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ГЛАВА I. РАЗВЕДЕНИЕ СОБАК И УХОД ЗА НИМИ 

Подбор производителей 

Разведение собак имеет своей целью не только увеличение их количества, но главным 
образом улучшение их качества. Для этого необходим правильный подбор 
производителей, внимательный уход за щенной сукой и щенками и дальнейшее 
заботливое выращивание и воспитание молодняка. 

Подбор производителей играет в разведении собак первостепенную роль. Неудачные 
пометы обычно происходят в результате неудачного подбора производителей. Владельцы 
кобелей и сук, намечая впервые использование их в качестве производителей, прежде 
всего должны подробно ознакомиться со всеми их достоинствами и недостатками, 
внимательно проанализировать их родословные, а также узнать их полевые качества и 
только после этого решать вопрос о том, стоит ли от них отводить потомство. Иногда 
владельцу посредственной суки целесообразнее приобрести где-либо на стороне 
породистого щенка, чем тратить время и средства на выращивание посредственного 
потомства. 

Надо подбирать лучших производителей или находить такого производителя, который 
был бы способен исправить недостатки, имеющиеся в другом производителе, и таким 
образом дать возможно лучший помет во всех отношениях. Следует иметь в виду, что по 
наследству передаются не только врожденные признаки предков, но и признаки, 
приобретенные организмом в результате воздействия условий жизни и среды, в которых 
находится собака. 

Для определения степени ценности того или иного производителя очень важно 
проверить потомство как непосредственно от него, так и от его родственников по 
восходящей и боковым линиям. Качество производителя тем ценнее, чем выше общий 
уровень полученного от него потомства. Не следует придавать большого значения 
наличию от данного производителя одного выдающегося экземпляра, если при этом 
остальное потомство оказалось посредственным. 

Отводить потомство целесообразно только от здоровых и не изнеженных комнатным 
содержанием производителей. Надо выяснить, не страдают ли они какой-либо болезнью, 
особенно такой, которая в той или иной мере может передаться потомству. Важное 
значение имеет здоровье суки. При слабом ее здоровье трудно рассчитывать на получение 
от нее хороших щенков. 

Значительную помощь в подборе производителей оказывает их родословная, которая 
позволяет ознакомиться с ближайшими родственниками по линии их отца и матери. 
Необходимо также поинтересоваться результатами полевых испытаний этих 
производителей. Большое значение имеет проверка не только природных полевых качеств 
данного производителя, но насколько они постоянны у его ближайших родственников. 

Первенствующую роль в работе охотничьих собак играет чутье, т.е. способность 
обонятельных нервов воспринимать запах дичи. Поэтому следует проверять 
производителей в отношении имеющихся у них наследственных задатков к передаче 
данного качества. 
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Обычно практикуется метод чистого разведения, при котором оба производителя 
принадлежат к одной породе и находятся в родстве между собой (в шестом-восьмом 
поколении). При помощи родственного разведения и в особенности при вязках в близком 
родстве, например родителей с детьми и братьев с сестрами, удается прочно закрепить 
признаки, имеющиеся у этих близких родственников и желательные для улучшения 
данной породы. Но не надо забывать, что при родственном разведении закрепляются и 
нежелательные признаки; следовательно, этим методом нужно пользоваться продуманно 
и с большой осторожностью. 

Таким образом, при подборе производителей необходимо придерживаться следующих 
основных положений: 

1. Допускать к вязке таких производителей, которые были бы не только одной 
породы, но и принадлежали к одной и той же разновидности. Например, 
английского сеттера надо вязать только с английским сеттером, 
короткошерстную легавую с короткошерстной легавой и т.д. 

2. Вязать следует: суку не ранее достижения ею полуторагодовалого возраста и не 
старше восьми лет, а кобеля — не ранее двухлетнего возраста и не старше 
десяти лет. 

3. Вязать нужно только кровных собак, вполне типичных для своей породы и 
вполне здоровых. 

4. Оба производителя обязательно проверяются в отношении их полевых качеств; 
желательно также проверить в отношении полевых качеств их ближайших 
предков. 

5. Вязку необходимо проводить по возможности в период с января по апрель, 
чтобы можно было получить весенний помет в теплое время. 

6. Не следует истощать производителей вязками: вязать кобеля не более 5—6 раз в 
год, с обязательным промежутком между вязками не менее 10 дней, и суку не 
более одного раза в год. 

7. Владельцу собаки необходимо обязательно присутствовать при вязке и 
повязанных производителей не оставлять без присмотра в одном помещении. 

8. Вязать рекомендуется по возможности утром, додачи корма, и перед вязкой 
хорошо выгуливать производителей. 

 

Пустовка, вязка и щенение 

Пустовкой (течкой) называется такое состояние суки, когда она допускает кобеля для 
вязки. Первая пустовка наступает в возрасте 8—12 месяцев, т.е. когда сука еще не 
достигла полного физического развития. Поэтому следует удерживать суку от вязки в 
таком возрасте, иначе помет будет слабый, а сука может остаться недоразвитой. 
Нормально пустовка бывает два раза в год, повторяясь через каждые 6 месяцев. Изредка 
встречаются суки, пустующие только один раз в год. 

За несколько дней до начала пустовки сука проявляет беспокойство, заигрывает с 
кобелем и нередко вследствие зуда начинает тереться задом о пол. С началом пустовки ее 
половые органы (петля) припухают и начинают выделять кровянистую жидкость. На 9—
10-й день кровянистое выделение постепенно прекращается, и сука начинает допускать 
для вязки кобеля. Пустовка суки продолжается 20—25 дней.  
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Допускать для вязки кобеля следует через день после прекращения выделения у суки 
кровянистой жидкости, что бывает примерно на 10—12-й день пустовки. Лучшим 
способом узнать готовность суки к вязке считается сглаживание ее рукой по спине в 
направлении хвоста и обратном; если сука готова принять кобеля, она отвернет хвост на 
сторону. 

Во избежание повреждения половых органов кобеля или суки следует во время вязки 
обязательно держать суку; для этого владелец суки становится перед ней так, чтобы ее 
голова находилась у него между колен, при этом он должен крепко держать суку обеими 
руками за ошейник. Если сука строга и огрызается, то для того, чтобы она не могла 
укусить кобеля, надо надеть на нее намордник, но ни в коем случае нельзя применять 
какие-либо угрозы, так как ими можно запугать как кобеля, так и суку. 

Во время правильной вязки у собак обычно получается скрещивание. При скрещивании 
следует осторожно перекинуть ноги кобеля по одну какую-либо сторону суки, взять 
кобеля и суку за ошейники и не позволять им сильно тянуться в разные стороны, чтобы не 
вызвать разрыва половых органов, и спокойно держать производителей до окончания 
вязки, что обыкновенно наступает через 15—20 минут. 

Для устранения случайностей, особенно если кобель продолжительное время не был 
вязан, через сутки после первой вязки может быть допущена повторная (контрольная) 
вязка. 

Щенения наступает на 60—63-й день с момента вязки. В первый месяц после вязки не 
требуется особой заботы о суке и ее даже можно использовать для охоты. Необходимо 
только следить за ее питанием, чтобы она не была худа, но и не была жирна и имела 
всегда достаточную тренировку. Со второго же месяца ее надо содержать в отдельном от 
других собак помещении и оберегать от ушибов и всяких внезапных быстрых движений. 
В этот период сука должна получать усиленное питание, состоящее из мяса, молока и 
овощей, но при умеренном использовании мучных продуктов (хлеба, картофеля и т.п.). За 
5—6 дней до щенения нужно приготовить место в полутемном, сухом помещении и 
перевести сюда суку. Невысокий ящик с положенной в него мешковиной может служить 
ей постелью. Роды продолжаются 5—12 часов. В день родов, примерно часов за 5—6 до 
них, сука начинает выражать беспокойство, затем начинаются потуги, после чего сначала 
рождается один щенок, затем через некоторое время второй и т.д. В большинстве случаев 
рождается 5—8 щенят, иногда же и больше — до 12. 

 

Отбор щенков и уход за ними 

Под сукой, щенящейся в первый раз, следует оставлять не более 4 щенят, а под сукой, 
имевшей ранее щенят, не более 6. Щенки родятся слепыми и прозревают на 11—12-й 

день. 

В первые два дня после щенения лучше не беспокоить суку. Затем делается отбор 

щенят, если количество их превышает норму. Щенки слабые или имеющие какие-либо 
физические недостатки уничтожаются. Если щенят много и все они представляют 

ценность, то в этом случае часть из них подкладывают к заранее подысканной другой суке 
(кормилице). В 10—12-дневном возрасте у щенят некоторых пород (континентальные 

легавые, спаниели) надо укорачивать хвосты. 
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Сука кормит щенят до 6-недельного возраста и, облизывая их, заботится об их чистоте. 

В этот период необходимо чаще сменять подстилку для собаки и заботиться о том, чтобы 
собака имела достаточно свежего воздуха и света. Примерно с 3-х недельного возраста, во 

избежание истощения суки, следует подкармливать щенят 2—3 раза в день тепловатым, 
лучше парным, молоком. В месячном возрасте щенкам дается жидкая молочная кашица, а 

через некоторое время — и мясной бульон один раз в день. В 6-недельном возрасте щенки 
отнимаются от матери и им добавляется небольшая порция сырого мелко нарубленного 

мяса, в виде фарша. С трехмесячного возраста полезно давать щенкам кости, которые, 
помимо питания, служат им забавой и хорошо способствуют прорезыванию, а в 

дальнейшем и укреплению зубов. 

Щенят кормят: до 2 месяцев через каждые два часа; от 2 до 3 месяцев — шесть раз в 
день; от 3 до 6 месяцев — четыре раза в день; от 6 до 10 месяцев — три раза в день. После 

10 месяцев щенят, как и взрослых собак, кормят два раза в день. Порция еды, даваемая 
щенку, должна быть небольшой. Неумеренное употребление пищи вызывает вздутие 

живота, отчего щенок, как говорят, “садится на ноги”, а так как костяк у него еще слабый, 
то это обычно служит первым толчком к развитию рахита ног. 

Для предотвращения появления у щенят насекомых, которые вызывают зуд и сильно 
изнуряют их, необходимы частая смена подстилки, сухое помещение и достаточный 

доступ солнечного света. Не следует без действительной надобности мыть щенят. 
Ежедневное вычесывание гребнем может избавить их от блох. Гораздо сложнее борьба со 

вшами: ни мытье, ни вычесывание не помогают. Чтобы избавить щенка от вшей, надо 
удалить гниды (яички) паразитов, для чего лучшим безвредным способом считается 

смазывание пораженных мест растительным маслом (подсолнечным или деревянным); на 
другой день эту смазку следует тщательно смыть обыкновенным мылом, но только не 

зеленым, которое раздражает кожу. 

Помещение для щенят должно быть изолировано от взрослых собак и иметь 
достаточных размеров огороженный выгул (примерно 5—10 м). Помимо этого, следует 

ежедневно выпускать щенят на возможно продолжительное время на волю, где бы они 
могли резвиться и знакомиться с окружающей обстановкой. Обращаться со щенками 

нужно возможно мягче. Нельзя не только наказывать их арапником, но и применять 
резкие, грубые окрики, а также устрашающие жесты. 

 

Приобретение щенка и его воспитание 

Приобретая щенка, охотник должен внимательно проанализировать его родословную, 
чтобы узнать, какие у него были предки, и постараться затем выяснить их положительные 

и отрицательные полевые качества. 

Чем же следует руководствоваться при отборе щенка после того, как наиболее 
желательная порода его для того или другого охотника определена? Прежде всего 

необходимо, чтобы щенок был кровный и происходил от полевых собак. Нередко 
приходится наблюдать, что как свои внешние формы и окрас, так и некоторые внутренние 
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свойства щенок наследует не только непосредственно от родителей, но и от своих более 

отдаленных предков. 

Из практики натаски легавых собак можно видеть, что одни щенки быстрее начинают 
работать в поле и проявляют в дальнейшем устойчивые полевые качества, другие же 

крайне туго усваивают работу в поле, и натасчику приходится применять много усилий, 
чтобы добиться от них более или менее удовлетворительных результатов. Чем устойчивее 

полевые качества щенка, тем больше шансов выработать из него хорошую собаку для 
работы в поле. И, наоборот, у щенка, предки которого в большинстве своем хотя и были 

выдающимися экземплярами по своему экстерьеру, но совершенно не использовались в 
поле или проявляли слабые полевые качества, природные охотничьи инстинкты будут как 

бы заглушены, атрофированы и их придется пробуждать вновь. 

Характер щенка имеет большое значение как при первоначальном его обучении, так и 

при дальнейшей работе в поле. Поэтому, если представляется возможным, желательно 
проверить, не проявляли ли его непосредственные предки таких существенных 

недостатков, как пугливость и боязнь выстрела, свидетельствующих о вырождении и 
нередко передающихся потомству. Если приходится выбирать щенка из целого помета, то 

прежде всего следует обратить внимание на то, чтобы у щенят не было каких-либо 
физических недостатков или рахита. Надо брать щенка нормального развития, достаточно 

энергичного в движениях (рис. 1). Окрас его должен соответствовать данной породе; 
расположению пятен можно не придавать значения, так как они даже и в выставочном 

отношении никакой роли не играют. 

 
Рис. 1. Нормально развитые 2-месячные щенки 

Приподняв верхнюю и одновременно оттянув нижнюю губу, надо осмотреть и 

определить правильность прикуса. Подуздоватость (удлиненная верхняя челюсть) и 

особенно бульдожина (удлиненная нижняя челюсть) являются пороками, довольно упорно 
передающимися в потомство. 

Лучше всего брать щенка, недавно отнятого от матери, примерно в полутора-

двухмесячном возрасте, и обязательно из весеннего помета, что позволит до 6—7 месяцев 
воспитывать его на воздухе и проводить в будущем году его натаску в достаточно зрелом 

возрасте, не менее годовалого. Щенок, взятый в самом раннем возрасте, еще никем не 
испорчен; он скорее привыкает к новой домашней обстановке; имеется возможность 

хорошо изучить его характер и правильным воспитанием устранить имеющиеся у него 
дурные наклонности. 
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Когда охотнику удастся приобрести желаемого щенка, все его усилия должны быть 

направлены к тому, чтобы правильно вырастить щенка и дать ему должное воспитание. 
Не следует забывать, что собака даже с высокими природными полевыми качествами и 

правильно натасканная, но физически плохо развитая, изнеженная и хилая, доставит 
много огорчений; она будет быстро утомляться на охоте; кроме того, она более 

подвержена заболеваниям. 

Как только щенок приобретен, ему надо дать кличку, подобрав для этого короткое 
звучное имя. Свою кличку щенок усвоит очень быстро, стоит только звать его по имени во 

время дачи ему корма. 

В летнее, теплое время для щенка отводится определенное место, где-нибудь возле 

дома или сарая, и здесь ставится невысокий ящик без одной стенки, который будет 
служить ему жилищем. В качестве постели в ящик кладется мешок, слегка набитый 

соломой. 

 
Рис. 2. Гигиеническая постель для легавой собаки 

В холодное зимнее время лучше всего содержать щенка в комнатах. В качестве постели 

для щенка устраивается деревянная рама на ножках (рис. 2), на которую натягивается 

брезент или парусина, предварительно протертая слабым раствором креолина. Время от 
времени эта постель проветривается. 

Набегавшись вволю и испытывая потребность во сне, щенок привыкнет посещать свой 
уголок, чтобы отдохнуть на приготовленной ему постели. Важно с первых же дней 

приучить его к этому и добиваться, чтобы в дальнейшем по приказанию «На место» он 
охотно шел туда. Если щенок вначале упрямится и не выполняет приказания хозяина, 

следует взять щенка рукой и, повторяя «На место, на место», оттащить его на постель, 
добившись таким образом выполнения приказания. Одновременно необходимо приучать 

щенка к чистоплотности. Если щенок содержится в комнатных условиях, надо возможно 
чаще выпускать его гулять, особенно после того, как он поел. Обычно каждый щенок 

даже в самом малом возрасте, прежде чем сделать то, что ему нужно, обнюхает пол и 
закружится на выбранном им месте. Чтобы не дать ему провиниться, следует сейчас же 

взять его за шиворот и, приговаривая: «Гулять, гулять», вынести на улицу. В случае же 
провинности надо наклонить щенка мордочкой к месту его проступка и слегка постегать, 

затем сейчас же выпустить на прогулку. При должном внимании к щенку можно в 
короткий срок добиться, чтобы он сам просился на улицу. 

Мы перечислили все первоначальные требования к щенку. Ни в коем случае не следует 

обучать его в столь малом возрасте еще чему-нибудь другому, так как это только 
помешает ему правильно развиваться и принесет для дальнейшей дрессировки лишь вред. 
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Основная задача — хорошо питать щенка, предоставить ему возможность побольше 

двигаться и дольше находиться на свежем воздухе, содержать его в возможной чистоте в 
светлом сухом помещении. 

Содержание взрослых собак 

Помещения для собак. Помещения для собак должны находиться на сухом и 

несколько возвышенном месте, где бы даже весной и осенью не наблюдалось сырости. 
При помещениях надо иметь выгул, рядом с которым желательно наличие деревьев, 

дающих в жаркие летние дни тень, а в холодное время, особенно зимой, — защиту от 
ветра и снежных заносов. Хорошо, если поблизости имеется река или пруд, в которых 

можно летом купать собак. 

Собаки легавых пород должны содержаться в питомнике совершенно изолированно от 

промысловых и иметь утепленные помещения в виде избы с печкой и выгул, обнесенный 
металлической сеткой или деревянным забором высотой 2,5 м. Температура в крытом 

помещении должна поддерживаться в пределах 8—10° выше нуля. Внутри помещения на 
высоте 0,5 м от пола устраиваются деревянные нары шириной 0,75 м. Нары обшивают по 

краям бруском, чтобы с них не сваливалась подстилка. Вентиляция и достаточных 
размеров окна должны обеспечивать хороший свет и чистый воздух. 

В питомнике следует постоянно иметь для собак свежую воду. Недоеденный корм, во 

избежание его порчи, нужно убирать, а всю посуду тщательно промывать кипятком. 

Для пустующих и щенных сук строится отдельное помещение с печкой, при котором 
необходимо иметь выгул. 

На территории питомника должен быть колодец; желательно также иметь погреб для 
хранения продуктов и небольшую баню для мытья собак. В отдалении от основных 

помещений располагается карантин — небольшое утепленное помещение для больных и 
заподозренных в заболевании собак. Карантин должен состоять из двух отделений. 

Первое отделение — небольшая комната, в которой врач производит осмотр собак; здесь 
же находится небольшой висячий шкафчик-аптечка. Второе отделение — помещение с 

двумя-тремя небольшими (2х1,5 м) кабинками и небольшими при них выгулами — для 
больных незаразных собак. 

Лучшей подстилкой для собак считается солома, которую надо менять не реже одного-

двух раз в неделю. Помимо ежедневной чистки всех помещений и выгулов, следует не 
реже одного раза в 10 дней дезинфицировать крытые помещения путем промывки стен и 

пола кипятком с раствором креолина (2 столовые ложки на ведро воды). 

Уход за собаками. От правильного ухода зависит здоровье собаки и предохранение ее 
от заболеваний. Под уходом разумеется не только кормление собаки и уборка ее 

помещения. Прежде всего необходим уход за кожей собаки. Мытье, купанье, чистка 
щеткой и гребнем удаляют не только грязь, пыль, но и различные отложения с кожи и 

псовины (шерсти) собаки, что оказывает оживляющее действие на внутренние органы и 
способствует правильному пищеварению и нормальному обмену веществ. Большинство 

же накожных заболеваний у собак происходит от плохого обмена веществ. 
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Каждую собаку, особенно длинношерстную, необходимо ежедневно вычесывать 

гребенкой и жесткой щеткой и одновременно осматривать лапы, удаляя накопившуюся 
между пальцами грязь и свалянную шерсть. Весной и осенью, когда у собак происходит 

смена шерсти (линька), уход за кожей помогает им скорее освободиться от старой шерсти, 
обеспечивает им чистоту тела и предохраняет от инфекционных заболеваний. 

Особое внимание уделяется состоянию ушей собаки. Плохое их состояние, помимо 

уменьшения или потери слуха, влечет за собой и ослабление чутья. Осмотр и чистка ушей 
производятся ежедневно. Протирать уши следует чистой ватой, смоченной слабым 

раствором перекиси водорода (столовая ложка на стакан теплой воды), после чего ухо 
вытирается ватой насухо. 

В теплое время — весной и летом — полезно 1—2 раза в месяц мыть собак, что 
избавляет их от насекомых. Во время мытья собаку сначала обливают теплой водой (20—

22°) с раствором креолина (столовая ложка на ведро воды), затем промывают простым 
банным мылом, но не зеленым, которое сильно раздражает кожу. Смыв мыло чистой 

теплой водой, насухо вытирают собаку. Когда собака окончательно обсохнет, надо 
гребнем расчесать ее шерсть. Мытье лучше всего производить на ночь во избежание 

простуды. Летом очень полезно купать собак в реке или в пруду, если в нем чистая, 
проточная вода. 

Обязательное условие правильного содержания собак — их ежедневная тренировка. 

Регулярное движение необходимо для правильного кровообращения, оно укрепляет и 
развивает мускулатуру. Собаки, которые находятся долгое время без тренировки, 

становятся вялыми, быстро жиреют, теряют свои красивые формы и делаются 
неспособными к продолжительной работе в поле. 

Кормление. Правильное питание имеет большое значение для здоровья собак и их 

общего физического развития. Надо давать собакам корм в одно и то же время два раза в 
день: утром и вечером. Пища должна быть ни холодной, ни горячей, но чуть теплой, 

примерно 12°. Количество даваемой каждый раз пищи должно быть умеренное, чтобы не 
загружать желудок собаки и не вызвать у нее заболевания. После работы собаки в поле ей 

сперва дают отдохнуть, а затем уже кормят ее, так как у утомленной собаки отделение 
желудочного сока задерживается, и пища долго остается в желудке непереваренной. 

После дачи пищи собаке также необходим отдых, поэтому пускать ее в работу тотчас же 
после кормежки не рекомендуется. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы корм 

был разнообразный и всегда свежий, помня, что легко испортить желудок собаки, но 
трудно будет потом поправить его. 

Посуду, в которой готовится пища (котлы и баки), а также посуду, в которой дается 
корм, следует ежедневно тщательно промывать в кипятке. 

Пища для собак должна содержать необходимое количество азотистых веществ 

(белков) и безазотистых (углеводов и жиров). С этой целью пищу нужно комбинировать 
из мяса (конины), круп (пшено, овсянка, гречневая, рис, манная, ячневая и др.) и овощей 

(капуста, морковь, картофель, свекла и т.п.). В пищу для щенных сук и щенят обязательно 
добавляется молоко. 
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Подготовка собаки к выставке 

Цель выставки — выявить лучших по экстерьеру (внешнему виду) производителей. 

Степень присуждаемой награды на выставках, помимо качеств отдельных статей собаки, 
ее типичности и общего породного вида, в большой мере зависит и от того, в каком 

порядке представлена собака. 

Собаку надо готовить к выставке не позднее, чем за месяц до ее открытия. Прежде 
всего следует позаботиться о том, чтобы собака была в хорошем теле, т.е. не слишком 

худа, но и не чрезмерно раскормлена, что вредно отражается на ее мускулатуре и 
нарушает общую гармонию ее линий. Если же собака похудела и трудно поддается 

поправлению, надо проследить, не заразилась ли она глистами и при обнаружении глистов 
немедленно обратиться к ветеринарному врачу. Необходимо проводить с собакой 

ежедневные прогулки-тренировки на свежем воздухе. Это предохраняет собаку от 
ожирения, развивает и рельефно выделяет ее мускулатуру. У подготовленной таким 

образом собаки псовина начинает блестеть, заметно повышается ее общая энергия и 
бодрость. Животное приобретает красивый внешний вид. 

У длинношерстных собак вычесывают лишнюю псовину и выщипывают вылинявший 
мертвый волос, а также удаляют излишний волос между пальцами на лапах. Отмечаемая 

нередко судьями распущенность лапы и плоский ее постанов может иногда зависеть от 
излишне длинных ноготков, отпущенных за время долгого пребывания в комнатах. Если 

после надлежащей тренировки ноготь не придет в нормальное состояние, излишек его 
следует удалить. В случае необходимости длинношерстную собаку нужно вымыть, 

причем это рекомендуется проделать за 6—7 дней до выставки, так как в первые дни 
после мытья псовина приобретает излишнюю волнистость и тем самым нарушается ее 

естественный вид. Никогда не следует выставлять собаку, если она заведомо не в порядке, 
например, суку с явными признаками близкого щенения или еще не успевшую оправиться 

после щенения, а также и собак со следами перенесенной накожной болезни. 

Следующая не менее существенная задача подготовки к выставке — приучить собаку 
правильно показываться на ринге. Чаще всего собаки во время экспертизы сильно 

затягиваются на поводке, таща за собой своих проводников, или же, наоборот, вяло 
плетутся, поджимаясь у ног и робко озираясь по сторонам. В обоих случаях поведение 

собаки крайне невыгодно отражается на ее движениях. Собака должна идти свободно на 
поводке с левой стороны проводника, соразмеряя быстроту своего хода с движением 

последнего. Нередко приходится видеть, как показываемый на ринге молодняк идет, 
извиваясь и упорно стараясь освободиться от ошейника, чтобы стремглав броситься с 

ринга и избавиться от непривычной и беспокойной для него обстановки. Подобное 
поведение щенка объясняется тем, что ошейник был надет впервые, всего за день-два 

перед выставкой, и щенок не приучен еще ходить на сворке. 

Перед тем как дежурный по рингу объявит о приводе собак данного класса на ринг, 
надо дать собаке хорошо прогуляться на специально отведенном месте. После этого при 

выходе на ринг она не будет тянуть в стороны, то и дело наклоняя голову и выбирая себе 
место для известной надобности. 
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Лучше всего, если собака выводится на ринг ее владельцем или же проводником, 

которого она хорошо знает; в этом кроется главный залог нормального поведения собаки 
на ринге. При наличии у одного и того же владельца нескольких собак, экспертиза 

которых по времени может совпасть, необходимо заблаговременно позаботиться о 
проводнике для каждой из них. 

Примерные нормы суточного довольствия для охотничьих собак (в граммах) 

Параметры собак 

Мясо или 
рыба 

Крупа 
или 

мучные 
сурогаты 

Молоко 
Картофель, 

свекла, 
морковь 

Соль 

мясо рыба 

Взрослые собаки: 

крупные ......... 500 600 600 
 

250 20 

средние ......... 300 400 400 
 

200 20 

мелкие .......... 200 300 250 
 

100 15 

Щенные и кормящие суки: 

крупные ......... 600 800 700 1000 300 20 

средние .......... 400 600 600 500 200 20 

мелкие .......... 300 400 400 400 200 15 

Щенки: 

от 1 до 2 месяцев: 

крупные ......... 150 200 250 600 100 8 

средние ......... 100 150 150 400 50 5 

мелкие .......... 50 75 100 300 50 5 
от 2 до 4 месяцев: 
крупные ......... 400 600 400 

 
150 5 

средние .......... 300 400 250 
 

75 10 

мелкие .......... 200 250 150 
 

75 10 

от 4 до 8 месяцев: 
крупные ......... 500 600 500 

 
200 15 

средние ......... 400 400 300 
 

100 15 
мелкие ......... 250 300 200 

 
100 15 

Примечания:  

1. К крупным собакам относятся борзые; к средним — лайки, гончие и все 
разновидности легавых собак; к мелким — фокстерьеры, таксы и спаниели. 

2. Усиленный рацион для сук устанавливается в период кормления щенят и в течение 
двух недель до щенения и двух недель после их отъема. 

3. Конина может использоваться и от павших лошадей, но обязательно при наличии 
удостоверения от ветеринарного врача. 

4. Мясо тюленя и кита дается по нормам рыбных продуктов. 

5. На период натаски, нагонки, охоты и при заболевании собак нормы повышаются на 
25%. 

 



14 
 

Приобретение натасканной легавой собаки 

Каждому охотнику при выборе легавой собаки следует выяснить те требования, какие 
он намерен предъявить к ней на охоте. Например, одних охотников вполне удовлетворяет 
очень страстная, с быстрым ходом и широким поиском собака; других — наоборот, 
спокойная с небольшим ходом. Поэтому лучше всего предварительно проверить собаку в 
поле и обязательно по той дичи, по которой главным образом охотник намерен с ней 
охотиться. При испытании собаки в поле желательно, чтобы ее выводил тот, кто 
постоянно с ней охотится и знает, как с ней обращаться, так как иначе она не покажет всех 
своих полевых данных. Никогда не следует брать собаку на пробу одну, без ее владельца, 
потому что, не зная охотника, она может совершенно отказаться от работы и будет не 
отходить от ног; может случиться и так, что она сбежит и в поисках своего жилья где-
либо затеряется. 

Помимо послушания собаки, надо проверить ее поведение после взлета птицы и 
особенно после выстрела. Привычка гоняться за дичью, много лет укоренившаяся в 
собаке, делает ее неисправимой в руках даже опытного натасчика. Еще более 
значительный порок заключается в боязни выстрела, делающей ее, несмотря на высокие 
природные полевые данные, совершенно непригодной для охоты. 

Очень важно проверить, как собака реагирует на встречу с зайцем, так как внезапное 
исчезновение вслед за ним собаки заставляет охотника переживать немало неприятных 
минут, а иногда и часов в ожидании ее возвращения. В те периоды года, когда проверка 
работы собаки в поле невозможна, известной гарантией ее полевых качеств могут служить 
данные в виде расценочной таблицы полевых испытаний или еще лучше данные 
испытательной станции, которые дают представление о всех отдельных качествах собаки. 

Лучше всего приобретать собаку с полной (не менее пяти колен) родословной и 
происходящую от полевых производителей. Родословная, помимо удостоверения о 
происхождении данной собаки, дает точные данные о ее возрасте. Нередко бывают 
случаи, когда собака приобретается как имеющая возраст 5—6 лет, а на самом деле ей 
оказывается без малого десяток, и уже через год она становится неработоспособной. 
Нельзя забывать, что полевая работа охотничьей собаки для кобеля в среднем исчисляется 
в десять полей, а для сук, которые вследствие щенения быстрее стареют, несколько 
раньше, — в восемь полей. 

Нельзя приобретать собаку без пробы где-либо на рынке или у незнакомого охотника. 
Подобные покупки почти всегда награждают начинающих охотников негодной для охоты 
собакой и нередко расхолаживают их увлечение этим интересным и здоровым спортом. 
Помимо того, имеется риск приобрести краденую или когда-то сбежавшую собаку, что 
приводит к спорам с ее настоящим владельцем. Не надо также брать собаку 
нестандартного окраса, например, черного сеттера или трехцветного пойнтера, так как эти 
признаки явно свидетельствуют о примеси посторонней крови. 

Если собака признается вполне удовлетворительной по полевым качествам, то при ее 
окончательном приеме от владельца остается только удостовериться, что она вполне 
здорова и не имеет каких-либо физических недостатков, мешающих ей быть выносливой в 
поле. 
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ГЛАВА II.ПОЛЕВЫЕ КАЧЕСТВА ЛЕГАВЫХ СОБАК 

В последнее время полевые качества легавых собак с каждым годом становятся все 
выше и выше. Это подтверждается наличием у многих собак полевых дипломов не только 
II, но и I степени. 

Большинство собак, участвующих на полевых испытательных станциях и полевых 
соревнованиях, натаскивается и выводится лично их владельцами, а на долю егерей-
профессионалов приходится лишь самое незначительное количество собак. 

Среди пойнтеров за период с 1935 по 1938 год блестяще проявил себя кофейно-пегий 
пойнтер сука «Даль» («Дар» — «Дженни»). Эта собака несколько раз получала диплом I 
степени (рис. 3). 

 
Рис. 3. Пойнтер «Даль» 

В тот же период первые места на полевых испытаниях занимал черно-пегий пойнтер 
сука «Лили» ВРКОС 8154. Эта собака в 1934 году получила звание абсолютного полевого 
чемпиона при балле за чутье 23 и общем балле 91. 

В 1946 году на испытательной станции Центрального Совета Всеармейского военно-
охотничьего общества диплом I степени получил пойнтер кобель «Гринго» ВРКОС 272/п. 

Главное управление по делам охотничьих хозяйств при Совете Министров РСФСР в 
том же году выставило его на московских соревнованиях, на которых он не только 
подтвердил тот же диплом, но и получил звание полевого чемпиона 1946 года. Выводил 
«Гринго» егерь Центрального Совета Всеармейского военно-охотничьего общества А.М. 
Карцев. 

В том же году на тех же соревнованиях на диплом I степени прошел красно-пегий 
пойнтер кобель «Дар» ВРКОС 34/п. 

На московских областных соревнованиях в 1947 году диплом I степени получил один 
из лучших производителей (отец «Гринго» ВРКОС 272/п) черный пойнтер кобель «Блэк» 
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ВРКОС 26/п («Миг» 50/п — «Одна» 241/п). На республиканских же полевых 
соревнованиях этот кобель, помимо диплома I степени, получил звание абсолютного 
полевого чемпиона при общем балле 88 (рис. 4). 

 
Рис. 4. Абсолютный полевой чемпион «Блэк» 

На испытаниях в Грузии, в Тбилиси, в 1947 году диплом I степени получил красно-
пегий пойнтер кобель «Бой» (чемпион «Бокс» 60/п — «Нана» ВРКОС 33/п). 

Выводил «Боя» Цицишвили, егерь общества «Монкавшири» («Монкавшири» — союз 
охотников Грузии. — Прим. авт.). 

На московской областной испытательной станции в 1948 году на диплом I степени при 
21 балле за чутье и общем балле 89 прошла красно-пегая сука «Лада II» (чемпион 
«Гринго» ВРКОС 272/п — «Лада») питомника Центрального Совета Всеармейского 
военно-охотничьего общества. 

На диплом I степени на московских состязаниях в том же году прошли пойнтеры: 
черно-пегая сука «Дженни» (чемпион «Гринго» ВРКОС 272/п — «Дина II») — чутье 20, 
общий балл 81, — принадлежащая питомнику Центрального Совета Всеармейского 
военно-охотничьего общества, и красно-пегий кобель «Манус» — чутье 20, общий балл 
80. 

Все перечисленные выше пойнтеры, помимо высоких полевых качеств, обладают и 
отличными экстерьерными данными. 

Среди английских сеттеров за последние годы также выявилось много собак с 
высокими полевыми качествами, из которых особенно выделился блю-бельтон «Дивар II» 
ВРКОС 106/а, принадлежащий питомнику Центрального Совета Всеармейского военно-
охотничьего общества (рис. 5). За последние три года он получил четыре диплома I 
степени на испытательных станциях и московских полевых испытаниях. Натаскивал и 
выводил его егерь Центрального Совета Всеармейского военно-охотничьего общества 
В.К. Зуев. 

В 1947 году особенно выделилось по своим полевым качествам и по характерному для 
английского сеттера стилю потомство полевого чемпиона 1945 года «Юлы» («Бой» — 
«Герта» 210/а). В 1947 и 1948 годах на ленинградской испытательной станции на диплом I 
степени при 20 баллах за чутье и общем балле 80 прошел английский сеттер «Дина». 
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Рис. 5. «Дивар II», английский сеттер 

На московской областной испытательной станции в 1948 году хорошие полевые 
качества показал английский сеттер «Кармен» — чутье 18, общий балл 79, — 

принадлежащий питомнику Центрального Совета Всеармейского военно-охотничьего 
общества. В том же году на этой станции высокое чутье (19) и общий балл 80 показал 

английский сеттер «Тедди». 

Повышаются и полевые качества ирландских сеттеров. В течение очень длительного 
периода собак этой породы с дипломами I степени не появлялось, а собаки с дипломами II 

степени исчислялись единицами. В настоящее время на диплом II степени проходит 
ежегодно немало собак этой породы. В 1947 году на ленинградских полевых 

соревнованиях в отделе первопольных отлично показал себя и получил диплом I степени 
кобель «Дим», который был выведен на соревнования ленинградским любителем 

Кузьминым. Устойчивость данной линии ирландских сеттеров подтверждается тем, что 
однопометники «Дима» — кобель «Сбогар IV» ВРКОС 192/и и сука «Желанная» ВРКОС 

193/и — на Московской испытательной станции получили диплом II степени, причем 
«Желанная» подтвердила этот диплом на республиканских соревнованиях в 1947 году. В 

том же сезоне на рязанских соревнованиях диплом I степени был выдан ирландскому 
сеттеру суке «Лэди». На Московской испытательной станции в 1948 году диплом II 

степени был выдан ирландскому сеттеру суке «Нана» ВРКОС 161/и — чутье 20, общий 
балл 82. 

В настоящее время оказалось опровергнутым установившееся было мнение о том, что 

ирландские сеттеры не податливы в натаске и чуть не на второе, а иногда даже на третье 
поле начинают работать по птице. 

Сеттеры-гордоны по своим полевым качествам отстают от сеттеров других 
разновидностей. На полевых испытаниях они обычно далее диплома III степени не 

дотягивают. Это объясняется весьма малым количеством собак, выставляемых на 
испытания, а также отсутствием разнообразных по кровям производителей, которых 
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владельцы могли бы подобрать для вязок. Как на лучшие по полевым качествам 

экземпляры этой породы, выявившиеся за последний период, следует указать на чемпиона 
«Диану» ВРКОС 1/ш, которая на полевых испытаниях и на испытательной станции 

получила 5 дипломов II степени, и на кобеля «Ружика» — чутье 18, общий балл 77, — 
получившего в 1948 году на Московской испытательной станции диплом II степени. 

Полевые качества континентальных легавых также значительно повысились. Эти 

собаки, легко поддающиеся натаске и отлично подающие убитую дичь, а также 
обладающие универсальностью работы по пернатой дичи, вполне удовлетворяют 

требованиям массы начинающих охотников. Псовина этих собак, особенно 
жесткошерстных, плотная и несколько грубоватая. Среди короткошерстных легавых в 

1948 году лучшие показатели (чутье 19, общий балл 74) дала сука «Купи». Она получила 
диплом II степени. Хорошие полевые качества (чутье 18, общий балл 77) при дипломе II 

степени показала также жесткошерстная легавая сука «Альма». 

 

Требования к легавой собаке 

Охота с легавой доставляет огромное удовольствие, но только при непременном 
условии, что собака, помимо обладания хорошими природными полевыми качествами, 
правильно натаскана в поле. В противном случае получится не удовольствие, а 
бесполезная трата времени и огорчение для охотника. В самом деле, что может быть 
досаднее, чем такое положение: собака на поиске идет, не обращая ни малейшего 
внимания на охотника, и где-то в отдалении, почуяв и став по птице еще задолго до его 
подхода, самостоятельно двигается со стойки и несется за взлетевшей птицей, не внимая 
свисткам и неистовым окрикам охотника. Исправить собаку с такой повадкой 
чрезвычайно трудно, а иногда и невозможно. Поэтому лучше всего отказаться от охоты с 
такой собакой. Если недостатки и ошибки у щенка, работающего по первому полю, легко 
поддаются исправлению, то для устранения таких же недостатков у взрослой, 
многопольной собаки потребуется проявить большое терпение и затратить много времени, 
притом без уверенности, что эти недостатки будут полностью устранены и не повторятся 
на одной из ближайших охот. 

Легавая собака будет полностью отвечать требованиям красивой и удачной охоты, если 
она правильно выращена, имеет сухое телосложение, нормальное построение конечностей 
и способна вести продолжительную работу в поле при любых почвенных условиях. Очень 
важно правильное воспитание собаки, выработка послушного поведения и такое развитие 
способностей, которые позволяли бы ей воспринимать все требования, предъявляемые к 
ней во время ее обучения. И, наконец, необходима правильная постановка собаки в поле, с 
закреплением положительных полевых качеств умелой практикой на охоте.  

Основным отличием легавой собаки от других пород охотничьих собак является ее 
врожденная стойка по причуянной дичи. Все породы легавых (пойнтеры, сеттеры и 
континентальные легавые) обладают этими природными свойствами, необходимыми для 
подружейной охоты. Поэтому от владельца такой собаки требуется умение правильно 
воспитать и натаскать ее, чтобы развить и окончательно закрепить эти врожденные 
свойства. 
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Особенности работы отдельных пород легавых 

Каждая из пород легавых имеет свои, присущие только ей, особенности в работе. 
Большинство опытных охотников придерживается одной какой-либо породы. Перед 
начинающим же охотником возникает вопрос: какая порода легавой лучше, какую собаку 
следует приобрести. 

При выборе легавой необходимо учитывать условия охотничьих угодий, виды дичи, 
атмосферные явления и почвенные условия, в которых предстоит работать собаке. В 
средней полосе Советского Союза с одинаковым успехом могут быть использованы как 
гладкошерстные, так и длинношерстные легавые. В более северных районах, где очень 
рано наступают холода, и особенно для охоты на болотах, требуется собака, хорошо 
защищенная своим волосяным покровом, а именно длинношерстная или жесткошерстная 
легавая. Для охоты в южной полосе, в частности в степях, более работоспособной легавой 
окажется та, которая легче переносит жару и менее страдает от недостатка воды, т.е. 
гладкошерстная легавая. Но в тех южных районах, где много густой, а местами колючей 
растительности и камышей, где гладкошерстные собаки часто получают порезы, 
несомненно, потребуется длинношерстная или жесткошерстная легавая собака. 

Возраст и силы самого охотника также учитываются при выборе породы собаки. Для 
некоторых охотников утомительна излишняя горячность собаки, хотя не следует думать, 
что для пожилых охотников, неспособных выдерживать длительную ходьбу, будет 
наиболее пригодна вялая, с узким поиском собака. Как раз наоборот, такие собаки 
вынуждают охотника ходить гораздо больше, чтобы найти то количество дичи, которое 
было бы найдено им за определенный промежуток времени с энергичной собакой, 
обладающей широким поиском. 

Большую роль играет и опыт собаки в работе по той или другой дичи, а также ее общая 
приспособленность к условиям охоты в определенной местности. Собаки, хорошо 
работающие по болотной дичи, нуждаются в приобретении известных навыков для 
работы по куриным породам. Собаки, безукоризненно работавшие в лесу по тетеревам 
или белым куропаткам, на первых порах не смогут проявить того же искусства при 
встрече с быстро бегущей и оставляющей мало запаха серой куропаткой или перепелом. 

Во всяком случае не следует забывать, что у каждой легавой собаки, будь то пойнтер 
или сеттер, есть свои индивидуальные, присущие только ей, особенности; также и у 
большинства охотников имеются свои особые требования к собаке. Поэтому нельзя 
приобретать собаку заглазно на основе отзывов о ней других охотников, хотя бы эти 
отзывы и заслуживали полного доверия. Прежде чем приобрести готовую натасканную 
собаку, надо обязательно проверить ее в поле и именно по тому виду дичи, по которому 
придется с ней охотиться. 

Породы легавых довольно резко отличаются одна от другой не только внешней 
манерой поведения и стилем работы, но и характером, а также и другими свойствами. 
Гладкошерстные легавые обладают наиболее покладистым характером в отношении 
дрессировки и довольно рано принимаются работать в поле. Из этой породы собак 
пойнтер более темпераментный. Он имеет широкий поиск, работает на красивом быстром 
карьере и в большинстве случаев с характерной ему манерой причуять птицу верхом. Во 
время стойки можно любоваться его исключительно красивым по тонкости линий 
силуэтом. Пойнтер может с успехом работать и в холодную погоду. Он одинаково хорош 
в работе как по болотной, так и по лесной дичи. 
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Короткошерстная легавая работает на галопе, нередко переходящем на рысь. Она 
обладает менее широким поиском и со свойственной ей следовой работой является очень 
добычливой собакой по лесной дичи; на болоте же она значительно уступает пойнтеру. 
Зато собаки этой породы очень выносливы и неприхотливы в отношении их содержания и 
имеют врожденную склонность к подаче убитой птицы. Несколько более грубая псовина, 
чем у пойнтера, и укороченный прут (хвост), не страдающий от порезов камышом, дают 
возможность охотиться с короткошерстной легавой в условиях различной местности; 

Другая разновидность континентальной легавой — жесткошерстная в своей работе 
вполне сходна с короткошерстной. Разница заключается лишь в том, что более длинная и 
очень жесткая псовина жесткошерстной легавой защищает ее не только от холода, но и 
предохраняет от порезов при работе в местах с жесткой, колючей растительностью. 

Английский сеттер по своему темпераменту и красивой захватывающей работе может 
сравниться только с пойнтером, отличаясь от него лишь некоторой своеобразной манерой 
в своих движениях. Но он менее податлив, а иногда и упрям, вследствие чего требуется 
более усиленная работа с ним в поле. Быстрый, на плавных бросках, как бы стелящийся 
по земле ход, в высшей степени эффектная, крадущаяся, приземистая, как бы кошачья 
подводка и очень разнообразная по своим красивым позам и особенно типичная для 
английского сеттера лежачая стойка отличают его от других разновидностей сеттеров. 

Хорошим, неутомимым работником в поле является ирландский сеттер. Он обладает 
широким поиском, невысоко держит голову, работает на галопе, на быстрых махах. 
Нередко даже во время самой твердой стойки у него можно наблюдать легкое 
помахивание хвостом, свойственное этой породе. При натаске с ним требуется еще более 
интенсивная работа, чем с английским сеттером. Проявляя исключительную горячность в 
сочетании с настойчивым и крайне обидчивым характером, ирландский сеттер не всегда 
легко поддается натаске. Поэтому к нему нужен особенно осторожный подход, чтобы 
излишне крутыми мерами не запугать его, а слишком мягким обращением не дать ему 
возможности проявлять своеволие. Исключительная выносливость и безотказная работа 
как в тяжелых почвенных условиях, так и во время ненастной погоды, в соединении с 
хорошими природными полевыми качествами, обусловливают широкое распространение 
этой породы собак среди охотников. 

Сеттер-гордон довольно мягок и очень смышлен при обучении. Благодаря не особенно 
широкому присущему ему поиску, среднему по быстроте ходу и большой 
сообразительности он незаменим на охоте в лесу. Встречающиеся облегченного типа 
гордоны с быстрым ходом и хорошим верхним чутьем с успехом конкурируют в своей 
работе с сеттерами других разновидностей. Хорошо защищенный своей густой псовиной 
он легко переносит суровый климат, не боится работы на болотистой местности в 
осеннюю пору. Вследствие теплого одеяния в соединении с черным окрасом сеттер-
гордон менее пригоден для охоты в жаркое время года, особенно в южных районах. 

Мы рассмотрели вкратце основные особенности работы отдельных пород легавых. К 
этому следует добавить, что на практике в одной и той же породе встречаются отдельные 
семьи собак, не только одаренные высокими полевыми качествами, но и нередко 
имеющие недостатки. Например, среди черных пойнтеров по линии «Блэкфильд-
Аксакала» известен ряд высококлассных полевиков; страдавших длинными, очень 
эффектными, но безрезультатными потяжками и пустыми стойками. Один из самых 
выдающихся по чутью в наше время черный пойнтер кобель, выставочный чемпион 
«Камбиз», происходивший как раз из указанной семьи пойнтеров, не мог получить звание 
полевого чемпиона исключительно вследствие делаемых им ложных потяжек с пустыми 
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стойками. Те же недостатки встречаются и у некоторых семей незаурядных по своей 
работе ирландцев. 

 

ГЛАВА III. РАБОТА С ПЕРВОПОЛЬНЫМИ СОБАКАМИ 

Первоначальное обучение щенка 

Под первоначальным обучением щенка подразумевается усвоение им необходимых 
навыков и приемов к моменту его натаски непосредственно по самой дичи. При этом 
следует иметь в виду, что если по тем или иным причинам владелец не будет сам 
натаскивать своего щенка, а передаст его для этой цели в достаточно зрелом, примерно в 
годовалом, возрасте, егерю-профессионалу, то в данном случае владельцу не 
рекомендуется проводить со щенком какие-либо предварительные занятия, например, по 
обучению выполнения приказания «Лежать» или идти «У ноги» и т.п. Дело в том, что у 
каждого дрессировщика есть свои способы обучения щенка и ему гораздо Легче будет 
заняться с хорошо выращенным, но совершенно сырым, не тронутым в отношении 
дрессировки щенком, чем снова переучивать его. 

Точно установить срок первых занятий со щенком не представляется возможным, так 
как это зависит от общего Состояния и развития щенка. Во всяком случае ранее 
достижения щенком 6-месячного возраста приступать к регулярному обучению его не 
следует. 

Главные требования при обучении щенка: ласковое обращение с ним; наказание 
применяется лишь в самых крайних случаях, когда никакие другие меры воздействия не 
достигают нужного результата; однородность приемов обучения и тождественность 
отдаваемых при этом приказаний; учить щенка только тому, что впоследствии принесет 
пользу для его работы на охоте, избегая всяких ненужных трюков. Занятия должны быть 
регулярными, но кратковременными, чтобы не утомлять щенка. В случае применения 
наказания интонация голоса должна быть уверенная, без проявления каких бы то ни было 
признаков раздражения даже при неповиновении щенка. За хорошее выполнение 
приказаний должно следовать поощрение, выражающееся как в ласковых словах и 
одобрительных жестах, так и в даче щенку лакомства в виде кусочков сухаря или сахара. 
Проводить занятия следует за некоторое время до его кормления, когда у него есть 
настроение порезвиться и его не тянет ко сну. Обстановка занятий должна быть такой, 
чтобы внимание щенка не отвлекалось, например, присутствием других собак или каких-
либо домашних животных. 

Особенно осторожный подход необходим к тем щенкам, которые по своей природе 
робкие и мало решительные. Следует принимать все меры поощрительного характера и 
мягкого обращения с такими щенками, чтобы расположить их к себе и завоевать с их 
стороны полное доверие. Иначе можно только запугать их, и тогда обучение уже заранее 
будет обречено на неудачу. Если же щенок очень энергичен, слишком напорист, кажется 
неукротимым в своих действиях и к тому же вначале трудно усваивает проводимые с ним 
уроки, то с таким щенком первое время придется гораздо дольше повозиться, чтобы взять 
его, как говорят, «в руки», но зато в будущем при работе в поле он доставит больше 
удовольствия, чем робкий, с вялыми движениями щенок. 



22 
 

Ни в коем случае не следует приучать щенка к выстрелу в домашней обстановке, 
производя стрельбу из всякого рода пугачей. Такой стрельбой можно так запугать щенка, 
что он впоследствии окажется совершенно не пригодным для охоты из-за боязни 
выстрела. Первые выстрелы щенок должен услышать в охотничьей обстановке; 
увлеченный работой, он здесь совершенно спокойно отнесется к звуку выстрела, а в 
дальнейшем даже полюбит его. 

Таким образом, от хорошего воспитателя требуется прежде всего внимательное 
изучение характера щенка и в зависимости от этого применение тех или других методов 
обучения. 

 
Рис. 6. Ошейник для натаски 

Хождение на поводке. Ко времени начала занятий со щенком следует приучать его 
ходить на привязи. На нем должен быть надет ременный ошейник. Первое время ошейник 
вызывает у щенка ощущение какой-то неловкости, и щенок всячески старается своими 
лапками снять его. Чтобы щенок скорее освоился с ошейником, лучше всего надевать его 
сначала на короткое время и в такие моменты, когда внимание щенка отвлечено: 
например, при даче ему корма, при выпускании его на прогулку и т.п. 

 
Рис. 7. Ошейник для в виде удавки 

Лучшим по форме для дрессировки и натаски следует признать ошейник из круглого 
ремня (рис. 6), который застегивается пряжкой А за кольцо Б и на нем имеется 
скользящее металлическое кольцо В для пристегивания за него ременного поводка или 
цепочки. В таком виде этот ошейник надевается на послушных и уравновешенных по 
своему темпераменту собак, уже прошедших дрессировку и натаску. Во время же 
дрессировки и натаски, особенно когда приходится иметь дело с упрямыми и излишне 
горячими собаками, этот же ошейник, но пристегнутый пряжкой А не за кольцо Б, а за 
кольцо В (рис. 7), используется в виде удавки (легкого парфорса). Поводок или шнур, 
пристегнутый карабином за кольцо Б, позволяет натасчику одернуть и остановить собаку, 
если она сделает за птицей бросок и начнет горячиться. 
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Нет такого щенка, который сразу же спокойно шел бы на привязи. Обычно он начинает 
вертеться на поводке, всеми силами стараясь снять ошейник и освободиться вместе с ним 
от поводка, или же при малейшей попытке потянуть его поводком вслед за собой он 
ложится на спину вверх ногами и так же, как и в первом случае, усиленно старается снять 
ошейник. 

Только после того как ошейник уже не будет беспокоить щенка, можно начать 
приучать его ходить на поводке. Для этого надо выпустить его на волю и дать ему 
набегаться, затем подозвать к себе и, продев один конец поводка через ошейник (или 
зацепив за карабин), взять оба конца поводка в руки и идти в том направлении, куда более 
всего стремится щенок. В этом случае следует идти за щенком, соразмеряя свой шаг так, 
чтобы поводок не был натянут. 

Если щенок, взятый на поводок, перевернется на спину и начнет валяться по земле, 
стараясь освободиться от ошейника, следует немедленно же показать ему какой-либо 
лакомый кусочек, при виде которого он мгновенно вскочит. Воспользовавшись этим, 
надо, держа в вытянутой вперед руке лакомство и ласково называя щенка по имени, 
пробежаться с ним, как бы играя; забыв о поводке, щенок охотно бросится вслед за вами. 
После 5—10 минут таких упражнений нужно освободить щенка от поводка и дать ему 
снова порезвиться, а затем повторить тот же урок. Таким способом щенок спокойно 
обучится ходить на привязи. 

Полезно еще в раннем возраста ознакомить щенка с домашней птицей и дать ему 
понять, что трогать ее нельзя. Для этого проводят щенка на поводке мимо кур или уток и 
при малейшем его поползновении броситься к ним одергивают его поводком, 
приговаривая «Нельзя». Нередко приходится наблюдать, как щенки гоняются за кошками, 
а владельцы этих щенков не только не унимают их, а, наоборот, натравливая, поощряют 
эту вредную забаву. Впоследствии на охоте никакие средства не помогут отучить 
подобного щенка от гоньбы за вспугнутым случайно зайцем. Поэтому очень важно 
каждый раз, когда щенок бросится за кошкой, немедленно остановить его словами 
«Назад» и заставить вернуться, а в случае неповиновения пригрозить или даже стегнуть 
поводком. 

Подзывание щенка свистом (свистком). Постепенно приучают щенка приходить на 
свист. В дальнейшем, когда щенок привыкнет являться на окрик или на свист, придется 
перейти к управлению им с помощью применения жестов. 

К явке на свист щенок первоначально приучается при даче ему корма, к которому он 
особенно охотно подбегает. Используются также прогулки, во время которых подзывают 
к себе щенка свистом и тут же дают ему кусочек какого-либо лакомства и, ласково 
называя по имени, оглаживают его. Таким образом, быстрая явка щенка на свист 
сочетается с приятным для него моментом ласкового с ним обращения и получения корма. 
В случае неизбежной необходимости наказать щенка ни в коем случае не следует 
подзывать его свистом и при явке наказывать, так как этим можно навсегда потерять 
доверие щенка. 

Для подзывания собаки следует также применять знак — жест. Делается это так: 
натасчик, несколько наклоняясь вперед, ударяет правой рукой по своему колену. К такому 
способу подзывания собаки обычно прибегают в тех случаях, когда она находится на 
большом удалении или когда вследствие встречного ветра свист не слышен. 
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Злоупотреблять свистом нельзя. Он примеряется исключительно для подзывания 
щенка, при этом очень важно добиваться, чтобы щенок немедленно являлся на свист. 

 
Рис. 8. Плоский свисток 

Для искусственного свиста лучше всего пользоваться плоским металлическим 
свистком (рис. 8), издающим очень тонкий, но при надобности и достаточно резкий звук, 
весьма сходный с тем, который обыкновенно издается губами. Если такого свистка нет, 
можно пользоваться любым роговым или металлическим свистком, но только обязательно 
без вложенной в него горошины, чтобы не получалось дрожащего свиста. 

В течение короткого времени, примерно за 9—10 дней, имеется возможность приучить 
щенка настолько, что он стремглав понесется на знакомый для него свист. Однако надо 
учитывать, что во время работы в поле щенок, увлекшись разного рода птичками и 
порхающими перед ним мотыльками, может забыть все прежние уроки и никак не 
реагировать на окрики и свисток. Это дело поправимо. Несколько ниже будет указано, что 
применяется в том случае, когда требуется подчинить щенка своей воле. 

Укладывание собаки. Следующий, один из самых существенных приемов 
предварительной дрессировки, столь необходимой в будущем при работе собаки в поле, 
— это укладывание собаки по приказанию «Лежать». Безукоризненное выполнение этого 
приказания поможет в будущем даже самых горячих и упрямых собак удерживать от 
очень вредных недостатков, как, например, срыв стойки и гоньба за дичью после ее взлета 
и выстрела и т.п. 

 
Рис. 9. Правильно уложенная собака 

Правильное положение, принятое собакой при выполнении приказания «Лежать», 
приведено на рис. 9. Рекомендуется всячески избегать следовать тому, как это нередко 
указывается в большинстве руководств по натаске, чтобы собака обязательно ложилась с 
вытянутой по земле головой между передними лапами (рис. 10). Требовать от собаки, 
принятия подобной позы вредно по ряду соображений. Во-первых, при охоте на болоте 
собака при такой позе должна класть свою голову в грязь, а иногда и в воду, вследствие 
чего она может себя измазать, а в холодное время и простудиться. Во-вторых, как 
показывает практика, после взлета птицы собака старается следить за ее полетом, между 
тем неправильно принятая поза лишает ее этой возможности, совершенно бесцельно 
заглушая в ней охотничью страсть. И, наконец, собака, положенная в такой позе в 
высокой траве среди кочек, на значительном от охотника расстоянии, потерялась бы из 
виду, что затруднило бы дальнейшее управление ею с помощью жестов. 
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Рис. 10. Собака, уложенная в неудобной позе 

Обучением щенка выполнению приказания «Лежать» следует заниматься после того, 
как он уже достаточно набегался и сбавил свой пыл, причем, уложив щенка, не 
рекомендуется во избежание простуды долго держать его в таком положении, особенно на 
сырой земле. Подозвав к себе щенка, надо взять его на поводок, затем, ласково погладив, 
взяться левой рукой за ошейник и нажимать ею между лопаток, а правой рукой 
надавливать на зад в области крестца и со словом «Лежать» заставлять щенка лечь. После 
этого держать его руками в таком положении не более 1—2 минут, затем, приласкав и дав 
лакомый кусочек, отпустить побегать. Может случиться, что первое время щенок не будет 
ложиться так, как это требуется, а перевернется на спину, проявляя при этом 
беспокойство. Такое поведение большого значения не имеет; щенок вскоре сам поймет, в 
каком положении ему удобнее лежать. 

 
Рис. 11. Укладывание собаки поднятием руки 

Подобного рода упражнения следует практиковать не более 3—4 раз в день, 
постепенно удлиняя продолжительность лежки, но не злоупотребляя терпением щенка. 
Как только станет заметно, что щенок начинает беспокоиться, надо сейчас же разрешить 
ему встать и, огладив его, отпустить порезвиться. Через 5—10 дней после регулярных 
упражнений, щенок уже при одном слове «лежать» будет ложиться сам. С этого момента 
надо приучать его ложиться по жесту. Для этого натасчик одновременно с 
произношением приказания «Лежать» поднимает правую руку (рис. 11). В конечном 
результате важно добиться, чтобы щенок ложился без всякого словесного приказания при 
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одном только поднятии руки. Переход к этому делается постепенно; если щенок, несмотря 
на поднятие руки, не ляжет, следует сейчас же добавить словесное приказание «Лежать». 

После того как щенок будет беспрекословно ложиться на месте, можно оставлять его 
лежать, уходя от него сначала на небольшое расстояние (шагов на 5—10), держа при этом 
руку поднятой и повторяя приказание «Лежать», затем, остановившись и дав свисток, 
надо подозвать его к себе и, погладив его, дать ему кусочек лакомства. Расстояние при 
отходе от уложенного щенка можно постепенно увеличивать и доводить до 100 шагов и 
более. При отходе натасчик, повернувшись в полуоборот, должен следить, не вскочил ли 
щенок и не бежит ли вслед за ним. В последнем случае необходимо взять щенка за 
ошейник, привести его на прежнее место и снова уложить там; затем, повторяя уже более 
строго приказание «Лежать», можно, не торопясь, отходить на намеченное расстояние, не 
прекращая наблюдения за щенком. Как бы щенок горяч и упрям ни был, при настойчивых 
и систематических с ним занятиях и при отсутствии раздражения со сторону натасчика 
можно добиться от щенка полного повиновения. 

Последней и, пожалуй, наиболее сложной стадией обучения щенка укладыванию 
является выполнение щенком приказания «Лежать», отдаваемого на расстоянии. Особой 
трудности нет и здесь, нужно лишь запастись терпением и не задаваться целью обучить 
щенка в 1—2 дня. Сначала приказание «Лежать» отдается с небольшого расстояния (10—
15 шагов). Для этого свистком или окриком щенка по имени привлекают его внимание и 
поднимают руку. Если на щенка не подействует одно только поднятие руки, надо строго 
отдать словесное приказание, которое заставит его лечь. 

 
Рис. 12. Призыв собаки после приказания «Лежать» 

Первое время эти занятия полезно проводить в каком-либо огороженном месте, чтобы 
щенок бегал недалеко от натасчика и не отвлекался чем-либо посторонним. Когда щенок 
постепенно приучится ложиться по жесту, подаваемому на расстоянии от него, следует 
приступать к дальнейшим упражнениям. Продержав щенка в положении «лежать» 1—2 
минуты, дать свисток и одновременно махнуть в горизонтальном направлении рукой, что 
будет означать для щенка разрешение идти в поиск в направлении, указанном движением 
руки. Иногда полезно, уложив щенка, подозвать его к себе, для чего дать свисток и 
одновременно, чуть наклонившись вперед, ударять правой рукой по своему колену (рис. 
12). При подходе щенка нужно приласкать его и дать ему в виде награды за послушание 
какой-либо лакомый кусочек. На этом упражнении натасчик, воспользовавшись тем, что 
по его зову щенок несется к нему и следит за его движениями, может применением жеста 
(поднятием руки) снова уложить щенка, когда тот будет находиться на полпути от 
натасчика, а затем через 2—3 минуты подозвать его к себе (рис. 13). При известном 
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терпении и регулярных занятиях примерно за месяц щенок должен четко выполнять все 
приказания, касающиеся укладывания. 

 
Рис. 13. Укладывание собаки во время ее движения к Натасчику 

Приказание идти «У ноги». Следующим приемом первоначальной дрессировки будет 
обучение щенка выполнению приказания идти «у ноги», т.е. умению ходить без поводка 
рядом со своим дрессировщиком. В будущем, на охоте, этот прием не будет иметь того 
значения, какое имеет, например, выполнение приказания «Лежать». Тем не менее умение 
собаки ходить рядом с охотником очень пригодится при ходьбе по дорогам или вообще по 
пустым от дичи местам. Чтобы собака не носилась зря и бесполезно не переутомлялась, 
охотник должен заставить ее идти спокойно рядом с собой. Бывают случаи, когда на охоте 
даже с опытной собакой приходятся незаметно и осторожно скрадывать птицу или зверя; 
здесь тоже очень важно иметь выдержанную собаку, которая шла бы спокойно, рядом со 
своим охотником. 

 
Рис. 14. Положение собаки при движении «у ноги» 

Правильно обученная собака должна идти с левой стороны охотника примерно так, 
чтобы ее плечо находилось на уровне левой ноги идущего охотника (рис. 14). 
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Чтобы приучить щенка ходить «у ноги», его берут на прогулку и сначала дают ему 
вволю набегаться, затем, взяв на поводок, следят за тем, чтобы он шел спокойно и не 
тянулся слишком вперед. В случае поползновений высовываться вперед его одергивают 
поводком со словами «К ноге». Если этого окажется недостаточно, берут какой-нибудь 
прутик и во время ходьбы помахивают им с левой стороны перед мордой щенка, 
одновременно одергивая его поводком и повторяя приказание «К ноге». После того как 
щенок научится послушно ходить «у ноги» на поводке, можно приучать его ходить и без 
поводка. Делается это так. Натасчик незаметно для щенка спускает его с поводка и 
продолжает спокойно идти, следя, чтобы щенок шел наравне с ним. Однако, как и при 
всех предыдущих занятиях, не следует переутомлять щенка. После 3—5 минут ходьбы «у 
ноги» можно его уложить, затем, вытянув вперед руку со словом «вперед», разрешить ему 
побегать. Постепенно удлиняя уроки хождения «у ноги», можно добиться от щенка 
полного послушания. 

 

Разработка поиска 

Поиском называется манера обыска собакой проходимой ею на охоте местности, вне 
зависимости от быстроты ее хода. 

 
Рис. 15. Правильный поиск «челноком» 

Лучшим поиском признается такой, при котором собака с наименьшей затратой 
времени и сил могла бы обыскать определенную площадь, не пропустив где-либо 
затаившуюся дичь. Этому требованию наиболее отвечает поиск «челноком» (рис. 15), 
когда собака работает на равномерных параллелях перпендикулярно направлению 
движения охотника. 

Большинство кровных легавых собак имеет врожденное свойство искать «челноком», и 
от натасчика в таком случае требуется лишь отшлифовка поиска в отношении, например, 
равномерности параллелей правильных поворотов не внутрь, а вперед и т.п. Разработка 
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поиска не обязательна до самой натаски по дичи. Поиск может разрабатываться и попутно 
во время самой натаски по дичи. 

Встречаются щенки, настолько одаренные правильным поиском, что с ними 
приходится очень мало заниматься. У других же щенков поиск, наоборот, настолько 
бессистемен и бестолков, что даже опытному натасчику с большим трудом удается мало-
мальски его наладить и то лишь к самому концу сезона натаски. 

Та или иная широта поиска обычно является врожденным качеством. Широкий поиск 
признается большим достоинством собаки, так как при таком поиске на открытых местах 
она обыскивает большую площадь. Натасчик лишь систематизирует поиск, увеличить же 
его широту он не может. При разработке поиска необходимо пускать собаку обязательно 
против ветра и не работать с ней в безветрие, потому что иначе она не сможет ловить 
воздух верхом, начнет снижать чутье и частенько задерживаться, копаясь «низом» на 
набродах. 

Для разработки поиска желательно пользоваться не особенно широкими по размерам 
луговинами или болотами, чтобы, идя примерно посередине их, собака могла их обыскать 
от одного края до другого, вправо и влево от охотника. Если же болото значительно шире 
поиска собаки, охотник проходит его до конца, захватив одну какую-либо его часть, 
затем, приказав собаке идти «у ноги», возвращается обратно и снова пускает собаку 
против ветра, захватывая следующую часть болота; так он поступает до тех пор, пока всё 
болото не будет обыскано. Если в данный момент ветер окажется неблагоприятным, т.е. 
будет дуть не вдоль болота, а поперек его, то придется пускать собаку в поиск поперек 
болота, обязательно против ветра. 

 
Рис. 16. Неправильный поиск с заворотами внутрь 

Дойдя до намеченного места и став против ветра, охотник укладывает собаку в 
направлении будущей параллели ее поиска. Отдав приказание «Вперед» и одновременно 
показав правой рукой направление хода, охотник пускает собаку в поиск, а сам не спеша 
двигается вперед. После того как собака ушла вправо до намеченного расстояния или 
дошла до края болота, охотник должен свистнуть и при повороте собаки сам повернуть 
влево, в противоположную сторону первоначального хода собаки, дав ей знак рукой идти 
по указанному направлению. Как только собака пересечет линию движения охотника, он 
снова продолжает идти в первоначальном направлении против ветра. Особенно 
необходимо следить за тем, чтобы собака, кончая параллель и переходя обратно на 
следующую, делала поворот не внутрь (рис. 16), что вынуждало бы ее обыскивать 
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вторично уже пройденный ею участок местности, а вперед на ветер, что позволит ей с 
каждой следующей линией своего хода захватывать для обыска все новые и новые 
участки. 

Собака, пересекая линию движения охотника, всегда должна проходить перед ним, а не 
позади него, что бывает в тех случаях, когда собака заворачивает внутрь или идет 
слишком близкими одна от другой параллелями. Если охотник замечает, что по той или 
иной причине собака может пройти позади него, он быстро отходит на несколько шагов 
назад и тем самым не допускает, чтобы собака прошла позади него. 

В правильном поиске «челнок» не должен быть слишком глубоким, т.е. не требуется 
очень большое расстояние между параллелями (а—б, см. рис. 15); оно должно 
соответствовать силе чутья собаки, иначе дичь может остаться неприхваченной. 
Например, если расстояние от 0 до г между параллелями (ВГ и ГД) равно 15 шагам, а 
данная собака с быстрого хода может в среднем прихватить дичь не далее 10 шагов, то 
естественно, что птица, находящаяся от первой из этих параллелей в 13 шагах, может 
остаться неприхваченной. А при работе на следующей параллели птица в лучшем случае 
может остаться у собаки за ветром. Если птица окажется довольно осторожной и 
некрепкосидящей, то она поднимется от шума, производимого собакой. 

Поиск вырабатывается постепенно, поэтому от щенка нельзя сразу требовать точного 
его выполнения. Не следует и уменьшать поиск собаки; сделать поиск более узким 
нетрудно, увеличить же его широту почти невозможно. 

В лесу и вообще в мало открытых местах поиск вполне дисциплинированной собаки 
может быть сокращен, да и сама собака поймет, что работать здесь широким поиском ей 
невыгодно так же, как и ходить чрезмерно быстрым карьером. После нескольких первых 
охот собака, применяясь к условиям местности, сама сократит и то и другое. 

 

Подача дичи 

С легавой собакой обычно не приходится охотиться на водоплавающую дичь, поэтому 
подача птицы необходима лишь в редких случаях, когда стреляная дичь случайно упадет в 
воду или на другую сторону какого-либо водоема. Правда, по условиям некоторого вида 
охот, например, по фазанам в обстановке густых зарослей, где подранок может быстро 
убежать, подача приобретает большое значение в работе легавой собаки. Однако 
необходимо помнить, что подача дичи сильно горячит не только молодую, но и старую, 
опытную собаку. Подача дичи нередко является одной из причин срыва стойки и гоньбы 
за птицей. Вследствие этого не рекомендуется разрешать первопольной собаке подавать 
убитую дичь, если бы она даже была способна на это. Подачу можно допустить только 
собаке многопольной и идеального послушания, практикуя ее лишь в случаях крайней 
необходимости, когда по условиям местности убитая дичь не может быть взята руками 
или есть опасение, что подранок убежит, либо забьется в такое место, откуда его нельзя 
будет достать. 

Почти каждого щенка нетрудно обучить подаче различного рода вещей: например, 
перчатки, шапки, плетки и т.п., однако когда дело доходит до подачи птицы, собака 
начинает не только отказываться от этого, но и всячески избегать брать птицу в рот. 
Многие легавые собаки испытывают отвращение к ощущениям во рту перьев убитой 
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птицы. Поэтому обучение собаки подаче дичи по приказанию — дело сложное; оно 
требует большого опыта и исключительно осторожного подхода к собаке. Малейшее 
проявление жестокости, особенно если приходится иметь дело с несколько робким и 
нервным щенком, может навсегда его запугать и сделать совершенно непригодным для 
выполнения остальных необходимых для охоты требований дрессировки. 

Некоторые породы легавых собак, например спаниели, имеют природную склонность к 
подаче дичи, и вполне естественно, что занятия с такими собаками значительно 
упрощаются. 

В обучении подаче дичи важное значение приобретают исключительно ласковое 
обращение со щенком и одобрение его за четкое выполнение приказания. Но если 
владелец щенка видит, что тот не поддается обучению подаче, надо немедленно 
прекратить с ним эти занятия. 

Необходимо добиваться, чтобы щенок выполнял приказания не только по своему 
настроению, когда ему хочется поиграть, а во всякое время и в любой обстановке. Играя 
же со щенком следует пользоваться лишь для того, чтобы он освоился с держанием во рту 
какого-либо предмета и вообще не был бы враждебно настроен к какой бы то ни было 
поноске. Первопольного щенка целесообразнее всего обучить подаче и поноске лишь тех 
предметов, которые он охотно берет. Только к концу сезона второго поля, когда у щенка 
окончательно закрепятся его полевые качества и он окажется безупречным в отношении 
поведения после взлета птицы и выстрела, можно будет начать с ним занятия по подаче 
птицы. 

Приучать щенка к поноске следует примерно с 8—10-месячного возраста, когда он 
достигнет известного физического развития и уже будет достаточно смышлен. Нередко 
приходится наблюдать, как щенок во время прогулки, схватив какую-либо палочку или 
кость, начинает с нею носиться, играть, временами подкидывать ее в воздух и снова 
хватать в рот. Нужно подозвать щенка и постараться отобрать у него предмет его забавы. 
Если же он упорно не хочет отдать этот предмет, надо предложить ему кусочек лакомства, 
который заставит его выпустить изо рта захваченный предмет. Съев лакомство, щенок 
вспомнит о взятой у него игрушке и сейчас же подбежит к вам. Если показать ему эту 
поноску и бросить ее на 10—15 шагов, то можно будет наблюдать, как щенок опрометью 
бросится и жадно схватит знакомый ему предмет. В этот момент словесным приказанием 
«Подай» подозвать щенка к себе и, погладив его за послушание, дать ему лакомство. 
Такой прием надо повторить раза 3—4, пока щенку не надоест эта игра. Затем нужно 
незаметно убрать предмет, подававшийся щенком. 

В летнюю жаркую пору таким же способом нетрудно научить щенка подавать поноску 
из воды. Для этого необходимо выбрать неглубокое место в речке с отлогим песчаным 
берегом. Бросить сначала недалеко (на 5—8 шагов от берега) какую-либо палочку, дав 
предварительно щенку обнюхать ее, затем приказанием «Подай», послать щенка в воду. 
Схватив в зубы брошенный предмет, щенок понесет его к берегу. Тут важно не позволить 
щенку бросить поноску на землю, а успеть взять ее прямо изо рта и ласково погладить его. 
Повторяя систематически данный урок и постепенно бросая предмет все дальше и дальше 
от берега по мере того, как подача с более близкого расстояния будет выполняться 
хорошо, можно в довольно короткий срок научить щенка подаче поноски из воды. После 
того как щенок: научится подавать, полезно во время прогулки приучать его носить 
нетяжелый предмет, например плетку или палочку, сначала на небольшие расстояния 
(шагов на 15—20). Для этого, взяв щенка на поводок, следует одновременно с 
произношением приказания «Неси» дать ему тот или иной предмет. Если щенок бросит 
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поноску, надо сейчас же, почти не останавливаясь, поднять ее и на ходу вложить ему в 
рот. Расстояние для поноски постепенно увеличивают. Но нельзя злоупотреблять этим 
занятием, иначе оно может надоесть щенку, и он начнет бросать поноску. 

Когда щенок научится хорошо носить и подавать брошенную на его глазах поноску, 
его можно заставлять приносить поноску, положенную на землю в некотором расстоянии 
от него. Чтобы возбудить внимание щенка, его берут на поводок и, дав ему понюхать 
поноску, кладут ее при нем на землю. Щенок сейчас же начнет рваться, чтобы схватить 
поноску, но его успокаивают, оглаживают, отводят на небольшое расстояние и держат 
около себя 1—2 минуты, затем спускают с поводка и, подав приказание «Подай», 
заставляют принести поноску; за выполнение приказания одобряют щенка ласковыми 
словами и дают лакомство. Первое время поноску лучше всего класть на совершенно 
открытом месте, в дальнейшем можно постепенно усложнять ее отыскивание, помещая 
поноску в густой траве и в кустах. 

После того как все перечисленные выше приказания будут выполняться щенком вполне 
удовлетворительно, не мешает для развития у него большей сообразительности заставлять 
его приносить поноску, оставленную где-либо скрытно от него. С этой целью во время 
прогулки берут щенка на поводок, дают ему понюхать поноску и, спустя несколько 
минут, незаметно для него роняют ее на своем следу; пройдя шагов 20—30, показывают 
щенку, что в руках ничего нет, после чего приказанием «Подай» с одновременным 
указанием направления движения заставляют щенка принести эту поноску. Расстояние, 
как и в первых случаях, постепенно можно удлинять по мере того, как на более близком 
расстоянии щенок будет находить и приносить полоску. Описанный способ обучения 
наиболее применим к отдельным экземплярам щенков, обладающим природным 
влечением к поноске и подаче. При занятиях с более упрямыми и туго поддающимися 
щенками этот способ не всегда может дать положительные результаты. 

Бывают случаи, когда собака, уже начавшая удовлетворительно подавать, вследствие 
некоторого утомления пли отвлечения другой интересующей ее обстановкой отказывается 
выполнить приказание «Подай», а натасчик не настаивает на своем. Такое поведение со 
стороны натасчика дает собаке повод отказываться от выполнения этого приказания и в 
дальнейшем. Вот почему необходимо ни разу не допускать ослушания собаки и всячески 
добиваться выполнения отданного приказания, не проявляя при этом ни малейшего 
раздражения. 

 
Рис. 17. Приказание «Сядь» 
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При обучении поноске упрямого щенка или взрослой неподатливой собаки приходится 
применять несколько иные методы. Лучше всего начинать с ними занятия в домашней 
обстановке, а затем уже проводить их на воздухе, на какой-либо огороженной площадке, 
где щенок не отвлекался бы ничем посторонним. Во время этих занятий на щенке должен 
быть надет ошейник в виде удавки (без колючек). Подозвав к себе щенка и погладив его, 
отдают ему приказание «Сядь» (рис. 17) и одновременно (чтобы он не лег), держа его 
правой рукой за ошейник, левой рукой легко нажимают на заднюю часть спины (в области 
крестца), повторяя приказание «Сядь» до тех пор, пока щенок не сядет. Продержав его в 
таком положении 1—2 минуты, ему дают приказание «Встань», подзывают к себе и 
ласково оглаживают. Затем снова отдают приказание «Сядь» и постепенно ослабляют 
нажатие рукой (в дальнейшем при выполнении щенком приказания совершенно не 
прибегают к помощи руки). Отдав щенку приказание «Сядь», правой рукой со словом 
«Возьми» дают ему в рот поноску; если щенок, крепко стиснув зубы, не раскрывает рта, 
то левой рукой быстро разжимают его рот, а правой вкладывают в рот поноску. При этом 
необходимо следить, чтобы щенок не закусил себе губу, иначе можно причинить ему боль 
и тем самым возбудить в нем неприязненное отношение к поноске. Когда поноска у щенка 
во рту, ему говорят «Держи» (рис. 18). Необходимо, чтобы он продержал ее 1—2 минуты. 
На всякий случай держат наготове левую руку под нижней частью морды щенка; если он 
выкажет намерение наклонить голову и выбросить поноску, сейчас же, приподняв этой 
рукой его морду, строго приказывают ему «Держи». Потом оглаживают его левой рукой 
и, произнося «Дай», правой рукой берут у него поноску. Если щенок закусывает поноску 
и не желает отдать ее, левой рукой разжимают его рот, а правой одновременно с 
произношением приказания «Дай» берут поноску. В тех случаях, когда подмечается 
склонность щенка крепко зажимать зубами поноску и упорно не давать ее, полезно 
несколько раз подряд дать ему поноску, говоря «Возьми», и сейчас же взять обратно, 
говоря «Дай». Занятия в течение 3—5 дней позволят достигнуть такого положения, что 
при даче щенку поноски он будет раскрывать рот, а по требованию «Дай» легко отдавать 
ее. 

 
Рис. 18. Выполнение приказания «Держи» 

После того как щенок охотно берет поноску и не выпускает ее изо рта до приказания 
«Дай», можно заставить его носить ее. Для этого усаживают щенка, дают ему держать 
поноску, зацепляют карабином поводка за кольцо ошейника и с произношением 
приказания «Неси» идут с ним небольшое расстояние, внимательно следя за тем, чтобы он 
не бросил поноску. Если щенок бросит поноску, то тут же на ходу, повторяя приказание 
«Неси», снова дают ее ему и одновременно в виде наказания слегка дергают за поводок, 
заставляя этим ошейник сжиматься и давая тем самым щенку почувствовать, что он 
провинился, бросив поноску. Это — одно из легких упражнений, которое щенок быстро 
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усваивает; он постепенно привыкает носить данную ему поноску до того момента, когда у 
него возьмут ее. 

Следующим упражнением будет подача поноски, которую дали щенку держать. Усадив 
щенка, дают ему поноску и с произношением приказания «Держи» отходят от него на 
несколько шагов (примерно на 10—15), затем жестом подзывают его и при подходе снова 
заставляют сесть, повторяя приказание «Держи», и далее, говоря «Дай», берут у щенка 
поноску, после чего в виде одобрения оглаживают его. 

Теперь уже можно считать щенка достаточно подготовленным к началу занятий с ним 
по самостоятельной подаче поноски с пола. Занятие проводится так. Поноску кладут на 
пол или на землю и подводят к ней щенка; наклонив левой рукой его голову, 
одновременно с приказанием «Возьми» вкладывают ему в рот поноску и, приказав 
«Держи», стремительно отбегают от него шагов на 10; затем, подзывая и приказывая 
«Подай», заставляют принести поноску. Если щенок во время подачи выбросит поноску, 
надо сейчас же вернуть его к прежнему месту, дать ему поноску и, подергав за ошейник, 
дать ему понять, что он поступил неправильно. После этого нужно снова отойти от щенка 
и подозвать его к себе, а при его подходе со словом «Дай» взять у него поноску и затем 
приласкать славами и дать лакомство. Когда щенок твердо усвоит это упражнение, можно 
положить поноску и, отойдя с ним на небольшое расстояние, приказанием «Подай» 
заставить его самостоятельно принести поноску. Если щенок не идет за поноской и как бы 
недоумевает, чего от него хотят, нужно взять его на поводок и, повторяя довольно строго 
приказание «Возьми», заставить взять поноску; затем, произнося приказание «Подай», 
надо отбежать на то место, откуда было отдано первоначальное приказание, и, подозвав 
щенка, взять у него поноску. 

Если описанные выше упражнения проводить со щенком систематически и не 
переходить от одного к другому раньше, чем он твердо не усвоил предыдущего, то 
примерно в месячный срок (в зависимости от развития щенка) можно добиться 
отчетливого выполнения всех требований, касающихся поноски. В дальнейшем 
необходимо будет лишь удлинять расстояние подачи поноски. 

От легавой собаки подача на охоте убитой птицы, как указывалось выше, требуется в 
редких случаях. Однако если есть желание обучить ее этому, то целесообразнее заняться 
таким обучением лишь в конце второго поля, предварительно закрепив все ее основные 
качества работы. Начиная занятия по подаче собакой птицы, Следует иметь убитую 
мелкую дичь: например бекаса, дупеля, кулика, перепела и т.п. Принцип обучения будет 
тождественен с описанным выше в отношении подачи поноски. Манера подачи, т.е. за 
какое место собака должна брать дичь, обычно определяется самой собакой; она берет 
так, как ей удобнее. Мелкую дичь собака берет поперек ее тушки, а крупную (например 
тетерева или утку) — за крыло. Важно, чтобы собака не мяла дичь; это зависит от 
индивидуальных врожденных свойств собаки. Собак, у которых наблюдается так 
называемая «мертвая хватка», лучше не заставлять подавать дичь. Отучить собаку от 
«мертвой хватки» крайне сложно, а прибегать к различного рода ухищрениям (например, 
смягчать прикус путем искусственной поноски, вызывающей при сильной хватке уколы) 
вряд ли целесообразно, так как они могут привить у собаки боязнь поноски и навсегда 
отучить ее от какой бы то ни было подачи. 

На некоторых собак очень плохо действует ощущение во рту перьев и они всячески 
стараются освободиться от неприятной поноски. Можно применить такой прием: тушку 
птицы обертывать тряпкой, слегка закрепив ее ниткой. После нескольких занятий с 
использованием такой тушки, т.е. когда собака несколько освоится с незнакомым для нее 
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ощущением во рту, можно будет проводить занятия и без обертывания тушки птицы 
тряпкой. 

Не следует думать, что собака, хорошо обученная подаче различных предметов, будет 
сразу правильно держать, нести и подавать дичь. У нее возникнут некоторые осложнения. 
Например, для того чтобы держать во рту птицу, ей приходится довольно широко 
раскрывать рот. Кроме того, такой мягкий предмет, как птица, да еще в перьях, создает у 
собаки необычайное и в большинстве случаев неприятное ощущение. Поднять птицу с 
земли и взять ее за наиболее удобное место в рот гораздо сложнее, чем взять какой бы то 
ни было твердый предмет. Поэтому требуется применять много поощрений и запастись 
терпением на случай первых неудач. Здесь особенно приходится следить за правильным 
выполнением описанных упражнений по обучению поноске и переходить к последующим 
урокам только после того, как имеется твердая уверенность, что все предшествовавшие 
уроки собака хорошо усвоила. Если вне охотничьей обстановки собака вполне усвоила 
приемы подачи птицы, то это еще не значит, что она будет так же хорошо подавать 
убитую птицу, и на охоте. 

На охоте сначала заставляют собаку подать не больше как 1—2 раза и то только 
мелкую дичь; в случае ее ослушания спокойно применяют описанные приемы домашней 
дрессировки. Особое внимание обращается на то, чтобы после удачного выстрела собака 
не бросалась самостоятельно (т.е. без приказания) подавать убитую дичь. В последнем 
случае необходимо строгим приказанием «Лежать» уложить собаку и, взяв ее на поводок, 
вернуть к месту последней ее стойки, все время одергивая ее поводком и приговаривая 
«Назад, назад»; затем, уложив ее на месте, следует пойти и взять руками стреляную дичь. 
При следующей работе собаки следует быть наготове, имея в руках поводок или бечевку, 
прикрепленную к ошейнику; если после выстрела и падения птицы собака попытается 
броситься за ней, одернуть ее за поводок и, произнося приказание «Лежать», уложить. 
Такой прием предостережет собаку от дальнейших нарушений правильной стойки и 
научит подавать птицу только по приказанию. 

В дальнейшем, когда собака уже достаточно твердо усвоит порядок подачи дичи на 
сухом месте, можно приступить к занятиям по подаче дичи из воды. К этому времени 
необходимо добиться, чтобы собака охотно шла в воду и подавала брошенную туда 
поноску. Занятия следует начинать с подачи кулика, бекаса, дупеля. Бросив убитую дичь 
недалеко от берега сравнительно на мелкое место, приказанием «Подай» заставляют 
собаку принести птицу. Может случиться, что собака упорно не пожелает пойти в воду и 
подавать птицу или, доплыв до нее, не возьмет ее и возвратится обратно. Б этом случае 
берут птицу из воды, и положив ее где-либо в траве на берегу, проделывают с собакой 
упражнения по подаче дичи, после чего снова заставляют ее подать дичь из воды. Если 
собака опять не выполнит приказания, что случается чрезвычайно редко, то тогда кладут 
дичь на воду в мелком месте, где свободно можно пройти, подзывают собаку и, наклонив 
рукой ее морду, строгим приказанием «Возьми» заставляют веять дичь. В случае 
неповиновения надо рукой разжать ей рот, вложить в него дичь и, отдав приказание 
«Держи», быстро выйти на берег, затем ласково подозвать к себе собаку, повторяя при 
этом приказание «Подай». Когда собака подаст дичь, оглаживают собаку и дают ей 
лакомство. Наказания при таких занятиях могут сильно навредить и навсегда отучить 
собаку от подачи дичи из воды. 

Последним и наиболее сложным уроком является обучение собаки подаче убитой дичи, 
упавшей на противоположный берег. Проводят его так: выбирают какой-либо ручей или 
мелкое место речки, где можно было бы пройти вброд. Дрессировщик переходит вместе с 
собакой на другой берег и, положив убитую дичь неподалеку от воды, отдает собаке 
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приказание подать дичь и одновременно с этим быстро возвращается (вброд или по 
какому-либо переходу) на прежний берег и подзывает к себе собаку, говоря «Подай». 
Если предшествовавшие уроки собакой были усвоены, то она послушно перейдет или 
переплывет водоем и подаст дичь. Если же почему-либо она, подойдя к берегу, бросит 
дичь и явится без нее, следует сейчас же вернуться с собакой к тому месту, где брошена 
дичь, и заставить взять ее, затем, строго повторяя «Держи», заставить собаку следовать за 
собой через реку. Хорошо иметь лодку, при наличии которой можно быстро отплыть на 
противоположный берег, внимательно следя за собакой и повторяя приказание «Держи». 
Не следует сразу же, как только собака достигнет берега, брать у нее дичь, иначе она 
может привыкнуть бросать ее, едва доплыв до берега. Надо быстро отойти от берега на 
10—15 шагов и ласково подозвать к себе собаку, а при подходе ее дать приказание «Сядь» 
и через 1—2 минуты со словом «Дай» взять у нее птицу и ласково огладить. 

После того как собака усвоит это упражнение, можно уложить ее и, дав ей понюхать 
имеющуюся в руках дичь, бросить эту дичь на противоположный берег речки или ручья и 
следить за тем, чтобы собака без приказания ни в коем случае не бросалась подавать дичь. 
В случае даже малейшего ее движения следует строго отдать приказание «Лежать» и 
продержать ее в таком положении 1—2 минуты. Такое сдерживание собаки принесет ей 
пользу, она не будет без приказания бросаться за убитой дичью; кроме того, это 
сдерживание разгорячит собаку и она, услышав приказание «Подай», охотнее выполнит 
его. 

Если в будущем собака на охоте не выкажет того послушания, какое было во время 
занятий с ней, то придется временно прекратить охоту и уделить полчаса времени на 
повторение занятий по подаче дичи. Иначе можно постепенно так избаловать собаку, что 
даже опытный егерь не сумеет ее исправить. 

 

Выбор места для натаски 

Выбор места для натаски зависит от того вида дичи, по которой натаскивается щенок. 
Как правило, щенка натаскивают по болотной дичи. Практика показывает, что собака, 
натасканная по болотной дичи, после некоторого дополнительного обучения будет 
хорошо работать и в лесу. Болотная дичь (бекас или дупель) дает меньше запаха, чем 
лесная дичь, и от собаки требуется большая осторожность, чтобы не спугнуть эту дичь. 
Болотная дичь обычно не бежит так далеко, как лесная, и в большинстве случаев 
перемещается на виду, что дает возможность собаке работать не по следу, а 
непосредственно по самой птице. 

При работе со щенком на открытом болоте имеется возможность следить за ним и 
немедленно же исправлять его ошибки. Щенок, чувствуя за собой наблюдение, скорее 
здесь воздержится от каких-либо вольностей, чем в лесу, где его менее видно и где нельзя 
сразу же на него воздействовать. Кроме того, в лесу многое отвлекает собаку: например, 
щебетание и порхание птичек, неожиданный подъем зайца с лежки или мелких зверьков. 

Болото для натаски должно быть проходимым как для охотника, так и для собаки. Если 
на нем окажется 2—3 выводка бекасов или дупелей, то это вполне достаточно для 
первоначального обучения щенка. Желательно выбрать нужное болото где-нибудь 
поблизости, чтобы не тратить на ходьбу много времени и в жаркую погоду бесцельно не 
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утомлять щенка. Наличие на болоте дичи проверяется со старой, опытной собакой, а если 
ее нет, то по весенним токам, дающим представление о будущих выводках. 

При отсутствии поблизости болота можно с успехом проводить натаску по перепелу. 
Однако следует иметь в виду, что перепел, хотя довольно крепко затаивается и хорошо 
выдерживает стойку, но он часто далеко бежит; обычно он держится на сухих местах и 
оставляет мало запаха; поэтому охота на него сложнее, чем по болотной птице. 
Переместившись, перепел не всегда сразу затаивается, сначала он пробегает некоторое 
расстояние, и это обстоятельство редко позволяет замечать точное место его посадки. 
Если же удается найти выводок перепелов на влажном лугу, работа собаки упрощается, и 
ей легче прихватывать птицу. 

Из лесной дичи наиболее удобна для натаски белая куропатка. Обычно она держится на 
моховых, открытых болотах, где за щенком можно следить. Белые куропатки бегут чаще 
всего далеко, особенно когда они находятся в целом выводке, но, разбитые поодиночке, 
они очень крепко затаиваются даже на гладких местах. 

Из сказанного можно сделать вывод: по какой бы дичи ни приходилось начинать 
натаску, необходимо выбирать наиболее открытые места, на которых была бы видна вся 
работа собаки и ею можно было бы управлять. 

 

Первые встречи с птицей 

Первый раз щенку показывают дичь только тогда, когда он вполне усвоил дрессировку. 

Предположим, что поблизости имеется подходящее для натаски болото, что 
дисциплина щенка не оставляет желать лучшего и что наступило время натаски его 
непосредственно по самой дичи. Если у охотника имеется старая, опытная собака, то 
какими бы высокими полевыми качествами она ни обладала, ее не рекомендуется брать в 
поле вместе со щенком. Никакой пользы она не принесет. Эта собака будет только 
отвлекать внимание щенка. Кроме того, почти у каждой многопольной легавой собаки 
есть свои недостатки, которые может перенять щенок. Единственно, в чем может оказать 
услугу старая собака, это в определении местонахождения птицы и то при условии, что у 
охотника имеется помощник. Не спуская щенка с поводка, охотник должен попросить 
своего помощника пройти некоторую часть болота со старой собакой и после ее стойки по 
двум-трем птицам приметить эти места и указать их охотнику; затем помощник уходит с 
собакой домой. 

Нельзя установить даже примерно того времени, по прошествии которого надо 
показать щенку дичь, так как оно зависит от предварительной подготовки щенка, а также 
от того, чтобы в это время дичь была не вполне летной. 

При отправлении на болото необходимо надеть на щенка ременный ошейник в виде 
удавки и захватить с собой бичевку, ременный поводок и свисток. Щенка надо вести «у 
ноги», не позволяя ему бесцельно носиться по пустым местам. 

Придя на болото, охотник встает против ветра и укладывает собаку, затем пускает ее в 
поиск, а сам медленно двигается в намеченном направлении и следит за каждым 
движением собаки. 
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Вот щенок уже сделал не один десяток параллелей, двигаясь довольно правильным 
«челноком», и приблизился к тем местам, где при обследовании болота была поднята 
дичь, но птицы все еще нет. Наконец, подходя к краю болота, где вследствие наличия 
кустов ветер значительно ослаб и несколько изменил свое направление, щенок, 
значительно сбавив ход и жадно втягивая воздух, перешел на медленный шаг (потяжка; 
см. рис. 19). 

 
Рис. 19. Потяжка 

Спустя несколько секунд, щенок как бы замер в каком-то оцепенении, сделал первую 
стойку (рис. 20). Охотник быстро подошел к щенку, дал ему возможность 2—3 минуты 
побыть в положении стойки, затем спокойно, но уверенно произнося приказание 
«Вперед», заставил его двинуться и поднять птицу. Но щенок упорно стоял и как бы не 
слышал приказания. Тогда охотник огладил его и сделал 1—2 шага вперед. Как только 
щенок тоже сделал 2—3 шага, почти из-под самых его ног снялся молодой бекас. Охотник 
поднятием руки с одновременным приказанием «Лежать» заставил щенка лечь; щенок с 
вытянутой вперед мордой старался разглядеть быстро скрывающуюся из глаз 
миниатюрную птицу. 

 
Рис. 20. Первая стойка 

Надо огладить щенка за хорошую первую работу и, лучше всего продержать его 
некоторое время на месте, чтобы он забыл направление полета сработанной дичи. Затем 
взять щенка «к ноге», выбрать удобное направление в отношении ветра и уложить щенка, 
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после чего можно снова пустить его в поиск в направлении сидки перемещенной птицы. 
При этом, замедляя движение и с помощью свистка сокращая собаке поиск, надо 
указывать ей вытянутой вперед правой рукой местонахождение птицы. 

Не всегда при первой встрече с птицей щенок порадует хорошей работой. Надо быть 
готовым и к совершенно обратному явлению, но огорчаться этим не следует, так как это 
дело поправимое, — стоит только применить некоторые уроки предварительной 
дрессировки и без грубого обращения со щенком дать ему понять допущенные ошибки. 

Может случиться, что щенок, прихватив птицу, пойдет на потяжке и без стойки 
поднимет птицу. В данном случае придется работать над постепенным закреплением у 
него стойки. Как только такой щенок прихватит птицу, надо сейчас же взять его на 
бечевку и следовать за ним, приговаривая «Тише, тише», а при попытке рвануться вперед 
одернуть его. После взлета дичи приказанием «Лежать» продержать щенка в таком 
положении 2—3 минуты, затем направить его на перемещенную птицу. При подходе 
щенка к птице примерно на 8—12 шагов (в зависимости от силы его чутья), когда есть 
уверенность, что щенок вполне разобрался в прихваченном им запахе птицы или, как 
говорят, когда птица будет у него на чутье, следует продолжительное время продержать 
его как бы в состоянии стойки, после чего приказанием «Вперед» послать поднять на 
крыло птицу. По взлету птицы снова уложить щенка, не выпуская на всякий случай из рук 
бечевки, за которую можно щенка одернуть, если он бросится за птицей. Постепенно 
щенок будет сначала кратковременно задерживаться перед птицей, а в дальнейшем его 
остановки будут продолжительнее. Не следует торопиться посылать щенка поднять птицу, 
наоборот, надо стараться возможно дольше выдерживать его на стойке. 

 
Рис. 21. Закрепление стойки 

Иногда приходится иметь дело с таким щенком, который крепко стоит на стойке, но 
после взлета птицы молниеносно бросается за ней, нередко делая при этом прыжок. 
Подобного рода маневр обыкновенно проделывают до крайности темпераментные щенки, 
над которыми надо много работать, однако из них нередко получаются выдающиеся по 
красоте полевой работы собаки. Щенка отучают от бросков со стойки за птицей 
постепенно и ни в коем случае не применяют сразу каких-либо особо жестких мер. Во 
время стойки такого щенка надо крепко держать на бечевке или поводке (рис. 21) и по 
взлету дичи одновременно с приказанием «Лежать» дернуть за бечевку, осаживая тем 
самым щенка к земле. Если после такого упражнения щенок не будет подчиняться, 
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придется наказать его, а именно: одновременно с приказанием «Лежать» и одергиванием 
бечевкой слегка стегнуть его несколько раз ременным поводком. Как бы щенок ни был 
напорист и упрям, систематическое применение подобных приемов может отучить его от 
броска со стойки и от гоньбы за птицей. 

Еще сложнее заниматься со щенком, который во время крепкой стойки, несмотря на 
приказание «Вперед», стоит как вкопанный и не желает ни на шаг сдвинуться с места. 
Оглаживая такого щенка и заходя чуть вперед, нужно взять его за ошейник и заставить 
продвинуться несколько вперед, при этом все время ободрять его и обминать перед ним 
траву, показывая, что птица еще не здесь, а впереди. Такого щенка нельзя долго 
задерживать на стойке, а, наоборот, как только он встал, сейчас же посылать его вперед. 
Избавить щенка от крайне тугой поводки — дело нелегкое и достигается постепенно. 

В редких случаях приходится иметь дело с такими горячими и напористыми щенками, 
которые, несмотря на послушание во время предварительной дрессировки, при первых же 
встречах с птицей не только не прихватывают ее, но и без всякого намека на стойку 
спугивают ее и гонятся за ней до тех пор, пока не потеряют из вида. Такое поведение 
щенка может крайне озадачить охотника и навести на мысль о полном отсутствии у щенка 
чутья. В действительности же это не так. Придется несколько дольше обычного 
поработать с таким щенком. При натаскивании его ни в коем случае нельзя сразу же 
применять крутых мер; наоборот, выйдя в поле, надо дать ему вволю набегаться и 
погоняться за птичками. После некоторой передышки щенок, изменив свое 
первоначальное поведение, начнет, вытягиваясь, подкрадываться «на глазок» к 
опустившейся на болото птичке, чтобы затем, согнав ее, снова пуститься за нею в погоню. 
Через несколько выходов с таким щенком на болото можно будет заметить, что он 
постепенно охладевает к гоньбе за птичками. Пользуясь этим, применяют повторную 
дрессировку и понемногу, как говорят, прибирают его к рукам. 

 
Рис. 22. Задерживание собаки на потяжке 

Примерно после месячной усиленной работы над таким щенком и показа ему большого 
количества дичи можно заметить потяжку щенка уже не «на глазок», как прежде, а 
вследствие прихватки донесшегося до него запаха птицы. Воспользовавшись этим 
моментом, следует осторожно прикрепить к ошейнику щенка бечевку и, слегка натягивая 
ее со словами «Тише, тише», заставлять щенка хотя бы на несколько секунд 
задерживаться на месте (рис. 22); затем, ослабляя бечевку, можно позволить ему, не 
торопясь, продвигаться по направлению прихваченной им дичи до тех пор, пока он не 
поднимет ее на крыло. При попытке щенка сделать бросок за птицей надо сейчас же 
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одернуть его бечевкой и приказанием «Лежать» уложить. Для выработки у щенка более 
твердой стойки особенно полезно наводить его на перемещенную, точно замеченную 
птицу и каждый раз все продолжительнее выдерживать его перед ней на стойке. 

В большинстве случаев молодая собака после ознакомления с птицей становится менее 
позывистой на свисток и мало обращает внимания на указания рукой. В этих случаях 
большую пользу принесет умелая наводка собаки на перемещенную птицу. Охотник 
подзывает свистком к себе собаку и жестом направляет ее к тому месту, где затаилась 
птица. Таким образом создается приятная для собаки связь между позывом свистка и 
нахождением манящей своим запахом дичи. 

Во время работы собаки необходимо следить за правильностью ее поиска. При всякой 
попытке уйти куда-нибудь далеко по прямой следует сейчас же свистком возвращать ее, а 
затем, уложив, указывать ей направление хода. Нельзя упускать собаку из вида; стоит 
только ей уйти в сторону и прихватить дичь, как она, не чувствуя поблизости 
сдерживающего ее натасчика, может сорвать стойку и гоняться за снявшейся птицей. 
Бывают случаи, когда собака, находясь в большом отдалении от натасчика и азартно 
погнав какую-либо птицу на своем пути, поднимает следующую, за которой пускается в 
погоню с новой силой. Одна такая оплошность натасчика, не успевшего вовремя прибрать 
к рукам разгорячившуюся собаку, может привести к тому, что почти вся имеющаяся на 
болоте птица будет разогнана, а проявленная собакой вольность крайне вредно отразится 
на ней, вследствие чего потребуется много дней на то, чтобы сделать ее опять послушной. 

Как правило, при первых выходах со щенком в поле сейчас же наводят его на птицу. 
Держа щенка на бечевке и тем самым не позволяя бросаться за птицей и спарывать ее, 
можно гораздо легче подчинить его своей воле и быстрее приучить брать птицу на чутье. 
На натаску же распущенного щенка, привыкшего гоняться за всякого рода птичками и 
мотыльками, придется затратить много времени. 

 

Натаска по подсадной птице 

Отсутствие птицы или большое расстояние от дома до болота ставят натасчика в 
затруднительное положение. В таком случае придется прибегнуть к подсадной птице, 
которая может оказать помощь в первоначальной постановке молодой собаки. 

Первоначальная натаска по подсадной дичи имеет положительные стороны. Натасчик 
получает возможность проводить натаску собаки регулярно. При первых же выходах в 
поле собака сразу попадает на дичь, а не носится попусту за разными птичками, а это 
очень важно для успеха натаски. 

Лучшей подсадной дичью для натаски считается перепел, которого довольно легко 
приучить к домашнему содержанию, так как он хорошо переносит неволю. К тому же 
перепелов и нетрудно наловить; обычно их накрывают сеткой или сачками, которые 
используются для ловли бабочек. Чтобы подсадной перепел далеко не улетал, ему 
подрезают на каждом крыле по четыре маховых пера, а чтобы он и не убегал, ему 
перевязывают ножки с таким расчетом, чтобы свободное расстояние между ними 
составляло примерно около сантиметра. 
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Натаску собаки на подсадного перепела лучше всего проводить на открытых лугах с 
небольшой отавой и невысокой травой. Придя на таксе место, натасчик укладывает 
собаку, затем пускает ее в поиск и позволяет ей достаточно набегаться, чтобы несколько 
сбавить ее горячность. После этого натасчик подзывает к себе собаку и, пристегнув 
карабином к ошейнику длинную (5—6 м) бечевку, приступает к натаске. При наличии у 
натасчика помощника последний сажает где-либо в отдалении в траву перепела и 
отмечает это место небольшим колышком. На некотором расстоянии натасчик ведет 
собаку «у ноги», затем, не доходя примерно 50—60 шагов до птицы, укладывает ее и 
пускает в поиск обязательно против ветра; он наводит ее на подсадную птицу тем же 
способом, как и при натаске собаки по перемещенной вольной птице. Если собака во 
время подводки начинает излишне горячиться, ее следует одергивать бечевкой, 
приговаривая «Тише, тише». При взлете птицы надо добиваться от собаки спокойного 
поведения, чтобы по приказанию «Лежать» она ложилась; в случае надобности можно 
одергивать ее бечевкой. 

Подсадной птицей следует пользоваться осторожно, позволяя собаке работать по ней 
не более 5—6 раз за один выход в поле. В противном случае собаке могут надоесть эти 
упражнения и она может привыкнуть к смирной, небегущей птице, которая после 
нескольких подъемов затаивается. В будущем собаке будет трудно справляться с более 
строгой дичью. 

В качестве подсадной птицы можно с успехом использовать и болотную дичь — 
дупеля и бекаса, но надо учитывать, что эта птица очень нежная и с трудом поддается 
домашнему содержанию. Поэтому нельзя рассчитывать на продолжительное 
использование ее при обучении собаки. 

Подсадной птицей следует пользоваться только вначале натаски при первых выходах с 
молодой собакой в поле для ознакомления ее с птицей. Дальнейшая же работа с ней 
проводится по вольной птице. 

 

Первое знакомство щенка с выстрелом 

Щенка приучают к выстрелу только тогда, когда он крепко держит стойку, спокойно 
ведет себя при взлете птицы и становится вполне послушным. Стрелять при щенке 
необходимо уменьшенными зарядами и лучше бездымным порохом, направляя ствол 
ружья вверх. Стрельба производится во время работы по птице, когда страсть к 
причуянной щенком дичи может отвлечь его внимание от выстрела. Стрелять вначале 
можно не более двух-трех раз за выход и то лишь при условии безукоризненной работы 
щенка. Если щенок проявит хотя бы малейший испуг, необходимо убить из-под него 
птицу, а затем, уложив щенка и взяв дичь, дать ему обнюхать ее, чтобы он понимал цель 
выстрела и в дальнейшем не только не боялся его, а, наоборот, проявлял интерес к 
стрельбе. 

При выборе места для натаски щенка следует иметь в виду, что большинство легавых 
крайне памятливы на места их постоянной работы по птице. Иногда еще только при 
подходе к тому болоту, где ежедневно проводилась с ними работа, они начинают как бы 
автоматически мастерить, идя сначала на потяжке, затем делают стойку. Подобная манера 
собаки может вызвать у нее пустые стойки. Поэтому при первых же попытках проявления 
этой манеры надо отзывать щенка окриком «Балуй», а также одергивать его бечевкой. 
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Рекомендуется менять места для натаски, выходить со щенком на другие близлежащие 
болота. 

 

Практика в работе по лесной дичи 

После того как щенок окончательно поставлен в поле, целесообразно дать ему 
возможно большую практику в работе по разнообразной дичи. Прежде всего необходимо 
познакомить его с лесной, боровой дичью. Первое время следует избегать лесной чащи и 
предоставлять щенку возможность работать среди редкого кустарника, на поросших 
папоротником сечах, среди различных ягодников, т.е. излюбленных местах кормежки на 
зорях молодых тетеревов. При выборе мест надо стремиться к тому, чтобы щенок всегда 
был на глазах и чтобы можно было обнаружить каждую допущенную им ошибку и 
своевременно исправить ее. 

Несмотря на то, что щенок вел себя на болоте безукоризненно и не проявлял даже 
признаков ослушания, все же при выходе с ним в лес необходимо соблюдать меры 
предосторожности. Так же, как и при первых выходах с ним на болото, на нем должен 
быть надет ошейник в виде удавки, а натасчику надо иметь при себе бечевку длиной 2—3 
м, ременный поводок и свисток. 

Вот натасчик со щенком пришел в лес. Открытые места, на которых щенок работал 
правильным «челноком», уже кончились. Впереди редкий березнячок вперемежку с 
продольными луговинами, поросшими высокой травой и кое-где возвышающимися на них 
кустами. Неподалеку яровые поля. В этих местах всегда водились тетеревиные выводки. 

В лесной обстановке поиск молодой собаки может резко измениться; зайдя на быстром 
галопе за кусты и не чувствуя за собой присмотра, она может увлечься и уходить все 
дальше и дальше, совершенно забыв о столь хорошо выработанном у нее на болоте поиске 
«челноком»; или же, наоборот, значительно сбавив ход и то и дело смущенно озираясь, 
она будет приостанавливаться чуть ли не перед каждым кустом и внимательно 
прислушиваться к щебетанию сидящих на них птичек, забывая о необходимости искать 
затаившуюся в траве дичь. 

В первом случае, если щенок, несмотря на призыв свистком, долго не подходит, 
следует осмотреть ближайшую площадку, нет ли его где-либо за кустами. Если его нет, 
натасчику нужно присесть и свистком дать знать о себе. Через некоторое время 
запыхавшийся щенок появится с растерянным видом. Нужно приласкать щенка и дать ему 
полежать минут пять. Затем, выбрав наиболее открытое место, можно снова направить его 
в поиск и управлять им с помощью свистка и жестов, стараясь держать его на виду. При 
проявлении щенком излишней горячности следует время от времени укладывать его. 
Щенок постепенно уяснит, что как поиск, так и ход в лесной обстановке необходимо по 
мере надобности сокращать и больше следить за направлением хода натасчика. 

Во втором случае, когда щенок в лесу проявляет как бы некоторую робость и 
нерешительность, надо освободить его от бечевки, подозвать к себе и ласково огладить; 
затем, ускорив ход, энергично послать его в поиск и каждый раз, когда он, остановившись, 
будет отвлекаться порхающими на деревьях птичками, окриком «Балуй» отзывать его и, 
быстро отходя в противоположную сторону, снова направлять движением руки в поиск. 
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Не беда, если щенок на первых порах будет отдаляться несколько дальше, чем это 
требуется, лишь бы он окончательно освоился со всей столь новой для него обстановкой и 
был бы энергичен и более решителен. Щенок, озадачивший своим слишком дальним и к 
тому же бессистемным поиском в лесу, через час-два будет скрываться из вида уже не 
столь часто, как вначале, и по зову свистка будет немедленно же возвращаться. 

Но вернемся к натасчику, пришедшему со щенком в лес. Выводок тетеревов, 
отысканный со старой собакой в этих местах всего лишь 2—3 дня назад, еще не найден; 
видимо, опытная тетерка-старка отвела его в более укромное место. Остается пройти еще 
каких-нибудь четверть километра, после чего придется свернуть резко влево, так как 
впереди видно большое яровое поле. 

Обогнув узенькую полоску гречихи, щенок оживился и. повиливая хвостом, стал 
торопливо обнюхивать кем-то оставленные наброды (следы), а затем, невидимому, почуяв 
след, быстро пошел в направлении небольшой густо поросшей кустарником мочажины. И 
едва натасчик успел взяться за конец бечевки, как без стойки собаки, с громким 
квохтаньем снялась тетерка. Щенок уже намеревался сделать бросок за дразнящей своим 
медленным полетом птицей, но приказание «Лежать» и одновременное одергивание 
бечевкой заставляют его лечь. Натасчик позволил щенку некоторое время полежать, 
чтобы он несколько успокоился от возбудившего его волнения, затем, приказав идти «у 
ноги», вернулся со щенком к тому месту, где он вначале прихватил наброды и откуда так 
искусно отвела его от своего выводка опытная старка. 

 
Рис. 23. Стойка на тетерева 

В новом поиске щенок, сделав два небольших круга, пошел, как бы разбираясь, по 
самому краю полоски гречихи и вдруг, свернув резко влево против ветра, замер на стойке 
(рис. 23) в нескольких шагах от опушки довольно частого березняка. Держа в руке 
наготове бечевку, натасчик приказанием «Вперед» заставил щенка двинуться со стойки и 
подать по всей вероятности крепко затаившегося в траве тетеревенка. 

Если в таких случаях никакие посылы не действуют, следует, внимательно наблюдая за 
поведением собаки, зайти несколько вперед и поднять затаившуюся птицу, не забыв 
одновременно дать словесное приказание собаке «Лежать». Затем после некоторой 
выдержки послать щенка снова вперед. 

Так постепенно разыскивается весь выводок молодых тетеревов, разбежавшихся по 
кустам на небольшой площади. После каждой стойки примечается направление полета 
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птицы, чтобы собаке легче было искать перемещенную птицу. Если еще не наступила 
дневная жара, молодые тетерева через полчаса начнут собираться, оставляя за собой 
следы, по которым собака найдет их поодиночке. После короткого отдыха собаку пускают 
в направлении точно замеченного полета того или другого тетеревенка и строго следят за 
тем, чтобы появившаяся на пути тетерка-старка не отвела собаку и не разгорячила ее 
слишком низким полетом над землей и громким квохтаньем, т.е. не вызвала бы погоню за 
ней с целью отвести от своих цыплят. 

Поиск молодой собаки в лесу труден, но вместе с тем красив. То и дело мелькавший 
перед вами щенок, вдруг сбавив ход и осторожно переступая с ноги на ногу, прошел на 
потяжке несколько шагов и замер на стойке. Подойдя к щенку и взявшись на всякий 
случай левой рукой за бечевку, вы посылаете его вперед. Перед вами довольно гладко и 
по всему видно, что молодой тетеревенок бежит. Щенок осторожно ведет вас сначала 
через частый березняк, затем по небольшой полянке и, наконец, крепко встает перед 
густым можжевельником. Разглядеть плотно затаившегося тетеревенка никак не удается. 
Приходится, раздвинув руками ветки, поднять птицу на крыло и одновременно 
приказанием «Лежать» уложить щенка, оторопевшего при взлете птицы. 

Через 1—2 дня после выхода в лес полезно снова заставить щенка поработать на 
болоте, чтобы устранить недостатки поиска «челноком», которые могут возникнуть от 
работы в лесу, и отучить щенка от копаний на набродах, способствуя развитию у него 
чутья путем прихватки перемещенной птицы верхом. Особенно полезна будет работа 
молодой собаки на моховом болоте по выводкам белых куропаток. Преимущество работы 
по белой куропатке перед тетеревом заключается в том, что моховые болота более 
открыты и на них легче управлять собакой. Куропатка довольно далеко бежит от собаки 
только вначале, а затем разбитый выводок так плотно залегает даже на совершенно 
открытых моховых местах, что имеется возможность выслеживать и находить поодиночке 
каждую перемещенную птицу. Куропатка хорошо выдерживает стойку. Поднимаясь на 
крыло, белая куропатка не так волнует молодую собаку, как тетерев, который, путаясь во 
время линьки в кустах, вызывает у собаки большой соблазн броситься, чтобы словить его. 
Если собака уже имеет некоторый опыт работы по тетереву, то она не будет испытывать 
большого труда при работе по белой куропатке. Тем не менее, как и при всякой встрече с 
новой дичью, приходится особенно внимательно следить за собакой. Может случиться, 
что, разбираясь в многочисленных набродах выводка, собака прежде всего нападает на 
след петуха, который имеет обыкновение, быстро и далеко убегая, отводить собаку от 
выводка, чем крайне горячит ее. При излишней торопливости собаки на подводке 
необходимо, имея в руках привязанную за ошейник бечевку, слегка одергивать ею собаку 
и словами «Тише, тише» успокаивать ее. Полезно также укладывать ее, чтобы несколько 
сбавлять излишнюю горячность, В случае подъема из-под стойки петуха, который издает 
заманчивое для собаки гоготанье, ее следует немедленно уложить, а при неповиновении 
одернуть бечевкой и заставить некоторое время полежать, чтобы она успокоилась. 

Очень полезно для закрепления практики дать возможность собаке поработать осенью 
на пролете бекаса и на дупелиных и вальдшнепиных высыпках. Только в это время можно 
будет иметь достаточно ясное представление о полевых качествах собаки, так как ряд 
причин, мешавших этому летом, будет устранен. 

Осенью большинство болот представляет собой голые пространства, на которых нет 
уже разного рода пахучих трав. Свежий осенний воздух помогает собаке легче и с более 
дальнего расстояния прихватить на чутье дичь. Да и сама уж взматеревшая птица, в 
большинстве случаев до крайности ожиревшая, очень крепко в это время таится и 
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позволяет собаке выдерживать крепкую стойку. Довольно тяжело поднимаясь, птица 
почти всегда перемещается недалеко и на глазах у охотника. 

К сожалению, валовой пролет дупелей кратковременен, да и застать этот момент не 
всегда удается, так как бывают годы, когда они, в зависимости от кормов, днюют не на 
луговых излюбленных им болотах, а проходят различного рода картофельниками, 
яровыми и оставленными под пар полями. Зато, захватив удачно такую высыпку дупелей, 
можно за 2—3 дня дать молодой собаке такую разностороннюю практику, какой ей не 
приходилось иметь за всю свою предшествовавшую натаску. 

Второй, тоже очень существенной для собаки, практикой является работа на осенних 
высыпках по вальдшнепам. В этот период вальдшнеп выбирается из сплошных частых 
зарослей в более открытые березовые или ольховые рощицы, жируя на озимях, а также на 
грязи различных канав и ручьев. Опавший лист и отсутствие подножной растительности 
позволяют лучше следить за работой собаки и предостерегать ее от ошибок. Осенью 
вальдшнеп очень жирный, он крепко затаивается и всегда хорошо выдерживает стойку. 
Будучи поднят, он перемещается недалеко. Собака имеет возможность работать по одной 
и той же птице несколько раз. Вальдшнеп оставляет на следу немного запаха. От собаки 
требуется большая осторожность: чтобы не спугнуть вальдшнепа, ей приходится 
проявлять довольно тонкое чутье и достаточную выдержанность в работе; если вальдшнеп 
побежал, она должна хорошо разобраться в следах и правильно подать его под выстрел 
охотника. 

 

ГЛАВА IV. РАБОТА С МНОГОПОЛЬНЫМИ СОБАКАМИ 

Работа со второпольной собакой 

Как бы хорошо ни работала собака по первому полю, все же она еще многого не видела 
и опыт ее еще невелик. Окончательную отшлифовку она может получить только во второе 
поле и то при условии, если за ней на охоте будут постоянно наблюдать и быстро 
устранять все малейшие недочеты в ее работе.  

Даже идеально поставленная по первому полю собака появившись в поле после долгой 
зимы, может забыть дрессировку и проявить полную недисциплинированность вплоть до 
срыва стойки и гоньбы за птицей. Чтобы предотвратить такое поведение собаки, 
необходимо еще задолго (примерно за месяц) до открытия сезона охоты начать 
тренировку своей собаки, постепенно втягивая ее в работу. Первое время выходят с ней в 
поле на 1—2 часа, затем время работы постепенно увеличивается. При выходе на 
тренировку следует принимать меры предосторожности, т.е. иметь на собаке ошейник в 
виде удавки с бичевкой в 2—3 метра длиной. Сначала целесообразно выходить на болото, 
где можно видеть всю работу собаки и, пользуясь уроками первоначальной дрессировки, 
исправлять замеченные недочеты. У некоторых собак во втором поле начинает 
проявляться склонность к пустым стойкам. Надо отучать собаку от этих недостатков 
окриком «Балуй» и последующей посылкой ее в поиск.  

Начинать охоту с собакой по второму полю можно только тогда, когда имеется 
уверенность, что она уже достаточно натренирована и проявляет полное послушание.  
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У второпольной собаки больше опыта и она более сообразительна. Она не будет 
обыскивать всякую местность правильным «челноком»; например, она не будет искать на 
такой полянке, на которой негде затаиться дичи, и завернет в ту сторону, где, по ее 
соображениям (судя по характеру местности), можно встретить дичь. Подобный поиск не 
должен браковаться; наоборот, он признается наиболее целесообразным. 

 

Парная работа собак 

Под парной работой разумеется не просто одновременная работа двух, хотя бы и 
хорошо поставленных в поле собак. Требуется, чтобы у обеих собак были один и тот же 
по быстроте ход (т.е. они должны быть одинаковыми по ногам), сравнительно одинаковое 
чутье, крепкая стойка и равномерная подводка. Важно также, чтобы они были одинаковы 
по своему темпераменту, дружны между собой и вместе с тем отлично 
дисциплинированы. Только при наличии таких данных, работу собак можно назвать 
парной и способной доставить охотнику спортивное наслаждение.  

Готовить собак, подходящих по своим качествам, следует не раньше второго поля, так 
как точно определить перечисленные выше качества у первопольных собак не 
представляется возможным. Может оказаться, что натаскиваются два в высшей степени 
интересных по своим полевым качествам экземпляра, но по окончании натаски может 
выясниться, что для совместной работы в паре они совершенно не подходят. Некоторое 
сравнение можно допустить с работой гончих, где хорошим смычком гончих считается не 
просто работа двух хороших собак, действующих в одиночку, а таких, которые одинаковы 
по своим полевым качествам и главное — по ногам. Такая пара собак идет за зверем 
сомкнутым гоном, не отставая одна от другой. 

 
Рис. 24. Правильный парный поиск „челноком” 

При парной работе легавых требуется, чтобы каждая собака искала дичь 
самостоятельно, а не надеялась на другую. Для первоначальной парной работы 
выбираются открытые места. Перед пуском собак в поиск их укладывают против ветра и 
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притом так, чтобы они смотрели в противоположные одна от другой стороны. Указанием 
руки натасчик пускает собак в поиск: одну вправо, а другую влево от себя. Как и при 
работе одной собаки, поиск должен вестись «челноком», т.е. на параллелях, 
перпендикулярных направлению движения охотника (рис. 24).  

При одинаковой скорости движения собаки будут встречаться при пересечении линии 
хода охотника и, пересекая свои параллели, захватывать все новые места, не мешая одна 
другой. Если одна из собак изменит направление своего хода и пойдет в сторону поиска 
другой собаки, следует поднятием руки уложить ее, а затем снова пустить в поиск, указав 
правильное направление. 

 
Рис. 25. Парная работа собак 

При посылке собак со стойки (рис. 25) нужно следить за тем, чтобы они не отрывались 
одна от другой и не пытались в одиночку подать птицу. Если собака не унимается и 
забегает вперед другой собаки, надо пристегнуть ей за ошейник бичевку и легко 
одергивать ее, говоря «Тише, тише»; иногда полезно на 1—2 минуты уложить ее, а затем 
послать вперед. Особенно внимательно нужно следить за моментом взлета птицы, когда 
обе собаки должны лечь или же неподвижно стоять на месте. Если одна из них нарушает 
это правило, необходимо одернуть ее бичевкой на месте первоначальной стойки и 
наказать — стегнуть несколько раз ременным поводком, приказывая при этом «Лежать». 
Во избежание повторения подобных случаев важно добиться, чтобы собаки после каждого 
взлета птицы и выстрела обязательно ложились. 

 

Подражание работе другой собаки 

 
Рис. 26. Подражание работе другой собаки 

Почти у каждой собаки есть врожденное свойство подражать работе другой собаки 
(рис. 26), т.е., например, делать как бы стойку при виде другой, работающей вместе с ней 
собаки, ставшей по дичи. Но нередко бывает так, что собака, увидев другую собаку на 
стойке, сначала приостанавливается, а затем двигается к ней, вследствие чего она может 
помешать ей в работе и даже спугнуть птицу, по которой та работала. Такую собаку 



49 
 

следует остановить и привязать к ее ошейнику бичевку или даже уложить и держать ее в 
таком положения до тех пор, пока дичь не снимется и не будет отстреляна. 

Собак, которые не проявляют признаков подражания, что бывает очень редко, можно 
приучить к нему. Это делают так: одну собаку укладывают незаметно от другой, затем 
подзывают эту другую собаку и как только она увидит лежащую партнершу, то и ей 
приказывают лечь. Так постепенно можно приучить собаку подражанию действиям своей 
партнерши; например, увидев ее лежащей, она тоже ляжет, не ожидая на то приказания; 
если во время парной работы одна собака примет стойку, то и другая, заметив это, 
задержится на месте. 

 

«Донос» собаки о найденной дичи (анонс) 

Во время широкого поиска в лесу собака, отлучившись от охотника и работая вне 
сферы его влияния, находит дичь. Не видя вблизи себя хозяина, она возвращается к нему 
и своим возбужденным поведением и различными внешними признаками, например, 
повиливанием хвоста или пристальным как бы вопросительным взглядом, а иногда и 
легким повизгиванием, «доносит» о найденной ею дичи и зовет следовать за ней.  

Вопрос о том, всякую ли легавую собаку можно обучить «доносу», еще остается 
открытым. Одна часть охотников склонна думать, что способностью «доносить» обладают 
лишь единичные, особо одаренные экземпляры. Другие же охотники считают, что у 
всякой хорошо воспитанной и правильно натренированной в поле собаки можно всегда 
развить эту способность. Трудно оспаривать то или другое мнение, так как для этого 
потребовались бы результаты опыта над несколькими десятками собак разного развития и 
способностей. Тем не менее, исходя из личной практики, можно сказать, что собак, 
проявляющих способность «доносить», а не просто возвращаться со стойки, очень 
немного. Правда, следует учитывать, что некоторые собаки не могут проявлять этой 
способности исключительно по вине их владельцев. Дело в том, что собака, вернувшись 
со стойки к охотнику с «доносом», вместо поощрения нередко получает наказание за свое 
долгое отсутствие. Вполне естественно, что такое обращение с собакой навсегда 
притупляет у нее стремление к проявлению столь ценного качества.  

У собаки с посредственными способностями искусственно выработать умение 
«доносить» очень трудно. Из ряда наблюдений удалось установить, что все экземпляры, 
проявляющие способность «доносить», обычно были податливы в дрессировке и натаске 
и сообразительны на охоте. Проявлять эту способность может лишь та собака, которая 
воспитана непосредственно ее владельцем и которая работает на охоте в полном контакте 
с ним. Охотник должен всячески вызывать проявление собакой способности «доносить» и 
развивать эту способность. Практикуемый некоторыми дрессировщиками способ 
приучения собаки к «доносу» путем отзыва ее со стойки может только повредить 
основной работе собаки.  

От собаки требуется такая сообразительность, как самостоятельное замедление 
движения и поиска в лесу, хотя она и привыкла работать на болоте правильным широким 
«челноком». От собаки, выдающейся по своему развитию, требуется умение, имея дело с 
далеко и быстро бегущей птицей, либо заставить эту птицу скорее подняться на крыло, 
либо обойти птицу вокруг и после стойки поднять ее против охотника, идущего навстречу 
собаке. Все эти захватывающие по своей красоте и сообразительности манеры нельзя 
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привить искусственно. «Доносить» способны лишь опытные, многопольные собаки, 
имеющие многостороннюю практику в различных условиях охоты как в отношении дичи, 
так и характера местности. Нельзя, например, ожидать настоящего «доноса» от собаки, с 
которой охотятся исключительно на открытых болотах. Только работа на пересеченной 
лесистой местности приучает собаку изыскивать наиболее рациональные способы 
преследования птицы. Нередко приходится видеть, как собака во время правильной 
подводки по бегущей птице оглядывается на охотника, словно проверяя, идет ли он за 
ней, а при малейшем произведенном им шорохе она оборачивается и взглядывает на него 
как бы с укоризной и продолжает свою подводку дальше. Это уже первые признаки, 
указывающие, что у таких собак можно развить способность к «доносу».  

Особенно важно приучить собаку понять свой первый «донос», а иногда и просто отход 
со стойки. Она должна как бы сознавать неправильность положения, если рядом с ней не 
окажется ее постоянного спутника — охотника, который стрелял бы по найденной ею 
дичи. Поэтому, когда собака, зарекомендовавшая себя дисциплинированным поведением 
вдруг исчезает в лесной чаще и, несмотря на свисток охотника, не возвращается в течение 
5—10 минут, а иногда и дольше, следует посмотреть, не стоит ли она где-либо 
поблизости; не найдя ее, надо вернуться примерно на то место, откуда она последний раз 
скрылась, присесть здесь и спокойно ждать ее возвращения. Когда собака возвратится, 
нужно ее ласково огладить и послать обратно в том же направлении, откуда она пришла, 
т.е. пустить ее в поиск, и идти за ней, стараясь не терять ее из виду. Если она явилась со 
стойки, то она уже не пойдет обычным поиском, обыскивая направо и налево, а легким 
галопом направится своим же следом к месту прерванной ею работы. Важно не потерять 
ее из виду и дойти с ней именно до того места, где она встанет вторично по ранее 
найденной ею дичи.  

После того как поданная ею по приказанию дичь будет стреляна и бита, необходимо 
подобрать добычу и дать ей обнюхать, затем вознаградить собаку как словесными 
одобрениями, так и оглаживанием рукой. В дальнейшем можно наблюдать, что при 
повторных «доносах» собака будет являться с еще более дальних расстояний и поведет к 
намеченной цели еще более уверенно.  

Бывают случаи, когда долго не удается найти отметнувшийся куда-то выводок 
тетеревов или куропаток. Тут-то и может оказаться весьма полезной собака, умеющая 
делать «донос». Охотник привычным для собаки приказанием «Ищи» и одновременно 
жестом направляет ее в поиск, а сам остается на месте. Можно быть уверенным, что не 
пройдет и получаса, как такая собака с радостным видом явится к охотнику с «доносом» и 
будет звать его следовать за собой. 

 

Исправление недостатков легавой собаки 

Собак, безукоризненно работающих в поле, очень немного. У большинства собак 
можно всегда подметить те или иные недостатки. Некоторые недостатки являются 

природными (врожденными), которые не сможет исправить даже самый опытный 
охотник: например, слабое чутье, крайне вялый ход, быстрое утомление на охоте и т.п. Но 

имеются и благоприобретенные недостатки, исправление которых во многом зависит как 
от умения и желания их исправить, так и от того, в какой мере и как давно они 

укоренились в той или иной собаке.  
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Один из самых больших пороков, при котором охота с легавой невозможна, — это 

боязнь выстрела. Этот порок иногда бывает врожденным и обусловливается чрезмерно 
повышенной нервозностью собаки. В большинстве же случаев он появляется вследствие 

неумелого обращения с собакой при ее воспитании, особенно вначале ее натаски, когда 
собаку напугали выстрелом. Отучить собаку от боязни выстрела дело крайне трудное, 

требующее затраты много времени и большого терпения и во многих случаях не 
поддающееся исправлению.  

Собака с резко выраженной боязнью выстрела, встав на стойку, обычно при одном 

лишь приближении к ней охотника с ружьем убегает в сторону, а иногда и домой. Не 
приходится и думать об охоте с такой собакой. Можно попытаться исправить поведение 

собаки. Для этого первое время следует выходить с ней в поле без ружья, так как у 
некоторых собак, страдающих этим пороком, один вид ружья вызывает испуг. Прежде 

всего надо добиться, чтобы собака, став на стойку, оставалась в этом положении и при 
приближении охотника. Если по истечении некоторого времени собака, стоя на стойке, 

спокойно подает птицу, не проявляя при ее взлете никакого беспокойства, можно с 
большой осторожностью попробовать одновременно со взлетом птицы произвести 

выстрел. Когда собака сделает стойку, на всякий случай целесообразно привязать к ее 
ошейнику бичевку и, если есть возможность, попросить кого-либо из своих товарищей 

встать в 50 шагах позади собаки и в момент взлета птицы дать холостой выстрел с 
уменьшенным зарядом. Одновременно со взлетом птицы, держа наготове в руке бичевку, 

следует приказать собаке «Лежать» и, если она не проявит никакого волнения, приласкать 
ее и дать лакомство. Если же после выстрела она сделает резкое движение в сторону или 

попытается бежать, то, удержав ее за бичевку, надо ее уложить и ласково оглаживать, 
говоря «Лежать, лежать». По мере того как собака начнет все спокойнее и спокойнее 

относиться к выстрелу, можно расстояние до собаки от того человека, который 
производит выстрел, постепенно сокращать и довести до нормальных условий стрельбы 

из-под стойки.  

Но бывают и такие собаки, которых не удается отучить пугаться выстрела, несмотря на 

самый осторожный подход к стрельбе. Последнее средство, которое можно применить к 
такого рода собаке, — это настолько разжечь ее охотничий азарт, чтобы он отвлекал ее 

внимание от звука выстрела. Здесь придется поступиться твердостью стойки и 
послушанием собаки после взлета птицы. Может быть, на первый раз придется позволить 

ей погнаться за быстро бегущей болотной дичью, например, курочкой или коростелем, и в 
момент подъема птицы произвести выстрел. Поскольку все внимание собаки будет 

сосредоточено на дичи, звук выстрела не должен испугать ее. Этим приемом могут быть 
достигнуты еще лучшие результаты, если птица подранена или убита и собаке дадут 

возможность обнюхать дичь и даже похватать ее зубами, чего в нормальных условиях 
натаски она делать не должна.  

Собака, избавленная указанным выше способом от боязни выстрела, как правило, будет 

неспокойно вести себя после взлета птицы, и придется терпеливо отучать ее от этого 
недостатка. Неспокойное поведение собаки после взлета птицы доходит до того, что она 

бросается со стойки и гоняется за птицей. Этот порок обычно развивается постепенно. 
Сначала собака после взлета птицы лишь горячится на стойке, но охотник не замечает 

этого и не принимает никаких мер. Затем она уже начинает делать броски на несколько 
шагов вперед и, наконец, когда птица вылетает ближе и ее полет особенно дразнит, собака 
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устремляется за птицей и гоняется за ней до тех пор, пока не потеряет ее из виду. 

Избавить собаку от такого порока трудно, а в некоторых случаях почти невозможно. Все 
зависит от того, как давно и насколько сильно укоренился в собаке этот недостаток и 

какова общая дисциплинированность собаки. Если, например, собака не выполняет 
приказания «Лежать», не отзывается на свисток и т.д., то на такую собаку не стоит и 

тратить времени. Если же она страдает только тем, что гоняется за птицей, то при 
известном терпении и настойчивости в тренировке можно добиться от собаки 

положительных результатов. Собаку, страдающую указанным выше недостатком, следует 
пускать в работу только с надетым на нее ошейником в виде удавки и с привязанной к 

нему бичевкой в 2—3 м длиной. Некоторое время лучше не брать с собой ружье, чтобы 
сначала добиться спокойного поведения собаки только после взлета птицы, а затем, когда 

это будет достигнуто, можно уже приступить к последующим с ней занятиям, имеющим 
целью добиться от собаки спокойного поведения после взлета и выстрела. Заниматься с 

такой собакой лучше всего на открытых местах, где бы можно было постоянно за ней 
наблюдать и по возможности вначале предоставлять ей работу только по болотной птице, 

которая при взлете не производит такого большого шума и не так волнует собаку, как 
лесная дичь. Когда собака почуяла дичь и потянула по ней или же с хода сделала стойку, 

необходимо дать ей некоторое время постоять, а затем приказанием «Вперед» послать ее 
со стойки поднять дичь на крыло. При излишне торопливой подводке собаку следует 

успокоить словами «тише, тише» и придержать с помощью бичевки.  

Собаку, бросившуюся при взлете птицы вперед, следует одновременно с приказанием 
«Лежать» одернуть бичевкой и добиться, чтобы она моментально легла. Чем большее 

неповиновение при взлете птицы будет проявлять собака, тем сильнее нужно удерживать 
ее бичевкой на бросках, а в крайнем случае прибегнуть и к наказанию ее поводком с 

одновременным одергиванием бичевкой. Такими приемами можно добиться от собаки 
полного исправления, если она не была окончательно испорчена, и перейти к занятиям с 

ней тем же способом, но уже с ружьем. Очень полезно проводить эти занятия вдвоем с 
помощником. Один будет стрелять по правильно сработанной птице, а другой, держа 

собаку на бичевке, будет следить за ее поведением в момент взлета птицы и выстрела; в 
случае надобности собаку одергивают бичевкой и заставляют лечь.  

Из других, но уже менее существенных недостатков в работе собаки наблюдается или 
излишне тугая или излишне быстрая (порывистая) подводка. Как та, так и другая мешает 

успешной охоте. При тугой подводке быстро бегущая птица, например, куропатка или 
фазан, успевает убежать на большое расстояние, и требуется много времени, пока собака 

дойдет до птицы, а в некоторых случаях дичь может сняться далеко впереди и остаться 
нестреляной. Чрезмерно быстрая подводка не дает возможности охотнику успевать 

двигаться за собакой, особенно в трудно проходимых местах, поэтому дичь может 
сниматься не на виду у охотника и оставаться нестреляной.  

Тугая подводка в большинстве случаев бывает наследственной и исправлению 

поддается крайне трудно. Когда собака с крайне тугой подводкой стоит, следует подойти 
к ней и сейчас же энергично послать вперед, поглаживая и всячески одобряя ее при этом. 

Некоторых собак полезно водить по местам, изобилующим быстро бегающей птицей 
(курочки или коростели). Не менее полезно позволить им поработать над подранком, 

который обычно сильно горячит собаку. При такого рода натаске собака даже с тугой 
подводкой начинает горячиться и делается более податливой, подвижной. Но 
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злоупотреблять такими приемами нельзя, так как, исправив один недостаток, можно 

привить собаке другой — нетвердость, а в иных случаях и срыв со стойки.  

Исправления излишне быстрой или порывистой подводки можно достигнуть 
сдерживанием собаки бичевкой, привязанной к ошейнику. Если это не подействует, 

следует сильнее одергивать собаку бичевкой, применяя при этом словесные приказания, 
например «Тише». Когда собака слишком порывается напирать на дичь, полезно ее 

уложить и после того, как она несколько успокоится, послать вперед, опять-таки 
придерживая ее бичевкой. Постепенно можно добиться такого положения, когда собака 

будет подводить не торопясь, достаточно плавно, без каких-либо бросков. 

 

Как вести легавую собаку на охоте 

Известны случаи, когда собаки с хорошими полевыми данными и правильно 

поставленные в поле, после нескольких дней охоты начинают сначала неспокойно вести 
себя после взлета птицы и выстрела, а затем гоняются за птицей и окончательно выходят 

из повиновения охотника. В большинстве случаев причины такого поведения собаки 
кроются в самих тех охотниках, которые заняты лишь тем, чтобы побольше настрелять 

дичи, и не обращают внимания на работу своих собак. Между тем необходимо помнить, 
что проступки или ошибки, впервые совершаемые собакой, выражаются не в резкой 

форме, но если их своевременно не исправить, то они уже переходят в крепко 
укоренившийся порок. Собака только тогда будет послушной и явится верным 

помощником охотника, когда охотник внимательно следит за ее работой и при малейшем 
неповиновении оказывает то или иное воздействие на собаку.  

При выходе на охоту охотнику надо иметь при себе свисток и ременный поводок. Если 

до места охоты приходится ехать на лошади, ни в коем случае не следует заставлять 
собаку бежать сзади или носиться бесцельно по сторонам дороги, так как это утомляет 

собаку и будет вредно влиять на ее послушание. Надо посадить собаку вместе с собой и в 
случае нервного ее состояния приказанием «Лежать» и, если потребуется, наказанием 

поводком заставить ее спокойно лежать, иначе, помимо доставляемого беспокойства 
своим поведением, она может на ходу неудачно спрыгнуть на землю и покалечить себя. 

Когда же до места охоты приходится идти по дороге или по заведомо пустым местам, 
собака должна идти «у ноги».  

Перед тем как пускать собаку в работу, полезно проверить ее дисциплинированность, 
для этого нужно уложить ее и, отойдя от нее на некоторое расстояние, жестом направить 

ее в поиск. Если собака при работе в лесу потерялась из виду и, несмотря на свисток, не 
вернулась, необходимо сейчас же тщательно осмотреть весь ближайший участок 

местности, чтобы убедиться, не находится ли она где-либо поблизости на стойке. Не 
обнаружив ее, надо спокойно ждать ее возвращения. Когда же она вернется, ее ни в коем 

случае нельзя наказывать, а, наоборот, нужно приласкать и, указав ей рукой куда идти в 
поиск, проверить, не поведет ли она к дичи, уже найденной ею во время своего 

исчезновения, т.е. не проявит ли она хотя бы зачатков так называемого «доноса». На охоте 
не следует злоупотреблять свистком и излишними окриками; пользоваться тем и другим 

можно только в случае действительной необходимости, иначе собака настолько свыкнется 
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со свистком и окриками, что не будет обращать на них внимания. Если собака на стойке, 

надо подойти к ней, стать сзади или несколько сбоку, не заходя вперед, собаки, так как это 
может разгорячить ее и вспугнуть сидящую перед собакой дичь. Во время подводки 

нужно идти сзади собаки, а по взлете дичи одновременно с выстрелом дать собаке 
приказание «Лежать». Если птица убита или подранена, не следует спешить и особенно 

бросаться к ней, иначе собака, следуя примеру охотника, будет бросаться вперед вместо 
того, чтобы по приказанию спокойно встать по убитой дичи или подранку. После 

удачного выстрела следует уложить собаку, перезарядить ружье, затем, приказав собаке 
лежать на месте, пойти и поднять убитую дичь. Если же это подранок, который может 

убежать, то надо пустить собаку; она должна, прихватив птицу, встать по ней. В этот 
момент требуется особое тщательное наблюдение за собакой. Она может броситься со 

стойки, так как вспорхнувший с поврежденным крылом подранок может разгорячить ее; 
чтобы избежать этого, следует взять подранка руками, не позволяя собаке словить его, 

иначе это дает ей повод к срыву стойки и гоньбе за дичью.  

В целях наиболее правильного использования собаки на охоте нельзя ее переутомлять. 
В полуденное время, особенно в жаркие дни, следует предоставлять ей отдых на 2—3 

часа, тем более, что в это время дичь обычно крепко затаивается и не оставляет следов. 

 

Подготовка и выводка легавой собаки на полевые испытания 

В правилах о полевых испытаниях, утвержденных Всероссийским совещанием 

кинологов в 1947 году, говорится о том, что испытания собак должны быть максимально 
приближены к условиям охоты. Из этого следует, что общее воспитание собаки, наиболее 

отвечающее требованиям охоты, будет вполне соответствовать и правилам о полевых 
испытаниях.  

Полевые качества легавой собаки оцениваются не по одной или двум охотам, а по 

совокупности лучших ее работ за ряд выходов на охоту, а иногда и за несколько 
охотничьих сезонов. Необходимо, однако, помнить, что полевые испытания являются 

решающим экзаменом для собаки, где она в течение нескольких часов должна показать 
свои лучшие полевые качества.  

Подготовку собаки к испытаниям, если даже она уже многопольная, следует начинать 
не позднее как за 1—2 месяца до испытаний, в зависимости от того, в какой она находится 

форме и подвергалась ли до этого тренировке. С точки зрения физического развития 
важно правильно кормить и тренировать собаку, чтобы она не имела ожирения, а ее 

сердце, легкие и мышцы не были перегружены работой. Помимо обычной тренировки в 
поле, большую пользу собаке может принести ежедневное плавание, начиная с 2—3 

минут и постепенно доводя его до 10—15 минут, в зависимости от самочувствия собаки.  

При проведении тренировки требуется индивидуальный подход к каждой собаке с 
учетом ее общих физических возможностей. Не следует допускать, чтобы тренировка 

переутомляла собаку. Практика показывает, что переутомленная собака будет работать 
бесстрастно и хорошую работу «верхом» («верхним чутьем») может заменить на копание 

«низом» (Имеется в виду так называемое «нижнее чутье», т.е. улавливание запахов по 
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земле, по следу. — Прим. ред.). Необходимо сохранить полностью имеющийся у данной 

собаки стиль и красоту ее работы. Под стилем подразумеваются и расцениваются красота, 
слаженность, яркость и гармоничность всех поз, движений и приемов собаки в работе, 

свойственных каждой породе легавых собак (ст. 37 Правил о полевых испытаниях 
легавых собак).  

Для предотвращения снижения собакой стиля своей работы не позволять ей копаться 

на набродах, отзывая ее свистком и окриком «Балуй». Одновременно нужно всячески 
предоставлять собаке возможность совершенствовать свою работу по птице 

исключительно «верхом» (рис. 27), избегая следовой работы «низом» (рис. 28). 

  
Рис. 27. Работа „верхом” Рис. 28. Работа „низом” 

С этой целью не следует тренировать ее в безветрие, особенно в жаркую погоду. Надо 

пускать ее в работу только против ветра.  

Возможно, что на испытаниях собаке придется работать в тяжелых почвенных 

условиях. Учитывая это, полезно время от времени тренировать ее в топких местах и 
среди кочек. В основном же тренировкой лучше всего заниматься на открытых местах, где 

можно обнаружить и исправить каждую ошибку, допущенную собакой.  

Во время подготовки к полевым испытаниям рекомендуется работать с собакой только 

по болотной птице (дупель, бекас, гаршнеп), хорошо выдерживающей стойку. Нужно 
избегать охоты по сильно горячащим собаку птицам, например, курочке, коростелю, 

выводку уток, которые нередко долго бывают нелетными; эти птицы, не выдерживая 
стойки, быстро бегут и тем самым сильно возбуждают собаку и создают соблазн для 

гоньбы за ними. Следует также избегать куриных видов дичи, работа по которым 
приучает собаку к прихватке «низом», столь свойственной следовой работе, особенно в 

лесной обстановке, которая к тому же и разлаживает правильно поставленный поиск.  

Если собаке предстоит выступать на испытаниях в лесу, которые проводятся у нас 
лишь в единичных случаях, так как утвержденные правила испытаний предусматривают 

проведение испытаний преимущественно по болотной птице, то целесообразно 
предоставить собаке возможность потренироваться в лесной обстановке. Но по 

возможности надо выбирать места без густых зарослей, чтобы можно было все время 
собаку «держать в руках». Особенно важно следить за тем, чтобы она вела себя спокойно 

после взлета птицы, которая нередко своим очень медленным и шумным подъемом 
сильно нервирует собаку.  

Охотиться до испытаний с первопольной собакой не рекомендуется. Да и с 

многопольной собакой надо охотиться немного, проявляя при этом большую 
осторожность и следя за каждым движением собаки. Как уже говорилось выше, убитая и 
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особенно подраненная дичь сильно горячит собаку, поэтому надо уметь своевременно 

сдерживать ее от излишних порывов. Во всяком случае уже не позднее как за 15—20 дней 
до начала испытаний охоту следует прекратить и заняться исключительно тренировкой 

собаки и устранением имеющихся в ее работе недочетов.  

Большое внимание во время тренировки обращается на то, чтобы собака после взлета 
птицы и выстрела сохраняла полное спокойствие, чтобы она хорошо реагировала на 

свисток и жесты, ложилась по приказанию как вблизи ведущего, так и на расстоянии и, 
будучи уложенной, не вставала без получения на то разрешения, и, наконец, чтобы она 

спокойно шла без поводка «у ноги» слева от ведущего. Дней за пять до испытаний следует 
постепенно сокращать тренировку собаки, а накануне дать ей полный отдых, чтобы в день 

испытаний она была бодрой и работала с полной страстью.  

Важно подготовить собаку к испытаниям настолько хорошо, чтобы можно было быть 

уверенным в ней, а не рассчитывать «на авось».  

При управлении собакой на самих испытаниях необходимо соблюдать полное 
спокойствие даже и в том случае, если она сделает ошибку, так как малейшее волнение 

ведущего может передаться собаке. Приказания собаке должны отдаваться четко. Во всех 
случаях, когда это возможно, словесные приказания и действия свистком надо заменять 

жестами. Перед тем как пускать собаку в поиск, следует выверить направление ветра и в 
дальнейшем руководить собакой и направлять ее так, чтобы она при встрече с птицей 

могла сработать ее против ветра.  

Уложив собаку перед пуском в поиск и отходя от нее, надо наблюдать, не встала ли она 
до приказания; если это случилось, нужно снова уложить ее. Пустив же собаку в поиск, 

лучше всего предоставить ей полную инициативу в работе и без надобности не 
нервировать ее излишними свистками и различного рода окриками. Нельзя забывать, что 

во время испытаний собаку не учат, поэтому какую бы грубую ошибку она ни допустила, 
придется относиться к этому возможно хладнокровнее и внимательно следить за 

дальнейшей ее работой. Если собака начинает ковырять «низом» на одном месте, следует 
сейчас же окриком «Балуй» или свистком (если голос не слышен) отозвать ее и жестом 

снова направить в поиск. Если же собака начала прихватывать, но еще точно не 
разобралась в доходящем до нее запахе, то в данном случае ее не надо отзывать, а дать ей 

доработать до конца.  

Известны случаи, когда не только владельцы собак, но и опытные егеря, не доверяя 

собаке, отсвистывали ее в момент потяжки или даже стойки и этим портили ей работу, так 
как несколько впереди оказывалась птица, по которой собаке не дали доработать. Если 

собака на одной из параллелей своего поиска уходит слишком далеко и может оказаться 
вне сферы вашего влияния, надо свистком вернуть ее и жестом показать поворот в 

обратную сторону. Необходимо также следить за тем, чтобы собака не увеличивала 
слишком расстояние между параллелями «челнока», иначе дичь может оказаться 

неприхваченной.  

В том случае, когда собака, пущенная в поиск, ушла далеко и не реагирует на свисток, 
надо ожидать ее на месте или даже сделать вид, что вы идете в обратном направлении; 

нельзя бросаться вслед за собакой, так как этим можно только ухудшить положение: 
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собака, видя, что вы идете за ней, уйдет еще дальше. Если собака, прихватив дичь, стала, 

нужно быстро подойти к ней, причем обязательно сзади нее, чтобы не стронуть птицу. Во 
время подводки необходимо двигаться только сзади собаки (рис. 29), иначе, если птица 

бежит и изменяет при этом направление, можно нарушить правильность работы собаки. 
Во время взлета птицы, а если есть указание судей, то и после выстрела, необходимо все 

свое внимание сосредоточить на собаке и лучше всего уложить ее. 

 

  
Рис. 29. Ведущий собаку должен идти сзади нее Рис. 30. Наводка на перемещенную птицу 

Надо всегда иметь в виду, что как бы хорошо собака ни была дисциплинирована, все 

же возможен ее бросок за птицей; если не удержать от него собаку, она может перейти к 

гоньбе за птицей, а это, согласно существующим правилам, повлечет за собой снятие 
собаки с испытаний. Хорошо, если самому ведущему удастся заметить точное место 

переместившейся птицы, только что сработанной собакой; тогда гораздо легче будет 
наводить на нее собаку. При наводке собаки на перемещенную птицу (рис. 30) следует 

зайти на такое от нее расстояние, чтобы она еще до прихватки дичи могла сделать колен 
десяток «челнока», работая обязательно против ветра. С приближением к тому месту, 

откуда, по мнению ведущего, собака уже может прихватить птицу, нужно применением 
жеста или свистка заставить собаку сократить ширину «челнока», наблюдая при этом за 

тем, чтобы расстояние между параллелями «челнока» не было большим, иначе птица 
может оказаться неприхваченной и, следовательно, остаться за ветром. По мере 

приближения к замеченному месту нахождения птицы ведущий должен по возможности 
замедлить свое движение, чтобы собака обыскивала перед ним местность не далее как в 

10—15 шагах. Когда собака идет излишне глубоко и имеется опасение, что птица может 
остаться за ветром, ведущий должен остановиться на месте или даже отойти на 10—20 

шагов назад и, отозвав собаку к себе, снова пустить ее в направлении того места, где 
находится птица. Если птица сработана правильно и судьи предложили ведущему 

стрелять, ведущий, держа ружье дулом вверх, производит выстрел, но не ослабляет своего 
внимания на собаке, которая в это время должна лечь или же спокойно стоять на месте.  

Когда испытание окончено, собаку надо подозвать к себе и заставить принять 
положение «у ноги» или лучше всего взять ее на поводок, чтобы она не смогла сама, без 

приказания, пойти в поиск и по пути случайно согнать птицу, что может испортить у 
судей впечатление о только что виденной хорошей работе собаки. 
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ГЛАВА V. ПОРОДЫ ЛЕГАВЫХ СОБАК И ИХ ЭКСТЕРЬЕР 

ПОЙНТЕР 

 
Рис. 31. Пойнтер 

Пойнтер (рис. 31) — одна из распространенных в Советском Союзе пород легавых 
собак, которая вполне заслуженно пользуется любовью советских охотников. Это очень 
видная и красивая по внешности собака, которая к тому же великолепно работает в поле.  

В дореволюционной России началом разведения кровного пойнтера следует считать 70-
е годы прошлого столетия. В настоящее время класс пойнтеров в Советском Союзе 
настолько высок по своему экстерьеру и полевым качествам, что эта порода может 
успешно конкурировать с пойнтерами других стран.  

Пойнтер обладает высокоразвитым верхним чутьем, врожденной страстью к дичи, 
твердой, эффектной, стоячей (а не лежачей) стойкой, приспособлен к длительной скачке 
карьером при поиске дичи. Скачет пойнтер роено, почти не изгибая спины. Скачки 
пойнтера напоминают движение лошади-скакуна в отличие от стелящегося хода 
английского сеттера, несколько напоминающего кошачьи движения. Пойнтер — 
темпераментная, смелая и как бы самоуверенная собака. Она энергична, впечатлительна, 
страстна, легко поддается дрессировке, очень позывиста, не упряма и не зла. Рано 
принимается за работу, нередка уже в полугодовалом возрасте. При правильном 
содержании и тренировке пойнтер очень вынослив во время жары и холода. 

 

Краткое описание экстерьера 

Общий вид пойнтера. Мощная и вместе с тем очень стройная и легкая собака сухого 
сложения, с хорошо развитым и прочным костяком, с упругой и отчетливо выступающей 
мускулатурой. Пойнтер высок на ногах, не приземист, высокопередый, т.е. в холке на 1—
3 см выше, чем в мослоках. Фигура кобеля (исключая шею, голову и хвост) почти точно 
вписывается в квадрат. Суки немного длиннее кобелей. Высоко несомая скульптурная 
голова, мягко переходящая в длинную могучую шею, плавная и смелая линия спины и 
сухой энергичный прут (хвост), уверенно продолжающий линию спины, в сочетании с 
мощной грудью и высокопередостью придают пойнтеру-кобелю очень характерный для 
этой породы горделивый вид, смягченный у сук общей грациозностью. Взгляд пойнтера 
открытый, живой и умный. Движения энергичные, смелые и свободные. 
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Окрас бывает различный. Сплошные окрасы — черный, кофейный, палевый разных 
оттенков. Пойнтеры, имеющие сплошной белый окрас, почти исчезли, они встречаются 
очень редко. Пегие окрасы характеризуются крупными или мелкими пежинами с крапом и 
без него; желто-пегий (пежины лимонно-желтого цвета), красно-пегий (пежины яркого 
оранжево-желтого цвета), кофейно-пегий (пежины коричневые), черно-пегий. Все эти 
окрасы стандартны и предпочтение того или иного — дело вкуса. У пегих собак 
предпочитают симметрично окрашенные головы.  

Голова сухая, покрытая тонкой кожей. Все возвышения и углубления на голове резко 
выделяются, как бы высеченные. Сильно развитые надбровные дуги образуют с лобно-
теменной частью и мордой резкий (в профиль почти под прямым углом) перелом, очень 
характерный для пойнтера. Объем головы всегда хорошо гармонирует с корпусом собаки. 
Головы сук при тех же пропорциях длины несколько легче, чем головы кобелей (менее 
массивные по костям), и поэтому выглядят более сухими. Затылочный бугор виден 
отчетливо, но выделяется не сильно. От затылочного бугра идет вперед продольная, 
постепенно углубляющаяся и расширяющаяся бороздка, так что почти плоская между 
ушами голова в лобной части отчетливо делится на две половины. Височные впадины 
образованы твердой, сухой мускулатурой и кажутся неглубокими.  

Морда прямоугольная и тупая в профиль. При взгляде сверху — неширокая и без 
заметного сужения к носу. Сухая, с ясно обрисованными, но отнюдь не выдающимися 
скулами. Длинная; чем длиннее, тем лучше (расстояние от конца чутья до внутреннего 
угла глаза примерно на 3—3,5 см короче, чем расстояние от того же угла глаза до 
затылочного бугра). Линия переносья от перелома или совсем прямая, или слегка 
вогнутая, поднимающаяся к чутью. Челюсти длинные и крепкие, но не тяжелые, не 
массивные. Зубы прямые, крепкие, белые, сходятся как лезвия ножниц.  

Чутье (нос) широкое, блестящее, влажное, с открытыми, просторными и подвижными 
ноздрями. Окрас чутья в цвет пежин или темнее (темно-телесное, мясо-красное, 
коричнево-красное, черное).  

Губы тонкие, мягкие. Верхняя губа немного свешивается на нижнюю челюсть и в 
профиль обрисовывает квадрат морды с красиво затупленным небольшой дугой нижним 
углом. Нижняя губа, слегка свисая в угол рта, образует маленькую складку. Пигментация 
краев губ темная.  

Глаза круглые, с прямым разрезом век, рельефные (незапавшие и не на выкате), 
расставлены нешироко и посажены невысоко (не под лоб). Величина глаз средняя, взгляд 
блестящий, умный, живой и приветливый. Окрас в цвет пежин от орехового до темно-
карего; чем темнее, тем лучше. Веки окрашены в цвет чутья.  

Уши висячие, высокопосаженные (передний край хряща находится над уровнем 
перехода темени к височной кости). Передним краем уши в спокойном состоянии плотно 
прилегают к щекам (в возбужденном состояния собака их несколько приподнимает и 
отворачивает). Висят уши легкой, свободной складкой, несколько свешиваясь за горло, и 
имеют вид треугольника с округленной нижней вершиной. Они тонки и мягки на ощупь; 
на них ясно видны кровеносные сосуды.  

Шея длинная, сильная, мускулистая, округлая в сечении, с чуть выпуклой верхней 
линией. От головы к холке и груди она постепенно утолщается, плавно переходя в холку, 
плечи и грудь. Шея чистая, т.е. без висячих продольных складок кожи, идущих от 
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(подчелюстной области морды. С головой шея соединена по более плавной линии и под 
более тупым углом, чем у других пород легавых собак.  

Колодка (туловище) мощная, но сухая, не тяжелая и не грубая. У вполне сложившихся 
сук при взгляде сверху зад несколько шире переда. Косая длина туловища (от плече-
лопаточного сочленения до седалищного бугра) у кобелей почти точно равна, а у сук 
немного больше роста в холке.  

Спина составляет плавное продолжение линии загривка. Сильное развитие холки часто 
образует непосредственно за ней небольшую впадину — переслежину. Такое развитие 
холки обусловлено длиной костистых отростков позвонков, служащих для скрепления 
мышц плечевого пояса, и очень полезно для работоспособности собаки. Поясница слегка 
выпуклая, с напружиной, крепкая. При взгляде сверху — широкая, очень мускулистая. У 
сук напружина в пояснице меньшая, чем у кобелей; часто поясница прямая, но прочная.  

Грудь мощная и глубокая, опущенная почти или точно до локотков; в поперечном 
сечении — яйцевидная с сужением книзу и довольно крутым загибом хрящей к грудной 
кости. У локотков грудь несколько сжата (лещевата), что обеспечивает свободные 
движения плеча. Задняя часть груди несколько более бочковата. Ребра широкие, ровно 
расставленные, в средней части своей выпукло выгнуты. Ложные ребра длинные и 
изогнуты округло, не сжаты. Передний выступ грудной кости находится на одной линии с 
плече-лопаточными сочленениями. При взгляде сбоку выпукло изогнутая линия грудной 
кости округло и плавно переходит в линию живота без резкого подрыва.  

Брюхо (живот) с хорошим, но не резким подхватом. При взгляде сбоку брюхо не 
выдается из-за пахов, т.е. складок кожи, идущих от боков брюха к задним ногам. Пахи 
кругло обрезаны, подтянуты, довольно коротки и тонки.  

Крестец (круп) длинный, широкий, выпуклый, крепкий, слегка покатый назад. 
Седалищные бугры отчетливо выступают. Мослоки столь же отчетливо выступают на 
уровне поясницы.  

Плечи. Лопатки длинные, по линии гребня лопатки при взгляде сбоку косо 
поставленные, а при взгляде спереди — близки к отвесной линии. Лопатки плотно 
прижаты к корпусу и верхними выступами близко сходятся в холке. Плече-лопаточные 
сочленения  находятся на одной линии с передним выступом грудной кости. Плечевая 
кость поставлена под тупым углом к лопатке, немного короче лопатки и направлена книзу 
и вдоль тела назад. Мускулатура в области плеча (лопатки и плечевой кости) сильно 
развита и рельефно выступает под тонкой кожей.  

Локотки при взгляде на них сбоку находятся на одной отвесной линии с холкой. Они 
плотно прижаты к телу, но в то же время имеют достаточно свободные движения. 
Направлены строго вдоль корпуса без выверта наружу или внутрь.  

Предплечье отвесное, длинное и прямое. Кость прочная, овальная в сечении. 
Сухожилия рельефны, сильны, пружинисты. Запястья не должны выдаваться вперед или 
казаться припухшими.  

Пясти прочные, с «хорошей костью», недлинные, несколько тоньше предплечья 
(выше запястья), пружинисты, с легким наклоном вперед к лапе.  
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Бедра и голень длинные, последняя с наклоном назад, так что пазанок стоит отвесно и 
несколько сзади корпуса. Ляжки длинные, с хорошо развитыми рельефными мышцами. 
Скакательный сустав костистый, сдавленный с боков, совершенно сухой, с сильно 
выступающей пяточной костью. Пазанок короткий, почти отвесный, прочный, сухой.  

Лапы русачьи — продолговатые в следу или кошачьи — круглые в следу. Первые 
предпочтительнее. Лапа обязательно сухая. Второй от внутреннего края палец направлен 
точно вперед. Пальцы в «комке», т.е. тесно прижаты один к другому и сжаты как бы в 
кулачок. Собака должна стоять «на коготках», т.е. когтями упираться в землю. Мякиши 
(подошвы пальцев) небольшие и твердые, с грубой кожей.  

Прут (хвост) — яркий свидетель кровности, здоровья и темперамента собаки. Прут 
должен быть сухим, энергичным, упругим, по длине немного не доставать до 
скакательного сустава. Посажен довольно высоко, плавно продолжая линию спины и 
крупа. В основании (у корня) толстый, к концу постепенно утончается. Позвонки 
отчетливо заметны. Одет прут гладкой, блестящей, плотно прилегающей, короткой 
шерстью. На поиске пойнтер несет прут прямым или слегка изогнутым кверху, отнюдь не 
задирая его сколько-нибудь значительно выше спины; обычно же он держит его вровень 
со спиной или чуть опущенным. На стойке прут держится совершенно прямо или слегка 
изогнутым книзу.  

Псовина (шерсть) короткая, гладкая, плотная, лоснящаяся. Волос блестящ и упруг. 
Длина его на пежинах может быть несколько короче, чем на белых местах. На голове, 
ушах, на передней части ног волос короче, чем на туловище. Подшерсток не развит. При 
содержании зимой на воле шерсть грубее и иногда появляется небольшой подшерсток.  

Рост в холке: для кобелей — крупный 62—64 см, средний 59—61 см и мелкий 55—58 
см; для сук — крупный 59—62 см, средний 56—58 см и мелкий 52—55 см. Как слишком 
крупный, так и слишком мелкий рост являются серьезным недостатком. Первый связан с 
грубостью, тяжестью или сыроватостью склада. Второй является признаком 
недоразвитости, слабости костяка, вырождения. 

 

СЕТТЕРЫ 

Английский сеттер 

В развитии и совершенствовании этой породы собак русские собаководы достигли 
выдающихся успехов. В настоящее время английский сеттер наряду с пойнтером является 
одной из самых популярных и распространенных пород сеттеров в Советском Союзе. 

 

Краткое описание экстерьера 

Общий вид английского сеттера (рис. 32). Очень стройная собака, с ярко выраженной 
породностью, белого в крапе или пежинах окраса с нарядно убранной псовиной, с красиво 
очерченной, сухой головой. Имеет пропорциональное, несколько приземистое сложение 
при резко косых рычагах, с просторными, эластичными движениями, сочетающими 
красоту и изящество с мощью и силой. 
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Рис. 32. Английский сеттер 

Голова легкая, сухая, длинная, пропорциональная общему складу собаки. Черепная 
коробка от затылочного бугра до мочек глаз достаточно длинная, но неширокая, овальной 
формы с явно выраженным затылочным бугром. Надбровные дуги выступают рельефно, 
вследствие чего перелом ярко выражен. По мягко очерченной переносице проходит едва 
заметная бороздка до темени.  

Морда сухая, длинная, неширокая в скулах. Линия верхней части морды (от мочек глаз 
до конца носа) прямая или слегка приподнятая к чутью. Челюсти одинаковой длины, 
хорошо развитые, с правильным прикусом, т.е. верхние зубы плотно накрывают нижние. 
Зубы белые, крепкие, правильной формы, ровно расставленные.  

Чутье (нос) прямое или слегка приподнятое с широкими подвижными ноздрями, 
блестящее и чуть влажное, одноцветное — черное или коричневое — в тон окраса пежин.  

Губы тонкие и мягкие. Верхняя губа слегка свисает на нижнюю челюсть. Передний 
обрез верхней губы в профиль должен представлять как бы прямоугольник с некоторым 
закруглением нижнего угла. Для сук допустим более пологий срез угла.  

Глаза выразительные, большие, круглые. Посажены неглубоко, но не на выкате, с 
прямым разрезом век. Цвет коричневый с блестящим оттенком, темный в тон окраса 
собаки.  

Уши тонкие, мягкие, длинные, но неширокие, в нижней части слегка закруглены. 
Посажены низко, примерно на линии глаз и плотно прилегают передним краем к щекам. 
Наружная сторона ушей покрыта уборной псовиной, внутренняя сторона — шелковиста и 
без уборной псовины.  

Шея длинная, сухая, мускулистая, подвижная, округлая в сечении (т.е. не сдавленная с 
боков), с плотно подобранной кожей. Верхняя часть затылочного бугра слегка выпуклая и 
постепенно расширяющаяся к холке.  

Колодка (туловище) мускулистая, легкая, незагруженная, длинная, пропорциональная 
росту и общему приземистому сложению собаки, хорошо развита в области почек. Пах 
сухой, короткий, а у сук несколько длиннее.  

Плечи резко косые, лопатки длинные, плотно прижаты к телу, сближены верхними 
выступами с наклоном к заду.  

Грудь умеренной ширины с ясно обозначенными плечевыми суставами.  
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Ребра (грудная клетка) хорошо развитые, низко опущенные до локотков, средней 
выпуклости, не плоские и не бочковатые, с плавным переходом к достаточно развитым 
ложным ребрам.  

Спина от холки до крестца длинная, мускулистая, слегка приподнятая в пояснице (с 
напружиной), широкая между мослаками.  

Крестец длинный, широкий, выпуклый, слегка покатый к заду.  

Передние ноги сухие, костистые, прямо поставленные, пропорциональные общему 
приземистому сложению. Локотки свободные, но не вывернутые ни внутрь, ни наружу. 
Предплечье от локотков до пясти поставлено отвесно, на одной линии с холкой. Пясть с 
крепкой костью имеет легкий наклон вперед к лапе.  

Задние ноги: бедренная кость длинная и в сочетании с голенью образует резко 
выраженный угол, скакательный сустав с отчетливо выступающей пяточной костью. 
Плюсна (пазанок) короткая, поставлена почти отвесно.  

Лапы поставлены прямо — русачьи, но встречаются и кошачьи. Пальцы сухие, плотно 
сжатые, сильные, упругие, стоят на коготках.  

Перо (хвост) средней длины (примерно до скакательного сустава) служит как бы 
продолжением линии спины. Оно имеет прямую или слегка саблеобразную форму. 
Уборная псовина пера прямая или слегка волнистая, без курчавости и завитков; от корня 
пера она постепенно удлиняется к середине и к концу его сходит на-нет.  

Псовина на голове, передней стороне ног и внутренней поверхности ушей короткая и 
блестящая; на туловище, начиная от затылка, — длинная, шелковистая; на нижней части 
груди, на задней стороне передних ног от локотков до лап и на гачах псовина более густая 
и длинная.  

Окрас в крапе или в крупных пятнах красно-пегий, желто-пегий, кофейно-пегий, 
черно-пегий и трехцветный, т.е. черно-пегий с яркими подпалинами на морде, на бровях и 
на передних, а иногда и на задних ногах. Одноцветный белый окрас допустим, но менее 
желателен.  

Рост средний, не менее 54—58 см для кобеля и 52—56 см для сук. 

 

Ирландский сеттер 

За последние годы ирландские сеттеры в руках советских охотников показали хорошие 
полевые качества.  

На выставке в Москве в 1947 году было представлено 115 собак этой породы. Среди 
них особенно выделился, ирландский сеттер «Чок» ВРКОС 30/и, давший целую плеяду 
выставочных и полевых собак и несколько лет подряд получавший приз, как лучший 
производитель. Среди сук лучшей оказалась «Мета» ВРКОС 18/и, также имеющая 
несколько призов как производительница.  
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Ирландский сеттер подкупает своей большой энергией и выносливостью в работе как в 
жару, так и в холод. При широком поиске он работает на быстром галопе, с манерой 
низковато нести голову. Молодые сеттеры быстро принимаются за работу в поле, они 
послушны и податливы в обучении и натаске. 

 

Краткое описание экстерьера 

Общий вид ирландского сеттера (рис. 33). Это изящная, пропорционально 
сложенная, мускулистая собака красивого (темно-красного или каштанового с золотистым 
отливом) окраса, с сухой, удлиненной, красиво очерченной головой. Перелом небольшой. 
Движения свободные и энергичные. 

 
Рис. 33. Ирландский сеттер 

Голова длинная, сухая, с овальной, неширокой между ушами, черепной коробкой и с 
ярко выраженным затылочным бугром. Надбровные дуги ясно очерчены. Переход от 
лобной части к морде представляет собой плавную линию с небольшим переломом.  

Морда сухая, длинная, с красивым слегка скошенным обрезом, неширокая в скулах. 
Челюсти плотно смыкаются. Зубы белые, крепкие, ровные.  

Чутье (нос) прямое, темно-красное или темно-орехового цвета в тон окраса.  

Губы тонкие, не отвислые.  

Глаза посажены неглубоко, но и не на выкате, темные, выразительные.  

Уши средней длины, тонкие, посаженные низко и ближе к затылку, висят красивой 
складкой и имеют уборную псовину.  

Шея умеренной длины, мускулистая, слегка изогнутая, без подвеса, постепенно 
утолщается от головы к плечам.  

Колодка (туловище) крепкая, но легкая, сбитая, с коротким пахом, с хорошей 
напружиной в пояснице и едва заметной покатостью к заду.  

Плечи. Лопатки длинные, умеренные, косо поставленные, плотно прижаты к туловищу 
и сближены верхними своими выступами с наклоном к заду.  
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Грудь глубокая, крепкая, умеренной ширины, в соответствии с общим легким 
сложением.  

Ребра умеренно выгнутые, широкие, очень низко спущенные (до локотков и ниже); 
ложные ребра достаточно развиты.  

Спина прямая, крепкая, слегка приподнятая в пояснице, с хорошей напружиной.  

Крестец очень прочный, длинный и широкий, слегка выпуклый, несколько покатый к 
заду.  

Передние ноги мускулистые, поставлены прямо. Локотки расположены параллельно. 
Предплечье длинное, сухое, сухожилие выражено очень рельефно.  

Задние ноги: бедро достаточно длинное с хорошо развитыми черными мясами, голень 
достаточно длинная с некоторым наклоном, с линией бедра она образует умеренный угол; 
плюсна средней длины, с едва заметным наклоном.  

Лапы крепкие, небольшие, овальные (русачьи), с хорошо развитыми и плотно сжатыми 
пальцами; упираются в землю коготками; между пальцами хорошая подпушь.  

Перо (хвост) в опущенном состоянии не длиннее скакательного сустава, невысоко 
посаженное, слегка саблеобразной формы. Подвес на пере умеренной длины, постепенно 
укорачивающийся и в конце сходящий на-нет.  

Псовина короткая, тонкая на голове и на передних частях ног; на остальных частях 
туловища она умеренно длинная, прямая, без завитков и курчавости. Уборная псовина на 
ушах длинная и шелковистая. На нижней части груди и на задней стороне передних ног от 
локотков до пясти на гачах псовина более густая и длинная, образующая очесы.  

Окрас золотисто-каштановый, темно-красный, ровный, сплошной на всех частях 
туловища. Белая отметина на груди, на горле и на пальцах, белая полоска на лбу или 
проточина на морде допускаются, но крайне нежелательны,  

Рост: для кобелей — не менее 55 см, для сук — не менее 50 см. 

 

Сеттер-гордон 

Эта порода собак (рис. 34) обладает многими положительными полевыми качествами и 
наиболее подходит к природным условиям охоты в большинстве районов Советского 
Союза. Порода черных сеттеров с подпалинами называется гордонами, она замечательна 
своим красивым окрасом и полевыми качествами, главным образом чутьем, которое 
может вполне конкурировать с чутьем других разновидностей сеттеров. 

На последних московских выставках особенно выделился по своей типичности 
занимавший первое место (большая золотая медаль) выставочный чемпион кобель «Каро» 
(«Бой» 16/ш — «Диана» 1/ш). В течение ряда последних лет первые места (большая 
золотая медаль) на выставках занимал полевой победитель кобель «Аро-Герольд» ВРКОС 
6/ш (чемпион «Каро» 6879 — «Фрина II»), принадлежащий питомнику Центрального 
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Совета Всеармейского военно-охотничьего общества. Одной из лучших 
производительниц оказалась выставочный чемпион сука «Диана» («Дарлинг-Бой» 6458 — 
«Веста»), которая получила на полевых испытаниях 5 дипломов II степени. Сеттер-гордон 
работает средним по быстроте галопом, при умеренном поиске. Спокойный по характеру, 
очень смышленый и выносливый в работе, он представляет собой хорошую охотничью 
собаку, в особенности для охоты в лесу, где требуется собака с уравновешенным 
темпераментом. 

 
Рис. 34. Сеттер-гордон 

 

Краткое описание экстерьера 

Общий вид сеттера-гордона. Мощная, слегка высокопередая, пропорционально 
сложенная собака, с хорошо развитым костяком и мускулатурой, с крупной, но отнюдь не 
сырой, широко поднятой головой на мускулистой подвижной шее; с широкими ушами, 
обильно одетыми длинной шерстью; с мощными и в то же время энергичными 
движениями и с нарядным, слегка волнистым блестящим шерстным покровом черного 
окраса с яркими рыже-красными подпалинами.  

Голова массивная, но сухая. Черепная коробка объемистая со слегка округлым лбом, 
ясно заметным затылочным бугром, с широкой теменной частью (расстояние между 
ушами) и сильно развитыми лобными пазухами, отчего резко выдающиеся надбровные 
дуги образуют рельефно выраженный перелом.  

Морда сухая, широкая, почти не суживающаяся к концу носа. Расстояние от 
внутренних углов глаз до конца носа должно быть равно % длины черепной коробки. 
Зубы с правильным, плотно смыкающимся прикусом, причем зубы верхней челюсти 
накрывают нижние.  

Чутье (нос) влажное, блестящее, подвижное, с хорошо видной зернистостью 
структуры; с хорошо открытыми ноздрями; чисто черного цвета.  

Губы. Верхняя губа достаточно сухая, плотно прилегающая к верхней челюсти, при   
взгляде в профиль обрисовывает как бы прямоугольник морды, с легким срезом нижнего 
угла. У сук обрез верхней губы допускается более пологий, чем у кобелей.  

Глаза большие, округленной формы, блестящие темно-карего цвета, с живым и 
выразительным взглядом.  

Уши посажены несколько выше уровня линии разреза глаз; мягкие, широкие и 
достаточной длины, плотно и плоско прилегающие к щекам; не остроконечные, а 
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закругленные. Наружная сторона ушей обильно покрыта длинной волнистой, свисающей 
шерстью (уборной псовиной), внутренняя сторона гладкая, лишь по краям одета 
шелковистым волосом.  

Шея сухая, но мощная и мускулистая, высоко несомая, с легким выгибом.  

Колодка (туловище) мощная, более округлого сечения, чем у английского и тем более у 
ирландского сеттера, с хорошо развитой поясницей. Длина колодки почти равна (чуть 
больше) росту в холке.  

Плечи. Лопатки несколько сближенные в верхней части, длинные, плотно 
прилегающие к туловищу; с хорошо развитыми мышцами; достаточно косые.  

Грудь достаточно широкая и умеренно глубокая. Ребра хорошо развитые и достаточно 
круто изогнутые, образующие просторное помещение для внутренних органов. Ложные 
ребра, тоже хорошо развитые, создают плавно переходящую линию от локотков к паху.  

Спина широкая, мускулистая, не растянутая, с легкой напружиной в пояснице.  

Крестец широкий, длинный, выпуклый, слегка покатый, мускулистый.  

Передние ноги костистые, достаточно сухие, но более массивные, чем у сеттеров 
других пород; имеют выпуклую мускулатуру с ясно обозначенными сухожилиями. 
Предплечья длинные (вследствие высокопередости). Пясти с едва заметным наклоном. 
Локотки параллельны продольной оси туловища. Постанов ног прямой, вертикальный.  

Задние ноги массивные в кости, с богато развитой мускулатурой, с длинным бедром и 
наклонной голенью, с мощными скакательными суставами, широко расставленными, с 
отвесными и параллельно расположенными плюснами (пазанками).  

Лапы сухие, с плотно сжатыми пальцами, удлиненные или округлые. Между пальцами 
довольно длинная шерсть.  

Перо (хвост) прямое, недлинное (не опускающееся ниже скакательного сустава), 
достаточно энергичное, убранное длинной шерстью (уборной псовиной), которая от 
середины пера к его концу сходит на-нет.  

Псовина блестящая и плотно прилегающая на голове, шее и спине; длинная с 
небольшой волнистостью или прямая, за исключением головы и передних частей нот, на 
которых шерсть очень короткая. На задней части передних ног (от локотков до пясти), на 
нижней части груди, на ушах, на нижней части живота, на задних ногах (на гачах) и на 
хвосте шерсть длинная, с подвесами (уборная псовина).  

Окрас черный с блестящим отливом. Подпалины яркого рыже-красного цвета, 
напоминающие цвет красного дерева. Они должны быть четко отграничены от основного 
окраса и расположены над глазами, на бровях, на щеках; на внутренней поверхности ушей 
и на груди, они располагаются клиновидными пятнами от плече-лопаточных сочленений 
по направлению к горлу, на передних ногах — спереди от костей запястья до конца лапы 
и с внутренней стороны от локотков до подошвы, захватывая кромку очесов (уборной 
псовины). На задних ногах подпалины расположены на передней стороне всей плюсны до 
конца лап, подобно передней стороне пясти (с задней поверхности плюсна черная); далее 
подпалины располагаются на всей внутренней стороне задних ног (идут из-под пахов до 
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скакательных суставов и заходят на кромку очесов, как и у передних ног). Наконец, 
подпалины в виде пятна расположены под репицей хвоста и заканчивают рыже-красной 
опушкой уборную псовину пера, сходя на-нет недалеко от его окончания.  

Примечание: Белые отметины допускаются только в виде небольшой узкой полоски 
или маленького пятна под шеей на груди.  

Рост (высота в холке): от 55 см для кобелей и 52 см для сук. Средний рост для кобеля 
57—61 см и для суки 54—58 см. 

 

КОРОТКОШЕРСТНАЯ ЛЕГАВАЯ 

Вследствие своей особой способности приспособляться к разнообразным условиям, в 
которых протекает работа легавой в Советском Союзе, и быстрой усвояемости уроков 
комнатной дрессировки и полевой натаски, порода короткошерстных легавых пользуется 
среди охотников нашей страны заслуженным вниманием. Эта порода собак у нас 
ежегодно увеличивается количественно и улучшается качественно.  

Стандарт имеет в виду единый тип короткошерстной легавой, преобладающей и 
разводимой в Советском Союзе. 

 

Краткое описание экстерьера 

Общий вид короткошерстной легавой (рис. 35). Это крепкая, сильная, но сухая 
легавая, с мощным костяком, покрытым мускулами удлиненной формы и с искусственно 
укороченным прутом (хвостом). Небольшая высокопередость (особенно у кобелей) 
придает собаке гордый и смелый вид. По общему складу эта легавая должна быть не 
грубых, но и не изнеженных форм; благородство форм должно сочетаться с рабочей 
мощью. Фигура корпуса не вписывается в квадрат. 

 
Рис. 35. Короткошерстная легавая 

Голова сухая, без складок кожи (наплывов), пропорциональная туловищу, нетяжелая. 
Теменная часть черепной коробки слегка выпуклая, неплоская, лобные пазухи над глазами 
менее развиты, чем у пойнтера, откуда видна клинообразность головы в профиль. Резкий 
перелом при переходе лобной кости к носовым костям отсутствует и представляет 
плавную, слабо выгнутую линию профиля.  
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Морда сухая, неширокая, с легкой горбинкой, суживающаяся к носу, более заостренная 
у сук, нежели у кобелей.  

Челюсти хорошо развиты, со здоровыми зубами и с нормальным ножницеобразным 
прикусом.  

Губы правильно очерчены и не сильно развиты, подобраны, обрез верхних губ слегка 
скошен. Нижние губы в углах рта образуют небольшую складку.  

Чутье (нос) не очень широкое, слегка покатое к концу, блестящее, влажное, орехово-
кофейного цвета с хорошо развитыми, подвижными ноздрями.  

Глаза овальной формы, среднего размера, не выпуклые, поставлены прямо. Цвет от 
темно-карего до желтого. Предпочтителен темный цвет.  

Уши умеренной длины, в основании широкие, слегка идущие на конус в конце, высоко 
посаженные; в спокойном состоянии уши передним краем плотно прилегают к голове и 
щекам.  

Шея умеренной длины, мускулистая, но сухая без подгрудка; в верхней части она 
слегка выгнута и постепенно расширяется к плечам.  

Колодка (туловище) сильная, мощная, удлиненная без резкого подхвата живота. У сук 
колодка длиннее, чем у кобелей, но отнюдь не растянутая.  

Плечи. Лопатки поставлены косо и плотно прилегают к колодке. Длина лопатки 
преобладает над длиной плечевой кости, почему первая имеет более покатое положение. 
Плечо и лопатка богато покрыты мускулами. Хрящевые окончания лопаток близко 
сходятся одно с другим у холки.  

Грудь достаточно глубокая и широкая, бочковатая, более круглого поперечного 
сечения, чем у пойнтера. Ребра опущены на линию локотков. Ребра хорошо выгнуты, с 
широким межреберным пространством, обусловливающим достаточную емкость всей 
грудной клетки. Хорошо развитые ложные ребра образуют плавный переход от груди к 
животу без резкого подрыва.  

Спина мускулистая, упругая, ровная, с хорошо развитой колодкой. Поясница короткая, 
крепкая, мускулистая.  

Передние ноги прямые, крепкие, сухие, с хорошо развитой мускулатурой. Лучевая 
кость округлая. Локти, невывернутые и не слишком свободные, находятся на уровне 
грудной клетки. Бабки с незначительным наклоном вперед. Форма лап овально 
продолговатая. Между пальцами растут волосы. Пальцы «в комке» и имеют темные когти. 
Подушки жесткие и плотные.  

Задние ноги пропорциональны туловищу, крепкие, имеющие хорошую мускулатуру, в 
профиль слегка кучковатые. Бедренная кость удлиненная, плюсны костистые, прямые, 
скакательный сустав хорошо развит, лапы овально-продолговатые, пальцы «в комке».  

Прут (хвост) посажен высоко, толстый у основания, в спокойном состоянии 
опущенный. При движении — поднятый выше горизонтальной линии, энергично 
движущийся. Укорачивается на 2/3 или на 1/2. Чрезмерно короткий прут уродует вид 
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собаки. Неукороченный прут должен быть длинным, ниже скакательного сустава и почти 
равномерно толстым.  

Волосяной покров (псовина) блестящий, грубый на ощупь, длинный, длиннее, чем у 
пойнтера, плотно прилегающий к кожному покрову, прямой и очень густой. На ушах и 
голове волосы значительно короче, мягче и более блестящие.  

Окрас кофейный, кофейно-мраморный, кофейный в седине, кофейно-пегий в крапе.  

Рост: кобеля — 56—62 см (средний 58—60 см), суки — 53—60 см (средний 57—59 
см). 

 

ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ ЛЕГАВАЯ 

Собака этой породы вынослива и послушна, она строгая, но не злая. Она податлива к 
натаске, имеет врожденную стойку и склонность к подаче дичи. Эта собака наиболее 
пригодна для тяжелых, условий охоты (в лесу, среди колючих кустарников, на осоковатых 
и водянистых болотах). 

 

Краткое описание экстерьера 

Общий вид жесткошерстной легавой (рис. 36). Статная и вместе с тем мощная, но 
сухая по сложению собака с прочным костяком я хорошо развитой плотной и длинной 
мускулатурой. Слегка высокопередая, в особенности кобели. 

 
Рис. 36. Жесткошерстная легавая 

 
Рост: 60—66 см для кобелей и 58—64 см для сук. В спокойном состоянии голова и 

шея умеренно приподняты, на поиске хвост (прут) держится горизонтально или под 
небольшим углом к горизонтали. Общее впечатление от собаки: серьезная и понятливая; 
вследствие кустистых бровей взгляд кажется суровым.  

Пороки: тонкая слабая кость; слишком грубое сырое тяжелое сложение; отчетливо 
выраженная низкопередость; провислая спина.  

Недостатки: вялые или связанные движения.  
 
Псовина жесткая, грубая, свободнолежащая, со средней длиной волоса на корпусе 4—6 

см. Над плечами и снизу колодки волос немного удлиняется, образуя небольшую гриву, 
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переходящую в очесы вдоль живота и груди. На всем теле имеется подшерсток, более 
развитый зимой и незначительный летом. Характерные свойства псовины — способность 
мало намокать и быстро высыхать.  

На морде волосы образуют усы и бороду. На переносице волос у вощечка короткий и 
грубый, у перелома удлиняется, на темени недлинный, хорошо прилегающий, жесткий. На 
ушах волос длиннее, чем у гладкошерстной легавой, и менее жесткий, чем на темени. 
Брови кустистые, густые, торчащие вверх, концы; волос на бровях загибаются наружу, не 
закрывая глаз.  

На передних ногах волос более короткий, чем на колодке, жесткий, плотно 
прилегающий спереди, но образующий небольшой очес сзади, идущий от локотков до 
лап. На задних ногах также имеется небольшой очес сзади, идущий от лап до 
скакательного сустава. Между пальцами передних и задних лап волос короткий, плотный, 
мягкий.  

Прут хорошо одет волосом, несколько более длинным снизу, но не образующим щетки. 
Волосы лежат вдоль прута как сверху, так и снизу его.  

Примечание: Волосяной покров полностью формируется после третьей линьки.  
Пороки: мягкая шелковистая шерсть везде, за исключением бороды и бровей; рубашка 

гладкошерстной легавой; отсутствие подшерстка зимой; резко выраженная курчавость.  
Недостатки: значительно более короткая или более длинная шерсть, чем указано выше; 

вертикально-торчащий на спине волос, лохматость (козья шерсть); волнистость шерсти.  
 
Окрас коричневый (кофейный) или серо-коричневый с крапом или отдельными 

крупными, коричневыми пятнами.  
Пороки: черные, желтые или красные отметины и подпалы.  
Недостатки: преобладание чисто белого окраса на основном фоне рубашки.  
 
Голова сухая, нетяжелая, с удлиненной черепной коробкой, без складок кожи и 

наплывов, слегка клинообразная, по размерам пропорциональная колодке. Темя слегка 
выпуклое, с наиболее высокой точкой посредине (если смотреть сбоку). Соколок не 
должен резко выступать, лобные пазухи не сильно развиты. Переход от морды ко лбу 
плавный, без резкого (пойнтерного) перелома.  

Пороки: сырая, тяжелая, с резким переломом, голова, чрезмерно широкая в затылочной 
части, с сильно выступающими скулами и надбровными дугами.  

Недостатки: непропорциональная колодке голова, резко выступающий соколок.  
 
Морда сухая, неширокая, с легкой горбоносостью или прямая, но ни в коем случае не 

прогнутая, слегка суживающаяся к чутью. Наличие усов и бороды создает впечатление 
прямоугольности морды, если смотреть сбоку.  

Пороки: морда короткая, тупая, с резким переломом, прогнутая в переносице, 
острощипая.  

Недостатки: легкая острощипость.  
 
Челюсти и зубы: челюсти хорошо развиты, с ножницеобразным прикусом; зубы 

здоровые. Учитывая многосторонность работы собаки, на челюсти и зубы следует 
обращать особое внимание.  

Пороки: искривленные челюсти, подуздоватость, бульдожина.  
Недостатки: слегка искривленные и кариозные зубы.  
 
Губы нетолстые, овальные в обрезе, плотно закрывающиеся, но без большого напуска 

спереди.  
Пороки: сильно отвислые брыли, резко выраженная прямоугольность в обрезе, 

распущенные нижние губы со свисающей оторочкой.  
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Недостатки:) небольшая брылястость или толстогубость.  
 
Глаза средней величины, овальные, невыпуклые, неглубоко посаженные. Цвет темно-

коричневый (ореховый), допускается также более светлый, но не ярко-желтый.  
Пороки: маленький, впалый (свиной) глаз, круглый на выкате (рачий) глаз.  
Недостатки: подопрелый глаз, распущенные (отвислые) веки, слишком светлый 

(фисташковый) «ястребиный» глаз.  
 
Уши висячие, средней величины, широкие в основании, по возможности плотно и 

ровно прилегающие к щекам, округло суживающиеся книзу.  
Пороки: очень короткое или полустоячее ухо.  
Недостатки: ухо «в трубку», ухо «на хряще», мясистое ухо, слишком высоко или низко 

посаженное ухо, голое ухо.  

Вощечек (чутье) крупный, широкий, с хорошо подвижными и широко открытыми 
ноздрями, темно- или светло-коричневый в соответствии с окрасом собаки, с отчетливым 
зернистым строением.  

Шея средней длины, пропорциональная туловищу, сильная, слегка изогнутая в 
загривке, плавно расширяющаяся к лопаткам; под челюстями — сухая, чистая, без 
подвеса и складок кожа.  

Пороки: явно плоская (тонкая, немускулистая) шея; сырая шея с явно выраженным 
подвесом.  

Недостатки: короткая шея.  
 
Грудная клетка поместительная для легких, по виду спереди — умеренно широкая, по 

виду сбоку — глубокая. Ребра хорошо выпукло выгнутые, но ни в коем случае неплоские, 
опущенные до локотков. Ложные ребра хорошо развиты. Грудная кость при взгляде сбоку 
округла и плавно переходит в линию живота. У локотков грудная клетка слегка сужена с 
боков.  

Пороки: распахнутая грудь; «куриная» грудь; недоразвитая грудная клетка.  
Недостатки: небольшая бочковатость или лещеватость; слабо развитые ложные ребра.  
 
Спина умеренно длинная, с напружиной и мощной хорошо развитой холкой. 

Мускулатура хорошо развита, поясница широкая и короткая, крестец слегка покатый, 
мослоки широко расставлены.  

Пороки: сильная провислость спины; резко выраженная вислозадость; узкая, горбатая 
(карпообразная) спина.  

 
Прут (хвост) прямой, посаженный на уровне спины у корня. Укорачивается с таким 

расчетом, чтобы оставшаяся часть по длине равнялась половине расстояния между корнем 
прута и скакательным суставом (15—16 см).  

Недостатки: высоко посаженный, торчащий вверх прут; неукороченный прут.  
 
Передние конечности. Плечо длинное и косое, лопатки близко сходятся у холки, 

локотки плотно прилегают к груди и не вывернуты наружу. Локтевая кость прямая и 
мощная, неискривленная. Лапа, если смотреть на нее спереди, округлая, пальцы «в 
комке», хорошо закругленные, с прочными когтями. Мякиши лап большие, очень грубые 
и прочные.  

Пороки: резко выраженная прямоплечесть; сильно вывернутые локотки; сильная 
косолапость.  

Недостатки: распущенная лапа, бабки «вопрямь», «размет», поползшие бабки.  
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Задние конечности. Черные мяса и голени мускулистые, берцовая кость под 
умеренным углом к скакательному суставу. Скакательные суставы, если смотреть, на них 
сзади, не должны быть сближены или вывернуты наружу. Пазанок короткий и почти 
отвесный.  

Пороки: резко выраженная прямозадость; коровий постанов ног.  
Недостатки: легкая «коровина»; подлыжеватость. 

 

ДЛИННОШЕРСТНАЯ ЛЕГАВАЯ 

Длинношерстная легавая очень легко поддается обучению всем приемам, необходимым 
для работы в поле. Она обладает хорошей выносливостью и, будучи защищена длинной 
псовиной, не боится холода и ненастной погоды. Эта порода собак может использоваться 
для охоты по различным видам дичи, она безукоризненно выполняет розыск и подачу 
убитой дичи. 

 

Краткое описание экстерьера 

Общий вид длинношерстной легавой (рис. 37). У собаки — сильное, мускулистое 
сложение и изящный породный вид. 

 
Рис. 37. Длинношерстная легавая 

Голова длинная, морда по длине составляет половину головы. Темя слегка выпуклое. 
Плавный, но резкий переход ко лбу (перелом). Морда не слишком острая, но менее тупая, 
чем у короткошерстной легавой.  

Уши лежат плоско, они широкие снизу, тупо закругленные. Внутренние края ушей 
покрыты волосами.  

Глаза коричневые, хорошо закрывающиеся, без видимого голого века.  

Чутье (вощечек) под цвет рубашки собаки более или менее темно-коричневое, не 
двуносое.  

Шея мощная, но изящная, не слишком короткая, без подвеса (сухая), красиво 
расширяющаяся к груди.  
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Грудь не слишком широкая, глубокая, ребра спущены ниже локотков.  

Спина короткая и прямая, поясница и крестец хорошо развиты, почка мощная, зад не 
прямой, а умеренно скошенный.  

Брюхо с умеренным подхватом.  

Перо (хвост) средней длины, толстое у корня и постепенно утончающееся к концу; до 
середины обычно прямое, а дальше приподнятое под тупым углом, с хорошим подвесом. 
Разрешается укорачивать перо только в оконечности, примерно на четыре позвонка.  

Передние ноги прямые и стройные, плечо косое, запястье плавно изогнутое. 
Достаточно длинная, с пальцами «в комке».  

Задние ноги хорошо изогнутые, не отвесные, но и не саблевидные, без коровины и 
лучковатости.  

Псовина твердая и блестящая, слегка волнистая. На ногах — хорошо развитая уборная 
псовина, на шее — грива. В этих местах волосы более мягкие (вследствие большей 
длины), чем на спине. На морде волосы короткие и густые, на ушах слегка волнистые, 
перекрывающие края ушей (без видимой голой кожи на краях уха). Между пальцами лап 
густые волосы. Подвес на пере длинный и густой, постепенно укорачивающийся к концу 
пера.  

Окрас одноцветный, коричневый, часто с узкой белой отметиной на груди, белый с 
коричневыми пятнами и белый с коричневым крапом.  

Недостатки и пороки: сырое или тяжелое сложение; черный или рыжий окрас; 
низкопередость; прогнутая спина; слишком большая голова; клинообразный затылок; 
мясистые, плохо одетые, слишком низко посаженные, короткие или «в трубку» уши; чутье 
розового или черного цвета; кривые ноги, вывернутые локотки, распущенные лапы. 
Прибылые пальцы нежелательны. 

 

СПАНИЕЛИ 

Спаниель не делает твердую стойку, как другие легавые. Указанием найденной дичи 
служит короткая приостановка собаки и энергичное повиливание хвостом, после чего она 
стремительными бросками заставляет подняться на крыло затаившуюся или, наоборот, 
быстро бегущую пернатую дичь. Благодаря своему небольшому росту спаниели не 
заменимы при охоте среди густой, колючей растительности, например по фазанам, а 
также на болоте по быстро бегущей птице, не выдерживающей стойки (курочке или 
коростелю). Собака этой породы обладает природным свойством подавать дичь, поэтому 
она особенно ценна для охоты по водоплавающей дичи, для розыска подранков и подачи 
убитой птицы из водоемов с густыми зарослями (рис. 38). Обычно она работает на 
тяжеловатом галопе, удаляясь от охотника не далее 30—50 шагов. 

Домашняя дрессировка и последующая натаска спаниелей по дичи проводятся так же, 
как и с другими легавыми собаками, но они упрощаются вследствие того, что 
исключается закрепление стойки. Необходима задержка спаниеля на месте после 
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выстрела, а также приучение его подъему дичи на крыло «обходом» на охотника. 
Спаниели начинают работать примерно с 8—10-месячного возраста. При натаске особое 
внимание необходимо уделять безукоризненной во всех отношениях подаче дичи, так как 
без этого основного качества вся ценность спаниеля, как рабочей собаки, может свестись 
на-нет.  

 
Рис. 38. Работа собак на воде в густых зарослях 

Вследствие известного рода универсальности в работе по пернатой дичи, 
исключительной сообразительности и легкой податливости спаниелей при дрессировке и 
натаске, а также вследствие экономичности содержания и удобства перевозки их в 
городских условиях, на эту породу собак со стороны охотников появляется все больший и 
больший спрос. В недалеком будущем спаниели могут стать одной из самых 
распространенных пород легавых собак. 

 

Коккер-спаниель 

Происхождение коккер-спаниеля в точности не установлено, но имеется 
предположение, что он произошел от скрещивания крупных спаниелей с карликовой 
породой, имеющей по своему внешнему виду много общего со спаниелями.  

Наибольшая распространенность и популярность в Советском Союзе именно этой 
разновидности спаниелей (на выставках в среднем 90% из всех выставляемых спаниелей) 
объясняется исключительно привлекательным внешним видом, быстрой 
восприимчивостью дрессировки и универсальностью работы по пернатой дичи. 

 

Краткое описание экстерьера 

Общий вид коккер-спаниеля (рис. 39). Сеттерообразная, слегка растянутая в колодке, 
некрупная, очень живая и энергичная собака. Имеет мускулистые сильные ноги. Одета в 
длинную, шелковистую, прямую псовину. Подвижной высоко посаженный хвост (перо) 
обычно укорачивают на 2/3 его длины. 
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Рис. 39. Коккер-спаниель 

Голова довольно массивная, но сухая, несколько куполообразная, со слабо 
выдающимся затылочным бугорком. Надбровные дуги выступают рельефно, перелом 
хорошо выражен.  

Морда сухая, с прямой длинной верхней линией профиля и срезом верхней губы, 
близким к квадрату. При взгляде сверху — морда без заметного сужения к носу. Челюсти 
крепкие, хорошо развитые.  

Чутье (нос) прямое с широкими, подвижными и влажными ноздрями; одноцветное — 
черное или коричневое, в тон окраса собаки. 

Губы хорошо развитые, свисающие (верхняя на нижнюю), тонкие.  

Глаза большие, выразительные, темно-карие и карие в тон окраса собаки.  

Уши плотно прилегают к щекам, внизу слегка закруглены, достают (кожей) до конца 
чутья. Уши посажены (примерно) на линии глаз и покрыты шелковистой, слегка 
волнистой псовиной.  

Шея недлинная, плотная, очень мускулистая, без подвеса.  

Колодка (туловище) хорошо собранная, очень упругая в пояснице, длина ее чуть 
больше высоты собаки в холке, соотношение высоты в холке к длине туловища, не более 
как 9 : 10.  

Плечи. Лопатки длинные, поставлены косо и верхними частями сближены.  

Грудь достаточно широкая и глубокая с хорошо выделяющимися плечевыми 
суставами.  

Ребра низкие, спущенные, хорошо развитые.  

Спина прочная, широкая, с легкой напружиной в пояснице.  

Крестец прочный, широкий, слегка покатый к заду.  

Передние ноги поставлены параллельно; они сухие, костистые, мускулистые, сильные 
и пропорциональны колодке; локотки свободные, но не вывернуты ни внутрь, ни наружу.   

Задние ноги: бедра длинные, широкие, хорошо оттянуты, очень мускулистые; в 
соединении с голенью бедра образуют резко выраженный угол.  
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Лапы круглые, сухие; пальцы сильные, упругие, нешироко расставленные, с 
подпушью.  

Перо (хвост) довольно толстое у корня и очень энергичное. Собака держит его наравне 
с линией спины. Перо укорачивается на 2/3 его длины.  

Псовина плотная, прямая, шелковистая, с очесами на гачах, передних ногах и под 
горлом, очень мягкая на ощупь.  

Окрас черно-пегий, желто-пегий, кофейно-пегий (в крапе или крупных пятнах), 
черный, кофейный, красный, трехколерный.  

Рост для кобелей до 41 см, для сук — немного ниже.  

Вес не более 12,7 кг для кобелей и немного ниже для сук. 

 

ГЛАВА VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИГОДНОСТИ ЛЕГАВЫХ 
СОБАК 

Как должна быть сложена легавая собака 

Пригодность легавой собаки той или иной породы для длительной охоты при тяжелых 
почвенных условиях находится в прямой зависимости от построения отдельных частей ее 
тела и особенно передних и задних ног. Кроме того, имеют значение общее хорошее 
физическое состояние собаки, ее хорошо развитая мускулатура и натренированность в 
работе.  

 
Рис. 40. Прямое и косое плечо 
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Передние ноги принимают на себя весь тот поступательный толчок, который дается на 

ходу задними рычагами собаки. Сочленение, образуемое плечевой костью и лопаткой, 
принято называть плечом собаки. Соединение лопатки с плечевой костью, образующее 

угол менее 90°, представляет собой нормальное, так называемое косое плечо (рис. 40), 
при котором плечевая кость имеет свободный и длинный вымах вперед и в движении 

захватывает наибольшее пространство (линия ДЕ). Наоборот, при прямом плече 
(прямоплечести) лопатка занимает положение, близкое к отвесной линии, и плечевая 

кость с лучевой представляют собой почти прямую линию. При последнем из указанных 
построений вымах ног более короткий (линия БВ), и движения в большинстве случаев 

бывают связанными. Передние ноги должны быть сухие, поставлены прямо и обязательно 
иметь собранную («в комке») лапу. 

Задние ноги служат как бы механизмом для толчка при поступательных движениях; 

поэтому они должны хорошо разгибаться и быть чрезвычайно эластичными. При 
правильной постановке рычагов задних ног голень должна быть достаточно длинной и 

иметь явно выраженный такой наклон, чтобы в соединении вверху с бедренной костью, а 
внизу с пазанком хорошо обрисовывались соответствующие углы. Наоборот, прямая нога 

образует так называемую прямозадость, когда она близка к отвесной линии и почти не 
образует сгибательных углов. При последнем построении зада, естественно, сила толчка 

будет значительно проигрывать как в быстроте, так и в выносливости. В большинстве 
случаев прямозадость сочетается с прямоплечестью, и наоборот. Однако не следует 

забывать, что построение передних ног должно вполне гармонировать с построением зада. 
Например, если передние рычаги собаки правильные — косые, а задние прямые, или 

наоборот, то это двойной порок для нее, так как правильная работа передних ног будет 
только мешать работе зада. 

Следует также заметить, что стандарт одной породы легавых собак при достаточно 
длинной колодке и некоторой приземистости на ногах, например, английского сеттера, 

требует исключительно косых как передних, так и задних рычагов; для других же собак, 
например, пойнтера, имеющего сложение, близкое к квадрату, требуются уже не столь 

косые рычаги. 

 

Недостатки в экстерьере легавых пород собак 

Недостатки в экстерьере собак могут быть двоякого рода. Один род недостатков 
нарушает красоту общего вида собаки (например, светловатый глаз, высокопосаженное 
ухо), а в некоторых случаях и типичность породы (например, светлый окрас у 
ирландского сеттера или светлый, а иногда, наоборот, загрязненный подпал у сеттеров-
гордонов, недостаточный, либо излишний перелом головы и т.д.).  

Другой род недостатков влияет непосредственно на работоспособность собаки, 
например, неправильная постановка ног, прямоватость плеча и задних рычагов, слабость 
спины, несоразмерность общего сложения и т.п.  

Перечисленные ниже недостатки, не имеющие решающего значения в оценке 
экстерьера собаки, твердо не разграничиваются от пороков, резко снижающих расценку, 
так как всё зависит от степени выраженности того или иного недостатка собаки.  
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Общий вид  

1. Грубость, снижающая общее впечатление о породности.  
2. Сырость (лимфатическое сложение), понижающая рабочие качества и 

ухудшающая общее впечатление.  
3. Слишком нежное сложение и тонкокостность, которые снижают рабочие 

качества собаки и свидетельствуют о начинающемся вырождении.  
4. Приземистость (снижает рабочие качества собаки и нарушает гармоничность ее 

сложения). Исключение составляет английский сеттер, для которого 
приземистость типична.  

5. Цыбастость, вздернутость на ногах (то же).  
6. Низкопередость (нарушает типичность хода, обычно связана с загруженностью 

переда).  
7. Связанные, несвободные, неупругие движения.  
8. Плохо согласованные, как бы развинченные, неупругие движения.  
9. Вялость, флегматичность. — Недостатки поведения.  
10. Робость, сиротливость.  — Недостатки поведения.  
11. Злоба.  

Голова  

1. Тяжелая, сырая, мясистая, не по корпусу большая голова.  
2. Слишком маленькая голова.  
3. Голова, сдавленная и сплюснутая с боков (темя клином) или сдавленная сверху.  
4. Клинообразная голова, т.е. широкая в затылке и узкая во лбу.  
5. Недостаточно резко выраженный перелом — для пойнтера, английского сеттера 

и сеттера-гордона.  
6. Резкий перелом — для ирландского сеттера и для континентальной легавой.  

Дефекты головы, портя общий вид собаки, отражают и недостатки ее рабочих качеств 
(характера, чутья), а потому учитываются строго.  

Морда  

1. Скуластость (признак грубости собаки).  
2. Короткомордость (портит общее впечатление).  
3. Узкая, суживающаяся клином к чутью морда (нетипична).  
4. Горбоносость (допускается только для короткошерстных легавых).  
5. Остромордость — слишком легкие у передних зубов челюсти.  
6. Бульдожий прикус (нижние зубы впереди верхних, удлиненность нижней 

челюсти).  
7. Подуздоватость (укороченность нижней челюсти).  
8. Кариозные и кривые зубы.  

Особо серьезными пороками, указывающими на вырождение, являются прогнатизм 
(бульдожина, подуздоватость) и другие неправильности прикуса.  

Чутье  

1. Узконосость (нетипична, признак недостатка чутья).  
2. Завернутые внутрь края ноздрей (то же).  
3. Окрас светлее пежин или мраморность окраса (частичный альбинизм).  
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4. Сухость вощека (признак нездоровья и ослабленного чутья).  

Губы  

1. Толстые, мясистые губы (признак общей сырости и грубости собаки).  
2. Излишне длинные, слюнявые губы, брылястость.  
3. Короткие верхние губы, создающие в профиль впечатление остромордости.  
4. Непигментированные губы.  

Глаза  

1. Маленький запавший «свиной» глаз.  
2. Рачий — выпученный глаз.  
3. Широко расставленные и косо разрезанные глаза.  
4. Светлый глаз (особенно порочны светлые зеленоватые или белесоватые глаза).  
5. Слезящиеся глаза.  
6. Подопрелое и непигментированное веко.  
7. Кровяной глаз (отвороченное, отвисшее веко).  
8. Заворот века внутрь.  

Уши  

1. Низко посаженное ухо (нетипично для пойнтера и континентальных легавых).  
2. Ухо «на хряще», оттопыренное, не прилегающее к щеке (нетипично).  
3. Длинное ухо, складкой в трубку.  
4. Лопушистое ухо (чрезмерно большое и плоское, без складки).  

Шея  

1. Короткая, излишне загруженная шея.  
2. Плоская, недостаточно мускулистая, сдавленная с боков.  
3. Оленья, как бы вогнутая сверху, тонкая шея при резко выдающейся холке.  
4. Подвес (продольные, отвисающие складки кожи).  

Колодка  

1. 1. Грубая, тяжелая, громоздкая   колодка (собака с тяжелым ходом).  
2. Короткая, сбитая (собака на скачке не может покрывать много места).  
3. Растянутая колодка (признак слабости спины).  

Спина  

1. Мягкая, провисшая спина (признак слабости собаки).  
2. Горбатая спина (то же).  

Грудь  

1. Распахнутая грудь (при взгляде спереди слишком широкая, с широким 
расстановом передних ног).  

2. Бочковатая грудь (круглая в сечении) вызывает ряд недостатков в отношении 
дыхания и движений.  

3. «Куриная» грудь (с остро выдающимся далеко передним концом грудной кости).  
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4. Недоразвитая, впалая грудь (малая глубина груди, отодвинутый за плечи 
передний конец грудной кости).  

5. Недоразвитость ложных ребер.  
6. Излишняя лещеватость (сжатость с боков).  
7. Деформация грудной клетки в области лопаточного (мечевидного) отростка 

грудной кости.  

Живот  

1. Прибрюшистость (брюхо отвислое, без подхвата).  
2. Подрывистость (брюхо резко поднимается от груди к пояснице, свидетельствуя 

о недоразвитости ложных ребер).  
3. Пашистость (излишнее развитие, длинные и отвислые паха).  

Крестец  

1. Вислозадость (крестец слишком наклонно поставлен, что вызывает 
укороченность маха задних ног).  

2. Короткий крестец (недостаточность места для крепления мускулатуры).  

Плечи  

Прямоплечесть, т.е. слишком отвесно, при взгляде сбоку, поставленные лопатки 
(обычно связано с укороченностью лопатки и плечевой кости, препятствует свободному 
выносу вперед передних ног, вызывая укороченность, связанность и тупость движений).  

Локотки  

1. Вывернутые (наружу или внутрь), неправильно поставленные локотки, что 
определяет неправильный постанов ног.  

2. Излишне освобожденные локотки (признак слабости связок и мускулатуры и 
причина развинченных движений).  

Предплечье  

1. Бедность кости.  
2. Голубиный постав (ноги сближены в запястьях и развернуты у локотков).  
3. Искривленное предплечье (результат рахита).  
4. Припухшее запястье, обычно связанное с козинцем или разметом (результат 

рахита).  

Пясть  

1. Козинец — наклонные от запястья назад пясти (слабые ноги). 
2. Подлыжеватость — провисшие, поползшие пясти — слишком наклонные вперед 

(то же).  
3. Размет — вывернутые и наклонные в стороны пясти (то же).  
4. Голубиные, вывернутые внутрь пясти (то же).  
5. Слишком короткие, толстые, грубые пясти.  
6. Бабки «вопрямь» — совсем вертикально поставленные пясти, что является 

признаком плохой пружинистости ноги.  
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Задние ноги  

1. Прямозадость (недостаточность углов между голенью и бедром, голенью и 
пазанком, связывается обычно с прямоплечестью, мешает настоящей скачке).  

2. Коровина (сближенность скакательных суставов при развернутости коленного 
сочленения и размета пазанков, сильно отражается на скачке).  

3. Косолапость (ноги разведены в скакательных суставах и сближены в лапах).  
4. Подлыжеватость, собака «сидит на пятках» (слабый, сильно наклонный 

пазанок).  
5. Костные наплывы скакательного сустава (в головке, пазанка) — «курба» 

(результат рахита).  
6. Прибылые пальцы (пятый, а иногда и шестой палец на задних ногах) являются 

признаком непородности собаки.  

Лапы  

1. Распущенные пальцы (прямые, слабые, растопыренные).  
2. Лапы в размете, т.е. вывернуты наружу.  
3. Косолапость (лапы смотрят внутрь).  
4. Сырая, мясистая подошва (слабость в работе).  

Прут (для пойнтера)  

1. Грубость, псовистость (прут непороден).  
2. Крючковатость (прут непороден).  
3. Подвес — наличие длинной шерсти с нижней стороны прута (прут непороден).  
4. Излишне длинный или очень укороченный прут (нетипично для породы).  
5. Недостаточно костистый, тонкий в корню (свидетельствует о слабости 

позвоночника).  
6. Вялость (свидетельствует о недостатке темперамента).  

Перо (для сеттеров)  

Излишне длинное и излишне короткое, загнутое кверху, сваленное в сторону, 

крючкообразное, вялое или тяжелое.  

Прут (для короткошерстных и жесткошерстных легавых)  

Неукороченный или излишне укороченный.  

Псовина  

Для гладкошерстных легавых: грубая псовина (длинный, грубый волос); тусклая 

псовина (признак нездоровья, часто наличие глистов).  

Для длинношерстных легавых: курчавая, грубая, сильно волнистая.  

Для короткошерстных легавых: излишне длинные или мягкие волосы; волнистые 

волосы.  
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Окрас  

Для пойнтера: трехколерность (нетипична для породы). Нежелательны светлые 
подпалы (иногда встречаются у собак кофейного окраса). Порочен альбинизм — 
сплошной белый окрас, при котором отсутствует пигментация носа, век, коготков 
(признак вырождения).  

Для ирландского сеттера: светлый, неровный окрас.  

Для сеттер-гордона: светло-желтый подпал, нередко ограниченный от основного 
черного цвета, загрязненный, смазанный подпал.  

Рост  

Слишком большой и слишком малый (за указанными пределами) рост является 
крупным недостатком: первый связан с цыбастостъю, грубостью, тяжестью или сыростью; 
второй является признаком недоразвитости, слабости костяка и нередко служит 
показателем вырождения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

ОПИСАНИЕ КОСТЯКА И ЧАСТЕЙ ТЕЛА СОБАКИ 

Описание костяка и частей тела собаки служит вспомогательным материалом при 
ознакомлении с установившимися стандартами отдельных пород легавых собак. 

 

Описание костяка собаки  

 

1 — верхняя челюсть; 2 — нижняя челюсть; 3 — скуловая дуга; 4 — глазница; 5 — 
надбровные дуги; 6 — лоб; 7 — темя; 8 — затылок; 9 — затылочный бугор; 10 — висок; 
11 — шейные позвонки; 12 — грудная кость; 13 — передний выступ (рукоятка) грудной 
кости; 14 — задний лопаточный хрящевой конец грудной кости; 15 — ребра (истинные — 
9 пар) нижними хрящевыми концами прикреплены к грудной кости; 16 — ложные ребра 
(4 пары), концы которых не прикреплены к грудной кости и висят свободно; 17 — 
спинные позвонки (13 позвонков); 18 — отростки спинных позвонков; 19 — поясничные 
позвонки (7 позвонков); 20 — крестец — круп; 21 — хвостовые позвонки; 22 — тазовая 
(подвздошная) кость; 23 — верхний выступ тазовой (подвздошной) кости, для которой в 
собаководстве принято название «мослок», хотя анатомически мослоком называется 
головка бедренной кости, которая носит также название «вертлюг»; 24 — седалищный 
бугорок; 25 — лопатка; 26 — гребень лопатки; 27 — плечевой сустав (лопаточно-
плечевой); 28 — плечевая кость; 29 — плече-локтевой сустав; 30 — предплечье, 
состоящее из двух костей (31, 32); 31 — локтевая кость; 32 — лучевая кость; 33 — 
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запястье; 34 — задний выступ запястья; 35 — пясть; 36 — пальцы, фаланги четырех 
пальцев передней ноги; 37 — большой (пятый) палец, фаланги его; 38 — тазобедренное 
сочленение с вертлюгом бедренной кости; 39 — вертлюг — головка бедренной кости; 40 
— бедренная кость; 41 — коленный сустав; 42 — коленная чашка; 43 — голень, 
состоящая из двух костей (44 и 45); 44 — большая берцовая кость; 45 — малая берцовая 
кость; 46 — пяточная кость; 47 — верхний (задний) отросток пяточной кости; 48 — 
скакательный сустав; 49 — плюсна, плюсневые кости; 50 — фаланги четырех пальцев 
задней ноги. 

 

Описание частей тела собаки  

 

1 — морда; 2 — брыли (углы губ); 3 — скула; 4 — щека; 5 — подбородок; 6 — 
подчелюстная область; 7 — нос (область носа заключает в себе спинку и боковые части 
носа с вощечком); 8 — чутье, вощечек (непокрытая шерстью часть носа); 9 — ноздри; 10 
— наружные носовые отверстия, разделяющиеся носовой перегородкой; 11 — перелом; 
12 — глаз; 13 — надбровные дуги; 14 — мочки глаз — внутренние (к носу) углы глаз; 15 
— черепная коробка (область костей черепа без лицевых костей, т.е. без морды); 16 — 
лоб; 17 — темя; 18 — затылочная область; 19 — затылочный бугор; 20 — висок; 21 — 
ухо; 22 — основание уха; 23 — шея; 24 — загривок (гребень); 25 — холка; 26 — область 
боковая шейная; 27 — область гортани; 28 — подвес: продольные, отвислые складки 
кожи, соединяющие подчелюстную область морды с горловой частью шеи; 29 — область 
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горловая (трахея); 30 — область яремного жолоба (с яремными венами и сонными 
артериями); 31 — грудь; 32 — боковая поверхность грудной полости; 33 — передняя 
поверхность груди; 34 — нижняя поверхность груди; 35 — сердечная ямка; 36 — грудная 
кость; 37 — передний выступ (рукоятка) грудной кости; 38 — задний лопаточный 
хрящевой конец грудной кости; 39 — ребра (истинные ребра); 40 — ложные ребра; 41 — 
становой хребет; 42 — спина (от шеи до последнего ложного ребра); 43 — поясница (от 
последних ложных ребер до крестца); поясничную область в собаководстве называют 
«почки»; 44 — круп — крестец (от поясницы до корня хвоста); 45 — хвост (прут — у 
пойнтера, перо — у сеттера); 46 — корень хвоста; 47 — тазовая подвздошная кость; 48 — 
мослок — верхний выступ гребня тазовой кости; 49 — седалищный бугорок; 50 — 
подвздошная область, а сзади от нее — мослок; 51 — боковая поверхность брюшной 
полости и подреберья; 52 — пупочная область; 53 — паха — пашины складки кожи, 
соединяющие бедра с боковой поверхностью брюшной области; 54 — паховая область, 
брюшная область за нахами (аналогично «подмышки»); 55 — посик — половой орган 
кобеля; 56 — передняя нога; 57 — задняя сторона передней ноги; 58 — плечо; 59 — 
передние плечевые выступы; 60 — область плечевой кости; 61 — плечевая кость (угол, 
образуемый средней линией — гребнем лопатки и линией по плечевой кости, называется 
плечевым углом; таким углом называют также угол, образуемый линией по лопатке и 
отвесной линией); 62 — локоть, анатомически — плечелоктевое сочленение; 63 — 
предплечье, состоящее из локтевой и лучевой костей; 64 — запястье; 65 — задний выступ 
запястья; 66 — бабка (анатомически — пясть); 67 — передняя лапа — часть передней 
ноги от запястья до конца когтей; 68 — пальцы; 69 — пятый палец передней ноги; 70 — 
мякоть, мякиши пальцев (подошвы); 71 — задняя нога; 72 — вертлюг — головка 
бедренной кости; 73 — бедренная кость (бедро); 74 — бедро — ляжка (верхняя часть ноги 
от таза до колена — «черные мяса» — мышцы ляжки); 75 — колено; 76 — голень (состоит 
из большой и малой берцовой костей); 77 — верхняя часть области голени; 78 — пятки; 
79 — скакательный сустав (не следует смешивать имеющие разное значение термины: 
«скакательный сустав», «пятка» и «верхний» (задний) отросток пяточной кости); 80 — 
плюсна (пазанки). 

Термин «плечо» употребляется в собаководстве в четырех смыслах:  

1) в смысле обозначения области лопатки (от верхнего выступа до переднего 
выступа лопаточно-плечевого сочленения); когда говорят «косое плечо», то 
имеют в виду наклонное, косое положение лопатки, а когда говорят «прямое 
плечо», то имеют в виду положение лопаток, близкое к отвесному;  

2) в смысле обозначения переднего плечевого выступа (анатомически — 
лопаточно-плечевого сустава);  

3) в смысле понимания под словом «плечо» верхних выступов лопаток, когда, 
например, говорят «рост собаки в плечах»;  

4) в смысле обозначения области плечевой кости (анатомически — плечевой 
области). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ЗАБОЛЕВШЕЙ СОБАКЕ  

Признаки различных заболеваний 

Собака изменяет свое поведение, делается скучной, общий ее вид — понурый, утром 
она не покидает своего обычного места и продолжает лежать. Потускневшие, а иногда и 
гноящиеся глаза. Нос делается сухим и тепловатым, собака часто его облизывает. 
Учащенное дыхание. Понос или, наоборот, запор. Движения вялы. Псовина тусклая, а 
иногда и всклокоченная. Пульс учащенный или ослабленный. Повышенная или 
пониженная температура. Общий упадок сил. Кашель и при нем нередко бывает 
учащенное дыхание.  

Каждый из приведенных выше признаков свидетельствует о том, что собака заболела и 
что необходимо принять срочные меры к определению заболевания и лечению. Не 
следует забывать, что каждая болезнь, захваченная в самом начале ее возникновения, 
быстрее поддается лечению и, наоборот, болезнь, обнаруженная в стадии сильного ее 
развития, делается затяжной, и тогда требуется много усилий и времени, чтобы 
окончательно ее побороть. Прежде всего необходимо измерить пульс и температуру.  

Пульс у собаки легче всего прощупывается пальцами (указательным и средним) на 
большой артерии, находящейся на внутренней стороне бедра. Нормальный пульс у 
здоровой взрослой собаки 70—80 ударов в минуту, у щенков 100—120 и у щенной суки 
80—110 ударов. Однако показатели нормального пульса могут колебаться в ту или 
другую сторону, в зависимости от темперамента собаки, температуры воздуха и, наконец, 
от той или иной породы собаки. Поэтому необходимо знать нормальный пульс своей 
собаки в здоровом и спокойном ее состоянии. Для этого промеряют пульс несколько раз в 
день, затем общее число ударов делят на количество измерений и таким образом 
получают среднее число ударов, соответствующее нормальному пульсу для данной 
собаки.  

Нормальная температура у взрослой собаки колеблется от 38 до 39,5° в зависимости от 
ее возраста и темперамента. У мелких пород она выше, у крупных — ниже. Температуру 
измеряют два раза в день — утром и вечером. Измерение температуры производится так: 
встряхивают термометр, смазывают его маслом или вазелином и примерно на 3—4 см 
вводят собака в задний проход, где его держат 5—7 минут. Так же, как и в отношении 
пульса, нужно знать среднюю температуру собаки в здоровом ее состоянии. Для 
определения ее необходимо в течение нескольких дней (утром и вечером) измерять 
температуру собаки. 

 

Способ дачи собаке лекарства 

Чаще всего при лечении приходится давать собакам порошки и различного рода 
жидкости (капли, микстуру). Если порошок не имеет какого-либо специфического запаха 
и вкуса, то его можно дать в пище: с кусочком масла, мяса или в бульоне. Если же 
лекарство имеет специфический запах и обособленный привкус, то для дачи его придется 
применить специальный способ, причем здесь требуется большая осторожность, чтобы не 
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запугать собаку, особенно щенка, так как испуг может отразиться на последующем его 
воспитании и натаске.  

Наиболее простой и удобный способ дачи порошков или вливания жидкостей состоит в 
следующем: заболевшей собаке приказывают сесть и левой рукой обхватывают плотно 
зажатый конец ее морды, а пальцами правой руки оттягивают угол губ, несколько подняв 
одновременно голову, и засыпают или вливают за них лекарство. Если собака злобная и 
ведет себя неспокойно, то на морду можно наложить повязку из марлевого бинта. В том 
случае, когда собака не глотает лекарство, а упорно задерживает его во рту, следует тем 
же способом влить чайную ложку кипяченой воды и, держа голову несколько 
приподнятой, помассировать шею. После приема собакой лекарства необходимо всячески 
обласкать ее, чтобы на будущее время у нее не осталось неприятного ощущения от дачи 
лекарства. 

 

Помощь заболевшей собаке на охоте 

Укус змеи. В большинстве случаев собаки подвергаются укусу в ноги, живот, шею и 
морду. От укуса появляются опухоль и боль. Нередко одновременно появляются признаки 
общего тяжелого заболевания, приводящего к смертельному исходу. В качестве первой 
помощи необходимо воспрепятствовать всасыванию яда в кровь. При укусе собаки в ногу 
следует перевязать ее крепко повыше места укуса. Чтобы парализовать действие яда, 
применяют марганцево-кислый калий, йодную настойку, ляпис. Для поддержания сил и 
деятельности сердца внутрь дают алкоголь (водка, вино).  

Солнечный удар. Этот удар нередко постигает ожиревших собак, которые привлечены 
к продолжительной охоте в исключительно жаркие дни без предварительной тренировки. 
Солнечному удару особенно подвержены собаки темного окраса, например, черные 
пойнтеры. Заболевание наступает внезапно; собака падает с парализованным задом. 
Взгляд у собаки делается мутным, иногда у нее наступает обморочное состояние.  

Заболевшую собаку надо поместить в тень и обливать ее холодной водой, особенно 
голову и спину; после этого полезно растереть собаку.  

Вывих. Чаще всего вывих случается у легавых собак, работающих на быстром карьере 
по болоту, среди высоких кочек и в топких местах. Вывихи обычно бывают в конечностях 
и в челюстях и сопровождаются опухолью и сильной болью. Надо немедленно вправить 
вывихнутый сустав, а на опухоль, если возможно, наложить повязку и применять холод 
(воду, снег, лед), пока не прекратятся жар и болезненность. Впоследствии для 
уничтожения опухоли можно применять массаж и втирание с мыльным или камфарным 
спиртом.  

Переломы костей ног. При переломе кости у собаки возникает сильная боль, походка 
становится естественной (хромота), а иногда собака и вообще не может опираться на 
надломленную ногу. Кости собак при переломах имеют свойство сращиваться, особенно у 
молодых, но при обязательном условии быстрого принятия необходимых мер лечения. 
Основное лечение — быстро вправить сломанную ногу, т.е. придать ей нормальное 
положение и форму. Если перелом сопровождается раной кожи и мышц, то следует место 
перелома продезинфицировать раствором борной кислоты или перекисью водорода. Затем 
на перелом накладывается так называемый лубок. Поврежденную ногу обвертывают 
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ватой, накладывают на нее узкую «шину» из коры дерева, фанеры, щепки, затем снова 
обвертывают ватой. Поверх накладывается повязка из бинта. Это лечение следует 
рассматривать лишь как временную меру, применяемую до оказания помощи 
ветеринарным врачом.  

Обмораживание. Поскольку с легавой собакой не приходится охотиться в зимнее 
время, она редко подвергается обмораживанию и это может случиться лишь не в 
охотничьей обстановке, например, во время перевозок собаки или дальних прогулок с ней. 
Обмораживанию подвержены главным образом лапы, уши и конец хвоста. Следует 
осторожно растереть пораженные места холодной водой или снегом, а затем прикрыть их 
ватной повязкой. Полезно применение теплых ванн (15—20°) с постепенным доведением 
их температуры до 30°. Распаренную кожу намазывают слабым йодистым глицерином, 
после чего накладывают повязку.  

Ушибы. Случается, что собака с полного хода налетает на скрытый в растительности 
пенек, камень или другой твердый предмет и получает сильный ушиб в ногу, а иногда и в 
грудь. При ушибе собака ощущает сильную боль, а на месте ушиба появляется отечная 
припухлость поврежденных тканей. В таких случаях применяются холодные примочки из 
свинцовой воды и квасцов (2—3 : 100). Когда воспалительный процесс утихнет, полезно 
делать массаж.  

Болезни лап. Нередко бывает, что собака после первых же дней охоты так наминает 
себе мякиши лап, что начинает на ходу припадать то на одну, то на другую ногу, а придя 
на ночлег, старательно зализывает лапы и на следующий день оказывается совершенно 
непригодной для работы. Причина обычно заключается в том, что собака выведена на 
продолжительную охоту без надлежащей тренировки после долгого домашнего 
содержания. При работе по кочковатым местам и особенно по скошенному на болотах 
тростнику или на только что сжатых полях собака с нежными мякишами на подошве и 
пальцах сильно их наминает и иногда доводит до воспалительного процесса. В таких 
случаях необходимо предоставить собаке несколько дней для отдыха и смазывать ей 
мякиши подошв и пальцев жиром или вазелином. В противном случае она может набить 
себе мозоли и тогда потребуется сложное и длительное лечение. Полезна также 
тепловатая ванна и присыпка намятых мест крахмалом или тальком.  

Причиной заболевания лап нередко служат очень длинные ноготки, образовавшиеся у 
собаки зимой во время ее длительного содержания в комнатах. Поэтому после такого 
содержания собаки надо осмотреть ее ногти и, если они окажутся излишне длинными, 
обрезать их. На ходу такие ногти быстро ломаются, а иногда и совершенно сдираются, что 
вызывает опухоль на пальцах. Если ноготок отстал совершенно, палец промывают каким-
либо антисептическим раствором и накладывают на него повязку с иодом. Когда ноготь 
лишь надорван, его необходимо удалить и наложить повязку с йодоформом. 

Глистные заболевания. Признаки заболевания глистами: резкое похудание, потеря 
аппетита, запоры, я иногда поносы, общая вялость, в некоторых случаях рвота; в 
испражнениях встречаются глисты, но некоторые их виды, как, например, анкилостомид, 
не поддаются наблюдению простым глазом. Нередки случаи, когда щенки заражаются 
глистами, еще находясь в утробе своей матери. Если не принять против этой болезни 
нужных мер, она повлечет за собой крайнее истощение, а иногда и гибель собаки, 
особенно щенка.  

Лечение (дегельминтизация) имеет целью удаление глистов. Надо иметь в виду, что 
всякое противоглистное лекарство в той или иной мере является ядом. Поэтому 
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необходимо для назначения методов лечения и прописки лекарства обращаться к 
ветеринарному врачу. Во время лечения требуется внимательное наблюдение за собакой.  

Видов глистов очень много. В основном они подразделяются на круглых и ленточных. 
Иногда собака бывает одновременно заражена теми и другими глистами.  

Из круглых глистов наиболее часто встречаются аскариды, достигающие 5—18 см 
длины. Против них обычно применяется сантонин в дозе для взрослой собаки — 0,2—0,4 
грамма и для щенка 0,03—0,02 грамма. После сантонина обязательно дается слабительное 
— касторовое масло (15—20 граммов). Наиболее злокачественный вид круглых глистов 
— анкилостомиды — маленькие белые глисты длиной от 9 мм до 2 см. Эти паразиты, 
находясь в кишечнике собаки, питаются исключительно ее кровью и вследствие этого 
вызывают исключительное изнурение собаки. Единственным эффективным против них 
средством является четыреххлористый углерод, который дается в капсулах в дозе 0,2—0,3 
грамма на 1 килограмм живого веса собаки. После дачи этого лекарства необходимо, во 
избежание отравления, давать слабительное — английскую соль или каломель. 
Предварительно проводится диета без мяса, молока и жиров в течение двух дней до и двух 
дней после дачи лекарства.  

Из ленточных глистов у охотничьих собак наиболее часто встречается огуречный 
цепень. В редких случаях они заражаются эхинококком, который очень опасен для 
человека. Для изгнания ленточных глистов служит камала в дозе для взрослой собаки 6—
10 граммов и для щенка 0,5—2,0 грамма. Камала сама по себе оказывает послабляющее 
действие, поэтому после нее давать какое-либо слабительное не следует. Наряду с 
камалой за последнее время большое распространение получил ареколин, доза которого 
для взрослой собаки определяется из расчета 0,002 грамма на 1 килограмм живого веса. 
Для предупреждения рвоты перед дачей ареколина дают йодный раствор (2 капли йодной 
настойки на полстакана воды).  

Для успеха дегельминтизации необходимо подготовить собаку: не давать ей перед этим 
никакой пищи в течение 12—15 часов, чтобы лекарство не смешивалось с пищевым 
составом желудочно-кишечного тракта. При использовании четыреххлористого углерода 
(очень сильного вещества) требуется в течение двух дней как до дачи этого лекарства, так 
и после продержать собаку на особой диете без жиров и мясной пищи. 

Все упомянутые выше лекарства даются утром натощак, а кормление собаки 
производится не раньше как через 5—6 часов после дачи лекарства. 

 

Помощь собаке при домашнем содержании 

К наиболее распространенным среди собак болезням относятся: рахит, болезни, 
вызываемые внутренними паразитами — глистами, кожные болезни, чума, болезни уха, 
ревматизм.  

Рахит. Эта болезнь обычно поражает молодняк, особенно в возрасте 2—6 месяцев. Она 
выражается в слабости костяка из-за недостатка солей извести. Бывают случаи, когда 
щенки родятся рахитичными, но большей частью они заболевают рахитом уже во время 
своего роста. Причин для этого много: плохая выкормка их матерью вследствие 
недостатка у нее молока, раннее отнятие щенка от матери (до 1 месяца), нехватка в пище 
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витаминных веществ и однообразная пища, сырое, холодное помещение, недостача 
солнечной теплоты, содержание в слишком маленьком помещении, не позволяющем 
щенкам много и свободно двигаться.  

Возможно наступление рахита и при перекармливании, когда дают пищу редко, но 
большими порциями, вследствие чего слабый еще костяк ног не выдерживает слишком 
тяжелого туловища, и щенки, как говорят, «садятся на ноги», которые искривляются и 
принимают такую же форму, как у такс. Наблюдения показывают, что щенки весенних 
пометов, развиваясь на воле при ярких лучах солнца, заболевают рахитом гораздо реже, 
чем те щенки, которым приходится расти в холодное время года и проводить большую 
часть времени в помещении.  

При лечении необходимо особое внимание обращать на кормление щенка. Пища 
должна быть очень питательной и легко усвояемой (молочные каши, мясной бульон). 
Полезно 2—3 раза в неделю давать небольшими порциями сырое мясо, пропущенное 
через машинку, в виде фарша. Необходимо давать рыбий жир 2 раза в день по десертной 
ложке. Большую пользу приносит дача 2—3 раза в день кальция глицерофосфата (доза — 
на кончике перочинного ножа).  

Ушные болезни. Нередко у легавых, особенно у короткошерстных, наблюдается 
заболевание кончиков ушей с образованием на них маленьких кровоточащих язвочек, 
которые вызывают сильный зуд; в жаркое летнее время эти места разъедаются мухами и 
другими насекомыми. Необходимо выстричь шерсть в том месте, где язвочка, а язвочку 
промывать перекисью водорода и смазывать жиром или сульфидиновой эмульсией.  

Из других ушных болезней наиболее часто встречается воспаление слухового прохода. 
При этом заболевании собака трясет ушами и усиленно их чешет. Слуховой проход уха 
краснеет, и на оболочке его появляется припухлость. Если болезнь запущена, из ушей 
выделяется гной. В качестве лекарства хорошо применять стрептоцид как в порошке, так 
и в виде эмульсии, промывая перед этим ухо содовым 2—3% раствором. При болевых 
ощущениях применяются болеутоляющие капли в ухо 2 раза в день по 4—5 капель 
(карболовая кислота 0,5 и глицерин 25,0). В дальнейшем при уменьшении болей полезно 
впускать в ухо вазелиновое масло.  

При поражениях ушей собаки ушным клещом применяется то же лечение, что и при 
лечении чесотки.  

Чума. Это острая, заразная болезнь, поражающая главным образом молодых собак, 
начиная с самого раннего возраста. Наблюдаются случаи заболевания и взрослых собак, 
нередко уже переболевших этой болезнью в молодом возрасте. Болезнь вызывается 
фильтрующим вирусом, обнаружить который и научно обосновать до сих пор не удалось. 
Чума является самой распространенной и самой опасной болезнью. Особенно она 
развивается при скученном содержании собак, например в питомниках.  

Признаки заболевания собаки чумой: потеря аппетита; воспалительный процесс глаза 
(глаза гноятся); истечения из носа; кашель; сыпь на животе и на морде; общее состояние 
вялое, сонливость и нежелание двигаться со своего места. При тяжелой форме 
заболевания наблюдаются воспаление легких, судороги и параличи.  

По видам заболевания чуму принято разделять на легочную, кишечную, кожную и 
нервную. При любой форме чумного заболевания необходимо заболевшую собаку 
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немедленно изолировать от других собак и поместить ее в теплое (не менее 12—15°), 
абсолютно сухое и достаточно светлое помещение.  

Легочная форма чумы характеризуется воспалением всех слизистых оболочек 
дыхательных путей от носовой полости до легких. Рекомендуется применять 
согревательные компрессы на грудь, растирать скипидаром бока и горло. Давать для 
приема внутрь 3 раза в день анисовые капли, по 5—10 капель, а также белый стрептоцид.  

Кишечная форма чумы характеризуется сначала запорами, которые переходят затем в 
расстройство пищеварительных органов со слизистыми, а иногда и кровавыми 
выделениями. При этой форме болезни прежде всего требуется очистить желудок собаки, 
дав ей слабительное (касторовое масло — 1 столовая ложка). Дается рисовый отвар. 
Утром и вечером — по порошку висмута с салолом.  

Кожная форма чумы вызывает появление у собаки на животе красноты, напоминающей 
оспенную сыпь. Затем постепенно появляются гнойные пузырьки, которые лопаются и 
образовывают сплошную корочку. Кожу, покрытую сыпью, обычно смазывают цинковой 
мазью, а глаза и нос промывают раствором борной кислоты (чайная ложка на стакан 
воды).  

Нервная форма чумы характеризуется возникновением у собаки подергивания 
конечностей, иногда припадка, во время которого изо рта извергается обильная слюна в 
виде пены. При этой форме заболевания нередко у собаки наступает паралич зада, 
который иногда излечивается. Если болезнь протекала очень тяжело, то у собаки, 
перенесшей ее, в качестве последствия нередко остается на всю жизнь судорожное 
подергивание отдельных мышц на ногах, на голове, на шее (тик). При лечении нервной 
формы чумы применяется массаж, электризация и синий свет, а для принятия внутрь 
прописываются бромистые препараты. Эта форма чумы самая злокачественная и редко 
поддается полному излечению.  

При чумных заболеваниях нередко применяется лечение сыворотками, но только в 
первые 2—3 дня заболевания. Хорошие результаты получены от вспрыскивания 
лошадиной сыворотки или молока. Но это можно применять только в начале болезни по 
назначению ветеринарного врача.  

Кожные заболевания. Накожные паразиты — блохи и вши — вызывают сильный зуд 
и раздражение кожи. От блох собаку избавляют вычесыванием частым гребнем и ванной 
из креолина (столовая ложка на ведро воды). Частая смена подстилки и дезинфекция 
помещения способствуют избавлению от этих насекомых.  

Избавление собаки от вшей связано с большими трудностями, так как для этого 
требуется убить отлагаемые ими в большом количестве яички. Лучшим средством служит 
смазывание растительным маслом наиболее поражаемых паразитами мест — за ушами, на 
шее, на груди, за локотками передних ног (подмышками) и в паху. Через 2—3 дня следует 
вымыть эти места с применением простого мыла (от зеленого мыла может получиться 
раздражение кожи). Если собака содержится одна, то можно использовать ртутную мазь 
(политань): намазать ею тряпочку и привязать эту тряпочку к ошейнику на задней стороне 
шеи так, чтобы собака не могла ее лизать, иначе у собаки может получиться отравление.  

Не следует забывать, что наружные паразиты, помимо изнуряющего действия на собак, 
служат проводником для всякого рода заболеваний и в первую очередь — глистных.  
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Кожные заболевания чаще всего вызываются животными и растительными паразитами: 
чесоточными клещами, которые порождают чесотку и железницу, и растительными 
грибками, от которых возникают лишай и парша.  

Ниже перечисляются те кожные заболевания, которые наиболее часто встречаются у 
собак.  

Краснота кожи. В большинстве случаев она появляется у собак на животе, 
подмышками и в паху вследствие раздражения от работы по скошенной жесткой отаве 
или по камышу на болоте, от прилипшей мокрой грязи, слишком палящего солнца и т.д. 
Для удаления красноты следует промыть больные места теплой водой с обыкновенным 
туалетным мылом, после чего полезно продезинфицировать водкой пополам с водой. 
Особо раздраженные места следует смазать цинковой мазью.  

Чесотка. Она легко передается от животного к животному. При заболевании ею у 
собаки краснеет кожа и на ней появляются мелкие пузырьки, наполненные прозрачной 
жидкостью. Обычно чесотка появляется сначала на голове и на шее, затем постепенно 
переходит на грудь, вызывая сильный зуд. На пораженных местах выпадает волос и 
образуются плешины. Необходимо захватывать болезнь в самом начале. Волосы на 
пораженных местах выстригаются. Применяются втирания серными и дегтярными 
мазями. Лучшей мазью является вилькинсоновская с добавлением в нее перуанского 
бальзама.  

Железница. Эта болезнь обычно не вызывает сильного зуда и в первое время мало 
заметна: появляются красные точки на морде, вокруг глаз, на груди и у пальцев ног, 
волосы начинают постепенно выпадать. После этого чаще всего поражаются передние 
лапы. Правильный диагноз заболевания этой болезнью можно поставить только после 
микроскопического исследования. Вследствие очень глубокого проникновения этого вида 
клеща под клетчатку кожи борьба с этой болезнью крайне сложна; собака нуждается в 
обязательном врачебном наблюдении. Если запустить болезнь, она может закончиться 
гибелью собаки.  

Стригущий лишай и парша. Эти болезни вызываются растительными грибками. Обе 
болезни сходны между собой, они являются заразными и для людей. Диагноз ставится с 
помощью микроскопического исследования. Сначала на коже появляются небольшие 
плешинки, затем — корочки; при стригущем лишае наблюдается выпадение волос. В 
начале заболевания практикуется смазывание больных мест йодной настойкой. Затем 
применяется мазь из салициловой кислоты (1 : 20, серная мазь 1 : 10), перуанский бальзам 
и деготь.  

Экзема. Она бывает двух видов: мокнущая и сухая.  

Мокнущая экзема появляется внезапно на боках, на бедрах с наружной стороны, на 
кончике хвоста и т.д. Волосы на пораженных местах становятся клейкими, намокшими. 
Возникает сильный зуд. Собака усиленно зализывает больные места, а иногда прямо-таки 
грызет их. Лечение заключается в следующем: по краям пораженных мест выстригают 
волосы, пораженные места протирают дезинфицирующим раствором и осушают ватой, 
затем смазывают иод-глицерином; после этого полезно делать присыпки: ксероформом, 
тальком, окисью цинка с тальком (1 : 10), тальком пополам с крахмалом.  

Сухая экзема поражает спину, щеки и лапы. Появляется сильный зуд, собака 
беспрерывно чешется. Волосы делаются тусклыми и жесткими на ощупь, местами 
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выпадают. Сухая экзема большей частью бывает хронической и требует врачебной 
помощи. Лечение: собаку надо вымыть в мыльной пене, ополоснуть в растворе креолина 
(1%) и насухо вытереть; расчесанные места смазывать иод-глицерином или цинковой 
мазью.  

Ревматизм (мышечный). Это заболевание появляется очень часто, особенно в осенний 
период. У легавых собак оно возникает вследствие резкого охлаждения разгоряченного 
тела собаки сильным ветром, холодным дождем или вследствие лежания собаки на сырой 
земле. Сильная боль в мышцах в области спины, плеч, таза причиняет собаке много 
страданий. При малейшем движении собака взвизгивает от сильной боли. Температура 
обычно бывает нормальной. Болезнь длится 3—5 дней, иногда же затягивается и 
принимает хроническую форму.  

При лечении собаку помещают в теплое, сухое помещение и дают ей полный покой. 
Для растирания больных мест применяется муравьиный спирт, водка или спирт. Чтобы 
собака согревалась, надо покрывать ее чем-нибудь теплым. Лучшее действие оказывает 
дача собаке 3 раза в день салицилового натра по 0,5—1,0 в зависимости от ее возраста.  

 

Портативная аптечка 

Для немедленного оказания заболевшей собаке первой помощи необходимо иметь 
небольшую портативную аптечку. В ней должны содержаться: белый стрептоцид, борный 
вазелин, висмут, салол, настойка опия, салициловый натр, касторовое масло, камала, 
сантонин, настойка иода, перекись водорода, креолин, борная кислота, ксероформ, 
глицерин, марганцево-кислый калий, тальк, спирт, бинты марлевые, вата, клеенка, 
термометр, спринцовка, пинцет, ножницы Купера. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

ИСПЫТАНИЯ ПОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ЛЕГАВЫХ СОБАК  
(Выдержки из правил, принятых Всероссийским совещанием кинологов в 1947 году) 

 
I. Общие положения 

1. Для планомерной селекционной работы с легавыми собаками различных пород 
одним из решающих моментов является индивидуальный отбор племенных собак по 
полевым рабочим качествам, должным образом проверенным и удостоверенным.  

Проверка и оценка полевых качеств легавых собак производятся на полевых 
испытательных станциях или на полевых испытаниях методом непосредственного 
одновременного наблюдения за поведением и работой отдельной собаки в условиях, 
максимально приближающихся к практической охоте.  

Примечание: При однократном, хотя бы и довольно продолжительном наблюдении за 
собакой, невозможно твердо заключить, насколько то или иное проявленное качество 
является врожденным или выработанным и закрепленным дрессировкой и натаской. 
Поэтому как в настоящем пункте, так и ниже речь идет вообще о «полевых рабочих 
качествах».  

2. Полевые испытательные станции, испытания и состязания организуются областными 
(краевыми, республиканскими) управлениями по делам охотничьего хозяйства 
непосредственно или используя другие охотничье-спортивные организации.  

3. Собаки, прошедшие испытания (испытательные станции) и дипломированные на 
них, допускаются к участию в полевых состязаниях, проводимых применительно к 
правилам полевых испытаний.  

4. Испытательные станции организуются в тех случаях, когда ожидается проведение 
через станцию в данном сезоне не менее 20 собак, и обязательно в случае ожидаемой 
записи более 25 собак.  

Полевые испытания (областные и им равные, межрайонные, районные) организуются 
при записи не более 25 собак.  

Число собак, участвующих в полевых состязаниях, не лимитируется.  
 
9. Испытания, испытательные станции и состязания могут организовываться:  
а) По болотной дичи (в основном дупель, бекас, реже гаршнеп).  
Примечание. Наличие коростелей и погонышей на болоте нежелательно.  
б) По лесной или степной дичи (тетерев, куропатка белая и серая, перепел, вальдшнеп).  
Выбор рода основной дичи, по которой производятся испытания, должен отвечать 

местным условиям практической охоты с тем, чтобы работа по выбранной дичи была 
обычна для большинства легавых собак.  

В дипломах, присуждаемых прошедшим испытание собакам, обязательно должно 
иметься указание, по какой дичи (болотной, лесной, степной) испытывалась собака.  

Примечание: В процессе испытаний принимается во внимание и учитывается работа 
собаки не только по основной дичи, но и по всякой иной, встреченной собакой.  

10. На полевые испытания и испытательные станции принимается запись охотничьих 
легавых собак всех пород, вне зависимости от наличия у записываемых собак 
установленных родословных, полевых или выставочных наград.  
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11. Не допускаются к испытаниям: а) собаки беспородные (в том числе метисы 
установленных стандартами пород), б) собаки больные. Суки в пустовке могут быть 
допущены к испытанию в случае отсутствия записи на тот же день других собак.  

12. При записи собак на станцию или полевые испытания дается подробное сообщение 
о собаке следующих сведений, обязательно включаемых в результативную таблицу и 
подробный отчет об испытаниях (станции): а) порода, б) пол, в) окрас, г) кличка собаки и 
номера ее записи в ВРКОС или ПРКОС, д) дата рождения собаки, е) фамилия, имя и 
отчество владельца или наименование организации, владеющей собакой, ж) кличка, номер 
по ВРКОС или ПРКОС отца записываемой собаки и фамилия его владельца, з) кличка, 
номер по ВРКОС или ПРКОС и фамилия владельца матери записываемой собаки, и) 
фамилия натасчика и ведущего собаку.  

13. К испытаниям допускаются собаки в любом возрасте, но моложе 8 месяцев только в 
виде исключения. Собаки в возрасте до 21 месяца считаются первопольными, а старше 21 
месяца — многопольными.  

Условия и правила испытания и оценки работы как для первопольных, так и для 
многопольных собак совершенно одинаковы, но в выдаваемом дипломе обязательно 
делается указание, первопольная данная собака или многопольная. 

 
II. Судейская коллегия и правила судейства 

15. Судейство на полевых испытаниях, испытательных станциях и состязаниях 
производится коллегиально в части наблюдения, описания работ и простановки баллов по 
расценочной шкале независимо друг от друга тремя судьями, из коих один является 
главным.  

16. Главный судья принимает произведенную запись собак, проверяет правильность 
сведений о каждой собаке, проводит жеребьевку очереди испытаний и распоряжается 
всем ходом испытаний, отдавая лично приказания ведущему испытуемую собаку.  

Главным судьей испытательной станции или полевых испытаний может быть эксперт 
не ниже 1 категории.  

Главный судья назначается на все время испытаний или работы испытательной 
станции.  

 
17. Второй и третий судьи вместе с главным судьей, следуя вблизи за ведущим 

испытуемую собаку, наблюдают за ведением собаки и работой последней, не мешая 
главному судье распоряжаться ходом испытаний. Независимо друг от друга и от главного 
судьи второй и третий судьи делают записи в судейских тетрадях и проставляют баллы по 
расценочной таблице.  

Вторым судьей может быть эксперт-кинолог не ниже II категории, а третьим — эксперт 
II категории или, как исключение, стажер.  

Второй и третий судьи испытательной станции и полевых испытаний могут быть 
переменными.  

19. По окончании испытания каждой собаки все трое судей согласовывают описание 
работы собаки и ее расценку, после чего ведущему объявляется результат. 

III. Расценочная таблица и пользование ею 

26. Расценка полевых качеств легавых собак производится по следующей таблице: 
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Чутье Поиск 

Потяжка Стойка Подводка 

Стиль Постановка собаки 
Общий 

балл дальность верность верх 
быстрота 

хода 
манера 
поиска 

хода стойки 
потяжки 

и 
подводки 

целесообразная 
самостоятельность 

послушание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
10 10 5 10 10 5 5 10 5 5 5 10 10 100 

27. Необходимое качество легавой собаки — чутье, т.е. стремление и способность по 
запаху находить и указывать охотнику дичь. Чутье ценится дальнее, верное и верхнее, в 
соответствии с чем и построена расценка чутья по таблице.  

28. Под дальностью чутья подразумевается способность собаки на том или ином 
расстоянии прихватывать запах птицы.  

29. Под верностью чутья подразумевается способность собаки безошибочно различать 
на доступном для нее расстоянии запах дичи и притом различать запах самой птицы и ее 
следа.  

Внешне верность чутья проявляется в отсутствии «пустых» стоек, в отсутствии 
упорных стоек по набродам дичи, в точности указания места нахождения птицы стойкой и 
подводкой, в отметках сидок недавно слетевшей птицы или свежих набродов потяжкой 
(допустимо короткой приостановкой).  

 
30. В графе третьей «верх» расценивается манера собаки пользоваться чутьем, ловить 

ветер, «держать поле на чутье», стремиться с поднятой головой поймать на чутье не след, 
а самую птицу.  

Обнюхивание следа, «поковыривание», механический поиск без «держания поля на 
чутье» снижают расценку по графе «верх».  

31. Второе необходимое для легавой собаки качество — это поиск. На поиске собака 
должна покрывать указанную ей площадь, не оставляя необысканных мест, и обыскивать 
ее в кратчайший срок. Для этого собака должна идти быстрым аллюром и обыскивать 
местность перед охотником и по сторонам от него, пересекая перед охотником линию его 
хода.  

32. По первой графе раздела «Поиск» оценивается быстрота хода собаки. Быстрота 
хода у одной и той же собаки бывает различна, в зависимости от условий местности. В 
зарослях, в топких местах, в высоких кочках собака может несколько (но отнюдь не до 
шага или рыси) сбавлять ход по сравнению с легким болотом, лугом или открытым полем.  

Ход ценится быстрый, ровный, не сбавляемый заметно собакой во время испытания.  
 
33. По второй графе раздела «Поиск» (пятая графа таблицы) расценивается манера 

поиска.  
Манера поиска (рисунок линий хода собаки) у хорошо поставленной собаки: меняется 

в зависимости от условий места работы и направления ветра по отношению к линии хода 
охотника.  

Наилучшим признается поиск «челноком», при котором собака идет на параллелях 
перпендикулярно линии хода охотника, отстоящих одна от другой на расстоянии 
возможной дальности причуивания, т.е. на 12—25 шагов.  

 
34. По шестой графе таблицы расценивается «потяжка».  
Потяжкой считается настороженное приближение собаки по прямой или слегка 

волнообразной линии по направлению к причуянной дичи (или ее следу), начиная с 
момента изменения первоначального направления хода собаки до стойки.  
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Ценится потяжка отчетливая, уверенная и заканчивающаяся стойкой или переходом в 
поиск при отметках сидки или набродов дичи.  

 
35. По седьмой графе таблицы расценивается «стойка», являющаяся устойчивым, 

типичным, основным признаком легавых собак всех пород, причем по данной графе 
расценивается только техническое исполнение стойки.  

Стойкой называется остановка собаки в напряженной позе по причуянной птице или по 
месту ее сидки, или по набродам.  

Стойка может быть стоячая или лежачая (собака под дичью ложится), причем первая 
предпочтительна.  

Ценится стойка, сделанная собакой непосредственно по птице, твердая, уверенная, без 
подвижки до подхода ведущего.  

 
36. По восьмой графе таблицы расценивается «подводка». Подводкой называется 

продвижение собаки со стойки к птице, преследующее задачу поднятия последней на 
крыло.  

Ценится подводка легкая (по первому приказанию), решительная, быстрая, плавная и 
точная (направление прямо на птицу). В «крепких» местах и по бегущей птице 
правильной признается подводка броском или навстречу ведущему.  

37. Под «стилем» подразумевается и расценивается красота, слаженность, яркость и 
гармоничность всех поз, движений и приемов собаки в работе, свойственных каждой 
породе легавых собак.  

39. По первой графе раздела «Постановка собаки» (графа 12-я) учитывается 
целесообразная самостоятельность работы собаки.  

Чем более свободно ведется собака, чем самостоятельней и инициативнее она работает, 
тем приятнее и красивее охота с ней.  

40. По второй графе раздела «Постановка собаки» (графа 13-я) расценивается 
«послушание». Для получения высшего балла (10) по графе «Послушание» требуется, 
чтобы собака всегда была «в руках» у ведущего, охотно и точно исполняла его приказания 
(по свистку, голосу или жесту), не требуя повторений, на каком бы расстоянии от 
охотника она ни услышала приказание или ни увидела жест. При взлете птицы и при 
выстреле собака для получения полного балла за послушание должна без всяких 
приказаний остаться на том месте, где ее застиг взлет поднятой ею птицы.  

41. Последней, 14-й графой таблицы является «общий балл», определяемый 
арифметической суммой баллов по всем графам от 1-й до 13-й включительно, получаемых 
данной собакой. Общий балл характеризует весь комплекс полевых качеств легавой 
собаки и для идеальной собаки он равен 100 (сумма полных баллов всех граф). 

IV. Награждение 
 

42. Единственной официальной формой награждения собак на полевых испытательных 
станциях и на полевых испытаниях являются дипломы на звание «полевого победителя» 
трех нисходящих степеней: I степени, II степени и III степени.  

На полевых состязаниях, помимо специально устанавливаемых призов и почетных 
наименований, собаки награждаются также дипломами на звание «полевого победителя» 
тех же трех степеней.  
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43. Дипломы присуждаются автоматически при выполнении испытуемой собакой 
следующего минимума:  

А. Для получения диплома любой степени получить по расценке «постановка собаки» 
(сумма баллов 12-й и 13-й граф расценочной таблицы) не менее 13 баллов и по графе 7-й 
(«стойка») не менее 3 баллов.  

Б. Сверх общего минимума:  
а) для получения диплома I степени получить общий балл (графа 14) не менее 80 при 

суммарном балле «за чутье» (сумма 1, 2 и 3-й граф) не менее 20;  
б) для получения диплома II степени получить общий балл не менее 70 при суммарном 

балле за «чутье» не менее 18;  
в) для получения диплома III степени получить общий балл не менее 60 при суммарном 

балле за «чутье» не менее 16.  

44. Дипломы выдаются по объявляемой ниже форме под расписку получателя в 
пронумерованной и прошнурованной регистрационной книге по выдаче дипломов, 
ведущейся на неограниченный срок управлениями по делам охотничьего хозяйства. 

Штамп  
Управления по 

делам  
охотничьего 
хозяйства  

ДИПЛОМ №__________ 

Удостоверяется, что собака породы 
_________________________________________________________________ по кличке 
____________ ВРКОС №___________ рождения________19____года от ____________ВРКОС 
№______ и _____________ ВРКОС № __________________прошла испытание полевых рабочих 
качеств на____________   по____________ дичи  "_____________" __________ 19________года в 
качестве первопольной/многопольной собаки и получила следующую расценку:  

Чутье Поиск 

Потяжка Стойка Подводка 

Стиль Постановка собаки 
Общий 

балл дальность верность верх 
быстрота 

хода 
манера 
поиска 

хода стойки 
потяжки 

и 
подводки 

целесообразная 
самостоятельность 

послушание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

В результате испытания судьями в составе: главного судьи ________________ и 
судей______________________собаке _________ присужден диплом на звание "полевого 
победителя"_______________ степени.  

Настоящий диплом выдан владельцу собаки____________________ 

   Подписи  

(М. П.)  

45. На Всесоюзных, Всероссийских, Всеукраинских, Всегрузинских, Московских и 
Ленинградских областных полевых состязаниях легавых собак может быть разыгрываемо 
специальное соревнование на звание «полевого чемпиона».  

Почетное звание «полевого чемпиона» может оспариваться лишь собаками, уже 
награжденными (безразлично когда и где) дипломом I степени.  

Звание «полевого чемпиона» присуждается любой собаке данного специального 
испытания, подтвердившей на нем диплом I степени при расценке не менее 85 баллов, в 
том числе не менее 22 баллов за чутье. 



100 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

ПО ВЕДЕНИЮ ПОДСОБНОЙ РОДОСЛОВНОЙ КНИГИ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК  
(утверждена Главным управлением по делам охотничьего хозяйства при Совете Министров РСФСР) 

1. Все без исключения управления по делам охотничьего хозяйства при областных и 
краевых исполкомах и в автономных республиках обязаны вести подсобную родословную 
книгу охотничьих собак (ПРКОС).  

2. ПРКОС являются основной первичной документацией для Всесоюзной родословной 
книги охотничьих собак (ВРКОС), которую ведет Главное управление по делам 
охотничьего хозяйства при Совете Министров РСФСР.  

ПРКОС ведутся в целях полного учета породных охотничьих собак, установления их 
происхождения, рационального использования имеющегося племенного материала и 
учета результатов селекционной работы.  

3. В ПРКОС области, края или автономной республики записываются:  

а) все собаки, уже записанные во Всесоюзную родословную книгу охотничьих 
собак (ВРКОС), находящиеся у владельцев, постоянно проживающих на 
территории данной области, края или автономной республики;  

б) все собаки, уже записанные в ПРКОС другой области, края или автономной 
республики, привезенные их владельцами для постоянного пребывания на 
территории данной области, края или автономной республики;  

в) все щенки, происходящие от плановых вязок, как рожденные на территории 
данной области, края или республики, так и привезенные из другой области, 
края или республики, по достижении этими щенками двухмесячного возраста;  

г) все собаки, находящиеся на территории данной области, края или республики, 
хотя и с неполной родословной или вовсе не установленного происхождения, но 
по получении ими расценки на выставке не ниже диплома на малую серебряную 
медаль или на полевых испытаниях не ниже диплома III степени.  

4. Ведение ПРКОС возлагается на кинологов отделов собаководства управлений под 
непосредственным контролем и наблюдением со стороны областных, краевых или 
республиканских кинологических советов при управлениях.  

5. При записи в ПРКОС взимается плата в сумме 20 руб. за каждую собаку или щенка, 
за исключением собак, уже ранее записанных в ВРКОС или другие ПРКОС, которые 
записываются бесплатно.  

6. Документами, обосновывающими запись собаки в ПРКОС, являются:  

а) выписка из ВРКОС;  
б) выписка из ПРКОС или справка о записи в ПРКОС другой области, края или 

республики;  
в) для собак с неполной родословной или неустановленного происхождения — 

подлинники выставочных или полевых дипломов;  
г) для щенков — справка из книги регистрации вязок и щенений.  
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7. При записи в ПРКОС владельцу собаки выдается:  

а) выписка из ПРКОС под порядковым номером, причем происхождение 
(родословная) собаки вносится в выписку при наличии данных полностью до 5 
колена включительно. Первичные документы, служащие основанием для записи 
в ПРКОС, за исключением выставочных и полевых дипломов, остаются в архиве 
ПРКОС. Выставочные и полевые дипломы возвращаются владельцу собаки с 
отметкой на них, что по ним произведена запись собаки в такую-то ПРКОС;  

б) справка о записи в ПРКОС под общим с выписками из ПРКОС порядковым 
номером, когда в ПРКОС записывается собака, уже записанная в ВРКОС, или 
щенок, происходящий от производителей, записанных в ВРКОС. Полная 
родословная на такой справке не выписывается, а указываются лишь клички 
производителей, их номера по ВРКОС и фамилии их владельцев. Выписка из 
ВРКОС, служащая основанием для записи в ПРКОС, возвращается владельцу с 
отметкой о записи собаки в данную ПРКОС.  

8. ПРКОС ведется одновременно в 12 томах-отделах, имеющих каждый свою 
нумерацию с присвоенной литерой, а именно:  

1) том лаек с порядковым номером начиная с 1-го имеет литеру «Л»; 
2) том гончих с порядковым номером начиная с 1-го имеет литеру «Г»; 
3) том борзых с порядковым номером начиная с 1-го имеет литеру «Б»; 
4) том пойнтеров с порядковым номером начиная с 1-го имеет литеру «П»;  
5) том сеттеров английских с порядковым номером начиная с 1-го имеет литеру 

«А»;  
6) том сеттеров ирландских с порядковым номером начиная с 1-го имеет литеру 

«И» ; 
7) том сеттеров-гордонов с порядковым номером начиная с 1-го имеет литеру 

«Ш»; 
8) том континентальных легавых всех разновидностей с порядковым номером, 

начиная с 1-го имеет литеру «К»; 
9) том спаниелей всех разновидностей с порядковым номером, начиная с 1-го 

имеет литеру «С»; 
10) том фокстерьеров всех разновидностей с порядковым номером, начиная с 1-го 

имеет литеру «Ф»; 
11) том такс всех разновидностей с порядковым номером, начиная с 1-го имеет 

литеру «Т»; 
12) том прочих мало распространенных охотничьих пород с порядковым номером, 

начиная с 1-го имеет литеру «Р». 

При записи в ПРКОС собаки, уже записанной в ВРКОС, рядом с номером ПРКОС в 
скобках указывается ее номер по ВРКОС. То же самое делается при последующей записи 
в ВРКОС собаки, уже записанной в ПРКОС.  

9. Все тома ПРКОС ведутся по одной форме.  

10. В эту родословную вписываются твердо установленные предки. В случае 
неустановленности происхождения любого из предков записываемой собаки все 
следующие за названием этого предка строки в таблице восходящих поколений в 
родословной обязательно прочеркиваются.  
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11. В случае увоза собаки для постоянного пребывания в другую область, край или 
автономную республику, собака снимается с учета, в записи делается соответствующая 
отметка и такая же отметка о снятии с учета делается на выписке или справке. Без такой 
отметки выписка или справка не могут быть приняты для учета и записи собаки в ПРКОС 
по новому местожительству владельца.  

В случае падежа собаки, она снимается с учета, в записи делается пометка, а выписка 
из ПРКОС отбирается от владельца и пересылается в Главное управление для погашения.  

При отметке в записи о перемене владельца собаки имеющаяся выписка погашается и 
выдается вторая, на имя нового владельца.  

12. При ПРКОС ведется по породам книга регистрации вязок, щенений и 
распределения всех щенков из данного помета. 




