсцкьи или 
нащональный, начавшшся очень недавно, летъ 2 0 — 25 назадъ, въ те
ч е т е  котораго немцы, со свойственною имъ настойчивостью, достигли 
своей цели и изъ жалкнхъ остатковъ уцелевшихъ местныхъ легавыхъ 
не только реставрировали, но и усовершенствовали три породы нодру- 
жейныхъ собакъ,—съ гладкою, длинною и щетинистою шерстью.

Подобно итальянскпмъ и отчасти французскимъ охотникамъ, не- 
мецк1е охотники считаютъ свою породу гладкошерстныхъ самою древнею 
и туземною расой. J t i i  притязашя основаны на томъ, что действительно 
Еороткоше1)Стныя собаки употреблялись для первоначальной охоты на 
птицъ, при помощи сетей и соколовъ, едва ли не ранее длинношер- 
стпыхъ и всегда, во все времена, были самыми многочисленными. Средне

*) См. статью R. W. въ Г). Пипс] 1887 года, на которую ссылается Шмидобергь 
въ своихъ дополнешлхъ (и'Ьрн'Ье выиискахъ) къ ягкиецкону переводу кипги liepo Шо.



вековая короткошерстная птичья собака однако не была настоящей 
легавой, такъ какъ почти не имела стойки. Мы знаемъ уже, что перво
начальная охота на птицъ производилась въ Гермаши, какъ на севере 
Poccin и въ Сибири, при помощи остроухихъ лёсныхъ собакъ — срод- 
ныхъ нашимъ лайкамъ, которыя лаяли на лЪсныхъ птицъ и подманивали 
къ берегу водяныхъ. Но остроухая северная собака и до сего времени 
делится на два главные типа—длинношерстный и короткошерстный; къ 
последнему принадлежать, наприм^ръ, зырянсня, вогульская, тунгуссыя 
и башкирсйя собаки, а также венгерсия пастушьи собаки, имёющш 
такое же вогульское происхождеше, какъ и сами Венгры. Остроухая собака, 
сопутствующая саксонскимъ лучникамъ VIII стол^тя , (фиг. 1) несомн!нно 
им^етъ короткую шерсть. Бекманъ также говорить, что, по стариннымъ 
источникамъ (?), собаки употреблявппяся для ловли куропатокъ и для 
стрельбы ихъ изъ арбалета (самострела), были легкаго сложешя, съ 
узкой головой и узкими ушами,—добавляя, что неизвестно только откуда 
оне происходятъ — отъ итальянскихъ или туземныхъ. Очевидно, это 
были т е  же лайки, можетъ быть уже съ загнутыми, повисшими, ушами.

Собственно ловля дичи сетями, по всей вероятности, началась 
позднее стрельбы птицъ изъ лука. Она производилась въ Средней 
Европе довольно разнообразными способами и пользовалась одно время 
болыпимъ почетомъ. Мы знаемъ изъ исторш, что Императоръ Генрихъ, 
прозванный Птицеловомъ (X векъ), былъ страстнымъ любителемъ этой 
охоты. Нтицъ (куропатокъ, также утокъ и гусей, преимущественно ли- 
нючихъ) загоняли при помощи собаки или прячась за ширму, имЬвшую 
форму пасущейся коровы, — въ сети, въ виде рыболовныхъ крыленъ, 
также неревесовъ, или крыли паволочной сетью (тирасомъ).

После крестовыхъ походовъ ловля нтицъ мало-по-малу становится 
достояшемъ низшаго сослов1я. Крестоносцы привозятъ съ востока массу 
соколовъ, ястребовъ и вислоухихъ гончихъ—и остроушки навсегда вы
тесняются последними и становятся дворпыми и пастушьими собаками. 
Для охоты съ ловчими птицами употреблялись сначааа исключительно 
самыя неппя и мелил гонч1я, называвппяся въ баварскихъ узакопетяхъ  
Vogelhunt, Hapicliliunt, въ кодексе Карла Великаго — braconem parvum; 
къ ннмъ вскоре затёмъ присоединились испансюя длннношерстныя 
птичьи собаки, которыя, скрещиваясь съ первыми, дали имъ стойку. 
Назваше лежачей собаки (vierligende, virlyhende, verlyliende Huude) 
впервые упоминается въ 1395 году. Известно, что, для более вернаго 
ycnf.xa ловли нтицъ наволочною сетью, употребляется следующей, такъ 
сказать, смешанный способъ охоты: собака отыскивала дичь, а для того, 
чтобы птица не взлетала преждевременно, одновременно съ собакой вы
пускали летать ястреба или сокола. Этотъ оригинальный методъ дока
зываешь, что тогдашшя птичьи собаки почти не стояли надъ дичью.

Что средневековыя птичьи собаки были на самомъ деле  только 
ищейками—гончими, съ примесью травильной собаки — Canis molossus, 
доказывается тОмъ, что, по словамъ стармнныхъ нисателеи, ихъ щлучали 
отыскивать птицу, кормя головами и внутренностями куропатокъ. Со
баки эти имели сначала желтый окрасъ, „какъ у таксъ“ , также черный 
и чернопепй и только позднее появились кофейнонеия, несомненно 
отъ смепгешя съ длинношерстной испанской собакой, которая сделалась



известной въ Германш (черезъ Францш) гораздо ранее испанскихъ 
гладкошерстныхъ *).

Такимъ образомъ изъ ищейки, скрещиваемой съ мордашами и 
эггапьелями, постепенно вырабатывалась самостоятельная порода немец
ких?, гладкошерстныхъ птичьихъ собакъ со стойкой. Въ книге „Jag<lbuch“ 
Тоста Аммона (1582) изображенъ дворянинъ, держащш на руках?» со
кола и сопутствуемый гладкошерстной длинноухой собакой средняго 
роста. Бекманъ, воспроизводя въ своей книге этотъ рисунокъ, считаетъ 
эту собаку совершенно сходною с?, современною, по онъ немного увле-

Ф иг. 116. Старонймецкал легавая.

кается: но своему внешнему виду она занимает?, средину между немецкой 
духовой собакой (Sdiweisshinid) и немецкой легавой, но ближе къ первой, 
чем?, къ последней. Отъ ищейки она отличается главнымъ образомъ 
укороченнымъ хвостом?., который подрезывался для того, чтобы не оби
вался и не мешалъ въ кустарнике п высокой траве, а также при на- 
крыванш птицъ сетью, вместе с?, собакой.

не-гъ однако ничего удивительпаго въ томъ, что аналогичные 
скрещивашя приводятъ къ почти одинаковымъ результатам?.. Во всЬхъ 
страпахъ Европы тииъ гладкошерстной легавой формировался изъ сме-

*1 HeinnLcTiio о какихъ собакахъ— длшшошерстныхъ или корпткошерстныхъ, го- 
иорнтъ шиейцарсюй натура.шстъ Конрадъ Гесиеръ ()мершш въ 1585 г ). 11о его 
словииъ, эти собаки употреблялись стрелками изъ малой бомбарды, для подавашя 
лбитои дичи. liipojiTiio, o iii были прочены п къ ся отыскивашю; одна изъ иородъ 
была длитюшерстпая,*др\гая короткошерстная.



шешя вислоухихъ гончихъ травилышхъ собакъ и длинношерстныхъ 
испанокъ. Очень можетъ быть, что зарождавшаяся порода туземныхъ 
легашей еще более усовершенствовалась и прюбр^ла бы настоящую 
стойку, необходимую для подруженной охоты.—если бы эти собаки не 
были въ свою очередь заменены, вытеспены и поглощены настоящими 
легавыми —испанскими, итальянскими и французскими, которыя выде
лились въ породы съ постоянными признаками и спещалышмъ пазпа- 
чешемъ ранее немецкой и имели, большею частно, характерный для 
всего отдела, бурый и буро-пепй окрасъ, въ различныхъ оттенкахъ.

Эта замена туземной породы чужестранными объясняется совер- 
нымъ переворотомъ въ охоте на птицъ. произведенным!, изобретсшемъ

Фиг. 117. Ш шецкая легавая, во Шверлнигу.

дроби къ конце XVI столетш и последовавшем?. затемъ (1620—1630) 
примененш кремненаго замка и закрытой полки, прикрывавшей затрав
ку, — нриспособлемяхъ дававпшхъ возможность стрелять въ летъ. Сна
чала стреляли крупною Д р о б ь ю  только сидячую, при томъ большую 
птицу, а такъ называемая воздушная стрельба (Luftschiessen) сделалась 
известною въ Средней Европе позднее, чемъ въ Нталш, Испаши и 
Фрапщи. tlohberg, въ своей „(Jeorgica curiosa“ , первый, въ числе 1)аз‘ 
ныхъ диковииокъ, разсказываетъ, что виделъ въ 1638 г. стрельбу въ 
летъ итальянскаго князя Матвея Медичи, фельдмаршала австршскои 
армш. Вместе съ этимъ искусством?, проникли въ Хермашю и чуже
земный гладкошерстныя легавыя съ крепкою стойкою: съ юга. черезъ 
Австрш, итальянслия, съ запада французыйя и съ севера, черезъ Ни
дерланды,—испансшя. -)ти породы вытеснили туземныхъ гладкошерст-
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ныхъ собакъ. частно смотались съ ними*). Наибольшее влпппе и 
распространеше имели французские браки, что доказывается термино- 
лопей дрессировки и натаски, заимствованной немцами у французовъ, 
зат’];мъ исторически известнымъ рабскимъ подражашемъ германскихъ 
владетельны.чъ герцоговъ и курфирстовъ обычаямъ французскаго двора. 
Самыя клички собакъ давались сначала французская. Бследств]е доро- 
говйзны охотничьих?. ружей и хорошихъ собакъ, стрельба въ летъ была 
сначала достояшемъ высшаго круга и въ конце XVII и въ начале X V II I  
столетш начинаютъ встречаться изображешя легавыхъ масляными крас
ками, отдельнгля или вместе съ нортретами ихъ высоких?, владельцевъ.

Но такъ какъ старонемецкле браки имеютъ значительно большее 
сходство съ испанскими, чемъ съ французскими, особенно своимъ мя- 
систымъ складомъ, растянутою колодкой и плоскими ушами, то ju iam e 
испанско-нидерландскихъ собакъ было несомненно и Пекманъ напрасно 
отрицаетъ его, придавая значеше более позднейшему появлешю исианскихъ 
легавыхъ, именно тЬхъ, которыя были привезены въ Гермашю вт» начале 
XIX столетия офицерами англо-германскаго лепона, возвратившимися 
изъ Нспанш. Бпрочемъ, упомянутыя отлич!я старонемецкаго легаша 
отъ старофранцузскаго брака могутъ зависеть и отъ того, что въ иер- 
выхъ осталось очень много крови прежнихъ, средневековых?,, птичьихъ 
собакъ, происшедшихъ (подобно испанскпмъ) отъ лопоухихъ, тяжелыхъ 
и брылястыхъ ищеекъ и травильныхъ собакъ.

Иесомпепно, что мнопя изъ старонемецкпхъ легавыхъ имели и 
позднейшую примесь крови мордашей, такъ какъ отличались ростомъ, 
силою и злобностью, и оказывали лесничим?, болышя услуги при само
защите и поимке браконьеровъ. О подвигах?. пЬмецкихъ легашей и ихъ 
внушительной наружности писалось очень много и очень странно, что 
Бекманъ отрицаетъ сущестноваше этой, весьма распространенной въ 
конце ирошлаго столетш и любимой, разновидности. Онъ говорить 
(Der Ilund. Баш1 I I I .  № 16), что «ошибаютсяте, которыенолагаютъ, что 
немецкая легавая отличается тяжелой головой с?, сильно развитымъ 
затылочнымъ гребнемъ, низко посаженнымъ и невысоко поднимаемымъ 
или всегда опущенным?, хвостомъ, впалыми глазами с?, отвислыми крас
ными веками, чрезвычайно развитыми брылями, слюнявостью, большимъ 
подгрудкомъи вывороченными наружу лапами съ прибылыми пальцами"...

Со второй половины X VIII века  стрельба къ лет?, становится обще
доступною, количество охотников?, и собакъ значительно увеличивается, 
но вместе с?> тем?, быстро уменьшается количество дичи. Смутныя 
времена револющи и наполеоновских?, войн?, много содействовали по
следнему результату, а также нм-Ьли следствюмъ уничтожеше многихъ 
среднеевропейских?, охотничьихъ пород?, — борзых?., парфорсиыхъ гон-

*) Шмпдебергъ ("въ ш'нбавлешяхъ и ,  переводу книги Перо Шо) высказываетъ 
предположена, что uiuenitui легавыя произошли оть скрещивашя травпльныхъ собакъ 
съ борзыми, но это MH'Lnie папино, такъ какъ и первобытная немецкая птичья собака 
пе пмйла ни одниго призн ка борзой. Фитцингеръ, который, несмотря на то, что оылъ 
кабинетпьшъ ученымъ, безирпстрас т иiiе современных!. н1.мецкихъ кинологовъ-нрактпковъ, 
пазываеть немецкую легавую Cams sagax venaticus suhcam latus и производить ее̂  оть 
ищейки н французской легавой; въ д р у г о , \ |Ъ  м'ЬстЪ отъ французской легавой в Cams 
inolossus.



чихъ и крупныхъ травилышхъ собакъ, замененных?. вносл'Ьдствш догами, 
но уже въ качеств^, комнатныхъ и сторожевыхъ. Редкость дичи требо
вала более подвижной, быстрой и нестомчивой легавой, а потому н е
удивительно, что съ двадцатыхъ годовъ, все н1>мец[ая страны начинаютъ 
наводняться англшскимн легавыми, преимущественно пойнтерами и 
главнымъ образомъ черезъ Ганноверъ, стоявши! въ тЬсныхъ династи- 
ческихъ и торговыхъ сношешяхъ съ А н т е й .  Въ 1889 году здесь было 
даже основано общество, поставившее себе целью раснространеше 
англшскихъ собакъ и скрещиваше ихъ съ местными породами. Несмотря 
на 11 j) о т 11 j: о д е  й сг j j i е , оказанное некоторыми немецкими охотниками, ко
торыхъ особенно возмущала часто употреблявшаяся фраза „облагорижеше 
туземныхъ р<съ“ , такъ какъ они считали немецкую породу более 
древнею и благородною, чемъ ан гл й ск ая ,—общество открыло въ 1844 году 
свои дейстгня, почти одновременно съ „Берлинскимъ обществомъ рас- 
нространешя пойнтеровъ11. Однимъ изъ дЬятельнейшнхъ членовъ Ган- 
новерскаго ферейна былъ известный охотначш писатель Циглеръ.

Револющя 1848 года еще более способствовала смг1,irreiiiю породъ 
н уничтоженш старо-немецкихъ легавыхъ, которыя почти всюду исчезли, 
заменившись такъ-называемыми полукровными. Следующее десятилетне 
было посвящено выработке охотничьихъ законовъ и приведешю въ по- 
рядокъ разстроеппаго охотничьяго хозяйства, а на собакъ обращалось 
еще очень мало внимашя. Смешеше туземныхъ породъ съ англшскими 
продолжалось и казалось, что тяжелый типъ старонемецкаго легаша 
совершенно утратился. Въ этомъ не было ничего удивительна™, такъ 
какъ преимущества тогдатпихъ англшскихъ собакъ, еще не имевшихъ 
скаковыхъ ладовъ и бешенаго поиска современныхъ, были очевидны. 
Въ 60 хъ и 70-хъ годахъ въ Г ер м атя  основываются настоящ!ё заводы 
англшскихъ легавыхъ; изъ этихъ питомниковъ особенное зн ач ете  и 
наибольшее влипие на вкусы немецкихъ охотниковъ имелъ известный 
заводъ въ Браунфельсе принца Сольмса.

Интересъ къ местнымъ расамъ легавыхъ возбудился только после 
подъема немецкаго духа и развитая „пивного11 патрютизма, какъ след- 
CTBie победъ надъ Франщей и объединешя Германш. Немцы вдругъ 
открыли, что они имели и имеютъ много собственныхъ породъ собакъ 
и хватились за умъ. Первая снещальная выставка собакъ, устроенная 
въ Гамбурге въ 1876 году, ясно показала въ какомъ пренебрежены и 
упадке находились эти породы. Шшецкш легавыя не имели даже на 
ней отдельнаго класса и пропали въ массе англшскихъ собакъ и ихъ 
вымесковъ. Вследстчне этого, въ основанпомъ тогда журнале «1)ег 
Н ш кЬ , появились статьи, нризывающш немецкихъ охотниковъ къ само
деятельности— и описашя достоинствъ н отличителышхъ нризнаковъ 
настоящихъ, т. е. старонемецкихъ, гладкошерстныхъ легавыхъ. Цриво- 
димъ вкратце содержаше этихъ заметокъ.

Anonymus (I)er Hund. 1876. 1. .18) пишетъ, между прочимъ, что 
морда немецкой леганой не должна быть заострена и что затылочный 
гребень не можетъ быть такъ развит?,, какъ у духовым, собакъ. Пере
носье у нея слегка выпуклое, т.-е. она горбоноса. Брыли болышя и 
собака очень слюнява... Уши средней длины, узки (?) у основашя, ко
роче, уже чемъ у духовой и безъ складокъ... Собаки пм1;ютъ весьма



меланхоличный пндъ... IIмЪютъ большую наклонность къ ожирешю... 
ищутъ большею частно нижним?» чутьечъ... очень любятъ ноноску, даже 
въ исключительных!» случаяхъ npiy чаются подавать лисицу... Достаютъ 
утокъ изъ холодной воды... Могутъ употребляться вместо духовой соба
ки для отыскиваши раненаго зв1;ря. Вообще это собаки съ обширными, 
универсальными, способностями.

Simon (Т)ег Hunrt. 1876. I. .\; 2:))... Немецкая лекишг скорее р а 
стянута и низка на ногахъ, ч'1'.м?» наоборот?»... Голова отличается очень 
сильно развитыми брылями... Переносье у глаз?» не суживается Гкакъ у 
старофрапцузскаго брака)... Лобъ и темя широки и плосковато-выпуклы... 
Уши поставлены очень высоко, впередъ и пуЛ.ют?» широкое основан1е; 
ниспадаютъ безъ складки и нрикрываютъ только часть щеки; никогда 
не бываютъ очень длинны, а только средней величины и внизу слегка 
заострены... Окрасъ темнокофеииый или б’Г.лый с?» кофейным?» краиомъ 
(у ниртембергскихъ и баварскихъ легавыхъ) или кофейными отметина
ми (у дармштадтскихъ). Счнтаетъ темнобурый окрась признаком'!» (по
родистости, а красноватый и желтый— признаком?, пом'1,си с?» гончими и 
духовыми собаками (и пойнтером?»); черныя и черноп'Ьпя легавыя тоже 
печистокровпы.— Симон?» признает?», что немецкая легавая въ пол']; и 
болот!'» не может?» сравниться с?» пойнтером?» и сеттером?., но настаи
вает?» на том?,, что немецкому охотнику необходима собака „на вс!, рукп“ .

1!. AY. (I)er 11нп<1. 1877) обращаетъ внимаше на горбоносость и 
слюнявость старон1;мецкой легавой, на высоки! постанов?, ушей и на 
то, что они одинаково широки вверху и внизу, плотно прилегаютъ къ 
щекам?» безъ складки и, в?» вытянутом?» вид']», достигаютъ оконечности 
носа... Взгляд?» меланхоличный... Шея сравнительно очень сильная, но 
скор-Ье длинная, ч'Ьм?» короткая, особенно мускулистая у затылка. Счи- 
таетъ типичным?, окрасом?» темнокофейный и сн'Ьтложелтый (половый). 
Указываетъ на то, что въ нижней ABCTpiи была совершенно черпая 
порода, очень сходная по прпзнакамъ съ старонймецкою, но отличав
шаяся очень загнутым?» хвостомъ. Признаетъ, что и?> общемъ нгЬмецк4е 
легаши были некрасивы и производили невыгодное впечатлите. ч!»мъ и 
объясняешь выт'Ьснеше их?» англшскимн.— И?» I>огемiы, по словам?» авто
ра, также были тяжелыя легавыя, бурыя с?» белыми пятнами и крапи
нами, но онЪ перевелись нсл'Ьдс’ппе иом’Ьсей. — Считаетъ старинныхъ. 
гладкошерстных?» легавых?» собственно лйсньшн соблками, плохо рабо
тающими въ полЬ и особенно пригодными для лГ.сничихъ, очень умны
ми и понятливыми, но крайне медленно развивающимися, почему надо' 
учить их?» поздно.

Въ 1878 году общество любителей легавыхъ n IIector“ , желая 
определить насколько уд^л^ли н а м е т а я  породы и собрать возможно 
большее число лучлшхъ, отборных?», ихъ представителей, открыло вы
ставку въ Берлин!;. Хотя цф.лг» и не была достигнута, но 1!ыставка нмйла 
ту пользу, что любители и заводчики собак?» перезнакомились между со
бою и могли сговориться въ томъ, какихъ типов?» имъ сл1»дуетъ держать
ся. Любители англшскихъ собак?», въ особенности заводчики, продолжа
ли, изъ самолюб!я и отстаивая свои матер1ал1>ные иптересы, выхвалять 
преимущества апглЫскнхъ легавых?» и противодействовать реставрацш 
Н’Ьмецкихъ, считая носл4днихъ непригодными для охоты и даже вовсе



исчезнувшими. Огромное !ш яш е на нозбуждете интереса къ нЪмец- 
кимъ нородамъ охотничьихъ собакъ и на ихъ возстановлеше им fan  
рисунки художниковъ Шнерлинга и въ особенности Бекмана, дававшихъ, 
такъ сказать, модели типовъ, которыхъ следовало придерживаться nli- 
мецкимъ охотникамъ. Первые рисунки Бекмача относятся еще къ сороко- 
вимъ годамъ; кромБ того маститый художникъ-охотникъ содГ.йетвоиалъ 
пропаганд^ своими статьями. Когда на франкфуртской выставке, последо
вавшей за берлинскою, появилось много настолько разнотипныхъ гладко
шерстныхъ легавыхъ, что пришлось делить ихъ на несколько групнъ, 
Бекманъ сде.чалъ попытку (l)er Ilund. 1878. I5d. 1JI; выработать отли
чительные признаки этихъ разновидностей. Именно онъ отличалъ с.тЬ- 
дуюшдя 4 формы:

1) Се.верогермапскан разновидность: Средняго роста и выше сред- 
няго, снльнаго, но неуклюжаго сложешя, съ короткою, почти прямою 
сниной, малопокатымъ крестцомъ и длиннымъ. толстымъ, постепенно 
утончающимся хвостомъ. Подгрудка п1;тъ. 1’олова не очень тяжела, 
губы не слюнявы, морда слегка горбоносая, не съужпвающаяся у глазъ, 
съ неболыпнмъ переломом'!,; глаза безъ красноты въ углахъ векъ; уши ши
рокая, тонкая, одетый тонкою и р+.дкою шерстью, г.низу тупо закруглен
ный, не длинныя, высоко поставленныя и безъ складокъ. Окрась бе
лый ст. большими бурыми отметинами или же крапинами. Волосъ тол
стый, глади!ii. Представптеяемъ этой разновидности Бекмапъ счнтаетъ 
Гектора J, лесничаго Гессе.

2) Вторая разновидность меньше ростомъ, короче, выше на ногахъ 
и легче сложена. Голова легче, морда острее, губы Сбрили) мен'Ье раз
виты; уши не широки! и тошпя. Волосъ очень тонкш и густой, снизу 
хвоста несколько удлиненный, такъ что хвостъ кажется тяжелымъ.

3) Третья разновидность— средняго н большого роста, немного ра
стянутая; спина прямая или немного вогнутая, съ по каты мъ крестцомъ 
(вислозадаяУ); хвостъ поставлен'!, и держится ниже, ч'Ьмъ у первой формы. 
Голова большая, лобъ широки! и маловыпуклый; затылочный гребень 
выделяется резче: губи очень обвпслыя; уши длиннее и не такъ ши
роки, какъ у первой; глаза небольпне, впалые, съ обвислыми веками 
и угрюмымъ взглядомъ. Шея съ подгрудкомъ. Рубашка темпокофейная, 
кофейная или серокрапчатая съ желтыми иодпалинами или же вся жел
тая (V). Встречалась главнымъ образомъ въ ИиртембергЬ.

4) Четвертая разновидность —средняго н большого роста, короче, 
выше на ногахъ, легче складомъ, съ более длинною головою и более 
заостренною мордою, чемъ у третьей формы. Уши узкш, довольпо ко
ротки!, тон Kin и заворачивающаяся назадъ (въ трубку?). Большею частш 
одноцветнаго желтаго окраса, также белая съ кофейными крапина
ми.— 1 та разновидность, не особенно элегантнаго вида, имеетъ сход
ство съ бракомъ Бурбоне и ве]>оятно общее съ нимъ нроисхожден1е.

Бекманъ предполагает'!,, что первая форма произошла отъ скрещи
ванш старинной испанской легавой съ последней разновидностью, тогда 
какъ вторая приближается къ тину нозднейшихъ французскихъ браковъ, 
а  треп,я имеетъ наибольшее сходство съ испанской легавой.

Однако, въ 1879 году, на большой международной выставке со- 
■бакъ ]!Ъ Ганновере, особая ко.миссш делегатовъ отъ различныхъ гер-



мапскихъ охотничьихъ обществъ нашла неудобнымъ дроблете н^медкихъ 
гладкошерстныхъ па несколько породъ или подиородъ и, чтобы уско
рить реставрацш немецкой расы, решила принять типомъ северо
германскую форму, представителемъ которой г клялся Гекторъ I, л!>сни- 
чаго Гессе.

Гектора и сл^дуетъ считать родоначальникомъ современной Hir 
мецкой гладкошерстной. Это былъ очень видный и рослый (67 с.) ко
бель, тяжелаго склада, кофейнопегой масти, но съ сЬроватьшъ и 
желтоватобурымъ OT'riuKомъ на голов’];. У него были неболы те  и впалые 
глаза, что придавало его наружности сонный видъ. На самомъ же д еле  
Гекторъ былъ очень свободенъ въ движешяхъ, что зависало отъ косого 
постанова плечъ, короткости спины и силыгаго зада. Рисунокъ, (фиг. 118) 
сделанный съ довольно неудачной фотограф!и, по мненпо Бекмана, даетъ 
не совсЬмъ верное представлеше объ этой замечательной н очень кра
сивой собакФ.. Ее одобряли даже англшсюе судьи и любители, вообще 
очень стропе ценители немецкихъ легавыхъ; они признавали Гектора 
идеаломъ испанскаго пойнтера, лишеннаго многихъ традищонныхъ 
недостатковъ.

Такимъ образомъ, къ концу семпдесятыхъ годовъ, въ Гермашн, 
какъ и у пасъ, началась пропаганда въ пользу туземныхъ собакъ, съ 
тою разницею, что мы все еще пе пришли ни къ какому соглашений и никакъ 
не могли сговориться какого тина сл^дуетъ держаться. Нслг1;дств1е это
го разноглася и пренебрежетя, оказываемаго легавымъ на нашихъ 
выставкахъ, начавшая было устанавливаться порода русскихъ легавыхъ, 
серокрапчатая въ подпалинахъ, происшедшая отъ см1.шенш остатконъ 
ирелшихъ французскихъ маркловокъ съ пойнтерами, — теперь почти 
утратилась въ массе разнородныхъ и нелепыхъ помесей. Немещче 
охотники были благоразумнее нашихъ, и следуя сообща выработанному 
плану, настойчиво шли по намеченному пути. Правда, они не нулща- 
лись въ собаке съ быстрымъ поискомъ, между темъ какъ для нашихъ 
огромныхъ и труднопроходимыхъ болотъ, равно какъ и для обширныхъ 
лесныхъ угогш, сравнительно бедныхъ дичыо, была необходима быстрая, 
легкая и сильная собака.

Реставрацш немецкой гладкошерстной шла сначала медленными 
шагами. Это объяснялось недостатком?, хорошихъ производительницъ, 
такъ что необходимость заставляла вязать отличныхъ кобелей съ сука
ми непзвестнаго и довольно сомпительнаго происхолсдешя. Некоторое 
вл1ян1е имело также противодейств!е любителей пойнтеровъ и ихъ вы- 
m I i c k o b t , .  Но уже въ 1879 году сделалось известно, что въ Тюрин- 
гене сохранились почти чистокровныя немепшя .легавыя, существованю 
которыхъ до сихъ норъ никемъ не подозревалось. Эти тюрингенсюе 
легаши, служивнпе предметовъ общаго вним атя  на мюнхенской выставке 
1883 года, сильно подвинули дело. Образовалось мною новыхъ ферей- 
новъ для разведешя немецкихъ легавыхъ, появились заводчики послЬд- 
нихъ и порода быстро распространяется и совершенствуется. Въ 1888 г. 
почетпый прпзъ выдается „Нимроду-Трефлихъ“ Симона, (фиг. 123) без- 
спорнопревисходному и типичному кобелю. Этого типа и следовало бы де- 
жаться немецкимъ охотникамъ, хотя онъ довольно резко отличается отъ. 
старинныхъ растянутыхъ собакъ и Гектора 1. Прославленный „Воданът



Гекторъ“ Энглера, (фиг. 1 2 0 ) равно какъ „ Майнтранкъ-Гоппенраде“ Мели- 
ха, победители на многихъ полевыхъ испыташяхъ,— очень вздернутые на 
погахъ бурокрапчатые кобели съ значительною примесью1, пойнтера 
и представляютъ изъ себя довольно неудачныхъ вымгЬсковъ.

Вообще, несмотря на все старашя къ единообраз1Ю, выяснилось, что 
современный нЬмецкш легавыя делятся на две. довольно р1,зко отличаю
щаяся, разновидности— съ длиннымъ кориусомъ и, тяжелою головой, и 
съ короткимъ туловищсмъ, на высокихъ ногахъ. Первая иодпэрода боль
шею частш  кофейнаго цвета или бурокрапчатая съ большими кофейны
ми отметинами; она более подходить къ старонемецкой породе и къ 
ней относятся, паприм-1>ръ, упомянутый „Водаиъ-Гекторт,11. Шперлингъ 
въ своихъ рисункахъ (фиг. 117) пропагандировалъ эту растянутую и легкую 
разновидность. Вторая поднорода большею частш  серокрапчатая (мра
морная) или белая съ кофейными пятнами. Хотя немещпе писатели и 
заводчики отрицаютъ позднейшую примесь англшской кропи къ своимъ 
реставрированнымъ легавымъ, но эта примесь особенно ясно сказы
вается въ последней разновидности: голова, уши и общш складъ заклю- 
чаютъ въ себе уже много пойнтеринаго и отъ этого собаки большею 
частш выигрываютъ. Особенно улучшилось въ последнее время ухо, 
которое стало длиннее, уже въ осповаши и не такъ плотно закрываетъ 
ушное отверстае. Некоторый легавыя последнихъ годовъ имеютъ даже 
черезчуръ длинныя уши на хряще, вроде какъ у биглей— маленысихъ 
англшскихъ гончихъ. Таковы напримеръ, Walde von Vierseu" и „Flock 
von Hammuhle“ , изображенные въ книге Бекмана.

Изъ мяогочисленныхъ питомниковъ гладкошерстныхъ, наибольшее 
зн ач ете  имелъ, повидимому, заводь Мелиха, близъ Берлина (Норреп- 
rarte), основанный въ 1874 году и после смерти владельца пршбретен- 
ный лейпцигскимъ охотникомъ Нейманомъ, заплатившимъ 4000 марокъ 
за 22 собаки, въ томъ числе за одну суку (,,Лукку“ ) 1200  марокъ. 
Изъ этого одного можпо видеть, что немецкая легавая стоить очень 
высоко въ м н е т п  немецкихъ охотниковъ и что она вытесняетъ пойнте
ровъ. Последше почти уже не имеютъ сбыта въ Германш и на выстав
кахъ 90-хъ годовъ имели очень немногихъ, довольно жалкихъ, предста
вителей, особенно съ техъ  поръ какъ принцъ Сольмсъ раснродалъ 
всехъ собакъ своего питомника, справедливо считавшагося лучшимъ на 
континенте. На выставке 1889 года количество немецкихъ гладко
шерстныхъ доходило до 100, а на берлинской выставке 1890 года до
стигло 134 экземпляров1!,.

Выше было сказано, что въ начал!; 80-хъ годовъ н^мецые охотни
ки решились перейти отъ кровныхъ и нечистокровпыхъ пойнтеровъ и 
ихъ вымесковъ къ стариннымъ немрцкимъ легавымъ и реставрировать 
эту почти исчезнувшую породу, какъ более соответствовавшую усло- 
в1ямъ немецкой охоты, такъ ровно и характеру немецкаго охотника. 
Съ этою н/Ьл1Ю была составлена комисая делегатов!, отъ различныхъ 
германскихъ охотничьихъ обществъ. Комисйя однако взглянула на де
ло слишкомъ односторонне, и будто бы съ ц е л ш  единства тина и 
облегчения задачи возстановлетя расы, она признала образцомъ /  ектора 
(л4сничаго Гессе изъ Веймара), нринадлежавшаго къ северо-германской 
разновидности. Внборъ этотъ, повидимому, зависелъ более отъ нре-



обладашя въ комнсаи сЬверогерманскихъ заводчиковъ и охотниковъ, 
такъ какъ впртембергская разновидность серокрапчатыхъ легавыхъ съ 
кофейными пятнами и въ нодиалинахъ ни въ какомъ случай не усту
пала северогерманской въ чуть^ и полевыхъ качествахъ, а по красоте 
значительно ее превосходила. КомисСя же, чтобы совершенно загра
дить серокрапчатымъ въ нодиалинахъ достунъ на выставки, постано
вила, что немецкая легавая не должна иметь нодналинъ, на томъ осно
в ам и , что иоследшя доказываютъ подмесь гончей и бываютъ связаны 
съ гончими наклонностями, которыя вовсе нежелательны. По мнешю 
однихъ, подпалины у виртембергской ])азновидности произошли отъ

Фиг. 118. Гекторъ, лЬсннчаго Гессе.

подмеси Гаскоиской гончей; друпе же нолагаютъ, что отгЬ переданы 
старинною немецкою ищейкою, что гораздо правдоподобнее.

Любители серокрапчатыхъ собакъ съ подпалинам» совершенно 
основательно возражали на ото, что подпалины могутъ доказывать толь
ко весьма отдаленную подмесь гончей и л и  ищейки, что такая подмесь 
существуетъ во всехъ легавыхъ, что въ Анг.йи существует ь особая по
рода черныхъ съ подпалинами сеттеровъ. что подпалины встречаются 
у англншчихъ сеттеровъ, а также у пойнтеровъ, нанримеръ у знамени- 
таго племенного кобеля 11 азо 11-го Сольмса и иекоторыхъ его потом- 
ковъ, что известный Спсцгалъ Торпъ Бартрама, победитель на англш
скихъ выставкахъ конца 70-хъ и начала 80-хъ ]’одовъ, былъ даже 
серокрапчатой масти въ нодиалинахъ, что вообще англичане мало при-



даютъ значенш масти у свонхъ короткошерстныхъ легавыхъ и преми- 
руютъ какъ черныхъ и чернонЬгихъ пойнтеровъ (нанримЪръ победи
телей на состязашяхъ Bom by B aby  и M alt Сальтера), такъ и кофей- 
ныхъ въ нодпалинахъ Wliitehonse'a.— Главными защитниками виртем- 
бергской разноиидности явились известный заводчикъ пойнтеровъ и 
сеттеровъ ириндъ Сольмсъ и не меп'Ье известный художнпкъ Шнехтъ, 
]1исунки животныхъ и собакъ котораго значительно превосходятъ р и 
сунки старика Бекмана и недавно умершаго Шиерлинга. Фел ьдмапнъ Л

' H EC T O R  .И?;'

Фиг. 119. Гекторъ IV, бурокраичатая легавая

принца Сольмса послужилъ тппомъ разновидности и виртембергскЗе 
охотники строго предерживались этого типа, тщательно изб’]'.гая скре- 
щивашй.

Нъ результат1!', получилось п’Ьчто совершенно неожиданное и про- 
тиг.уположное ожидашямъ. СФ.верогермансше охотники, постоянно улуч
шал своихъ легавыхъ тина J'euTopa или т. н. веимарскаго, въ стремле- 
iiiii своемъ уничтожить многочисленные недостатки статей этого типа, 
такъ часто прибегали къ скрещиванш, если не ст. чистокровными пойн
терами, то съ многочисленными внмЪсками посл'Ъдннхъ, что въ каган 
нибудь пятнадцать лг];тъ типъ этотъ совершенно исчезъ и короткошер
стный помещая легавыя, записан шля въ н ];меп,юн студъ букъ, предста-



вляютъ въ настоящее время лопоухихъ, длинноухихъ, брылястыхъ, толсто- 
хвостыхъ и мясистыхъ сырыхъ пойнтеровъ. Он1; утратили главный 
свой признакъ—растянутую колодку. Это постепенно превращеше старо- 
нъмецкаго легаша въ полупойнтера легко проследить по рисункамъ, 
приложенным'], i/ь недавно вышедшей первой части сочинетя Бекмана 
о собакахъ. Такимъ образомъ немцы, въ стремленш улучшить стати 
своей легавой и прибавить быстроты, роковымъ образомъ пришли къ 
той же англо-немецкой породе, отъ которой, больше нзт, патрштизма, 
такъ страстно желали избавит!,ся.

Между темъ южногерманская раса, несмотря на то, что была из
гнана съ выставокъ, а можетъ быть именно по этой причине, продол
жала вестись въ чистоте и улучшалась охотниками сама въ себе, т.-е. 
иодборомъ. и нашла себе поклонниковъ даже вне Гермаши. Особенною 
славою пользуются серокрапчатыя въ подналинахъ у швейцарскихъ 
охотниковъ; въ последнее же время ихъ стали даже выписывать въ 
Америку, какъ напримеръ кобеля Бруно, купленнаго (съ сукой) Pickha- 
пИ'очъ изъ Пью 1орка за 520 марокъ.

Бруно представляешь совершеннейнлй, быть можетъ даже несколь
ко идеализированный, типъ немецкой легавой. Въ числе такт, называе- 
мыхъ русскихъ легавыхъ найдутся собаки, довольно близко подходящая 
къ Бруно. Вероятно Грейнеръ, делавши! рисунокъ Бруно съ испорчен
ной фотографш, немного прикрасилъ его. Бруно происходить отъ суки 
Фла/т  Шиехта и известнаго, тоже „трехцвётнаго11, кобеля Ппрдрикса 
(Perdrix). Бруно огромнаго роста, даже неслыханнаго у насъ, въ 76 
сантиметровъ, т.-е. слишкомъ 17 вершковъ. После этого нечего удив
ляться тому, что онъ не только приносить въ зубахъ русака или лису, 
но даже приволакивает!, убитаго козла.

Въ последнее время большинство немецкихъ’охотниковъ признаетъ 
две породы короткошерстныхъ— северогерманскую легавую и виртем- 
бергскаго брака. Первая, которая можетъ быть названа немецкимъ 
пойнтеромъ, делится, на две разновидности — бурокранчатую легавую 
(braimtiger) сравнительно легкаго склада и бурую, немного потяжелёе, 
но очень мало отличающуюся отъ первой. Признаки обеихъ породъ 
обстоятельно выработаны снещальными клубами (Klub Kurzhaar и Wiirt- 
temberger .lagdlnmdklub) и приведены во второмъ издаши (1895 г.) Kas- 
sekeniizeicheii der Ilunde. Приводимъ эти повейнйя описашя. значительно 
отличающ1яся отъ нрежняго, въ сокращены!, такъ какъ они страдаютъ 
иовторешями и мелочными, совершенно излишними, подробностями. 
Следуетъ также заметить, что на самомъ деле  лишь немнопя собаки 
близко подходятъ къ описашямъ и не имеютъ какихъ-либо очень важ- 
ныхъ недостатковъ, такъ что, какъ называюсь англичане. „Знамя нунк- 
товь“ или „штандартъ“ немецкой легавой въ сущности еще недостижи
мый идеалъ.

Такъ какъ бурая разновидность очень мало отличается отъ буро
крапчатой. то мы опишемъ только послЬднюю, указавъ признаки первой.

Ооний инОь. Собаки средняго роста (60— 66 сайт., суки мельче), 
благородпаго (?) вида, пропорцюнально сложенным, съ ладами доказы



вающими выносливость, быстроту и силу. (Собака не должна быть вы
сока или вздернута на ногахъ и разстояше отъ локотковъ до земли 
должно равняться полошпгЬ вышины въ загривк!;)--. 1'олова и шея въ 
спокойномъ состоянш слегка приподняты. Хвостъ держитъ онущеннымъ* 
а на поиске горизонтально. Взглядъ умный, при обращены къ ней 
ласковый.

Голова сухая, безъ складокъ кожи, средней величины, не заострен
ная, но и не тяжелая. Черепъ, достаточно широкш, имгЬетъ равномерно 
закругленную (?) выпуклость. Затылочный гребень мало развитъ. Пере
носица широкая, прямая, лучше выгнутая (горбоносость), чймъ вогнутая. 
Морда спереди затуплена. Губы не очень сильно развития и обвислыя, 
но образуютъ въ углу рта значительную складку. Переломъ пе рЪзкш, 
а постепенный и надбровныя дуги въ профиль мало выдаются. Зубы 
KpluiKie и правильные.

Носъ. Пураго цв^та, ч4мъ больше, т’1;мъ лучше; ноздри пшрошя, 
раскры тия.— Раздвоенные носы не допускаются.

Глаза. Средней величины (овальной формы), живые и выразитель
ные, съ плотно прилегающими, т. е. не отвислыми, веками и не впалые. 
Лучппй цв4тъ —itapift, но с в i  т л о ж е л т ы й (к а к ъ у хищныхъ птицъ) глазъ 
не считается норочпымъ.

Уши. Средней длины, не пухлыя и не тонкш, высоко приставлен- 
ныя всЬмъ основашемъ (безъ складки), гладко и плотно прилегающая 
къ голов'}; и тупозакругленныя снизу. Ухо (не натянутое) должно сво
бодно достигать угла рта; но нисколько укороченное, удлиненное или 
слегка свернутое въ трубку ухо у правильно сложенной собаки не мо
жетъ считаться порочпымъ.

Ш ея. Средпей длины, очень мускулистая. Затылочная часть ея 
сухая, слегка выгнутая (выпуклая), постепенно расширяющаяся къ 
плечамъ (у пойнтеровъ, наоборотъ, затылокъ узкш, т. к. они не при
учаются къ поноске.)- Кожа возможно бол'Ье тугая, во всякомъ случай 
безъ заметной складки.

Грудь и грудной ящикъ. Грудь лучше глубокая, чймъ широкая, 
такъ какъ ширина груди обусловливаешь укорачиваше плечъ и вывора- 
чиваше локотковъ наружу. Ребра не такш плосыя, какъ у борзой или 
сеттера, но и не боченкомъ, такъ какъ грудная клетка съ круглыми 
ребрами не можетъ сильно увеличиваться въ объеме, при дыхаши. 
Задшя ребра хорошо спущены внизъ, съ обозначенными пахами, спо
собствующими свободному галопу. Окружпость груди за локотками 
должна быть нисколько мен!>е, ч1;мъ окружность, на ладонь позади ло- 
котковъ,— ради свободы двнженш плечъ.

Спина крепкая, не длинная, т. е. не растянутая и не вогнутая. 
Крестецъ лишь слегка выпуклый, ибо сильная выпуклость (верхъ) обу
словливает!) (?) медленный галопъ, тогда какъ нровислость спины со
единяется съ неверною, шаткою поскачкою. (По прежнимъ правиламъ— 
спина широкая и прямая съ возможно бол'Ье широкой и короткой по
ясницей и сильно развитыми мускулами. Крестецъ короткш, слегка 
покатый).

Пергднгя конечно/т а . Плечи совершенно свободныя, не мясистыя, 
но очень мускулистыя, косыл и длинныя. Локотки правильные (т. е.



не направленные наружу, тЪмъ бол'Ье внутрь). Ноги съ крепкими, но 
не грубыми костями н сильными мускулами, образуютъ съ пястью не 
совсёмъ прямую лпшю, ибо прямыя бабки (какъ у лошадей), не имеютъ 
надлежащей гибкости—упругости —и при остановкахъ наполномъ скаку 
вызынаютъ растяжеше связокъ и бываютъ причиною быстраго утомления 
или даже вывиховъ.

Заднгя конечности. Бедра очень мускулистая; голени не т а т я  
выгнутая (и длшпшя), какъ у борзой, такъ какъ ото бываетъ въ ущербъ 
выносливости. Очень прямой постановъ задних?) ногъ сильно умеиыиаетъ

Фиг. 120. Воданъ Гекторъ II , иймецкал бурокраичатая.

быстроту хода и обыкновенно соединяется съ неправильною спиною. 
Выгибъ голени долженъ быть такой же какъ у тяжелаго пойнтера. П а
занки съ крепкими костями, почти перпендикулярны къ земле.

Подошвы и пальцы. Пмеютъ очень большое значеше. Нечувстви
тельность къ неровиостямъ почвы зависишь не только оть жесткости 
нодошнъ, но и отъ совершенной сомкнутости нальцепъ. Предпочитается 
круглая кошачья лапа, но на заднихъ ногахъ лапы могутъ быть немного 
удлиненной формы, хотя и не вполне русачьими.

Шерсть и  кожа. Кожа должна всюду плотно прилегать къ телу, 
безъ складокъ. Шерсть короткая, хотя немпого длиннее и вообще



грубйе, чймъ у пойнтера, плотная и густая, что необходимо для того, 
чтобы собака не боялась холодной воды и колючнкъ кустарниковъ; на 
пижней сторон'Ь хвоста пйтъ яамйтнаго подв'Ьса (т. е . во.,оси здгЬсь 
немного длиннее); на ушахъ шерсть мягче, короче и тоньше. Иногда,

3О,

особенно въ последнее время, у многихъ собакъ замечается на синий 
некоторая волнистость. Но это не порокъ, такъ какъ эта волнистость 
появляется у гладкошерстныхъ легавыхъ подъ старость, когда oirl; долгое 
время жили па двор'Ь и подвергались перемф.намъ погоды.



Хвостъ. Средней длины, высоко приставленный, толстый у осно- 
вашя и равномерно (?) утончающейся. Въ спокойпомъ состоянш сиущенъ 
внизъ, на попскё держится горизонтально. Обыкновенно хвостъ укора
чивается (у щенков?, въ первыя две недели ихъ жизни) на половину 
или па двё трети.

Кчстякъ. Кости должны быть снльныя, не толстыя и не грубыя, но 
ПЛОТНЫЯ II кр'1'.шпя. Грубыя КОСТИ обыкновенно НМ'1'.ЮТЪ рыхлую и по
ристую ткань.

()крисъ. Всего желательнее бурокрапчатый; и ч-Ьмъ меп Ье кофейныхъ 
отметишь н ч1.мъ оне меньше, тёмъ лучше. Основной цв4тъ состоитъ 
изъ rJiciiaro соединена бурыхъ и с'Ьроватыхъ волосковъ, образующнхъ 
крапины н черточки. Голова обыкновенно кофейная, по можетъ быть и 
крапчатою. —До спхъ поръ однако бурокраичатая масть не можетъ счи
таться вполне установившеюся, а потому кофенноп'Ьпя и кофейныя 
собаки не бракуются.

Прибылые пальцы. Какъ случайность бываютъ (по Дарвину) у 
вс'1;хъ породъ собакъ; обрезываются (щипчиками) въ ранней молодости.

ОцЪнна отд^ьны хъ частей:

CiiMMeTpifl, общи! впдъ и очерташя К) 
Голова, уши, глаза и н о с ъ . . . .  15
111 е я ........................................................... 5
Г р у д ь ......................................................  10
С п и н а ......................................................  10
Передня конечности .......................  1о
•!адшя конечности...............................  10
Подошвы и п а л ь ц ы ...........................  5
Шерсть и к ож а ...................................  10
Х востъ ......................................................  5
Окрасъ......................................................  10

10()

Въ этомъ оппсанш нельзя не обратить внлмашя на следуюшдя 
мнешя: 1 ) что длина передиихъ ногъ отъ локотковъ должна равняться по
ловине вышины отъ загривка; 2 ) что при бочковатыхъ ребрахъ грудная 
клетка не можетъ сильно расширяться; ;i) что выгнутый крестедъ (верхъ) 
обусловливаетъ бол'Ье медленную скачку (V), а пронислая спина невер
ный галопъ; 4) что передшя ноги не должны быть совершенно прямы — 
„вт, струне11, — такт, какъ oirfc скор'Ье разбиваются; наконець, что 5) слиш- 
комъ прямой ностановъ заднихъ ногъ бываетт, соедииент, съ неправиль
ною спиною (выгпутымъ крестцомъ .

Хотя бурая разновидность с.еверогерманской легавой или п'Ьмец- 
каго пойнтера описана (въ Iiassekennzeiclirnj не менЬе подробно, чемъ 
бурокранчатая и въ другнхъ выражешяхъ, по очень трудно найти между 
ними наглядный, бросающпюя въ глаза, от.ншя, кроме окраса и не
сколько более тяжелаго сложешя. Голова у грубаго вар1этета грубее, 
черенъ выпуклее, морда толще и брылястее. — Носъ более или менее 
темна го пиёта.— Г лили цвета соответственная окрасу, никогда не бы-



ваютъ желтыми. — Уши площе, шире и плотнее прилегаютъ, безъ скла
докъ .— Нщацщдка или складокъ на m e t  будто бы тоже не бываетъ (?).— 
Окрасъ бурый или кофейный различныхъ отгЬнкопъ отъ темнобураго, 
даже чернаго. до свЬтлокаштановаго, так;ке кофейноп'Ьий; бурый тгЬтъ 
двухъ различныхъ от'гЬнкоиъ не допускается, также красный, желтый, 
полосатый, волч1и и чисто белый окрасы.

Наилучшимъ и удобн'Ьйшимъ окрасомъ Бекманъ считаетъ белый 
съ бурыми (кофейными) пятнами, такъ какъ онъ всегда и во всякое 
время года хорошо зам'Ьтенъ — и совершенно основательно возстаетъ 
нротивъ распространеннаго (у немецкихъ охотниковъ; мнешя, что птица 
и мелкЧЙ звЬрь боятся 61, л ихъ собакъ больше, ч-],мъ темныхъ. При ко- 
роткомъ поиске цвЪтъ не имеетъ однако большого значенш, а потому 
серокрапчатая и кофейная масти также весьма уважаются немецкими 
охотниками, тЬмъ более, что для л1,спичихъ и .тЬсниковъ весьма важ
но, чтобы собаку ихъ не заметили издали порубщики и браконьеры. По 
нашему м ненш , самая лучшая масть для легавыхъ ct.po - или буро
крапчатая въ кофейныхъ отм^тинахъ: она не особенно бросается въ 
глаза и собаку нельзя принять даже издали за зверя, какъ одноцветную 
бурую. Черныя и чериоы'].rin легавыя въ Германш теперь совершенно 
перевелись, но и прежде не уважались, такъ какъ, судя по словамъ Пер
сона (1724) и Циглера (1846), считались нечистопородными. — равно 
какъ и желтыя — половыя, тоже им’Ьвнпя пзбытокъ крови мордатей.

Виртембергская легавая въ последнее время повидимому уже мно
гими северогерманскими охотниками начинаетъ признаваться ка самую 
старинную и наиболее чистокровную породу. Она отличается главнымъ 
образомъ бол’Г.е сильнымъ и тяжелымъ сложешямъ, огромнымъ ростомъ. 
имеетъ еще более коротки! и Tiixifi поискъ (рысыо i, почему приго
днее для гористой и пересеченной местности, где быстрота безполезна, 
а  требуется сила и выносливость. Весьма распространена въ Швейцарии

Общш видъ с и л ь н о й , рослой н красивой собаки. Кроме необыкно
венно большого роста и оригннальнаго окраса, отличается отъ собствен
но немецкой легавой меньшей растянутостью колодки, особымъ выра- 
жешемъ глазъ, узкимъ и длинпымъ черепомъ, более низко иоставлен- 
нымъ и слегка свернутымъ въ трубку ухомъ, резко выраженнымъ затылоч- 
пымъ гребнемъ и правильнымъ хвостомъ.

Голова. По отношешю къ туловищу тяжелая, очень типичная, съ 
серьезнымъ взглядомъ. Ксли смотреть све]>ху. она длинна н узка, а 
сбоку широка. Переносье съ легкой горбинкой и желобомъ посредине, 
постепенно нереходитъ въ слегка выпуклый лобъ; надбровныя дуги резко 
выраженный, лобная кость хорошо развитая. Губы довольно сильно 
развития. Зубы очень крепки1 и ровные.

Угии прикреплены не очень высоко, не особенно широки и длин
ны, лрилегаютъ къ щекамъ, спереди слегка свернуты.

Г лаза  впалые съ острымъ выражешемъ, светло (?) или темно- 
желтаго цвета, часто съ небольшою краснотою въ углахъ (отвислыми 
веками).

Носъ. Переносье широкое и длинное, съ боковъ равномерно сжатое 
(т. е. не съуживающееся у лба;; носъ очень широкш, тонкш и съ ши
роко раскрытыми ноздрями; цвета темиокраснаго или оураго.



Ш ея мускулистая. резко отделяющаяся отъ головы, съ сильною 
выпуклостью у затылка; кожа на горле свободная, но большой складки 
не образуетъ.

За&нгя конечности, лапы и спина у виртембергской легавой толь
ко заметно массивнее, толще и крепче, ч!>мъ у северогерманской.

Окрасъ— т. паз. фореле-тпгровый, т. е. бурокрапчатый съ желты
ми подпалинами на бровяхъ, щекахъ, губахъ, передней части груди, 
внутренней стороне пясти, на лапахъ и подъ хвостомъ. Па голубокато- 
серомъ основномъ цвете  волосъ съ белыми копчиками темношеколад-

Фпг. 122. Бурая и'Ьиецкан легавая, легкаго типа.

пн я пли ржавобурыя пятна и крапины; изредка осиоииой цветъ белый; 
бываютъ бурокрапчатыя съ едва заметными подпалинами или желто- 
краичатыя на сЬроватомъ фоне съ желтыми пятнами и крапинами, а 
изредка одноцветный бурыя или желтыя собаки.

Немецкая гладкошерстная легавая имеетъ очень хорошее, боль
шею частш  нижнее чутье; ищетъ всегда иа-коротке, трусцою, рысью 
пли легкимъ галопомъ, а потому хороша только для лесной охоты; 
въ поле и болоте она далеко уступаетъ англшскнмъ собакамъ, чего не 
отрицаетъ большинство пемецкихъ охотниковъ. Умственно и физически 
развивается она довольно туго, а потому большею частно дрессируется 
и натаскивается по второму году. Усвоиваетъ она уроки не скоро и не



сразу, но зато надолго; она довольно понятлива и чрезвычайно послуш
на, вероятно послушнее всЬхт. другихъ охотничьихъ собакъ и эти по- 
слушаше и 5лагонрав1е причины высокаго м н Ь тя  нЬмцевъ о ея умст- 
венныхъ сиособностяхъ, которыя весьма заурядны. Иймещие легаши 
вероятно самыя сильныя собаки изо всЬхъ современных^, подружейныхъ, 
не исключая рзтриверовъ, такъ какъ свободно нриносятъ въ зубахъ ру
сака, даже лисицу. Они обладаютъ кр^пкимъ здоровьемъ и не особен
но чувствительны къ холоду. Однако, при вс'Ьхъ своихъ неоспоримыхъ

<1>пг. 123. Нсмродъ-Тррфлихт., буроирапчатал Симона.

достоинстпахъ, они представляют!. для русскихъ охотниковъ гораздо 
мен’Г.е интереса, ч1',мъ щетинистошерстныя легавая, которыя были оы у 
насъ далеко не лишними и могли бы отчасти заменить исчезнувшнхъ 
"русбартовъ.

1!ъ I’occin н'Ьмецьйи легавыя никогда не пользовались такою попу
лярностью и не были такт» распространены, какъ прежде французсыя. 
а теперь анг.пйскш. Ш и м ш т н о  oid. попали къ намъ около средины Х \1 П  
в'1п;а, noc.il; ссмнл'Г.тней лоппы, отчасти черезъ Курляпдш и Польшу. 
О нихъ упоминается въ первый разъ въ ,,Совершенном1!. Ju’eph" (1779),



гд1; out> названы просто большими легавыми собаками: „ o u t  бываютъ
стиномт. длинны, толстоноги, головасты, чутье или носъ у нихъ толстое 
и уши длинныл; шерстью обыкновенно б’Ьлыя, багряно- и черноиНпя 
или въ крапинахъ. Out, къ учелпю очень понятны и способны для ис
казил, но нисколько ленивы и нстомчиии“ .

Нъ «Kiinrt, для охотников?,» Левшпнъ говоритъ почти то же, на
зывая ихъ однако немецкими: „Ш.мепюя бываютъ вндныя и рослыл 
собаки, h m I ihitt , доброе чутье, но ленивы, толстоноги, стомчивы и тя
ж е л ы " .-  ПозднЪшше составители охотничьих'!. книженокъ въ первой ио-

Фпг. 124. Ниртембергскал легавая—Нфокрапчатая съ подпалинами, стараго тина.

ловпп']', этого сто .т]тя  повторяют!. слона ,,Сопершенпаго Кгеря“ или 
„Книги для охотников'!.11. Только въ Егерскихъ Нанискахъ Патфайнде- 
ра (1853) и Справочной Егерской книг]; (1856) говорится, что „иГ.мец- 
Kiji собаки, у коихт, уши необыкновенно (?) длинны, станомъ длинны, 
толстоноги и въ жару скоро утомляются, но чутье пм1,ютъ отличное и 
стопку краткую 11.

Обстоятельное описание 1г1,,м(‘цкпхъ легавыхъ лаетъ только въ 
к они,'!; семидесятых'!, годонт, II. А. Кваснпковъ (Природа и Охота, 1878, 
январь). Но ei'o словамъ, немецкая легавая старинныхъ русскихъ охот- 
п и копт, была: „большого ]>оста, голова большая и мясистая, морда ко
роткая и тупая, губы отвислыя и слюнявня, глаза красные съ отвислы-



мн нижними веками, подбородокъ отвислый, уши висяч1я и очень (V) 
длинныя, ноги толстыя и мясистыя, хвостъ правильный и большею 
частш  отрезался. Помещал легавыя искали почти шагомъ, потому что 
были очень мясисты, чутье им1;ли верхнее (V; п дальнее, стояли очень 
крепко, птицу подав >ли превосходно, были очень послушны, но скоро 
утомлялись и въ жаркие дни вовсе не могли работать. Шерсть имЪли 
короткую и большею част1ю встречались крапчатыя, въ кофейныхъ от- 
м!;тинахъ“ . — Описаше это близко полходитъ къ старойЬяецкой легавой, 
но повидимому собаки им!,ли большую примЬсь крови мордашекъ.

Фиг. 125. Бруно, Виртомбергская легавая новаго типа.

Къ н'Ьмецкимъ же собакамъ следуешь причислить и такъ-называе- 
мыхъ v уш йинскш ъ лемвы хъ , которыя представляли, такъ сказать, бол'Ье 
усовершенствованную, русскую, породу, хотя С. В. Пенсий и счита
ет?. ее то;кдествепной съ старой!,мецкой. По Квасникову. эта легавая 
была «большого роста, широкая и длинная, не очень мясистая, голова 
тяжелая, лобъ круглый, глазъ большой съ отваломъ (съ отвислыми ви
нами), рыло :ме длинное и тупое, губы и подбородокъ очень отвислые, 
уши поставлены низко, очень длинны и очень мягки, высоки!, толстыя, 
хвостъ тонкш и правильный, шерсть короткая. цп1;томъ бЬлая или 
свЬтлокрличатая, шюгда съ кофейными отмЬтннамн». — 11 ушкинскимн 
o u t  назывались потому, что были отведены Пушкннымъ (!) около 20-хъ 
годовъ, какъ иреднолагаетъ Кпасннковъ, отъ соедииеши н’Ьмецкихъ ст, 
французскими пегими. Прим’Ьсь французскихъ сказывается въ крутомъ

20*



лбе, болыномъ глазе, низкомъ постанове и длине ушей.— «Искали эти 
собаки довольно проворно, чистымъ верхомъ, были послушны и неуто
мимы (?), по птице прихватывали очень далеко, авансировали нарядно, 
стояли крепко и птицу подавали превосходно, но долго не принимались 
за дело». — Пушкинская легавыя были у насъ довольно распространены, 
особенно въ провинщи, но въ 50-хъ годахъ совершенно перевелись. 
Позднее, до семидесятыхъ годовъ, въ Москве подъ этимъ назвашемъ 
известна была помесь пушкинскихъ съ меделянками, называвшаяся т а к 
же Карабановскими. Это отродье было гораздо мясистое настолщихъ 
пушкинскихъ и не имело чут1я. — Такъ называемый „офицерсйя" лега
выя, названныя такъ потому, что встречались преимущественно у воен- 
ныхъ, врядъ ли представляли самостоятельную породу съ одинаковыми 
признаками, а представляли вымесковъ различныхъ рослыхъ и сильныхъ 
легавыхъ и гончихъ.

Въ настоящее время пемецкш легавыя очень редко показывают
ся на русскихъ выставкахъ, хотя оне довольно часто встречаются у 
немцевъ-охотниковъ, особенно петербургскихъ. По эти собаки уже не 
старонемецкой породы, а новой и преимущественно одноцветно бурой 
тяжелой разновидности. У фабриканта Э. Ф. Рингеля, близъ Москвы, 
велись очень хороипя собаки старинной расы, вынисапныя имъ изъ 
Гермати въ конце 70-хъ годовъ. ОнЬ были очень типичны, особенно 
кобель— белый съ немногочисленными кофейными отметинами, очень 
похожш на рис. 116.

Фиг. 1 2 0 .  На с т о й е -Ь.



Фрапцузск1я легавыя.

Въ противуположность немецкимъ гладкошерстнымъ легавымъ, 
ф ранцузсте браки делятся въ настоящее время на большое число 
разновидностей, изъ которыхъ н4которыя могутъ быть названы само
стоятельными породами. ВсЪхъ браковъ различгшхъ наименоваши можно 
насчитать бол'Ье десятка.

Это разнообраз1е объясняется очень просто. Прежше старинные 
браки, вполне пригодные въ привольныхъ охотничьихъ угодьяхъ прош
лаго стол4'пя, при совершенно изменившихся услов1яхъ охоты, оказа
лись слишкомъ копотливыми и недостаточно выносливыми, такъ что 
не могли удовлетворять новымъ охотникамъ изъ буржуазш. Начались 
усиленныя и безтолковыя скрещивашя французскихъ легавыхъ съ бор
зыми, гончими, пойнтерами, нередко сомнительпаго происхождешя, и 
псе съ главною целпо увеличешя быстроты поиска и продолжительности 
работы. Эти помеси въ свою очередь смешивались между собою и отъ 
славной некогда расы, выделявшейся между всеми легавыми своеобраз
ною красотой, умомъ и понятливостью, остались почти одни воспоми 
н а т я .  Лучппе, передовые, французсше охотники перешли къ чистокров- 
нымъ нойнтерамъ и сеттерамъ, предоставивъ разновидныхъ браковъ 
провинцш, нисколько не интересуясь ихъ будущностью.

О возстановлеши старинныхъ породъ французскихъ браковъ много 
пишется и говорится уже летъ  15,по дело очень мало подвинулось впередъ 
и число новыхъ породъ даже продолжаетъ увеличиваться. Эта безала
берщина будетъ продолжаться до техъ  норъ, пока французы, подобно 
н'Ьмцамъ, не примутъ одинъ или два типа туземныхъ легавыхъ, вира- 
бота ютъ во всей подробности ихъ приметы (пункты), т. е. известные 
лады для каждаго, а все остальныя разновидности предадутъ за б в ен т ,  
какъ изли ш тя . Мы увидимъ далее, что встарину были лишь две по
роды браковъ —тяжелые и л е т е ,  и '.то этихъ двухъ было совершенно 
достаточно для удовлетворешя потребностей и самолюбия французскаго 
охотника, такъ какъ все остальные. вар1этеты могутъ быть заменены 
чистокровными породами: пойнтерами, испанскими и итальянскими лега
выми, отчасти французскими эпаньелями и грифонами.

Происхождеше браковъ довольно темное, хотя и пе особенно 
древнее, что, впрочемъ, относится ко всемъ гладкошерстнымъ легавымъ. 
Родичами браковъ были, разумеется, гладкошерстныя и длинноух1я 
го тп я  и ищейки *), которыхъ ипоследствш скрещивали съ мордашами

*) Объ пщейяахъ (limiers) говорить Нлеазаръ Шазъ лъ своей л е с т н о й  книг! 
объ oxorli  съ гоичпмн (( h a s se u r  au  < Кип conran t) .  Но подробно описывал ихъ обя
занности, Блазъ только вскользь касается ихъ внешности, именно указывает!, на ихъ 
сплошной бурый окрасъ. Современные француземе охотничьи писатели новее на уио- 
нпнаютъ < бъ ииийкахъ.



л эпаньелями, давшими имъ стойку. Па рисункахъ Депорта (фиг. 127} и 
(130) Удри мнопе браки имеютъ еще на хвосте кисточку, указывающую 
на последнее смешен ie. Кровь мордашей, хотя увеличила выпуклость и 
объемъ черепа, но вообще оказала на французскихъ собакъ гораздо 
м e n te  1ш яш я ,  чг1.мъ на немецкихъ: браки никогда не имели впал ихъ. 
глазъ, лопоухости, такихъ отвислыхъ векъ  и брылей. такого сырого и 
мясистаго сложешя, какъ посл^дтя  *).

Первоначально браки употреблялись, разумеется, въ качестве под- 
сокольихъ собакъ. Самое раннее указате  на нихъ, какъ на птичьихъ 
собакъ, встречается въ письме герцога Франциска Гиза Коннетаблю 
Монтморансп въ 1540 году: „Чтобы Вашъ соколъ ловнлъ лучше куро- 
патокъ, посылаю Вамъ брака, ему на подмогу". — О бракахъ, делающихъ 
стойку, впервые упоминается у Шарля Утьепна, въ его книге: „Agricul
ture et Maison rustique (15C4). Такимъ образомъ еще до начала стрельбы 
въ летъ, французы имели, кроме эпаньелей и легавыхъ грифоновъ, из- 
вестныхъ ранёе, гладкошерстныхъ собакъ, останавливавшихся надъ 
птицей.

Вероятнее всего эти последняя имели чисто-местное происхожде- 
nie и въ 0CH0BaHie ихъ легли, какъ сказано, туземныя породы гончихъ 
и пщеекъ (limiers); кровь же испанской гладкошерстной легавой 
была подмешана нпоследствш, когда она съ испанскими охотничьими 
ружьями начала проникать во Франщю. Всего естественнее предполо
жить, что это произошло во времена Генриха IV Наваррскаго ( 1583 — 
1G10). Известно, что въ конце XVI и вначале XVII вековъ промыс
ловая охота съ cliiens coucliants, т. е. ловля сетью, была совершенно 
воспрещена н нпкто, кроме знатныхъ особъ, не имелъ iipaBa держать 
легавыхъ. Уто ограппчеше несомненно имело очень важное вл!яше на 
улучшете французскихъ породъ легавыхъ и много содействовало вы
работке, подъ умелымъ руководствомъ егерей спешалпстовъ, самостоя- 
тельныхъ типовъ. Вымески и уроды всегда были и будутъ достоятемъ 
недостаточныхъ или неразвитыхъ охотниковъ и современные успехи 
собаководства объясняются, кроме выставокъ, аристократизмомъ охоты, 
темъ что она, во-первыхъ, становится въ Западной Европе достоятемъ 
богатыхъ людей, во-вторыхъ, налогомъ на собакъ, который необходимо 
заставляет?! уменьшать число собакъ и оставлять только лучшихъ.

Тяжелые и мясистые испанцы въ свою очередь и не оказали такого 
B.iiflHifl на стати французскихъ браковъ, какъ на итальянскихъ и даже

*) По Фитцингкру, французскш бракъ — ирод)ктъ скрещипатя гончей (Canis 
seusius vel Cursor Аллемаш кихъ узаконены, Canis segiitium бургундскпхъ законовъ, 
Canis sairax Ф т ц . )  съ англшскпнъ догомъ (Canis JIolossus, mastivus anglicus); но 
во Ф р апц т  былп и свои мордаши. О ноздн'Ьйшемъ скрещнвати браковъ съ эпаньелями 
и испанскими легавыми Фитцингеръ вовсе не уиоиинаетъ. Хоть же ученый объясняеть 
часто встречающееся до сихь иоръ раздвоеше носа фршцузскихъ браковъ иримйсыо 
двуносыхъ мордашекъ (Canis Molossus palmatus). Действительно р шдноеше носа, ранпо- 
значущее заячьей губе, всею чаще встрЬчаетея у догообразныхъ собакъ, но все- 
таки настоящей породы двуносыхь договъ никогда пе было, какъ не было и н4тъ породы 
двуносыхъ легавыхъ. Изъ сокремешшхъ ai торовъ только одинъ Ad. Reul принимаете, 
особу»! породу французскихъ двуносыхъ браковъ.



нЬмецкихъ гладкошерстныхъ. Это доказывается тЬмъ, что на рисункахъ 
начала XVIII века браки уже рЬзко отличаются отъ аспанскихъ —одни 
легкостью и изяществомъ сложешя, друпе сгроенюмъ головы, глазами, 
ушами и бол'Ье короткимъ туловищемъ. Вообще уши у браковъ бол'Ье 
или мен^Ье свернуты въ трубку, какъ у французскихъ гончихъ, только 
короче, - на хрящ’Ь, т.-е. слегка оттопырены и ненлотио прилегаютъ 
къ щекамъ; они имеютъ неправильную форму, тонка, т.-е. не мясисты, 
и покрыты очень короткой и глаткой шерстью, такъ что иногда к а 
жутся почти голыми. Коренная масть — сЬрокрапчатая въ различныхъ

Фиг. 127. Легавая Лудовика XIV (съ картины Депорта).

отт'Ьнкахъ, съ кофейными отметинами на голов^ и бокахъ, или белая 
съ каштановыми нятнамн.

Револющя сильно уменьшила число французскихъ легавыхъ и, въ 
т е ч е т е  всего смутпаго времени до реставрацш Бурбоновъ, оне, въ 
большинстве, утратили чистокровность и перемешались между собою и 
съ легавыми смежныхъ странъ — испанскими, итальянскими, немецкими. 
Позднее, съ 50-хъ годовъ, начинается увлечете пойнтерами и совре
менные французеше браки заключаюсь въ себе большую или меньшую 
иримЬсь нойнтериной крови. Любители англшскихъ собакъ во Францш 
до сихъ норъ едва ли не многочисленнее и во всякомъ случае вл1я- 
тельнЬе нриверженцевъ старинныхъ французскихъ породъ и очевидно 
тормозятъ с т а р а т я  своихъ собратовъ разобраться въ хаосе туземныхъ 
расъ, разновидностей и вымЬсковъ.

Мы будемъ припимать только два типа или две основныя породы



'

французскихъ легавыхъ—тяжелый типъ или старофранцузапй бракъ и 
легки! — такъ называемый бракъ Дюпюи. licJ; продля легавыя пред- 
ставляютъ пом'Ьси съ исиаыскимн, итальянскими легавыми и пойнте
рами такъ что, самое большее, могутъ быть признаны разновидностями. 
Французсше охотники поступили бы весьма благоразумно, если бы не 
поощряли ихъ на выставкахъ выдачею наградъ и заменили чистокров
ными породами, обративъ все вняманш на нодборъ и улучшеше корен- 
ныхъ, чисто туземныхъ, расъ, сто л4тъ назадъ считавшихся почти идеа
лами гладкошерстныхъ легавыхъ и составлявшихъ гордость д4довъ и 
прадедов'!, современныхъ охотниковъ.

‘1*пг. 128. Ьракъ Нурбоне. (По Мо'гпт).



СтарофранцуаскШ  r> j» a k j,.

Старинный французскш бракъ представляетъ самую типичную н 
самую красивую породу чисто-легавыхъ, настоящихъ гладкошерстныхъ 
собакъ со стойкой. Какъ известно, у насъ почему-то принято называть 
легавыми не настоящихъ cliiens coucliants— съ лежачей стойкой, къ числу 
которыхъ принадлежать на самомъ дЬлгЬ только испанки, эпаньели и 
сеттера .—а гладкошерстныхъ птичьихъ собакъ, французскихъ, испан 
скихъ, итальянскихъ и н'Ьмецкнхъ, никогда почти не ложащихся нередъ 
дичью, при чемъ отличаютъ отъ нихъ анг.’пйскихъ, подъ назватем ъ 
пойнтеровъ. Такое д1;леше гладкошерстныхъ — на легавыхъ и пойнте
ровъ— принято и на всЬхъ русскихъ выставкахъ.

Старофранцузсый бракъ плгЬетъ некоторое сходство съ испанскимъ, 
именно съ крупною разновидностью, известною теперь подъ назвашемъ 
пердиге| оса, съ короткимъ корпусомъ. По онъ существенно отличается 
отъ послЬдняго головою и сравнительною грубостью шерсти. Кто разъ 
вид1»лъ французскую собаку этой породы, тотъ никогда не см1;шаетъ 
ее съ другими. Своеобразная красота ея головы обусловливается чрез
вычайно объемистымъ и выпуклымъ черепомъ, большими темными гла
зами, очень короткою мордою и характернымъ сужешемъ переносицы 
въ самомъ начал!;, такъ что рыло къ концу расширяется; брыли гораздо 
мен1;е развиты, ч'1;мъ у старон'Ьмецкихъ легавыхъ; уши то н й я ,  на 
хрящ]'., т.-е. слегка приподняты, низко поставлены и образуютъ краси
вую складку, но не нм1;ютъ форму локона, какъ у легкаго брака и 
большинства французскихъ гончихъ. Французы, какъ любители изящ- 
наго, всегда обращали особенное внимаше на уши своихъ охотничьихъ 
собакъ, требовали, чтобы out. им^.лп хорошую „куафюру® (iju’ils etaeits 
T*ien coiflees) и всегда браковали лопоухихъ и корогкоухнхъ собакъ. 
такъ  у что нЪкоторыхъ породъ гончихъ, ностояннымъ подборомъ, куафюра 
достигала непомерной длины, принося только вредъ, т. к. собаки обдирали 
ихъ въ чащ1; и были предрасположены къ ушнымъ болйзнямъ. > фран
цузскихъ браковъ уши средней длины, слегка приподняты и неплотно 
прилегают?, къ щекамъ, оставляя ушную раковину полуоткрытою. Такой 
постановъ ушей придает?, собакЪ бодрый и энергичный видъ и она 
слышитъ лучше лопоухой; кроме того тоншя уши мен1>е подвержены 
наружнымъ болгЬзнямъ и раны на нихъ скорёе зажннаютъ, чЪмъ на 
толстыхъ, мяснстыхъ.

Нъ общемъ голова тяжелаго французскаго брака представляется 
действительно идеалом?, головы птичьей собаки. -)то не сухап голова



легкой гончей, какую мы видим!, у пойнтера, не мясистая голова 
ищейки, какъ у большинства немецкихъ, но также и не тяжелая ко
роткомордая голова мордаша, съ впалыми и налитыми кровью глазами. 
Неудивительно поэтому, что англичане видятъ въ старофранцузскомъ 
браке отличный мате|палъ для улучшены своихъ пойнтеровъ и если 
мало пользуются имъ, то потому, что не уверены въ чистокровности 
очень редкихъ его представителей. Тяжелый кофейнопегш нойнтеръ, 
свонмъ часто вынуклымъ черепомъ и круглы мъ глазомъ, указываетъ на 
близкое родство съ старинною французскою расою.

Что касается сложешя последней, то оно, гармонируя съ массив- 
нымъ черепомъ, очень тяжело и несколько грубовато. Собаки имеютъ 
иодгрудокъ, мясистыя ноги, грубую и довольно жесткую па ощупь псо
вину, особенно сЬрокрапчатыя, очень толстый хвостъ. Чутье унихъ хо
рошее, но большею частш  нижнее, почему эти собаки пригоднее для 
лесной охоты.

Въ настоящее время врядъ ли можно найти во Францш чисто- 
кровныхъ тяжелыхъ браковъ, такъ какъ они давно переметались съ 
более легкими породами. Всего лучше сохранился тинъ въ южной 
Францш, но зд'Ьсь онъ. кажется, приближается къ испанскому. У начъ 
старофранцузаие браки были очень распространены въ первой половине 
текущаго столегп я  и очень уважались старинными охотниками,но н до сего 
времени на выставкахъ изредка встречаются легавыя съ красивой го
ловой старой породы. Такова была псендо-маркловская сука „Д1ана“ 
Лнхардова на петербургской выставке 1879 года.— Безъ сомнешя, именно 
эту породу тяжелыхъ браковъ Квасниковъ пазываеть „чисто-легавой“ , въ 
смыслё ея типичности По его оиисашю, она „средняго роста“ , широ- 
кихъ ладовъ, голова довольно большая, верхняя часть сильно развита, 
лобъ крутой и miipoiiiil, глаиа больппе, рыло длинное (?), толстое п 
тупое, уши средней длины въ трубку, яогн толстый и высоки!, хвостъ 
короткш и не толстый (Vi, шерсть короткая, цветомъ серая съ кофей
ными отметинами. Чисто-легавыя искали низомъ и тихо, чутье имели 
порядочное, стояли крепко, подавали недурно11. — Вероятнее всего по
рода эта попала къ иамъ въ конце нрошлаго столГ/пя, черезъ Польшу, 
куда она была привезена принцами Анжуйскаго дома, вместе съ дру
гими французскими собаками.

Приметы старофранцузсиаго брака могутъ быть формулированы такъ:
Общш видь тяжелой собаки съ очень крепкой колодкой, большой 

головой, толстыми ногами и хвостомъ.
Голова. Черепъ очень выпуклый, широкШ, безъ ре.зкаго перелома; 

затылочный гребень мало развитъ; между глазъ, въ начале переносицы, 
углублеше въ виде желобка; морда короткая, вначале суженная, къ 
концу расширяющаяся, прямая въ профиль или слегка вздернутая, но 
не горбоносая, какъ у немецкихъ легавыхъ. Врыли не особенно ра;пш‘ 
тыя. — Глаза  больппе, выпуклые, темные, большею частью темнока рю 
безъ красноты въ углахъ векъ. — Уша поставлены низко, средней длины, 
нолусвернуты. неплотно прнлегаютъ къ щекамъ и имеютъ удлиненно 
неправильную форму съ выре.зомъ на заднемъ крае. — Нчсь темнобурый 
съ сил!,но развитыми ноздрями.



Шея толстая, съ обвислой кожей и подгрудкомъ, иногда очень ко
роткая. — Плечи длинныя, прямыя и мясистыя.

Спина короткая, широкая и крепкая, съ неболыпимъ верхомъ, 
т.-е. выпуклымъ крестцомъ.

Хвостъ толстый, мясистый, низко поставленный, ко рот Kill, иногда 
достигастъ только половины настоящей длины и кажется какъ бы обруб- 
леинымъ.

Логи толстыя и мускулистыя, мясистыя; бедра нисколько плоско



ваты; пазанки заднихъ ногъ большею частш  съ прибылыми пальцами.— 
Лапы  круглыя и болышя съ толстыми и крепкими когтями.

Окрасъ капгганово-пепй, т.-е. на б1>ломъ фоне каштановыя (ко- 
фейныя) пятна; белый фонъ часто съ такими же каштановыми крапи
нами, или собака серокрапчатая (мраморная) съ каштановыми отмети
нами. Голова и ушп должны быть непременно кагатановаго цвета.

1 [спнина. [Персть на голове и особенно ушахъ очень тонкая и 
атласистая: на туловище более или менее грубая и жесткая, особенно 
у серокрапчатыхъ собакъ; волосы на хвосте немного длиннее, чемъ 
на теле.

Роешь отъ 55 до СО саптиметровъ.
Изъ этой породы всего чаще вырождались прежде собаки съ раз- 

двоешемъ носа, которыя имели многихъ почитателей. Въ настоящее 
время, когда большинство охотников*!, видптъ въ раздвоеши носа лишь 
безобразное уродство, диуносыя легавыя сделались большою редкостью.



.len d  if фрпнцузсьчй брлкъ.

(Б[ акъ Дюпюи).

Бракъ Дюпюи резко отличается отъ тяжелаго брака очень лег- 
кимъ, бол’Ье илименёе борзоиатымъ, складомъ н длинною острою мордою. 
Польшею частью этой породе приписывается сравнительно недавнее 
происхождеше. Именно предполагается, что некто Дюпюи, землевла- 
дЬлецъ въ Пуату, нывелъ ее въ 1815 году скрещиватемъ легавой или 
даже пуатевенской гопчей (?) съ борзою. Между темъ известно досто
верно, что въ началЬ XVIII века во Франщи уже существовала раса 
легкосложенныхъ и длинномордыхъ браковъ, которые пользовались боль- 
шимъ распространейемъ въ среде французской аристократы и при 
дворахъ Лудовиковъ XIV н XV. Н азван а  королевскихъ браковъ *) со
баки получили какъ по этой причине, такъ и но тому, что имели много 
общаго съ белыми королевскими гончими и были чисто белаго цвета, 
почти безъ отметинъ. Такими онЬ изображаются на картинахъ придвир- 
ныхъ живописцевъ начала XVIII столетия — Депорта и Удри, (фиг. 130), 
такъ что происхождеше ихъ отъ бЬлыхъ гончихъ весьма вероятно.

Эти королевсше браки были большого роста, поджары и несколь
ко лещеваты, на сухихъ мускулпстыхъ ногахъ, съ заостренною головой 
безъ брылей, тонкими и высоко приставленными ушами; прутъ имели 
длинный, TOHidii и сухой, лапы въ комкЬ, заячьи; рубашку большею 
частью белую съ кофейными или желтыми крапинами и нятпами, съ 
нреобладашемъ белаго цвета шерсть была короткая и тонкая. Имели 
верхнее чутье, хороши! поискъ и отличались горячностью Но всякомъ 
случаЬ это была изящная, нежная, аристократическая порода н старо- 
французскш бракъ казался передъ нею совершеннымъ плебеемъ. Какъ

*) Ла Нлашперь (Les cliiens de cli isse 18 7 Г> >. иодь пазпашси i> королевскихъ б р а 
ковъ, оппсываетъ сонсЬиъ другую, тяжелую ко^'вйпопЪгую породу, которая, судя, по 
приложенной хримолитографш, сиоей большой, мясистой и плоской головой съ длшшин 
п толстой мордой, небольшими глапачи. рЬ:пси отличается отъ сгарофраицуаскаго брака, 
не им-Ья ничего общаго съ лсганою Дюпюи, а  заоияаетъ какъ бы средину между ищей
кою и испанскою легавою, напоминая немецкую. Uo оонсашю, у т и  бр.ши имЪли очень 
большой ростъ, бол мшл и miipoKiji уши, отвислым брылн, черныя губы и небо. Ла 
Ьлангаерь ипдйлъ па Парижской вы ста nidi 1У“В года кобеля этой породы, прннадле- 
жавшаго г. Мало и происходившая будто бы оть собакъ принца Конде. Иов'-Ьшше 
автиры совершенно умалчиваютъ объ этой порода и вероятно . 1а Ьланшеръ что-нибудь 
тутъ напуталь, какъ и о бракахь Дюпюи, которые ему очень не нравится.



видно, еще 150 лгЬтъ назадъ ощущалась потребность въ болЪе быст
ры хъ и легкихъ собакахъ.

Съ королевскими браками им'Ьли большое сходство пуатевенсйя 
леппя легавыя, с'1;рокранчатыя съ каштановыми пятнами. Объ этой по

фиг. 130. Королепайе браки XVIII  сто.гЬт1)1. (Съ картины Депорта).

род'Ь упомииаетъ Деларю въ своей стать']; о французскихъ легавыхъ. 
( К'новыналсь на словахъ его, надо полагать, что Дюпюи только воз- 
становплъ старинный тпнъ, при чемъ вероятно 1!оспол1.зо1!ался собака
ми маркиза Де ла Рошела.мберъ въ Майени'];. Но нельзя также отри
цать, что при этомъ возобновлена! била впущена некоторая доза по-



сторонней крови, съ ц Ь л т  придать бол'Ье энергпг н увеличить быстро
ту поиска. Можетъ быть это была хортая (англшская; борзая, давшая 
острорылость, завернутое назадъ ухо н общую борзоватость склада, но 
возможно,что это былъ и одинъ изъ т'Ьхъ старинныхъ черныхъ пойнтеровъ, 
которые были привезены (по Деларю) во Фрапщю Англичанами въ 1814 го
ду. Ути первые, очень л е т е ,  пойнтера могли дать некоторую борзо
ватость, а также тотъ темный отт^нонъ кофейныхъ отм1;типъ браковъ 
Дюпюи, который характеризуете ихъ масть.

Фиг. 131. ]!ракъ Дюиюп. (По Нелькруа).

Какъ бы т о  ни било, современные леиие браки р^зко отличают
ся отъ всг1>хъ другихъ гладкошерстныхъ легавыхъ н должны быть при 
знаим самостоятельнымъ тиномъ, который въ значительной степени 
можетт. и долженъ заменить пойнтера во Францш. Да это действи
тельно настоящей французскш п о й н т е ] ) Ъ ,  пмГ.ющш аналогичное нроис- 
хож дете съ англшскимъ — и если бы французсюе охотники занялись 
этою породой и обратили бол'Ье внимашя на подборъ производителен, 
то она не им^ла бы никакихъ недостатковъ. Сколько можно судить 
изъ сло1!ъ большинства автороиъ, браки Дюпюи обладаютъ выдающимися



полевыми качествами, мало уступая въ этомъ отношешн апглшскимъ 
легавымъ. Они имйютъ громадное верхнее чутье, хороппй поискъ зигза
гами, отлично выносятъ жару, хорошо держатъ стойку и легко выучи
ваются nonocid; щенками. Особенно пригодны они для полевой охоты

на куропатокъ н для болотной — на дупелей и бекасовъ; иъ лйсу же 
приносить меп1;с пользы.

Признаки породы:
О outfit mi'?, крупной, легкой, грацюзпой, нисколько лещеватой 

собаки борзоватаго склада съ длинною, заостренною мордой.
Голошь узкая, длинна» и сухая: рыло длинное1 и заостренное съ 

нрнмымъ нереносьемъ (т.-е. морда не вздернутая, какъ у пойнтера, и



не горбоносая, какъ у немецкой гладкошерстной); брили мало развиты. 
— Уши высоко поставлены, средней длины, тоншя, свернутая въ трубку, 
отделяющаяся ото головы и слегка откинутая назадъ. — Глазъ  неболь
шой, Kapift.— Носъ коричневый.

Ш ея  довольно длинная, безъ складокъ (подгрудка). — П лечи  косыя, 
мускулистая. — Грудь не особенно широкая, но глубокая, такъ что до
стигаете локотковъ.— Ребра лишь слегка закруглены.

Полодка крепкая, но нисколько растянутая; животе съ подры- 
вомъ (подтянутые пахи), какъ у борзой.

Н от  длинныя, cyxifl, тоншя и жилистыя; бедра мускулистая, но 
не очень широшя и выпуклыя; задшя ноги длинныя съ большими п а
занками.— Лапы  удлиненныя, русачьи.

Хвостъ низко поставленный, довольно тоикш.
Окрасъ белый съ большими каштановыми пятнами, но темнаго и 

вместе съ темъ матоваго оттенка, безъ блеску, — иногда крапчатый; 
на голове отметины темнее.— Шерсть тонкая и короткая (собака неж 
ная и зябкая). — Ростъ 60— 65 сантиметр.

У насъ настояние браки Дюпюи врядъ ли были известны, хотя 
весьма возможно, что такъ называемыя офицерсия легавыя произошли 
главнымъ образомъ отъ скрещивашя этихъ собакъ съ немецкими лега
выми. Французскш темнокраичатыя, о которыхъ упоминаете Кваснп- 
ковъ въ своей статье, по онисашю его, всего ближе подходятъ 
къ бракамъ Дюпюи. Это были легавыя „большого роста, cyxin и круто- 
ребрыя (?), борзоватыя, на высокихъ и тонкихъ ногахъ съ очень ко
роткою шерстью стального цвета съ кофейными отметинами; голова 
небольшая, глазъ выпуклый, рыло длинное и острое, уши на хря- 
щахъ, тошия и коротшя, почти голыя. Собаки эти искали проворно, 
верхомъ, чутье имели хорошее, но недальнее, стоял» крепко, птицу 
подавали недурно, но были юьжны и болыпихъ трудовъ не переносили11.



Разновидности французскихъ браковъ.

Bcii остальные браки различныхъ наименовашй не имЪготъ права 
па назваше пороть, такъ какъ это не вполне установивппяся помнен 
старинныхъ браковъ съ чужеземными гладкошерстными, не им1;ющ1Д 
рЬзкихъ отличительныхъ нризнаковъ. Изъ этихъ породъ или разно
видностей, т. н. современные и сенъ-жерменсме браки заслужнваютъ 
наибольшаго внимашя, по своей многочисленности и распространенности; 
все же остальные вар1этеты вероятно обречены на скорое исчезновеше, 
подобно несуществующимъ болЁе анжуйскимъ, пикардшекимъ и норманд- 
скимъ бракамъ.

Современный французешй бракъ. Отличается отъ старофранцзскаго 
бол’Ье легкимъ сложешемъ, длинными ногами и менее выпуклымъ чере- 
номъ съ длинною мордой. Повидимому, произошелъ отъ неоднократныхъ 
скрещивашй этихъ легавыхъ съ пойнтерами. Судя по рисунку въ книге 
Megnin, онъ имеетъ замечательное сходство съ современными русскими 
легавыми, называемыми французскими маркловками, серокрапчатыми съ 
кофейными отметинами, по подпалинъ не им’Ьетъ. Между собаками этой 
породы нередко встречаются со шпорами, а также съ раздвоенными 
носами. По свидетельству Megnin, хотя оне и не показываются на 
выставкахъ, но весьма обыкновенны во Франщи и пользуются хорошею 
репутащеи, такъ какъ отличаются тонкимъ чутьемъ и превосходными 
полевыми качествами. Но современные браки не имЬютъ резкихъ опре- 
деленныхъ нризнаковъ и, какъ видно, въ одномъ помете, вместе съ 
легкими, элегантными собаками, встречаются толстыя и тяжелыя.

Обгцгй видъ—мускулистыхъ и довольно легкихъ собакъ.
Голова большая, съ квадратною мордой, напоминаетъ более голо

ву пойнтера, чемъ старофрапцузскаго брака; брыли довольно развиты й.—  
Уши высоко поставлены, не длинныя, на х р я щ е .— Глазъ довольно боль
шой, желтый или карш — Носъ коричневый съ открытыми ноздрями.

Шея недлинная, почти безъ складокъ (подгрудка).— Грудь  широ
кая и глубокая, такъ что спускается до локотковъ. — Спина короткая 
и крепкая, съ слегка выпуклымъ крестцомъ.

Ноги сильныя и жилистыя, длиннее чемъ у старинныхъ тяжелыхъ 
браковъ; бедра не особенно выпуклыя, но мускулистыя.— Лапы  круглыя.

Хвостъ у основашя толстый, къ концу сулшваюшдйся, длинный.
Окрась каштаново-пепй или серо - крапчатый съ каштановыми 

(кофейными) отметинами.— Волосъ довольно толстый, но не такъ грубъ, 
какъ у стараго брака. — Востъ отъ 57 до (>2 сантиметров’/..



Бракъ Сенъ-Жерменъ. С.-Л\ерменск1е браки, называемые иногда 
французскими пойнтерами, вовсе не составляют!, самостоятельной по
роды, какъ это полагаютъ французсше охотники. Ничего типичнаго они 
не им'Ьютъ и если Mtfgnin говорить, что беспристрастные судьи узна- 
ютъ с.-жерменокъ съ перваго взгляда, то это ничего еще не доказываете, 
Судья-знатокъ определить не только породу, но и происхождеше со
баки, т.-е. принадлежность ся къ тому или другому заводу, а насто
ящая порода должна быть признаваема за таковую пе спещалистами, 
а публикою. Если профанъ отличаете какихъ-либо собакъ отъ другихъ 
ей сродныхъ, то можно быть увЪреннымъ, что первыя принадлежать

Фиг. 133. Современный французски! бракъ. (Сенатъ, саперной расы).

къ самостоятельной иород'Ь, ибо им'1;ютъ достаточно pf.3Kie признаки 
и свой типъ. Между т'Ьмъ сень - жерменокъ большинство считаете и 
всегда считало или плохими, инродившимися, пойнтерами, или помесью 
ихъ съ французскими браками, что они на самомъ д^лй и нредставляютъ.

№стор1я происхождетя с.-жерменскихъ браковъ, благодаря изсл1;- 
доватям ъ  Деларю, очень хорошо известна. Псторгя эта очень инте
ресна и поучительна. Jib конц!; двндцатыхъ годовъ оберъ-егермеисте- 
])Омъ Карла X, графомъ .Жирарденомъ, были куплены для короля въ 
A i n j i i i i  пара пойнтеровъ — Миссъ и Стонъ. D t o  были очень краснвыя, 
круиныя, поджарыя собаки желтопйгой масти, съ нисколько высоко 
посаженными ушами и чернымъ пёбомъ. ОнI, превосходно работали въ



лесу, по въ поле сильно горячились, были не очень послушны, недо
статочно вежливы, хотя очень хорошо выносили жару. После вскоре 
последовавшаго изгнашя короли, собаки достались главному лесничему 
Компьенскихъ л'Ьсовъ, барону де-Ларминанъ. Стопъ вскоре издохъ, а 
Миссъ, но небрежности владельца, была повязана сначала съ крупной 
испанкой немецкаго (?) пропсхождешя; во второй разъ она принесла 
отъ французскаго брака Замора, графа д’О п ь ,  семь щенковъ, изъ ко
торыхъ четыре оказались полуэпаньелями. Во всгЬхъ последуют,ихъ 
поколешяхъ этого помета некоторые щенки рождались съ длинною 
шелковистою шерстью. Такъ велико было вл1яше первой вязки ,— вл!я- 
Hie, до сихъ поръ остающееся загадочнымъ и трудно объяснимым! 
явлетем ъ. Лгелтоп^гая рубашка сохранилась во всЬхъ поколешяхъ, 
только имела различные оттенки; черныя же нёбо и чутье часто 
вырождались въ розовое.

Собаки эти въ тридцатыхъ годахъ были весьма распространены у 
л'Ьсничпхъ С.-Жерменскихъ и Компьенскихъ л^совъ и такъ какъ онё 
имели не малыя преимущества нередъ старинными браками, то полу
чили большую известность среди парижанъ-охотниковъ. Сенъ-Жермен- 
ск1Я легавыя скоро вошли въ моду и желтопепя собаки бйстро стали 
вытеснять въ Парижа и его окрестностях!» французскихъ легавыхъ. 
Отъ пеоднократнаго и пеум'Ьлаго скрещиващя съ желто1гЬгими пойнте
рами и браками, сенъ-жерменки не могли получить постоянных1!, при- 
знаковъ и до сихъ поръ не выработались въ самостоятельную породу, 
хотя объ этомъ стараются некоторые французыие о х о т н и к и ,  папрнмЬръ 
Батья-Лакостъ. Megnin напрасно разсчитываегъ, что современемъ, когда 
все  англшсме пойнтера сдёлаются кофейнопегими (!), желтопЬпя сенъ- 
жерменки получатъ еще бол’Ье самостоятельности и къ нимъ уже не 
будутъ подмешивать анппиской крови,- По его словамъ, „сенъ-жерме- 
нокъ нельзя смешать съ пойнтерами. У нихъ голова не такъ длинна, 
череиъ шире, уши поставлены выше, слегка приподняты (на хряще); 
задти  край ихъ отстаетъ и подвигается впередъ, когда вни м ате  со
баки чЬмъ нибудь возбуждено. Бороздка на переносице и черепъ ясна 
выражены; морда широкая н четыреугольная. Наконецъ, сенъ жерменки 
имёютъ прибылые пальцы, которые одни принимаютъ за признакъ вы~ 
рождешя, а друпе напротивъ, за признакъ близкаго родства съ старо
французской легавой и испанскимъ бракомъ“ . —Очевидно, сенъ-жермен- 
CKie  браки представляютъ среднюю форму между старофрапцузскимъ бра- 
комъ и стариннымъ пойнтеромъ. Первый далъ имъ короткую морду, второй 
высоко поставленное ухо на хряще.

По Деларю, сенъ-жерменки делятся па крупныхъ, называемыхъ 
иногда компьенскими легавыми, и мелкихъ — очень небольшого роста, 
съ более короткою головой, круглыми глазами, тонкими ушами и иру- 
томъ (хвостомъ); носледшя для охоты предпочитаются. У насъ такихъ 
доморощенныхъ сенъ-жерменокъ встречается довольно много, у про- 
винщалышхъ охотниковъ въ особенности, иногда подъ назвамемъ фран
цузскихъ пойнтеровъ; изредка oirh поладаютъ и па выставки, где впро- 
чемъ поощрешя не ыолучаютъ. Ка;кется, сука Клера А. II. Дунаева 
принадлежала къ числу пастоящихъ сснъ-жермепокъ, вывезенныхъ изъ 
Франщи.



Рисупки современныхъ сенъжерменокъ имЪютъ мало сходства меж
ду собою и тогда какъ, наприм-Ьръ, у Беллькруа o u t  им’Ьютъ нисколько 
уменьшенную голову старнннаго брака, при сухомъ склад'Ь пойнтера, 
кобель, изображенный въ K H iir i i  Megnin,— бЬлый пойнтеръ съ желтой 
головой, только очень сырой и мясистый. Вотъ примЬты этой породы (?), 
по обоимъ авторамъ:

Общгй видь элегантной и пропорщонально сложенной собаки сред
няго роста, желтоп'Ьгой (иногда почти б’Ьлой) рубашки.

Фиг. 134. Ьракъ Севъ-Жерменъ.

Голова четырехугольная (квадратная) съ псреломомъ; морда сред
ней длины, слегка заостренная, вообще голова легче (V), ч’Ьмъ у пойн
тера и черенъ выпуклее. — Уши высоко поставлены, немного выше глазъ, 
на хрящ'Ь, короче, ч1;мъ у фравцузскаго брака, но длиннее, ч1>мъ у 
пойнтера и не такъ далеко отставлены назадъ.— Г лп за  желтые. — Носъ 
темпорозовый.

Шея средней длины, сильная. — П лечи  направлены слегка вкось, 
мускулисты .-— IрцОъ широкая и глубокая, ребра закругленныя, достаютъ 
локотковъ. П оясница  сильная, не очень длинная, слегка вогнутая,

Н от  жилистыя, cyxifl и тонкш . — Лапы  узмя, овальной формы (а 
не круглыя кошачьи, какъ у пойнтера), съ толстыми н крепкими ког- 
.тя м и.



Хвостъ тонки!, часто немного низко поставленный, корогюй и не 
достигающей пазанковъ.

Псовина очень тонкая, белая, но блестящая съ оранжевыми пят
нами, иногда съ такими нее крапинами.

Вотъ размеры лучшаго кобеля Батья-Лакоста—Медора.
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Бракъ Бурбоне или куцый. Это довольно старинная разновидность 
старо-фравцузскаго брака, названная такъ по месту нроисхождешя и 
короткости хвоста. Гудя по тому, что рисунки Бурбоне у Беллькруа и 
Megnin мало сходствуютъ между собою головою и колодкою, она не 
имёетъ онредЬленнаго типа ц произошла оть см'Ьшешя стариннаго 
брака съ какою- нибудь другою легавой. Ла Блашперъ считаеть ихъ 
родичами никардшекихъ браковъ. Главный отличительный призкакъ 
Бурбоне —очень короткш, зачаточный, хвостъ— зависитъ вероятно отъ 
того, что родоначальниками породы были собаки безъ хвоста—(уродли
вость, изредка встречающаяся во всЬхъ породахъ), отъ которыхъ брали 
только куцыхъ щенятъ; такнмъ подборомъ, въ теченш многихъ покол'Ь- 
nifi, была выведена куцая разновидность съ непостоянными формами 
головы и тЬла. Teopin, что браки Бурбоне оттого не имеютъ хвоста, 
что имъ сначала долгое время обязательно обрубали хвосты, не выдер- 
живаетъ критики, потому что н'кчецкимъ легавымъ бол’Ье 200 л’Ьтъ 
укорачиваютъ хвосты и он1> все-таки рождаются съ цельными прутами. 
Такое укорочimaiiie можетъ вызвать только то, что коротше хвосты 
будугъ более обычнымъ явлешемъ чемъ въ другихъ породахъ, не под
вергающихся постоянной ампутацш.

По Деларю, Бурбоне имеютъ очень хорошее чутье и крепкую стой
ку, скоро натаскиваются, но ноискъ ихъ не быстрый. Meguin, напро- 
тивъ, утверждаетъ, что куцые браки считаются трудно дрессируемыми 
и упрямыми.

Въ Poccin порода куцыхъ легавыхъ держалась у известии го ор- 
ловскаго охотника, 11. В. Кир'Ьевскаго, до семидесятых!. годовъ. Веро
ятно это были T'li самыя собаки, о которыхъ КирЪевскш, въ сноихъ 
„Восноминашяхъ стараго охотника", говорить что o u t  происходят!, отъ 
французскихъ легавыхъ тульскаго помещика Извольскаго, родоначаль- 
никомъ которыхъ была сука Контесса, виденная 1\ир'Ьелскимъ еще въ 
1819 году. Впрочемъ, кажется, Бурбоне выписывались имъ и непосред
ственно изъ Францш. Вт. Москве куцый кобель собакъ КирЬевскаго 
долгое время былъ у доктора Де-Лоне и отъ эюго кобеля произошли 
куцыя маркловки А. Ф. Ефимова, одно время пользовавшаяся не
малою известностью и хорошею репутащею. Весьма возможно, что т. н. 
офицерсте легаши, о которыхъ сохранялось предаше, тоже содержал»



примись браковъ Бурбоне, такъ какъ между ними часто выражппались 
куцые отъ природы. — Въ настоящее время короткохвостая разновидность 
встречается редко и во Франщи. Признаки ея следуюпие:

Общш видъ сильной и коренастой собаки.
Голова, квадратная, рыло довольно длинное, брыл и не очень раз

витый.— Уши средней длины, поставлены выше, чЬмъ у старофрапцуз- 
скаго брака, на х р ящ е .— Глазъ  карш или желтый. —Носъ коричневый.

Ш ея короткая, почти безъ складокъ. — Нлпчо косое, мускулистое.— 
Грудь  широкая н глубокая, ребра закруглены и достигаютъ локотковъ.— 
Спина короткая и сильная.

Н от  креш пя и жилнстыя, бедра съ хорошо развитыми мускула
ми.— Лапы  круглыя.

Хвостъ въ зачаточномъ состояши (до 3 вершковъ длины), постав- 
ленъ высоко.

Окрасъ белый съ пятнами светлокаштановаго или желтоватокашта- 
поваго цвета, съ мелкими крапинками того же цвета. — Волосъ не 
очень грубый, но и не такой тонкш, какъ у браковъ Дюпюи.

Ростъ отъ Г>5 до GO сантиметровъ.
Тулузсше или Apiemctiie браки. Эти легавыя, по свидетельству 

Megnin, весьма распространены въ Южной Франщи п, по его мненш , 
произошли отъ помеси старофранцузскаго брака съ сенъ - жерменской 
легавой. Скрещиваше будто было произведено слишкомъ 40 летъ  на
задъ и съ техъ  поръ порода ведется у некоторыхъ охотниковъ чисто
кровною и получила постояшшя физическш и нравственный качества, 
очень ценимыя южанами. По м нен ш  последнихъ, тулузсше браки име
ютъ на этомъ основанш не меньшее право па назваше породы, чемъ 
различный англшсшя расы недавня го пропсхождешя. Megnin, помещая 
заметку своего корреспондента, обращаетъ внимаше на сходство тулуз- 
скихъ браковъ съ желтопегими легавыми, изображенными на картинахъ 
Удри и Депорта (сходство весьма сомнительное), а также съ итальянс
кими браками. Деларю справедливо называетъ ихъ нескладными, очень 
жирными и толстоногими псами съ громадной головой, но очень хоро
шими на охоте.

Ар!ежск1е браки, по словамъ ихъ поклонника—корреспондента 
Megain, ищутъ крупной рысыо, иногда даже неболыпимъ галопцемъ; 
поискъ ихъ не такой прямолинейный, какъ у тяжелыхъ браковъ, чутье 
у нихъ очень хорошее, всегда верхнее; особенно хороши они для охоты 
на куропатокъ. Они отличаются выносливостью (?) и могутъ искать съ 
утра до вечера несколько дней подъ рядъ, не боятся жары и не нуж
даются въ воде; вместе съ темъ они будто бы не зябки и хорошо ищутъ 
въ горахъ. Охотно приносятъ убитую дичь, даже зайцевъ и вообще 
легко дрессируются, хотя довольно независимаго и сварливаго характе
ра. Хвостъ у нихъ всегда отрезывается на половину, отчасти потому, 
что такъ всёми принято, но также и отъ того, что действительно, со
бака, постоянно махая имъ, очень обиваетъ его въ кукурузныхъ поляхъ 
и виноградникахъ, и производить много шума, спугивающаго дичь.

Рисунокъ тулузскаго брака, приложенный къ книге M6gnin, очень 
мало соответствуют! описашю, такъ какъ, несмотря на полученный имъ 
первый призъ, чистокровный кобель г. Морто представляетъ очень сы-



рую н жирную белую  собаку съ большою мясистою головой П ТОЛСТОЮ 
ш еею .

Общш видь элегантной (!) и породистой собаки съ очень соразмер
ными членами. — Голова  сухая (?), удлиненная, скорее узкая, чгЬмъ ши
рокая, съ довольно развитымъ затылочнымъ гребнемъ; морда прямая и 
длинная .— Ути  очень длинныя, свернутыя въ трубку, тоншя и покры
тыя шелковистою шерстью, поставлены низко и немного назадъ .— Г лаза  
ласковые, открытые, безъ красноты въ углахъ в ек ъ .— Носъ розовый 
или светло коричневый съ широко раскрытыми ноздрями.

Ш ея  длинная и элегантная (!). — Грудь широкая и глубокая.—

Фиг. 135. 1>ракъ Бурбоне. (По Белыф уа).

П лечи  прямыя, немного илосковатыя. Пока несколько плоски.— Спина 
довольно длинная, но крепкая.

Н от  T O H i i i j i  и жилнстыя; задъ нисколько жидкоиатъ и бываетъ 
выше переда; бедра нлоскш, но мускулистыя. —Лапы  тонгая и сжатия 
(въ комк'Ь), русачьи (продолговатой формы).

Хвостъ длинный и толстый въ натуральномъ вид'Ь, но обыкновен
но укорачивается почти на половину.

Окрасъ б*лый съ несимметричными пятнами на голове и ушахъ, 
ярко оранжеваго, изредка кофейнаго цвета; иногда замечаются мелкш 
крапины.— Лолосъ тонкш и блестящш съ серебристымъ оттенкомъ.

ЧернопЪп'е apiemcKie браки. У одного собакозаводчика въ Ар1еже, 
г. Лозе, довольно давно держится порода (?) чернонегихъ браковъ, н е 
сколько похожихъ на Оверискихъ, но происшедшая отъ <'м'1,шен1Я фран-



цузскихъ легавыхъ съ черными пойнтерами, давшаго въ результат^ чер- 
нонЬгихъ собакъ, отъ которыхъ Лозе повелъ породу. Б ъ  настоящее 
время эти браки имЬютъ будто бы вполн'Ь установивш1еся признаки (vj. 
а  именно большой ростъ и оригинальную (всегда чернокрапчатую) масть; 
въ остальномъ же они будто очень похожи на старинныхъ французскихъ 
легавыхъ, —такого же толстаго и тяжелаго склада, сь большой головой, 
отиислыми брылями и налитыми кровью (!) глазами. По портреть одно
го изъ лучшихъ представителен этой расы (V), въ книгЬ Megnin, изо
бражаете очень легкую пойнтерообразную легавую, довольно нескладиа- 
го вида.

■1'пг. 13G. Г>ел.пйскш бракъ. ("Дюкъ г. Донне).

Голубой овернскш бракъ. Овернскш охотники полагаютъ, что тузем
ные браки такъ называемой голубой масти происходятъ отъ собакъ, 
привезенныхъ въ Овернь Мальтийскими рыцарями въ концЪ протлаго 
столп ил. Насколько справедлива эта легенда и сохранилась ли въ чи- 
стот-Ь рыцарская порода—неизв'Ьстпо, но по ладамъ эти браки еще 
ближе къ пойнтерамъ, ч’Ьмъ сенъ-жерменки. По Ла-Бланшеру, подобныя 
собаки, только бол'Ье рослыя. встречаются и вт> 11тал1и. Ont. тгЬю тъ 
очень тонкое чутье, на охотЬ. выказываютъ большую горячность и бы
строту, а на поноска н.ч'Ьють наклонность мять дичь. I лавныи признакъ 
голубыхъ бракоиъ заключается въ ихъ оригинальной масти.

Обш/ш видь мускулистой, но элегантной и легкой собаки:



Голова круглая и широкая, съ правильными черными отметинами 
и б^лою проточинкою между глазъ. Морда квадратная, довольно короткая, 
слегка горбоносая, съ не очень развитыми брылями. Ухо короткое, 
(плоское), хорошо поставленное. — Глаза  небольппе съ розоватой (?) 
радужиной, — Носъ черный съ широко-раскрытыми ноздрями.

Ш ея  сильная, безъ подгрудка, — Грудь  широкая и глубокая.— 
П лечи  выпуклый и слегка выдающаяся. — Бока выпуклые.— Спина ко
роткая, сильная и широкая.

Ноги cyxifl и жилистыя съ сильными бедрами. — Лапы  русачьи.
Хвостъ средней толщины.
Окрасъ темно-голубой, происходящш отъ смЬшенш черныхъ и бе- 

лыхъ волосъ, при чемъ черные волосы образуютъ местами, особенно ва 
голове, болышя пятна. Н а голове (т.-е. на морде), щ екахъ и надъ гла
зами отнюдь не должно быть подпалинъ, а только белая проточинка 
между глазъ .—Ростъ 59— 63 сант.*)

Наваррсмй бракъ. Весьма мало известная и мало распространен
ная раса. Л а-Бланш еръ замечаетъ, что это старинная французская по
рода, белой масти съ краснобурыми пятнами, при чемъ белый волосъ очень 
грубый; глаза зеленоватые. Предполагаете, что это т е  самые браки, о 
которыхъ Селпнкуръ въ конце XVI века  говорилъ, какъ о крупной, 
сильной породе испанскаго происхожденш, съ хорошей стойкой и вер- 
хнимъ чутьемъ. Она имела большую голову, сильныя ноги, длинныя 
уши, широкое чутье, отвислыя брыли и огромный подгрудокъ. Ла-Блан- 
шеръ виделъ наваррскихъ браковъ на выставке 1873 года, кобеля и 
суку; они были краснобурые (vouan) съ пятнами более темнаго цвета; 
шерсть у нихъ тоже была грубая, а глаза зеленоватые. По словамъ 
Деларю, наваррсие браки имели голубую рубашку съ серыми крапина
ми и бурокрасными отметинами и стекловидные (?) глаза; собакъ, очень 
напоминающихъ эту породу, только двуносыхъ, онъ виделъ въ И сп атя .

Къ совершенно исчезнувшимъ породамъ принадлежать: пикард’гйсме 
браки, о которыхъ упоминаете Ла-Бланш еръ (бурокрапчатые съ бурыми 
и бурокрасными пятнами), но сущ ествовате которыхъ отрицаетъ Дела
рю; анжуйше браки, по Л а-Б ланш еру , ж елтопепе и серомышастаго 
цвета, а по Деларю, -  кофейнопепя, тяжелыя собаки небольшого роста 
съ большою головой, короткими н высоко посаженными ушами. По сло
вамъ туземныхъ охотниковъ, анжуйки перемешались сначала съ пойнте
рами, а потомъ съ браками Дюпюи.— В ъ70-хъ  годахъ, по свидетельству 
А. А. Ланскаго, во Францш существовала еще очень редкая порода 
нормандскихъ браковъ, серокрапчатая съ подпалинами, о ч е н ь  п о х о ж а я  на 
нашихъ старинныхъ маркловокъ. По словамъ парижскихъ торговцевъ со
баками, эти браки выведены будто Людовикомъ XV, отъ скрещивашо 
французскихъ собакъ съ англшскими (?). Толковаше это совершенна

*)  Иосл4дн1Я изсл4довашя показали , что наетоящш овернсю е браки с о б с т в е н н о  

говоря черноп 4п е — бЪлые съ маленькими и большими черными пятнами, в с е г д а  круглыми 
и.ш  закругленными, причемъ обыкновенно одно большое черное пятно на голов^, а  дру* 
гое на крестц'Ь. Изображее1е этого овернскаго брава стараго типа— Фауста г. Терра- 
да—иокаш ваеть большое сходство этой породы съ пойнтерами, кромЪ толстаго (веро
ятно укороченнаго) хвоста и сравнительно длиннаго уха, свернутаго въ трубку. (См. 
L ’E leveur 1696, 26 Janv ier .\j 178).



неправдоподобно, такъ какъ во времена Людовика XV пойнтеровъ еще 
не существовало, а нормандсше браки, подобно маркловкамъ, содержали 
именно кровь этихъ собакъ. Всего в'Ьроятн'Ье, что это помЬсь брака съ 
первыми англШскими пойнтерами, привезенными на сЬверъ Францш въ 
1814 году.

К ъ разновидностямъ французскихъ браковъ слг1;дуетъ отнести т а к 
же и бельпйскаго брака, о которомъ довольно подробно говорить Ad. 
Iieul (Les races de cliiens. Bruxelles 1894) и даетъ его описаше. Но 
какъ изъ описанш, такъ и пзъ приложеннаго рисунка ("портрета Дюка 
г. Донне, получившаго 1-й нризъ въ 1891 году на Брюссельской вы 
ставкЬ) видно, что это старо-французскш бракъ съ прим'Ьсыо н е 
мецкой легавой и пойнтера.

Общш видь крупной, красивой, правильно сложенной собаки съ 
грубой шерстью.

Голова длинная, но широкая въ череп^, обширная, короткая и 
плоская, безъ затылочнаго гребня, но съ довольно глубокой продоль
ной бороздкой по средин^. Морда съ небольшимъ переломомъ, удлинен
ная; конецъ ея широкш и квадратный; губы тоншя и средней длины.— 
Носъ черный.— Г ш за  болыше, блестяшде, K a p ie , выпуклые, выразитель
ные и умные. — Уши тонк1я , плосюя, треугольной формы, къ концу 
слегка закругленныя, не достигаютъ оконечности носа.

Ш ея цилиндрическая (?), мускулистая, средней длины, безъ мал'Ьй- 
шаго подгрудка. — Грудь широкая, глубокая и хорошо спущенная. — 
Спина горизонтальная, широкая, сильная, мускулистая, съ небольшимъ 
выгибомъ (выпуклостью) — Плечо правильное, длинное п косое.

Хвостъ обыкновенно укорочивается; въ спокойномъ состоянш онъ 
опущенъ вдоль ляжекъ и на концЪ слегка согнутъ; на поискЪ собака 
держитъ его горизонтально.

Н от  длинныя н мускулистая .— Лапы  болышя и круглыя.
Рубашка  бурокрапчатая съ крупными отметинами; светлый волосъ 

им^етъ легкш сыровато-синш отгЬнокъ. Волосъ очень густой, сжатый, 
короткш и плотный съ жесткими кончиками.

Ростъ до 66 сантиметровъ.
Ad. Reul очень хвалитъ полевыя качества бельпйскихъ браковъ, 

ихъ выносливость и железное здоровье. Они имеютъ отличное чутье, оди
наково хорошо приносятъ куропатокъ и зайцевъ и одинаково хорошо 
ищутъ въ пол'Ь, л^су и въ болот'Ь. lipoM'L того это отличные сто
рожа.



Руссшя легавыя.

Подъ общимъ назвашемъ русскихъ легавыхъ извЬстны у насъ 
различные вымески фрапцузскихъ, частш  немецкихъ легавыхъ съ преж
ними „маркловками“ , обыкновенно съ бол'Ье или менее значительною 
примесью крови пойнтеровъ. Собственно говоря, русскихъ легавыхъ, 
какъ породы, не существуетъ, хотя она давно должна била и могла— 
бы ть. Въ конце 70-хъ годовъ уже вырабатывался типъ русской легавой 
серокрапчатой въ подпалинахъ, съ сложешемъ грубаго пойнтера, но 
увлечена передовыхъ охотниковъ англ1искими собаками, смерть нгЬко- 
торыхъ старинныхъ любителей легавыхъ и пренебреж ете, оказываемое 
всему этому отделу на выставкахъ— сбили съ толку охотниковъ, оста
вавшихся 1г1;рпыми своимъ легашамъ. Лишенные руководящей [идеи, не 
зная къ чему имъ стремиться и чего держаться, они продолжаютъ и 
поныне скрещивать зря самыхъ разнородныхъ гладкошерстныхъ со
бакъ, не имЪющихъ между собою ничего общаго, кроме масти, на ко
торую обращалось наибольшее внимаше.

Темъ не менее матер1алъ для образованш породы русской легавой 
имеется — и притомъ очень хоропий. Нуженъ только авторитетный и 
знающи! охотникъ, обладающш настойчивостью, который бы выяснилъ 
c e 6 t во всехъ подробностяхъ пдеалъ туземпой легавой, со всеми тре
бующимися наружными и внутренними качествами, — за'ИЬмъ, выбравъ 
подходящихъ къ этому идеалу производителей, строго выбраковывалъ 
всЬхъ ихъ погомковъ, не подходящихъ къ желаемому типу. Дал’Ье мы 
разсмотримъ какш требованш должны быть предъявлены къ этой буду
щей русской легавой и имеется ли действительно потребность въ такой, 
местной пород*,— а теперь обратимся къ исторш гладкошерстныхъ ле
гавыхъ въ Россш.

Повидимому гладкошерстныя легавыя проникли къ намъ не бол'Ье 
150 л^тъ  назадъ, такъ какъ несомненно до нихъ употреблялись для 
«хоты длинношерстныя — шпанки, польки, а  также пуделя, наконецъ 
ищ ейки— помесь гончихъ съ длвнношеретными и лайками; при этомъ 
съ пуделями, отчасти шпанками и польками, охотились на водяную дичь, 
а  ищейки употреблялись при соколиной, въ особенности я с т р е б и н о й  
охоте. Н азваш е „легавая11, какъ уже было указано въ введеши, упо
минается въ самой старинной русской охотничьей книге: „ Р а з г о в о р ъ  
пустынника и лесолюба о предметахъ касающихся охоты, с о ч и н е н !я  
Логина Краузолъда (17G6): „Сей родъ собакъ отъ части содержитъ 64-



лую шерсть, съ черными, кофейными или жъ багряными пятнами1*... 
ЗагЬмъ идетъ наставлен] е „о тресошсЬ или о обученш легавыхъ собакъ“ .

Въ „Совертпенномъ Е гер ё“ (1779) перечисляются девять родовъ 
легавыхъ, въ томъ числе изъ короткошерстныхъ: болышя легавыя собаки 
(немецкш?), „которыя бываютъ станомъ длинны, толстоноги, головасты; 
чутье или носъ у нихъ толстое и уши длинные, шерстью обыкновенно 
бёлыя, багряно-черно-П'Ъпя или въ крапинахъ^. Испанская болъиая со
баки., „оныя во всемъ къ первому роду сходны, только ихъ гораздо (?) 
больше п имеютъ раздвоенное чутье, по чему и двуносыми называются.® — 
Кроме того здЬсь говорится о какихъ-то анш ш скихъ собакахъ, „кои 
ростомъ бываютъ невелики, станомъ продолговаты (!) и тонки, головы 
имеютъ не мясистыя и чутье тонкое, шерсть на нихъ самая малая, ноги 
нисколько тонки и низки, а уши у нихъ столь долги, что у породной 
собаки пальцами двумя и тремя длиннее носа. Сей родъ есть самый 
лучппй изъ всЬхъ легавыхъ, какъ для великаго поняпя въ науке, такъ 
и для легкости, проворства и остраго чутья; онижъ почитаются за са- 
мыхъ неистомчивыхъ. Шерстью бываютъ разный, а больше багряно- 
п е й я  въ крапинахъ11... Что это была порода — неизвестно, такъ какъ 
коротконогихъ и длинноухихъ гладкошерстныхъ легавыхъ собакъ не 
бывало ни въ Англш, ни во всей Западной ЕвропЬ; всего бол'Ье по опнсаиш  
подходитъ она къ таксам ъ,— Судя по тому, что въ книге упоминаются 
только французсюя длннношерстныя собаки, надо полагать, что фран- 
цузсюе браки были въ эти времена еще неизвестны.

Въ „Книге для охотниковъ11 (1814), кромЬ испанскихъ, немецкихъ 
легавыхъ и анг.пйскихъ „длинныхъ, имеющихъ гладкую шерсть и длин
ныя уши“ , перечисляются также французскш „болыпаго и меныпаго 
рода, очень красивыя собаки, которыя чаще другихъ выходятъ въ бар- 
совинахъ (серокраичатые?), понятны къ учешю и имеютъ хорошее 
чутье, но сложены несколько слабаго п не могутъ выносить болыпихъ 
трудовъ“ ... Отсюда можно заключить, чтофранцузсйн легавыя появились 
въ Poccin не ранее конца прошлаго с то л е^ я , вероятно съ эмигрантами.

Въ охотничьихъ книгахъ, выходившихъ после Левшннской „Книга 
для охотниковъ11—до 50-хъ годовъ, о легавыхъ встречаются только пе
репечатки последняго сочиненш и „Совершеннаго Е гер я1*. Между тем ъ , 
за этотъ 35 летш й промежутокъ времени,-у русскихъ охотниковъ пере
бывало не мало различныхъ породъ гладкошерстныхъ легавыхъ, изъ 
которыхъ мнопя успели даже совершенно исчезнуть. Съ 1815 года, по 
окончанш паполеоновскихъ войнъ, начипается преобладаше французскихъ 
браковъ .’'вухъ или трехъ породъ, о которыхъ мы упоминали выше (см. 
французсмя легавыя); отъ нихъ и старинныхъ немецкихъ брылястыхъ 
и лопоухихъ собакъ, были отведены такъ называемыя „пушкинсюя1* и 
„офицерск1я“ легавыя, позднее,— отъ соединения французскихъ и англш- 
скихъ, более легкш „орловскш*1 и „дмитровсыя“ легавыя,  ̂имевппя 
только ограниченное расиространен1е и скоро сменпвппяся сооаками съ 
еще более быстрымъ поискомъ— маркловскими и курляндскими. Къ пя- 
тидесятымъ годамъ, все эти, въ сущности зачаточныя, породы русскихъ 
легавыхъ, такъ сказать растворились, растаяли въ массе безтолковыхъ 
помесей и оставались только нечистокровные французсше браки, кото
рые съ 60-хъ годовъ начинаютъ быстро заменяться пойнтерами. Основ-



СК1И въ своей книг* (1852) говоритъ о пушкинскихъ легавыхъ. какъ о 
собакахъ „некогда столь славныхъ, но давно (?) уже не существующихъ11; 
кровныя же маркловки, по его м ненш , исчезли съ 1845 года.

Единственныя, притомъ довольно обстоятельныя сведенш  о ста
ринныхъ нородахъ русскихъ легавыхъ, мы встречаемъ у Квасникова, 
въ его большой статье, помещенной въ журнале „Природа и О хота1* 
за 1878 годъ. Кроме немецкихъ, испанскихъ двуносыхъ, трехъ породъ 
французскихъ легавыхъ, о которыхъ мы говорили выше, онъ описываетъ . 
еще следующихъ гладкошерстныхъ:

^Русская лешвая. Длинная, средняго роста, широкихъ ладовъ. ноги 
толстыя; лобъ плоскш, рыло длинное и тупое, глазъ довольно большой 
и зеленоватый, толстое ухо средней длины и лоиухомъ, хвостъ длинный 
и толстый, шерсть гладкая, густая, цветомъ серая, съ буроватыми от
метинами... Оне любили воду, хорошо плавали и мастерски ловили 
живьемъ утятъ, почему и были названы утятницами, называли ихъ 
также русскими ишейными и употребляли большею частш  при охот* 
съ ястребомъ за перепелами11.— Это т е  самыя ищейки, о которыхъ го
воритъ еще Левшинъ, въ „Книге для охотниковъ11, какъ о .неублюд- 
кахъ *), которыя вероятно произошли отъ скрещиванш немецкой лега
вой или даже ищейки съ старинными русскими пешими и коротко
ухими гончими.

Пуш кинская. Большого роста, широкая и длинная, не очень мя
систая, голова тяж елая, лобъ крутой, глазъ большой съ отваломъ (векъ), 
рыло не длинное и тупое, губы и подбородокъ отвислые, уши, постав
ленный низко, очень длинны и очень мягки; ноги высокш, толстыя, 
хвостъ тоншй (?) и правильный, шерсть короткая, цветомъ белая или 
светлокрапчатая, иногда съ кофейными отметинами. — Собаки эти назы
вались пушкинскими, потому что были отведены г. Пугпкинымъ отъ 
соединена, я  полагаю, немецкихъ легавыхъ съ французскими пегими. 
Искали оне довольно проворно, чистымъ верхомъ. были послушны и 
неутомимы, по птице прихватывали очень далеко, авансировали нарядно, 
стояли крепко и птицу подавали превосходно, но долго не принимались 
за д ел о " ... По м ненш  С. В. Пенскаго, пушкинскш легавыя были просто 
немецю я, такъ какъ оне очень походили на виденный имъ рисунокъ 
конца прошлаго столетш  художника Пфафа; но изъ описашя Квасникова 
видно, что въ нихъ была примесь более легкой породы. Въ 20-хъ я 
ЗО-хъ годахъ пушкинская порода была весьма распространена во всей 
Россш и пользовалась большою славою. Отродье пушкинскихъ собакъ, 
съ примесью меделянокъ, было известно подъ назвашемъ карабанов- 
скихъ и держалось въ Москве до 70-хъ годовъ, хотя собаки эти были 
гораздо тяж елее и не имели чутья.

Офицерская. Произошла вероятно отъ соединенш немецкихъ ле
гавыхъ съ французскими (быть можетъ съ примесью гончей). „ Б о л ь ш о г о  
роста, ва  высокихъ и толстыхъ ногахъ, не сухая, но и не м я с и с т а я , 
шерсть короткая, крапчатая въ кофейныхъ отметинахъ, голова большая.

*) Иъ томъ смысл1!), что он1> не были ублянены. что ихъ не могли ублюсти отъ 
смЬшен1я. Тенерь обыкновенно ублюдками назынаютъ иаоборптъ— вым'Ьсковъ. На эту 
■неправильность тершшологш указывалъ также нонойный М ачевартновъ.



рыло средней длины, туиое и толстое, уши короткш, тонкш , но не го- 
лыя, глаза небольппе, отвислыхъ губъ и внсячаго подбородка п етъ , хвостъ 
толстый, обыкновенно до половины отрезывался. — Офицерскш собаки 
искали рысью довольно проворно, головы не наклоняли, птицу прихва
тывали иногда очень далеко, подходили къ ней очень осторожно, стояли 
крепко, подавали недурно, былп не очень послушны, но сильны, рабо
тали и въ жаръ и въ холодъ одинаково и особенно отличались крепкимъ 
слож етем ъ“ ... Надо полагать, что собаки эти были приведены офице
рами изъ заграницы, по окончанш наполеоновскихъ воинъ.

Орловская. „Большого роста, длинная, высокопередая, круторебрая, 
подбористая, мускулистая и довольно сухая; голова пропорцшнальная, 
лобъ неширокШ, выпуклый, глаза болыше на вы кате, рыло не короткое, 
но тупое, ушн тонкш . длинныя, вьющаяся въ трубку; шея длинная; 
ноги вы со та , толстыя и сухш; правило тонкое, упругое и недлинное; 
шерсть короткая, цветомъ белая съ красными отметинами, иногда вея 
кофейная. Собаки таы я назывались орловскими, потому что отведены 
были графомъ (А. Г .)  Орловымъ отъ смеси пушкинскихъ съ француз
скими и даже английскими. Искали оне рысью на кругахъ, ходъ ихъ 
былъ скорый; вывертывая ногами, какъ орловскш рысаки, оне какъ 
то приподнимались передомъ, безирестанно возвышая при этомъ и го
лову; птицу чуяли очень далеко, авансировали картинно, стояли крепко, 
подавали очень хорошо, но за дело, какъ и нушкинсшя, принимались 
нескоро. — Порода эта не имела болыпихъ расиространенш и извест
ности, и скоро исчезла, хотя кровь ея еще долго хранилась въ номе- 
сяхъ маркловокъ.

Дмитрнвская. „Средняго роста, широкнхъ лаловъ, мускулистая, 
сухая и подбористая, голова правильная, лобъ крутой, глаза болы те, 
открытые, рыло недлинное и тупое, уши тонкш, короткш, въ трубку, 
шея короткая, ноги высоыя, толстыя и сух1я, правило (хвостъ) ко
роткое, тонкое, правильное и упругое, шерсть короткая, но довольно 
густая, цветомъ крапчатая съ кофейными отметинами... Искали оне 
чистымъ верхомъ, проворно, то рысью, то вскачь, были въ высшей 
степени послушны и неутомимы, чутье имели далекое, къ птице под
ходили картинно, стояли крепко, подавали превосходно, но за дело, 
какъ и орловскш, принимались нескоро41. — Порода эта называлась дми
тровскою, потому что велась въ г. Дмитрове Московской губ. Она была 
еще менее распространена, чемъ орловская и исчезла безследно въ 
сороковыхъ годахъ. К акъ видно изъ описашя, она происходила отъ 
французскихъ браковъ, вероятно съ примесью старинныхъ пойнтеровъ.

Такимъ образомъ, въ 20-хъ годахъ, одновременно съ заменою 
кремневыхъ ружей пистонными и распространешемъ охоты на красную 
(болотную) дичь,—французсюе, нЬ м ец те и испансие легаши съ ихъ 
медлевнымъ поискомъ и „истомчивостью“ уже не удовлетворяли рус
скихъ охотниковъ и все  эти безследно нсчезнувиия пушкинскш, орлов- 
сшя, дмитровсмя н офицерсмя легавыя *) представляли слабыя попыт

*) Въ иечатн до сихъ иоръ не помещались портреты этихъ исчезнувшихъ породъ. 
Между т’Ьмъ несомненно, что ranie  портреты— карандашемъ, акварелью, даже масля
ными красками, сохранились въ такихъ родовитыхъ семьдхъ. какъ графы Шереметевы,



ки заменить тихоходовъ, мало пригодныхъ для тяжелой охоты въ об- 
ширныхъ русскихъ лЪсахъ и иеобозримыхъ, топкихъ болотахъ, —более 
легкими и выносливыми собаками. Неудача этихъ и последующихъ по- 
пытокъ легко объясняется теми-же причинами: небольшимъ количест- 
вомъ чистокровны хъ собакъ, которыя были притомъ въ крепкихъ ру. 
кахъ , т. е. держались немногими охотниками ревниво заботившимися 
о томъ, чтобы ни у кого не было такихъ же хорошихъ собакъ. Случайно 
попадавш и к ъ посторониимъ легавыя.эти, по необходимости, смешивались 
съ другими, совершенно неподходящими: чистокровные-же экземпляры, 
отъ вынужденнаго кровосмешенш родственныхъ собакъ съ порочными 
статями и плохими полевыми качествами, быстро вырождались и без- 
следно изчезали въ массе разнородныхъ вымесковъ. Никто изъ ру- 
жейныхъ охотниковъ, повидимому, не имелъ даже и тех ъ  элементарных* 
сведЬшй о веденш породы, которыми обладали псовые охотники, вла
д е н и е  обширными псарнями и имевппе полную возможность не стес
няться выборомъ производителей.

Гораздо более обширное распространена, большее зн а ч е те  для 
русскихъ охотниковъ и наиболее шансовъ для того чтобы сделаться 
чисто-русской породой съ определенными признаками имела т . н. мар- 
кловская леш вая , кровь котором сохраняется до настоящаго времени 
во многихъ серокрапчатыхъ собакахъ съ подпалинами. По о п и с ан т  
Квасникова, это была собака „большого роста, широкая, очень сухая, 
круторебрая и мускулистая, голова треугольникомъ, лобъ плоскш, глаза 
на выкате, рыло длинное и острое, ухо короткое, очень тонкое и почти 
голое, ноги высоки!, толстая и cyxia, спина съ наклономъ, прутъ тон- 
юй и правильный, шерсть короткая, темнокрапчатая, крапины сливныя, 
на щ екахъ, груди и ногахъ яркш  оранжевыя подпалины"...

Описаше это совершенно верно, но къ нему следуетъ добагить, 
что по причинамъ, о которыхъ будетъ сказано ниже, въ одномъ по
мете маркловокъ рождались щенки съ короткими и довольно длинными 
ушами, иногда безъ подпалинъ и белыми съ кофейными отметинами. 
Ш ерсть была чрезвычайно коротка, такъ что голова и ушп подъ ста
рость казались совершенно голыми.

Откуда же взялись эти маркловки, почему онЬ такъ называются 
и что это была за порода?

О происхожденш маркловокъ писалось очень много въ Ж урнале 
Охоты за 1876 г. и, на основанш этихъ, хотя довольно противоречивых* 
н неполныхъ данныхъ, можно все-таки составить довольно верное пред- 
ставлеше о томъ когда появилась эта порода, кому обязана она своимъ 
распространешемъ въ Средней Poccin, какш породы были ея вероят
ными родичами, какимъ образомъ она велась московскими охотниками 
и почему ее постигла почти таже участь,какъ и предшествовавшш ей по
роды русскихъ легавыхъ.

Маркловскш собаки, но свидетельству Основскаго, современника 
знаменитаго московскаго охотника и стрЬлка Владпмфа Н и к о л а е в и ч а

Орловы, Зубовы, загЬмъ Пушкины, Шепелевы, H npieecsie  п др. Будемъ надеяться, 
что нхъ иотомки ро:шщутъ изображ ена любимцевъ свонхъ иредковъ и сд^лають этп 
иортреты общимъ достояы1емъ.



Вакселя (котораго не следуетъ смешивать съ братомъ его, .-.^ер б у р г- 
скимъ охотникомъ Львомъ Вакселемъ, авторомъ известной карманной 
охотничьей книги, выдержавшей 4 пздаш я),—появилась въ Москве вн а
чале 20-хъ годовъ. А именно, некто баронъ М аркловсмй, изъ отстав- 
ныхъ военныхъ, замечательный стрелокъ, обладавш1Й, по п р е д а н т , н е 
обычайно острымъ зреш емъ, привезъ изъ Курляндш пару легавыхъ со 
бакъ—кобеля Анонса и суку Армиду *). По однимъ свЬдешямъ, сука 
въ скоромъ времени околёла, такъ  что отъ нея не успели взять помета 
и Анонсъ былъ повязанъ съ сукою орловской породы Армидою москов- 
скаго оружейника И. Т. Аристова; по другимъ — отъ нея былъ одинъ по
мета, изъ котораго два щенка достались В. Н. Вакселю; изъ нихъ 
Анонсъ I I  молодой былъ понязанъ съ упомянутой Армидой Аристова.

Фиг. 137. Курляндская легавая.

Последняя была кофейная или кофейнопегая легавая орловской породы. 
Во всякомъ случае, если не первое, то второе п о к о л ете  маркловскихъ 
собакъ было уже нечистокровнымъ и въ следующихъ пометахъ часто 
выкидывались длинноух1е щенки кофейнопегой масти.

Отъ Вакселя маркловки перешли къ другимъ московскимъ охотни
кам ъ— II. И. Усачеву, графу Зубову, доктору Васенко, Ланскому. Надо 
полагать однако, что маркловки велись одновременно и у самого барона.

*) Неинв'Ьстный авторь „Справочаой Егерской книги (М. 1856) разсказываеть 
следующую летенду о происхолденш этихъ собакъ: „Когда баронъ Маркловсвш былъ 
въ Курляндш, то тамъ славился въ то время своими собаками графъ Левенвпльдъ; но 
какъ у него нельзя было ни купить, пи выпросить собакъ этой породы, то Маркловскш, 
посредствомъ золотого тельца, соблашплъ графскаго егеря и досталъ кобеля и суку 
Гщенковъ) этой знаменитой породы и отнравнлъ ихч. въ Росыю, но на б’Ьду обозъ, въ 
которомъ находились щенки, былъ застигнуть на дорогЬ снйговымъ ураганомь и люди, 
и лошади все погибло, только уц’Ьл’Ьлъ какимъ то чудомъ одииъ кобель Анонсъ, кото
раго баронъ Маркловскш отыскаль близь того м^ста, гд4 иогибь обозъ въ деревн^ у 
мужика; въ noc.iijCTBie времени бар. Маркловсюи повязалъ этого Апонса съ француз
ской сукой Армидой И. Т. А ри...ова и отъ сихъ то собакъ ц произошла ci« знамени
тая порода"....



который, около 1826 года, поселился * въ Выксунскомъ завод* знаме- 
нитаго Ш епелева, такъ что въ Нижегородской и Владим1рской губер- 
т я х ъ  эта порода была довольно распространена почти до 60-хъ годовъ. 
Кроме того достоверно известно, что маркловки были известны и 
очень ценились въ другихъ внутреннихъ губерншхъ, напримеръ Орлов
ской **) и даже такихъ отдаленныхъ, какъ Уфимская и Самарская (по 
Куроедову); въ Петербурге же и въ северозападныхъ губершяхъ она 
была извёстна подъ назвашемъ курляндскихъ легавыхъ, а позднее — 
курляндскихъ пойнтеровъ. Эти курляндеше пойнтера делились тамъ на 
две разновидности; крупную, къ которой принадлежали т. н. маркловки, 
и мелкую — желтопегую, называвшуюся московскими охотниками, въ 
отлич1е отъ последнихъ — курляндскими легавыми или просто кур
ляндками.

Если мы хорошенько вникнемъ въ описаше статей маркловки 
и будемъ разсматривать портретъ известнаго Оскара II. И. Уса
чева, помещенный въ книге Основскаго, то Н. А. убедимся въ томъ, 
что старинная маркловка нашихъ дедовъ на самомъ д ел е  была 
ничто иное какъ нечистокровный пойнтеръ. первоначальнаго, еще не 
вполне установившагося типа, лишь недавно выведеннаго скрещи- 
вашемъ двухъ -трехъ  различныхъ породъ. Въ маркловкЬ очевидно 
соединены признаки борзоватаго и остромордаго брака Дюпюи или 
пуатевенскаго — и фоксгоунда. Намъ уже известно, что въ 1814 году, 
на севере Франщи уже появились черные и чернопейе въ подпалинахъ 
пойнтера, которые, конечно, не могли не оказать вл1янш на туземную 
породу. Намъ известно также, что въ самой Англш до 70-хъ годовъ 
нередки были настояние пойнтера современнаго типа— серокрапчатой 
масти въ подпалинахъ. Таковъ былъ известный, ночти идеально сло
женный „Special" Торпъ-Бартрама, взявшш 16 призовъ. (См. фиг. 143). 
Прежде, по весьма понятнымъ причинамъ, эта серокрапчатая масть и 
подпалины могли встречаться гораздо чащ е, такъ какъ первая вообще 
характеристична для легавой, вторая для гончей, т. е. для обеихъ по
родъ послужившихъ основашемъ для новой расы.

Во всякомъ случае трудно предположить, чтобы курляндсте ба
роны, по известной поговорке, возымели ф антазш , —  додумались до 
самостоятельнаго скрещивашя легавыхъ съ гончими, даже, чтобы они 
имели достаточный и надлежащш матер1алъ для вывода новой породы. 
Гораздо естественнее и проще обтяснить появлеше курляндскихъ пойн-

*) Поэтому MHiHie г. Саламыкова о томъ, что Выксунские зав ды должны счи
таться родиною маркловокъ и что он4 появились зд4сь p a n ie , ч1;мъ въ МосквЪ, — ли
шено основашя. Точно также невйрны вредположенм Саламыкова, Квасникова и др., 
что баронъ санъ вывелъ породу отъ соединена французскихъ ле!авыхъ съ анппйскими 
гончини, прпчемъ Саламыковъ считаетъ это тЬмъ бол'Ье вЬролтнымъ, что на огромной 
псарнЬ Ш епелева могли находиться та  и другая породы. По предашю, баронъ вывелъ 
иороду въ 6-мъ поколыши. Врядъ-ли возможно въ такой короток срокъ Д (  стичь отъ 
такихъ разпородныхъ , асъ такой кр!нкой стойки и широкаго поиска.

**) Но свидетельству д-] а  Никитина (Ж . Имп. Общ. Ох. 1 ^7 6 . Н о я б р ь ,  статья 
„Воспоминашя стараго охотника"), маркловки были въ трилцатыхъ годахъ у известнаго 
орловскаго охотыика Н . В. Кир+>евскаго, который им^лъ ихъ конечно отъ В. II. Вакселя, 
часто съ нимъ охотившагися. В1ролтно отъ собакъ КирЬевскаго происходятъ марклов
ки (?) Мордовнна, которыхъ кид-Ьлъ Д. А. Виливскш въ 1869 году.



теровъ темъ, что бароны вывезли вначале этого столетш  изъ Англш 
сЬрокрапчатыхъ пойнтеровъ съ подпалинами или после 1815 года до
были во Франщи французскихъ пойнтеровъ— помесь браковъ Дюпюи съ 
черными пойнтерами-, наконецъ, что въ Курляндно были доставлены 
только черные и чернопейе съ подпалинами пойнтера, отъ которыхъ 
съ французскими легавыми легкаго типа и была выведена новая порода, 
получившая назваш е курляндскихъ пойнтеровъ.

Всего проще первое объяснеше, но за второе говоритъ упомяну
тый выше (см. разновидности французскихъ легавыхъ) фактъ, что въ 
Нормандш еще недавно существовала отдельная порода или разновид
ность серокрапчатыхъ собакъ съ подпалинами, легкаго склада, будто 
бы замечательно похожая на нашпхъ маркловокъ. Третье предположите 
основано на томъ, что до 60-хъ годовъ въ северозападныхъ губерш яхъ— 
Ковенской и др., — подъ назваш емъ курляндскихъ пойнтеровъ были 
известны кофейнопейя, чернопепя (и черныя) легавыя въ подпалинахъ. 
Г. Вилинсий упоминаетъ о Белозоровскихъ пойнтерахъ, родомъ изъ 
Курляндш, этихъ мастей —и описаше ихъ нризнаковъ не оставляетъ 
сомнеш я, что это были те-ж е маркловки: „Рослыя, сухш собаки съ 
прекрасно развитой головой, умными темными глазами, уши тоншя, въ 
трубку; лады корпуса пропорцшнальны; ноги прямыя, жилистыя; ирутъ 
д л и н н ы й ,  тонкШ, высоко поставленный, когда собака на свободномъ 
ходу; на поиске собака несетъ нрутъ параллельно земле, а на стойке 
конецъ его загибаетъ немного внизъ, лапы же не поднимаетъ“ .

Точно также н етъ  ничего невозможнаго въ томъ, что курляндсте 
пойнтера, родичи нагаихъ маркловокъ, были известны и въ Финляндш, 
где назывались, въ свою очередь, финляндскими. Отчего не допустить, 
что пойнтера попали одновременно въ Остзейскш край и въ Финляндш, 
отделенную только заливомъ, особенно, если принять въ соображеше, 
что легенда о маркловкахъ говоритъ, что оне были украдены въ Кур
ляндш , у графа Левенвольда, — несомненно шведа но происхождешю. 
Но покойный И . И . Сарачевъ, видЬвшш родоначальниковъ маркловокъ 
въ  финляндскихъ пойнтерахъ, на основаши виденныхъ имъ собакъ 
финляндскаго происхождешя, грубо ошибается: финляндсие пойнтера 
подполковника 1'репа, виденные им ъвъ 1864 году, съ настоящею марк- 
ловкою, кроме масти, имели очень мало общаго; это указываетъ ихъ 
лрилобистость, щипецъ съ горбинкою и широкое ухо. Два последше 
признака характери зую т немецкихъ легавыхъ.

Если мы обратимся къ внутреннимъ и полевымъ качествамъ марк
ловокъ,. то увидимъ, что оне имели достоинства н недостатки общш 
всемъ пойнтерамъ, только недостатки эти, по молодости расы, были 
еще резче выражены. „Маркловскш собаки — говоритъ Квасниковъ — 
искали проворно, чистымъ верхомъ, были очень чутьисты и неутомимы, 
стояли очень крепко, поискъ ихъ былъ очарователенъ, все движенш 
ихъ были до того энергичны и грацюзны, что приводили всехъ въ во- 
сторгъw... Основскш тоже упоминаетъ объ ихъ быстромъ, раскидистомъ 
(т. е. широкомъ) иске (поиске), необыкновенной силе (т. е. выносли
вости), такъ что можно было ходить съ собакой каждый день втечете  
месяца, — и верном1*, верхнемъ и длинномъ (т. е. дальнемъ) чутье; за-

22*



гЬмъ онъ прибавляетъ, что „но большей части собаки были послушливы 
(послушны, вежливы)-.

Недостатки маркловокъ были однако весьма существенны. „О не—  
продолжаетъ Квасниковъ—долго не принимались за дело, иногда ходила 
сзади года по два, не обращая никакого внимашя на дичь; принявшись 
за искъ — долго и сильно гоняли, зайца провожали съ лаемъ, боялись 
росы и дождя, после котораго отказывались искать даже въ самый 
жарюй ш льскш  день, боялись слепней и комаровъ, отъ нападешя которыхъ 
нередко ложились подъ кустъ; были злобны и страшно мяли дичь; 
впоследств1и. какъ происходивпия отъ сое.хинешя брата съ сестрою и 
отца съ дочерью, сделались болезненными, такъ что мокрецы, оспа в 
парши считались необходимою принадлежностью чистокровныхъ марк- 
ловскихъ собакъ

Фиг. 138. Зорькл. легапая Сарачепа.

Очевидно маркловки оказались слишкомъ нежными для нашего 
суроваго климата и имели еще черезчуръ много гончей крови. Но выро
ждение и исчезновеше ихъглавнымъ образомъ следуетъ приписать наследст- 
веннымъ паршамъ и другимъ болезнямъ. Въ 1831 году изъ чистыхъ марклов- 
скихъ собакъ оставался только одинъ „О скаръ“ доктора Н. А. Вагенки, 
такъ что всехъ сукъ вязали съ этнмъ кобелемъ, а онъ билъ въ пар- 
шахъ. Последнею знаменитою марклоикою былъ „Б аярдъ“ , сынъ этого 
Оскара, купленный у Л . Н. Вакселя графомъ IT. Н. Зубовымъ за 
1500 р. (ассигн.). Почти все щенки, взятые отъ Баярда, гибли отъ 
паршей, не достигнувъ годового возраста.

Такимъ образомъ, уже въ 40-хъ годахъ, въ Москве не было вполне 
чистокровныхъ маркловокъ, порода видимо вырождалась и оставппеся 
Р’ЬдкЦ представители ея не представляли ничего заманчиваго. Поэтому 
самые передовые и богатые охотники, какъ Ваксель н графъ Зубовъ,



первые бросили ихъ и перешли сначала къ близко сроднымъ имъ кур- 
ляндскимъ легавымъ. а затЬмъ къ настоящимъ пойнтерамъ и сеттерам ъ.

Курляндсые пойнтера, въ общемъ, походили на маркловокъ, но были 
меньше ростомъ и крутолобы, такъ что весьма вероятно произошли 
отъ позднЪншихъ скрещиван1и настоящихъ пойнтеровъ съ крутолобыми 
старинными французскими.— „Ксерксъ" н .Ф а и н и “ , выписанные Ваксе- 
лемъ изъ Петербурга въ 1840 году, были, по описанш Квасникова, со-

Фиг. 139. Голова Красотки, легавой Эпгельиейера.

баки „очень небольшого роста, сухш, высокопередыя, на высокихъ, тол- 
стыхъ и сухихъ ногахъ, круторебрыя съ подобраннымъ животомъ и 
вполн4 (?) развнтымъ задомъ. съ тонкимъ, правильнымъ и упругпмъ 
хвостомъ, съ крутолобою и тупорылою сухою головою, съ очень боль
шими глазами и съ короткими и очень тонкими ушами, шерсть корот
кий, белая съ рядками кофейными или желтыми отметинами. Ксерксъ 
га Фанни искали верхомъ и чрезвычайно быстро, были послушны и не»



утомимы, по птиц* стояли крепко, птицу подавали хорошо, но очень 
дальняго чутья не имели; разведенныя отъ нихъ собаки принимались 
за дело почти съ перваго выхода, ни одной изъ нихъ не выходило 
плохой, но дальняго чутья ни въ одной не замечалось

Л. Н. Ваксель добавляетъ къ этому въ своемъ Руководстве (4-е 
и зд ате  Карманной книжки), что курляндских легавыя „средняго роста, 
поджары, прекрасной короткошерстной рубашки, несколько головасты* 
съ длиннымъ рыломъ; чутье (носъ) у нихъ светложелтое, н еболы тя  
светлаго цвета глаза, неболышя уши въ трубку, прямые ноги и хвостъ 
„серпомъ“, не очень TOHiiifi. Курлнндсшя собаки добронравны, неутомимы, 
съ хорошимъ чутьемъ и съ мертвою стойкой; но у всехъ „потяжкап 
(подходъ къ птице) утомительная; оне едва подвигаются и безпрестанно 
замираютъ“ . С. В. Пенсщй говоритъ, что курляндскш легавыя немного 
напоминали Сенъ-жерменскихъ браковъ, но имели более сильное тЬло- 
сложеше и очень толстый (?) хвостъ*).

Несмотря на все свои достоинстна, курляндки очень скоро пере
велись, какъ въ Москве, такъ и въ Петербурге, отчасти вслед CTBie 
скрещивашй съ французскими легавыми, отчасти потому, что въ 50-хъ 
годахъ появились въ Россш настоящее, выписанные изъ Англш, пой
нтера.

Въ то время какъ передовые охотники заводили себе пойнтеровъ 
и сеттеровъ, друпе, более консервативные, продолжали держаться „марк
ловокъ", но уже съ более или менее значительною примесью французскихъ, 
изредка немецкихъ легавыхъ. Эти скрещиванш давали менее нЬжныхъ 
и болезненныхъ собакъ, но съ сравнительно заурядными полевыми ка 
чествами—чутьемъ и поискомъ. Къ такимъ нечистокровнымъ француз- 
скимъ маркловкамъ принадлежать такъ называемый ростокинскш, са- 
м арипстя и наконецъ сарачевсмя маркловки, наиболее известныя. 
Позднее, вначале 70-хъ годовъ стали прибавлять къ этимъ полумарк- 
ловкамъ кровь пойнтера, преимущественно кофейнопегаго, который, 
какъ и следовало ожидать, значительно улучшилъ лады, чутье и поискъ. 
Изъ этихъ последнихъ, такъ называемыхъ пойнтеро - маркловокъ осо- 
беннаго внимашя заслуживали куцыя легавыя доктора А. Ф. Ефимова, 
происходивиня отъ смешешя браковъ Бурбоне съ маркловскпми и затЬмъ 
пойнтерами. Оарачевсыя и Ефимовсшя маркловки изрЬдка встречаются 
до сихъ поръ, хотя уже ведутся безъ всякаго знаш я д*ла и не только не 
улучшаются и не упрочиваютъ своихъ отличительныхъ ирпзнаковъ, но 
все более и более обезличиваются въ массе помесей. Между т*мъ эти 
две разновидности, особенно последняя, могли бы послужить къ обра- 
зованш  отдельной породы русской гладкошерстной легавой, которая въ 
большинстве случаевъ могла бы заменить пойнтера.

Сарачевсшя маркловки, съ точки зреш я собаковода, имели полное 
право называться породою, такъ какъ oirb велись владельцемъ в т еч ете  
25 л*тъ  въ чистоте, именно съ 1856 года. Собаки Сарачева происхо-

*) В-Ьнцеславсшй, въ своей „Птичьей или Егерьской о х о т^“, не отличаетъ кур- 
ллндскихъ отъ маркловскихъ легавых/ь п говоритъ, что o u t  бываютъ съ подпалннами, 
или крапчатой рубашки или другой; если же б’Ьлой, то по большей части съ желтыми 
пятнаии на спии-Ь или бокахь.



дятъ отъ чистокровнаго кобеля Тюльпана, дочери Тюльпана— полукров
ной Астры, принадлежавшихъ Ланскому-отцу, сестры Тюльпана—Весты 
и кобеля ростокинской породы, т. е. тоже нечистокровной маркловки — 
Медора. Потомки Зорки и Трезора имеютъ между собою много общаго,

Тюльпанъ —Веста Медоръ — Астра.

Зорка. Трезоръ.

но гораздо бол'Ье похожи на прежнихъ ростокинскихъ, чЪмъ на настоя- 
щихъ маркловокъ, что видно изъ сравнешя рисунковъ. Сарачевск1я 
легавыя жидкаго и слабаго сложенш, съ растянутой колодкой, вздернуты 
на ногахъ, голова у нихъ относительно мала, чутье п поискъ ихъ, сколько 
известно, были весьма посредственны и въ этомъ отношенш оне усту
пали многимъ французскимъ. Не имЬя ни красоты, ни полевыхъ до- 
стоинствъ, сарачевск1я маркловки никогда не пользовались славой и после 
смерти владельца (въ 1884 году У) окончательно перестали обращать на 
себя внимаше и въ настоящее время почти исчезли въ массЬ безала- 
берныхъ вымесковь всЬхъ породъ легавыхъ и пойнтеровъ, которыя 
показываются на выставкахъ подъ неопред1;леннымъ назвашемъ легавыхъ.

Гораздо болыпаго вниманш заслуживали Ефимоискгя куцыя м а р к
ловки , которыя происходить отъ смеси французскихъ маркловокъ съ 
куцыми браками Бурбоне и пойнтерами*). Сами по себЬ браки Бурбоне, 
по крайней irfeph собаки породы Н. В, КирЬевскаго, в с л е д с 'т е  того, 
что успели акклиматизироваться, или потому что были улучшены не 
однимъ подборомъ, представляли собакъ съ очень хорошимъ чутьемъ, 
сильнымъ сложешемъ, достаточно выносливыхъи очень красивыхъ, ко
фейнопегой масти. Отъ маркловокъ, хотя нечистокровныхъ, Ефимовск1я 
собаки получили рубашку — серокрапчатую въ подпалинахъ, бурбоне 
(кобель Делоне) передалъ свой короткш хвостъ, а примись пойнтера 
улучшила лады, особенно ноги, и укоротила колодку. Ефимовсыя лега
выя имели всЬ данныя, чтобы сделаться въ недалекомъ будущемъ само
стоятельною, очень типичною породою русскихъ легавыхъ, грубаго 
сложешя, выносливыхъ, съ быстрымъ поискомъ и хорошимъ чутьемъ,— 
но, къ сожалЬн!Ю, самъ владЬлецъ, лЬтъ 8 назадъ, перешелъ къ иойн- 
терамъ и теперь куцыя маркловки начинаютъ переводиться и встре
чаются уже очень pi/m o.

Но, кроме остатковъ названныхъ двухъ разновидностей, въ Москве 
сохранилось еще довольно много легавыхъ, вовсе не бывавшихъ на вы
ставкахъ, съ весьма недурною внешностью и удовлетворительными п о
левыми качествами. Таковы въ настоящее время лешвыя П . Н . Б е л о 
усова, изъ которыхъ особеннаго вниманш заслуживаютъ Н орма  и А йва  
(фиг. 141)—чамшоны последнихъ выставокъ. Собаки э^и въ общемъ

*) Ефимовсыя „куцыя марклошш“ ведутъ свое пропсхождеше отъ Сарачевскон 
Зорьки и куцаго Бурбоне Кадо Б. П. Делоне. Отъ дочери этихъ собакъ Лоры, при
надлежавшей А. В. Агапову, и краичатаго грубаго кобеля Смирнова Нортона, прои:ю- 
шель известный Ефииовскш £Janno (фиг. 1 4 0 ), выдающаяся собака по ладамъ, уму, чутью 
и полепынь качествами.



красивее Сарачевскихъ и Ефимовскихъ; онЬ сЬрокрапчатыя съ очень 
большими кофейными пятнами и съ яркими подпалинами. Но по то
нине шерсти и по ладамъ это очевидно довольно н1>жныя собаки съ 
небыстрымъ поискомъ. И зъ им^ющагося на лицо матер1ала, при жела- 
ю и, настойчивости и достаточныхъ средствахъ, вовсе было бы нетрудно 
создать особую породу русскихъ легавыхъ, которая бы удовлетворяла 
вкусамъ гЬхъ охотниковъ, которые считаютъ пойнтеровъ мало пригод
ными для русской охоты и предъявляютъ къ своимъ собакамъ бол'Ье 
сложныя требован1я,— менее быстрый поискъ, меньшую зябкость и не
чувствительность къ холоду и сырости на осеннихъ охотахъ и одина
ковую пригодность для лесной и болотной охоты.

V,

Фиг. 140. Раппо, кудаи легавая А. Ф. Ефимова.

Вопросъ о томъ —нужна-ли русскимъ охотникамъ еще особая по
рода гладкошерстныхъ легавыхъ, при наличности имеющихся чисто- 
кровныхъ породъ— англшскихъ, французскихъ, немецкихъ, гладкошерст
ны хъ, длинношерстныхъ и брудастыхъ, — можетъ многимъ показаться 
совершенно празднымъ. Нельзя однако отрицать того факта, что совре
менные пойнтера не удовлетворяютъ многихъ избыткомъ энергш, который 
очень часто совмещается съ недостаткомъ чутья или маскируетъ этотъ 
недостатокъ. Ещ е менее пригодны для русскихъ охотниковъ старофран- 
цузсме браки и пемеш ая легавыя, даже усовершенствованныя. Эти 
собаки слишкомъ вялы, медлительны и не въ силахъ вынести трудной 
работы въ нашихъ обширныхъ лесныхъ, болотныхъ п полевыхъ угодьяхъ.

Вообще матер!алъ для русской легавой у насъ найдется подъ ру
ками, надо только сговориться относительно того — каше лады, какш



качества должна иметь будущая порода, выработать, такъ сказать, 
идеалъ такой собаки и общими ус-илгями стремиться къ этому идеалу. 
Мы убеждены въ томъ, что современемъ така» порода будетъ создана 
и что она займетъ у насъ такое-же место въ ряду другихъ подружей- 
ныхъ птичьихъ собакъ, какое занимаетъ современная немецкая гладко
шерстная въ Германш.

По нашему разумЬнш , эта будущая русская легавая должна будетъ 
иметь следующую внешность и следующая внутренн1я достоинства:

Голова. Черепъ выпуклый съ болыпимъ лбомъ и достаточнымъ 
пом,Ьщен1емъ для мозга, что ручается за умственный способности собаки; 
затылочный гребень не выдаюшдйся и мало развитый; переломъ не рЪз- 
кш ; морда у глазъ сверху сужена, къ концу расширена и тупо закруг
лена, довольно короткая; л и т я  носа въ профиль прямая или слегка 
вздернутая (какъ у англшскихъ собакъ), что обусловшваетъ бол'Ье ра-

Фиг. 141. Айва, легавая П. Н. Б'Ьлоусова. (Чампцюнъ XX очер. выставки).

скрытыя ноздри; брыли мало развития; губы п нёбо не черныя.
Носъ съ большими и подвижными ноздрями, чернаго или темно- 

бураго цвета.
Г ла за  болыше, почти круглой формы, довольно выпуклые, но не 

5лизорук1е, темнокар1е, безъ малейшей красноты въ углахъ вЪкъ, ко
торыя должны им^ть ровные, не отвисппе края .—Собака должна иметь 
хорошее з р е т е .  Ничего не можетъ быть досаднее, когда собака лаетъ 
на домашнихъ, какъ на постороннихъ, пока они не иодойдутъ очень 
близко или она ихъ не почуетъ.

Уши высоко поставленныя, коротия, тонюя, на хрящ е, слегка 
отвернутыя назадъ, такъ чтобы ушное отверстае не было совсемъ при
кры то.— Длинныя или толстыя уши одинаково непригодны для русской 
легавой: первыя въ чащ е подвергаются царапинамъ и ранамъ, вторыя 
подвержены утпнымъ болезпямъ. Слухъ долженъ быть хорошо развитъ, 
татъ какъ плохо слышащая собака всегда тупоумна.



Ш ея  средней длины, толстая, мускулистая, съ легкимъ выгибомъ 
позади затылка, безъ складокъ кожи или подгрудка. Кожа должна быть 
толстая.

П лечи  довольно косыя и достаточно выпуклыя. Косой постановъ 
плечей облегчаетъ свободу движеши, но, разумеется, они не должны быть 
такъ покаты, какъ у лавераковъ.

Грудь  глубокая и довольно широкая; ребра выпуклыя, должны 
спускаться ниже локотковъ, слегка вывороченныхъ наружу.

Колодка короткая съ неболыппмъ подрывомъ. Спина очень креп
кая и прямая, безъ малМ шаго следа провнслости; крестецъ очень ши
рокш , лишь немного выше переда (безъ верха).

Н ередт я нот  толстыя, костистыя, cyxifl, совершенно прямыя, по 
возможности „въ струнЬ“ .

ЗаОтя шпи съ сильно развитыми бедрами и ляжками, но не такъ 
длинны, какъ у пойнтеровъ; пазанкн короткш и сильные, безъ прибы- 
лыхъ пальцевъ.

Лапы  очень больппя, круглыя съ очень жесткими подошвами. 
Большая, круглыя лапы значительно облегчаюшдя собаке поискъ въ топ- 
комъ болотё и на мягкой лесной почве. Поэтому некот >рая распущен
ность пальцевъ не только не вредна, но и полезна. Собаки съ сухими
русачьими лапами такъ-же непригодны для мягкой почвы, какъ лошади 
съ узкими копытами.

Хвостъ толстый, высоко поставленный, по возможности короткШ 
(какъ у бурбоне) или укорачиваемый. Тонкш прутъ при иойнтериныхъ 
ладахъ придавалъ бы ^собаке слишкомъ пойнтериный видъ, не вполне 
гармонируя съ тяжелою головою и короткою мордою.

Окрасъ серокрапчатый или светломраморный, лишь съ небольшими 
кофейными отметинами,съ яркими оранжевыми подпалинами на морде, 
надъ глазами (бровп), на ногахъ и даже на груди (какъ у гордоновъ); 
голова (черепъ) и уши должны быть сплошь кофейнаго цвета.

В о л о с ъ  густой, грубый, жесткш и довольно длинный, несколько
похожш иа волосъ короткошерстныхъ лаекъ и дворняжекъ; на голове
и ушахъ шерсть короче п глаже. гКелателенъ подшерстокъ, но врядъ- 
ли онъ достижимъ безъ скрещиванш съ щетинистыми легавыми.

Рост?, отъ СО до 65 и более сантиметровъ.
Въ общемъ эта проектируемая русская легавая должна иметь го

лову старофранцузскаго брака, колодку и ноги тяжелаго пойнтера, хвостъ 
бурбоне и масть маркловки.

Что касается внутреннихъ качествъ и полевыхъ достоинствъ, то 
отъ собаки этой требуется: чтобы она была умна, понятлива и послушна, 
имела xopoiniu характеръ, удовлетворительные слухъ и jpl.nie и отлич
ное, преимущественно верхнее, чутье; не боялась бы сырости и холода 
п могла бы зимовать на дворе или въ неотапливаемомъ помещеши; 
имела бы достаточно широкш и правильный поискъ на рысяхъ или 
легкимъ галопомъ; подавала бы убитую птицу даже изъ холодной воды 
и легко выносила бы иодъ-рядъ несколько дней охоты .—Т акая порода 
действительно нужна русскимъ охотникамъ и имела бы полное право на 
самостоятельное существоваше.



П о й н т е р а .

Не подлежите никакому сомнЬнш, что гладкошерстныя птичьи 
собаки со стойкой появились почти одновременно съ изм ^нетям и усло- 
Bift охоты на птицъ—съ заменой соколиной охоты стрельбою въ летъ. 
Сколько известно, длинношерстная лежачая собака во многнхъ случа- 
яхъ не удовлетворяла требовашямъ охоты съ ловчими птицами: собаки 
эти были чрезмерно копотливы; въ теплую погоду страдали отъ жары 
и жажды и скоро зарьявали; кроме того онЬ слишкомъ крепко лежали 
передъ дичью. Вообще это были все-таки промысловыя собаки, при- 
способленныя исключительно для ловли птицъ сетью. Соколинымъ 
охотникамъ требовалась бол'Ье проворная и выносливая собака, не съ 
лежкой, а съ короткой стойкой надъ дичью или даже вовсе безъ стойки.

Таковыми и были различнаго рода ищейки, образовавпияся боль
шею ч а т ю  отъ скрещивашя гончихъ съ длинношерстными птичьими 
собаками. Въ свою очередь, уже въ XVII ст о л ^ т т , эти ищейки послу
жили главнымъ, почти уже готовымъ, матер1аломъ для образовашя глад
кошерстныхъ птичьихъ собакъ съ крепкою стойкой. Самою первою по
родой этихъ собакъ была испанская легавая; друпя же выделились 
позднее, не всегда отъ последней, а иногда совершенно самостоятель- 
нымъ путемъ. Во всякомъ случае, на всемъ материк!» Западной Европы, 
въ начале X V III столетгя, для охоты на птицъ стрельбою въ летъ 
употреблялись уже преимущественно гладкошерстныя „легавыя", да и 
въ настоящее время, сообразно услов!ямъ климата, оне гораздо распро
страненнее длинношерстныхъ и брудастыхъ

Совсемъ другое замечаемъ мы въ Англш. Въ сыромъ и более хо- 
лодномъ климатё туманнаго Л льбюна цлинношерстныя легавыя, въ виде 
лежачаго спашеля, а затемъ сеттера, были сначала единственными 
птичьими собаками со стойкой,—точнЬе лёжкой. Гладкошерстныя лега
выя появились здесь гораздо позднее, чемъ въ югозападной и средней 
Европе. Да и въ настоящее время сеттера въ Великобританш несрав
ненно многочисленнее, такъ  сказать, популярнее пойнтеровъ, особенно 
въ Ирландш и Ш отландш, хотя временами, особенно въ начале нсте- 
кающаго сто л еи я , последнн являлись если не преобладающею, то во 
всякомъ случае самою модною породой.

С ведеш я о гладкошерстныхъ легавыхъ, употреблявшихся англий
скими спортсменами прошлаго, тем ъ более XV II, с т о л е и я ,—очень скуд
ны, сбивчивы и неопределенны. Изъ этихъ сведеш и мы можемъ вывести 
заключеше, что оне вообще были рЬдки и принадлежали къ двумъ по-



Фиг. 142. Бодотиая охота.



родамъ—французской и испанской. Ещ е докторъ Каюсъ, къ концу X V I 
столетш , говорилъ въ своей кннгЬ о какихъ то птичьихъ собакахъ, 
вывезенныхъ изъ Францш, чернонЬгихъ и голубовато-крапчатыхъ, какъ 
бы мраморныхъ. Это были безъ сом нЬ тя французсме браки. Кроме 
того известно изъ французскихъ источниковъ, что, въ XVII и въ начале 
X V III столеи й , французсше короли неоднократно иосылали въ подарокъ 
англшскому двору своихъ легавыхъ, какъ эпаньелей, такъ и коротко- 
шерстныхъ. Есть даже основаше и всего естественнее предположить,,

Фиг. 143. Сиещалъ, сЬрокрапчатий нойнтеръ иъ нодиалимахг, Торпъ Б артраиа.

что B .iiH H ie французскихъ нородъ собакъ было въ это время значитель
нее вл!я1пя испанскихъ и что французсшн легавыя были многочислен
нее последнихъ.

Мы уже знаемъ, что нспансые легаши проникли въ Англш глав
нымъ образомъ черезъ Нидерланды, во времена испанскаго тамъ влады
чества. Въ Sportsm an's Cabinet (1803) говорится, что „нспанаие пойнтера* 
сделались известны въ Великобританш лЬтъ 200 назадъ, т .-е. въ на
чале XVII века. Трудно въ самомъ деле представить, чтобы испан- 
ск1я легавыя преобладали надъ французскими, т1»мъ более, что первыя 
не имели никакнхъ преимуществъ передъ последними и вообще мало



отличались отъ нихъ складомъ и охотничьими качествами. Француз- 
с м я  легавыя были даже легче и быстрее испанскихъ. Но, въ сущно
сти, преимущества прежнихъ гладкошерстныхъ птичьихъ собакъ передъ 
длинношерстными заключались единственно въ томъ, что он'Ь не лежали, 
а стояли надъ птицей и. не такъ страдая отъ жары и недостатка воды, 
были иригодн^е для летней, въ особенности полевой, охоты.

По всЬмъ даннымъ, эти гладкошерстныя легавыя, не ложившшся 
передъ дичью, а указывавшш близость ея стойкой, иногда приподнятою 
лапой, получили назваш е пойнтера, т.-е. указателя, еще въ прошломъ 
столкли , когда о настоящихъ пойнтерахъ не имелось никакого понятш. 
Въ Sportsman’s Cabinet (1803) говорится, что лЬте 3 0 —40 назадъ пойнте
ра были или совсЬмъ белые, или кофейнопепе, кроме знаменитыхъ чер- 
ныхъ пойнтеровъ герцога Кингстона. Здесь имелись въ виду преиму
щественно испансше пойнтера, хотя, быть можетъ, несколько улучшен
ные подборомъ и скрещивашемъ съ другими породами. Н азваш е пойн- 
теръ, кажется, въ первый разъ встречается на рисунке художника 
Стубба (Stubb), гравированномъ на меди ДУоо1ей’омъ въ 1768 г ., съ под
писью испанскгй п о й н т е р ъ Въ 1772 г ., на другой гравюре того же 
художника, изображена собака более легкаго сложешя и съ хвостомъ, 
какъ бы оканчивавшимся кисточкой; подъ гравюрой подпись: „Филлисъ— 
сука-пойнтеръ лорда Клермонта".

Это первое фактическое указаш е на то, что во второй половине 
X V III столетш  въ Англы существовала потребность въ собаке съ более 
быстрымъ поискомъ и что англичане съ этою целио начали прибегать 
къ различнымъ скрещиваншмъ. Судя по кисточке на хвосте, надо ду
мать, чо мы имеемъ здесь дело съ подобными же вымесками гладко
шерстныхъ легавыхъ или гончихъ съ французскими легкими эпаньелями, 
яаковые вымески встречаются на картинахъ французскихъ художниковъ— 
Удри и Депорта (фиг. 130). Во всякомъ случае сука лорда Клермонта 
еще резко отличается отъ настоящихъ пойнтеровъ, которые стали вы
деляться въ особую породу только въ последнее д есяти лете  прошлаго 
века.

Въ своей Cyno^raphia Britaunica (1800) Сидеигамъ Эдварсъ указы
ваете на то, какимъ образомъ была выведена порода англшскихъ пойн
теровъ. „Охотники улучшили породу подборомъ наиболее легкихъ и 
сильныхъ экземпляровъ и рпзумнымг скрещиватсмъ съ фоксюундомъ, для 
того чтобы придать ей более быстроты и энерг1и“ . Въ большинстве 
позднейшихъ охотничьихъ сочинешй и мемуаровъ, ночинъ этого скрещи
ваш я приписывается известному охотнику, жившему въ конце прошлаго 
и въ начале нынешняго столетш , —  полковнику Торнтону. Но всего 
вероятнее, что опыты подобнаго смешеш я делались и р ан ее—другими 
англ1Йскими спортсменами и что, кроме лисогоновъ, употреблялись для 
скрещ иваш я проч1я породы быстрыхъ охотиичьихъ собакъ — гончихъ и 
борзыхъ. Пойнтера Торнтона были только наиболее удачнымъ продук
том!, см етеш я  и послужили главнымъ основашемъ новой породы. Въ 
Sportsman’s Kepository разсказывается о знаменитомъ пойнтере Торнто
н а—Даше П 795), имевшемъ по всей вероятности три четверти (?) крови 
фоксгоунда, и обладавшемъ чрезвычайно быстрымъ поискомъ, огромнымъ 
чутьемъ и —что всего удивительнее—мертвою стойкой. Эта феноменаль



ная собака была продана владЬльцемъ сэру Гиллю за баснословную 
сумму *), съ услов1емъ, если сделается негодною для охоты, возвратить 
за 50 гиней. На самомъ д*л* Дашъ вскор* сломалъ ногу и былъ воз- 
вращенъ Торнтону, въ качеств* производителя. О крепости стойки 
Торнтоновскихъ пойптеровъ сохранилось предаше, что дв* его собаки 
Pluto и Juno стояли неподвижно часъ съ четвертью, иока художникъ 
(Sydney Gilpin) снпмалъ съ нихъ эскизъ для картины. Этихъ прим*ровъ 
совершенно достаточно для того, чтобы объяснить себ* славу, какою 
пользовались первые a H M if lc K ie  пойнтера, и быстрое распространена 
новой породы, имевшей столько преимуществъ нередъ старинной.

Вообще считается вполн* доказаннымъ, что нойнтера произошли 
отъ скрещивашя испанской легавой съ паратою (быстрою) разновидно
стью фоксгоунда. Однако есть нЬкоторыя основашя предположить, 
что прежде всего легавыхъ, даже не только испанскихъ, но и француз
скихъ, м*шали съ тальботами—старинными англШскпми гончими, считаю
щимися родоначальниками фоксгоундовъ. Черные пойнтера герцога 
Кингстона едва ли не принадлежали къ этой пом*си, а потому бол'Ье 
Торнтоновскихъ им*ютъ право называться родичами англШскихъ пойн
теровъ. Кром* того, значительная разница въ рост* пойнтеровъ многи
ми объясняется т*мъ, что малорослые и бол*е остромордые и борзова- 
тые пойнтера происходятъ не отъ лпсогоновъ, а отъ харьеровъ — зая- 
чьпхъ гончихъ, небольшого роста и бол*е легкаго сложешя. Rawdon 
Lee говоритъ о пойнтерахъ лорда Lauderdale (умершаго около 90 л*тъ 
назадъ), в*сившихъ немного бол*е 30 фунтовъ и пользовавшихся репу- 
тащей очень хорошихъ полевыхъ собакъ. В*роятно он* были это
го посл*дняго пропсхождешя.

Тотъ же авторъ сомн*вается въ заслугахъ Торнтона и говоритъ,
что въ конц* прошлаго стол*п я  уже были пойнтера, совершенно от
личные отъ стариннаго испанскаго пойнтера, (в*роятно Lee пм*лъ при 
этомъ въ виду второй рисунокъ Stubb’a отъ 1772 года) и полагаетъ, 
что эти „Пойнтера* были вывезены изъ Франщи. Это мн*ше англича
нина, весьма правдоподобное, нм*етъ очень большое значеш е, такъ 
какъ подтверждаешь наше предположена о необходимости вл1яшя фран- 
цузскаго брака на образоваше породы англшскаго пойнтера.

Первые пойнтера, за очень р*дкими исключешями, не отлича
лись красотой и им*ли мнопе вн*шше и внутренне недостатки, требо- 
вавппе для искоренеш я— тщательнаго подбора производителей, усилен- 
наго обучешя и, главное, времени. Какъ видно изъ рисунковъ Морлэнда, 
изв*стнаго англшскаго художника конца прошлаго стол*и я, первые 
продукты скрещивашя им*ли очень некрасивые головы и хвосты. По 
описанпо Сиденгама Эдварса, головы пойнтеровъ были малы (?) и прямы, 
то есть почти не им*ли перелома-, кром* того между ними часто встр*- 
чались двуносые и т а т е  даже считались лучшими, в*роятно на томъ 
основанш, что приближались полевыми качествами и ладами къ испан
ской легавой. Несомн*нно, скрещпваше съ фоксгоундомъ, какъ зам*-

*) B ip H te  вим^пеиа —за вартш  шампанскпхъ п бургонскихъ внпъ, купленных!, 
во случаю у французскаго посланника за 160 ф. стерлпиговь,— бочку кдпрета, дорогое 
ружье и пойнтера.



чаетъ и Эдварсъ, уменьшило силу чутья. Хвосты нервыхъ пойнтеровъ 
точно также были грубы, крючковаты и походили на „гонъ“ , а не на 
„прутъ“ и кромЬ того им4ли заметный подв'Ьсъ. Неудивительно потому, 
что первое время англш сме спортсмены обрубали имъ хвосты, какъ  
это дЬлаютъ въ настоящее время нЬмецые охотники. Уши были малы 
и высоко посажены. Что касается масти, то она была такая же, какъ

у современныхъ иойнтеровъ, т.-е. кофейноп'Ьгая, желтои’Ьгая, черно- 
нЬгая, крапчатая тЬхъ же цв’Ьтовъ, также черная; вероятно были и 
сплоп1Ь кофейнаго окраса, но объ немъ нигд'Ь не говорится (Ilawdon 
Lee). До послЬдияго времени однако черпая масгь не пользовалась по
пулярностью, главнымъ образомъ потому, что черныя собаки были мало 
зам-Ьтны пъ лЬсу и въ пересеченной мгЬ:тности. Лп говоритъ, что до



еихъ поръ однако существуетъ поверье, что дичь менее боится черной 
собаки и крепче выдерживаетъ стойку— и что черныя собаки имеютъ 
лучшее чутье и энергичнее собакъ другихъ мастей.

Точно также во всЬхъ англшскихъ охотничьихъ сочинетяхъ на
чала X IX  в^ка мы встречаемъ у к а за т я  на то, что эти „первобытные
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пойнтера очень часто срывали со стойки, гоняли дичь, вообще были 
непослушны, непозывисты, упрямы и дрессировались съ болыпимъ тру- 
домъ“ . Эта неспособность къ крепкой с т о й к е ,  унаследованная отъ лисо
гона, была уничтожена строгимъ воспиташемъ и тщательнымъ подбо
ромъ производителен съ выдающимися полевыми качествами. Труднее 
было отучитъ пойнтеровъ отъ привычки мять дичь при поноске, кото-
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рая въ т е  времена считалась еще необходимой — и эта трудность, вм е
сте  съ быстротою поиска, заставила вносл'Ьдствш прибегнуть къ помо
щи адъютантовъ-ретриверовъ.

Что касается внешности, то прежде всего было обращено внимаше 
на улучш ете головы и хвоста новомодной породы. Требовалось, чтобы 
пойнтеръ им’Ьлъ мощный складъ фоксгоунда, но бол'Ье изящные голову 
и хвостъ; чемъ менее эти части напоминали гонч1й типъ, тЪмъ собака 
считалась красивее. Надо полагать, что именно съ этою ц1шю и въ то 
время, т.-е. въ начале нашего столетш , во многихъ кеннеляхъ произ
водились скрещиванш пойнтеровъ съ борзыми. Эта подмесь крови хор
той борзой оправдывается еще гЬмъ, что старинные фоксгоунды, какъ 
замечаетъ Стонехенджъ, были гораздо тяж елее современныхъ и не могли 
передать пойнтерамъ очень быстраго хода. Скрещиваше съ борзой 
действительно, какъ и следовало ожидать, утонило голову, улучшило 
хвостъ, и вм есте съ тем ъ способствовало образованш новаго, более 
легкаго, типа.

Довольно важное значеше, какъ внешни! признакъ, имела масть. 
Несомненно при скрещиванш выбирались исключительно п е и я  гонч1я, 
потому что легавыя съ белыми пятнами, какъ издалп видныя, почти 
всегда предпочитались одноцветнымъ. Томасъ Джонсонъ, въ книге r Sho- 
te r’s G uide“ (1811), говоритъ даже, что собаки белой масти лучше 
другихъ, ибо пмеютъ хорошш характеръ и менее склонны (?) къ за- 
болеваш ю, вследств1е своего лимфатическаго темперамента. Действи
тельно, белые пойнтера, какъ наиболее приближавппеся къ испанскимъ 
легавымъ, имели наилучппя полевыя качества, но меньшая склонность 
ихъ къ заболеванш  весьма сомнительна, такъ какъ  рыхлыя собаки 
всегда слабее здоровьемъ, чемъ собаки крепкаго сложенш. Мало того — 
чисто-белая масть большею частш  служитъ признакомъ вы рож детя, 
такъ какъ можетъ быть разсматриваема какъ первая степень альбиниз
ма. Одноцветныя собаки кофейнаго или чернаго окраса неудобны темъ, 
что плохо видны въ лесу, хотя, быть можетъ, действительно ближе 
подводятъ къ д и ч и ;  наконецъ, рыж1я н желтыя, по Джонсону, очень 
горячи и холерическаго темперамента. Последнее за м е ч а те  совершенно 
верно, потому что красная, рыжая и желтая рубашки свойственны 
фоксгоунду и борзой, и более вероятности, что пойнтера этихъ окра- 
совъ будутъ иметь сродство съ последними.

Преимущества новой породы были настолько очевидны, что въ 
первое двадцатилете XIX века пойнтера быстро распространились по 
всей Великобританш и стали всюду вытеснять сеттеровъ. Объ этомъ 
временномъ преобладали пойнтеровъ говорится у многихъ старинныхъ 
авторовъ. Мода на пойнтеровъ проникла даже въ Ш отландш, такъ что 
Вальтеръ С коттъ ,въ  одномъ изъ своихъ романовъ, возставалъ противъ 
предпочтенш, оказываемаго шотландскими охотниками пойнтерамъ передъ 
старинными расами сеттеровъ.

Преобладай^ пойнтеровъ было однако очень кратковременно. Оно 
продолжалось только до тёхъ  поръ, пока сеттера, въ свою очередь, не 
перемешались съ пойнтерами и фоксгоундами и не прюбрелн такого же 
быстраго поиска. Въ погоне за красотой головы и хвоста и легкостью 
сложенш спортсмены начали слишкомъ злоупотреблять скрещпваншми



пойнтеровъ съ борзыми и уже въ двадцатыхъ годахъ, после смерти 
герцога Кингстона, а зат^мъ полковника Торнтона, пойнтера приходятъ 
въ упадокъ н сказываются последсття безразсудныхъ смешенш. Борзая 
дала многимъ острую морду съ плоскимъ черепомъ безъ перелома, даже иоду- 
здоватость—особенно сукамъ, тонкое, узкое, завороченное назадъ ухо, 
тонк1Й, иногда совершенно неподвижный хвостъ, сухость слож етя, 
тонкую кожу н короткую шерсть. По отношенш къ внутреннимъ качест- 
вамъ — умственнымъ и полевымъ— нзбытокъ крови борзой сказался въ 
относительной тупости умственныхъ способностей п сравнительной молча
ливости, въ уменыпенш силы чутья и усиленш наклонности къ гоньбе, 
въ бешеномъ поиске въ карьеръ по прямому направленно, неповоротливо
сти и наконецъ малой выносливости, и неспособности къ продолжитель
ной работе. М нопе изъ этихъ недостатковъ, присущихъ борзой, встре
чаются, и не особенно редко, даже въ современныхъ пойнтерахъ наи
более легкаго, борзоватаго, слож етя.

Такимъ образомъ, въ самое непродолжительное время, пойнтера 
были настолько испорчены во всехъ отношешяхъ, что спортсмены ста
ли охотиться съ сеттерами, уже значительно улучшенными. Исправле- 
шемъ пойнтеровъ въ двадцатыхъ годахъ занимался сначала M eynell, 
позднее Осбальдестонъ и друпе заводчики. Основываясь на некоторыхъ 
отрывочныхъ сведеш яхъ, надо полагать, что именно въ это время ста
ли подмешивать иойнтерамъ кровь бульдога, антипода борзой, должен- 
ствовавшаго исправить недостатки чрезмерно легкаго типа пойнтеровъ. 
Подмесь бульдога несомненна и совершенно понятна. Англичане всегда 
очень ценили необычайную энерпю, стойкость, силу и выносливость 
бульдога н употребляли его для скрещивашя съ многими породами со
бакъ, утратившими эти достоинства. Это темъ естественнее, что буль
доги и вообще все мордаши не лишены чутья и еще въ прошломъ сто
ле™  употреблялись для отыскивашя дичи. Веро Шо тоже полагаетъ, 
что кровь бульдога была прибавлена для исправлешя продукта скрещ и
ваш я съ борзой, темъ болёе, что пойнтеръ во многихъ случаахъ вы- 
казывалъ признаки хлипкости—зябкости, особенно въ дурную погоду. 
„Капелька крови бульдога была лучшпмъ лекарствомъ противъ этого 
недостатка14. Бекманъ говоритъ, что даже въ шестидесятыхъ годахъ въ 
Англш немало встречалось короткомордыхъ, отвратительныхъ на видъ 
пойнтеровъ съ вздернутымъ носомъ, прямостоящими глазами и широ
кими скулами; они, впрочемъ, скоро исчезли съ англшскихъ выставокъ. 
Въ 1875 году самъ Бекманъ виделъ такого короткомордаго пойнтера въ 
одномъ кеннеле близъ Глазгова, причемъ владелецъ объяснилъ ему, 
что это остатокъ моды прежнихъ летъ . Подмесь бульдога бываетъ за 
метна и въ настоящее время, по закону peBepcin: некоторые пойнтера 
имеютъ чрезмерно развитой черепъ, короткую морду и даже выдающуюся 
нижнюю челюсть. Угрюмый характеръ унаследованъ пойнгеромъ конеч
но отъ бульдога, отчасти также молчаливость; наконецъ бульдогъ со сво- 
имъ образцово правильнымъ прутомъ весьма способствовалъ улучшенш 
хвоста пойнтера—одного изъ главпыхъ признаковъ породистости нослед- 
няго.

Кроме того съ двадцатыхъ годовъ и позднее, безъ сомнЬнш, были 
неоднократно повторяемы скрещивашя пойнтеровъ съ лисогонами, соб-



ственио съ ц^лью придачи сильныхъ ногъ и могучей колодки. Но едва 
ли не большее зн ач ете  имела подмесь крови усовертенствованпаго 
легкаго сеттера. Несомненно, что въ это время обе породы имели 
очень большое взаимное влшше: получаемые продукты скрещиванш— 
такъ называемые „дропперы“ были всегда очень распространены между

менее требовательными, такъ называемыми полевыми, охотниками. Темъ- 
более уважались они въ это переходное время. При этомъ лучине по 
формамъ гладкошерстные дропперы скрещивались съ пойнтерами, а 
лучшш длинношерстные съ сеттерами и такимъ образомъ эти вымески 
служили для улучшешя обеихъ породъ. Бъ ЗО-хъ годахъ отъ ноинте-
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ра требовалось, чтобы онъ тгЬ лъ  мощный складъ фоксгоунда, но бол'Ье 
короткую морду н тонки! правильный хвостъ; чемъ менЬе эти части 
напоминали гонч1й типъ, тЬмъ пойнтеръ считался красивЬе. Изъ книги 
„Sportsman’s D irectory", изданной въ 1828 году, мы знаемъ, что къ сет- 
терамъ и пойнтерамъ предъявлялись совершенно одинаковых требовашя: 
„широкое, раскрытое чутье11 (ноздри), плотно нрилегаюшдя (подобранный, 
необвислыя) губы, морда предпочтительно короткая, больппе свЬтлока- 
pie, т.-н. „заячьи11, глаза, нЬсколько округленная (выпуклая) верхняя 
часть черепа, длинныя уши, свободное сочленеше головы, чтобы она 
могла подниматься кверху, длинныя и косыя плечи, неболышя и про-

Фиг. 147. Габель, пойнтеръ Б’. Guilet.

долговатыя (заячьи) лапы, плотно прилегающая къ земле, съ небольши
ми, хорошо развитыми подошвами (мякишами),—нЬсколько дугообразная 
спина, широкш крестедъ, плосюя ребра, прямая спина“ .

Но крои* скрещивашя съ дропперами, англш сйе собакозаводчики 
второй четверти XIX столЗшя, даже почти современные намъ, неод
нократно прибегали къ помЬси съ старофранцузскими браками. К ъ  это
му времени испансшя легавыя сделались большою редкостью, даже, 
можно сказать, совершенно перевелись, между темъ какъ французскш 
собаки были подъ руками. Это смЬшеше доказывается главнымъ образомъ 
длиною и тониною ушей и ихъ низкимъ постановомъ, хотя они очень 
редко бываютъ свернуты локономъ (въ трубку), какъ у французскихъ 
браковъ; последше также (вместе съ бульдогами) дали пойнтерамъ бо
л ее  выпуклый черепъ, улучшили (подобно борзой) глаза, т .-е. глаза



сделались больше п выпуклее; наконецъ примесь французскихъ браковъ 
сказалась также въ типичной для нихъ серокрапчатой масти, которая 
въ 40 и 50 годахъ встречалась у многихъ пойнтеровъ. Знаменитый „Спе- 
ш ал ъ “ Торнъ-Бартрама (фиг. 143)—чамш онъ70 тыхъ годовъ—былъ этой 
масти. Короткая, тупая, слегка вздернутая морда, крутой лобъ съ боль
шими выпуклыми глазами до сихъ поръ чаще встречаются у кофейво- 
пегихъ пойнтеровъ, обыкновенно имеющихъ большую примесь француз
ской крови, чемъ ж елтопепе, у которыхъ головы нередко приближались 
къ гончему типу.

Вообще кофейнопегая масть большею частью предпочиталась другимъ 
мастямъ и не безъ основашя, такъ какъ собаки обыкновенно былп 
чутьистее, имели более крепкую стойку и более мягшй характеръ, чЬмъ 
ж елтопепе, краснопепе и въ особенности краспые пойнтера, которые 
считались самыми быстрыми и горячими. Таю е красные пойнтера встре
чались довольно часто въ 60-хъ годахъ. Въ книге Беллькруа изображенъ 
одинъ изъ нихъ, очень борзоватый и остромордый, съ тончайшимъ 
прутомъ, который, по словамъ автора, оставался на поиске совершенно 
неподвижнымъ. К офейнопепе пойнтера 60-хъ годовъ имели, кроме ма
сти, несомненно значительное сходство съ желтопегими сенъ-жерменски- 
ми браками пли т. н. французскими пойнтерами, а именно такой же 
выпуклый черепъ, болыше выпуклые глаза и сравнительно короткую 
морду. Это сходство бросается въ глаза, при сличенш рисунковъ сенъ- 
жерменокъ съ кофейнопегпмъ пойнтеромъ въ сочиненш Беллькруа, а  
также съ известнымъ пойнтеромъ первыхъ очередныхъ Московскихъ 
выставокъ— Каптэномъ Г. А. Черткова. Д'шпа М. Н . Чичагова также 
имела въ себе много французскаго. Очень можетъ быть, что мода на 
желтопегихъ пойнтеровъ возникла именно вследствш этого сходства 
кофрйнопегихъ пойнтеровъ съ браками, кровь которыхъ оказалась 
очень сильною. Это весьма понятно, такъ какъ французекю браки более 
старая, чистокровная и менее сложная порода, чемъ порода пойнте
ровъ. Только последнее время, летъ  10— 15 назадъ, лады пойнтеровъ 
настолько установились, что масть потеряла почти всякое зн ач ете  и 
уже не стала обусловливать известныя стати.

Въ сороковыхъ годахъ, после Меупе11’я , улучшенш типа пойнтеровъ 
много способствовалъ Эджъ (Webb Edge) въ Н оттингаме, обладавши!, 
какъ видно изъ словъ современныхъ авторовъ, сравнительно легкими со
баками кофейнопегой масти *), съ мелкими краппнами, присутств1е 
которыхъ до сихъ поръ многими считается признакомъ кровей собакъ 
названнаго заводчика. Это время также считается цветущимъ першдомъ 
въ исторш пойнтеровъ и последше снова начинаютъ роспространяться, 
входятъ въ моду и ценятся очень дорого, какъ видно изъ того, что 
они продавались на аукщонахъ по 40 и даже 80 гиней **). Въ 50-хъ

*) Do Rawdon Lee, пойнтера Эджа отличались бронзовымъ оттенкомъ кофейныьъ 
отм'Ьтинъ на щекахъ и были темноко(| ейно-n tr ie . Они произошли отъ тдачнаго гкре- 
шивашя собакъ капитана Уайта, иистеровъ H urts, Mundy M oore, S tatahm , Goodrish 
и др. (?). KpoMi того, въ войнтерахъ Эджа была также кровь собакъ МеупеП’л и 
Осбальдестона. Отличительными признаками пойнтеровъ Эджа были ихъ замечательная 
однотипность и элегантность, достигнутый тщательнымъ подборомъ производителей,

**) Наприм^ръ собаки Эджа, поел!; его смерти, въ 1845 году. Сука Bloom была 
продана за  80 гиней, а ея сыновья, еще не дреевроваииые — Swape и Snake — по 2Ь



годахъ, после смерти Эджа, славились собаки лорда Дерби, къ которому 
перешли мнопе пойнтера покойнаго заводчика,— затЬмъ собаки лорда 
Сефтона и извЬстнаго оружейника Лэнга, въ собакахъ котораго была 
кровь пойнтеровъ МеуиеП’я н Осбальдестона. Пойнтера Дерби и Сефто
на принадлежали однако къ более крупному, рабочему, типу и оба за
водчика уже не придерживались [прежней мпды на коротшя морды н 
тончашше пруты, а предпочитали длинныя головы и не очень тонюе, 
но правильные хвосты, обращая главное внимаше на рабоч1я части. 
Эти пойнтера, б. ч. ж елтопепе и K pacH onirie, вообще очень походили 
на фоксгоундовъ и съ перваго взгляда представляли какъ бы облагоро- 
женвыхъ лисогоновъ. Неудивительно поэтому, что MHorie старые руссше 
провинщальные охотники, впервые видевппе такихъ пойнтеровъ, прини
мали ихъ за гончихъ, ч4мъ возбуждали глумлеше мнимыхъ знатоковъ, 
доказывавшихъ этимъ собственное невеж ество.— Несколько позднее 
особенною известностью стали пользоваться пойнтера Гарта и Уайтгуза. 
Въ 1874 году, 16 собакъ Гарта были проданы на аукщ оне за 490 ги
ней, при чемъ лучнпе были куплены Ллойдъ Прайсомъ (D rake) и Пиль- 
кингтономъ. Пойнтера лорда Сефтона продавались одновременно, но 
цены на нихъ были гораздо ниже.

Начиная съ 60-хъ годовъ, вм есте съ выставками, какъ и следова
ло ожидать, стали обращать более внимашя на внеш ность пойнтеровъ, 
т.-е. красоту головы, тонину хвоста, красивый окрасъ. Первое время 
предпочиталась желтопегая масть, по вышеуказаннымъ вероятнымъ при- 
чинамъ, но уже въ семидесятыхъ годахъ вошли въ моду кофейнопепе 
пойнтера. Головы стали легче, хвосты еще тоньше. В м естё съ темъ 
первыя полевыя состязаш я показали, что пойнтера не могли конкури
ровать съ английскими сеттерами, а потому заводчики стали подбирать 
производителей более легкаго, борзоватаго склада, обусловливавш ая 
быстроту поиска. Черезъ десять летъ  пойнтера сделались настолько 
легкими, что уже Идстонъ (священникъ Томасъ Пирсъ) жаловался въ 
своей книге (1872), на ихъ тонкокостость, слабость и невыносливость. 
Н еизвестно какъ далеко бы зашли заводчики въ погоне за скаковымъ 
пойнтеромъ, если бы судьи, предвидя опасность односторонняго увлече- 
ш я  красотою и быстротою, не обратили внимашя на такихъ производи
телей, которые действительно могли дать породе утрачиваемыя ею ка
чества. Они сделалп чамшономъ знаменитаго Бат а  С. Прайса, кобеля 
имевшаго грубую голову, напоминавшую голову испанской легавой, но 
за то кости и мускулы безукоризненной крепости и первоклассныя 
нолевыя достоинства. Действительно, Бани, и сынъ его Уаъъ— эти два 
атлета, передали большинству своихъ потомковъ часть своей силы и 
богатырскаго склада, прмстановивъ начинавшееся вы рож дете породы.

Между темъ какъ выставки способствовали разделению сеттеровъ

гпней.— Между гЬмъ черные пойнтера знаменитаго толстяка Данш ла Ламберта въ 
1840 году были проданы, въ чпсл'Ь 13 штукъ, за 256 гнней, при чемъ лучшая собака 
пошла въ 46 гинеяхъ. Во времена Эджа славились также питомники M nsgraves вь 
Кумберланд$, лорда M exborough, маркиза Вестминстерскаго, лорла L ichfield’a, лорда 
B en tin ck ’a  и сэра A ntrobus’a. Собаки Эджа перешли къ Статтеру, купившему двухъ, 
къ герцогу Портландскому (Б ак е  и др.), также къ Муру, имевшему одинъ изъ лучшихъ 
питомниковъ.



на трп самостоятельные типа, онЬ напротивъ, много содействовала 
однотипности пойнтеровъ. Н а первыхъ выставкахъ была принята одна 
порода пойнтеровъ, съ подразделешемъ на легкихъ и тяжелыхъ (50 и 
70 ф .), при чемъ масти не придавалось такого важнаго значеш я, какъ 
для ихъ длинношерстныхъ сородичей. Причину тому надо искать глав

нымъ образомъ въ томъ, что пойнтеръ былъ всегда охотничьей собакой 
Англш , а въ Ирландш и Ш отландш не пользовался популярностью. 
Такпмъ образомъ всЬ несущественный отлич1я, существовавппя между 
разновидностями пойнтеровъ различныхъ кеннелей, въ непродолжитель- 
номъ времени сгладились и пойнтера прюбрели почти одинаковые лады 
и бол’Ье однообразный окрасъ— ж елтопёпй и кофейноиЬгш; черные же



пойнтера и с'Ьрокрапчатые сделались очень редкими. — На выставкахъ 
наибольшее внимаше неизбежно обращалось на внеш ность собакъ. Отъ 
этого увлечешя красотою головы, хвоста и масти, часто подъ давле- 
шемъ обществен наго м неш я, моды, а следовательно спроса, бывали не 
свободны и самые судьи, почти всегда известные знатоки породы. Не
сколько л етъ  назадъ, одинъ изъ нихъ — заводчикъ А ркраитъ— писалъ 
въ Kennel Gazette: „Прибавлю (къ отчету) съ прискорб!емъ, что я  слы- 
шалъ (на выставке) слишкомъ много споровъ объ отметинахъ, о сплошь 
окрашенятяхъ головахъ, свеглы хъ глазахъ и друпя замечаш я въ этомъ 
же роде, какъ будто мы довели уже пойнтеровъ до такой степени иде-

Г-

Фиг. 149. Бендиго офъ Киппенъ, г. Наветтъ. (Победитель на пол. пспы татяхъ  въ
Англш и Францш).

альнаго склада, что можемъ себе позволить установить таш е незначи
тельные признаки, какъ окрасъ и т. п. Пойнтеръ долженъ стоять выше 
подобныхъ пустяковъ и мы полагаемъ, что онъ никогда (?) не будетъ 
у насъ chien de luxe!“

Въ томъ-то и дело, что увлечете  красотою формъ выставочныхъ 
пойнтеровъ объясняется именно наклонностью этой породы, кследств1е 
изменившихся условш охоты, сделаться въ Англш. если не породою 
chiens de luxe, то такою же полу охотничьего, какъ англшская борзая, 
то-есть породою собакъ, предназначаемыхъ исключительно для выста- 
вокъ и состязаний, но вовсе не для охоты. Действительно, въ настоя-



щее время только незначительная часть пойнтеровъ употребляется на 
своей родине въ качестве полевыхъ собакъ.

Всякая порода собакъ съ течетемъ времени более или менее 
видоизменяется, сообразно вкусамъ и потребностямъ любителей. Заме- 
чаше это въ особенности относится къ собакамъ съ такимъ спещальнымъ 
назначешемъ, какъ все охотничьи. Вместе съ изменешемъ услолйй 
охоты неизбежно изменяется и самая порода. Такимъ образомъ совре
менные пойнтера не могутъ быть такими, какими они были летъ 4 0 — 
50 вазадъ. Когда дичи было много, собаки съ быстрымъ поискомъ толь
ко мешали охотнику, такъ какъ сгоняли птицу. Во мере улучшен1я 
охотничьихъ ружей, сделавшихся изъ кремневыхъ пистонными и изъ 
пистонныхъ казнозарядными, съ одной стороны уменьшалось количество 
дичи, съ другой увеличивалась быстрота и ширина поиска легавой. Но 
теперь, когда, въ Англш по преимуществу, охота на дикую птицу на
чинаете заменяться садочной охотой—стрельбою въ собакахъ, биткомъ 
набитыхъ полудомашнею птицею, потребность въ собакахъ со стойкой 
значительно сократилась, такъ какъ оне были здесь излишни и заме
нялись загонщиками или стайками спателей, этихъ птичьихъ гончихъ.

Такое резкое изм енете условш англшской охоты, вместе съ со- 
кращетемъ болотно-луговыхъ и полевыхъ угодш, начисто сбриваемыхъ 
носильными и жатвенными машинами, всего бол’Ье отразилось на пойн
тере, который былъ всегда полевой собакой по преимуществу. Арена 
деятельности пойнтера сильно съузилась: въ настоящее время онъ упо
требляется почти исключительно для охоты въ огороженныхъ участкахъ 
фермерскихъ полей, на куропатокъ, —и то почти только въ одной Англш. 
Но такъ какъ спросъ на этихъ собакъ на материке Европы и въ 
Америку не прекращался, а увеличивался, то появилось немало та
кихъ заводчиковъ, которые держали целые кеннели пойнтеровъ, никог
да не видавшихъ дичи. Эти красивые, но безчутые псы, въ сущности 
chiens de luxe, возились на все выставки ради призовъ или продажи, 
но для охоты оказывались очень мало пригодными и только роняли 
славу своихъ блестящихъ собратовъ. Прежде держали лишь полевыхъ 
пойнтеровъ и „брали породу11 только отъ рабочихъ собакъ; теперь за
водчики выкармливаютъ и держатъ пойнтеровъ отъ заведомо безчутыхъ 
и негодныхъ для охоты производителей, если только они красивы.

Мы не будемъ далеки отъ истины, если скажемъ, что, при малой 
потребности англшскихъ спортсменовъ въ услугахъ пойнтеровъ, при 
современномъ состоянш охоты въ Великобританш, только полевыя со- 
стязанш  прюстановили п ревращ ете этой породы въ chieus de luxe. Н а 
этихъ испытаншхъ красота конечно стояла на второмъ плане и главное 
зн ач ете  имели рабоч1я части. Пойнтера 60-хъ годовъ не могли однако 
конкурировать съ англшскими сеттерами, даже ирландцами, а потому 
прежнш тяжелый, рабоч1й, типъ сталъ исчезать и уступать место средне
му, более легкому, борзоватому и остромордому. Но съ этими измене- 
Н1ями ладовъ, выигрывая въ быстроте, пойнтера теряли въ силе— выно
сливости, которая впрочемъ была излишня. Въ 80-хъ годахъ они уже 
начали первенствовать на со стязатях ъ . Этой победе пойнтера обязаны 
всего более единству типа, потому что масти никогда не придавали 
такого зп а ч е тя , какъ у сеттеровъ. Кроме того много значило и то,



что, въ n o ro n i за красотою формъ, легкостью склада и быстротою по
иска, пойнтера нельзя было такъ испортить какъ сеттера, рыхлость и сла
бость мускулатуры котораго маскируются густою и длинною псовиной.

Основанный въ 1887 году Пойптеръ-клубъ, несомненно, долженъ 
обратить особое внимаше на полевыя качества пойнтеровъ и вообще 
содействовать проиветашю и улучшешю породы, особенно когда прц- 
метъ предложеше Норрнша, выдавать призы только тем ъ изъ преми- 
рованныхъ на выставкахъ пойнтерамъ, которые выказали на полевыхъ 
испыташяхъ лучнпе чутье и понскъ.

Очень M H o r ie  pyccKie, франпузсюе и немецюе охотники убеждены 
въ томъ, что типъ пойнтера меняется по крайней м ере каждое двадца- 
ти л еи е  и что современный пойнтеръ не имеетъ почти ничего общаго 
не только съ пойнтерами первыхъ выставокъ, но даже съ пойнтерами 
семидесятыхъ годовъ. MHeHie это страдаетъ иреувелпчешемъ: на самомъ 
д ел е  пойнтера изменились очень мало, въ чемъ можно убедиться сли- 
чешемъ рисунковъ, и найдется не мало собакъ, по формамъ тождествен- 
ныхъ съ собаками 60-хъ годовъ. Точно также чамшоны первыхъ выста
вокъ оказались бы и теперь первоклассными пойнтерами. Но само собою 
разумеется, современный собаки довольно резко отличаются отъ пойнте- 
ровъ Эджа, темъ более отъ своихъ прародителей. Необходимо принять 
во внимаше, что характеръ охоты, местность и оруж1е теперь далеко не 
т е , к а и е  были 50 летъ  пазадъ, наконецъ, что самая работа каждой породы 
собакъ более спещализпровалась и упростилась. Современный пойнтеръ, 
конечно, не представляете вполне законченную породу и постоянно, 
хотя медленно, улучшается.

Лнглшсюе заводчики, въ своихъ интересахъ, действительно ста
раются о распространен!!! этого заблуждешя относительно изменчивости 
типа, хотя въ сущности меняется только мода на масть. На самомъ 
д ел е , а н г л и с т е  судьи, изменяя свои взгляды при оценке пойнтеровъ, 
какъ справедливо заметилъ С. В. Пенсгай, имеютъ въ виду не частные 
интересы некоторыхъ заЕодчиковъ и совершенпое изменеш е типа, а 
исправлеше замечепныхъ въ массе недостатковъ. Вотъ почему иногда они 
присуждаютъ зваше чамшона п даютъ призы такимъ собакамъ, которыя 
въ данную мипуту могутъ способствовать этому псправленш . Такимъ 
образомъ чамшонами могутъ быть и не первоклассныя собаки, а собаки, 
хотя имеюшдя довольно заметные недостатки, но отличающаяся какими- 
либо качествами, особенно такими, въ которыхъ ощущается наиболь
шая потребность.

С. В. Пенсюй справедливо замечаетъ, что такъ какъ головы и 
хвосты у иойитеровъ вообще установились более другихъ частей тела , 
то судьи въ последнее время обратили особое внимаше на xoj опия ноги; 
при этомъ они имели въ виду, что, если производитель очень ладенъ, 
то если даже у него голова и не хороша, онъ не можетъ испортить 
породы въ массе. Утимъ объясняется почему нередко премировались 
собаки съ неудовлетворительными головами, но съ отличными рабочими 
статями. Такивъ былъ напримеръ известный Гладсомъ, пршбретенный 
петербургскимъ охотникомъ графомъ Ферзеномъ, обладавшш притомъ перво
классными нолевыми качествами. По той же самой прнчине пойнтера 
завода Века, не смотря на плох1я головы и некрасивые свето-зелепые



глаза, очень уважаются въ Англш, какъ xopomie, замечательно крепко 
сложенные производители. Идеальныя, совершенно безукоризненныя, со
баки такъ-же редки, какъ гешальные люди, и мнопе чамшоны могутъ 
дать поэтому весьма превратное понят1е о тине. Заводчики-барышники 
пользуются этимъ недоразуметемъ, и французы не безъ основашя упре- 
каютъ англичанъ, что они меняютъ типъ изъ меркантильныхъ разсче-
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товъ, чтобы не дать пностранцамъ, купившимъ хорошихъ производите
лей, отбивать хлебъ у англшскихъ заводчиковъ: „Собаки, которыхъ вы
купили п отъ которыхъ вывели породу—теперь не въ моде. Мы создалц 
новый типъ, а потому извольте опять раскошеливатьсяи.

Действительно, собаководство въ Англ in приняло, за последтя
тридцать летъ, обширные размеры, какъ нигде въ Mipe, п для многихъ



составляете главный, а иногда и единственный, источникъ дохода, ко
торый считается сотнями, нередко тысячами фунтовъ стерлинговъ. Иные 
кеннели, имеюшде студъ-договъ чамшоновъ, берутъ за вязку десятки 
рублей и выручаютъ на ней гораздо бол'Ье, чЬмъ наши коннозаводчики 
за случку кобылъ съ ихъ жеребцами.

Tauie кеннели съ тысячными производителями очевидно прино- 
сятъ владЪльцамъ бол'Ье дохода, чгЬмъ M Horie xopomie консш е заводы 
въ Poccin. Въ прежшя патр1архальныя времена, л'Ьтъ 40 — 50 назадъ., 
вообще въ до-выставочный першдъ, торговли собаками въ Англш не 
существовало; почти всЬ ландлорды держали болышя псарни и считали 
неудобнымъ продавать собакъ: они или дарили ихъ, или топили и вЪ-
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шали, подобно нашимъ д’Ьдамъ—псовымъ охотникамъ; изредка, послЪ 
смерти владельца, собаки продавались съ аукщона. Но времена и нравы 
изменчивы. Даже англшсюе лорды нашли невыгоднымъ держать много 
собакъ и раздаривать ихъ — и теперь, въ возм^щеше действительно 
огромныхъ расходовъ на разведете  дичи въ паркахъ, уже нисколько 
не стесняю тся продавать не только собакъ, но п дичь, попавшую подъ 
выстрелы гостей, играющихъ жалкую роль мясниковъ.

Современные лорды смотрятъ на кеннель такъ же, какъ и на 
конскш заводъ, но такъ какъ это все-таки сравнительно мелкое иред- 
npiflTie, то торговлею собаками занимаются преимуществено младипе 
сыновья, посвятивипе себя духовному званш . Англш вероятно един
ственная страна въ Mipe, гдё священники держатъ ц е .ш я  псарни, съ 
чисто коммерческими целями. Здесь найдется не одинъ десятокъ по-



чтенныхъ духовныхъ особъ, главный доходъ которыхъ составляютъ со
баки. Средневековые князья-епископы католической церкви охотились 
па дикихъ зверей, самолично проливая кровь и подвергая свою жизнь 
опасностями.; современные пастыри Англиканской церкви избрали более 
выгодное занятш: они торгуютъ собаками, забывая о своихъ овцахъ! 
Спрашивается —какое отношеше имеютъ охотничьи собаки къ духовно
му лицу, которое не можетъ быть охотникомъ и какое наконецъ довер1е 
можно иметь къ охотничьимъ качествамъ питомцепъ поповскихъ пса- 
ренъ? И это въ классической стране соблюдена прилпчш до лицемер1я!

Вотъ въ общихъ чертахъ пстор1я пропсхождешя сопременнаго 
пойнтера. Сначала неуверенныя, робшя попытки вывести новую, более 
быструю, породу гладкошерстныхъ птпчьпхъ собакъ, скрещивашемъ съ 
гончими — и черные пойнтера герцога Кингстона, nerie полковника 
Торнтона. Затем ъ, ради исправлешя головъ и хвостовъ новой породы, 
безтолковыя скрещивашн съ борзою, кончившшся темъ, что пойнтеровъ- 
выборзковъ приптлось исправлять дропперами, французскими браками, 
даже бульдогомъ.

Здесь следуетъ оговориться. Несомненно, что только пемнопе, 
такъ сказать передовые, наиболее смелые, владельцы кеннелей реш а
лись на подобные опыты скрещивашя и улучпгешя породы, а большин
ство лордовъ вели свою породу въ чистоте. Но по м ере того, какъ 
потомки этихъ вымесковъ прюбретали славу своими полевыми качества
ми и красотдю формъ, даже самые консервативные заводчики начинали 
допускать этихъ нечпстокровныхъ собакъ въ производители. До 60-хъ 
годовъ, каждый большой кеннель редко пршбрЬталъ чужихъ собакъ и 
довольствовался своими. Съ началомъ выставокъ все ,.фамильныя“ разно
видности пойнтеровъ, какъ и другихъ собакъ, перемешиваются въ взаим- 
номъ родстве и теперь врядъ - ли найдутся пойнтера съ совершенно 
безукоризненной родословной, восходящей далее 30, даже 25 летъ , т. е. 
Taitie, которые бы не имели примеси какой нибу;Л> посторонней крови 
или по крайней м ере подмеси пойнтеровъ сомнительнаго нроисхождешя. 
Разсматривая родослопныя лучшихъ собакъ, даже чампюповъ, мы всегда 
найдемъ въ числе ихъ, не особенно отдаленныхъ, предковъ—бабокъ п 
и р а д е1.овъ—пойнтеровъ незаписанныхъ въ студъ-букь и даже безъ ука- 
заш я на то, отъ чьихъ собакъ они происходятъ. Въ большинстве слу- 
чаевъ, эти безродные предки, надо, полагать были отборными продуктами 
какого-либо смешеш я, пущенными въ породу съ ц ел ш  псправлешя ка- 
кихъ-либо замеченныхъ въ ней недостатковъ.

Вообще типъ пойнтера, можно сказать, установился или, верн ее, 
определился, съ сороковыхъ годовъ, со временъ Эджа, которымъ закон
чился перюдъ разнообразныхъ эксиериментовъ безсистемныхъ скрещи
вании ЗатГ.мъ, вплоть до первыхъ выставокъ, все вннмаше охотниковъ 
было обращено на улучшеше подборомъ частей и полевыхъ качествъ. 
Выставки заставили обратить более внпмашя на внешность собаки; 
последовавппя затемъ полевыя состязаш я— на легкость склада. Тяжелый, 
грубоголовый пойнтеръ, искавши! галопомъ, сталъ вытесняться среднимъ 
и легкпмъ тииомъ, более элегантнымъ и остромордымъ, съ бешенымъ 
поискомъ въ карьеръ, но зато менее чутьистымъ. Легкомысленное увле



ч е т е  легкостью склада было причиною того, что усовершенствованные 
пойнтера оказались гораздо менее выносливыми и бол'Ье нЬжными, 
чувствительными къ холоду, чемъ старинные.

Поэтому, не да л lie какъ въ 80-хъ годахъ, ирландсше охотники, 
съ и Ь л т  увеличить энергш  пойнтера и дать ему болЬе плотную псо
вину, пригодную для сырого климата Прландш, — вновь прибегли къ 
скрещ иванш  съ фоксгоундами. По свидетельству Веро Шо, эта цель, 
судя по пойнтерамъ Дублинскихъ выставокъ, была достигнута. Позд
нейш ая подмесь лисогона очень поучительна въ томъ отношеши, что 
доказываете полную непригодность для насъ легкаго пойнтера съ очень 
короткою шерстью: если они плохо выносятъ даже климате Ирландш, 
то каше же они работники на нашихъ осеннихъ охотахъ. Для насъ 
годятся только грубые пойнтера съ толстою кожею и длинною, грубою 
псовиною, какъ у гончихъ или короткошерстныхъ лаекъ.

Отсюда нисколько не следуете, чтобы въ настоящее время была 
полезна подмесь фоксгоунда и чтобы нельзя было, особенно въ Россш 
добиться более грубой шерсти и толстой кожи подборомъ и акклимати- 
заш ей, то-есть более суровымъ, полудворнымъ, носпитатемъ. Англи
чане однако держатся другого м н е т я  и, какъ видно, стали подражать 
прландцамъ и подмешивать кровь лисогона, хотя не столько ради псо
вины, сколько для того, чтобы удлинить морду пойнтера и утолстить, 
укрепить ноги—для состязанш. А ркрайта, въ письмё къ редактору 
Stock Keepers (1894) возстаетъ противъ этой нов'Ьйшей моды на гон
чихъ пойнтеровъ и обращ аете внимаше на ея вредъ и недостатки этихъ 
вымесковъ, какъ внЬшше, такь и внутренне. TaKie нечистокровные 
пойнтера слишкомъ напоминаютъ фоксгоунда, большею части) неохотно 
работаю тъ, трудно дрессируются, неохотно ложатся по приказанпо, 
упрямы, непослушны, завистливы и мЬшаютъ одинъ другому при сов
местной работе, имеютъ наклонность разнюхивлть следы, т .-е. нижнее 
чутье, гонятъ зайца, а некоторые даже совершенно равнодушны къ птице 
и вовсе ея не ищутъ.

Отсюда можно вывести следующая заключешя: 1) что англичане 
еще не считаютъ пойнтера вполнё законченной породой —2) что они не 
особенно щепетильны относительно нхъ чистокровности, такъ какъ до- 
пускаютъ на выставки и состязанш заведомыхъ вымесковъ и награ- 
ждаютъ ихъ призами. Только они всегда показынаюгъ действительно 
зам ечателы ш хъ—выдающихся—собакъ, безиощадно уничтожая неудав- 
нйеся экземпляры. Мы же, сознавая свою неумелость въ самостоятель- 
номъ ведеши, тем ъ более улучшешп, породы, по необходимости строго 
относимся къ собакамъ сомнительнаго происхождешя. Этотъ педантизмъ 
тем ъ более понятенъ, что мы часто видичъ на нашихъ выставкахъ 
порочныхъ собакъ отъ знаменитейшихъ производителей. Вместо того, 
чтобы уничтожать плохихъ щенковъ или неудачно выкормленныхъ мо- 
лодыхъ собакъ, обладатели призовыхъ нойптеронъ имеютъ наивность 
не только продавать или дарить этотъ бракъ съ аттестатами или удо- 
стовереш ями, но даже сами выставляютъ норочныхъ собакъ, чЬмъ ко
нечно только роняютъ кредите своихъ производителей и даже даютъ 
поводъ сомневаться въ ихъ чистокровности.

Между охотниками весьма распространено м н е т е , что въ умствен-



номъ отношенш пойнтеръ стоитъ ниже сеттера. М н е т е  это не совсЬмъ 
справедливо. Конечно сеттеръ, основатем ъ котораго служитъ тысяче
летняя, почти комнатная, раса, —более культурная порода: онъ бол'Ье 
сроднился съ человекомъ и кажется бол'Ье ионятливымъ, чЬмъ пойнтеръ. 
Но въ настоящее время, когда между сеттерами, псарнаго воспитанш 
въ особенности, при частыхъ кровосм'Ьшешяхъ, встречается немало 
глупыхъ до идштизма, шансы обёихъ породъ почти сравнялись. Пойн
теръ не такъ эксиансивенъ, воспршмчивъ, къ внешнимъ впечатлеш ямъ, 
какъ сеттеръ, менее привязчивъ, не такъ ласковъ и игривъ, за то онъ 
серьезнее, иногда до угрюмости,— положительнее, послушнее, не такъ
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надоедливъ и безпокоенъ. Вообще безпокойный характеръ и чрезмерная 
нервность и раздражительность служатъ признаками вы рож детя.

Поэтому пойнтеръ почти никогда не бываетъ чисто комнатной 
собакой и любимцемъ домашнихъ, подобно сеттеру, который часто ба
луется и, при невнимательности охотника, совершенно отбивается отъ 
рукъ. У пойнтера несомненно память лучше, такъ какъ, разъ усвоивъ 
науку дрессировки и натаски, долго ея не забываетъ; между темъ сет
теръ , не бывппи годъ на охоте, обыкновенно ведетъ себя какъ совсемъ 
ненатасканная собака. Пойнтеръ не скоро привыкаетъ къ новому хо
зяину, не любитъ незнакомыхъ людей и нейдетъ такъ охотно къ ру- 
камъ, какъ его длинношерстный собратъ. Зато пойнтеръ лучппй сто- 
рожъ и не дастъ себя соблазнить лаской и подачкой первому встреч
ному, а потому его труднее украсть. Въ болыпихъ семьяхъ, где много



детей и прислуги, благоразумнЬе держать дома пойнтеровъ, а не сетте
ровъ. При томъ надо нм^ть въ виду, что пойнтеръ, подобно всЬмъ 
гладкошерстнымъ собакамъ, удобнее для комнатъ, такъ какъ требуетъ 
меныпаго ухода, не нуждается въ мытье и расчесыванш, вообще чисто
плотнее, менее содержитъ блохъ и реж е воняетъ пспной.

Что касается сравнительной пригодности пойнтера или сеттера 
для охоты въ данной местности, то конечно нельзя отрицать, что сет
теръ лучше выноситъ холодъ и сырость. Но мнеше о зябкости п хлип
кости пойнтера слишкомъ преувеличено и относится только къ легкимъ 
пойнтерамъ съ тонкой кожей и короткой псовиной; изъ пойнтеровъ 
тяжелаго типа въ Россш  найдется немало вполне акклиматизировавших
ся собакъ съ толстою кожею и грубою шерстью, которыя выносятъ хо-

Фиг. 153. Samlford-Vesper, сука г. М у.тръ. (Отъ Саддлебава п Мина-IOuo. Чашпонъ 
Парижской иыставкн 1893 г.).

лодный дождь и осеннюю охоту въ болоте нисколько не хуже плохо 
одетыхъ прландцевъ. Не поллежитъ однако никакому cosnit.Hiio, что для 
лесной охоты пойнтера менее пригодны, чЬмъ сеттера, хотя и между 
ними нередки собаки, которыя хорошо ходятъ въ лесу, укорачивая 
поискъ и умеряя аллюръ; некоторыя даже отыскиваютъ дичь само 
стоятельно, докладывая, т.-е. анонсируя, о найденной птице. По все-таки 
настоящая арена деятельности п ой н тера-н оле. Здесь онъ несравненно 
выше сеттера во всехъ отношешяхъ и прежде всего потому, что не 
страдаетъ отъ жары и недостатка воды, подобно последнему. Тамъ где 
преобладает!, охота на серихъ куропатокъ и перепеловъ, пойнтеръ не
зам еним а Здесь легки! тнпъ даже лучше тяжелаго, который за то го
раздо пригоднее для болотной охоты и на вальдшнеиовъ осенью. Пойн-



теръ не такъ скоро устаетъ въ топкихъ болотахъ, потому что его боль- 
пля круглыя кошачьи лапы не вязнутъ очень глубоко, какъ узыя — 
заячьи лапы большинства сеттеровъ.

Поискъ пойнтера, благодаря усилившимся требовашямъ полевыхъ 
состязашй, въ настоящее время достигъ большой правильности, ширины 
и чрезмерной быстроты. Сами англичане сознаютъ, что большинство 
современныхъ пойнтеровъ черезчуръ легки складомъ и сделались не
способными къ продолжительной работе, т.-е. невыносливы. „Можно ду
мать,— говорите Веро Ш о, — что заводчики стремились лишь вывести 
животное, могущее скакать во все лопатки и такимъ образомъ обрыскать 
на состязашй большую площадь, чемъ друпя собаки“ . Это увлечеше 
быстротою поиска было, какъ мы уже знаемъ, неизбЬжнымъ послед- 
ств1емъ полевыхъ состязашй парами, как ^  борзыхъ. Въ конце концовъ 
а н т й с ш е  заводчики пойнтеровъ добились того, что последше стали 
одерживать верхъ надъ англ1искими и ирландскими сеттерами. Что ка
сается ширины и дальности поиска, то преимущества таковаго очевидны, 
конечно при условш продолжительной, мертвой, стойки. Точно также 
правильный поискъ на кругахъ или даже зигзагообразный, споваше 
челнокомъ, обезпечиваетъ охотнику обстоятельное пзследоваше местно
сти, что при короткомъ, т. е. недальнемъ, чутье имеетъ весьма важное 
зн ач ете . При хорошемъ—дальнемъ— чутье и если взято направлена про- 
тивъ ветра, уже не имеется такой надобности въ иравильномъ поиске. 
Точно также въ лесу пойнтеръ не можетъ и не долженъ иметь такого 
дальняго и правильнаго поиска, какъ въ поле или болоте—и умная со
бака очень скоро ирпвыкаетъ искать въ лесу не за сотни, а за де
сятки шаговъ отъ охотника; въ паркахъ же, биткомъ набптыхъ дичью, 
она ищетъ у самыхъ ногъ.

Въ общемъ поискъ пойнтера очень красивъ, гораздо красивее по
иска сеттеровъ. Это не стеляшдйся ходъ англшскаго сеттера, не по- 
скачка выборзка, какъ у большинства ирландцевъ, не тяжелый галопъ 
гордона, а быстрая поскачка паратой гончей верхочута съ высоко подня
той головой: пойнтеръ не выгибаетъ спины, не горбится и не вытяги- 
ваетъ шею и голову, опустивъ хвостъ, —подобно борзой. Онъ можетъ 
остановиться на полномъ карьере и замереть на стойке, подобно исту
кану; вообще движешя его какъ то увереннее и целесообразнее: онъ 
не скачетъ „сломя голову“ , не разбирая лужъ и другихъ п р еп ятс /тй . 
Кроме того пойнтеръ держить хвостъ очень красиво, почти всегда 
параллельно земле, не хлещетъ имъ по бокамъ, нодобно легашамъ, но 
п не опускаетъ его безеильно, подобно прежнпмъ тяжелохвостымъ 
англшекимъ сеттерамъ. Существуете довольно распространенное м н е т е , 
что неподвижный хвостъ на поиске служите приметой плохого чутья. 
Действительно безчутыя собаки почти всегда имеютъ слабый, тяжелый, 
хвостъ, но скачущая собака физически не въ состоянш такъ учащенно 
махать хвостомъ, какъ махаете имъ спашель или легашъ, разнюхиваю- 
mifl следы дичи. Н а самомъ дел 1'. пойнтера на поиске тоже машутъ 
хвостомъ, только колебаюя его или редки, или малозаметны.

Во всехъ охотнпчьнхъ книгахъ такъ  много писалось о пользе 
и вреде или удобствахъ и неудобствахъ быстраго поиска англшскихъ 
легавыхъ, вообще за н противъ последнихъ,что повторять все доводы



приверженцевъ и противниковъ сеттеровъ и пойнтеровъ совершенно 
излишне. Безспорно. чрезмерная быстрота некоторыхъ анг.ийскихъ 
собакъ вредна уже потому, что она всегда бываетъ въ ущербъ другимъ 
охотничьнмъ качествамъ, въ особенности чутью, такъ  что собака часто 
спугиваетъ дпчь пли пропускаете ее, не причуявъ. Но быстрый поискъ 
ещ е можно умЬрпть, между темъ какъ увеличить быстроту поиска 
франдузскаго или пемецкаго тихохода совершенно немыслимо. ДальнШ 
п быстрый поискъ несомненно доставляетъ охотнику много удобствъ, 
такъ  какъ избавляете его отъ излишней ходьбы по пустымъ местамъ 
и сберегаете ему много силъ и времени. Въ Анг-iin быстрота поиска 
обусловливается не только требованшми полевыхъ состязаш й, но п 
самымъ характеромъ местпой полевой охоты, хотя и значительно со
кратившейся за последнее двадцатипятилеие. съ введетем ъ сельскохо- 
зяйственныхъ машпнъ. Здесь, отчасти во Францш и Бельгш, все поля 
каждаго отдельнаго фермера окружены живыми изгородями: охотникъ 
отворяете калитку, впускаете обыкновенно пару пойнтеровъ, которые 
въ одну минуту обрыскиваютъ весь участокъ и если здесь н етъ  ни 
куропатокъ, ни перепеловъ, возвращаются къ поджидающему ихъ у 
входа хозяину. То же и у насъ. Прежде, когда дичи, местовой и про
летной, было везде много, не имелось никакой надобности въ быстрой 
собаке. Но теперь, когда на болоте, въ поле пли перелеске въ не
сколько десятковъ десятинъ можно не найти ни одной птицы, -  пора 
кажется оценить преимущества собаки съ дальнимъ и быстрымъ по
искомъ, конечно хорошо дрессированной и безукоризненно послушной.

Вообще надо принять за правила: чемъ обширнее охотничье угодье 
н чемъ менее на немъ дичи, темъ собака должна быть быстрЬе; чемъ 
крепче у нея стойка, тем ь дальше отъ охотника можетъ она искать. 
Впрочемъ дальность поиска почти всегда неразрывно связана съ быстро
тою поиска. А такъ какъ пойнтеръ имеете более крепкую стойку, 
чемъ сеттеръ, то можно отпускать его на более значительное разстоя- 
Hie. Если же собака имеете анонсъ, а къ нему способна всякая умная 
легавая, то дальни! поискъ возможенъ и въ лесу. Кто же не согласится 
съ темъ, что большое удобство идти, напримеръ, краемъ топкаго кочко- 
ватаго болота или густого кустарника и лезть въ воду или чащу только 
тогда, когда дичь уже найдена.

Кроме того быстрая собака, въ особенности пойнтеръ, какъ спе- 
щально-нолевая, незаменима для охоты на осеннихъ, уже пуганыхъ 
куропатокъ. Обыкновенно так1я выводки или стайки становятся настоль
ко сторожкими, что не подпускаютъ близко даже собаку. Поэтому стайку 
надо прежде всего утомить и разбить неустаннымъ преследоватемъ. 
Главное—не давать птицамъ времени отдохнуть и замечать куда оне 
переместились. После несколькихъ подъемовъ, дпчь начпнаетъ ослаое- 
вать и подпускаете охотника, который во всякомъ случае стреляете. 
Напуганныя выстреломъ, птицы летятъ куда попало, врозь и могутъ 
быть найдены и перестреляны по одиночке. Такой подвпгъ по спламъ 
только англшскпмъ легавымъ и пойнтеру по преимуществу.

Очень мнопе охотники полагаютъ. что пойнтера гораздо более 
сгонятъ дичи, чемъ найдутъ ее. Эго верно только въ томъ случае, 
когда, при быстромъ поиске, собака не имеете чутья и вдобавокъ еще
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глупа и натыкается на дичь. Но безчутый легашъ имеетъ еще менее 
шансовъ найти дачь, даже случайно. З атем ъ — разъ дичь беж итъ, подоб
но куропаткамъ, тем ъ бол’Ье курочкамъ и коростелямъ, гораздо бол'Ье 
вероятности поднять ее съ быстрой собакой, которая имеетъ верхнее

чутье и ведетъ прямо туда, куда перебежала птица,—чЬмъ собака, ко
торая бежитъ трускомъ, разнюхивая и з в и л и с т ы й  следъ, оставлепный 
дичью.

Дело въ томъ, что большинство англшскихъ легавыхъ ищутъ



верхнимъ чутьемъ, поднявъ голову, а не ш арятъ по слЬдамъ дичи. 
Верхнее чутье, какъ сказано, почти всегда неразрывно связано съ бы 
стрымъ иоискомъ, но изъ этого однако нисколько не слЬдуетъ, чтобы 
оно всегда было хорошимъ и лучше нижняго: одна собака причуиваетъ 
за  50 шаговъ и бол’Ье, другая только за 5-ть. НесомнЬнно однако, что 
чрезмерно быстрая легавая большею часйю  имЬетъ плохое. вЬрнЬе,

короткое, чутье. Въ посл’Ьдпемъ отношенш современные пойнтера зна
чительно уступаютъ пойнтерамъ пятидесятыхъ п шестидесятыхъ годовъ, 
съ  чЬмъ согласны мнопе а н г а й с т е  авторитетные писатели, возстаюшде 
противъ легкаго— „садочнаго“ типа. Торпъ-Бартрамъ, въ книгЬ Дальз1е- 
л я , нолагаетъ, что чутье пойнтера въ последнее время ухудшилось: 
„Очевидно—говоритъ онъ— ч^мъ поискъ быстрЬе, тЬмъ труднее собак^



почуять дичь. Прежде, когда старинный пойнтеръ обрыскалъ местность, 
можно было быть увЬреннымъ. что дпчи более не осталось. Онъ имелъ 
достаточно чутья для того, чтобы итти прямо на куропатокъ пли 
зайца безъ предварптельнаго зигзагообразнаго сновашя. У современнаго 
пойнтера много дичп пли остается, или, при хорошемъ поискЬ—сгани- 
вается“ .

По свидетельству Аркрайта (Stock K eeper 1894), новомодные 
пойнтера съ примесью фоксгоунда часто имеютъ нижнее чутье и вместо 
того, чтобы держать носъ по ветру, предпочитаютъ разыскивать следы. 
Лисогоны никогда не отличались очень хорошпмъ чутьемъ, которое было 
для нихъ не необходимо, а потому обоняше пойнтера нисколько не 
можетъ выиграть отъ скрещ иваш я съ верными. Знаменитый Дашъ пол
ковника Торнтона былъ только блестящимъ нсключешемъ, но онъ не 
далъ ни одного достойнаго себе потомка. А потому, чемъ ближе пойн
теръ къ типу фоксгоунда, темъ менее вероятности, что онъ имеетъ 
хорошее чутье. Главное здесь, конечно, строеше головы и черепа, а по
тому следуетъ избегать черезчуръ длинныхъ мордъ и плоскихъ, безло- 
быхъ череповъ. Вообще же приметою хорошаго чутья служатъ болышя, 
широкораскрытыя, влажныя и подвижныя ноздрп; верхнее чутье узнает
ся по манере держать высоко голову, даже въ спокойномъ состояши. 
Плохое, то-есть короткое, верхнее чутье еще хуже нижняго, такъ какъ 
собаке часто приходится становиться въ упоръ и птица не выдержп- 
ваетъ стойки. Въ общемъ современные пойнтера имеютъ более слабое 
чутье, чемъ сеттера, хотя и дольше не спадаютъ съ чутья, т.-е. оно 
у нихъ прочнее. Впрочемъ, чутье у нынеш нихъ сеттеровъ, по темъ же 
прпчинамъ, т .-е . въ погоне за быстротой, въ свою очередь значительно 
ухудшилось и совсемъ безчутыхъ комнатныхъ сеттеровъ можно встре
тить чаще чемъ безчутыхъ пойнтеровъ. Уровень обонятельныхъ спо
собностей у всехъ аш’Л1йскихъ легавыхъ понизился еще отъ псарнаго 
разведенгя собакъ отъ не полевыхъ производителей, исключительно для 
выставокъ.

Что касается стойкп, то въ этомъ отношешп — въ красоте ея и 
продолжительности, пойнтеръ не имеетъ соперниковъ. Онъ обладаетъ 
врожденною стойкою п стоитъ еще щенкомъ несколькихъ месяцевъ. 
Торпъ Бартрамъ, вм есте съ другими авторитетами, полагаетъ, что 
стойка является результатомъ воспиташя целаго ряда поколешй, въ 
пзвестномъ направленш , но также считаетъ необъяснимымъ почему 
стойка пойнтера крепче, чемъ у сеттеровъ и скорее ими усвоивается, 
хотя последше составляюсь более древнюю породу. Это странное явле- 
H ie можно объяснить только тем ъ , что пойнтера всегда употреблялись 
для охоты въ совершенно открытой местности, где требовался более 
дальнШ поискъ, а следовательно п более продолжительная стойка. Не
чего и доказывать, что крепость стойки должна находиться въ прямомъ 
отношенш съ дальностью поиска и что собака, ищущая у ногъ охотни
ка, можетъ иметь очень короткую стойку. Замечено, что чемъ бол4е 
пойнтеръ общнмъ видомъ приближается къ фоксгоунду, тем ъ стойка у 
него короче и темъ чаще онъ срываетъ съ нея и гонитъ птицу, такъ 
что его очень трудно отучить отъ этого недостатка п заставить ло
житься при окрике „down!“ Н а этомъ основана довольно верная примй-



та: пойнтера съ высоко поднятымъ, гЬмъ бол'Ье загнутымъ прутомъ, 
почти всегда имЬютъ короткую стонку. Такимъ образомъ правильный 
хвостъ им'Ьетъ не только эстетическое, но и практическое значеше и 
красотою прута отнюдь не слЬдуетъ пренебрегать.

Съ художественной точки з р Ь т я  пойнтеръ представляется почти 
законченнымъ тппомъ легавой, идеаломъ силы и изящества. По красо
т е  слож етя  и энергш  движенш онъ не имеетъ себе равныхъ, — глав- 
нымъ образомъ потому, что всЬ части его соразмерны и находятся въ 
полной взаимной гармонш, а вся ж елезная мускулатура его отчетливо 
выделяется, не будучи замаскирована длинною псовиною, какъ у сетте
ра. Особенно красивы— для скульптора—легюе пойнтера, у которыхъ 
сквозь тонкую кожу просвечпваютъ все  жилы и видны сухожил1я, какъ 
у кровнаго англшскаго скакуна. Но эта выставочная красота не име- 
етъ никакого зн а ч е тя  въ глазахъ охотника-практика, тёмъ более рус
скаго, и онъ нредпочтетъ тяжелаго пойнтера более грубаго с л о ж е т я , 
съ т о л с т о ю  кожею и грубой шерстью, предоставивъ собакъ легкаго типа 
выставкамъ и полевымъ состязатям ъ . Впрочемъ, н р еж те  тяжелые 
пойнтера сырого скада съ иодгрудкомъ и брылями, нодходяшде къ ле
гавымъ, сделались редкостью и заменились такъ пазываемымъ среднимъ 
типомъ, хотя крупнаго роста, но сухихъ и вм есте мощныхъ ладовъ. 
Встарину, какъ мы видёли, отъ пойнтера требовались—колодка и ноги 
фоксгоунда. хвостъ борзой, голова легавой, но въ последнее время, на 
выставкахъ появились пойнтера съ длинными головами фоксгоунда, 
безъ перелома.

Породныя приметы пойнтера выработаны очень подробно, но въ 
правплахъ Кеннель-клуба п Пойнтеръ-клуба стати описываются доволь
но поверхностно. Это делается съ целью предоставлетя большей сво
боды действш  заводчикамъ, изъ нежеланш связывать руки желающимъ 
внести некоторый изменеш я ладовъ, сообразно потребностямъ охоты и 
требованшмъ моды. Въ этомъ отношенш англичане гораздо либеральнее 
русскихъ охотниковъ пойнтерпстовъ, которые считаютъ чуть не пре- 
ступлетем ъ мешать чистокровныхъ пойнтеровъ съ пойнтерами неизве- 
стнаго происхождетя. Если охотникъ вывелъ красавца пойнтера или 
сеттера не отъ выппсныхъ, а отъ никому непзвестныхъ собакъ, темъ 
более ему чести п заслуги его надо поощрять. Время покажетъ былъ 
лп это случайный выродокъ пли действительно xopomift производитель, 
улучшившш породу въ какомъ-лпбо отношенш. Англичане всегда цЬнятъ 
наличныя качества собаки, не входя въ подобныя соображ етя. ВсЬмъ 
известно, что даже отъ чамшона большею частш  родятся заурядныя 
собаки и только более вероятности получить отъ него первоклассныхъ 
производителей, которые всегда очень редки.

Современный пойнтеръ съ перваго взгляда напоминаетъ фоксгоун
да, только въ облагороженномъ виде: у него красивее голова, длиннее 
уши. тоньше хвостъ и короче шерсть; некоторые грубые пойнтера красно
пегой, въ особенности трехцветной, масти мало отличаются по наруж
ности отъ лисогоновъ. Въ общемъ это стройная, изящ ная и вм есте съ 
темъ могучая собака, несколько флегматичная въ спокойномъ состоянш, 
но полная огня и энергш при малейшемъ возбужденш, темъ более на 
охоте. Главное—все части должны быть соразмерны. Эта симметр1я



членовъ, необходимая для пхъ гармонш, и составляетъ тотъ „общш видъ", 
которымъ такъ высоко ценится въ собакЬ, по правильная оценка кото
раго требуетъ очень в^рнаго, наметавшагося, взгляда и дается съ боль- 
шимъ трудомъ—немногимъ знатокамъ. Пойнтеръ, какъ н всякая другая 
собака, можетъ иметь вполне правильныя, даже идеальныя, части тела
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въ отдельности, но если онЬ несоразмерны, то онъ такъ много проигры- 
ваетъ въ общемъ виде, что можетъ показаться уродливымъ.

Голова имеетъ очень важное зн ач ете  не столько въ эстетичес- 
комъ отношенш, сколько потому, что въ ней заключены умственный и 
обонятельныя способности. Поэтому чемъ больше, т.-е. поместительнее,



черепъ, тЬмъ лучше, лишь бы голова не была мясиста— сыра, что поч
ти всегда соединяется съ дурнымъ характеромъ и тпхпмъ поискомъ. 
Болыпеголовыя собаки съ веселымъ, живымъ вы раж еиемъ, по справед
ливому зам^чанш  Стонехенджа, безценны, по, къ сож аленш , попадают
ся редко. Въ общемъ голова массивнее п больше, чемъ у сеттера.

Черепъ немного шире, чемъ у сеттера, слегка сдавленъ между 
ушами. Слишкомъ ш и р о кт  черенъ и выпуклость у висковъ, также мя
систость доказываютъ не умственныя способности, а только большее

Фиг. 157. Клара, г. Кочеткова (потомъ Тюляева). Б . сер. мед. на XVII очер. выставка

упрямство и непослушаше. (Въ этомъ строенш черепа сказывается б. ч. 
кровь бульдога). Надбровныя дуги очень развиты и образуютъ р^экп! 
переломъ, почти подъ прямымъ угломъ; лобъ и темя не особенно вы
пуклы, а темя даже большею частш  плоское, почему, при отсутствш 
перелома, голова принпмаетъ большое сходство съ головою фоксгоун
да. Между глазъ посредине черепа проходитъ небольшое углублете въ 
виде бороздки, разделяющей черепъ на две слегка округленныя поло
вины. Затылочный гребень или соколокъ сильно развптъ, хотя и не въ 
такой степени, какъ у блоудгоунда; темъ не менее задняя часть чере



па не должна пм^ть сводообразнаго вида. Черепъ вообще не такъ p i s - 
ко отделяется отъ шеи, какъ у сеттера.

М орда  должна равняться черепу или быть длиннее его. У н4кото- 
рыхъ пойнтеровъ она бываетъ въ 1’/4 раза длиннее черепа (но никакъ 
не въ 1 ! /2 раза, какъ говоритъ г. Новицюй), считая длину морды отъ 
конца носа до внутренняго края глазъ, а длину черепа отъ внутрення- 
го края глазъ до соединешя его съ шеей. Короткомордый пойнтеръ не 
можетъ быть типиченъ и походитъ на брака. Что касается толщины 
морды, то она приблизител1НО равняется 2/з ширины лба; окружность 
ея иногда равняется половине окружности черепа (22 и 44 у Eos Cymru 
Л. Прайса), достигаетъ двухъ третей (20  с. и 33 с. у Juno того-же 
Прейса; см. таблицу разм4ровъ). ЗатЬмъ весьма важно, чтобы морда 
была суха и сквозь кожу виднелись жилы; мясистая, какъ бы опух-

Фиг. 158. Голова Миллчшъ Банга, Чамшона 1882 г.

шая морда, особенно около глазъ, составляетъ у взрослыхъ вязаныхъ 
собакъ большой недостатокъ; вообще лучше, если переносье у лба будетъ 
слегка сужено, но не въ такой однако степени, какъ  у старофранцуз- 
скаго брака. Самая переносица—прямая или морда слегка вздернута, но 
отнюдь не горбоноса, какъ у нЬмецкихъ легавыхъ; горбоносость б. ч. 
соединяется съ нижниыъ чутьемъ. Морда на конц^ затуплена и въ про
филь широкая; она не должна быть такой тупой и широкой какъ у 
блоудгоунда, но и не такъ заострена какъ у фоксгоунда. Верхняя че
люсть немного длиннее нижней; обратное явлеш е — признакъ отдаленной 
подмеси бульдога.

Г ла за  не должны быть малы (свиные глазки), впалы какъ у гон
чей, или велики, круглы и выпуклы, какъ у кингъ-чарльзовъ и левре- 
токъ. Обыкновенно, ч4мъ бол'Ье выдаются наглазныя дуги, т^мъ глазъ 
кажется меньшимъ, бол’Ье продолговатымъ и впалымъ. Выражеше глазъ



живое и умное, но не дикое; мрачный взглядъ изподлобья означаетъ 
упрямый и непокорный характеръ. Цв1>тъ глазъ зависптъ отъ масти: у 
желтоп'Ьгихъ они желтые, у кофейноиЪгихъ и черныхъ— Kapie, более 
или менЬе темнаго оттенка, но пе черные; зеленоватые (стеклянные) 
глаза (собаки Бека) очень некрасивы и порочны. Въ последнее время 
начинаетъ одерживать верхъ весьма разумное мнЬше, что глаза у пойн
тера, какой бы онъ ни былъ масти, должны быть темныхъ оттенковъ 
и что желтые глаза и глаза цвета желтаго крыжовника (т.-е. зеленопа 
то-желтые) вовсе нежелательны (Rawdon Lee).

Носъ большой и влажный, съ широко раскрытыми и подвижными 
ноздрями, коричневаго или мясного ц вета, соответственно рубаш ке, 
но не черное; черное чутье у желтипегихъ пойнтеровъ считается недо- 
статкомъ и признакомъ нечистокровности. Въ последнее время, ио 
Rawdon Lee, у пойнтеровъ темныхъ мастей, черные носы стали пред-
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Фаг. 159. Годова 1’епджера, г. Дпллп.

почитаться коричневымъ. Края ноздрей отнюдь не должны быть завер
нуты внутрь.

Губы  тоны я, не т а т я  обвислыя какъ у блоудгоунда (или даже 
какъ у немецкой легавой), но и не т а т я  толстыя и подобранныя, какъ у 
фоксгоунда; образуютъ въ углу ясно заметную складку.

Уши т о н т я  и шелковистыя, поставлены выше, чемъ у сеттера, 
но и не такъ высоко, какъ у стариныхъ пойнтеровъ,— именно на лннш 
лба; они средней длипы, рЬдко ниже горла (т.-е., если смотреть на со
баку, то противуположное ухо не видно); не должны быть „на хряш,е“ 
и оттопыриваться, а плотно прилегать къ щекамъ, особенно съ перед- 
няго края. Въ возбужденномъ состоянш уши несколько приподнимают
ся и отстаютъ отъ шеи, образуя выпуклый прогибъ. Форма ихъ удли
ненно-овальная съ слегка заостреннымъ нижнимъ краемъ; они должны 
иметь неболышя складки, а не лежать лопухомъ, какъ у немецкихъ



легавыхъ, но п не должны свертываться въ трубку (т.-е. иметь очень 
узкое основаше), какъ у французскихъ браковъ. По м н е н т  Аркрапта, 
уши у настоящаго пойнтера должны быть высоко поставлены, но доста
точна длинны.

Въ общемъ голова пойнтера но своей форме должна представлять 
нечто среднее между головою фоксгоунда и головою гладкошерстной ле
гавой, съ уклонешямп въ ту или другую сторону. Большинство англш
скихъ спортсменовъ въ настоящее время предпочитаетъ длинномордыхъ 
пойнтеровъ съ рЪзкнмъ нереломомъ, но невысокпмъ лбомъ и плоскпмъ 
теменемъ. Наиболее типичною для современныхъ пойнтеровъ считается 
голова Назо офъ Уптонъ Бека, но все-таки она по красоте много усту- 
паетъ голове Мильтонъ Банга и другихъ чамп1оновъ. К акь мы уже 
упоминали выше, въ настоящее время стали встречаться пойнтера съ 
огромною мордой, совсЬмъ безъ перелома, съ закатистымъ лбомъ (фиг. 152). 
Съ другой стороны, по справедливому зам4чашю французскаго ученаго

Фиг. 160. Гою ва Мнссъ, г. Вальваренсъ.

ветеринара Megnin, автора лучшаго французскаго сочинена о собакахъ, 
до сихъ поръ встречаются пойнтера, и очень xopoinie по ладамъ, ко
торые строешемъ головы приближаются къ прежнимъ пснанскимъ лега
вымъ или французскнмъ бракамъ. Такоиъ былъ известный Ренджеръ 
(Ranger) J . В. D illy. Р еж е, по тем ъ же законамъ атавизма, встречаются 
пойнтера съ головою, напоминающею голову борзой, т.-е. остромордые, 
безъ прилоби (т.-е. безъ перелома) и съ узкими, отвернутыми назадъ, 
ушами. Такова голова суки Миссъ, Ежена Вальваренсъ (фиг. 160), 
получившей почетный (?) призъ па Антверпенской выставке 1884 г. Впро- 
чемъ, следуетъ заметить, что головы у сукъ всехъ породъ всегда быва
ютъ легче и морды острее, чемъ у кобелей.

Ш ея  длинная, мускулистая, свободно сочлененная съ головой п 
отчетливо отделяющ аяся отъ нея и плечъ; толстая, короткая шея— 
недостатокъ, темъ более, когда она имеетъ складки и такъ называемый 
подгрудокъ. Она не должна быть такъ сдавлена съ боковъ (плоска), 
какъ у сеттера, т .-е. пмеетъ 6o.iee округленную форму. Сзади головы



шея пм^Ьетъ красивую выпуклость. Длина шеи должна приблизительно 
равняться длинЬ головы; у сукъ шея относительно тоньше и длиннее; 
у тяжелыхъ пойнтеровъ она несколько толще, чемъ у легкихъ.

Грудь  довольно глубокая, (но не широкая), сухая и несколько 
впалая, т .-е. не выдающаяся. Собака съ широкою грудью п бочковаты
ми ребрами не можетъ иметь быстраго хола. Вообще предпочитается 
умеренная лещеватость и низко спущенныя ребра: такое сложеше об
условливаешь более сильную колодку и прочное соединеше съ пахомъ. 
Вышина подпруги приблизительно равняется половине вышины; объемъ 
груди, т.-е. окружность (обхватъ), должна быть более высоты.

П лечи  длннныя, косыя, сильныя, но не мясистыя. Собака съ тя
желыми прямыми плечами не можетъ иметь свободнаго, красиваго и 
легкаго галопа.

Фиг. 161. Сиортъ IX . А. А. Ланского.

}\илодка мощная; у кооелей, какъ всегда, короче, чемъ у сукъ; 
растянутая или укороченная колодка указываетъ слабость и неспособность 
къ продолжительной работе. Последшя ребра должны быть болышя и 
выпуклыя; чемъ более разстояте ихъ отъ бедръ, темъ поясница сла
бее. Сука должна иметь более просторные пахи. Брюхо вообще под
тянутое—поджарое.

Спина  слегка вогнутая, но у сукъ можетъ быть прямая; крестецъ 
широки! и коротый, выпуклый (съ верхомъ) у кобелей; задъ можетъ 
быть покатъ, но ипслозадость (гусиный задъ) составляетъ большой не- 
достатокъ. J тяжелыхъ пойнтеровъ крестецъ кажется мяснстымъ, но 
это только потому, что кожа у ннхъ въ этомъ месте очень толста. У 
вполне сложившихся сукъ, если смотреть на нихъ сверху, задъ обыкно



венно шире переда; у кобелей часто наоборотъ—задъ бываетъ нисколь
ко уже переда.

Хвостъ (прутъ). Правильность хвоста играетъ важную роль во 
внЬшности пойнтера, гораздо большую, чемъ въ другихъ породахъ. 
Онъ поставлеаъ не очень высоко, какъ у фоксгоундовъ, но и не низко, 
что еще хуже и почти всегда соединнется съ гусинымъ, т.-е узкимъ и 
вислымъ, вообще слабымъ задомъ. Хвостъ у основашя толстъ, затемъ 
къ концу равномерно утончается, такъ что имеетъ какъ бы морково- 
образную форму. Онъ долженъ быть сухъ, а не мяспстъ съ обозначен
ными на видъ или легко ощупываемыми позвонками; въ спокойномъ со- 
СТОЯН1И онъ не достигаетъ пазанковъ (сочленешя) на 1 -  2 пальца. Соба
ка должна держать его (на поиске) прямо, безъ сгиба, почти параллель
но земле, такъ чтобы хвостъ былъ какъ бы иродолжешемъ лиши спи
ны; у многихъ пойнтеровъ у основашя хвоста замечается при этомъ 
положенш небольшая горбинка; на стойке большею частш  кончикъ 
хвоста загибается книзу. Въ спокойномъ состоянш некоторыя собаки 
(б.-ч. кобели) держатъ хвостъ, какъ англизированная лошадь. Т они й  
иъ корне хвоста б.-ч. бываютъ у слабыхъ собакъ; длинный, толстый 
или высоко поднятый прутъ, темъ более закорюченный, обыкновенно 
составляетъ призкакъ нечистокровности—более или менее отдаленной 
подмеси постаронней крови.

Переднгя ноги. Локотки ниже груди, правильные, т .-е. не выво
роченные внутрь или наружу и свободные въ движешяхъ. Ноги очень 
сильныя, мускулистыя, но cyxifl, съ резко обозначенными сухожил1ями, 
съ толстыми костями; оне имеютъ (въ разрЬзе) овальную форму, а не 
круглую, какъ у фоксгоунда (то-есть нога кяжется какъ бы сдавленною 
съ боковъ, плосковатою). Крепость и сила нереднихъ ногъ необходима, 
такъ  какъ даетъ возможность собаке мгновенно останавливаться на пол- 
но.чъ скаку. Ноги должны быть совершенно прямы—въ струне, не об
разуя съ пястными костями угла; подлыжеватость пясти зависитъ часто 
отъ выкормки и уменыпаетъ ихъ силу.

Задняя нош. Такъ какъ задшя конечности составляютъ основной 
рычагъ поступательнаго движенш, то малейшая слабость ихъ или н е
правильность отражается на продолжительности работы. При широкихъ 
тазовыхъ костяхъ, бедра очень длинныя, широкш. и мускулистыя, обра
зующая хорошо развитый задъ. Ляжки длинныя, прямыя или слегка 
выгнутыя, что лучше, такъ какъ собака свободнее управляетъ двпже- 
ншми; коленко (сальце) свободное, слегка вывернутое наружу. Пазанки 
длинные н крепш е, но эластичные, не с и л п о  согнутые и не сближаю
щееся въ сгибе (сочленеши съ ляжкой); правильный задшя ноги должны 
быть почти параллельны между собою.

Лапы  предпочитаются круглыя—кошачьи, но могутъ быть и про
долговатыми—русачьими. Последняя форма красивее и удобнее дня ра
боты на жесткомъ грунте, а первая пригоднее для рыхлой почвы и бо
лота. Вообще болышя кошачьи лапы преобладаютъ у выставочныхъ 
пойнтеровъ, узгйя же русачьи чаще замечаются у быстрыхъ фильдъ- 
тр1яльсовыхъ собакъ. Въ обоихъ случаяхъ пальцы должны быть сомкну
ты, а не распущены. Большинство любителей пойнтеровъ вредпочита- 
ютъ круглую лапу съ крутопоставгенными пальцами, какъ у фоксгоун-



да. Действительно русачья лапа бываетъ большею частью у пойнтеровъ 
легкаго типа, вообще она соединяется съ некоторою слабостью сложе- 
шя. Нойнтеръ-клубъ также принялъ MHbaie Стонехенджа, что лапы 
у пойнтеровъ должны быть круглый, съ полукруглыми, плотно сложен
ными пальцами, такъ какъ таю я лапы способнее къ работе. Лапы у 
пойнтера однако никогда не бываютъ совершенно круглыми, а скорее 
четыреугольными. Главное, конечно, чтобы подошвы лапъ были жестки 
и up 'чны. Но Аркрайту, считающему круглую лапу более своействен- 
ною фоксгоунду, мякиши русачьей лапы пойнтера не должны быть такъ 
велики, какъ у лисогона. Для русской охоты въ болотахъ и на мягкой 
лесной почве, несомненно пригоднее пойнтера, имеюшде очень боль
шую лапу.

Псовина. Шерсть на морде и ушахъ очень короткая и атласи
стая; у легкихъ пойнтеровъ нахи часто бываютъ совсёмъ голые, какъ 
у англшской борзой. У тяжелыхъ—волосъ на сппнЬ и бокахъ, вообще 
на колодке, толще и длиннее, почти какъ у фоксгоунда. ОтмЬтины 
(особенно кофейныя) цмЬютъ более тошпй и коропйй волосъ. У хво
ста не должно быть даже признаковъ подвеса, т.-е. удлиненной шерсти 
на нижнемъ крае. Темъ не менее очень мнопе пойнтера имеютъ на 
пруте очень грубую, жесткую и несколько удлиненную снизу псовину, 
что побуждаетъ владельцевъ подстригать, подпаливать или употреблять 
друпя средства. По Аркрайту, у настоящаго пойнтера шерсть должна 
быть плотна, жестка, но гладка какъ стекло и при томъ одинаковой 
длины на туловище; у пегихъ пойнтеровъ, приближающихся къ фокс
гоунду, псовина бываетъ разной длины, именно на отметинахъ она 
короче.

Окрасъ не пмеетъ большого значешя и зависитъ больше отъ моды. 
Прежде (въ 60-хъ годахъ) предпочитались желтопейе пойнтера, затемъ 
кофейные, а въ последнее время начали распространяться черные пойн
тера. Съ зоотехнической точки зр е т я  самая лучшая масть—это кофей
нопегая, какъ наиболее свойственная всЬмъ легавымъ. Очень красивы, 
но слишкомъ похожи на гончихъ,— черные пойнтера съ подпалинами. 
Черные и чернопепе пойнтера Сальтера считаются теперь самыми 
быстрыми. Вообще одноцветная, не пегая масть, темныхъ оттЬнковъ, 
въ особенности у собакъ съ дальнимъ поискомъ, считается не совсемъ 
удобною, такъ какъ такую собаку легче потерять изъ виду. Мнопе 
о х о т н и к и  очень ценятъ крапины (желтыя и кофейныя), такъ какъ оне 
доказываютъ ирпсутств1е кровей старинныхъ пойнтеровъ сороковыхъ и 
пятидесятыхъ годовъ, собакъ Эджа и другпхъ старинныхъ заводчпковъ. 
Очень редкая п оригинальная масть—на черной рубашке мелк1я белыя 
пятна и крапивы. Эта масть встречалась даже у пойнтеровъ прошлаго 
столетия, также у блоудгоундовъ. Невидимому такш крапины есть ре
зультата кровосмегаетя и признакъ вырождетя. Собаки съ светло
желтыми (лимонными) отметинами хуже краснопЬгихъ, такъ какъ первыя 
часто выраживаются въ совсемъ бЬлыхъ. Темнокофейныя пятпа теперь 
также предпочитаются светлокоричневымъ. Очень большое зна«сше для 
красоты выставочной собаки имЬетъ правильность респределешя отме- 
тинъ, особенно на голове, которая должна быть симметрично окраше
на: белоголовая собака, а также собака съ пятномъ на одной стороне



головы очень много пропгрываетъ, даже если головы у нихъ будутъ 
совершенно правильны.

Прежняя балльная система: НовЬйшая балльная сисема:
Черепъ............................................ 5 Черепъ....................................... • 10
Носъ, уши и глаза................... о Морда......................................... • 10
Грудь, глубина и ширина ея. о Глаза, уши и губы. . . . . 10
Колодка.......................................... о Ш ея ............................................ ■ 5
Ноги и л а п ы ............................. 5 J1 лечи п грудь....................... . 10
Ш ерсть........................................... 5 Спина и задняя часть . . • 10
Прутъ ........................................... 5 Ноги и локти......................... . 10
ОбЩ1Й видъ.................................. 10 Лапы........................................... . 10

Итого . . . 50 Хвостъ (прутъ)...................... . 5
СимMOTpin и обшдй видъ . • 15
ЦвЬтъ и ш ерсть................... • 5

Итого . . . 100

Фпг. 102. Тузъ, И. И. Залогиыа. (В. сер. мед. на XVI очер. вы ставку.

Въ одпомъ изъ посл’Ьдннхъ номеровъ, за прошлый годъ ашшйека- 
го журнала Stock-Keeper напечатано весьма интересное письмо въ Ре* 
дакщю извФ.стнаго заводчика пойнтеровъ Аркрайта (Arkwright). Пись
мо это произвело большую сенсацш  между любителями пойнтеровъ,



какъ англШскими, такъ и континентальными и возбудило целую поле
мику, которая продолжается и въ настоящее время.

М н^шя высказываемыя такимъ авторитетомъ, какъ Аркрайтъ, от
носительно современнаго тииа пойнтера, действительно оригинальны,

но гЬмъ не менЬе справедливы. Въ сущности это протестъ настоящ аго 
нолевого охотника противъ выставочныхъ и фильдъ-тр1альсовыхъ, вообще 
показныхъ собакъ.

Приводимъ вкратце содержаще письма Аркрайта.



Въ своемъ отчетЬ о поннтерахъ последней выставки собакъ въ Эдин
бурге, Аркрайтъ обращалъ внимаше па то, что мнопе изъ выставленныхъ 
пойнтеровъ по своей внешности приближались къ фоксгоунду и ныказы- 
вали недавнюю подмесь крови последнихъ. Въ зам етке онъ возстаетъ 
противъ этой подмеси, говоря, что собстиеннымъ оиытомъ убЬдился 
въ вредномъ вл1ян1И крови фоксгоунда на полевыя качества этихъ не- 
чистокровныхъ пойнтеровъ. Дрессировка ихъ гораздо затруднительнее, 
пойнтера эти непослушны, неуверенны въ своихъ дЬйств1яхъ, завистли
вы и потому, при работе парами, не останавливаются при стойке то
варища; затЬмъ они очень наклонны къ гоньбе зайца и предпочитаютъ 
разнюхивать следы дичн, чемъ искать ее верхнимъ чутьемъ, протпнъ 
ветра. Наконецъ изъ такихъ вымесковъ встречаются нередко таы е, 
которые даже не имели никакого влеченш къ отыскиванш  пернатой 
дичи, настолько, что оказывались на охоте совершенно безполезными.

Причиною новейшей подмеси крови фоксгоунда Аркрайтъ счита
ете  требованш моды, совершенно отделившпхъ показныхъ собакъ отъ 
полевыхъ. Н а выставкахъ стали отдавать предпочтете длинномордымъ 
пойнтерамъ, на состязаш яхъ же имели преимущество быстроногая — 
паратыя собаки. Въ этомъ, по мнешю автора, отчасти впновенъ Пойн- 
теръ-клубъ, который, при определена признаковъ типа пойнтера, руко
водствовался описашемъ, даннымъ Стонехенджемъ въ последнемъ изда- 
Hin его книги ( '8 8 2 ) ,  описашемъ менее верны чъ, чемъ въ нзданш 
1867 года и къ тому же сопровождаемымъ очень плохимъ рнсункомъ, 
такъ  какъ известный M ajor Смита имеетъ на немъ видъ зауряднаго 
лисогона.

Н а этомъ основаши Аркрайтъ, во-первыхъ, советуетъ Пойптеръ- 
клубу устраивать ежегодныя весеннш испыташя для собакъ своихъ чле- 
новъ п выдавать достойнейшимъ безплатныя свидетельства, которыя 
бы давали исключительное право на получеше призоиъ, выдаваемыхъ 
на выставкахъ.

Во-вторыхъ, авторъ даетъ краткое описаше типическихъ призна
ковъ насгоящаго пойнтера, по крайней м ере какъ онъ знаетъ его съ 
детства. Правильность взгляда, по м ненш  Аркрайта, подтверждается 
находящейся передъ его глазами гравюрой 1805 года, изображающей 
знаменитую суку.

„Пойнтеръ— симметрично и довольно легко сложенная собака, съ 
„выпуклымъ черепомъ, выказывающимъ болышя умственныя способно
с т и ,  съ не впалымъ, а довольно выпуклымъ глазомъ кругловатой формы, 
„ясно выраженнымъ нереломомъ, довольно длинною, слегка вздернутою 
„мордою, большими и широко раскрытыми ноздрями, довольно развиты
м и ,  но не толстыми губами, высоко поставленными тонкими и доста
т о ч н о  длинными ушами. Выражеше глазъ должно быть ласковое (gentle) 
„и веселое. Ш ея длинная и гладкая (т. е. безъ складокъ), плечи д л и н 
н ы й ,  грудь глубокая, бока довольно выпуклые, спина слегка вогнутая, 
„колени хорошо выгнутыя; прутъ короткш и прямой, съ толстыми по
звонкам и  V основашя, которые къ концу постепенно уменьшаются; 
„шерсть п ^ я и а я  и ж есткая, но гладкая какъ стекло; передшя ноги 
„ирямыя, кости ногъ овальной формы, пазанки эластичные ( г и б м е ) ,



-„довольно длинные; лапа заячья съ узкими и плотно сжатыми пальца- 
.„мц; мякиши пальцевъ у хорошаго пойнтера не должны быть велики“ .

„Кровь гончей сказывается въ сл’Ьдующихъ признакахъ: черепъ 
„съуженъ, безъ перелома, глазъ малъ, впалый или овальный, морда 
я обрублена, съ серьезнымъ и мрачнымъ выражешемъ, губы утолщены, 
„уши поставлены низко (!'?), псовина удлинена, груба и у пегихъ собакъ 
„различной длины; прутъ высоко поднятъ, кости переднихъ ногъ 
„круглыя, назанкн негибкш *), ляжки прямыя (не выгнутыя), лапы 
„кошачьи, т . е. пальцы коротше и круглые, пятка (мякиши) большая1*.

Въ заключеше, для р е ш е т я  вопроса о премуществахъ стараго 
ти п а передъ новымъ, Аркрайтъ предлагаетъ выставить на состязаше 
6  (и бол’Ье) пойнтеровъ описанныхъ выше противъ 6 (и бол'Ье) пойнте- 
ровъ новаго типа, излюбленнаго на выставкахъ, на какой угодно закладъ. 
При этомъ онъ соглашается на то, чтобы дрессировка была поставлена 
на задшй планъ и чтобы р е ш е т я  судей основывались главнымъ обра
зомъ на прпродныхъ качествахъ собакъ — чутье, аллюре, сноровке 
отыскиваш я дичи и манере сообразоваться съ в^тромъ и правильностью 
(стилемъ) стойки. Онъ доиускаетъ также, что ему лично будетъ при
надлежать только половина собакъ.

Сколько известно, охотниковъ на это состязаше еще не выиска
лось, но сама статья Аркрайта вызвала целый рядъ наиадокъ на его мнЬ- 
ш е о современныхъ пойнтерахъ и критику его описашя настоящаго 
типа. Известный заводчикъ Норришъ въ Kennel-Gazette упрекаетъ 
Аркрайта въ томъ, что онъ совершенно голословно обвиняетъ современ
ныхъ заводчпковъ въ подмеси крови фоксгоунда. Это будто доказыва
юсь родословныя, которыя Аркрайтъ, какъ судья, могъ иметь или 
даже имелъ въ рукахъ. Норришъ совершенно отрицаетъ эту подмесь 
и считаетъ ее излишнею.

Однако еще Веро IIIо въ своей книгЬ, десять летъ  назадъ, упо- 
миналъ о томъ, что ирландсше охотники, ради большей выносливости 
пойнтеровъ и для придачи имъ более грубой псовины, необходимой, 
по ихъ миешю, для сырого климата Ирланд1п,— стали подмешивать къ 
пойнтерамъ кровь фоксгоунда. Что въ родослонныхъ пойнтеровъ не 
значится фоксгоундовъ—это весьма понятно. Однако найдется не мало 
премированныхъ собакъ, ближашше предки которыхъ не записаны въ 
родословную, т. к. не имеютъ номера и неизвЬстнаго или сомни- 
тельпаго пропсхождешя. Отчего не допустить, что въ числе этихъ 
безродныхъ собакъ н етъ  заведомыхъ для владельцевъ вымЬсковъ, если 
не продуктовъ непосредственнаго скрещивашя пойнтера съ фоксгоундомъ, 
то по крайней мер'Ь съ значительною нодмЬсью крови посл’Ьдняго. 
Подобные эксперименты несомненно делались многими заводчиками, 
какъ дЬлалъ ихъ и самъ Аркрайтъ. ЗатЬмъ подборъ производителен

*) К. В. Мошнннъ д+>лаеть къ этому следующее замйчаше:
„Терминъ „пазанки не т бк 1еи у англшскаго суд[.п о;шачаегь собственно, что 

скакательный суетю ъ задней нош  не достаточно выделяется, и что нога вь этомъ 
сочлепеши не достаточно согнута. Сочленеше это у гончихъ ваьхъ породъ отличается 
прямизною  и д.шниымъ паз'шкомъ, у всЬхъ же легкпхъ скачущпхъ сойакь укорочен- 
пымъ широкимъ пашикомъ и больнш.нъ ембомъ, что п составляеть „эластичные, гнбме 
пазанки .



требуемаго модой тппа могъ еще бол'Ье рЬзко обнаружить это родство 
съ лисогономъ.

Точно также совершенно правъ А ркрайтъ, требуя отъ пойнтера, 
болыпаго сходства съ легавой, чЬмъ съ фоксгоундомъ. Н овМ ппе пойн
тера съ плоскими черепами и закатистыми лбами, почти безъ слЬда, 
перелома и впалыми глазами съ дикимъ п мрачнымъ вы раж етем ъ, ни
чего хорошаго не представляютъ. Они имЬютъ прямую спину, круглую 
кость переднихъ ногъ и въ нихъ н’Ьтъ изящ ества, присущаго настояще
му пойнтеру. Только А ркрайтъ ошибается, говоря что низкш постановъ 
ушей принадлежите къ числу признаковъ подмЬсп крови фоксгоунд,овъ. 
Скорее наоборотъ, такъ какъ у послЬднихъ уши сравнительно высоко 
приставлены и довольно коротки. Точно также круглая лапа у пойнте
ра съ давнихъ временъ предпочиталась русачьей, которая обыкновенно 
замЬчалась у собакъ легкаго п даже слабаго сложешя. Самое важное, 
конечно, въ томъ, что пойнтера новаго, моднаго, типа имЬютъ много 
внутреннихъ недостатковъ, дЬлающихъ пхъ мало пригодными для поле
вой работы.

Фиг. 164. Донъ, Э. А . Новидкаго.

IIcTopifl современныхъ пойнтеровъ начинается съ 60-хъ годовъ, 
BMicTi съ первыми выставками, полевыми состязатям и  и основатемъ 
Кеннель-клуба съ его родословною книгой. Лучппе пойнтера первыхъ 
выставокъ принадлежали большею частью слЬдующимъ заводчикамъ: 
Статтеру, Лойду Прайсу (СЬверный Валлисъ), Самуелю Прайсу (въ 
ДевонширЬ), Гарту, лорду Бентинку, Джильберту, Уайтгузу, Броктону. 
Эти собаки заключали въ себе кровь пойнтеровъ заводчиковъ сороко- 
выхъ и пятидесятыхъ годовъ: Эджа, лорда Дерби, Лэнга, герцога Нью- 
Кестльскаго, Мура, Антробуса и лорда Сефтона.



Х отя въ Англш большинство пойнтеровъ до-выставочнаго першда 
щм^ли кофейную масть, но, начиная съ первыхъ же выетавокъ, входятъ 
въ моду желтопЬпе пойнтера, которые, после продолжительной борьбы 
за  первенство съ кофейнопегими, уступили место последнимъ въ 70-хъ 
годахъ. П реоблацате желтопегихъ пойнтеровъ въ 60-хъ годахъ объяс-

а
«•

яяется  темъ, что случайно лучппя собаки первыхъ выетавокъ— Bob  
B irils’a (736) и сынъ его M ajor  Джильберта (940), проданный потомъ 
■Смиту— были желтопегой масти. Отъ Боба происходить знаменитый 
Гамлетъ  W hiteliouse’a, замечательно ладный кобель небольшого роста, 
■очень хорошо показавшш себя и на первыхъ полевыхъ пспыташ яхъ



(1866 г.) и давппй массу выдающихся во всехъ отнотея!яуъ  собака 
(Р апа , Ир'ьама, Джока, Ф лирта , Н и р у идр.), которыя, всл,Ьдств1е подбора, 
были средняго роста. Кровь Гамлета очень ценилась заводчиками и во
шла въ очень мнопе питомники, какъ кофейноп'Ьгихъ, такъ и желтопе- 
гихъ пойнтрровъ. Изъ сыновей его особенно выдавался Рапъ, который, 
по мнънш  Стонехенджа (Вельша), былъ идеальнымъ пойнтеромъ, хотя 
полевыми качествами не могъ равняться съ своимъ отцомъ.

Съ первыхъ же полевыхъ состязашй обращаютъ на себя внимаше 
кофейнопейе пойнтера Гарта. Н а Бедфордскихъ испытан1яхъ, въ 1866 
году, J i l l  этого владельца получаетъ, вм есте съ D andy  Флеминга, пол
ное количество балловъ (100), котораго впоследствш (въ 1872 г.) была 
удостоена лишь сука Белль лорда Бентинка (отъ его Ренджера и Граусъ), 
победительница (въ 1873 г.) знаменитыхъ англ1йскихъ сеттеровъ: Ренд
жера (Ranger) Макдона и Коунтессъ—Лпвелина, купленной Лойдомъ 
Прайсомъ. — Затем ъ долгое время отличался на состязаш яхъ Дрекъ 
того же Гарта, родивппися въ 1867 году (отъ Р апа и Доль); на испыта
ш яхъ въ Шревсбюри (въ 1868 году) онъ обратилъ общее внимаше сво
имъ необыкновеннымъ чутьемъ, быстротою и превосходною дрессиров
кой. Дрекъ пмелъ очень древнюю родословную (простирающуюся почти 
на 50 летъ ), приведенную въ Студъ-Буке, и, уже въ 7-летнемъ возра
сте, былъ проданъ (за 150 ф. ст.) тому же Лойдъ Прайсу.

Отъ Дрека и Белль (кофейнопегихъ) Лойдъ Прайсъ вывелъ пе* 
сколько очень хорошихъ собакъ (Дрека I I ,  М арса—Виконта Доуна и 
др.), но потомство Дрека все-таки по внешнему виду уступало потом
ству M ajor  Статтера, старинныхъ кровей Эджа, лорда Дерби и Антробу- 
са и потомству пойнтеровъ Девонширскаго заводчика Самуеля Прайса, 
о которыхъ будетъ говориться далее. Упомянутый M ajor  далъ отъ той 
же суки Белль, Лойдъ П райса—E o s , а изъ дочери Д река— известна го 
Д и ка , победителя на испыташ яхъ 1867 года. Отъ Белль и стараго 
Бенга Самуеля Прайса, Лойдъ Прайсъ имель отличную суку B o w -B e fl’es 
(род. въ 1876 г.), получившую зваш е чемшона въ 1881 году на Бир
мингамской вы ставке и бравшую призы на испыташ яхъ.

Дрекъ вообще не отличался красотой, такъ какъ  имелъ слишкомъ 
плоскш черепъ и складки на ш ее, по все его стати свидетельствовали 
о силе, выносливости и быстромъ аллюре.

Какъ выставочный собаки, въ начале 70-хъ годовъ, выдавались 
кофейнопепе пойнтера Самуеля Прайса— Бенгъ (Bang), сынъ его Майкъ 
(M ike) и внукъ Уаиъ (W ag?), проданный впослёдствш Лойдъ Прайсу. 

а .  Эти собаки значительно способствовали улучшешю расы, которая, въ 
П о г о н е  за быстротою, начинала уже прю бретать чрезмерно легия 

формы.
Бенгъ происходить отъ кофейнопегаго Бет а  Coham’a, сына 

Bounce  *) Девонширскаго заводчика Brockton’a, старинныхъ кровей, и 
желтопегой суки Уайтгоуза (отъ Гамлета). В м есте съ сыномъ своимъ 
Майкомъ онъ три года подрядъ (1874, 75 и 76 гг.) бралъ призъ въ

*) Bounce принадлежала къ весьма старинной пород^, происходившей отъ испап- 
скпхъ иойптеривъ. т ч е м у  Бенгъ очень напоминалъ nocatjujnxb мищныиъ сложешеиъ. 
и широкою костью.



Ш ревсбюри, на состязаш яхъ парами.— Уапъ, сынъ Санчо (см. дал-Ье) 
и Сафо, дочери *) Бенга С. Прайса, наслгЬдовалъ мощное сложеше 
Бенга (весилъ 68 англ. фунтовъ), но казался легкою собакой.

Отъ того же Bounce  и суки Девонширскаго же заводчика Фрэн
си са— B e lle —произошли знаменитые пойнтера: Санчо, чернонЬпй Чать, 
Рандомъ и отличная сука Вест а, скоро проданная изъ Англш . Эта 
замечательная сука дала отъ Бенга Самуэля Прайса (т. е. отъ дяди, 
по отцу), P ea rl  и Sapho.

Л азо  офъ Уптонъ Б ека  (18783) род. въ 188-1 году.

N a n  (13440) Н азо офъ Киппенъ Сольмса (15647)
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*) Бенгъ П райса значится родпвиимся въ 1870 ro jy , а  Заггъ. вплбъ его, въ 
1871! Не сынъ ли онъ Бенга С о Ь а т ’а , о т а  Бепга П р аш а.



Г- Отъ Бенга I I ,  сына Бенга и P ea rl, происходятъ превосходная 
сука-чемшонъ Девонширскаго заводчика Н орриш а—.Вегг7, давшая зна- 
менитейшаго современнаго пойнтера Saddleback'а, который получилъ 
въ 1889 г. з в а т е  чем тона.

Другой замечательный пойнтеръ того же Норриша, чемшонъ 
G raphic  (13666), проданный въ 1885 г. въ Америку и недавно издох- 
ш ш ,—по отцу (Бонусъ Санчо) внукъ стараго Бенга С. Прайса.

По матери (Fursdon Juno) Графикъ приходится братомъ Дональ
ду I I I  (15892) Н орриш а, проданнаго Соммерсону, а потомъ купленнаго 
М. А. Хлудовымъ въ Москву. Отецъ Дональда Grand D rake, сынъ 
стараго Бенга и кровной суки лорда Сефтона. Дональдъ I I I  родился

Фиг. 166. Девоншпръ-Не])о, г. Кенига.

въ 1833 году и на выставке въ Хельстоне былъ вторымъ, уступниъ 
первое место B elle  o f  the B a l l  B nlled’a (см. далее); въ Э кзетере взялъ 
кубокъ Кеннель клуба, въ 1орке раздЬлилъ его съ Графикомъ ц получилъ 
кроме того первый призъ въ отделе легкихъ пойнтеромъ. Въ 1884 
году, на вы ставке въ Хрустальномъ Дворце, Дональдъ уступилъ первен
ство знаменитому Naso o f  K ip p n g  Сольмса.

О тъ суки B ulled’a M olton  Broom  (см. д.) и своего Седдлебака 
Норришъ получилъ целый рядъ выдающихся по красоте собакъ *). 
Т а же сука, повязанная съ Totness M ilo  Ллойда, дала B racken  а, отъ

*) M olton B onner. M olton B rake, M olton B ronte, Sandford Bang, Sandford Quin-e, 
Sandford Bevel, B eau of th e  B order, H eather G raphic.



котораго происходить Sandford  G raphic , отецъ G raphic'a Secundus  Нор
риша; п о сл ед и т  кобель взялъ первый призъ на выставке Кеннель-клуба 
въ 1893 году.

W agg , поставленный съ сукой F a n  Leacli’a (Девонширъ), далъ 
последнему суку B e lle , которая, будучи повязана съ Бенгомъ Самуеля 
Прайса (т.-е. съ прадЬдомъ?), произвела отличную суку B elle  o f the 
B a ll  B ulled’a (Девонширъ).

Ч ернопепи Чать считается съ llom p  Brackenbury родоначальни- 
комъ Сальтеровскихъ черныхъ и чернопегихъ пойнтеровъ *), пользу
ющихся въ настоящее время такою славою, что эта масть начинаетъ 
«ходить, въ моду. Та-же Rom p  дала отъ чамшона Р а х  серокрапчатаго

Фпг. 167. Раф та, г. Боде.

въ подпалинахъ Special Торпъ-Батрама, (фиг. 143) замечательно сло- 
женнаго кобеля, бывшаго на 17 выставкахъ и взявшаго 16 призовъ.

Рандомъ, повязанный съ Юно Huggins’a, дочерью Банга, произ- 
велъ типичнаго Донъ-Ж упна , отца чемпшновъ Понто и Фанъ, какъ 
видно изъ прилагаемой родословной Назо офъ Уптонъ, (фиг. 1 4 4 )  пра- 
дедовъ его въ женской линш.

Отъ сына Графика (13666) Норриша Зевса (Z eu s)  и Гебы  (9045) 
происходить очень хорошая сука L a d y  Ja n  (Леди Дженъ), вывеззнная 
въ Россш  (графомъ Ферзеномъ).

*) Такъ говоритъ Rawdon L ee; ио Далыиелю ови происходятъ отъ М  like'a. (сына 
Беяга") и R o m p 'a  (B rackenbury).



Изъ помства стараго Бенга нельзя не упомянуть его внука, за
мечательно сильно сложеннаго ("фиг. 158) Мильтонъ-Бенш I I  (16336)у 
родившагося у достопочтеннаго Джемса Пулей въ 1882 г., отъ Юнгъ 
Бенга (сына Пенга) и Мильтонъ Юно.

Другой крупный девонширскш заводчнкъ— Bulled получилъ— отъ 
упомянутой выше суки своей Belle of the B a ll— Sambo de D evil, чемшо- 
на 80-хъ годовъ. Отъ другой суки— B cll-B ona , Bnlled вывелъ победи
телей на выставкахъ и испыташяхъ последнпхъ летъ: Девонгииръ П еро , 
Девонширъ Леди (чроданныхъ въ Петербурга Кёнигу) и Дсвотииръ 
Сель (Sail).

Какъ видно изъ сказаннаго, главные заводы пойнтеровъ находятся 
въ настоящее время въ Девоншире. Это преобладаше девонширскихъ 
пойнтеровъ объясняется темъ, что въ этомъ графстве охота загонами 
почти неизвестна и большинство спортсменовъ охотится съ пойнтерами. 
Кроме Bulled’a и Норриша, въ Девоншире имеютъ питомники пойнте
ровъ—Samuel, Price, Brockton, Frencis, Leach и друпе, менее извест
ные, заводчики.

Затем ъ большою славой пользуются пойнтера Форда, имевшаго 
знаменитую Blanche o f  B ro m fie ld — победительницу полевыхъ испыташй 
пойнтеръ-клуба близъ Шревсбюри, въ 1892 году; преподобныхъ Пулея 
(Pooley) въ Оксфордшире, известнаго по чемшону 1885— 1886 годовъ, 
упомянутому Мильтонъ Бет у 11— Ричардсона (тамъ же) и Ш ильда в ъ  
Нортумберланде,обладателя очень хорошихъ краснопегихъ пойнтеровъ, 
изъ которыхъ Gladsome п братъ его Фсллъ (фиг. 150) были проданы 
въ Pocciro. Gladsome отличался какъ на выставкахъ, такъ и на поле
выхъ состязаш яхъ.

Е ъ северномъ Валлисе находится известный пптомникъ Лойдъ 
П райса, въ К ен те—ЛУапГа, въ Ч еш ире—обладателя Naso of Upton— 
Бека; въ Ш ропшире известны ж елтопейе пойнтера полковника Cotes 
(Котса), владельца знаменитаго Carlo, одерживавшаго некогда победы 
на выставкахъ и состязаш яхъ и считающагося до сихъ поръ едва-ли не 
самымъ быстрымъ пойнтеромъ.

Превосходныхъ желтопегихъ пойнтеровъ имеютъ Уайтгузъ, Rawdon. 
Lee, rierey и Arkwrihgt. Уайтгузу принадлежите знаменитость носледняго 
времени — R apid-B en  *), а Аркрайтъ имеете ц кофейнопегихъ собакъ, 
изъ которыхъ отличались въ 1893 г. K issing  T rust, отъ N aso o f  S tra s
bourg (см. далее).

Нельзя также умолчать о такихъ лидныхъ заводчикахъ, какъ 
Лорте, обладателе знаменитаго N aso , и Lowe, имевшаго такихъ вы
дающихся собакъ, какъ Бшгъ-Бгтъ и (фиг. 151) Дюкъ офъ Гсссенъ (отъ 
Назо Л орта), также суку Белль де БорОъ, победительницу на полевыхъ 
испыташяхъ Пойнтеръ-клуба 1889 года, на которыхъ она получила 98- 
бал ловъ.

*) litip id-T ien— братъ (по o t u v )  Jvftso of K ip p in p .
X a so  o f  Upton отличался пренмушесткенпо на полевыхъ лсомтяшякт., уступая 

въ красот* фор^ъ последнему чамиюну. O oi собаки пядохлн въ копи!; прошлаго (1696) 
года. Naso of I 'p to n — отецъ еше 6ол±е знаке питаю  чамшона последних!. л1;чъ Саддлебака.



Наконецъ Salter славится своими черными, чернопйгпми и черны
ми съ белыми крапинами пойнтерами, которые считаются въ настоящее 
время самыми быстрыми и входятъ въ моду. Пойнтера эти, по одпимъ 
св’Ьдбшямъ (Rawdon Lee), происходятъ отъ черноп'Ьгаго Чата (см. выше), 
по другимъ (Дальз1ель) отъ M ine (Манка) и Н от р. Изъ собакъ Саль- 
тера сл^дуетъ упомянуть объ Osborne A le, побежавшей какъ какъ на 
выставкахъ, такъ  и на состязаш яхъ.

Кроме того очень xopomie представители породы имеются у Scraf- 
ton’a, Cross’a , E lias Bishop'a, Janies Bishop’a, L ennard’a, и Cliapmann’a, 
знаменитаго своими гордонами, Heywood Lonsdale’a (близъ Уитчорча), 
собаки котораго отличались на полевыхъ состязаш яхъ; одна изъ его 
сукъ взяла 1-й призъ на испыташяхъ въ С. Америке, въ 1892 году.

Нелишнее упомянуть, что питомники Статтера и Пилькингтона 
не существуютъ бол’Ье съ 1884 года, а известный заводчикъ Барклай 
Фильдъ умеръ въ 1892 г.

П а материк^ Европы лучпне пойнтера велись въ Германш кня- 
земъ Сольмсомъ въ БраунфельсЬ, отъ Пазо I I ,  сына Назо Лорта и 
Миранды. (См. родословную),

Отъ Назо происходитъ очень много отлпчныхъ собакъ, но знаме
нитее всехъ былъ маленьшй, но необычайно правильно сложенный и 
мускулистый кофейноиепй Назо офъ Киппенъ, победитель на континен- 
тальныхъ и англшскихъ выставкахъ и состязаш яхъ. Въ 1887 году, за 
болезнш  владельца, все пойнтера и сеттера его (также санъ-бернарды) 
были распроданы, причемъ Назо офъ Киппенъ былъ купленъ въ Аме
рику за 325 фунт, стерлинговъ.

Въ Германш осталось, однако, довольно много хорошихъ пойн
теровъ той же „породы11. Изъ нихъ въ последше годы особенно выда
вался упоминавшейся ранее Naso of Strasbourg Гана, взявшш на Мюн
хенской выставке 1892 года почетный призъ и купленный затемъ въ 
Англш Карегомъ.

Въ Ш вейцарш у заводчика M ulard’a (близъ Лозанны) имеется въ 
настоящее время замечательно крепко сложенная сука (фиг. 153) Sandford 
Vesper (дочь Саддлебака Норриша и M ina-Jimo), бравшая первые призы 
не только въ Париж е, Антверпене, Спа, но и на Лондонской и Бпрмин- 
гамской выставкахъ (въ 1891 — 93 гг.).

Въ Бельгш  пойнтера пользуются большею популярностью, чемъ 
въ Германш, и хороиля собаки тамъ нередки. Изъ нихъ M aster  D an  
графа де Бофора побилъ въ 1889 году па выставкахъ Кенпель-клуба 
лучшихъ англшскихъ пойнтеровъ. Изъ Бельгш  же происходитъ зам е
чательный кобель БенОию офъ Киппенъ (фиг. 149) отъ Мастера Бенгъ 
Бенгъ и Дунъ (?), офъ Киппиигъ, принацлежащш известному француз
скому заводчику п ой нтером .— Наветту.

Последнему принадлежать также Литтль-дюкъ офъ 1\снтъ, взпв- 
шш первый призъ на Парижской выставке 1889 года, и сука (фиг. 148) Соль 
(Sol), получившая 2-й призъ на полевыхъ испыташяхъ въ Нормандш.—

Кроме того нельзя не упомянуть о 1 абслъ, суке Ф. I иле (фиг. 147), 
обладательнице перваго приза на Парижской выставке 1885 года и спе- 
щальнаго приза на полевыхъ испыташяхъ въ Нормандш: также объ



•очень ладномъ черномъ пойнтер^ Бракъ, (фиг. 146) маркиза Ло. Едва 
ли не самымъ выдающимся пойнтеромъ во Франщи былъ Кингъ офъ 
Клопсъ, принадлежавш и Пьеру Шэпсу родивш1Йся въ 1888 году у Bulled’a 
отъ Мольтонъ Барона суки V illage-Juno. Кипгъ офъ Клопсъ,— братъ 
Devon-Sancho и M ol ton-Broom, превосходной суки Bryan’a, взявшей 
много наградъ на аниийскихъ выставкахъ и приходящейся сродни Девон- 
ширъ Н еро .— Очень xopomie пойнтера ведутся съ давнпхъ временъ у 
извЬстнаго охотника и заводчика Поля Калъяра (Caillard).

Въ Северной Америк/Ь имеется не мало первоклассныхъ пойнте
ровъ, нроисходящихъ отъ изв'Ьстныхъ чемпюновъ, которыхъ янки не
мало вывезли изъ Англы. О собаководстве Соедвненныхъ Ш татовъ мы

Фиг. 168. Верный, г. Кочеткова.
I

тгЬ ем ъ, однако, весьма отрывочныя с в ^ д Ь тя , такъ какъ даже англш- 
CKie охотничьи журналы сообщаклъ о немъ очень р’Ьдко. Известно 
только, что тамъ въ большой слапй черные и черноп'Ьпе пойнтера Dex- 
te r 'a  и что въ южной Каролш гЬ былъ кобель Jieaufort, почти идеаль- 
наго слож етя, купленный МавБоп’омъ за очень большую сумму. Въ 
АмерикЬ также находится превосходный бобель Дюкъ-офъ-Тесгнъ Лоу, 
впукъ Назо I I  принца Сольмса; мать его (Blarney) сестра Бангъ-Банга. 
Дюкъ офъ Гессенъ, проданный въ Нью-1оркъ въ 1888 г ., за 150 ф. с., 
какъ видно изъ его портрета (фиг. 151), сам^чательно крепко и пра
вильно и сложепъ выдается даже между американскими пойнтерами, кото
рые пе уступаютъ англшекимъ, почему нисколько разъ получалъ чемшо-



натъ. Дажъ въ прошломъ году, имея 10 летъ  отъ роду, Дюкъ офъ 
Гессенъ получилъ 1-й призъ в ъ  Чалленджъ-классе.

Чтобы вполне ознакомить читателей съ современнымъ полож етемъ 
р азв ед етя  пойнтеровъ въ А нглш , приведемъ (въ извлечеши) отчетъ о 
нихъ известнаго англшскаго заводчика С. Н. Веск’а, напечатанный въ 
№ 1 Kennel Gazette за 1896 г .

«Приступая къ обзору пойнтеровъ 1895 г., прежде всего, насколь
ко можно судить по внеш ности, поражаешься ничтожному количеству 
первоклассныхъ собакъ, вырощенныхъ нъ последше годы. Нельзя не 
указать на тотъ знаменательный фактъ, что главный годичный призъ 
для пойнтеровъ—бирминскш кубокъ—въ продолжеше последнихъ л етъ

Фиг. 160. Геро, г. Роггена.

брали только две собаки —отецъ съ сыномъ, и что ни одна изъ моло- 
дыхъ собакъ, выставляемыхъ иъ это время, не могла состязаться съ 
ними».

«Очень мнопе охотники полагаютъ, что современные пойнтера усту
паю сь, какъ по виду, такъ и въ полевой работе, пойнтерамъ 70-хъ и 
начала 80-хъ годовъ. Несомненно, однако, что за это время среднш 
уровень пойнтеровъ значительно повысился, чемъ увеличилась трудность 
вывода собаки, выдающейся по внешности въ ряду своихъ сверстниковъ. 
Темъ не менЬе следуетъ признаться, что въ 1895 г. для достиженш 
этой цели было сделано очень мало. Тщетно на всехъ большихъ выстав
кахъ искалъ я повой звезды, могущей затмить Wagg Grapliic’a, Naso of



Upton а и Saddleback'». Если только мне не изм'Ёняетъ память, един
ственными собаками, подающими болынш надежды, были Devonshire 
D an  г-жи Bulled, взяшшй, кроме 2 хъ или 3-хъ призовъ на второсте- 
пенныхъ выставкахъ, первый призъ въ Lim it Class’e  па Бирмингамской 
выставка, притомъ у такихъ старинныхъ пойнтериныхъ судей, какъ 
достопочтенный Fitzwilliam  и I. W hitehouse; затемъ S and ford  M ichael 
Norrisli’a и прекрасная маленькая сучка Sandford  Reveler, того же вла
дельца. Последнюю, по всему вероятно, надо признать лучшей изъ 
дебютантокъ минувшаго года, имеющей еще то преимущество, что она, 
взнвъ призъ на фильдъ-тргяльсахъ Кеннель-клуба, выказала свои способ
ности къ полевой работе. Кроме названныхъ, не могу указать еще ни 
на одну собаку, достойную вниманш, хотя, можетъ статься, какую либо 
и прогляделъ».

«Изъ прежнихъ собакъ назову чамшона Saddleback'а , все еще не 
имеющаго соперниковъ; несмотря на свой десятилетни! возрастъ, онъ 
еще очень хороптъ и является своего рода феноменомъ. A ldine F lu k e , 
S and ford  B a n g , Heather G raphic и Saddleback Secundus, принадлежащее 
къ тяжелымъ но:"зтерамъ, до сихъ поръ стоятъ въ главе ихъ, между 
темъ, какъ Sandford  R a ja h  и M a jor of the B order  достоночтеннаго 
NV. Sheild’a , остаются лучшими изъ легкихъ пойнтеровъ. Molt,on Belle  
и M olton Broutn  мистера Bryan’a все еще удерживаютъ свои места въ 
классе сукъ, хотя имёютъ серьезныхъ сонерницъ въ B elle Chance 
Arkwright’а и въ Devonshire Jenny  г-жи Bulled, а также въ несколь- 
кнхъ малепысихъ сучкахъ, изъ числа которыхъ назовемъ: Sandford  R e
veler, Rhanee, а также F crndale Gem  мистера I)avies;a>.

«Вообще овдЬлъ пойнтеровъ на прошлогоднпхъ выставкахъ былъ 
малочисленъ. Но моему м ненш , на уменынеше количества выставлен- 
ныхъ собакъ много пов.ияла объявленная выставочными комитетами 
высокая плата при записи, вместе съ ничтожной ценностью призовъ. 
Поэтому возвращеше къ старымъ порядкамъ, т.-е. небольшому числу 
классовъ и къ высокимъ призамъ, многими будетъ принято съ удоволь- 
ств1емъ. Обратившее всеобщее внимаше увеличеше количества клас
совъ никакъ не можетъ служить къ достижение главной цели всЬхъ 
выставокъ, и клубовъ любителей собакъ, т .-е ., къ  улучшенш породы. 
Но нашему мнешю, это только остроумный способъ давать фиктивную 
стоимость собакамъ весьма сомнителышхъ качествъ. Откровенно го
воря, трудно ожидать, чтобы покупатель, если только онъ пе завсе
гдатай выставокъ, дЬлалъ большое различ1е между собаками, взявшими 
призы въ класс!) повичковъ (Novice Class), въ средпемъ (Maiden Class) 
классе или въ открытомъ (Open Class). Къ счастью, пойнтера пе об
речены проклятш  иметь снещальныи клубъ для блюденш своихъ инте- 
ресовъ и судьи ихъ не выбираются изъ срены членовъ клуба, обыкно
венно бойкотирующихъ т е  выставки, которыя не принимаюсь излюблен
ных!, ими оксиертовъ. Подобныя злоупотребленш никоимъ образомъ пе 
могутъ способствовать улучшёпш собакъ и поднятно выставокъ въ гла- 
захъ публики».

Перехожу теперь къ очень серьезной части моей статьи—отчету
о работе пойнтеровъ на прошлогодиихъ публичныхъ испыташяхъ. Въ 
т е ч е т е  минувшаго года пойнтера, конечно, имели возможность много



разъ состязаться между собою и съ сеттерами. Въ самомъ д ел е , не 
■считая несколькихъ континентальныхъ фпльдъ тр1альсовъ, пъ Англш въ 
течен1е одного апреля было четыре весеннихъ состязанш. Это несомнен
но повл1яло на ум ены пете числа записей и мы были весьма довольны, 
когда одно изъ и сп ы тать  было отложено на 1896 годъ“ .

„Работа первопольныхъ собакъ (Puppies) была далеко не удовле
творительна. Всё собаки отличались неровностью хода, что можно объ
яснить все время продолжавшимися морозами и снегомъ, вообще дав
но небыналой дурной погодой11.

„Первыми происходили испыташя Кеннель-клуба, при чемъ на Дер
би было записано 14 пойнтеровъ и 7 сеттеровъ. Изъ 6 призовъ 4 бы
ли взяты пойнтерами, 2-й былъ выданъ гордону, 3-й прпзъ получилъ 
англшскш сеттеръ. Победительница Дерби — В онпу B elle  изъ Cold НШ ’я, 
по моему м н ен ш , очень дельная сука, хотя я  въ д ел е  ея и не ви- 
далъ. — На исп ы татяхъ  для всехъ возрастовъ сука Bolly Bedro Elias 
Bishop’a —единственный пойнтеръ, взявшш прнзъ, —была четвертою, но 
она вскоре поправпла свою репутацш , взявъ въ Шрюсбери призъ Ac
ton Reynald’a “.

„Н а митинге клуба англшскаго сеттера, на исп ы татяхъ  первополь
ныхъ собакъ отличались June Pedro  и W hist, бывши! вгорымъ пойн
теровъ на Дерби; Igh tfle ld  M entor , Wooiton н Тар  взяли 1-й и 2-й 
призы на состязаш яхъ собакъ всехъ возрастовъ".

„Н а митинге пойнтеръ клуба, довольно мнсгочисленномъ, побе
дительницей снова оказалась маленькая бойкая Jane P edro ; B onny В а н  
Cold Hill’fl взяла 2 и призъ, a Conrad полковника Cotes получилъ 3-й 
призъ. Н а исп ы татяхъ  для всехъ возрастовъ первымъ былъ Prior of 
B loom field , вторымъ—Dodo  полковника Cotes, а третьимъ— известный 
Senor don Pedro*.

„М итингъ въ Шрюсбери былъ последннмъ весеннимъ состязатем ъ 
и хотя производился въ сырую и очень ветряную погоду, тЪмъ не ме- 
менее оказался самымъ удачнымъ. Только что учрежденный международ
ный призъ для чем тоновъ, т. е. для собакъ взявшихъ первый или вто
рой призы, привлекъ 17 собакъ и это со стязате  было самымъ главнымъ 
и интереспымъ изо всехъ. Призъ для первопольныхъ выигралъ W hist 
Walker'a; D andy D ick  автора заметки получилъ 2-й призъ, а 3-й прпзъ 
взялъ Conrad полковника Cotes. Какъ было упомянуто выше, призъ 
Acton Reynald’a получила сука Pollie Pedro. Н а состязанш чем тоновъ 
пойнтера взяли 2-й и 4-й призы, именно B onny D an  изъ Cold ШП’я 
и Wooiton D ru id* .

„И зъ сказанпаго нами видно, что лучшими молодыми собаками на 
весеннихъ и сп ы татяхъ  оказались: W h ist, Jane P edro , D andy Dick, 
B onn у D a n , B onny Belle  и Conrad. Но ставить ихъ слишкомъ высоко 
нельзя, такъ какъ вс1; эти собаки ниже средняго уровня. I k e  главные 
призы для многопольныхъ собакъ взяли победители прежнихъ летъ , а 
именно: Wooiton D ru id . Т а р , P rior o f  B room field  и Pollie Pedro*.

„Въ мипулшемъ году пойнтеръ-клубъ былъ преобразованъ въ между - 
ное общество любителей пойнтеровъ и сеттеровъ и устроилъ замечатель
но удав пли ся фильдъ-тр1альсъ на граусахъ (шотландскихъ куропатокъ). 
иъ Уэльсе, на отличныхъ болотахъ, принадлежащихъ сэру W alkin W ynn’s.



Н а этомъ митннгЬ не только участвовало большое количество собакъ, 
но работа молодыхъ и большинства старыхъ собакъ была действитель
но замечательна. Лучшимъ молодымъ пойнтеромъ оказался L a n a rth  B e l
ton г. W illiam s’a. Это надежная и обстоятельная собака съ хорошими

чутьемъ, педурпымъ ходомъ, хорошо дресированная и, надо полагать, 
лучшая изъ молодыхъ собакъ прошлаго года. Нельзя не пож алеть, что 
г. L. Loyd, которому до сихъ поръ очень не везло на испыташ яхъ, 
встретилъ въ Bolton’e  такого опаснаго соперника своему Totnes J h U lle r j



(2-й призъ)—превосходной молодой собак£, хотя имеющей наклонность 
къ неверному иричуиванш. Old lien  o f  K ippen  г. Lowe блестящимъ 
образомъ оставилъ за флагомъ своихъ соперниковъ на испытанш взро- 
слыхъ собакъ. Dolhj o f  B u d h ill  оказалась прекрасной работницей и по
лучила 2-й призъ; любимый черный пойнтеръ Аркрайта— Тар  взялъ 3-й 
прпзъ. Poll o' G ym ru  сэра W atkin Wynn's и Folly Pedro E iias Hishop’a 
разделили 4-й призъ, такъ что все призы на этомъ состязати  были 
взяты пойнтерам и .--Н а исп ы татяхъ  парами все призы также достались 
пойнтерамъ, а именно— 1-й получилъ Rob o’G ym ru  и B ess o’G ym ru  
сэра W atkin Wynn’s великолепная пара, отлично управляемая владель- 
цемъ; 2-й—D ru id  I I  и Hector I I I  полковника Legli’s.

„Я полагаю, что интересъ къ работе парами возрастаетъ и надеюсь, 
что главный вдохновитель фильдъ-тр1альсовъ—мистеръ Arkwright вновь 
доставитъ спортсменамъ случай показать, что могутъ сделать ихъ со
баки, если оне будутъ избавлены отъ деморализующаго вл1яшя иностран- 
ныхъ собакъ и иностранныхъ торговцевъ. Это существенно важно для 
спортсменскихъ состязанш и успехъ сэра W atkin Wynn’s въ Bala по- 
казываетъ намъ, что отъ охотника вовсе не требуется опытности спе- 
щалпста для того, чтобы показать пару хорошихъ полевыхъ рабочихъ 
со('акъ“ .

„Въ заключеше позволю себе высказать м н е т е , что пойнтера 
1895 г., хотя мало выиграли во внешности, по значительно улучши
лись въ рабочихъ качествахъ, п надежду, что между выставочными 
охотниками появятся желаюиие соединить въ своихъ собакахъ полевыя 
достоинства съ внешностью, а не опочить на лаврахъ, получивъ кра- 
спвыхъ пойнтеровъ11.



Время появлешя пойнтеровъ въ P occin—съ точностью неизвестно. 
Объ англ1йскихъ гладкошерстныхъ собакахъ говорится еще въ концЬ 
прошлаго столе™  у Левшина, во 2-мъ изданш его перевода „Совершен' 
наго Е гер я“ (1791)*), а позднее въ „КнигЬ для охотниковъ11 и „Все- 
общемъ полномъ домоводстве*1 (ч. X II) **>. Однако несомненно, что 
это были, песмотря на свое легкое сложеше, вовсе не пойнтера, а какы  
то длинныя и длинноух1я легавыя.

Въ первый разъ назваш е „пойнтеръ14 встречается въ 1842 году, 
въ журнале Коннозаводства и Охоты, только что начавшаго издаваться 
подъ редакшею известнаго автора книги «Псовая охота» Н. Реутта. 
Именно въ Августовской книге приложенъ очень недурной портретъ 
«Крака, пойнтера Р. Я . К о гу н а» ,— владельца известнаго Англшскаго 
магазина въ Петербурге. Въ объясненш къ таблице сказано только, 
что онъ выписанъ изъ Англш. Изъ рисунка видно, что это былъ не
сомненный пойнтеръ, приближающейся къ типу фоксгоунда. Реуттъ по
видимому отличалъ пойнтеровъ отъ прежнихъ англшскихъ собакъ, такъ 
какъ раньше (въ 1-й книге 1842 г.) поместилъ портретъ своего «Тру- 
веля», родившагося въ 1838 г. въ Тифлисе «отъ поколенш выведен- 
ныхъ изъ породы Англшскихъ собакъ, воспитанныхъ въ С.Петербуге, 
Москве и Варшаве». Это былъ очень рослый и необычайно сильный 
высокопередый кобель съ длинными ушами почти въ трубку, но на 
хрящ е, съ короткимъ толстымъ хвостомъ, брылястый и ничего общаго 
съ пойнтеромъ не имевипй.

Одинъ изъ самыхъ старыхъ современныхъ ружейныхъ охотниковъ— 
Л. А. Львовъ писалъ почти 20 летъ  назадъ (Прир. и Охота 1 8 7 8 ,1юнь), 
что въ тридцатыхъ годахъ лучшими собаками въ Петербурге призна
вались а н т й с к ш  крапчатыя, короткошерстныя, сильныя, статныя со
баки, съ длиннейшими и тончайшими ушами, свернутыми въ трубку. 
Ушами и мастью оне следовательно приближались кь Англшскимъ со
бакамъ «Совершеннаго Егеря», но имёли однако тоншя, высоыя п су- 
xifl ноги^Собаки эти отличались сильно развитымъ верхнемъ чутьемъ и 
хвосты имъ обыкновенно обрубали. Немного позднее (? )-говори тъ  Л. А. 
Львовъ стали известны маркловскш собаки и англшеюе пойнтера. Иервыя 
скоро перевелись, а вторые не выдерживали климата. Маркловокъ виро- 
чемъ можно также считать пойнтерами, хотя бы и нечистокровными. 
Одновременно съ пойнтерами явились будто въ Петербурге испансюя (?) 
собаки, известныя подъ общимъ именемъ шарло. Лучшими представите
лями этой породы были собаки баронета Вилье. Последшй съ своимъ

*) „Седьмый (родъ), Аглинскихъ собакъ, кои ростомъ бывають не велики, ста- 
по.чъ продолговаты  (?) и тонки, головы имЬютъ не мясистыя и чутье тонкое-, шерсть 
на нихъ самая малая, воги нисколько тонки « низки  ( !); а уш и  у нихъ столь долги, 
что у вородвой собаки палъиами двумя и  тремя длинюье (!) носа. Сей родъ есть са
мый лучппй изъ вс!хъ  легавыхь, кикъ для вилпкаго понята къ iiayni, такъ и для лег
кости, проворства и остраго чутья; онижъ почитаются за самыхъ неистомчивыхъ. 
Ш ерстью  бываютъ ранныя, а  больше багряно-и1пя въ крапинахъ".— Проворство и не- 
иетомчиность этихъ собакъ, что то в|юд1| таксъ, конечно, весьма сомнительны.

**) Въ „КнигЬ для Охотниковъ" (ч. I, стр. 31) сказано, что А нглйсквхъ лега
выхъ два рода: „обыкновенный длинныя, вм1.ыще гладкую шерсть и длинныя у и т “—и 
] устошерстыя. Въ Всеобщемъ и иолномъ Домоводства (стр. 10) говорится еще мен^Ье: 
„Англипсыя, которыя очень проворны, но горячи“ .



другомъ — гомеопатомъ Э. Ф. Ш ерингомъ, блюли своихъ собакъ въ 
чистоте, но никому ихъ не давали и лишнихъ топили. По свидетель
ству петербургскихъ охотниковъ-писателей, встарину славились черные 
пойнтера Ш еринга, отъ котораго они перешли къ известному поэту 
Некрасову, перемешавшаго ихъ съ легавыми или вернее, съ сетте
рами. По другимъ сведеншмъ, первые пойнтера были выписаны въ 
Петербурга (когда?) II. А. Демидовымъ. Во всякомъ случае пойнтера и 
сеттера вначале пятидесятыхъ годовъ были въ Петербурге всемъ из
вестны и даже продавались какимъ то Гебишемъ. Это видно изъ 
статьи известнаго автора въ Ж у риале Коннозаводства и Охоты за 1855 
годъ *), который говорить, что вначале 50-хъ годовъ у него были 3 
сеттера и 4 черные пойнтера.

Что касается Москвы, то здесь первые пойнтера принадлежали 
В, Н. Вакселю (безрукому брату Л. Н. Вакселя, автора «Карманной 
книжки для охотниковъ»;, привезшему ихъ изъ Петербурга,— отъ отца— 
и графомъ Зубовымъ. В акселевсия собаки довольно подробно описаны 
Квасниковымъ **), но самыя обстоятельныя сведеш я о первыхъ москов- 
скихъ пойнтерахъ мы находимъ въ зам етке А. А. Ланского ***), которую 
и приводимъ здесь целикомъ:

„Въ конце сороковыхъ годовъ выписывали изъ Англш пойнтеровъ 
братья графы Зубовы, графъ Ланской и И. П. Петровскш. Пойнтера 
эти были большого роста—около 15 вершковъ, черной и чернопегой 
масти, превосходнаго слож етя, костистые съ короткимъ хрящеватымъ 
прутомъ, имели красивыя головы и превосходную лоснящуюся шерсть 
съ темными подпалинами. Искали они раскидисто, на кругахъ, но да
леко не такимъ бешенымъ аллюромъ, какъ современные пойнтера, ко
торыхъ разводятъ на западе только для полевыхъ испыташй, чтобы 
брать призы, нисколько ве заботясь о томъ какъ они будутъ работать 
въ кустахъ. 11режн1е пойнтера превосходно искали въ лесу и въ поле, 
принимались за работу очень скоро, имели отличное чутье, были очень 
выносливы и работали безъ устали съ утра до вечера11.

„После смерти графовъ Зубовыхъ пойнтера ихъ перешли къ П. А. 
Талызину, у котораго стали вырождаться, вскоре утратили подпалины, 
а  затемъ вовсе перевелись. Чтобы поддержать породу, Талызинъ по- 
ручилъ известному ружейному торговцу Урбену достать ему въ Англш 
суку или кобеля черныхъ съ подпалинами, подходящихъ къ Зубовскпмъ, 
но Урбенъ такихъ пойнтеровъ уже не наш елъ“ .

„Одновременно съ этими пойнтерами, у графа И. П. Толстого и 
купцовъ братьевъ Филатовыхъ, велись ж елтопёпе. Собаки эти были 
небольшого роста, около 12 вершковъ, плотнаго слож етя, съ хорошей 
костью, красивыми головами и короткими ирутамп. О не имели очень 
мягкш характеръ, были послушны и почти не требовали дрессировки, 
такъ какъ почти сразу принимались за работу; искали на неболыпихъ 
кругахъ и имели недурное чутье".

„Въ конце 50-хъ и вначале 60-хъ годовъ, Профессоръ Московскаго

*) „Заметки охотника о своихъ собакахъ“ . .\> 3.
**) Нрир. и Охота 1878. Январь,

***) Охотн. Гааета 1896, № 5.



Университета—II Г1. Матюшенко, держалъ породу замечательныхъ 
пойнтеровъ, полученныхъ имъ отъ И. С. Тургенева. Одинъ кобель 
былъ черный съ подпалинами, а другой красножелтый. Роста оба ко
беля были средняго, около 13'/г вершк., имели замечательно красивыя 
головы, широкое ребро, костистыя ноги и xopoinie пруты. Черный 
имЪлъ большое чутье, но въ поле отбился отъ рукъ, гонялъ, былъ не- 
послушенъ и по дичи почти не стоялъ. Красножелтый былъ хорошо на- 
тасканъ, очень выносливъ, нмелъ превосходный поискъ и дальнее чутье.— 
Матюшенко не могъ ничего вывести отъ этихъ собакъ, хотя и вязалъ 
ихъ съ другими московскими пойнтерами-суками“.

„Вначале 60-хъ годовъ выписалъ изъ Англш пару кофейнопегихъ 
пойнтеровъ— кобеля Ш ейлока и суку Беллу — князь К. Ф. Голицынъ, 
живш1й въ то время почти безвыездно въ своемъ именш —  селе Ста- 
ринскомъ, Иокровскаго уЬзда Нладим1рской губернш. Собаки эти были 
небольшого роста, не более 12 вершковъ, но замечательно прочно 
сложены, съ очень короткими прутами; головы были съ хорошимъ пе- 
реломомъ и большими глазами на выкате и широкими ноздрями. И ска
ли быстро, челнокомъ, стояли крепко, были нестомчивы, чутьисты и 
хорошо работали какъ въ лесу, такъ и въ б олоте11.

„Въ тоже время В. А. Олсуфьевъ привезъ изъ Францш пару ко
белей, одного желтопегаго, другого бледнопалеваго. Собаки эти были 
небольшого роста, очень элегантны, имели красивыя головы, хороийе 
пруты, но узкш ребра, тонкш кости, русачьи лапки и имели видъ 
комнатныхъ собачекъ. Въ поле искали недурно, но скоро уставали и 
после 2 — 3 часовъ переставали работать".

„Почти одновременно, т.-е. вначале 60-хъ годовъ, кокойный II. В. 
Урбенъ привезъ изъ Англш, для II. II. Дриневича, трехъ чернопегихъ 
пойнтеровъ съ небольшими подпалинами. Изъ нихъ кобель Ш оттъ и сука 
Ренза были средняго роста (кобель 14 вершковъ, сука немного меньше), 
богатырскаго сложешя, съ не очень красивыми головами, очень корот
кими ушами на хрящ е и небольшими глазами; пруты были, хотя корот- 
Kie, но не хрящеватые. Имели грубый характеръ, хорошее чутье, поискъ 
не особенно быстрый, особенно у кобеля, въ поле были послушны.-— 
Второй кобель—Донъ—былъ двуносый, очень большого роста, приземи
стый, головастый, грубаго и массивнаго сложены, очень костистый, на 
видъ сырой и выглядывалъ не пойнтеромъ, а скорее испанской лега
вой. Въ поле искалъ вяло, чутье имелъ очень небольшое и въ жарки! 
день, поискавъ часъ другой, иереставалъ работать".

„С. В. Пенскимъ была привезена изъ Петербурга черная съ подпа
линам и сука Кетла (Кетти?), дававшая очень красипыхъ полевыхъ собакъ, 
изъ которыхъ замечательна Дженни. Впоследствш изъ стали пязать съ 
белымъ сеттеромъ Малютой, причемъ все-таки выходили черные и чер- 
нопепе пойнтера. Отъ Дженни и Мал юты была у А. А. Дмитр1ева 
очень хорошая по виду и въ поле сука Веста. Отъ последней и чер- 
нопегаго пойптера Кадо, 11. II. Лбова, было несколько очень хорошихъ 
въ поле, но грубыхъ и злобныхъ собакъ1*.

„Въ концё 60-хъ годовъ у Еремеева велись неболы те чернопейе 
въ крапинахъ (отъ 12 до 13 вершковъ) пойнтера, привезенные изъ 
Петербурга. Они имели красивыя головы п больппе черные глаза на-



вы кате, какъ у кингчарльзовъ, порядочное ребро, то н и е  и коротк1е 
пруты, русачьи лапы, но были бедны костью и вообще непрочно сло
жены. Несмотря на это, они, хотя съ трудомъ. могли проработать съ 
утра до вечера, причемъ на другой день отказывались искать11.

„Съ конца ЬО-хъ и до начала 70-хъ годовъ очень много пойнтеровъ 
(и сеттеровъ) получалъ изъ Англш отъ своихъ коммисюнеровъ извест
ный фабриканта А. Н. Хлудовъ. Изъ числа несколькихъ десятковъ 
выписанныхъ имъ собакъ, большую часть которыхъ раздаривалъ сво
имъ знакомымъ, А. И. Хлудоиъ ничего не вывелъ. Пойнтера у него 
были всякихъ мастей, даже серокрапчатые въ подпалинахъ; последше 
имели небольшой ростъ и не очень сильное сложеше и были плохи въ 
поле, почему скоро перевелись. Отъ желтопегой Пальмы Хлудовскихъ 
собакъ, прюбрЬтенной 1862 г. Николасомъ и желтокрапчатого выписно
го изъ Англ in Лорда, подареннаго Рязанскому охотнику Полевкову 
графиней Строгановой, произошли Полевковсше пойнтера, пользовавийе- 
ся нъ 00 хъ и 70-хъ годахъ большою известностью, какъ отличныя по- 
левыя собаки

„Въ г. Рузе Московской губершн, съ50-хъ годовъ, велась докто- 
ромъ К. М. Анастасьевымъ порода пойнтеровъ отъ собакъ В. Н. Вак
селя, именно отъ его знаменптаго Оража, Феба и Птички. Впослед- 
CTBin Анастасьевъ подмешалъ къ нимъ коричневато пойнтера, подарен
наго ему княземъ Н . Н. Гагарннымъ, который привезъ его изъ Баденъ- 
Вадена“ .

„После смерти Анастасьева вначале 70-хъ годовъ, по его распоря
жение, оставшшся суки —желтая Кора и темнокоричневая Долли были 
отданы мне. Собаки казались изнеженными, но не имели вида кровныхъ 
собакъ; въ поле ходили хорошо, хотя большой работы не выносили. 
Иовязаныя съ кровнымъ кофейнопегимъ кобелемъ, вывезеннымъ изъ 
Англш И. А. Хлудовымъ, оне дали щенковъ разныхъ мастей— желтыхъ, 
чернопегихъ, желтоиегихъ и коричневыхъ, но ни одного кофейноп'Ьга- 
го ,—въ отца. Это обстоятельство и было причиною того, что я не р е 
шился вести огъ нихъ породу14.

„Н овейш ая u c T o p ia * )  пойнтеровъ въ Россш начинается вместе съ 
съ выставками, въ середине 70-хъ годовъ. Къ этому времени въ Москве 
развелось уже довольно много гладкошерстныхъ англшскихъ легавыхъ, 
преимущественно черныхъ и черноиегихъ. М осковски охотники однако 
не заботились о чистокровности этихъ пойнтеровъ и очень часто скре
щивали ихъ съ сеттерами. Это стремлеше вывести собакъ съ более длин
ною псовиною и менее эябкихъ замечалось и у прежнихъ петербург- 
скихъ охотниковъ.

Fla первыхъ двухъ московскихъ выставкахъ (не считая Политех
нической, въ 1872 г.) пойнтеровъ было очень мало. Черные пойнтера 
отъ прежнихъ собакъ не отличались типичностью и видимо выродились. 
Заслужиналъ внимашя только кофейноиепй „Каптэнъ“ , выписанный изъ 
Англш Г. А. Чертковымъ, и очень напоминавшш рисунокъ кофейнопе- 
гаго пойнтера, помещенный въ книге Беллькруа. „Каптэнъ1* и сука 
„ М егги“ дали несколько хорошихъ собакъ, но, вообще говоря, принес



ли мало пользы. Несравненно большее зн а ч е те  для московскихъ охот- 
ннковъ имели пойнтера А. А. Ланского, выведенные имъ. отъ собакъ 
выписанныхъ нмъ и некоторыми другими охотниками, въ начале 70-хъ 
годовъ. Позднее, уже въ 1880 году, появляются на выставкахъ вывоз
ные пойнтера Тюляева, Деккера и Хлудова, эта порода начинаетъ пре
обладать въ Москве надъ другими и распространяется отсюда въ про- 
винщю, даже въ Петербурга. М осковски пойнтера оказались вм есте съ  
темъ настолько удовлетворительными какъ ио ладамъ, такъ и полевымъ 
качествамъ, что за последнее десятилейе въ Москву было выписано- 
очень немного, ничемъ не выдававшихся, собакъ и лучппе наши домо
рощенные пойнтера могли смело конкурировать съ первоклассными ан- 
глшскими. Только въ последнее время кровь московскихъ пойнтеровъ 
была несколько освежена подмесью собакъ изъ питомника Новицкаго, 
бывшаго единственнымъ на всемъ юге Poccin, наиболее нуждающимся 
въ гладкошерстной легавой. Въ П етер б у р г , до выписки пойнтеровъ 
графомъ Ферзеномъ (въ 1887 году), были распространены преимущест
венно MOCKOBCKie. Теперь количество пойнтеровъ здесь значительно 
увеличилось и собаки Боде, Кенига, Карцова и другихъ охотниковъ 
нисколько не уступаютъ московскимъ.

Для болыпаго удобства обзора выдающихся современныхъ русскихъ 
пойнтеровъ, мы разсмотримъ ихъ не въ хронологическомъ порядке—и» 
м ере появлешя ихъ на выставкахъ, а по владЬльцамъ главныхъ произ
водителей, т.-е. заводчикамъ.

Самый старинный питомникъ пойнтеровъ, подразумевая подъ пи- 
томнпкомъ не большое количество собакъ, а правильный выводъ ихъ,— 
принадлежите А. А. Ланскому. Этому охотнику принадлежите великая 
заслуга—любовью къ делу, зн атем ъ  и умелымъ подборомъ— вывести 
отъ породистыхъ, но вовсе не первоклассныхъ выписныхъ собакъ, 
несколько замечательныхъ пойнтеровъ, которые могли смело стать на 
ряду съ знаменитымъ англшскими чампюнами. Въ большинстве случа- 
евъ мы замечаемъ совершенно обратное явлеше: отъ превосходпыхъ 
вывозныхъ производителей получается весьма заурядное потомство. Объ
ясняется это неумен1емъ выбирать для сукъ подходящихъ кобелей, не 
имеющихъ общихъ недостатковъ, а также плохимъ присмотромъ при 
выращиванш щенковъ.

Л. А. Ланскпмъ выписано было въ 70-хъ годахъ довольно много 
собакъ, преимущественно сукъ. Первою (въ 1870 г.) получена имъ — 
Ю но , затёмъ (въ 1873 г.) Н елли , Донъ и Фат  и въ 1877 г. Дгана , 
вскоре проданная М. Н. Чичагову.

Отъ Юно I  вывезенной изъ Англш и Н спира  родились желт»- 
п ей й  кобельСмокръ, кофейно-пепй Омаръ и желто-пегая сука Юно I I .

Отъ Дидо, вывезенной изъ Англш, и Смокра (Залогина) Спортъ I т 
М а.т т а  ( Марконета) и Джонъ I  (Роггена).

Отъ Юно I I  и Спорта I — желто-uerie: кобель Бой, суки Юно 11U 
Дидо и М олли I .

Отъ Н елли, вывез, изъ Англш, и Спорта I , — ж елто-пепя суки 
Бькт и  и Ш пилька I  (Ш ереметевскаго). Отъ Бьюти и Бокса, желто- 
uerift кобель Краю, и ж елто-пейя суки Н она I  и Кора.



Отъ Фанъ, вывезенной нзъ Англш, и Спорта I — желто-пегой кобель 
('топь.

Отъ Н ана I  и Спорта 1— Смокръ I I ,  Спорть I I ,  Снопсъ I ,  Не- 
пиръ I V ,  Шоттъ и желто-пегая сука М о.т и I I .

Отъ 1<Jho I T  и  Спорта —ж е л т о -п Ь т  Н елли П , Д о л/iu 1  и 
Бетси.

Отъ Ш пильки П  н Девенъ-Панча, вывезеннаго изъ Англш А. Тю- 
ляевымъ,—желто-пегая сука Коса и др.

Отъ Косы I  и Бокса—желто пегой кобель Спортъ I X  и желто- 
иЪгая сука Кетъ.

Отъ Долли  и Спорта I X  темно-n trifl кобель Сноп;ъ III.
Отъ Кетъ и Текса , вывезеннаго изъ Англш А. А. Н адикто-Резу- 

новымъ, кофейно-пегая сука Мисъ.
Отъ Мисъ и Снопса I I I , кофейно-пегой кобель Томь.
До 1880 года пойнтера Ланского и имъ родственные не имели 

соперниковъ и по праву считались лучшими. Около этого времени въ 
Москву было выпнсано изъ Англш нисколько очень хорогаихъ собакъ 
съ отличной родословной, которой недоставало прежнимъ московскимь 
пойнтерамъ. На V II очередной выставке 188 L года появились „Гаф изъ“ 
А. Г. Тюляева и сестра его ^Кетъл В. В. Геслина (см. родословную 
Полли), отъ чамшона Ш отъ Соммерсона. „Гафизъ“ , красивый и лад
ный кобель, нисколько лопоухш и слабозадый, получивши! на V III вы
ставке золотую медаль, былъ много лучше своей сестры, мелкой, остро
рылой и совс’Ьмъ слаоозадой суки. Вскоре всл^дъ за темъ выписан
ный краслопегш  кобель Девонъ-Панчъ (см. родословную Геро Роггена), 
былъ много выше Гафиза по ладамъ и по происхождешю и действи
тельно много сиособствопалъ освеженш  крови московскихъ пойнтеровъ, 
давъ, въ смешенш съ пойнтерами Ланского и Хлудова, много выдаю
щихся собакъ, въ томъ числе и Спорта IX , хотя все-таки не принесъ 
той пользы, какую бы могъ принести въ другихъ рукахъ и при лучшемъ 
выборе сукъ для вязки. Что же касается Гафиза, то въ потомстве его 
нельзя указать ни одной выдающейся собаки, кромЬ „Клары“ (фиг. 157) 
Кочеткова, пр1обретенной затемъ обратно Тюляевымъ: К лара—дочь Гафиза 
и Тамары; Тамара же происходитъ отъ Девонъ-Панча и Леди Коро
бова; последняя же отъ того же Гафиза и Клеры А. Н. Дунаева. Такимъ 
образомъ Клара содержитъ въ себе кровь Девонъ-Панча, но вместе 
съ темъ и кровь сенъ-жерменскаго брака, каковымъ несомненно была 
Дунаевская Клера. Клара была безспорно одною изъ лучшихъ 
сукъ-пойнтеровъ на очередныхъ выставкахъ, что доказывается получен
ными ею призами на второстепенныхъ англШскихъ выставкахъ. Недо
статки е я — подуздоватость и некоторая слабость зада. Однако до сихъ 
поръ нельзя указать ни на одного выдающагося ея потомка *), кроме 
сына ея отъ старика Девонъ-Нанча— „ Спорта“ Гедеонова, крупнаго и 
сильно сложеннаго, но грубаго кобеля, получившаго на X IX  выставке 
большую серебряную медаль. Братъ ея, красивый, но несколько растя
нутый и рыхлый „1>>ьрный“ Кочеткова (фиг.168), тоже не далъ ничего

*) Клара была повязана въ Англш съ „Назо офъ Уптонь“ Бека и дала отъ 
него МосквЬ выдающагося коКеля „1>ека“ Натрускина.



замечательна™ . т е м ъ  же недостаткомъ, какъ п Верный, страдала и 
сестра его Донна (фиг. 155).

Почти одновременно съ Тюляевымъ, другой московски охотнпкъ— 
К. О. Деккеръ выписалъ кофейнопегихъ пойнтеровъ. породы лорда

Сефтона, отъ которыхъ въ теченш 10 летъ  отвелъ не мало очень хо- 
рошихъ полевыхъ собакъ, весьма грубой и некрасивой внешности, отли 
чавшихся прямыми, даже порочными плечами, отчего переднш ноги 
имели видъ подпорокъ. Этотъ недостатокъ упорно передавался всеми



Деккеровскими собаками, а потому оне не имели почти никакого вл1я- 
ш я на московскихъ пойнтеровъ и, за исключешемъ кажется одного 
Топа (на V II выставке), не показывались на очередныхъ выставкахъ.

Гораздо большее значеше для московскихъ охотниковъ имели 
пойнтера М. А. Хлудова, который, по примеру своего брата и въ осо
бенности отца, много содЬйствовалъ распространенно пойнтеровъ въ 
Pocciii, выписывая изъ Англш превосходныхъ производителей. Его ко- 
фейноп'Ьпй ,, 2яжг-Токг“ , не имевшш однако родословной (? |, позд
нее (въ 1884 г.). Доналъдъ I I ,  дали отъ выписной же сукп , ,Модъ‘\  пода
ренной В. В. Геслину (при посредстве котораго были куплены въ 
Англш также пойнтера Тюляева и Деккера), а также отъ другихъ 
сукъ, —очень много красивыхъ и хорошихъ полевыхъ собакъ и способ
ствовали распространенш  и моде на кофейнопегихъ пойнтеровъ, кото
рые въ настоящее время многочисленнее желтопегпхъ. „М одъ“ , полу
чившая на X очередной выставке золотую медаль, очень ладная, но мелкая 
сучка, дала очень хорошую, но тоже мелкую суку „Модъ / / “ . Отъ Ткжъ- 
Тюка и Кетъ Геслина (см. выше) произошла „ К р и ва я  А льм а '1. Отъ 
Дональда I I I ,  имевшаго превосходную родословную, замечательно крепко 
сложеннаго кобеля, но съ короткою шеею и головою почти безъ п ер е
лома, Кривая Альма дала одного изъ лучшихъ пойнтеровъ последвихъ 
лЬтъ— „С эра  Дона.гьдаи , получившаго на X IX  выставке золотую ме
даль, а на ХХ-ой зваше чамшона.

Кроме названиыхъ собакъ, въ последнее д есяти ле^е  были вы
писаны изъ заграницы следуюшде пойнтера: Т/ксъ  Резунова, К ора
Ценкера (см. родословную Полли), Донъ-Жуанъ Сефтоновскихъ собакъ 
ц сука Сидней I I I  (отъ Назо-офъ Киппингъ Сольмса) Герасимова, 
Девонъ-Самъ (завода Пулея) Биркенфельда. И зъ нихъ Донъ-Ж уанъ п 
Сидней были на XIV очер. выставке (1888 г .) , но не обратили на 
себя никакого внпмашя. Какъ кажется и друпя собаки не были вы
ставочными и вообще, кроме Текса п отчасти Коры, отличной по себе 
сукп, числящей въ своей родословной наиболее выдающихся знамени
тостей Англш, все эти пойнтера не оказали замЬтнаго в л !я т я  на москов
скихъ собакъ.

Гораздо большее значеше для московскихъ охотниковъ имели 
пойнтера недавно умершаго Э. А. Новидкаго, устроившаго въ Ново- 
украпнке, на юге Pocciii, въ начале 80-хъ годовъ, нечто вроде на- 
стоящаго питомника пойнтеровъ, на подоб1е англшскихъ заводовъ, съ 
несколькими парами производителей. Новицкимъ было пршбретено за
границей, во Францш и Англш, съ 1879 года по 1888, 14 пойнтеровъ, 
но, за исключешемъ желтопЬгаго, очень стараго и тяжелаго кобеля 
Д ома (фиг. 164), Сефтоновскихъ собакъ, довольно похожаго ладами на пойн
теровъ Ланского, первые пойнтера, купленные во Францш у Беллькруа 
и Поля Кальяра, оказались весьма заурядными собаками и не дали ни
чего замечательнаго. Настоящими производителями питомника Новиц- 
каго могутъ быть названы только Фелль (фиг. 150), и сестра его Фесталъ 
Норриша (Гладсомъ Ферзена—братъ ихъ), Везергиль-Донъ Поттера и сука 
Альдинъ-Белль. В се эти собаки были показаны нладельцемъ на XVI 
очередной выставке 1890 г. и произвели на ней большую сенсацш , въ 
особенности Альдинъ Белль—превосходная и рослая сука, получившая



въ Англш нисколько первыхъ прйзовъ, а на XVI моек, выставке удо
стоенная золотой медали. Изо всехъ кобелей лучшимъ надо считать 
Фелля. Эти четыре производителя дали много первоклассныхъ собакъ, 
освежившихъ кровь московскихъ пойнтеровъ. Особеннаго внимашя за
служиваюсь: Коунтессъ Алъдинъ (фиг. 156), отъ Везергиль-Дона и Аль- 
динъ-Белль, Фидъ отъ Фелля и Альдинъ-Белль, получивпйе на XIX очеред
ной выставке золотыя медали и прпзъ, также Розъ офъ P yccia , сестра 
Фида, не уступающая въ красоте своей матери.

Съ 1887 года петербургсий охотникъ, графъ Ферзенъ, въ свою 
очередь, выписываетъ для своего питомника за очень дорогую цену 
несколько первоклассныхъ пойнтеровъ. И зъ нихъ желтопегш Гладсомъ, 
братъ Фелля, (отъ Флюьа и чамшона Гли Шильда) и кофейнопейй 
Сквайръ-офъ-Уптонъ, отъ Назо-офъ-Киппингъ кн. Сольмса и чамшона 
Нанъ Бека, показанные на XIV очередной выставке, настолько отли
чались, особенно первый, отъ московскихъ пойнтеровъ, что возбудили 
оживленную полемику. Гладсомъ, получившш призы на англшскихъ вы
ставкахъ и состязаш яхъ, несмотря на очень сильныя рабоч1я части, 
не понравился московскимъ охотникамъ своею острою мордою, почти 
безъ перелома, плохимъ прутомъ—н получилъ только малую серебряную 
медаль. Такая же награда была присуждена Сквайръ-офъ-Уптону, имев
шему три первые приза, въ томъ числе одинъ на Бирмингамской (перво
классной) выставке, и прюбретенному за 200 ф. ст. Судьи также нашли 
его голову некрасивою, глаза слишкомъ светлыми, а прутъ очень длин- 
нымъ, серповатымъ и псовистымъ. — Въ следующемъ году, на Х У 
очередной выставке, Сквайръ-офъ-Уптонъ получилъ большую серебряную 
медаль, которую вполне заслуж ивала Вместе съ нимъ была показана 
очень хорошая кофейнопегая сука Леди Дженъ, собакъ Лойдъ Лойда, 
получившая призъ на XXXI выставке Кеннель-клуба. Леди Дженъ 
имела очень хоропня голову, колодку и ноги, но грубый псовистый 
прутъ и небольшой подгрудокъ. — Позднее графъ Ферзенъ выписалъ 
еще несколько пойнтеровъ, изъ числа которыхъ кобель B a n g  o f  the B o r 
der и сука Jlampich  (фиг. 154) былп выставлены имъ въ 1891 году на IV 
очередной выставке Общества Любителей Породистыхъ Собакъ. Сука 
не представляла ничего замечательнаго и имела порочныя (оттопырив- 
пияся) уши; что же касается кобеля, то хотя онъ несколько малъ и 
имелъ тоже довольно острую морду, но былъ вообще очень ладенъ, 
почему получилъ большую серебряную медаль и призъ. На полевыхъ 
пецыташяхъ онъ показалъ хорошее чутье.

Въ настоящее время почти все петербургсгае пойнтера содержать 
кровь Ферзеновскихъ собакъ и между ними очень часто встречаются 
замечательные экземпляры, нисколько не уступаюшде московскимъ пред- 
ставптелямъ этой породы. Таковы ж елтопепя суки Э. А. Б оде— Р аф т а, 
(фиг. 167) дочь Гладсома Ферзена и Нелли Чевакинскаго (собакъ Ланского) 
и дочь Рафты и Bang of the Border’a — Сальва. Рафта г. Боде получила 
две золотыя медали и два приза на выставкахъ Общества Любителей 
Породистыхъ Собакъ, а Сальва — большую серебряную медаль и 1-й 
призъ на полевомъ состязанш того же Общества въ Петербурге. Кро
ме того достоинъ внимашя Пиръ А. II. Чевакинскаго, отъ Рафты Боде 
и Спорта IX Ланского, получивший на VI и V II  выставкахъ О. Л. II. С. 
болышя серебряныя медали и призы.



Лучшими пойнтерами въ Петербург!*, если не во всей Poccin, надо 
вероятно признать выписанныхъ въ 1894 году кофейнопЬгихъ Девонширъ- 
Неро и Девонширъ Леди , изъ питомника известнаго Lee Bulled, нетер- 
бургскимъ негощантомъ-охотникомъ Л. Л. Кенигомъ. Особенно хорошъ 
Девонширъ Неро (фиг. 166), нолучившш, на выставкахъ Англш, Францш 
и пр. стравъ, 1U первыхъ призовъ. 2 вторыхъ, 3 кубка и 6 снещальныхъ 
призовъ, а на полевыхъ и сп ы татяхъ  — первый нризъ и кубокъ, два 
вторыхъ и одинъ четвертый призъ. Недавно также известнымъ петер- 
бургскимъ охотникомъ Г. П. Карцовымъ щлобр’Ьтены заграницей очень 
xopomie пойнтера.

Ещ е бол'Ье заслуживаете внимашя кофейно-пЪий пойнтеръ чамш- 
онъ Banker (К. С. S. В .—22. 173), купленный въ 1894 году Л. Л. 
Понндорфомъ и въ настоящее время находяшдйся въ ОдессЬ. Banker 
сынъ премированныхъ родителей: отца—Molton Baron (см. выше, стр. 00) 
и матери Juno (Beau of Devon-Belle).

Призы Banker получилъ следующее: a) Cup Warwick 1887 r. 6) 
2-a первыхъ приза Kennel club въ Barn Elms. 1887. в) Cup Brighton 
1887 и 1888 гг. г) Призы для лучшихъ собакъ der Ausstellung E xeter 
1889 г. д) 1-й призъ (Champion) Kennel Club Olympia 1889 г. e) 1-й 
призъ (Champion) Brighton 1889 г. ж) 1-й призъ (Champion) Cardiff 1890 г.
з) 1-й призъ (Champion) A gricultur H all London 1891 г.

П осле себя Банкеръ оставилъ знаменитыхъ насл1>дииковъ, нын’Ь 
премированныхъ, такъ наприм’Ьръ: Molton-Bruce, Molton-Byre, Molton- 
Bia (1 P r. Field tria ls Shrewsbury). Бол^е точныя и подробныя св^дЬ- 
т я  о родословной Банкера можно найти въ книге Rawdon Lee, на стр. 
258 и 259.

Прилагаемъ родословныя суки П олли  и кобеля Геро , такъ какъ 
по этимъ родословнымъ можно розыскать нроисхождеше большей часта 
московскихъ пойнтеровъ.



Таблица раам'Ьровъ изв'Ьстныхъ пойнтеровъ.
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Родословная кофейнопегой суки-пойнтера «Полли»
А . Г . Ш теккера  (род. 1892 г.).

Н а X XI очередной выставке получила болып. серебр. медаль: на по
левыхъ и сп ы татяхъ  Московскаго Общества Охоты 14 августа 1893 г. — 
первый призъ, въ отделе первопольныхъ собакъ. (Р . К . И . О. 0 . =  
Родосл. кн. Имп. Общ. Ох.).

К ора Ф. О. Ценкерд. (Вывозная).Моикъ (.V? 8 Р . К. П. О. О.) С. II. Ло- 
жечникова.

Юнгъ-Дональдъ (Л* 712 Р . ' I1" ‘ ,'т Карл!
К . И. О. О .) К . U. Деккера. J  ’ (победит.

петь К. И. Котсъ
О- Дютчесъ Корбета.



Родословная xpacHontraro пойнтера «Геро»

Р . Р . Роиена.

Н а XXI очередной выставке получилъ зваше чампшна; на поле
выхъ исп ы татяхъ  въ 1894 году Московскаго Общества Охоты первый 
призъ.

Назо (№ 609 Р. К. II. 0 . 0 .)  А. В.
1окиша.

Юнгъ-Алмшп, (Л» 832  Р. К. II. 0 . 0 .) 
С. II. Натрускина.
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ДРЕССИРОВКА И НАТАСКА *)•
I

Комнатная дрессировка легавыхъ.
Дрессировать собаку— значить, во-первыхъ, пр1учать ее къ повпно- 

венпо, т. е. выполненш всехъ требовашй охотника, во-вторыхъ—развить 
въ ней ея природныя качества н подготовить къ полевой работе. Начи
нать дрессировку слЪдуеть пепремепно когда собаке минетъ 7 месяцевъ, 
но лучше подготовлять собаку исподволь, еще 4  — 5 месячнымъ щеикомъ. 
Охотникъ, дресснрующт собаку, долженъ быть очень терпеливъ п хладно- 
кровенъ; ему необходимо предварительно' изучить характеръ и способности 
собаки, ея дурныя и хорошш стороны. Ни бить ни ласкать собаку, во вре
мя дрессировки, нетъ необходимости,—лучше лишь серьезнымъ тономъ 
отдать ей приказана, а затемъ добиться того, чтобы она выполнила тре- 
бован1е. Бъ большинстве случаевъ не требуется никакихъ хлыстовъ и арап- 
никовъ, а совершенно достаточно парфорснаго ошейника.

Парфорсный ошейникъ долженъ быть—не шире 3 8 вершка, сдЬланъ 
нзъ прочной мягкой кожи, съ толстымп, крепко спаянымн 1;ольцами и не 
более какъ съ шестью толстыми, хорошо опнлеными н непременно острыми, 
гвоздями, короче Vs вершка. Гвозди должны быть размещены не по всему 
ошейнику, а только посредине, т. е. на той части ошейннка, которая при
ходится книзу шеи. Ошейникъ долженъ свободно обхватывать шею, но и 
не соскакивать съ нея. Свора, необходимая для дрессировки, делается изъ 
прочпаго ремня или толстой бнчевки и должна иметь ‘21/i  — 3 аршина въ 
длину. На одномъ конце ея прикрепляется прочный желёзный карабинъ, 
вершка въ 2 длины, который продевается въ оба кольца парфорснаго 
ошейника; на другомъ же конце своры устраивается петля, надевающаяся 
на руку дрессировщика. Свора держится очень крепко, чтобы собака не 
могла убежать, особенно въ первып-же урокъ, —Дрессировать собаку не
обходимо каждый день два, раза утромъ и вечеромъ. Въ первые дни дрес
сировка должна происходить въ отдельной комнате или (въ теплое время) 
въ сарае, — одпимъ словомъ, въ такомъ помЬщенш, где внимаше собаки 
не могло бы отвлекаться никакими посторонними впечатленшми. Соблю
даются полнейшее уе д и н ц я е  и  т и ш и н а — это самый лучшш способъ къ 
успешному достиженш цели. Каждый урокъ можетъ продолжаться полчаса

*) Эти павы  были уже помещены ран£е, во 2-мъ издавш  моего „Охотничьяго 
К алевдаря".



или часъ, смотря по успЬхамъ и послушашю ученика. После урока необхо
димо снять съ собаки парфорс/ь, обласкать ее и пустить побегать по двору 
или накормить. —Некоторые охотники рекомендуютъ прежде всего «прибить» 
(прихлопать) собаку къ арапнику, т. е. добиться того, чтобы она свободно 
и безъ страха подходила къ хозяину, когда онъ хлопаетъ арапникомъ. 
Мнопе полагаютъ также, что щелканье арапникомъ подготовляетъ собаку, 
не бояться впослЬдс/ши выстрела. Но очень часто прихлопываше приносить 
более вреда, чемъ пользы, потому что гораздо рацшнальнЬе звать собаку 
находящуюся вблизи, по кличке, а издали—свистомъ. Что же касается щнуче- 
шя ея къ звуку выстрела, то это, какъ будетъ сказано далее, можетъ 
быть достигнуто другими путями.

Прежде всего, иногда еще задолго до начала настоящей дрессировки, 
необходимо пр1учить собаку являться на зовъ. Точно также, съ значешемъ 
словъ «тубо»- не смей и «пиль»— возьми, можно ознакомить ее исподволь, 
вне урочныхъ занятШ—при каждомъ кормленш, при каждой подачке. Собст
венно дрессировку следуетъ начинать съ пр1ученш собаки садит ься , ло 
ж ит ься и  вст ават ь  по первому требование. Для этого охотнпкъ оста
навливается посреди комнаты, произносить слово— «купгь» или «сядь» и 
насильно усаживаетъ собаку, нажимая ей правой рукой на задъ, причемъ 
старается придать ей правильную позу. Черезъ несколько минуть онъ при
казываете ей встать и подымаетъ ее; затЬмъ, сдЬлавъ несколько шаговъ 
по комнате, снова приказываетъ сесть, снова встать и т. д., пока урокъ 
не усвоится вполне. Ьообще ни одинъ урокъ не слЬдуетъ кончать рань
ше, чемъ собака ясно не поиметь, чего отъ нея требуютъ.— Точно также 
учатъ ее ложиться, насильно поднимая и вытягивая ей передран ноги и 
укладывая ее, какъ следуетъ; нотомъ велятъ ей встать, опять ложиться и 
т. д.

Когда собака хорошо поняла, что означаютъ слова «садись, ложись, 
вставай», охотникъ заставляетъ ее подолгу оставаться въ сидя чемъ или 
лежачемт. положены, а самъ въ это время ходить по комнате, не позволяя 
ей трогаться съ места. Еслн-же собака раньше приказаны выкажетъ намЬ- 
peHie переменить положены, онъ дергаетъ ее за парфорсъ и снова прп- 
казываетъ лечь или сесть. Тутъ-же учить опъ ее мгновенно вскакивать и 
быстро, при первомъ зове (или свистке;, подходить къ нему. Звать собаку 
всегда слЬдуетъ ласково, по если она не слушается, то можно дернуть за 
парфорсъ и иногда даже слегка наказать.— Когда собака выучится, ничЬмъ 
не развлекаясь, спокойно и терпеливо оставаться въ одной и той же позе 
до приказашя хозяина, и когда она немедленно, быстро и безъ малепшаго 
страха, съ полною готовностью и удовольс/шемъ, будетъ подходить къ нему 
по первому его зову, тогда можно перейдти къ щиученпо ея къ поноске, 
въ большинстве случаевъ для насъ, русскихъ охотниковъ, необходимой.

Щнучая къ поноске, охотникъ можетъ быть въ более спокопномъ поло- 
жешн, чЬмъ при первыхъ урокахъ дрессировки. Опъ садится посреди ком
наты на стулъ, сажаетъ возле своихъ ногъ собаку и придерживая левой ру
кой и самаго ошейника свору, приступаетъ къ обученно. Онъ подносить ко 
рту собаки небольшую палку, вершковъ въ длины и нолвершка толщины 
и говоря собаке «возьми» (или «пиль»), раскрываетъ ей ротъ, вкладываетъ 
палку, потомъ зажпмаетъ ротъ и поддерживаетъ собаке снизу морду, чтобы 
она не выбрасывала палку. 1!ъ случае неповпновешя, т. е. если собака



роняешь палку, ее слегка дергаютъ за ошейникъ и снова вкладываютъ 
въ ротъ поноску,— Черезъ несколько времени охотникъ беретъ осторожно 
за конецъ палки и, говоря «отдай», вынимаешь ее изо рта собаки. -  Такъ 
повторяется несколько разъ. Когда собака привыкнетъ къ упражнение, 
перестапетъ отвертываться и выбрасывать поноску и свободно будетъ раз
жимать ротъ, то охотникъ перестаетъ уже самъ вкладывать ей палку, а 
только подноситъ къ морде п добивается, чтобы сама собака взяла палку 
изъ рукъ. По мере того, какъ собака выучивается исполнять это требова- 
nie, охотникъ все увелнчиваетъ разстояше, т. е. сначала подноситъ палку 
къ самой морде, затемъ отступя на вершокъ, на два и т. д. После этого 
упражнешя, собаку заставляют!, съ палкою во рту ходить по комнате, а 
потомъ брать палку и съ пола.

Съ этою целио обыкновенно бросаютъ на полъ рогатку, которую со
баке удобнее поднимать, такъ какъ такая рогатка не можетъ лечь вплотную 
на полъ. Чтобы изъ палки сделать рогатку, нужно въ обоихъ концахъ 
палки провертеть по две дыры и въ эти дыры воткнуть тоиеныае, вершка 
по два длины, колышки. Дыры провертываются такъ, чтобы колышки можно 
было вколотить въ нихъ крестообразно. Броснвъ на полъ рогатку и прнка- 
завъ собакЬ взять ее, охотнпкъ долженъ, если собака его не слушается, 
потрогать поноску рукой или ногой, подергивая при этомъ слегка за парфор
сный ошейникъ; потомъ можно будетъ ужъ только подходить къ рогатке вмес
те  съ собакою, и, наконецъ, оставаться на томъ месте, съ котораго брошена 
рогатка, и ждать пока собака возьметъ и принесетъ ее. Необходимо заме
тить здесь, что парфорсъ дергаютъ только въ техъ случаяхъ, когда ясно, 
что легавая не исполняетъ требовашй изъ упрямства, а пе вследстше пено- 
нимашя приказашя.

ПослЕ рогатки, охотникъ заставляешь собаку подымать и различный 
друпя вещи. Сначала предметы бросается недалеко, потомъ все дальше и дальше. 
Теперь къ парфорсу прикреплена уже не свора, а длинная, арш и н ъвъ20  
и более, средней толщины бичевка, которая не придерживается какъ свора, 
а бросается просто на полъ или на землю, такъ чтобы конецъ ея всегда 
находился у ногъ дрессировщика, и чтобы онъ могъ, наступивъ на веревку 
ногой, удержать собаку, въ томъ случае, если бы та пожелала убежать.

IIpiy4iiB'b собаку поднимать и подавать какъ следуетъ всякаго рода 
предметы, необходимо будетъ заставить ее: стоять надъ поноской, отходить и 
подходить, быстро и медленно искать и приносить потерянный вещи. Учить 
собаку подавать вещи, брошенныя въ воду, можно, разумеется, только 
въ теплое время года.

Чтобы выучить собаку стоять надъ поноской, охотникъ прпдержпваетъ 
ее за ошейникъ и говорить при этомъ: «стой> (или «тубо»); затемъ, че
резъ несколько мпнутъ, уже громче и отрывистЬе, произносишь: «возьми», 
дергаешь собаку за ошейникъ и даже подбрасываешь ее немного впередъ, 
чтобы она поняла, что отъ нея требуется быстрый подходъ къ поноске. 
Авансировать, т. е. медленно подходить къ поноске, собаку заставляютъ 
следующим!, образомъ: охотникъ тихо, съ разстановкой, произносить слова 
«подходи» (или «авансъ»)— и когда собака подойдешь къ поноске, учитель 
отрывисто говоришь: «стой»-, потомъ, несколько погодя, произносишь, «на
задъ» и дергаетъ за ошейникъ, если желаетъ отозвать собаку отъ понос
ки,—или: «возьми», или же «подай». Бъ послЪднемъ случае, необходимо

27



подбодрять собаку, подзывать ее къ себе, присвистывая или хлопая руками: 
это заставляешь ее подавать всегда съ добрымъ и веселымъ видомъ. Все 
это необходимо проделывать, главпымъ образомъ имея въ виду щнучить 
собаку къ повиновенио. Для той же цели заставляюгъ собаку стоять 
надъ кормомъ и выжидать, пока хозяинъ позволить ей есть.

Когда собака настолько освоится съ своей наукой, что прнвыкнетъ 
безпрекословно и быстро исполнять приказаны своего хозяина, то дресси
ровкой можно заниматься на дворе (если тепло), въ присутствш посторон- 
нихъ людей, и не на своре, а на длинной бичевке. Тутъ можно показать 
eft npieMbi и задней поноски. Охотникъ, расхаживая съ собакой по двору 
или комнатаяъ, кладетъ какую либо вещь (на первыхъ порахъ лучше всего 
класть ту-же рогатку) такъ, чтобы собака видела, куда онъ положилъ ее, — 
и потомъ отходишь отъ того места. Черезъ несколько минутъ, онъ 
говоритъ собаке: «ищи» (или «шершъ») нотерялъ!», идетъ съ нею по 
направленно къ положенной вещи, заставляешь собаку искать и показываешь 
ей, гдЬ именно. Найдя вещь, собака должна взять ее и нести за хозяи- 
номъ. Затемъ постепенно забрасываютъ вещь дальше, прячутъ ее такъ, 
чтобы собака не видала, куда она положена, а все-таки нашла и подала бы ее.

Если собака понятлива и быстро усваиваешь себе все, чему ее обу
чали, то, при некоторомъ умЬнш я снаровкЬ, можно npiy-чить «аннонспро- 
вать» и л и  докладывать, уведомлять. Аннонсъ или рапортъ составляетъ са
мый трудный урокъ, доступный не для всякой собаки и не для всякаго 
дрессировщика и обучеше ему составляетъ высшую степень дрессировки, 
за которою слЬдують разныя штуки, для охотника уже безполезныя.

Урокъ аннонснровашя можно начинать только когда собака вполне 
усвоила себЬ значеше словъ «не смей» («тубо»), ищи («ш ерш ъ») и когда 
охотникъ увЬренъ, что она не собьется и безъ слова «возьми» не возьметъ 
лакомаго кусочка. Тогда дресспрующт прячешь кусокъ хлеба съ сыромъ, 
говядины или сала — въ какое-либо мЬсто и затемъ идетъ туда съ 
собакой. Какъ только охотникъ заметишь, что последняя почуяла приманку 
н потянула къ ней, то, не медля, идетъ въ совершенно противуположную 
сторону. Собака, пр1ученная не брать хлеба или вообще корма безъ позво
лены хозяина, иногда съ перваго раза сообразишь, что безъ хозяина этотъ 
кусокъ ей недоступенъ, а потому, прямо съ подхода къ приманке, бросится 
за хозяиномъ и своими двнжешями какъ бы дастъ ему понять, чтобы онъ 
вернулся назадъ. Тогда последит, не медля, круто поворачиваешь по направ
ленно, где находится приманка—и собака подводишь его къ этому месту. 
Если же собака не догадается вернуться къ хозяину и позвать его, а 
стоить надъ кормомъ, не осмеливаясь однако до него дотронуться, — то 
необходимо, немного погодя, отозвать ее со стойки и заставить ее искать 
въ совершенно другомъ месте двора или въ другихъ комнатахъ, куда 
идешь и самъ охотникъ. Ничего не находя въ указанномъ направлен»!, но 
живо помня впечатлЬше, оставленное ея обошпшо запахом ь положенной 
приманки, умная собака начинаешь ласкаться, отбегать въ ту сторону, где 
лежишь хлебъ, и какъ бы просить хозяина вернуться. При малЬйшемъ 
подобномъ намеке на аннонсъ, охотникъ долженъ тотчасъ-же идти за со
бакой и отдавъ обычныя приказаны: «ищи», «несмей», «возьми-), нозволя- 
етъ ей съесть лакомый кусокъ и затемъ ласкаешь ученика.

Окончательное обучеше аннонсу возможно только прннатаске соба
ки. (См. далее, глава IX).



И.

Обпця правила натаски легавыхъ.
Большинство охотниковъ-любнтелей, живущпхъ въ столицахъ и 

(болынихъ городахъ, имеютъ обыкновен1е отдавать своихъ собакъ въ 
натаску охотникамъ -промышленнпкамъ. Хотя между этими последними 
изредка попадаются xoponiie дрессировщики, но п эти немнопе всегда 
очень плохо содержать вверенныхъ имъ собакъ, а такъ какъ пмеютъ 
учениковъ больше, чемъ могутъ натаскать, то успеваютъ обучить лишь 
такихъ, которые наиболее способны къ полевой дрессировке; остальныя 
же собаки возвращаются своимъ владельцамъ забитыми, нередко испор
ченными и почти всегда паршивыми неучами.

HacToamitt охотникъ долженъ натаскивать свою молодую собаку 
самъ и всегда мож етъ  найти для этого свободное время. Правда, очень 
горяч1е и вспыльчивые охотники только портятъ собакъ, но они также 
портятъ п забиваютъ уже готовыхъ легавыхъ; для натаски довольно 
послушной и понятливой собаки требуется очень немного терпешя и на
стойчивости; особый же талантъ къ дрессировке нуженъ лишь для обу- 
ченш различнымъ штукамъ или для собакъ уже пспорченныхъ. Надо иметь 
всегда въ виду, что глупыхъ и безчутыхъ собакъ натаскивать не ст оит ь , 
.а забитыхъ и сиротливыхъ, также упрямыхъ и пзбалованныхъ собакъ — 
очень трудно, и что всего легче обучать такихъ легавыхъ, которыя про- 
исходятъ отъ породистыхъ и хорошихъ полевыхъ  с о ^ к ъ .

Основашя полевой натаски везде одинаковы и разнятся только въ 
подробностяхъ. Отъ всякой легавой требуется, чтобы она находила дичь, 
делала по ней стойку, не гоняла ее и (въ большинстве случаевъ) при
носила убитую охотнику. Для того, чтобы добиться всего этого отъ со
баки, существуетъ несколько методовъ; каждый изъ нихъ имеетъ свои 
достоинства и недостатки, но лучшизгь бываетъ всегда тотъ, который наи
более соответствуетъ характеру охотника, а также характеру п способно- 
.стямъ его ученика.

Вообще большинство охотниковъ, натаскивая собакъ, придерживаются 
следущпхъ главныхъ правилъ:

1) Натаскивать собаку не ранее 9 месяцевъ или даже года (сукъ 
ранее, чемъ кобелей).

2) Начинать натаску собаки, купленной молодою, не прежде, чемъ 
характеръ ея будетъ вполне изученъ.

3) Начинать натаску только когда собака пр1учена къ послушанш, 
знаетъ значеше словъ —шершъ (или ищи!), тубо (или не смей!), стоить 
надъ кормомъ, однимъ словомъ, прошла основной курсъ комнатной дрес
сировки.

4) Прежде, чемъ натаскивать собаку, дать ей несколько уроковъ 
полевой  дрессировки. (Стр. 425).

5) Натаскивать, за редкими исключен1ями,— одному, безъ товарищей, 
и только одну собаку (если не имеешь с т а р о й  легавой безукоризнен- 
ны хъ  полевыхъ качествъ) п даже на будущШ годъ не брать съ нею дру- 
гпхъ собакъ и на охоте избегать встречи съ чужими легавыми.



6) Натаскиваемую собаку не позволять брать кому-либо въ .тЬсъ или 
поле, хотя бы для прогулки.

7) Начинать натаску не ранее мая и не позднее шля, -что само 
собою разумеется, такъ какъ щенковъ осеннихъ пометовъ слЬдуетъ 
избегать.

8) Если желаютъ, чтобы собака ходила и по болотной, и по лесной 
дичи, то натаскивать ее сначала въ полЬ пли болоте.

9) Натаскивать собаку не очень раннимъ утромъ или после трехъ 
часовъ пополудни, и первое время избегать топкихъ или очень мокрыхъ 
болотъ и лесныхъ чащей.

10) Натаскивать собаку (кромЬ очень послушныхъ' на длинной своре 
("10—30 арш.), продеваемой въ обыкновенный ошейникъ, или въ более 
или менее cTporiii парфорсъ,— смотря по темпераменту и степени послуша
ны своего ученика.

III.

Нолевая дрессировка.
Полевая дрессировка служить какъ бы вступлешемъ къ натаске, и 

хотя очень часто можно обойтись безъ этой дрессировки, но она ничего, 
кроме пользы и скорейшего досгижешя цели, принести не можетъ. Эта 
дрессировка заключается въ томъ, что молодую собаку, въ поле, иногда 
въ лесу, пр1учаютъ: 1) ходить сзади; 2) понимать значеше словъ — впе- 
редъ, назадъ и нЬкоторыхъ другихъ приказашй, употребляемыхъ на охоте-
3) являться на свистъ; 4) къ правильному поиску; б) не гонять жаво- 
ронковъ п другихъ пташекъ; 6) подавать и ходить въ воду; 7) отыски
вать спрятанный хлЬбъ или убитую (иногда привязанную) дичь и, нако
нецъ, не бояться выстрела. Полевая дрессировка проделывается всегда 
въ такомъ местЬ, где нельзя встретить никакой дичи.

Х о д и т ь сзади  лучше всего щиучать такъ. Даютъ собакЬ набе
гаться вволю и когда оно, уставъ, пойдетъ сзади охотника, не позво- 
ляютъ ей высовываться впередъ, для чего слегка ударяютъ ее по носу 
кончикомъ сворки или плетки, каждый разъ повторяя слово — назадъ! 
Всего удобнее проделывать это идучи около плетня, изгороди пли забора. 
Собака обыкновенно очень скоро понимаетъ, что отъ нея требуется, что 
означаетъ слово назадъ и привыкаетъ ходить, по приказанпо, сзади охот
ника, не опережая его и не мешая ему идти. Когда учеппкъ усвоитъ себе зна- 
ченш этого приказашя, охотникъ, со словомъ впередъ , бежитъ впе
реди, собака бросается за нимъ, опережаетъ его и начинает!» бегать въ 
более или менЬе значнтельномъ отдаленш, пока не будетъ подозвана.

IIpiy4iiTi. являт ься на  свистъ  можно предварительно въ комнате, 
по для того, чтобы дрессируемая легавая вполне уяснила себе значеше 
этого звука, нужно звать ее свистомъ только тогда, если она находится 
въ дальнемъ разстояши отъ охотника, еще лучше, когда она не видитъ 
или даже потеряла его. Для этого беругъ собаку въ лесъ и когда она 
отдалится, то, не теряя изъ виду, прячутся за кустъ и отсюда наблю- 
даютъ за ея действшми. Собака, если она только не привыкла бегать 
всюду, чего не слЬдуетъ допускать, очень скоро замечаетъ отсутствш сво



его руководителя и начинаешь искать его, обыкновенно безъ всякаго толку. 
Тогда охотникъ, свистнувъ нисколько разъ подъ-рядъ, выходптъ изъ своей 
засады и показывается собаке. Она съ радостно бросается къ нему ц, 
«ели къ тому же получила въ награду какой-нибудь лакомый кусочекъ, 
то впечатлЬше свистка останется у нея неизгладимымъ. Разумеется, этотъ 
урокъ надо повторить несколько разъ.

Для того, чтобы отучить молодую собаку делать стойки надъ ж а
воронкам и  н другими пташками и гонят ься  за ними, нешь особенной 
надобности ее останавливать, темъ более наказывать. Умная собака, если 
ее приводятъ въ такое место (напр, паровое поле), где жаворонки встреча
ются очень часто, вскоре не обращаетъна нпхъ почти никакого внимашя п 
перестаетъ делать стойки, темъ более, когда она познакомится съ на
стоящею дичью. Но отъ гоньбы ее необходимо отучать; если слово назадъ, 
затем ъ свистъ — не помогаютъ, то собаку берутъ на сворку и нака- 
зываютъ.

П рйучат ъ къ поиску  можно только когда собака понимаешь хо
рошо слова впередъ  и назадъ, и очень хорошо знаешь изъ прежнихъ 
комнатныхъ уроковъ—ш ерш ъ \\т  и щ и . По приказание «впередъ— шершъ!» 
она бросается впередъ, по направленно ей указанному, и начинаешь ис
кать въ траве, думая найти знакомую поноску или кусокъ хлеба. Ни 
того ни другого однако бросать не следуешь. ЗдЬсь главное—пр1учить со
баку къ возможно более широкому, еще важнее того— къ правильному по
иску, т. е. къ поиску на кругахъ, вЬрнее винтообразному, при которомъ собака 
нмЬетъ всего менее шансовъ пропустить дичь, не почуявъ ея. А потому 
дресспровщикъ долженъ останавливать собаку, если она убежишь далеко 
впередъ или въ сторону, и, вернувъ ее окрпкомъ назадъ, иногда даже 
самъ идетъ въ надлежащемъ направлеши и заставляешь повторять этотъ 
маневръ до техъ поръ, пока собака, не находя ожидаемаго, не утомится 
или не будетъ видимо недоумевать. Тогда подзываютъ или подходятъ къ 
ней, ласкаютъ, даютъ что нибудь лакомое и, давъ отдохнуть, повторяютъ 
то же самое несколько разъ. Большая или меньшая ширина поиска зави
сишь отъ породы и сложешя собаки, и нельзя требовать отъ французской 
легавой, чтобы она искала такъ же далеко п такъ же быстро, какъ мо
жешь искать пойнтеръ. Никогда, однако, не следуешь позволять собаке 
долго копаться на одномъ месте.

Всему остальному безъ вреда можно обучать уже при настоящей на
таске, а то такъ и вовсе не обучать. Во всякомъ случае пр1учать собаку 
ходит ь въ воду можно только, когда вода тепла и когда собака уже сама 
охотно ходишь въ лужи. Если къ тому же она любнтъ приносить поноску, 
то цель достигается очень скоро, въ несколько уроковъ. Сначала, разу
меется, поноску бросаютъ на мелкомъ и отлогомъ месте и недалеко отъ 
берега, а потомъ постепенно щлучаютъ доставать поноску съ глубины. 
Для этого иногда бываешь необходимо войти въ воду самому охотнику и 
звать къ себе собаку, пли же, еще лучше, бросивъ поноску со словомъ 
впередъ! шершъ, кинуться въ воду, а потому этотъ урокъ плавашя всего 
лучше давать во время купанья. Вместо палки, щепки или другой поноски, 
полезно кидать сдобный сухарь, давъ его понюхать собаке, а позднее 
можно заставлять приносить крыло, прикрепленное къ большой пробке. J чить 
подаче изъ воды лучше голодную. Если молодая собака заупрямится н



не пойдетъ въ воду, полезно заставить принести старую или чужую ле
гавую. Большею частно ученикъ, изъ зависти п соревнованш, во второй 
разъ непременно принесетъ брошенный предметъ или убитую птицу.

О т ыскивать сп рят анны е  хлебъ или убитую птицу (лучше дичь),, 
собака должна на длинной сворке, привязываемой къ кольцу обыкновен
н а я  ошейника или парфорса,—на лугу, въ болоте или въ поле. Со- 
словомъ, впередъ— шершъ!, собаку пускаютъ впередъ и незамЬтнымъ об
разомъ кладутъ въ укромное место (въ кустъ, или густую траву) пред
метъ, который она должна найти. Затемъ. не терян изъ виду этого ме
ста, отходятъ отъ него на 10 — 20 шаговъ и стараются направить къ 
нему своего ученика, держась по возможности впереди кончика волоча
щейся за шшъ своры. Какъ только будетъ замечено, что собака почуяла 
спрятанный предметъ н находится очень близко отъ него, ее останавли- 
ваютъ восклицашемъ тубо! и на ucHKiri случай берутъ конецъ бечевки въ 
руку. Продержавъ ее на стопке возможно долее, такъ какъ предпола
гается, что она уже пр1учена стоять надъ кормомъ, собаке командуютъ 
апорт ъ! или же сначала, со словомъ авансъ! даютъ ей придвинуться къ 
самому предмету.

Jlp iyueu ie  къ т ст р гьлу  требуетъ, конечно, некоторой осторожности 
п сиаровкн со стороны дрессировщика, но последнему нетъ никакой на
добности въ предварительной стрельбе пистонами и холостыми зарядами. 
Кто часто стреляетъ весною въ цель неподалеку отъ дачи или усадьбы, 
тотъ легко можетъ добиться того, что собака, находясь въ комиатахъ, 
будетъ связывать въ своемъ уме представлена о выстреле съ близкимъ 
прнсутпыемъ хозяина и даже привыкаетъ прибегать на этотъ звукъ, еще 
не имея поняия о его будущемъ для нея значенш. Друпе охотники весьма 
справедливо думаютъ, что, стреляя въ первую поднявшуюся изъ подъ 
стойки собаки дичь, особенно въ шумно взлетающихъ тетерева, куропатку, 
темъ более въ выводки этихъ птицъ, они вполне застрахованы отъ того, 
что молодая собака будетъ бояться выстрела, т. е. они полагаютъ, что 
этотъ урокъ лучше всего удается во время настоящей натаски по молодой 
дичи. Некоторые весьма удачно пр1учаютъ своихъ собакъ къ выстрелу, 
высоко подбрасывая какую-нибудь убитую птицу, напр., голубя, н затем ъ 
стреляя на воздухъ. Но если собака вовсе незнакома съ выстреломъ, то 
необходимо дать ей поднять несколько разъ дпчь безъ выстрела, чтобы 
она освоилась съ своей ролью и дабы страсть пересилила въ ней испугъ. 
Некоторые охотники щнучаютъ собаку къ выстрелу еше щенкомъ, каж
дый разъ передъ темъ какъ кормить его, хлопая пистономъ. Вообще про
должительная боязнь выстрела свойственна только сиротливымъ, через- 
чуръ слабымъ и нервнымъ или забитымъ собакамъ. — Точно также впо
следствии когда собака уже пойметъ значенш выстрела, ни въ какомъ 
случае не следуетъ допускать, чтобы она бросалась на чужой выстрелъ. 
Отъ этоя дурной привычки нетрудно отучить молодую собаку, попроспвъ 
кого либо выстрелить въ отдаленш и когда собака прпбежитъ къ нему,— 
поймать и хорошенько наказать плеткой.



IV.

Натаска въ no.rli или въ бологЬ.
Натаскивать въ под); или болот*, вообще на открытыхъ местахъ, 

можно— большею частно даже необходимо—раньше, чемъ въ л1.су, если 
только не желаютъ охотиться на одну лесную дичь. Молодая собака, на
таскиваемая сначала въ лесу, необходимо нривыкаетъ искать слишкомъ 
близко отъ охотника и нижнимъ чутьемъ, хотя бы у нея было бы и 
верхнее, т. е. она не прямо подходить къ дичи, запахъ которой доносится 
до нея в Ьтромъ, а идетъ по следу, оставленному птицею. К р о й  того, въ 
лесу легавая гораздо чаще можетъ найти зайца, чемъ въ болоте или поле, 
а отучать ее отъ гоньбы по этой четвероногой дичи едва-ли не самая 
трудная задача всей натаски.

Начинать натаску въ болоте или поле можно съ первыхъ чиселъ 
или середины мая, когда трава подрослетъ и дичь станетъ лучше вы
держивать стопку. 11ервое время, конечно, ружья съ собою не берутъ и 
такимъ образомъ майппе и ионьсше уроки служатъ какъ бы продолжеш- 
гмъ и частш повторешемъ полевой дрессировки.

Главныя правила натаски въ поле следующие
1) Для натаски надо выбирать пе очень тошпя и сырыя болота, 

где бы, однако, можно было бы найти местовыхъ бекасовъ, еще лучше ду
пелей,—иди же прилегакнше къ полю луга, где бываютъ перепела. Такихъ 
болотъ, где можно найти водяныхъ курочекъ и коростелей, всегда бегу- 
щихъ передъ собакой, — следуетъ избегать. Пиголицы и кулики также 
только развлекаютъ и сбиваютъ съ толку молодую собаку.

2) Если собака ие всегда слушается прнказашй охотника, то застав
лять ее искать дичь па длинной сворке (до 2 0 - 3 0  аршинъ), привязан
ной къ простому ошейнику или къ более или менее строгому парфорсу.

Свора эта должна непременно оканчиваться небольшой петлей.
3) Должно заводить собаку противъ ветра (чтобы она не npiy4a- 

лась копаться и разбирать следы дичи) и не отпускать ее очень далеко 
отъ себя.

4) Какъ только будетъ видно, что собака почуяла дичь и потянула 
къ ней. охотникъ, съ окрикомъ «тубо!», приближается къ ней, беретъ кон
чись своры и, когда собака сделала стойку, продеваетъ въ петлю своры 
небольшой колышекъ и втыкаетъ его въ землю, такъ что собака уже не 
можетъ двинуться съ места, не ощущая боли отъ давяшаго ее ошейника 
или отъ уколовъ парфорса. Затемъ охотникъ, не переставая успокоивать 
собаку, осторожно подходитъ къ ней, и если дичь не поднялась при его 
приближен]», то, приласкавъ своего ученика, вытаптываетъ притаившуюся 
птицу. Это делается съ тою целш , чтобы въ уме собаки, при первыхъ 
ея встречахъ съ живою дичью, которыя навсегда останутся въ ея памяти, 
не возникло предггавлешя о томъ, что она можетъ поднять дичь безъ по
мощи своего хозяина. Только когда собака нрнвыкнетъ делать крепкую 
стойку не натягивая своры, можно обходиться безъ помощи последней и 
съ прнказашемъ авансъ! позволять ей тихо подходить вести къ дичи.



Предлагаемый спосооъ натаски самый верный и болЬе другихъ обез- 
печивающШ охотнику крепкую стопку натаскиваемой собаки.. При этомъ 
методе, къ открытие охотничьяго сезона, когда можно легавую наха
живать на молодую дичь и съ ружьемъ, она окажется настолько подго
товленною, что въ 2 — 3 шльсшя охоты уже будетъ номощннкомъ своего 
хозяина, а не тяжелой для пего обузой. Вь Mali же и iioirt никакой охоты 
не бываетъ, и каждый благоразумный охотникъ всегда папдетъ въ эти 
месяцы несколько свободныхъ дней для полевого восниташя своего пи
томца.

V.

Англ1йская дрессировка легавыхъ.
АпглШскш спосооъ дрессировки отличается отъ другихъ методовъ 

темъ, что собаку съ самаго раиняго возраста npiy4aiori> къ безусловному 
послушанпо, а именно ложиться и оставаться безъ движешя, при извЬст- 
номъ окрике или жесте. Обучеше же поноске, а въ особенности подаче 
дичн считается англШскпмп дрессировщиками не только безполезпымъ, но 
и вреднымъ, такъ какъ, во-первыхъ, подача дичи слншкомъ разгорячаем 
собаку, а во-кторыхъ, для этой цели имеются у нихъ особыя собаки, 
разыскивающы раненую и подающш убитую дпчь — такъ называемые ре
триверы. АнглШская дрессировка, при всей своей односторонности и не
сложности, имЬетъ много препмуществъ передъ другими методами, но 
только при обученш пойнтеровъ и сеттеровъ, наиболее страстныхъ и не- 
укротпмыхъ пзъ всехъ породъ легавыхъ. Преимущества такой суровой 
школы особенно сказываются на полевыхъ испытатяхъ собакъ съ широ- 
кимъ поискомъ, на которыхъ требуется, чтобы собака: 1) падала, какъ 
убитая громомъ, —при окрикЬ «даунъ», подняты руки, при взлете птицы и, 
наконецъ, при выстреле: 2) имела-бы шнрошй поискъ челнокомъ; 3) пс- 
кала-бы вдвоемъ, не мЬшая другой, и когда товарпщъ стан ем  надъ дичью, 
въ свою очередь делала-бы рядомъ стопку. Въ сущности, лежаше собаки, 
при нзвЬсгныхъ условыхъ, есть высшая степень развиты стойки, доведен
ной почти до каталепсш. Оно почти соответствуем топ части высшаго 
курса старинной комнатной дрессировки, которая у насъ называлась «уми- 
рашемъ»: собака впредъ до приказаны должна была оставаться безъ дви
жешя, подобно мертвой. Выгоды такого лежашя въ главнЬйпие моменты 
охоты очевидны: анш йская легавая, делающая стойку за несколько сотъ 
шаговъ отъ охотника, если не будетъ уложена на мановешемь руки, землю 
можетъ согнать дпчь, прежде чемъ охотникъ подойдетъ къ ней въ меру; 
понятно, что только вполне усвоенная привычка ложиться при взлете 
птицы п при выстреле можетъ дать уверенность, что собака не погоннтъ 
н не испортить этпмъ дальнейшей охоты.

Полное обучеше собаки по англШскому методу можетъ быть разде
лено, хотя п съ некоторой натяжкой, на три отдельные курса. Пзъ нихъ 
первый проходится ученнкомъ, примерно, въ возрасте отъ 3 до 6 меся- 
цевъ, преимущественно въ комнатЬ или на дворе и можетъ бытьназванъ 
комнатной дрессировкой; второй —въ возрасте отъ 6 до 9 мЪсяиевъ, ис
ключительно въ полЬ п соответствуем такъ называемой полевой дрес-



жировке. Tperiii курсъ служить проверкой теоретическихъ знашй ученика 
на практике, на настоящей дичи—и есть собственно натаска: ее не слЬ- 
дуетъ начннать ран Ье 9-месячнаго возраста.

Курсъ комнатной дрессировки начинаютъ проходить съ самаго юнаго 
возраста питомца, какъ только онъ начцетъ есть самостоятельно, прихо
дить на свистъ и понимать свою кличку. Необходимо добпться, чтобы 
щенокъ немедленно ложился по приказашю и вполне усвоилъ главнЬйнпе 
термины приказашй, необходимые для дрессировки. Эти приказаны даются 
■обыкновенно по ■ англшскп, но такъ какъ у насъ давно уже принято 
говорить съ собаками по-французски, то а н ш п ш е  термины удобнее за
менить соответственными и общепринятыми французскими. Основное нрн- 
казаше — dow n  (даунъ), которое почти равнозначуще известному кушъ  
(лягъ), но гораздо звучнее послГ.дняго, почему и французскш дрессиров
щики, вместо нослЬдняго термина, стали употреблять команду £е>те(нпцъ!). 
Прпказаше это должно обязательно сопровождаться поднят1емъ руки (удоб
нее правой), перпендикулярно надъ головой. Затемъ слЬдуютъ и с и !  (here, 
англ.—сюда), причемъ махаютъ рукой по направленно къ колену, алле! 
(goan. ан гл .—ступай), сопровождаемое подш тем ъ правой руки, парал
лельно земле— и, наконецъ, пиль\ (take, англ. — возьми); но такъ какъ щенокъ 
отнюдь не должен!, кидаться на кормъ, кусокъ и тому подобное, то это 
выражеше, какъ неправильное (pile— грабь!) следовало бы заменить фран- 
цузскимъ-же p re n d s l  — Остальныя нриказанш въ большинстве случаевъ 
могутъ быть вполне усвоены и поняты лишь на нрогудкахъ и полевой 
дрессировке, т е. уже па второмъ курсе.

Обучеше щенка искусству ложиться, по команде дацнъ\ или т ерръ\ 
производится почти такимъ же способомъ, какъ и обучеше стопке надъ 
кормомъ, по старинному методу. Щенку не даютъ есть, прежде чемъ онъ 
не ляжетъ на брюхо и не пролежитъ спокойно некоторое время. Это до
стигается тьмъ, что учитель, поставивъ на полъ посуду съ кормомъ, со 
словомь даунъ, слегка надавливаетъ на спину щенка и заставляетъ его 
лечь. Удержавъ его въ этомъ иоложенш на первый разъ въ теченш нЬ- 
сколькихъ секундъ, онъ отнимаетъ руку и по команде— возьми (prends!)— поз
воляете ему есть. Точно также, давая щенку какое бы то ни было ла
комство, заставляюгь его каждый разъ ложиться по слову даунъ и брать 
прикормку только по приказанпо. Необходимо, чтобы щенокъ понялъ, что 
после приказаны даунъ  онъ долженъ некоторое время лежать, а затЬмъ 
будетъ есть. Еще лучше, если есть возможность дать ему уразуметь, что 
онъ долженъ непременно ложиться передъ кормомъ и не можетъ брать 
его безъ приказаны. Но для достижены этого необходимо, чтобы собаку 
никто постороишп не кормилъ и чтобы она не получала ни малейшей 
подачки прежде чемъ не ляжетъ по приказанпо даунъ.

Обыкновенно черезъ несколько дней молодая собака начинаетъ по
нимать, что отъ нея требуютъ, н уже не представляется надобности ее 
придерживать. Съ каждымъ урокомъ, какъ продолжительность лежашя, 
такъ и разстояше собаки отъ корма необходимо увеличивать; но нельзя, 
конечно, требовать отъ щенка, да еще голоднаго, чтобы онъ оставался 
безъ движешя слишкомъ долго. Увеличивая разстояше до корма или при
кормки, можно очень скоро добиться того, что ученикъ будетъ ложиться 
по приказашю, даже не видя ничего съедобнаго, хотя весьма полезно, а



на первыхъ норахъ даже необходимо, награждать за понятливость и да
вать кусочекъ чего-нибудь лакомаго. За редкими исключениями, при этомъ 
обученш, не приходится прибегать къ какнмъ-либо наказан1ямъ, кроме 
легкихъ щелчковъ н шленковъ, если воспитанникъ упорно не желаетъ ис
полнить требуемаго. Какъ всегда, необходимо бытьнастойчивымъ н строго 
последовательным^— т. е. надо добиться, чтобы шенокъ исполнилъ тре
буемое, не надо бросать начатого урока и ни въ какомъ случае давать 
есть, если онъ этого не заслужилъ. Когда шенокъ всталъ съ места или 
поползъ, его сейчась же оттаскиваютъ на прежнее место и заставляютъ 
его лежать не двигаясь, грозя пальцемъ. Но уроки ни въ какомъ случае не 
должны быть продолжительны и сначала не надо употреблять на нихъ 
болЬе пяти минуть.

Когда щенокъ, по слову даунъ, будетъ немедленно ложиться на дру- 
гомъ конце комнаты и лежать, какъ убитый, впредь до приказаны (возьми, 
пси, алле),— тогда можно, по тому-же окрику, заставлять его бросать не
медленно кормъ и лежать передъ ннмъ,— а затемъ уже прпчать ложиться 
только по одному поднятпо правой рукн. Некоторые дрессировщики весьма 
основательно начинаютъ поднимать руку съ первыхъ-же уроковъ и только 
впоследствы, когда собака привыкнетъ ложиться вдали, постепенно огра
ничиваются безмолвнымъ подш тем ъ руки. Дрессировка этнмъ значительно 
упрощается и ускоряется. Ирнказаше днунъ дается первое время или впол
голоса, пли несколько позднее подняла руки, и черезъ несколько дней 
можно уже обойтись безъ этого слова и заставить щенка ложиться, при 
условномъ жесте, на разстояши 5 — 10 саженъ, уже на дворе, во время 
гулянья. Даунъ употребляется уже только тогда, когда щенокъ выкажетъ 
намЬреше встать раньше, чемъ рука учителя была опущена. Необходимо 
добиться, чтобы юнецъ неподвижно лежалъ все время пока поднята рука.
Если же, несмотря на повторенное даунъ. онъ не слушается — нодходятъ
къ нему не торопясь, какъ можно хладнокровнее и безъ крику, берутъ 
за шиворотъ, съ темъ-же непзменпымъ Оаунъ заставляютъ лечь и, отойдя 
на прежнее место, держатъ въ этомъ положены сколько возможно долее. 
Разумеется, руку поднимаютъ только въ томъ случае, когда собака гля- 
цитъ въ ту сторону, где находится хозяннъ или егерь: въ противномъ же 
случае нужно предварительно привлечь ея внимаше легкимъ свнстомъ. Въ 
крайпемъ случае, когда имЬютъ д1.ло съ очень непослушными и упрямыми
учениками, нрибегаютъ къ помощи кола, т. е. вбиваютъ глубоко въ землю
колъ почти наравне съ поверхностью и привязываютъ къ нему за ошей- 
никъ собаку, какъ можно короче, такъ чтобы она не могла приподняться. 
Въ комнатахъ этотъ колъ можетъ быть замЬненъ ввинченнымъ въ полъ 
кольцомъ.—Дальнейшее обучеше заключается въ томъ, что собаку застав
ляютъ лежать все дальше и дальше отъ охотника — до 30 н более мет- 
ровъ, оставаться неподвижной въ течете 1 — 2 мипутъ, даже въ томъ 
случае, когда хозяннъ не стоить на одномъ месте, а ходить, держа пра
вую руку приподнятою, вокругъ и иногда поворачиваясь спиной. Въ концЬ- 
концовъ необходимо добиться, чтобы собака, при подняты руки, падала, 
какъ подкошенная.

Собственно полевая дрессировка, па полномъ просторе—въ поле, бо- 
лотЬ, а еще лучше на обширной лужайке, начинается, когда уже доби
лись отъ молодой собаки нолнаго послушаны. Здесь ее постепенно npiy-



чаютъ сначала ложиться не только по приказашю дАунъ или подпятш 
руки, но н въ томъ случа'Ь, когда учитель ея сначала только прицели
вается изъ ружья, а потомъ и стреляетъ. Пр1учить ложиться во время 
прнцеливашя и даже стрельбы пистонами можно, конечно, и въ комнате 
или на дворе, но не совсемъ удобно. Залогъ успеха и здесь, какъ всегда, 
въ последовательности или, точнее — постепенности. Сначала надо соеди
нять командоваше — даунъ  съ прицеливашемъ, заменяющими стало-быть, 
подняие правой руки, затемъ надо все более и более опаздывать коман
дой и наконецъ обходиться вовсе безъ даунъ. Затемъ это редкое даунъ 
заменяется или, вернее, упреждается, довольно сходнымъ по звуку, хло- 
паньемъ пистона, после котораго первое время необходимо удержать со
баку на месте командой. После несколькихъ уроковъ, въ дауне не пред- 
стоитъ надобности и можно будетъ приступить сначала къ стрельбе не
большими, затемъ полными зарядами пороха, и, наконецъ, къ стрельбе 
боевыми патронами. Нечего и говорить, что по окончаши каждаго урока 
ученикъ долженъ получить награду за понятливость и послушаше, — если 
не лакомство, то ласку.

Для успеха полевой дрессировки весьма важно, чтобы ничто не от
влекало внимаше ученика, чтобы не было не только дичи, но и нташекъ.

Полевая дрессировка въ Англш имеетъ главною целью обучеше по
пеку и его р азв и то ; но такъ какъ и на дворе всегда бываютъ голуби, 
воробьи, галки, вороны,—то весьма важно, чтобы оне не привыкали го
нять по этимъ птнцамъ, а петому, при малейшемъкъ тому поползновеши 
со стороны щенка и при каждомъ взлете птицы съ земли, надо подни
мать руку или кричать вместе съ темъ повелительное: даунъ. Такимъ 
способомъ можно добиться того, что молодая собака будетъ впоследствш 
сама ложиться не только при подъеме птицы съ земли, но и съ дерева, 
иногда даже при виде приподнятой вихремъ бумажки, въ чемъ, конечно нетъ, 
никакой надобности. Позднее, при натаске на дичь, это падаше ницъ пе- 
редъ взлетающимъ воробьемъ представляетъ некоторую гарантш  въ томъ, 
что собака пе погоннтъ и дупеля, бекаса или перепела и куропатку.

При обучеши поиску въ поле предполагается, что собаке уже из
вестно значеше слова шершъ  и что она еще въ комнате пр1учена на
ходить какое-нибудь спрятанное лакомство, но указанно руки хозяина. 
Если у собаки есть чутье, т. е. самое главное ея качество, то она скоро 
пойметъ, что отъ нея требуется — и приныкнетъ вместе съ темъ дове
рять учителю и сообразоваться съ его двнжешями и жестами. Такое же 
пряташе лакомаго кусочка надо на первыхъ порахъ практиковать и въ 
поле, постепенно увеличивая разстояше, такъ сказать, делать экзаменъ 
обонятельпымъ способностямь своего питомца. Кусочекъ сыра, кажется, 
будетъ всего пригоднее для этой цели и лучше, если его будетъ пря
тать постороннее лицо. Необходимо, чтобы молодая собака, почуивъ 
лакомый кусочекъ (для чего ее заводятъ противъ ветра), не бросалась 
стремглавъ къ нему, а потому ее сдерживаютъ словомъ: тише!, заста- 
вляютъ ложиться, въ крайпемъ же случае прибЬгаюгь къ помощи длин» 
ной сворки.

Собственно поиску обучаютъ на просторе и не употребляя никакой 
приманки, которая пригодна только для обучешя осторожной подводке, но 
никакъ не можетъ служить для развиты широкаго и правильнаго поиска.



Когда собака поиметь, что слово шершъ сулитъ ей въ будущемъ удо- 
вольств1е. и она привыкнетъ парить указашю руки охотника,--ее нетрудно 
заставить искать въ желаемомъ направленш. Сначала, конечно, придется 
самому двигаться и вправо п влево, но черезъ нисколько уроковъ охот- 
нпкъ можетъ идти впередъ, а затГ.мъ оставаться на одномъ мест);, только 
указывая собак 1», куда ей скакать— направо или налево. Каждый урокъ 
долженъ обязательно оканчиваться наградой.

Какъ известно, англичане требуютъ отъ своихъ собакъ—пойнтеровъ 
и сеттеровъ — очень быстраго поиска вскачь и притомъ возможно бол’Ье 
правнльнаго. Ндеальнымъ поискомъ считается сноваше собаки направо и 
налево челнокомъ, подъ очень острыми углами; но на практике къ та
кому поиску можно прочить собаку только въ огороженныхъ мЬстахъ. 
Въ действительности поискъ не можетъ иметь большой правильности и 
надо только стараться, чтобы собака искала такпмъ образомъ, чтобы не 
оставляла болыпихъ промежутковъ необследованными. На пустомъ месте 
гораздо легче управлять движешями собакъ, чЬмъ тамъ, где есть дпчь. 
Первое время не дозволяютъ ей уходить дальше ста метровъ; потомъ, 
если она съ этого разстояшя приходитъ на зовъ, а темъ более ложится 
при известпыхъ услошяхъ, то дпстанцро постепенно увеличиваютъ.

Въ Англш, где часто охотятся съ двумя, даже тремя собаками и 
где полевыя нспыташя часто производятся попарно, полевая дрессировка за
канчивается обыкновенно темъ, что заставляютъ искать двухъ молодыхъ 
собакъ, притомъ такпмъ образомъ, чтобы пройденные ими пути постоянно 
пересЬкалнсь, и чтобы каждая не шла слЬдомъ другой. Окончательно двой
ному поиску обучаютъ уже на третьемъ курсе, который занятъ исключи
тельно натаской по настоящей дичи.

VI

Натаска на молодую болотную днчь.
Въ концЬ itoHfl и въ ноле воспиташе молодой собаки, предварительно 

дрессированной и отчасти натасканной на весеннюю дичь въ нолЬ безъ р у 
ж ья (см. выше стр. 421), заканчивается натаскою на молодую болотную и 
лЬсную днчь, съ ружьемъ. Въ большинстве случаевъ, молодая легавая, 
достаточно чутьистая, понятливая и послушная, къ началу открыты настоящей 
охоты, т. е. къ 15 ноля, мижетъ уже вполне служить помощникомъ на 
охоте н поннмаетъ все, что отъ нея требуется, т. е. отыскиваетъ дичь, 
делаетъ по ней твердую стойку, не срывая н не бросаясь за взлетевшей 
птицей; после выстрела охотника остается на месте и, по приказанио, 
идетъ отыскивать убитую, делаетъ надъ нею новую стопку, и буде то же
лательно— приносить дичь охотнику.

Натаску на молодую дичь, по вышеупомянутымъ причинамъ, лучше 
начинать въ болоте. Обыкновенно эта натаска соединяется съ пр1учешемъ 
легавой къ выстрелу, но лучше, если собака, особенно нЬсколько пугливая, 
уже болЬе или менее ознакомилась съ звукомъ выстрела, такъ сказать еще 
дома (при стрельбе въ цель) и настолько, чтобы уразуметь, что выстрЪлъ 
не можетъ принести ей никакого вреда. Во всякомъ случае на первой на
стоящей охоте не слЪдуетъ стрелять много и часто, не следуетъ стрелять



■птицу, по которой собака сорвала со стойки, п лучше если промаховъ не 
будетъ вовсе. После каждаго выстрела собаку подзываютъ и, прпласкавъ, 
прнказываютъ ей лечь у ногъ; хорошо натасканная легавая послЬ каждаго 
выстрела обязана подходить къ охотнику н ждать покуда онъ не заряднтъ 
ружья н не велнтъ eii искать убитую или новую дичь. Это правило было особен
но важно при охоте съ шомпольнымъ ружьемъ, требовавшимъ для своего 
заряжашя довольно продолжительнаго времени. При натаске необходимо, по 
возможности, избегать крику, который пугаетъ дичь, и съ молодой собакоп 
не следуетъ ходить вблизи или даже въ виду собакъ другихъ охотниковъ.

Большинство русскихъ охотниковъ считаетъ необходимыми чтобы 
собака не только отыскивала дичь, но и подавала ее охотнику. Какъ бы то' 
ни было, подача убитой дичи можетъ считаться только достоинством!., а не 
недостаткомъ, и если собака имеетъ къ тому врожденную склонность, то- 
подача дичи обязательна: это какъ бынаграда собаке. По мнышо многихъ 
охотниковъ, подача дичи вообще, темъ более съ сухого места, совершен
но излишня. Действительно, для горячихъ собакъ подачи дичи даже вредна 
и лучше пр1учать ихъ подавать на 2 — 3-й годъ. Очень многш собаки на
чинаютъ вноследствш сами приносить дичь къ хозяину, если онъ будетъ 
делать видъ, что пе замЬтнлъ упавшей дичи и повернется къ ней спиной. 
Редкая не схватптъ и не понесетъ дичи; не надо только оглядываться.

Но прежде чемъ подать дичь, она должна ее отыскать. Для этого, 
по слову шершъ, собаке велятъ искать въ томъ направленш, куда упала 
дичь (впоследствш она сама прпвыкнетъ замечать это место) и когда она 
сделаетъ стойку, подходятъ къ ней и со словомъ апорт ъ  прнказываютъ 
поднять дичь п принести ее къ себе (слова пиль  вообще следуетъ избегать, 
такъ какъ оно слишкомъ горячить молодую собаку). Если дичь окажется' 
не убитой, а только подстреленной, то ни въ какомъ случае не надо доз
волять собаке гнаться за нею, тЬмъ более бегать самому за дичью. Въ 
такомъ случае лучше добивать птицу, хотя бы сидящую или бегущую, пли 
же оставить ее въ покое, ибо, кроме того, что молодая собака начннаетъ 
горячиться, она, ноймавъ еще живую и бьющуюся птицу, можетъ получить 
очень скверную привычку— мят ь  дичь.

Отъ этого порока отучаютъ собаку сначала т^мъ. что позволяютъ 
ей искать убитую дичь, только когда она успокоится; если это не помогаетъ, 
то подводятъ ее къ убитой птице на сворке, привязанной къ ошейнику 
пли даже парфорсу, и какъ только собака начнетъ трепать дичь, наказы- 
ваютъ плеткой. Это повторяется до тЬхъ поръ, пока собака не прпвыкнетъ 
оставлять дичи по слову тубо! Подстреленную, бьющуюся на месте, дичь 
лучше брать самому, предварительно прнткнувъ сворку къ колышку. 
Въ крайцемъ случае можно прибегать къ помощи легкаго, свободна- 
го намордника. Въ последнее время во Франщи для собакъ, гоняющихъ 
дичь, изобретена даже особая маска-наглазникъ.

Для того, чтобы молодая собака никогда не гнала по зайцу, не
обходимо, кроме того, чтобы она была внолне послушна, во первыхъ— 
никогда не стрелять по зайцамъ, во-вторыхъ— строго наказывать собаку, 
если она увязалась за взбужденнымъ зайцемъ, несмотря на свистки и крики 
хозяина, однако только въ томъ случае,когда собака уже знаетъ, что это 
ей запрещено, такъ какъ въ протпвномъ случае она можетъ понять нака- 
заше совершенно превратно, т. е .,что  ее наказали за то, что она не пой



мала зайца и не принесла его хозяину,—Всего лучше подводить собаку къ 
подозрЪнному зайцу на парфорсЬ. Некоторые охотники советуютъ, напро- 
тивъ, непременно убить зайца и наказать имъ же виноватую, или же при
вязать зайца къ собакЬ, чтобы она некоторое время потаскала его, или 
же, наконецъ, держать дома въ клетке зайца, чтобы легавыя привыкли его 
видеть. Средства эти, впрочемъ, далеко не всегда достигаюсь цели. Всего 
вернее—npiy4HTb собаку делать стойку надъ зайцемъ, пустивъ его въ 
комнату, а собаку взянъ па сворку. Когда она привыкнетъ стоять надъ 
зайцемъ безъ сворки и отходить по приказание, тогда можно уже быть 
увЬреннымъ, что собака не погонитъ. Точно также поступаютъ, если соба
ка начнетъ срывать со стойки и гонять дичь. Надо или достать подстрелен
ную дичь и пустить ее въ комнату, пли несколько разъ сходить съ соба
кою въ болото (или лесъ) безъ ружья, держа ее на длинной своркЬ, при
вязанной къ парфорсному ошейнику. Вообще, для укреплены послушаны 
и практики въ поиске, весьма полезно, возвращаясь съ охоты, незаметно 
прятать убитую дичь и заставлять собаку ее искать.

VII.

Натаска на молодую лесную дичь.
Главный достоинства собаки на охоте въ болоте или поле — широмй 

поискъ и верхнее чутье — для охоты въ лесу не имеютъ уже такого важна- 
го значешя; широкы поискъ если не вреденъ, то безполезенъ. На всятй 
случай однако не мЬшаетъ прикреплять кь ошейнику незвоншй бубенчикъ, 
который несколько умЬряеть неудобства дальняго и быстраго поиска. Мо
лодая собака, натаскиваемая сначала на лесную дичь, обыкновенно утрачи- 
ваетъ широкШ поискъ и, встречая пересеченную местность и различные 
посторошпе запахи, прнвыкаетъ искать нижнимъ чутьемь, т. е. идти еле - 
домъ дичи.

Весьма большое значеше для охоты въ лесу, въ особенности на те
теревиные выводки, имЬеть манера подводки собаки. Быстрый подводъ 
къ дичи крайне неудобенъ, такъ какъ птица, успевающая обыкновенно во 
время первой стойки несколько отбегать, пугается этой стремительности 
и поднимается очень далеко и неожиданно. Выводокъ при быстрой подвод
ке поднимается сразу, почти кучей, между тЬмъ какъ при тихомъ осторож- 
номъ подходе, молодые тетеревята разбегаются въ стороны, и залегаютъ 
каждый отдельно. Всего лучше, когда собака тянетъ кь дичи крадучись, 
подобно кошке, осторожно переступая сучья. При такой подводке охотникъ 
всегда успЬеть выбрать удобное место для стрельбы, заходить куда надо 
и тогда уже посылаетъ собаку впередъ—поднять птицу.

Отсюда следуетъ, что если охотникъ желаетъ охотиться на всякую 
дичь съ одною и тою же собакою, то опъ долженъ натаскивать собаку 
сначала въ болотЬ или въ иоле—и что собаки съ короткимъ поискомъ и 
нижнимъ чутьемь, какъ все французешя и иемецкы легавыя и некоторые 
сеттера, всего чаще гордоны, для л ё с н о й  охоты пригоднее пойнтеровъ, 
ирландскихъ и большей части англШскихъ сеттеровъ, чаше другихъ легавыхъ 
соедппшощихъ верхнее чутье съ широкимь поискомъ. Изъ этого однако не 
следуетъ, чтобы последит собаки ни въ какомъ случае не могли быть при-



тоднымп для лесной охоты. Умная и послушная собака очень скоро при- 
выкаетъ искать въ лесу не очень далеко отъ охотника, не теряя его изъ 
виду. Собакъ же, нмеющихъ ш ирош  поискъ и непослуншыхъ, т. е. не
достаточно выдресспрованныхъ, лучше въ лесу вовсе не натаскивать, пото
му что онЬ могутъ получить здесь многш дурныя привычки—срывать со 
стойки, гонять запцевъ и вообще охотиться для собственного удовольстшя.

Псего удобнее начинать натаску на лесную дичь, преимущественно 
на тетеревеп, — въ редколесье пли на лесныхъ полянкахъ, на которыхъ 
тетеревиные выводки кормятся земляникой. Прежде чЬмъ вести собаку въ 
такш места, гдЬ заведомо держится выводокъ, необходимо еще пр1учпть ее 
искать не далее 40 — 50 шагов ь. Собственно натаска на тетеревиные вы
водки должна производиться по утрамъ, въ крайнемъ случае подъ вечерь, 
такъ какъ около полудня тетеревята, равно какъ и глухарята, сидятъ въ 
чашЬ. и мало даютъ следа. Какъ только легавая почуетъ выводокъ, вернее— 
найдетъ cBl.atie следы, необходимо умерить ея попскъ, если онъ черезчуръ 
быстръ, и наоборогъ не позволять ей слишкомъ копаться и разбирать 
следы, если собака выказываетъ мало энерпн и шцетъ очень медленным!. аллю- 
ромъ. Въ первомъ случае иногда полезно брать легавую на сворку съ пар- 
форсомъ, во второмъ— также берутъ ее на сворку и, отведя со следа ша- 
говъ на нятьдесятъ, снова пускаютъ искать. При натаске въ лесу, иногда 
не мЬшаетъ нмЬть помощника, которая бы велъ легавую на своре и не 
позволялъ бы ‘слишкомъ горячему ученику ловить тетеревятъ или гоняться 
за маткой. При малейшей оплошности охотника, эти две скверныя привычки 
настолько сильно укореняются въ молодой собакЬ, прнхажнваемой на лес
ную дичь, что могутъ потребовать продолжительная отучиванш и болыннхъ 
хлопотъ. Къ сожалешю эти пороки у насъ настолько обыкновенны, что 
большинство охотниковъ относится къ ним I. довольно равнодушно, осо
бенно къ ловлЬ тетеревятъ.

Подача убитой дичи, не составляющая необходимая усло1ия охоты въ 
полЬ или въ болотЬ, имеетъ гораздо большее значеше въ лЬсной охоте, 
а потому почти обязательна. Но не следуетъ дозволять собаке бросаться 
за  убитой днчыо одновременно съ выстрЬломъ, такъ какъ, если птнца не 
упадетъ далеко, то собака можетъ, подбегая къ ней, согнать другнхъ те
теревятъ безъ стойки и, следовательно, неожиданно для охотника. Вежливая 
собака на лесной охоте непременно должна возвращаться къ охотнику и 
ждать покуда онъ не заряднтъ ружья и не позволить ей идти за убитой 
птицей. Собаку, безукоризненно выполняющую все эти требовашя и доста
точно нозывпстую, уже не особенно трудно щнучить возвращаться къ охот
нику со стойки. Если о х о т н и к ъ  подзываетъ собаку свпстомъ только въ к р а й 
них*  случияхъ  и собака привыкла соединять со свпстомъ понята о томъ, 
что она очень отдалилась отъ хозяина и обязана вернуться къ нему, то 
последнему стоить только спрятаться за кустъ и свистнуть, чтобы собака, 
после некоторого колебашя, потребующаго, быть можетъ, повторешя свист
ка, вернулась къ охотнику. Это весьма важно для успеха охоты, потому 
что, если отозвать собаку со стопки и огойдти съ нею въ сторону шаговъ 
на 50, минуть па десять, то выводокъ темъ временемъ разбежится и его 
можно будетъ перебрать поодиночке. Съ тою же целпо некоторые охотники 
n p i y i a i o r b  собакъ обходить выводокъ кругомъ, но эго удается только съ 
очень умными и уже довольио опытными собаками.



VIII.

Натаска по англ1йсколу способу.
Прежде чЬмъ начать натаску собаки по дпчн, даже полевую дрессиров- 

ку— необходимо, конечно, проверить имЬетъ-ли ученикъ чутье и какое имен
но— слабое или сильное, нижнее нлп верхнее. Собаку вовсе безчутую на
таскивать не стонтъ, но пойнтеръ или сеттеръ съ плохнмъ чутьемъ на охо
те  прннесетъ всегда гораздо меньше пользы, чемъслабочутыйлегашъ, такъ какъ 
только будетъ, неожиданно для себя и охотника, сганивать дичь. Чутье  ̂
главное качество легавой собаки —это безспорно, но, къ сожаленно, на него 
обращается гораздо менее вннмашя, чемъ на ея лады. Безчутую легавую,, 
какъ н тупую борзую, какъ бы оне красивы ни были, ни въ какомъ слу
чае не следуетъ пускать на-племя, производителями.

Степень развиты чутья у собаки познается еще въ очень юномъ ея 
возрасте, и при нЬкоторомъ навыке нетрудно еще до полугодового ея воз
раста судить о пригодности собаки для отыскиваны дичи въ будущемъ. 
Интенсивность чутья щенка или молодой собаки можно определить эмпи
рически, пряташемъ более или менее пахучихъ и лакомыхъ кусковъ пищи 
въ комнате и на дворе пли въ саду, однако пе на полу или на земле, а 
на подоконникахъ, столахъ, скамейкахъ, нижнихъ сучкахъ деревьевъ,— что 
развиваетъ верхнее чутье. Впоследствш, пряча убитую дпчь и подводя къ 
ней легавую, такъ чтобы ветеръ дулъ отъ дичи, можно до некоторой сте
пени определить дальность чутья собаки. Пределы чутья достоверно неиз
вестны, хотя несомненно, что легавая можетъ причуять мало пахнущую 
дпчь, при благопр!ятномъ ветре, на разстояшн более 200 шаговъ. Опыты 
показали однако, что чутье легавыхъ въ общемъ слабее чутья гончихъ, 
это отчасти объясняется тЬмъ, что послЪдны въ комнатахъ не содержатся. 
Гибельное влыше разлпчныхъ комнатныхъ запаховъ на уменьшена чутья 
собаки сознано очень немногими охотниками, пзъ которыхъ мнопе держа тъ 
евопхъ легавыхъ на кухне, а во время охоты пускаютъ въ дымную избу, да- 
ютъ имъ колбасы, ветчины и т. п. копченыхъ веществъ, отбивающпхъ чутье.

Обыкновенно принято разделять чутье на верхнее и нижнее, но эта 
классифпкацы верна лишь относительно. Всякая собака, при известныхъ 
ycjOEifixi,, можетъ чуять или верхомъ, или ннзомъ и абсолютныхъ верхо- 
чутовъ не бываетъ, такъ какъ они, попавъ въ лесъ и густые кустарники, 
иногда по необходимости начинаюсь разбирать следы дпчн. Хотя нижнее 
чутье до некоторой степени зависптъ отъ манеры поиска и, пожалуй, даже 
отъ унаследованной пли прюбретенной привычки держать голову, но во
обще оно является следствшмъ недовер1я къ своему носу, т. е. синонимомъ 
слабости чутья. Верхнее чутье есть только более развитое нижнее и соба
ку съ хорошпмъ чутьемъ всегда можно пр1учить искать въ открытыхъ мес- 
тахъ чпстымъ верхомъ. Верхочуты встречаются поэтому во всехъ породахъ, 
только въ однихъ чаще, въ другихъ реже. У пойнтеровъ и сеттеровъ, во
обще у легавыхъ съ быстрымъ, нервнымъ поискомъ, верхнее чутье наблю
дается у большинства, у прочпхъ легавыхъ— только у меньшинства. АнглШ- 
ская собака съ слабымъ нижнимъ чутьемъ не должна быть терпима и на
таскивать ее не стоитъ.

Натаску молодой собаки можно разделить на двЬ части— натаску по 
подсаженной дпчп и натаску на вольную птнцу. Въ Англш обыкновенно-



учатъ собакъ на с Р.рыхъ куропаткахъ и при большомъ количестве этой 
дичи не имеютъ надобности прибегать къ подсаживанш. У насъ же подса- 
живаше очень часто бываетъ почти необходимо. Во всякомъ случае натас
кивать молодую собаку следуетъ непременно въ открытомъ м есте—въ поле 
или въ болоте, но не въ лесу, где она укорачиваешь поискъ и привыкаетъ 
искать нпзомъ. Лучшею дичью для натаски служатъ въ болоте молодые 
дупеля и бекасы, въ поле—перепела и серыя куропатки. Некоторые со- 
ветуютъ, продержавъ всю зиму несколько штукъ серыхъ куропатокъ и 
перепеловъ, выпустить пхъ весною въ озпмь, предварительно сшивъ одно 
крыло ниткою, н затемъ отыскивать ихъ съ молодою собакою, стреляя 
холостыми зарядами.

Еше целесообразнее купить весною несколько жпвыхъ перепеловъ, 
подшпаровать пхъ, т. е. надеть хомутики, каше употребляются пти
целовами, затемъ въ разныхъ местахъ поля, въ значительномъ отдале
нш, привязать птицъ къ колышкамъ на тонкихъ шнурахъ или крешшхъ 
ниткахъ, около 30 арш. длиною. Это делается обыкновенно заблаговремен
но и другимъ лицомъ. Затемъ заводятъ собаку противъ ветра и заставляютъ 
ее искать, по правиламъ, описаннымъ выше (стр. 423). Когда она сделаетъ 
стойку, ее заставляютъ лечь и держатъ въ этомъ положенiи сколько можно 
долее. Первое время привязанную птицу лучше поднимать самому, не давая 
этого делать собаке и, въ моментъ взлета,, обязательно крпчатъ неизменное 
«даунъ». Если ученикъ не послушался— его берутъ на сворку, наказываютъ 
и заставляютъ лечь на прежнее место. Только когда собака будетъ оста
ваться неподвижною после взлета птицы и выстрела, который, впрочемъ, 
здесь излишенъ, — можно позволить собаке подойти къ дичи и под
нять ее, т. е. заставить взлететь. Манера подводки очень важная вещь. 
Собака должна подходить осторожно, какъ-бы крадучись, отнюдь не стре
мительно. Само собою разумеется, она не должна бросаться на затаившуюся 
птицу скачкомъ, темъ более схватывать ее.

По мнешю нЬкоторыхъ западныхъ авторитетовъ, лучше учить англтс- 
кихъ собакъ на куропаткахъ, чемъ на перепелахъ, которые хотя и реже 
бегутъ передъ собакой и лучше выдерживаютъ ея стойку, но зато, если 
уже побегутъ, то делаютъ при этомъ круги и повороты. Куропатка-же 
всегда бежитъ въ прямомъ направленш и, при неопытности, собаке не 
иридется распутывать следы п искать нпзомъ. Однако, если при натаске 
по вольной дичи попадается очень бегающая куропатка, то лучше ее бро
сить, такъ какъ она легко можетъ разгорячить собаку настолько, что она 
ее погонитъ. — Собака, которую сначала натаскивали на перепелахъ, не 
прюбрЬтя снаровкп тихаго подхода, будетъ впослед» твш подходить слиш- 
комъ быстро п близко къ залегшнмъ куропагкамъ и преждевременно сго
нять ихъ.

Самое главное правило при натаске— это всегда помнить, что вы при
шли не охотиться, а учить собаку и что малейшая оплошность въ этомъ 
отношенш можетъ испортить все дело. Если собака сделала какую нибудь 
ошибку, встала на ноги, даже приподняла голову, когда ей приказано было 
лежать—необходимо пропустить дпчь безъ выстрела. Темъ более нельзя 
позволять собаке безнаказанно погнать по взлетевшей дичп пли по бегу
щей съ перешибленнымъ крыломъ. Если ученикъ вашъ погналъ и не послу
шался окрика,— самое лучшее не кричать и не свистать, а повернуться и



идти спокойно домой. Вообще, при аиг-йпскомъ способе дрессировки, всяк1е 
окрики, зовы и свистки считаются неуместными и допускаются лишь въ 
крайнихъ случаяхъ: собака должна слушаться жестовъ, и охотникъ, безъ 
крайней необходимости, на о х о т ё  не долженъ съ нею разговаривать.

Молодая собака еейчасъ-же замечаетъ удалеше или отсутств1е хозяи
на и сейчасъ же его догоняетъ. Тогда ее берутъ на сворку, наказываютъ, 
заставляюгъ проделывать все обычный упражнешя, т. е. опять таки глав
нымъ образомь лежать по слову иди жесту, затемъ ведутъ ее на место 
преступлена, где она отказалась ложиться, и прпвязавъ къ колу, продержн- 
ваютъ ее здесь, лежа, несколько минутъ. Только такою строгою дисципли
ною и выдержкою можно добиться того, что молодая собака не будетъ делать 
впоследствш ни шагу иначе, какъ но приказашю хозяина и въ направленш, имъ 
указанномъ. Только тогда дрессировка можетъ считаться вполне законченною.

При такомь развитш послушашя, стойка собаки надъ дичыо совершен
но зависптъ отъ охотника и уже не можетъ быть речи о мертвой стойке 
или короткой и объ удобствахъ или неудобствахъ той или другой. Хороша 
только такая стойка, когда собака стоитъ настолько твердо, что безъ по
сыла впередъ не идетъ.—Здесь, кстати, можно упомянуть о т. н. ложныхъ 
стойкахъ, т. е. такихъ, которыя делаются собаками попусту, б. ч. по све
жему следу или недавней лежке. Пногда ложныя стойки собака делаетъ' 
по неопытности, но обыкновенно оне замечаются у собакъ съ слабымъ 
чутьемъ, вялыхъ и скоро устающнхъ. Впрочемъ, некоторый породы, напри- 
меръ лавераки, очень часто делають ложныя стойки будто-бы вследсш е 
наклонности въ каталепсш, укрепленной подборомъ особей съ самой крепкой 
стойкой. Эта T e o p ia  однако не выдерживаетъ никакой критики. Какъ бы то 
ни было, ничего не можетъ быть досаднее, когда собака часто «вретъ».

Англшская дрессировка обыкновенно заканчивается тем ь, что собаку 
пр1учаютъ искать дичь вмЪстЪ съ другой собакой, такимъ образомъ, чтобы 
оне нисколько не мЬшалн-бы одна другой. Этого возможно достигнуть 
только при абсолютномь послушаши обеихъ. Собаки должны искать въ 
различныхъ направлешяхъ, — куда пошлеть хозяинъ, одна въ правой, дру
гая въ л ё в о й  стороне, или-же чаще такъ, что обе ходятъ по одному месту 
зигзагами, взаимно пересекающимися, причемь каждая шцетъ совершенно 
независимо. Если-же одна сделаетъ стойку, другая должна осторожно по
дойти къ ней— сзади или сбоку — и тоже сдълать стойку или лечь. Нполне 
дрессированныя и вежливыя собаки не только должны искать вдвоемъ и 
секундировать, но даже поочереди подходить къ дичи. Охота съ двумя со
баками можетъ доставить большое удовольиые, а на бегущую дичь, напр, 
куропатокъ, коростелей, гораздо добычливЬе и веселее Къ сожаление, весь
ма neMiiorie изъ нашихь профессюнальныхъ дрессировщиковъ могутъ до
биться отъ собакъ хорошей совместной работы.

Что касается подачи дичи, то, при англшскомъ способе дрессировки, 
она считается вредной. Если вникнуть въ суть требованш дрессировки и 
способа англшской охоты съ ретриверами, на обязанности которыхъ лежитъ 
принесете убитой дичи,—то это разделеше труда покажется для насъ со
вершенно понятнымь, даже необходимымъ. По такъ какъ мы не настолько 
богаты, чтобы охотиться заразъ съ несколькими собаками, то не можемъ 
совершенно обойтись безъ подапашя дичи легавого. Только подаче дичи на
до пр!учать собаку, когда она совершенно кончить науку и выдержнтъ самый



«тропй экзаменъ. Затемъ лучше заставлять легавую подавать дичь только 
въ крайнихъ случаяхъ, такъ, чтобы это для нея имело значеше какъ бы 
награды. Къ сожаленно. на практике это оказывается трудно выполи имымъ, 
лочему портится очень много хорошихъ собакъ.

IX.

Oilytwle аннонсу.
Весьма немнопе, лишь самыя интеллигентныя, собаки могутъ быть 

пр1учены къ такъ называемому аннонсу  или р а п п о р т у .  Аннонсъ заклю
чается въ томъ, что собака ищетъ въ лесу одна, безъ помощи охотника, 
который можетъ находиться на разстоянш несколькихъ сотъ шаговъ и да
же саженъ отъ нея; затемъ, розыскавъ дичь, она возвращается къ своему 
хозяину и особымъ внляшемъ хвоста какъ бы докладываешь ему, что дичь 
■ею найдена, и приглашаешь следовать за собою. Въ большинстве случаевъ 
аннопсируютъ только тЪ собаки, которыя еще при комнатпомъ обученш, 
т . е. дрессировке, были пр1учены не брать спрятанная корма безъ дозво
лены хозяина, даже тогда, когда последит находится въ другихъ комна- 
тахъ, —и является къ нему за этимъ разрЬшешемъ. Объ этомъ пр1ученш 
къ аннонсу о кормЪ. будетъ сказано далее, въ статье о комнатной дрес
сировке, но при нЪкоторомъ навыке, настойчивости охотника и особенно 
хорошихъ способностяхъ собаки, можно добиться того, что она будетъ до
кладывать о найденной дичи безъ предварительной дрессировки. Для этого 
прежде всего надо добиться, чтобы собака по свисту сходила со стойки, 
какъ сказано выше; затемъ разстояше постепенно увеличнваютъ, стараясь 
при каждой с т о й к ё  незаметно отходить въ протинуположпую сторону. Впеча
тл ен а  оставленной стойки будетъ настолько еще свЬжо въ памяти обучаемой, 
что она, по слову „шершъ“ (но безъ указаны направлены), немедленно по- 
ведетъ охотника къ оставленной дичи, а иногда, если ветеръ отъ выводка, 
то прямо, почти съ места, потянетъ къ ней верхнимъ чутьемъ. Разъ это 
достигнуто и собака вместе съ тЬмъ не срываешь со стойки, а терпеливо 
выжидаетъ охотника, уже нетъ никакой надобности находиться отъ нея 
въ несколькихъ десяткахъ шагахъ; напротивъ, необходимо, чтобы собака 
искала въ дальнемъ разстоянш отъ охотника, каждый разъ возвращаясь на 
его свистъ, который подается черезъ больипе и болыше промежутки вре
мени.— Сначала, для того, чтобы все-таки знать направлеше, принятое со-



оакою, полезно, какъ и при первоначальной натаске ея въ лесу, привязы. 
вать къ ошейнику достаточно звонкШ бубенчикъ или колокольчикъ, но за
темъ въ немъ не будетъ никакой надобности, такъ же какъ не нужно бу
детъ я подзывать собаку свпстомъ, потому что она, найдя дичь и сделавъ 
по ней стойку, не видя п не слыша хозяина, сама отыскиваетъ его и затемъ 
ведетъ къ выводку. Для того же, чтобы собака не теряла времени на ро
зыски хозяина, последит долженъ оставаться на томъ месте съ котораго 
ей было приказано искать.

Къ сожаление, очень немнопе охотники имеютъ настолько терпЪшя, 
настойчивости и опытности, чтобы щнучнть собаку къ аннонсу. Дрессиров
щики по профессш достигаютъ этого только въ исключптельныхъ случаяхъ, 
при особой талантливости порученной имъ собаки; гораздо чаще ложно 
найдти собакъ съ аннонсомъ у дрессировщиковъ любителей.
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