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ПРЕДИСЛОВИЕ

Разнообразие природных условий нашей страны и обилие 
животных, пригодных для охотничьего промысла, способствуют 
развитию охоты. Охотничий промысел и спортивная охота помо
гают лучше использовать лесные и сельскохозяйственные угодья, 
позволяют получать с них дополнительно к основной продукции 
на десятки миллионов рублей различной пушнины для внешнего 
и внутреннего рынка. Растет поступление в торгующие организа
ции мяса пернатой дичи и различных диких зверей, а в легкую 
промышленность — сырья.

Не меньшее и при том все возрастающее значение имеет 
у нас охота спортивная, или любительская, которая развивается 
как разносторонний вид спорта, здоровый отдых. Спортивная 
охота — это интересное общение с природой, дает хорошее 
развитие физических и нравственных качеств человека.

Охота служила и служит прекрасной подготовительной шко
лой путешественникам, натуралистам, геологам и другим иссле
дователям природы.

Хорошим и надежным помощником охотнику бывает пра
вильно подготовленная собака.

На охоте применяются различные охотничьи собаки, которые 
часто незаменимы при добыче зверя и птицы. Около 60 про
центов всей пушнины массовых видов добывается с собакой- 
лайкой. Производительность труда охотника-промысловика, охо
тящегося с лайкой, в несколько раз выше, чем производитель
ность труда такого же охотника, работающего без собаки.

Кроме того, в охотничьем хозяйстве собака необходима охо
товеду для учета дичи и ее распределения по угодьям перед 
началом промысла, для регулирования числа хищников в уго
дьях и для других работ.

Огромную роль должна играть собака в борьбе с волками — 
злейшими врагами животноводства и охотничьего хозяйства, 
особенно в лесной местности, где применять авиацию для ис
требления этих хищников трудно.

Работа по охотничьему собаководству в нашей стране нача
лась очень давно, но организованный характер она принимает 
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только в конце прошлого века. С 1874 г. начинают проводить 
выставки (Москва), с 1887 г. полевые испытания (Петербург) и 
систематически вести родословные книги (первый том вышел 
в Москве в 1902 г. и включал сведения с 1862 г.).

В наше время выставки и испытания собак проводят почти во 
всех областных городах, а также во многих районных центрах. 
Периодически устраивают республиканские, всесоюзные и меж
областные выставки и испытания. Так, в 1963 г. состоялась 
321 выставка и выводка, где было представлено 18 248 охот
ничьих собак. Кроме того, в том же году проведено 655 поле
вых испытаний.

Это дало следующие результаты: только в охотничьих обще
ствах Российской Федерации в начале 1964 г. зарегистрировано 
73 670 охотничьих собак, в том числе гончих 26 826, лаек 23 832, 
легавых 12 085, борзых 3048 и других групп 7884 собаки.

О качестве этих собак можно судить по таким показателям: 
из числа зарегистрированных собак имеют родословные 29 251 
и дипломы за полевую работу 5658 животных. Несмотря на важ
ное значение охотничьего собаководства в правильном ведении 
и организации охотничьего хозяйства, вопросы собаководства 
мало освещены в специальной литературе.

Настоящая книга предназначается для восполнения этого 
пробела.

Отзывы и пожелания просим направлять по адресу: Москва, 
К-31, ул. Дзержинского, 1/19, издательство «Колос».



КОНСТИТУЦИЯ

И ЭКСТЕРЬЕР

СОБАК

Конституцией называется совокупность основных анатомо- 
физиологическнх особенностей организма животного, развиваю
щихся под влиянием, с одной стороны, наследственности, а с дру
гой — условий внешней среды. Конституция выражается в типе 
телосложения, характере обмена веществ, типе высшей нервной 
деятельности и связанной с ним способности определенным обра
зом реагировать па воздействие внешней среды.

Экстерьер — это только внешний вид животного, совокупность 
его наружных, доступных осмотру признаков: тип телосложения, 
строение и взаимоотношение отдельных статей животного.

Внешние формы животного тесно связаны с его функциями, 
и изменение одних сказывается на изменении других. По внеш
ним формам можно судить о многих внутренних качествах жи
вотных. В этом и заключается прикладная ценность учения об 
экстерьере и то значение, которое придается ему при оценке 
животных.

В зоотехнии учение о конституции развивалось преимущест
венно как учение о типах телосложения, позволяющих судить 
об основных функциях организма, его жизнеспособности и его 
приспособленности к определенной продуктивности. Поэтому уче
ния об экстерьере и конституции тесно связаны.
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Однако связь эта не абсолютная, так как развитие внешних 
признаков может отставать или опережать развитие функций. 
Поэтому оценка по экстерьеру не может быть абсолютной. Кроме 
того, не все функции отражаются во внешних формах, поэтому 
и не о всех можно судить по экстерьеру. При оценке охотничьих 
собак по экстерьеру прежде всего стремятся определить степень 
развития нужных для охоты качеств, главным образом совер
шенство аппарата движения собаки, силу и крепость ее сложения. 
Такие важные качества, как тип нервной деятельности, охот
ничья страсть, чутье и многие другие, во внешних формах отра
жаются очень слабо пли совсем не отражаются. Поэтому они при 
экстерьерной оценке не могут быть определены.

Есть еще целый ряд экстерьерных признаков, называемых 
породными: форма головы и хвоста, особенность шерстного по
крова, окрас и другие, которые не влияют непосредственно 
на работу, по присущи собакам только данной породы. По нали
чию и яркости их выражения можно судить об интенсивности 
и успешности племенной работы, которая велась с предками 
данной собаки. Игнорировать породные признаки при оценке 
экстерьера собаки было бы неправильно.

Наконец, оценивают еще красоту животного, хотя она весьма 
условна. Но будучи условной, красота породистого животного 
включает понятие целесообразности и тесно связана с той груп
пой признаков, которые мы назвали признаками породности. 
Понятие о красоте породного животного складывалось под впе
чатлением лучших представителей породы. Следовательно, оценка 
по красоте не только вполне допустима, но и целесообразна.

Выше мы отмечали, что оценка по экстерьеру не носит абсо
лютный характер. Встречаются случаи, когда собака с хорошим 
экстерьером невыпослива и нужного хода от нее не получить 
и, наоборот, собака, имеющая пороки сложения, работает хорошо. 
Объясняется это большой сложностью работы организма. Очень 
часто недостатки работы отдельных органов пли их систем, 
не обнаруживаемые по экстерьеру, могут свести на пет все пре
имущества отличного экстерьера.

С другой стороны, в организме имеются огромные компенса
ционные возможности, которые отчасти восполняют экстерьерные 
недостатки. Их не всегда можно учесть. Поэтому в ряде случаев 
экстерьерная оценка оказывается неточной.

Конституция. Классификаций типов конституций существует 
много. Суть большинства из них сводится к делению животных 
на два основных типа: легкий узкотелый, или лептозомный, и тя
желый широкотелый, или эйрпзомный.

1П и р о к о т е л ы п тип конституции. Животные этого 
типа (рис. 1) отличаются сильно развитым в ширину и несколько 
укороченным туловищем, широкой (распахнутой), но неглубокой 
короткой грудью с отвесно поставленными и сильно выгнутыми
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Рис. 1. Гончая Блядхаунд широкотело-атлетического типа 
конституции.

ребрами, относительной коротконогостью; широколобой, короткой 
головой, особенно короткой мордой, толстой объемистой муску
латурой, объемистым животом. Соединительная ткань сильно 
развита, рыхлая. Обмен веществ замедленный, с преобладанием 
восстановительных процессов, наблюдается склонность к ожи
рению. У таких животных кровь с малым содержанием сухого 
вещества и гемоглобина. Животные этого типа скороспелы. Тем
перамент у них спокойный или даже вялый. Тип нервной дея
тельности уравновешенный, с малой подвижностью нервных 
процессов.

Широкотелый тип конституции свойствен для животных, от 
которых требуется медленное движение, при развитии большого 
мускульного усилия. Собаки такого типа используются в упряжке 
при перевозке тяжестей. Так как от охотничьих собак не тре
буется перевозка тяжестей, то широкотелый тип конституции 
в чистом виде у этих собак не встречается. Говоря о широко
телом типе конституции охотничьих собак, мы имеем в виду 
только некоторое, относительное приближение их к этому типу.

Узкотелый тип конституции. У собак этого тина 
узкое, удлиненное туловище, узкая глубокая и длинная грудь, 
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косо поставленные плоские реора; длинные ноги, узколооая голова 
с удлиненной мордой; тонкая, длинная мускулатура; подтянутый 
живот. Соединительная тканъ слаборазвитая и плотная: обмен 
веществ повышенный, с преобладанием окислительных процес
сов, поэтому способность к жироотложению понижена. Собаки 
этого тина конституции позднеспелы, темперамент живой и воз
будимый. Эти животные отличаются большой подвижностью 
нервных процессов.

Узкотелый тип конституции наиболее характерен для живот
ных, которые развивают предельные скорости в течение ко
роткого времени. У них относительно малый объем мускула
туры.

К этому типу конституции относится русская псовая борзая. 
Собаки этой породы были созданы в процессе ловли зверя на 
коротких перемычках, где дело решает лихая, но короткая до
скачка и молниеносный бросок, которым только эти собаки 
и обладают.

Профессор Н. А. Смирнов называл этот тин конституции абсо
лютно скоростным, подчеркнув этим его практическую сущность.

Рис. 2. Спаниель Клюмбер широкотело нервного типа конституции.
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На основе каждого из этих основных типов могут развиваться 
два производных типа, формирование которых идет под влия
нием факторов роста. Процессы усиленного роста приводят 
к увеличению общего размера тела, относительной массивности 
костяка, более сильному развитию костных выступов, в частности 
черепных, при относительно уплощенной костной крышке моз
говой части, к увеличению массивности мускульной ткани. Тип, 
развивающийся в результате этих изменений, называют «атле- 
т ич е с к и м».

Замедленный рост приводит к уменьшению общего размера 
тела, к легкости костяка, слабому развитию костных, в частности 
черепных выступов, к выпуклости костной крышки мозговой 
части, слабому развитию мускульной ткани. Формирующийся 
при этом тип называют нервным (церебральным).

Эти два производные типа могут сочетаться с выше описан
ными основными типами конституции, образуют четыре типа 
(суммарные конституциональные типы). Широкотело-атлетиче- 
ский тин конституции (рис. 1) характеризуется у собак большим 
ростом, очень тяжелой, широкой головой, но с плоским лбом и 
глубоко посаженными глазами, очень массивным костяком и мус
кулатурой, очень толстой жесткой кожей.

Широкотело-нервнъш тип конституции (рис. 2), наоборот, ха
рактеризуется у собак малым ростом, относительно легкой голо
вой с выпуклым лбом и выпуклыми глазами, относительно лег
ким костяком и рыхлой кожей. Остальные черты остаются харак
терными для широкотелого склада.

У зкотело-атлетический тип конституции (рис. 3) выражается 
у собак большим ростом, сравнительно тяжелой головой, с пло
ским лбом, с невыпуклыми глазами, у животных этого типа силь
ный, не очень легкий костяк, сильно развитая, очень плотная 
мускулатура, очень плотная средней толщины кожа; плоскоре- 
берность и связанная с ней узкость тела собаки могут быть слабо 
выражены. Остальные черты узкотелого типа остаются без из
менения.

У зкотело-нервный тип конституции (рис. 4). Животные этого 
типа малы ростом, с очень легкой головой, но с очень выпуклыми 
лбом и глазами с истонченным костяком, очень тонкой муску
латурой и кожей, при ярком проявлении остальных черт узко- 
телости.

В пределах каждой породы мы можем выделить крайние от
клонения — типы широкотелый, узкотелый, с одной стороны, 
и атлетический и нервный — с другой. В этом сказывается 
известная условность при характеристике животных по консти
туциональным типам.

Из других классификаций типов конституции в србаководстве 
может иметь значение классификация проф. П. Н. Кулешова.
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Рис. 3. Русская псовая борзая Кидай Тслухипа узкотело
атлетического типа конституции.

Рис. 4. Пойнтер Грааль узкотело-нервного типа конституции,
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Он различал, с одной стороны, нежную и грубую, а с дру
гой— плотную и рыхлую конституцию (последние теперь чаще 
называют сухой и сырой).

Нежные животные характеризуются легким, тонким костя
ком, тонкой эластичной кожей и волосом. Голова у них легкая, 
кости конечностей имеют овальное сечение.

Грубые животные имеют массивный костяк с круглым сече
нием трубчатых костей, тяжелую голову, толстую малоэластич
ную кожу. Академик М. Ф. Иванов выделил еще крепкий тип — 
промежуточный между грубым и нежным.

Сухость характеризуется слабо развитой и плотной соедини
тельной тканью, очертание мышц, сухожилий, выступов костей 
и суставов хорошо заметны под кожей. Кожа и мышцы на ощупь 
плотны и упруги.

Сырой тип конституции, наоборот, имеет сильно развитую 
рыхлую подкожную соединительную ткань, очертание мышц вы
ступов костей животного сглажены, кожа рыхлая, мышцы мягки 
и дряблы.

Эти типы конституции могут образовывать следующие комби
нации: нежно-сухой (соответствует лептозомному), нежно-сырой, 
грубо-сырой, соответствующий эйризомному, и грубо-сухой.

Пользоваться классификацией проф. П. Н. Кулешова очень 
удобно, и при описании собак часто отмечают, как порок, сырость 
или грубость ее сложения, так как оба эти качества неблаго
приятны для работы на галопе.

Крайнее развитие любого типа конституции может привести 
к снижению приспособительных возможностей организма и, сле
довательно, его способности противостоять неблагоприятным фак
торам. В зоотехнии оно получило удачное название переразви
тости. Излишне говорить, что переразвитость — существенный 
недостаток животного.

Экстерьер. Знание экстерьерных особенностей позволяет охот
нику правильно оценивать собаку, ее породные и рабочие ка
чества.

Движение собаки осуществляется выведением тела из состоя
ния устойчивого равновесия рядом толчков, передвигающих центр 
тяжести за точки опоры. Пока центр тяжести находится между 
точками опоры — ногами собаки, тело будет сохранять устойчи
вое равновесие, ио как только он окажется за передними ногами, 
так тело начнет двигаться — падать. Чем шире расставлены точки 
опоры — ноги, чем ближе к пересечению диагоналей, соединяю
щих их, расположен центр тяжести и чем ниже над землеіі 
он находится, тем большее усилие потребуется для выведения 
тела из состояния устойчивого равновесия.

Поэтому для развития собакой быстроты выгодно некоторое 
удлинение конечностей и укорочение корпуса, точнее сближение 
нормально поставленных передних и задних конечностей.
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Положение центра тяжести у собак не постоянно, он переме
щается под влиянием изменения положения отдельных частей тела. 
Приблизительное его положение — в передней части грудной клет
ки, над грудиной, на уровне или ниже плечелопаточных сочленений.

Перемещение центра тяжести за передние йоги происходит 
от толчка конечностей, преимущественно задних.

Движение конечностей осуществляется раскрытием и закры
тием силой мышц углов, образуемых костями в местах их сочле
нения; чем острее эти углы, тем больше способны они откры
ваться, что ведет к увеличению размаха конечности и удлинению 
шага. При этом кости действуют, как рычаги, а мышцы, как 
силы. Изменением соотношения плеч рычага, к которым прила
гаются силы, получается выигрыш или в силе, или в скорости. 
Обычно при удлинении костей конечности получается соотноше
ние, выгодное для скорости. Поэтому быстроаллюрные животные 
всегда «длинных линий». Кроме того, с удлинением костей удли
няются и мышцы, что тоже благоприятно для быстроты. Мышца 
способна сокращаться немного меньше, чем на половину своей 
длины. Поэтому более длинная мышца может сильнее сокра
щаться. Более же сильное сокращение мышцы придает размах 
конечностям, обеспечивающим большой захват пространства, что 
способствует развитию быстроты. Увеличение же силы дости
гается утолщением мышцы, если оно происходит не за счет «сыро
сти» мышц.

Толстые мышцы слабее воспринимают возбуждение, переда
ваемое нервами, и скорее утомляются; поэтому они свойственны 
животным, развивающим большое тяговое усилие на медленном 
аллюре и в течение относительно короткого времени.

Наиболее выгодно для экономии силы мышцы, когда ее сила 
прилагается к кости под прямым углом. Чем ближе это направ
ление к прямому углу, тем выгоднее.

Для экономии силы при перенесении самой конечности вы
годно, чтобы кость, сохраняя свою прочность, была бы макси
мально легкой. Сочетание легкости и прочности достигается 
овальным сечением и плотностью кости, что, кстати, придает ноге 
и обтекаемость.

Движение собаки начинается с распрямления упертой в землю 
задней ноги. Этим сообщается толчок, переносящий центр тяже
сти за точку опоры. Участие передней ноги в толкании тела 
невелико. Оно больше на шагу и рыси и значительно меньше 
па галопе, то есть тем меньше, чем быстрее движение.

Когда центр тяжести окажется впереди передней лапы, жи
вотное, чтобы не упасть, заносит вперед вторую переднюю ногу 
и подпирает ей тело. Чем сильнее толчок задней ноги, тем дальше 
выдвинется центр тяжести, и животное, чтобы не упасть, вынуж
дено дальше вынести переднюю негу. При этом длиннее будет 
шаг и быстрее движение.

16



Движение ноги распадается на 2 стадии: висение и опирание. 
Стадия висения начинается с поднятия ноги с одновременным 
сгибанием всех суставов. Затем идет занос согнутой ноги вперед 
и опускание ее с разгибанием всех суставов. В этой стадии за
трата мышечной силы незначительна, но необходима большая 
быстрота, так как путь, проходимый конечностью, всегда больше, 
чем путь, проходимый телом. В этот момент нога имеет упор 
в верхней точке и все ее кости работают как «рычаги скорости».

С момента опускания ноги на землю наступает стадия опи
рания, во время которой, путем одновременного разгибания всех 
суставов, тело получает толчок вперед. В этот момент для при
дания телу достаточной инерции требуется большая сила толчка 
и все кости работают как «рычаги силы».

Различные комбинации движения ног дают различные аллюры.
Самый медленный аллюр — это шаг. Собака одновременно 

выносит диагональную пару конечностей, например, правую пе
реднюю и левую заднюю. Когда вынос конечностей убыстряется, 
собака бежит рысью. На рыси собака движется только на не
больших скоростях. Резвая рысь собакам совершенно не 
свойственна, и при убыстрении движения они очень скоро пере
ходят на галоп. При галопе вначале отрывается одна передняя 
нога, допустим правая, затем — передняя левая и правая задняя, 
и последней — противоположная, в нашем примере левая задняя, 
на которую и ложится основная работа по толканию корпуса. 
Собака может «менять ногу», давая отдых одной из задних.

Опускаются вначале одна передняя (в нашем примере пра
вая), затем диагональная пара (левая передняя и правая зад
няя) и последней — одна задняя (левая). Основная работа по 
поддержанию корпуса при этом падает на ту переднюю ногу, 
которая опускается первой.

Во время движения галопом, после отталкивания ведущей 
задней ноги, есть стадия «подвпсания», когда тело совсем не 
опирается о землю и свободно висит в воздухе.

Галоп—аллюр более экономный, чем рысь той же быстроты. 
При равной скорости движения на галопе собака затрачивает 
меньше энергии па единицу пройденного пространства, чем на 
рыси. Одной из причин этого является то, что скорость движения 
ног на галопе превосходит скорость движения корпуса в 1,35 раза, 
тогда как на рыси — в 2 раза (при шаге в 3 раза). Объясняется 
это тем, что стадия «подвпсания» па галопе длиннее, чем на рыси 
(при ійаге ее совсем нет), а стадия опирания короче. На галопе 
для развития той же скорости мышцы напрягаются меньше, чем 
ійг других аллюрах. Галоп — аллюр наиболее естественный для 
большинства охотничьих собак, и большая часть работы не пере
утомленных собак Протекает на этом аллюре, лишь иногда, 
и обычно не надолго, перемежаясь рысью и шагом.
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Разобрав общие положения движения собаки, переходим 
к разбору отдельных статей собаки.

На рисунке 5 схематически показаны стати собаки, далее мы 
опишем только основные.

Г олова. Во время движения собаки голова наклоняется 
вверх и вниз, способствуя перемещению центра тяжести тела. 
Этим несколько облегчается работа задних конечностей по выве
дению тела из состояния устойчивого равновесия и уменьшается 
нагрузка на передние конечности в момент соприкосновения 
с землей.

Очень большая, тяжелая голова свидетельствует о грубости 
костяка. Такая голова обычно соединяется с короткой шеей.

Нежелательна также чрезмерно легкая и узкая голова, как 
показатель слабого развития костяка. Очень легкая, узкая с вытя
нутой мордой голова служит признаком переразвития леитозомии 
(узкотелости).

Рис. 5. Стати собаки:
1 -голова; 2 -морда (щипец); «3-спинка носа; /-нос; 5 -перелом; 6 -соколок; 
7-губы; 5-брылп; .9-ухо: 10-глаз; 11 -челюсти; 12-шея; 13 -гребень 
шеи; //-горло; /5-место, где бывает подвес; /6-место, где бывает подгру
док; 17 -туловище; /«-холка; 19 -спина; 20 -ребра; 21 -ложные ребра; 
22-подпруга; 23-грудная кость; 24-киль грудной кости; 25-реоерные 
хрящи; 26-поясница; 27-пах: 28-лопатка; 29-плечевая кость: 39-плечо; 
«/-локоток; 32-предплечье; зз-запястье; «/-пясть; «5-лапы; «6-пальцы: 
«7-когти; 33-мякиши лап; «9-круп; /9-маклок; //-крестец; /2-под
вздошные кости; /«-седалищные бугры; //-бедро: /5-голень; /«-скака
тельный сустав; /7-пятка; 4 8 -колено; 4 9 -пазанок; 50 -хвост; 5/-живот; 
52 - подрыв.
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Сильное развитие мускулатуры и под
кожной клетчатки в области головы утяже
ляет голову и служит признаком сырости.

У собаки сухого склада голова покрыта 
относительно тонкой, плотно облегающей 
(не обвисающей) кожей, не мясиста. Все 

выступы костей и поверхностные кровенос
ные сосуды заметно выделяются, губы плот
ные, тонкие и не обвислые, веки тонкие и 
плотно прилегают к глазу. Противополож
ные признаки служат показателем сырости.

Лицевая частъ морды (щипец) должна 
быть нормально развита с сильными, пра
вильно смыкающимися челюстями. Правиль
ное смыкание челюстей (прикус) свидетель
ствует о нормальном развитии организма, в 
частности правильной работе органов внут
ренней секреции; у зверовых собак обеспе
чивает сильную п надежную хватку.

Правильным прикусом считается такой, 
при котором верхние резцы ложатся спереди 
на нижние, плотно примыкая к ним; такой 
прикус называется ножницеобразным. Все 
отклонения от нормального прикуса нежела
тельны, они могут быть следующими: «буль
дожина», когда нижняя челюсть длиннее 
верхней, и «подуздоватость», когда нижняя 
челюсть короче верхней. Встречается и кле
щеобразное смыкание челюстей (рис. 6).

Если первый недостаток связан с разви
тием эйризомии (широкотелость) и ненор
мальными секреторными функциями гипо
физа, то второй, наоборот, связан с лептозо- 
мией. Бульдожина встречается чаще у лега
вых и гончих, подуздоватость — у борзых, 
причем, по мнению старых охотников, с ней 
связана «непоимистость» собаки.

Нарушение работы желез внутренней 

Рис. 6. Смыкание че
люстей:
а- нормальное (ножни
цеобразный прикус); б- 
клещробразное; в-буль
дожина; г-подуздова- 
тость.

секреции сказывается не только на строении
челюстей, ио и на строении других статей. Если у собаки непра
вильный прикус, следует обращать внимание на другие отклоне
ния в строении собаки. Так, бульдожина с укорочением морды 
или конечностей сопровождается распахнутой бочковатой грудной 
клеткой и общим утяжелением склада, а подуздоватость — проти
воположными признаками. Неправильный прикус без сопутствую
щих признаков особого значения не имеет. Иногда неправильное 
смыкание челюстей вызывается не нарушением нормального соот
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ношения длины челюстей, а неправильным направлением роста 
всех пли части резцов. Такая неправильность имеет очень неболь
шое значение, так как обычно вызывается или перенесенным ра
хитом, или травмой.

Зубы собаки должны быть белыми. Желтые, почерневшие 
зубы являются недостатком.

Спинка носа должна быть широкой, мочка носа (чутье) дол
жна быть также широкой с открытыми большими ноздрями. Эти 
признаки правильно связывать со свободным, легким дыха
нием, но отнюдь не с чутьем, прямой связи с которым они 
не имеют.

Глаза собаки бывают различной формы — круглые и оваль
ные, поставленные косо или прямо. Цвет глаз является породным 
признаком. Он может гармонировать с окрасом головы, а может 
и выделяться.

Взгляд собаки о многом говорит дрессировщику. Этот взгляд 
может быть робким, злым, ьеселым. Живой взгляд собаки гово
рит о живом, энергичном темпераменте; тусклый, вялый — 
о флегматичном и т. д. Выражение взгляда может быть и пород
ным признаком, например характерное «выражение тэррьера» 
у фокс-террьеров, выражающееся в пристальном, внимательном, 
настороженном и строгом взгляде.

По глазам собаки можно судить о ее здоровье. У больного 
животного глаза тусклые, слезящиеся.

Шея. Способствует перенесению центра тяжести тела живот
ного во время движения. Связки, сухожилия и длинные мускулы 
верхней части шеи связаны с длинными мускулами спины, при 
вытягивании шеи вперед и напряжении соответствующих мышц 
способствуют выпрямлению позвоночника в области спины 
и поясницы и придают ему «жесткость», что благоприятствует 
лучшей передаче толчков от задних конечностей.

Кроме того, мышцы, начинающиеся в области головы и у пер
вых позвонков шеи и заканчивающиеся в области плечелопаточ
ного сочленения, способствуют выносу лопатки вперед. Длпна 
этих мышц, а следовательно и шеи, благоприятствует простор
ному шагу и в какой-то степени может компенсировать укоро
ченную лопатку. У собак с короткой шеей движения мелкие, но 
частые, семенящие.

Длинная шея благоприятствует перенесению центра тяже
сти, поэтому длинную шею вообще можно считать желательной 
во всех случаях, когда от собаки требуется быстрый бег.

Постановка шеи в значительной степени признак породный. 
Низкое, опущенное положение неблагоприятно, так как укора
чивает мышцы, оттягивающие вперед плечелопаточное сочлене
ние. В этом отношении более вертикальное положение шеи бла
гоприятнее. Шея не должна быть толстой и массивной, так как 
при движении собаки мышцы шеи большой нагрузки не несут.
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Недостатком шел считается малоподвижная короткая, сырая 
шея. Сырость шеи характеризуется наличием складок кожи. 
Обычно они идут от нижней челюсти к шее (подвес) пли лежат 
в нижней части шеи (подгрудок). Последняя переходит на грудь 
и опускается между передними ногами. Сырость и рыхлость не
желательны для всех охотничьих собак.

Спина и х о л к а. Для охотничьей собаки особое значение 
имеет линия спины. От строения и прочности спины, а также 
поясницы зависит их способность противостоять деформации при 
толчках, идущих от задних конечностей. Это имеет огромное зна
чение для выносливости собаки в движении.

Основу спины образуют 13 спинных позвонков. Эти позвонки 
через ребра соединяются с грудной костью, это увеличивает 
прочность спины. При этом ребра играют роль раскосов, а гру
дина — роль опоры.

Остистые отростки первых, чаще пяти, грудных позвонков 
сильно развиты в длину и имеют более вертикальное направле
ние и, вместе с хрящами лопаток, образуют холку,, несколько 
приподнятую над линией спины. У собак она не сильно выра
жена. Но, хорошая выраженность холки тем не менее жела
тельна. При этом создается большая площадь для прикрепления 
мышц, а главное высокая холка способствует созданию высоко- 
передости собаки.

Наиболее желательной формой спины считается прямая. 
При такой спине во время движения собаки позвонки прижима
ются друг к другу и не возникает сил, стремящихся изогнуть по
звоночник. Поэтому на связки ложится минимальная нагрузка.

Провислая (вогнутая) спина крайне неблагоприятна для ра
боты, особенно на галопе. В момент толчка она еще больше про
гибается п при этом напрягаются связки и часть силы толчка 
задних ног расходуется на прогибание спины. Мышцы провислой 
спины затрачивают больше силы при движении животного. Все 
это ведет к большей утомляемости собаки.

Несколько выпуклая форма спины («с напружиной») тоже 
является прочной, так как позвонки без участия связок препят
ствуют дальнейшему выгибанию. Но такая форма ограничивает 
поворотливость собаки и уменьшает длину грудной клетки.

Укороченную спину нельзя считать желательной, потому что 
укорачивается грудная клетка. Кроме того, собака с короткой 
спиной при стремительном беге делает короткий скачок и поэтому 
теряет в скорости.

Длинная спина обусловливает большую гибкость и поворот
ливость, что для охотничьих собак всех пород очень важно. 
Но при этом условии она должна быть прямой и широкой.

Вдоль всей спины, по обеим сторонам остистых отростков 
позвонков, лежат мощные мускульные тяжи, способствующие 
приподниманию переда собаки и укрепляющие спину. Чем силь-

21



Рис. 7. Строение спины и поясницы:
2-прямая спина н поясница; 2-провислая спина; 3-горбатая спина; 4-спина 
и поясница с сильной напружиной; 5 — прямая спина и выпуклая поясница; 
6- мягкая спина и запавшая поясница.

нее они развиты, тем лучше. Поэтому широкая с выпуклыми 
мышцами спина всегда желательна. Так как у собак остистые 
отростки позвонков не особенно развиты в длину, то острая 
спина обычно служит признаком слабого развития мускулатуры 
спины или истощения. Наоборот, при сильном развитии муску
латуры и хорошей упитанности нередко образуется бороздка 
вдоль спины. Неглубокая намечающаяся бороздка желательна, 
но большая и глубокая может свидетельствовать о слабом раз
витии остистых отростков, при этом уменьшается площадь при
крепления для мышц, уменьшается рычаг и тем ослабляется 
спина.

.Поясница образуется семью поясничными позвонками. 
Роль поясницы в передаче импульсов движения та же, что и 
спины. Кроме того, поясница у собак участвует в создании 
толчка, служа как бы распрямляющейся пружиной, бросающей 
корпус вперед.

Все то, что говорилось о строении спины, относится и к строе
нию поясницы, но спина укреплена ребрами и грудной костью, 
поясница же представляет висячий мост, имеющий точки опоры 
только по концам. Поэтому, как более прочная, всегда жела
тельна короткая и широкая поясница с хорошим развитием мус
кулатуры, придающей ей выпуклость.
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Запавшая (провислая) поясница является еще большим поро
ком, чем провислая спина.

Вся верхняя линия животного должна быть слегка покатой 
от холки к заду, то есть собака должна быть высокопередой. 
При высокопередостп сила толчка задних конечностей направ
лена под более выгодным углом и способствует более легкому 
отрыванию переда от земли. Этим облегчается работа мышц 
спины. При мгновенных остановках и поворотах на быстром ходу 
высокопередость животного несколько способствует смещению 
центра тяжести в заднюю часть тела, этим разгружается перед
няя часть тела п облегчается работа плеча при торможении. Низ
копередые собаки при этом легко теряют равновесие и переверты
ваются через голову. Кроме того, они часто не могут сразу на 
всем ходу остановиться. А у легавых один-два лишних скачка 
могут привести к сталкиванию птицы, прпчуенной на небольшом 
расстоянии на скаку. Поэтому для этой группы собак высоко
передость особенно важна.

Грудная клетка. В грудной клетке размещены важней
шие органы: сердце и легкие. Хорошее же развитие этих органов 
в значительной степени связано с объемом грудной клетки. По
этому увеличение ее объема всегда желательно.

Объем грудной клетки в большей степени зависит от ее длины 
и ширины и в меньшей — от ее глубины. Длина грудной клетки 
больше всего зависит от длины спины и от более длинных косо 
поставленных ребер. Косая постановка их хорошо видна по по
ложению последних ребер, которые образуют с позвоночником 
острый угол и короткий пах. Хорошим показателем длины груд
ной клетки служит длина грудной кости.
• Глубокая грудь всегда желательна, хотя, как уже сказано, 
глубина увеличивает объем груди меньше, чем другие измерения. 
Желательно, чтобы грудь спускалась до локотков.

Хорошая выпуклость ребер — лучший показатель развития 
ширины груди. Плоские, мало выпуклые ребра создают» «леще- 
ватость» собаки, которая при сильном выражении является круп
ным недостатком.

Очень изогнутые выпуклые ребра создают» «бочковатую» 
грудь. Несмотря на то, что бочковатость сильно увеличивает 
объем груди, она не может быть положительным признаком для 
собак, развивающих значительную скорость. Такое строение 
груди мешает свободному движению передних ног и увеличивает 
сопротивление воздуха. Для таких собак желательно умеренно 
выпуклые ребра, но при обязательной глубокой и, особенно, длин
ной груди.
* «Распахнутая» грудь обычно связана с короткой массивной 
шеей, а это еще больше подчеркивает недостаток груди.

При осмотре грудной клетки следует обращать внимание па 
то место ребер, где кость переходит в хрящ. У собак, перенесших 
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в щенячьем возрасте рахит, в этом месте образуются утолще
ния — «четки». Появление четок у щенка — верный признак раз
вившегося рахита.

Плечо и передние ноги. Передние конечности в дви
жении принимают тяжесть тела в момент, когда ноги соприка
саются с землей, и по инерции, полученной от толчка задними 
конечностями, возможно дальше переносят тело вперед. Поэтому 
правильность и плавность движений собаки больше всего зависят 
от строения и работы плеча и передних пог.

Кроме того, передние конечности принимают основную па- 
грузку при остановке па быстром движении и способствуют по
воротам.

Лопатка соединяется с туловищем только мускулатурой. Это 
увеличивает ее подвижность и эластичностью мышц создает до
полнительную амортизацию ударов, возникающих при соприкос
новении ноги с землей во время движения.

В момент соприкосновения конечностей с землей неподвиж
ным местом опоры становятся лапы, а мускулы-разгибатели про
тивостоят сгибанию суставов под давлением тела.

Экстерьерная стать — плечо образуется лопаткой, плечевой 
костью и соответствующими связками и мышцами. Особенности 
строения плеча играют огромную роль в движении собаки. Именно 
работой плеча криволинейное движение, сообщенное телу зад
ними конечностями, преобразуется в прямолинейное.

В строении плеча большое значение имеют длина лопатки 
и плечевой кости и величина угла, образуемого между ними 
в плечелопаточном сочленении.

Увеличение длины этих костей и меньший угол их сочленения 
в большей степени позволяют изменяться длине конечности 
в целом, и следовательно, увеличивают шаг, способствуя плав
ности галопа.

Если в плечелопаточном сочленении относительно раскрытый 
угол («прямое плечо»), то ограничивается вынос ноги вперед, так 
как дальнейшему раскрытию этого угла препятствует строение 
сустава. Поэтому шаг делается коротким, а ход теряет плавность. 
Он становится как бы спотыкающийся с сильным подбрасыва
нием передней части тела. Ограничение выноса ноги вперед 
мешает п тормозным функциям, так как твердость упора может 
получиться только при достаточной удаленности точки опоры 
от центра тяжести собаки.

Раскрытие плечелопаточного угла ухудшает и амортизацию 
толчков плечом.

Длинная лопатка увеличивает размах плечелопаточного со
членения и удлиняет мышечные тяжи сгибателей и разгибателей 
плеча, лежащие вдоль нее по обе стороны лопаточной ости.

Более наклонное положение лопатки улучшает рессорные 
функции п условия работы прикрепляющихся к ней мышц, кото- 
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рыѳ при этом тянут плечевую кость под более выгодным, при
ближающимся к прямому, углом.

Поэтому длинная п косо поставленная лопатка — абсолютное 
достоинство для всех пород охотничьих собак.

Невыгоды короткой, крутопоставленной лопатки особенно 
ощутимы при нпзкопередости и укороченностп корпуса жи
вотного.

Угол отклонения плечевой кости зависит не от ее длины, 
а от строения сустава. При одинаковом строении сустава более 
длинная плечевая кость на большее расстояние переместит пред
плечье. Кроме того, при удлинении плечевой кости удлиняются 
мышцы, сгибающие и разгибающие предплечье, этим увеличи
вается размах последнего.

При одинаковой высоте в холке удлинение лопатки и плечевой 
кости приводит к образованию меньшего угла в плечелопаточном 
сочленении. Поэтому абсолютное удлинение плечевой кости 
является выгодным.

Положительным в экстерьере собаки будет удлинение обеих 
костей, но относительно более длинная лопатка выгоднее, чем 
относительно длинная плечевая кость, особенно в тех случаях, 
когда от собаки требуется не только быстрота, но и длительность 
движения. Следует все же иметь в виду, что у собак плечевая 
кость абсолютно длиннее.

При удлинении плечевой кости, особенно относительно к ло
патке, в связи с менее устойчивым равновесием затрудняется 
резкая остановка па быстром ходу. При этом собака л'£гко может 
перевернуться через голову.

Развитие мышц в области плеча в толщину не может при
нести пользы для работы. Наоборот, оно даже вредно, так как 
загружает перед, способствует приближению к нему центра тяже
сти и делает ход тяжелым, а движения передних конечностей 
связанными. Поэтому массивная, тяжелая мускулатура в области 
плеча нежелательна. Она должна быть удлиненной, сухой и хо
рошо очерченной.

Свободная конечность начинается от локтевого сустава, обра
зуемого сочленением плечевой, локтевой и лучевых костей.

Свободная конечность переносит тело вперед при движении 
собаки и смягчает удар о землю. Хорошее развитие локтевого 
сустава, его ширина при взгляде сбоку составляют положитель
ное качество экстерьера собаки. Особое значение имеет строение 
«локотка». Длина и сильное отклонение назад локтевого отростка 
в плоскости, параллельной движению ноги, является положи
тельным признаком. Это создает хороший рычаг и более выгод
ный угол работы для прикрепляющегося к нему мускула. Локо
ток должен быть параллелен вертикальной плоскости, проходя
щей вдоль хребта (сагиттально). При этом движения ноги будут 
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тоже параллельны этой плоскости, что обусловливает произво
дительные движения.

Отклонение локотка внутрь, когда он плотно прижат к груди, 
или чаще встречающееся отклонение его наружу («локотки 
в поле») приводит к тому, что нога при движении отклоняется 
в противоположную сторону и часть мускульной силы тратится 
па движения, укорачивающие шаг. Поэтому такое отклонение 
у собак считается недостатком. Кроме того, прижатые локотки 
обусловливают связанные движения передних ног.

Не должно быть в локтевых суставах и излишней подвижно
сти, позволяющей собаке то вывертывать, то прижимать локотки. 
Этот недостаток, обусловленный слабостью связок, если он на
блюдается у молодых, еще не сложившихся щенков, часто с воз
растом и тренировкой исправляется.

Предплечье должно быть прямым и сухим, постепенно 
утончающимся книзу. Утончение предплечья обусловлено посте
пенным переходом мышц в сухожилья. Такое строение облегчает 
конечность, особенно в нижней части, что выгодно для движения. 
Максимальная прочность ноги при наименьшем весе и хорошей 
обтекаемости создается овальным сечением предплечья, когда 
оно узко при взгляде спереди и широко при взгляде сбоку. Круг
лая форма требует большой толщины для достижения той же 
прочности, поэтому она и нежелательна.

■Часто пытаются по толщине предплечья судить о развитии 
костяка, ио составить правильное представление о развитии ко
стяка по этому признаку нельзя, так как проходящие сильные 
мышечные тяжи утолщают ноги.

У спокойно стоящей собаки при взгляде сбоку предплечье 
должно быть направлено вертикально, а при взгляде спереди оба 
предплечья должны быть параллельны друг другу. Такое направ
ление предплечий дает наименьшую нагрузку связкам ниже 
лежащих суставов.

Запястье в верхней части соединяется с предплечьем. Оно 
состоит из семи, расположенных в два ряда, мелких косточек. 
Запястье должно быть хорошо развитое и широкое при взгляде 
с любой стороны. Связки запястья играют большую роль в смяг
чении удара ноги о землю.

Если собака в щенячьем возрасте перенесла рахит, на запястье 
могут образоваться утолщения — четки. При осмотре эти утол
щения хорошо заметны, что является отрицательным признаком.

Пясть расположена под запястьем, к пясти прикрепляются 
не мышцы, а только сухожилия. Поэтому по толщине пясти 
можно было бы судить о развитии костяка. Но у собак это 
сделать трудно, так как пясть у них образуется пятью косточ
ками, а не одной, как у лошадей или крупного рогатого скота. 
Однако у собак именно обхват пясти, а не обхват предплечья 
может дать некоторое представление о развитии костяка.
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В кинологической литературе нередко пясть называют «баб
кой», но это неправильно. Та часть конечности, которую у копыт
ных называют бабкой, является первой фалангой пальца и у со
бак, как у животных пальцеходящих, образует лапу. Но у собак 
пясть выполняет именно те функции, которые у копытных вы
полняет бабка, то есть смягчает толчок передней ноги. Для 
успешного выполнения рессорных функций пясть должна быть 
несколько наклонной. У собак этот угол наклона обычно невелик 
и не превышает 20—30°. Но и при этих условиях сила удара 
ноги о землю уменьшается эластичностью сухожилий пальцевых 
сгибателей, проходящих по нижней стороне пясти, и связок за
пястно-пястного сустава, противодействующих прогибанию пясти.

При вертикальной постановке пясти, к сожалению часто 
встречающейся у охотничьих собак, направление силы удара 
приходится но оси кости и не вызывает сгибания пястных суста
вов, поэтому и не будут деформировать сухожилия и связки, 
а удар о землю целиком передается на суставы и через них па 
вышележащие части конечностей. Во время длительной тяжелой 
нагрузки на быстром ходу, особенно па твердом грунте, это может 
вызвать боль в суставах и хромоту.

Однако и излишне косое положение пясти нежелательно, так 
как оно способствует чрезмерной нагрузке па сухожилия и связ
ки. Под влиянием такой повышенной нагрузки сухожилия и 
связки постепенно растягиваются, и с возрастом животного пясть 
становится все более наклонной («подлыжеватой», «мягкой»). 
У собаки слабеют передние ноги, это ведет к хромоте и снижению 
работоспособности животного.

Сравнительно редко у собак встречается и козинец, то есть 
такая постановка пясти, при которой ее верхний конец вместе 
с запястьем выдвигаются вперед и не имеют наклона назад. Этот 
недостаток вызывается слабостью связок, он нарушает рессорные 
функции пясти. При сильном выражении это порок.

Удлиненная пясть при движении оказывает то же влияние, 
что и более косо поставленная. Укороченная пясть меньше амор
тизирует удар. У собак длинных линий обычно бывает длинная 
пясть и, наоборот, у собак коротких линий — короткая.

Нередко у собак наблюдается искривление пясти, как бы вин
тообразное скручивание ее по оси. Если оно имеет направление 
наружу, то концы лап расходятся в разные стороны, что назы
вают разметом, если же внутрь и копцы лап направлены друг 
к другу,— косолапостью. Размет и косолапость приводят к тому, 
что нога при движении выносится не прямо вперед, а несколько 
в сторону. Такая постановка пясти является существенным недо
статком.

Чаще всего размет — следствие рахита, перенесенного в мо
лодом возрасте.
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Рис. 8. Постановка передних конечно
стей:
А-сбоку; Б-спереди; У-правильная поста; 
новка; 2-мягкая, или подлыжеватая, пясть: 
з-козинец; -размет; 5-косолапость.

концами сближены, называются О-і 
ет то же отрицательное значение, 1

Если смотреть на собаку 
спереди, то направление пя
стей должно быть строго 
параллельно направлению 
предплечья, чтобы оси их 
совпадали, а вся нога была 
прямой. Но иногда предпле
чья своими нижними конца
ми бывают сближены, от че
го сближаются и запястья. 
Тогда пясти своими нижни
ми концами расходятся и 
получается Х-образная (икс- 
образная) постановка перед
них ног. При этом давление 
тела передается не по оси 
ноги, а ложится дополни
тельной нагрузкой на связки 
запястного сустава. Такая 
постановка передних конеч
ностей — существенный не
достаток. Чаще она наблю
дается при распахнутой боч
коватой груди.

Противоположная непра
вильность постановки ног, 
когда концы предплечий раз
ведены, а пясти нижними 

іразной постановкой. Она име- 
о и иксобразность, но у собак 

встречается реже.
Лапы. От прочности лапы, и особенно нижней, подошвенной 

ее части, во многом зависит работоспособность собаки. Благодаря 
аркообразному расположению пальцевых фаланг, упругости их 
связок и наличию упругих подушечек на подошвенной стороне 
лапы при ударе о землю смягчается толчок.

Лапа должна быть сухой, с плотносомкнутыми, как говорят 
охотники «собранными в комок», то есть плотно сжатыми паль
цами. При «распущенной» лапе, с растопыренными пальцами 
легко происходят растяжение связок лапы и повреждение паль
цев и усиливается ее утомляемость.

Поверхность подошвенной части лапы должна быть неболь
шой, покрыта толстой, грубой и твердой кожей, чтобы уменьшить 
возможность поранения нижней части лапы. Большая поверх
ность подошвенной части лапы имеет только одно преимущество: 
дает лучшую опору па вязкой почве. Однако охотничьи собаки 
используются в разнообразных условиях и это вряд лп компен
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сирует утяжеление ноги. К тому же «следистость» лапы обычно 
связана с ее сыростью.

По форме лапа может быть относительно узкой, с длинными 
пальцами, отчего п вся форма ее удлиненная, пли же широкой, 
с короткими пальцами, округлая. Первая называется русачьей, 
вторая — кошачьей. Для норных собак желательна лапа с корот
кими пальцами — кошачья, как более приспособленная к рытью.

Как правило, собаки длинных линии имеют русачью, собаки 
умеренных линий — кошач ью лапу.

Большое значение имеет, как собака стоит на лапах. Хорошо, 
когда собака стоит, опираясь на концы пальцев, как говорят «па 
коготках». Такая постановка дает лапе твердый упор, пружи
нистость пальцам и свидетельствует о прочности и хорошем то
нусе сухожилий и связок. При такой постановке у собаки утом
ляемость ног меньше, она реже «разбивается па лапы».

«Поползшая» лапа, когда собака стоит на мякишах задней 
части лапы *,  а когти не касаются земли, не дает твердого упора, 
мешает рессорным функциям и часто приводит к «срабатыва
нию» — обдиранию мякишей лапы.

Часто поползшая и распущенная лапа бывает в результате 
отсутствия движений, и в тренинге эти недостатки исправля
ются, но предрасположение к такой форме связано с конститу
циональными особенностями и может быть наследственным.

Круп образуется крестцовой и тазовыми костями вместе 
с расположенной здесь мускулатурой, которая приводит в дви
жение задние конечности.

Круп является продолжением поясницы, но, так как его функ
ции целиком связаны с функциями задней конечности, удобнее 
описывать их вместе.

Поступательные толчки задних конечностей передаются телу 
через круп. Кроме того, мышцы крупа участвуют в создании 
этих толчков.

Попятно, что строение и развитие крупа играют большую 
роль в механизме движения собаки.

Тазовый пояс для задней конечности соответствует как бы 
лопатке для передней, в отличие от которой имеет жесткое креп
ление с позвоночником. Самые же позвонки в крестцовой части 
срослись, образуя крестцовую кость. Такое строение выгодно для 
передачи толчков от задних конечностей корпусу, так как они 
не смягчаются сухожилиями и мышцами.

Решающее в строении крупа — это длина и направление об
разующих его костей, его ширина и развитие мускулатуры.

Для продуктивности движения выгодно удлинение костей 
таза — подвздошной и седалищной костей и раскрытие угла

1 Часто в охотничьей практике неправильно говорят: «стоит на пят
ках». В действительности же у пальцеходящего животного — собаки — 
пятка приподнята и не соприкасается с землей. 

29



между ними. При таком строении направление подвздошной 
кости, через которую передаются толчки от йог позвоночнику, 
приближается к направлению движения. Это уменьшает силы, 
толкающие зад вверх, и увеличивает силы, толкающие его вперед. 
Ход становится более плавным.

Удлинение костей таза удлиняет мышцы сгибателей и разги
бателей бедра, которые работают под более выгодным углом, что 
выгодно для развития быстроты. Отсюда ясно, что длина крупа 
(измеряется от маклока до седалищного бугра) — абсолютное 
достоинство любой охотничьей собаки.

При широком крупе увеличивается площадь для прикрепле
ния мышц и движения задних ног делаются более просторными.

При горизонтальном положении крестцовой кости мускула
тура крупа удлиняется, по мышцы работают под менее выгодным 
углом. Большинство считают, что горизонтальный круп жела
телен. Многие лучшие собаки с большим ходом имеют круп 
почти горизонтальный. Очевидно, предпочтение следует отдавать 
горизонтальному или слегка приспущенному, но не скошенному 
крупу.

Сильная, хорошо развитая, сухая мускулатура в области 
крупа — абсолютное достоинство для собак, так как на нее ложит
ся большая работа во время движения собаки (толкание тела).

Хвост (охотники называют у борзой правило, у гончей гон, 
у сеттера перо, у пойнтера и фокс-террьера прут) является по
родным признаком. Он различается по форме, положению и ма
нере движения, а также по постановке (низкопосаженный, высо
копосаженный).

Хвост должен быть пропорционален остальным статям.
Задние конечности дают основной импульс движения. 

Они приспособлены для развития максимальной силы толчка.
Каждая задняя конечность состоит из бедренной кости, колен

ного сустава, голени, скакательного сустава, плюсны, лапы, мышц 
и связок.

Бедро. Для развития силы толчка выгодно, чтобы бедро было 
длинным и имело наклонное положение, а угол коленного сус
тава — наименьшим. Длинное бедро опишет дугу большей длины, 
а меньший коленный угол может сильнее раскрыться при толчке. 
Кроме того, с удлинением бедра удлиняются мощные мышечные 
тяжи разгибателей коленного сустава, играющие основную роль 
в создании толчка. Длина и спла этих мышц имеет первостепен
ное значение для движения собаки. Поэтому длинное, широкое 
бедро с хорошо выполненной мускулатурой, низко спускающейся 
к скакательному суставу,— один из основных признаков хоро
шего механизма движения.

Голень. Удлинение голени уменьшает захват пространства впе
ред, но в соединении с длинным бедром и меныппм коленным 
углом позволяет ноге сильно удлиниться и, следовательно, далеко 
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продвинуть весь корпус вперед. При удлиненной голени удли
няются разгибатели скакательного сустава, что имеет большое 
значение на галопе.

Если же говорить о соотношении длины бедра и голени, то 
удлинение первого выгоднее, чем второго, и одинаковая длина 
бедра и голени в сумме выгоднее при более длинном бедре, чем 
при более длинной голени. У собак абсолютная длина голени 
больше, чем длина бедра.

Скакательный сустав. На скакательный сустав ложится боль
шая нагрузка, особенно при движении галопом и па прыжках. 
Хорошее развитие и сухость скакательного сустава — абсолютное 
достоинство для всех собак. Он должен быть прочным, широким 
и выпуклым при взгляде сбоку, иметь четкое очертание костей, 
связок и впадин. Особенно важна длина и хорошее развитие пя
точной кости. Она должна быть направлена строго назад.

Плюсна. Часть ноги ниже скакательного сустава лишена 
мышц и ее образуют кости и сухожилия.

Хотя удлинение плюсны и увеличивает общий размах ноги 
и захват ею пространства, но это нельзя признать желательным, 
так как удлинение плюсны увеличивает работу мышц. Потому 
что опа относительно короче по сравнению с другими частями 
конечности, изменение ее длины меньше скажется на захват 
пространства, чем удлинение бедра и голени. Она должна быть 
сухой, с хорошо очерченными костями и сухожилиями.

Если угол скакательного сустава приближен к прямому, то 
этим ограничивается движение плюсны назад и уменьшается 
толчок, придающий телу поступательное движение. Такое строе
ние обычно бывает связано с более тупым коленным углом 
и коротким бедром и голенью, что еще больше подчеркивает его 
невыгодность для животного. Острый угол скакательного сустава 
определяет наклонное положение плюсны. При таком строении, 
называемом саблистым, повышается пружинистость скакательного 
сустава, но при стоянии увеличивается нагрузка на сухожилие, 
потому что от веса собаки сгибается скакательный сустав. У со
бак это не имеет большого значения, так как когда они не дви
жутся, они относительно мало стоят, а чаще лежат или сидят.

Выгоднее всего для собаки будет достаточно малый угол ска
кательного сустава, образуемый косым положением голени при 
небольшом наклонении плюсны. При этом нога будет иметь боль
шой размах из-за сильного разгибания всех углов конечностей, 
обеспечится большая сила толчка и мышцы будут работать при 
благоприятных условиях.

Очень важное условие правильной и производительной работы 
задних конечностей — параллельность их друг другу (правиль
ная постановка).

Если пяточные кости своими копцами сближены, а плюсневые 
кости как бы расходятся и лапы когтями направлены в разные
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стороны, то имеем так на
зываемую коровью поста
новку задних конечностей. 
В сильно выраженных слу
чаях сближенности скака
тельных суставов колени 
бывают вывернуты в сторо
ны. Этот порок конечностей 
нередко является результа
том плохого выращивания 
щенка пли слишком ранней 
напряженной работы.

Противоположная поста
новка, у собак реже встре
чающаяся, когда пяточные 
кости разведены, а лапы 
концами направлены друг к 
ДРУГУ — внутрь, называется 
О-образной, или бочкообраз
ной.

Оба вида неправильной 
постановки приводят к тому, 
что нога выносится не Ѵірямо 
вперед, а в сторону, на что 
бесполезно тратится сила 
мышц и укорачивается шаг. 
При О-образной постановке 

движения делаются шаткими.

Рис. 9. Постановка задних конечностей: 
Л-сбоку; Б-сзади; /-правильная поста
новка; 2-коровья постановка; з-О-образная 
постановка: 4 -саблистость задних конечно
стей; <5-прямая нога.

При слабости мышц и сухожилий, нередко наблюдаемой 
у старых собак и щенков, слишком рано используемых на тяже
лой работе, а также у собак, которым ограничивают движения, 
особенно при сырой конституции, нередко наблюдается измене
ние постановки задних конечностей: весь зад опускается, колен
ный и скакательный суставы сгибаются, задние ноги подбираются 
под собаку, плюсна сильно наклонна, как говорят «ноги пополз
ли», или «стали подлыжеваты». Иногда собака начинает почти 
опираться на пятку. Про такую постановку говорят: «собака сидит 
на заду», или «села на зад». Работоспособность таких собак ни
чтожна из-за слабости мускулатуры. Если после постепенно увели
чивающихся нагрузок тонус мускулатуры не восстанавливается, 
то это является большим пороком собаки.

У собак с выпуклой и горбатой спиной часто ноги подведены 
под брюхо — это подставленная постановка.

Нормальной постановкой задних ног будет такая, при которой 
лапа спокойно стоящей собаки находится около линии, проходя
щей отвесно от маклока. Отставленная постановка конечностей, 
когда ноги отведены назад, нередко наблюдается у собак с длин-
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ними костными рычагами, особенно с длинной плечевой костью 
и голенью и при этих условиях вполне допустима, так как увели
чивает длину шага. Такая постановка пог для некоторых пород, 
как, например, для фокстерьеров, очень характерна.

Лапа. Все сказанное о передней лапе полностью относится 
к задней. Разница в их строении ничтожна и в основном сводится 
к тому, что задняя лапа несколько уж,е передней.

Рост и вес. Большой абсолютный рост выгоден в том отношении, 
что при нем и абсолютные размеры костных рычагов делаются больше 
и, следовательно, увеличивается захват пространства конечностями. Но при 
этом для сохранения нормального соотношения силы должны будут силь
но возрасти длина и объем мышц. Особенно если от них требуется дли
тельная работа.

Для этого потребуется очень большое увеличение сердца, легких и 
печени; возрастет вес собаки — она станет тяжеловесной.

Очевидно, с какого-то предела выгода, полученная от увеличения роста, 
будет уменьшаться отрицательными сторонами, утяжеления склада соба
ки. Поэтому не случайно, что большинство пород легавых и гончих сред
него роста — 60—62 см. Только борзые, имеющие легкий склад и работаю
щие (скачущие) относительно короткое время, но очень быстро, очень 
большого роста (70 см и более).

Требование очень большого роста и связанного с ним тяжелого веса 
нельзя считать обоснованным.

С другой стороны, чрезмерное облегчение собак тоже нежелательно. 
Мелкие, очень облегченные собаки, с одной стороны, имеют абсолютно 
малую длину рычагов, а с другой — малая масса их определяет малую 
инерцию при движении.

Преодолевать сопротивление, оказываемое движению собаки раститель
ным покровом, им приходится целиком путем повышенного мышечного 
напряжения, тогда как у более крупных и тяжелых собак этому значи
тельно способствует инерция тела, пропорциональная массе. Относитель
ный расход сил у мелких собак бывает непропорционально велик.

Маленькие собачки могут иметь серьезное значение только в специаль
ных условиях, например, при охоте в норе.

Окрас имеет значение по преимуществу породного признака. 
В результате длительной племенной работы у ряда пород закреп
лен определенный окрас или группа окрасов, например красный 
окрас у ирландского сеттера, пли крапчатый, пегий и трехцвеТ- 
ный окрас (комбинация белого с черным, желтого или черного 
с подпалинами-отметинами) у английского сеттера.

Наоборот, иные окрасы совершенно несвойственны некоторым 
породам или даже группам пород, например кофейный окрас гон
чим и ланкам.

Если в зоотехнической литературе особенности окраски шерст
ного покрова несколько недооценивают, то среди охотников рас
пространено противоположное отношение к окрасу, когда пере
оценивают даже незначительные детали окраса. Основные окра
сы, чаще всего встречающиеся у собак, следующие:

Одноцветный — черный, рыжий (красный и желтый), кофей
ный. У собаки весь волосяной покров одного цвета; у гончей 
желтовато-рыжий окрас называется багряным.
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Серый бывает двух видов: 1) состоящий из смеси белых и 
окрашенных шерстинок; 2) зонарный, когда каждый волос по 
длине окрашен неравномерно — на середине волоса имеется зона, 
как бы колечко, более темного цвета, при этом на гриве и спине 
темная окраска нередко сильнее выражена; если серая окраска 
примешивается у гончей к основной багряной, такая окраска на
зывается серо-багряной.

Подпалый (черно- или кофейно-подпалый), по основному чер
ному или кофейному фону на бровях, морде, горле, груди, брюхе 
и по внутренней и задней стороне ног идут красно-коричневые 
пятна-подпалины.

Чепрачный — спина и бока рыжей или желтой собаки окра
шены в более темный серый или черный цвет.

Пегий — по основному белому окрасу раскиданы более или 
менее крупные окрашенные пятна.

В крапе — по основному белому фону раскиданы мелкие окра
шенные пятна, нередко крап бывает при пегом окрасе.

Трехцветный — у пегой собаки пятна двух цветов; нередко 
трехцветный окрас получается, когда у черно-пегой собаки вокруг 
черных пятен имеются подпалины; у гончей такой окрас назы
вается «в румянах».

Мраморный — пестрая смесь белых и окрашенных мест.
Отметины — белые пятна по основному одноцветному окрасу.
Методы и техника оценки экстерьера. Методов оценки экс

терьера существует несколько, но все они могут быть сведены 
к двум основным: глазомерной оценке и измерению.

Глазомерная оценка собаки дает впечатление о типе тело
сложения, конституции, породности собаки, правильности строе
ния и пропорциональности отдельных статей.

В случае нужды зрительное впечатление уточняется прощу
пыванием.

Положительной стороной глазомерной оценки является то, что 
глазом можно охватить как все детали и особенности строения 
животного, так и общий тип и соотношение частей и сравнить их 
с тем идеалом, который создался в представлении оценивающего.

Отрицательной стороной этого метода является его субъектив
ность.

Попыткой ограничить субъективизм при глазомерной оценке 
является метод так называемой пунктирной, или балльной оценки. 
Но в охотничьем собаководстве он не применяется.

Весьма ценным дополнением метода 
глазомерной оценки экстерьера явля
ется фотография животного. Правиль
но сделанная фотография будет объек
тивным документом, по которому мож
но судить о большинстве экстерьерных 
особенностей собаки.



Во время глазомерной оценки нужно соблюдать известные пра
вила: прежде всего собаку надо осматривать не только стоящей 
на месте, но и в движении. В движении гораздо заметнее особен
ности и степень совершенства двигательного аппарата, спины, не
которые компенсации недостатков склада, манера собаки. Не
редко прекрасное впечатление, оставляемое собакой в неподвиж
ном состоянии, сразу же нарушается в движении. Даже казалось 
бы прекрасные пропорции склада как бы нарушаются, и собака 
начинает казаться негармонично сложенной. Большое значение 
имеют и сами движения, их свобода, просторность (длина).

При осмотре стоящей собаки важно, чтобы площадка, на кото
рой она стоит, была ровной, гладкой, с плотным грунтом, без 
травы, на спокойном, нейтральном фоне, не скрадывающем формы 
животного. Наиболее благоприятно, когда свет падает сверху из- 
за смотрящего и несколько сбоку под углом около 45°. При таком 
же характере освещения следует и фотографировать животное.

Поза собаки должна быть свободной, естественной. Ноги дол
жны стоять прямо, так, чтобы передние при взгляде спереди 
закрывали задние, а при взгляде сбоку левая нога закрывала пра
вую. Недопустимо подтягивание собаки за ошейник. Ошейник 
желательно узкий, так как он не скрывает очертание шеи.

Для осмотра в движении собака должна двигаться на поврдке 
свободным шагом слева от ведущего. Она должна идти на корот
ком, но свободном поводке, или только на слегка натянутом. Если 
собака сильно тянет, распластываясь по земле и хрипя от удуше
ния ошейником, нельзя рассмотреть ни характер ее движений, 
ни ее пропорции. Если ведущий подтягивает собаку кверху, уко
рачиваются движения передних ног и распрямляется плечо.

Начинать глазомерную оценку экстерьера всегда нужно С со
ставления общего впечатления о собаке — ее породности, типе 
конституции, пропорциональности и гармоничности склада, а по
том уже переходить к оценке деталей экстерьера. Этот порядок 
оправдан тем, что организм собаки представляет единое целое, и 
наше деление экстерьера на стати до известной степени условно. 
Нужно стремиться оценить собаку, а не отдельные ее стати. 
Оценка же отдельных статей имеет значение только для уточне
ния оценки собаки. Если же начать оценку с деталей, то легко 
за ними, как говорят, «просмотреть собаку».

Поэтому следует осматривать собаку со значительного расстоя
ния, лучше с 5—6 м, чтобы иметь общее впечатление о ней, затем 
подойти на близкое расстояние для уточнения общего впечатле
ния осмотром деталей.

Оценивая экстерьер собаки, всегда следует иметь в виду, что 
животных без недостатков нет. Поэтому отыскивание отдельных 
недостатков не может быть целью лица, производящего оценку.

Прежде всего обращают внимание на сумму положительных 
особенностей собаки, которые выражаются в его типичности, 
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конституции, пропорциях склада, отвечающих основному назна
чению и породным особенностям животного.

Достоинства отдельных статей, как бы высоки они не были, 
не могут сами без связи с остальным экстерьером создать пред
ставление о высоком качестве собаки. Точно так же и отдельные 
недостатки не могут служить поводом для браковки собаки, за 
исключением тех случаев, когда они выражены в такой сильной 
степени, что переходят в порок, мешающий основному использо
ванию животного. Даже сумма недостатков будет решающей 
только в том случае, когда она явно превышает сумму достоинств. 
Это решается при оценке собаки.

Следует учитывать, имеет ли недостаток частное или общее 
значение. Например, сырость тканей или чрезмерно распахнутая 
грудь при загруженном переде, как признак конституциональный, 
будут иметь большее значение в оценке животного, чем особенно
сти строения некоторых частей двигательного аппарата.

Часто возникает необходимость не только оценить собаку по 
экстерьеру, но и сравнить между собой несколько животных, дать 
им, так сказать, сравнительную оценку от лучшей к худшей.

Так оценивают всегда собак на выставках и выводках, причем 
почти столетним опытом их проведения выработались определен
ный порядок и техника оценки.

Заранее должна быть подготовлена площадка, отвечающая тре
бованиям, перечисленным выше.

Несколько собак, подлежащих сравнительной оценке, предва
рительно подбирают по полу и возрасту, выводят одновременно 
и располагают па площадке по кругу — отсюда такая площадка 
получила название «ринг» (ринг — по-английски круг). Собаки 
должны стоять одна от другой па небольшом расстоянии, не за
крывая одна другую.

В начале экспертизы бегло осматривают собак и затем их на
чинают водить по кругу, причем в это время сравнивают и рас
станавливают собак от лучшей к худшей.

При оценке внимание обращают в первую очередь не на аб
солютные достоинства собак, а на сравнение их между собой. 
Порядок оценки должен оставаться таким же, как и при оценке 
одной собаки. Прежде всего следует обращать внимание на пород
ность, конституцию, тип и по степени их выраженности распола
гать собак от лучшей к худшей. Когда такая расстановка будет 
сделана, переходят к сравнению собак в деталях и осмотру от
дельных статей Обычно эта уточняющая оценка не очень изме

няет порядок расстановки собак, и только 
при обнаружении серьезных пороков, су
щественно нарушающих биологическую 
или рабочую полноценность собаки, при
ходится прибегать к значительному изме
нению последовательности в расстановке.



Расстановку собак наиболее правильно начинать с выделения 
лучшей по первому впечатлению собаки, которая в дальнейшем 
будет служить как бы эталоном для сравнения (впоследствии она 
может и не сохранить первого места). Одновременно с выделе
нием такой собаки целесообразно выделить и всех собак явно 
неудовлетворительных. Их отставляют в угол, чтобы они не ме
шали, и только в конце расстановки размещают сзади группы. 
Затем собаки расставляются в порядке их убывающих достоинств. 
Собаку сравнивают с соседней и, если она оказывается лучше, 
передвигают ее вперед и сравнивают со следующей. Так посту
пают до тех пор, пока собака не окажется хуже впереди стоящей.

Помимо порядковой расстановки, собак на выставочных рин
гах оценивают по экстерьеру абсолютно. В нашей стране принята 
международная система оценки экстерьера собак. По этой системе 
экстерьер собаки оценивается следующими степенями: «отлично», 
«очень хорошо», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетво
рительно».

Оценку «отлично» получают собаки, у которых ярко выражен 
желательный тип породы при отсутствии крупных недостатков 
сложения и типа. Оценку «очень хорошо» можно дать собаке, 
у которой, кроме достаточно ярко выраженного желательного типа 
породы, есть более сильно выраженные недостатки сложения и 
типа. Оценку «хорошо» можно дать собаке, отвечающей требова
ниям стандарта, но имеющей относительно выраженные сущест
венные недостатки. Собак, в основном отвечающих требованию 
стандарта породы, но имеющих ряд крупных недостатков, не пре
пятствующих использованию собаки на охоте, считают «удовлет
ворительными». Оценку «неудовлетворительно» дают собаке, за
метно отклоняющейся от требований стандарта или имеющей 
сильно выраженные недостатки и пороки, которые препятствуют 
успешно использовать собаку на охоте. Такую же оценку полу
чают все нечистопородные собаки с явными следами скрещива
ния с собаками других пород.

Абсолютную оценку экстерьера объединяют со сравнительной 
путем указания, какой по порядку на данную оценку прошла со
бака. Например, первое отлично, второе отлично, первое очень 
хорошо и т. д. Для собак младшей возрастной группы высшей 
оценкой является «очень хорошо».

При описании экстерьера собак прежде всего должны быть 
охарактеризованы породность, тип, конституция и лишь затем де
тали экстерьера. При описании деталей 
удобнее и нагляднее, когда вначале пере
числяются достоинства, а затем недостат
ки собаки. Степень подробности описания 
зависит от поставленных задач. Обычно 
нет надобности подробно описывать все 
детали экстерьера, вполне достаточно не- 



речйслить характерные достоинства и недостатки. Хорошая 
фотография, приложенная к описанию, всегда дает больше, чем 
многословие.

Метод промеров — второй основной метод оценки экс
терьера собак. Он широко используется в зоотехнии. Общепри
знанными его достоинствами являются: объективность, сравни
мость полученных данных, возможность статистической их обра
ботки и накопления материала.

Основным недостатком этого метода является невозможность 
учесть все особенности экстерьера. Кроме того, объективность 
полученных данных путем промеров не абсолютная. Она зависит 
от удачного выбора точек взятия промера, особенно от возможно
сти точного их фиксирования, а также квалификации производя
щего измерения.

Объективность этого метода уменьшается еще и тем, что вели
чина многих промеров, как теперь доказано, у животного не ос
тается постоянной и изменяется в зависимости от времени суток, 
степени утомления животного и других причин. Причем ве
личина этих изменений в отдельных случаях может быть значи
тельной.

Большая подвижность собак тоже мешает взятию точных про
меров.

Однако значение этого метода при оценке собак не снижается, 
но основным остается метод глазомерной оценки.

Абсолютные промеры часто не могут дать представления 
об экстерьере собаки. В таких случаях ценным материалом 
будет соотношение промеров, характеризующих сложение со
баки.

Например, две собаки имеют одинаковую длину ноги 33 см, 
но нельзя сделать вывод, длинноноги или коротконоги они. Для 
этого надо знать их рост. Гончая, имеющая высоту в холке 60 см, 
будет относительно длиннонога, а борзая, высота в холке которой 
69 см, очень коротконога.

Для устранения этого недостатка предложен метод индексов. 
Величину промера выражают не в абсолютных величинах, а в 
относительных, то есть в процентах от другого промера, взятого 
за единицу.

Во многих случаях индекс дает более ясное представление 
о промере. По нему до известной степени можно судить даже 
о типе и пропорциональности склада собаки.

Если вернуться к нашему примеру и сказать, что у первой 
собаки высота ноги в локте составляет 55,0% от высоты в холке, 
а у второй 47,8%, то не останется сомнения, что первая более 
длиннонога, чем вторая.

Для сокращения нередко каждому индексу дают название 
и говорят, что индекс длинноногости у первой собаки 0,550, 
а у второй 0,478.
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В собаководстве оценку экстерьера и составление стандартов 
собак методом индексов предложил Д. Д. Готт1.

1 Д. Д. Готт. Обмеры и оценка экстерьера собак. М., 1935.

Система Д. Д. Готта имеет существенные недостатки, так как 
не учитывает некоторые зоотехнические данные.

Однако в целом схема промеров, предложенная Д. Д. Готтом, 
довольно удачна, и ее, несколько дополнив и изменив, желательно 
сохранить, тем более, что в кинологии имеются уже работы, в ко
торых она использовалась.

Мы предлагаем брать промеры собак по схеме Д. Д. Готта, 
внеся в нее некоторые изменения, устраняющие недостатки 
схемы. Тогда она будет выглядеть следующим образом:

Промеры высоты тела

1. Высота в холке берется измерительной палкой по вертикали от высшей 
точки холки до земли. Палка ставится сзади передней ноги правиль
ностоящей собаки, и рейка плотно соприкасается с высшей точкой 
холки.

2. Высота в низшей точке спины измеряется палкой. Место этой точки 
на спине определяется на глаз.

3. Высота в маклоках измеряется по вертикали палкой от высшей точки 
маклоков.

4. Высота у корня хвоста берется палкой по 'вертикали от основания 
хвоста.

5. Высота ноги в локте определяется палкой по вертикали от верхнего 
выступа локотка.

6. Глубина груди берется палкой (перевернутой на 180°) по вертикали, 
проходящей за лопатками.

Промеры длины тела

1. Косая длина туловища измеряется палкой. Одна рейка касается высту
па плечелопаточного сочленения (передняя часть), другая — выступа 
седалищного бугра (задняя часть).

8. Косая длина крупа определяется циркулем от передней части маклока 
до задней части седалищного бугра.

9. Длина лопатки берется циркулем Вилькенса (а не лентой, как у Готта) 
от верхнего выступа лопатки в холке до переднего выступа плечелопа
точного сочленения.

10. Длина плеча измеряется циркулем Вилькенса (а не лентой) от пле
челопаточного сочленения до локтевого сустава.

11. Длина бедра определяется циркулем Вилькенса от тазобедренного со
членения до коленного сустава.

12. Длина голени берется циркулем Вилькенса от коленного до скакатель
ного суставов.

13. Длина плюсны измеряется палкой вдоль задней стороны пазанка от 
выступа пяточной кости до земли.

14. Длина шеи. Промер, предложенный Готтом, хотя не точен анатомиче
ски, но условно может быть принят. Берется лентой при нормальном 
положении головы от затылочного гребня до передней части верхнего 
края лопатки.

15. Длина хвоста определяется лентой от корня до конца хвоста.
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Промеры ширины тела
16. Ширина в плечелопаточных сочленениях берется циркулем Вилькепса 

от наружных выступов плечелопаточных сочленений.
17. Ширина груди за лопатками измеряется палкой так, что рейки ложат

ся вертикально на бока по касательной к заднему краю лопатки.
18. Ширина в маклоках определяется циркулем Вилькенса от наружных 

выступов маклоков.

Промеры обхвата груди и пясти

19. Обхват груди берут лентой вокруг 
2Й, Обхват пясти определяют лентой в

груди за лопатками.
самой топкой части пясти.

Промеры головы

21. Длина головы измеряется циркулем Вилькенса от затылочного гребня 
до конца носа.

22. Длина морды (щипца) определяется циркулем от перелома до копца 
чутья.

23. Ширина головы между ушами берется циркулем между ушами в наи
более удаленных точках.

24. Ширина головы по линии глаз измеряется циркулем между задними 
углами глаз.

25. Окружность черепа определяется лентой в тех же точках, что и про
мер 23.

26. Обхват морды (щипца) берется лентой за переломом.
Нѳ всегда и не для всех целей нужны все 26 промеров. Мини

мально для поверхностной характеристики собаки достаточно 
брать 5 промеров: № 1, 6, 7, 19 и 20 приведенной схемы.

На основании промеров можно вычислить все основные ин
дексы, характеризующие пропорции и тип сложения собаки.

Кроме индексов, использованных нами выше, можно рекомен
довать еще следующие:

т, х Косая длппа толаИндекс формата = -=-------------------- 100.Высота в холке

Индекс быстроаллюрности — ——осая ллина------Ю0.Высота ноги в локте

Индекс „ л. Обхват гпуди .лпэиризомии: 1)  —— 1001 ' Косая длина
2) Обхват груди . ЛА

Высота в холке

Индекс Косая длина тѵловпща .лл круша = —п----------------- --------- -  -100.Косая длина крупа

Индекс Обхват пясти КОСТИСТОСТИ = 75---------------------- 100.Высота в холке



ПЛЕМЕННАЯ

РАБОТА

В СОБАКОВОДСТВЕ

Племенная работа ведется для улучшения пород и отдельных 
групп собак, чтобы животные в большей степени отвечали потреб
ностям охотника. Она дает хороший результат, когда ведется си
стематически, из поколения в поколение. Поэтому крайне необхо
дим план племенной работы, который объединял бы усилия всех 
лиц, работающих с данной группой животных.

В племенной работе встречаются два основных этапа: первый, 
когда стремятся получить животных по своим качествам, намного 
превышающих средний уровень, и второй, когда желают закре
пить полученный результат у большой группы животных, прибли
жающихся по своим качествам к среднему уровню.

На первом этапе количественная сторона не имеет решающего 
значения — одно выдающееся животное может быть ценнее сотен 
рядовых. На втором — количественная сторона приобретает не 
меньшее значение, чем качественная.

Основными методами ведения племенной работы являются 
отбор и подбор.

Отбор преследует цель выделить для дальнейшего племенного 
использования из имеющихся собак лучших, в наибольшей мере 
отвечающих поставленным целям, и выбраковать животных, пѳ 
обладающих желательными свойствами.
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Подбором называется составление нар для получения от них 
потомства с определенными свойствами, наиболее близкого к за
ранее намеченному, желательному типу.

Эти методы отнюдь нельзя противопоставлять друг другу. Они 
тесно взаимосвязаны таким образом, что отбор готовит материал 
для подбора, а, в свою очередь, подбор подготавливает материал 
для дальнейшего отбора.

Для успеха племенной работы, кроме отбора и подбора жи
вотных, необходимо направленное воспитание их и соблюдение 
определенных зоотехнических приемов.

ОТБОР

Отбор животных основан на закономерностях, открытых 
Ч. Дарвином. Суть их в том, что многие индивидуальные измене
ния, возникшие у животных, способны передаваться по наслед
ству. Но не все потомки в равной степени наследуют измененные 
признаки. У одних они бывают выражены достаточно ярко, у дру
гих могут вовсе отсутствовать. Если систематически из поколе
ния в поколение отбирать тех животных, у которых желательные 
признаки выражены в более сильной степени, а всех остальных 
выбраковывать и не допускать к воспроизводству, признаки эти 
не только будут сохраняться, но и усиливаться в следующих по
колениях. Это усиление может быть очень значительным, вплоть 
до перехода в новое качество. Поэтому систематическому отбору 
принадлежит огромная творческая роль.

Несомненно, именно этим путем были усилены многие свойства 
охотничьих собак, такие как чутье, быстрота, злоба к зверю и 
другие, и созданы новые, например стойка легавых.

Но нужно учитывать, что для сильных изменений только пу
тем отбора требуется значительный период времени. Он будет 
тем меньше, чем более сильные отклонения удается выделить. Но 
сильные отклонения встречаются относительно редко. Однако ве
роятность их встречи быстро возрастает с увеличением числа жи
вотных, среди которых ведется отбор. Поэтому для успешной 
племенной работы очень важно, чтобы она проводилась с доста
точно большими группами собак. Значение выдающихся произ
водителей этим не уменьшается.

Эти положения вполне подтверждаются практикой. Всем из
вестно, как редко встречаются собаки с действительно выдающи
мися полевыми качествами. Чтобы их выделить, приходится 
просмотреть на испытаниях иногда многие десятки и сотни 
собак.

Если выдающиеся собаки выделены, при правильном исполь
зовании их удается положительно повлиять иа всю породу. На-
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Рис. 10. Блекфильд Аксакал 4058.

пример, известны факты благотворного влияния на развитие поле
вых качеств русского пойнтера черного Блекфильд Аксакала 4058 
(рис. 10) и на английского сеттера Пюрсель-Абрека 7204. Можно 
сказать, что эти производители оказали большое влияние на по
роды пойнтера и сеттера в нашей стране.

Огромный опыт мирового животноводства и современные тео
ретические представления в области наследственности учат пас, 
что трудность выделения животных с желательными признаками 
быстро возрастает, по мере увеличения числа желательных при
знаков.

Поэтому в животноводстве издавна наметилась тенденция 
к отбору по минимальному числу признаков, определяющих основ
ную полезность животного.

Односторонний отбор животных с минимальным количеством 
желательных качеств намного облегчает и ускоряет работу, на
правленную на улучшение той или другой породы собак.

В собаководстве эта тенденция получила сильное развитие 
в Англии, в результате чего породы резко дифференцировались 
на полевые и выставочные ветви, имеющие мало общего между 
собой. Особенно отчетливо этот процесс наблюдался в породе 
английского сеттера.
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В России стремление к одностороннему отбору с разделением 
пород на полевую и выставочную группы намечалось в предрево
люционный период, но не получило заметного развития.

Хотя односторонний отбор дает относительно быстрый резуль
тат и позволяет развить интересующие качества до высокого пре
дела, успех его бывает временным.

Дело в том, что живой организм представляет единое целое, 
в котором органы и их функции тесно связаны между собой. По
этому игнорирование при подборе некоторых признаков рано или 
поздно приводит к тому, что в организме нарушается соответ
ствие развития некоторых органов и их функций, а это приводит 
к снижению приспособленности, жизнеспособности организма. 
Поэтому высокоразвитые свойства, по которым велся отбор, де
лаются бесполезными. Узко специализированных животных стано
вится трудно выращивать и они требуют особых «тепличных» 
условий.

Отбор по комплексу признаков в племенной работе необходим 
для того, чтобы избежать получения ослабленных животных.

Отбор по полевым качествам. Поскольку охот
ничьих собак разводят для использования на охоте, то полевые 
(рабочие) качества при отборе будут ведущими. Но полевые до
стоинства сами определяются сложным комплексом, включающим 
для большинства групп: чутье, охотничью страсть, поиск, быстро
ту хода, злобность к зверю, выносливость и некоторые другие 
специфичные и различные качества для каждой группы собак.

Не так легко отобрать собак, совмещающих все нужные каче
ства достаточно выраженными. Поэтому и вывести хороших поле
вых собак труднее, чем собак с хорошим экстерьером. В любой 
породе, стоящей на достаточно высоком уровне, ежегодно появ
ляется много собак с очень хорошим и даже отличным экстерье
ром. Но отличные же полевые собаки появляются относительно 
редко. Появление же выдающихся полевых собак чаще отделено 
годами.

Отбор по конституции и экстерьеру. О значе
нии подбора по экстерьеру и конституции говорится подробно 
в главе, посвященной этим качествам, и здесь мы повторяться 
не будем.

Отбор по породности. В охотничьем собаководстве 
почти исключительно применяется чистопородное разведение, то 
есть спаривание собак, принадлежащих к одной породе.

Породы домашних животных создаются длительным, целена
правленным трудом людей. Поэтому породность животного опре
деляет многие его качества.

Породность определяется в первую очередь происхождением 
в ряде поколений от животных той же породы, но при этом учи
тывается и выраженность характерных, типичных для породы 
признаков и свойств.
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Грааль А. М. ІОдкпна

Доли, сука, красно-пегая, владелец Юдкин. Па вы
ставках присуждена малая золотая медаль. Па поле
вых испытаниях присужден диплом II степени

Манус, кобель, красно-пегий, владелец Зотов. На поле
вых испытаниях присужден диплом I степени

Леда, красно-пегая, 
владелец Алексеев,
большая золотая ме
даль и диплом I сте
пени

Чемпион Блэк, черный, 
владелец Рождественский. 
Большая золотая медаль, . 
диплом I степени и чемпио
нат

Тилл, владелец Мухин, 
большая серебряная медаль 
и диплом III степени

Маус, владелец Зотов, золо
тая медаль и диплом II сте
пени

Дези, вла
делец 

Алексеев, 
золотая 
медаль 

п диплом 
11 степени

Миг, вла
делец

Юдкин, 
золотая 
медаль 

и диплом 
II степени

Одна, владе
лец Налетов, 

золотая медаль

Миг, владелец 
Юдкин, золо

тые медали 
и диплом 
II степени

Осбор Эра, 
владелец
Мухин, 
большая 

серебряная 
медаль 

и диплом 
III степени

Рекс 
Г линди ча. 
Большая 

серебряная 
медаль 

и диплом 
III степени

Чемпион Лили, 
золотая медаль, 

диплом
I степени 
и полевой 
чемпионат

Миг, владелец 
Юдкин. 
Золотая 
медаль 

и диплом 
II степени



Так, для русской гончей характерны сухость конституции, вы- 
сокопередость, косые рычаги, манера низко нести голову, имею
щую форму клина, косой разрез глаз, серый подшерсток, а на 
работе быстрый широкий полаз.

Для английского сеттера свойственны приземистый склад, не
сколько растянутое туловище, длинная узкая голова с низко по
саженными ушами, стелющиеся движения, «припадание» на по- 
тяжке и на стойке.

В охотничьем собаководстве принято считать чистопородными 
собак, происхождение которых от животных той же породы может 
быть доказано в 4—-5 поколениях.

Несомненно, что это несколько условно, но для сложившихся 
культурных пород желательно, чтобы это требование во всяком 
случае не снижалось.

Отбор по происхождению тесно связан с отбором по 
породности. Основан он на том, уже отмеченном нами положении, 
что .значительных сдвигов в желательную сторону можно до
биться, когда отбор ведется в одном направлении в ряде поко
лений.

Изучая родословную оцениваемой собаки, можно проследить, 
имели ли ее предки желательные качества, в какой степени они 
были у них выражены и наблюдалась ли тенденция к их усиле
нию или ослаблению в каждом последующем поколении предков.

Проследим это па примере родословной пойнтера чемпиона 
Грааля II. М. Юдкина. Грааль краснопегий родился в 1940 г., 
оценка экстерьера «отлично», на полевых испытаниях присужден 
диплом II степени.

Если внимательно просмотреть родословную Грааля, то легко 
убедиться, что все его предки в трех ближайших поколениях были 
награждены на выставках и полевых испытаниях. Причем среди 
них были полевые чемпионы и награжденные дипломами I сте
пени. Исключение составляет собака, которая не была показана 
на полевых испытаниях, но происходит от хороших полевых роди
телей. Она едва ли могла считаться отрицательным животным. 
Хотя надо отметить, что бабка Леда Алексеева была сырой кон
ституции и часто передавала это качество потомству.

Среди предков Грааля были такие выдающиеся производители, 
оказавшие большое внимание на породу пойнтера, как Миг Юд
кина, его сын чемпион Блэк и др.

Сам Грааль унаследовал от предков и хоро
ший экстерьер и отличные полевые качества. 
Поэтому мы могли рассчитывать, что он будет 
передавать ценные качества потомству, что 
впоследствии и подтвердилось. Среди его по
томства были выдающиеся собаки, как чемпион 
Сура Землянского и др. Могло быть опасение в 
том, что некоторая часть его потомства унасле



дует склонность к «сырости», так как такие собаки встречаются 
и со стороны других его предков в четвертом и пятом поколениях 
родословной Грааля. В действительности потомки Грааля не отли
чались подчеркнутой сухостью конституции, но особенно сырых 
собак среди них мы не знаем: видимо, этот признак он не уна
следовал.

Отбор по качеству потомства для племенного про
изводителя является решающим.

Необходимость такого отбора вытекает из того, что нередко 
выдающиеся по индивидуальным качествам животные оказыва
лись плохими производителями, давая потомство низкого ка
чества. Известны и обратные случаи, когда животные, ничем не 
выдающиеся, давали очень хорошее, значительно лучшее, чем они 
сами, потомство.

Например, производитель — английский сеттер Нюрсель -Абрек 
7204 — имел ряд недостатков экстерьера (тяжелую голову, сы
рость и пр.) и был хотя и хорошей, но не выдающейся полевой 
собакой. В потомстве его от разных сук было большое количество 
выдающихся по экстерьеру собак и целый ряд блестящих поле
вых, а по общему числу дипломированных на полевых испыта
ниях потомков он на первом месте среди пройзводителей всех 
пород (учтено 41 его потомок — сыновья и дочери, имеющие по
левые дипломы, из которых 5—дипломы II степени).

Изучение практики разведения собак показывает, что произ
водители по передаче признаков потомству бывают в основном 
пяти типов.

1. Собаки, стойко передающие свои качества, поэтому их по
томство отличается относительной однородностью. Это самый цен
ный, но не так часто встречающийся тип производителей.

2. Производители, дающие хорошее потомство только в опреде
ленных сочетаниях, то есть с животными, принадлежащими к опре
деленным линиям.

3. Животные, дающие хорошее, а иногда и выдающееся по
томство, часто даже в разнообразных сочетаниях. Потомство та
ких производителей очень пестрое и мало напоминает родителей 
и друг друга. Чаще всего на тип их потомства сильное влияние 
оказывает мать.

4. Племенные собаки, дающие потомство лучше себя.
5. Родители, которые вообще не дают хорошего потомства.
Когда говорят о «хороших» или «плохих» производителях, то 

оценка сводится к определению качества их потомства.
В собаководстве стихийно установился метод оценки, когда 

о качестве производителя судят по тому, каким экстерьером и 
рабочими качествами обладает его потомство. Если они абсолютно 
хороши, то дается положительная оценка.

Если вдуматься в суть этого метода, то здесь сравнивается 
потомство производителя со средними показателями породы или 
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с том типом, который принимается за «идеальный» для данной 
породы. Недостаток этого метода оценки ио качеству потомства 
заключается в том, что при нем не учитывается влияние другого 
родителя. Если потомство оцениваемого родителя получено в паре 
с другим родителем, много лучшим, чем оцениваемый, то оценку 
последнего легко завысить и, наоборот, занизить, если он был 
низкого качества.

Другой метод оценки производителей по потомству — сравне
ние качества потомства с родителями.

В животноводстве при этом чаще всего сравнивают качество 
•потомства самца с качеством матерей, от которых оно получено. 
Если потомство лучше матери, самца считают улучшателем, если 
хуже — ухудшателем.

Недостаток этого метода заключается в том, что производитель 
при спаривании с одной группой маток может оказаться улучша
телем, а с другой — ухудшателем.

Если матки много хуже производителя, он почти наверняка 
окажется улучшателем и, наоборот, если матки лучше производи
теля, то оп часто будет ухудшателем.

Возможно сравнение потомства с самим производителем. Этот 
метод всегда применяют в том случае, когда заинтересованы по
лучить потомство, похожее на производителя. Нужно только учи
тывать, что если для среднего по своим индивидуальным качест
вам производителя мы вправе требовать, чтобы его потомство 
было во всяком случае не хуже его самого, то для выдающегося 
животного часто можно мириться с тем, чтобы потомство было 
несколько хуже его.

И при этом методе качество второго родителя может сильно 
влиять на оценку.

Наконец, возможна еще сравнительная оценка нескольких ро
дителей, чаще самцов, путем сравнения их потомства между 
собой.

Этот метод требует, чтобы испытываемые самцы спаривались 
с однородными матками, что в собаководстве трудно достигнуть. 
Кроме того, сравнительная оценка без учета абсолютного каче
ства потомства малоэффективна. Поэтому этот метод редко ис
пользуется в собаководстве.

При всех методах оценки большое значение имеет, с кем спа
ривается оцениваемый производитель, так как в среднем влияние 
обоих родителей на качество потомства одинаково, хотя тут есть 
и отклонения. Качество и подбор пар может совершенно изменить 
результат оценки. Поэтому приходится тщательно учитывать 
качество маток.

Наиболее правильно оценивать производителя на той племен
ной группе, на которой предполагается его в дальнейшем исполь
зовать. Совершенно неправильно давать молодому кобелю сук по
хуже в расчете на то, что, если ои проявит себя хорошим произ
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водителем, дать ему лучших. Таким приемом искусственно зани
жается оценка кобеля.

Все существующие методы оценки производителей имеют 
недостатки. Точность оценки снижается еще тем, что условия 
выращивания и эксплуатации потомства могут очень сильно 
влиять на проявление задатков тех качеств, которые переданы 
производителем потомству. В собаководстве это имеет особое зна
чение, так как большая часть собак принадлежит частным лицам, 
имеющим 1—2 собаки, и условия их выращивания и эксплуата
ции чрезвычайно разнообразны.

Наконец, с изменением подбора пар может в сильной степени 
измениться и качество полученного потомства. Поэтому всегда 
легче оценить то влияние, которое производитель уже оказал 
на известную группу или породу в целом, чем его абсолютную 
племенную ценность.

Правильнее всего определять племенные качества производи
теля с использованием всех доступных методов оценки, дополняя 
и уточняя достоинства животного в течение всего племенного ис
пользования.

Огромное значение для правильности оценки имеет количе
ство потомства, по которому производят оценку. Чем больше это 
число, тем в общем точнее результат. Но изучение этого вопроса 
показывает, что обычно уже по 5—6 потомкам можно дать пред
варительную оценку. В дальнейшем она почти не меняется, если 
не будет резкого изменения подбора. Следует придерживаться 
того, чтобы потомство, хотя бы и малочисленное, было получено 
не от одной матки. Без этого правила нельзя будет судить, кому 
из родителей обязаны своими качествами потомки.

При оценке по родным братьям и сестрам элемент случайности 
играет большую роль. Даже для самой предварительной оценки 
нужно иметь, как минимум, трех потомков, идущих хотя бы от 
двух спариваний с разными матками.

На точность оценки производителя, помимо количества потом
ства, влияет и его качество. Если производитель дал хотя бы 
небольшое число выдающихся потомков, это гораздо больше гово
рит о качестве такого производителя, чем даже значительно боль
шое количество потомства среднего качества.

Кобель может дать гораздо больше потомства, чем сука, так 
как от суки можно получить один и максимально два помета 
в год, а кобеля можно повязать со многими суками. Поэтому его 
влияние на породу значительно сильнее, чем влияние суки. Оцен
ка по потомству кобелей особенно важна. Она должна быть более 
точной, чем оценка сук. Оценивать сук следует не менее чем по 
трем щенкам, полученным в двух пометах от разных кобелей.

В собаководстве оценка производителей по потомству как 
мероприятие, проводимое в плановом порядке на достаточно боль
шом материале и высоком уровне постановки, еще не налажено. 
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Но это несомненно должно стать одной из первоочередных задач 
собаководов, так как практика животноводства показывает, что 
отбор производителей по качеству потомства — это один из мощ
ных способов улучшения животных. Обычная ошибка в оценке 
производителей в охотничьем собаководстве состоит в том, что 
учитывают только то потомство, которое получило положительные 
оценки на выставках и испытаниях. Не принимаются во внима
ние неудачные потомки, из-за чего искажается результат оценки 
производителя.

ПОДБОР

Путем подбора собаковод стремится предопределить качество 
будущего потомства, добиться получения в нем наиболее жела
тельных свойств и признаков.

Подбор — наиболее творческая и наиболее ответственная 
часть племенной работы. В основе подбора лежит явление наслед
ственности, то есть способности родителей передавать свои при
знаки и свойства потомству.

Половину наследственности (генов) организм получает От 
отца, половину — от матери. Но это не значит, что у него самого 
обязательно проявится в любом признаке влияние наследствен
ности обоих родителей. По своему проявлению признаки могут 
носить как более или менее промежуточный характер между ро
дителями, так и повторять в большей или меньшей степени 
одного из родителей, или даже иметь совершенно отличительные 
проявления. Это зависит как от наследственных задатков, полу
ченных от обоих родителей, так и от условий, в которых живот
ные (потомки) развиваются. При этом вполне возможно, что по 
одним признакам животное будет похоже на отца, по другим на 
мать, по третьим носить промежуточный характер, четвертые же 
будут несходны ни с одним из родителей.

Следует иметь в виду, что хотя наследуемые задатки — гены, 
полученные от каждого из родителей, и имеют тенденцию сохра
няться, но под влиянием воздействий внешней среды они могут 
более или менее изменяться, что еще усложняет характер под
бора.

Охотник имеет собак всегда определенной породы. Он обычно 
ясно представляет себе понятие «порода» и не испытывает за
труднения в отнесении животного к той или другой породе.

Однако следует напомнить некоторые признаки, несомненно 
характеризующие породу, без которых никакая группа живот
ных не может быть признана за таковую.

Так — порода это численно достаточно большая группа 
животных. Иначе, порода не может существовать и в ее преде
лах нельзя будет вести успешную племенную работу. Внутри 
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породы животные должны иметь оощность происхождения, 
определенный тип и свойства относительно устойчивые. Опре
деленный тип и свойства сохраняются до тех пор, пока остается 
определенная сумма внешних условий и направление племенной 
работы. Но внутри породы наблюдается изменчивость. От бес
породных собак породные отличаются не меньшей изменчи
востью, а тем, что изменчивость эта направлена и в результате 
ее в породе возникают внутрипородные типы, а не пестрая 
группа непохожих друг на друга животных. Такие внутрипород
ные типы существуют в большинстве культурных пород.

Так, среди русских пегих гончих есть тип более массивный. 
Для собак этого типа характерна более тяжелая голова, квад
ратный обрез морды и относительно большие уши. Они укло
няются к фоксгаунду. Есть в этой породе и тип более облегчен
ный. Собаки этого типа отличаются сухой головой клинообраз
ной формы. Они приближаются к русской гончей.

Среди английских сеттеров есть тип приземистых собак, не
сколько растянутых с очень косыми рычагами, с узкой и длин
ной головой, и тип менее приземистых и не столь растянутых 
собак с менее узкой головой.

Благодаря внутрипородной изменчивости культурные породы 
обладают способностью приспосабливания к различным усло
виям и требованиям.

Тип и общие свойства породы выработались в результате 
длительного целенаправленного труда человека, и, следовательно, 
для их удержания и дальнейшего совершенствования необходимо 
продолжение того же целенаправленного труда.

С нашей точки зрения, порода — это продукт человеческого 
труда, направленный на совершенствование и развитие специ
фических и полезных свойств в пределах относительно изолиро
ванной группы животных, то есть такой группы, в пределах 
которой человек в ряде поколений вообще не допускает скрещи
вание с животными других групп. Эту племенную изолирован
ность мы считаем важным признаком породы.

Порода складывается исторически, поэтому породой может 
считаться только такая группа животных, которая насчитывает 
несколько поколений, разводимых в чистоте.

Таким образом, культурная порода представляет собой еди
ную систему, состоящую из внутрипородных типов, линий и се
мейств, притом обязательно замкнутую, т. е. разводимую без 
скрещивания с другими породами. Система эта управляется не
прерывной племенной работой.

Поскольку породы являются продуктом человеческого труда 
и выводились для удовлетворения в определенных условиях по
требностей человека, «породность» является ценностью и при 
разредении животных служит одним из основных показателей, 
по которым ведется отбор и подбор.
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Подбор по принадлежности к породе. Возможно спаривать 
производителей, принадлежащих к одной или к разным породам. 
Первый метод называется чистопородным разведением, второй — 
скрещиванием.

При чистопородном разведении потомство по целому ряду 
признаков получается гораздо однороднее, в нем легче сохранить 
ценные, присущие породе, свойства. Меньше бывает неожидан
ностей и, зная историю и структуру породы, легче бывает пред
видеть возможный результат каждого отдельного спаривания.

Ввиду этого метод чистопородного разведения более прост 
в применении и более надежен для получения животных опре
деленного качества.

Но, как уже отмечалось, внутри пород существует достаточно 
сильная изменчивость. Это позволяет улучшать породу, то есть 
получать животных, превосходящих ’по отбираемым качествам 
не только средний уровень породы, по и лучших из ранее полу
ченных ее представителей.

К числу положительных сторон чистопородного разведения 
относится и то, что установившийся тип и качество породы и 
наличие выработанных стандартов позволяют использовать 
их как эталон при отборе, что намного облегчает и упрощает его.

В охотничьем собаководстве почти единственно применяемое 
разведение — это чистопородное.

Благодаря ранней скороспелости, хорошей плодовитости со
бак количественная сторона, которая в других видах животно
водства нередко заставляет прибегать к поглотительному скре
щиванию, в собаководстве имеет гораздо меньшее значение.

Межпородное скрещивание в охотничьем собаководстве при
меняется довольно ограниченно, главным образом для выведения 
новых пород п для коренного улучшения уже существую
щих.

Однородный и разнородный подбор. Помимо породной при
надлежности спариваемых животных при подборе, учитывают 
степень сходства или различия между спариваемыми живот
ными.

При чистопородном разведении возможно подбирать для 
спаривания животных как с одинаковыми свойствами, так и с раз
личными.

Однородный подбор, то есть спаривание животных, 
возможно близких по типу и яркой выраженности желательных 
качеств, является основным методом.

Сознательное применение метода однородных подборов нача
лось, когда изменившиеся экономические условия создали на
стоятельную необходимость быстрого поднятия продуктивности 
сельскохозяйственных животных.

Особенно широко этот принцип был использован англича
нами в XVIII и особенно в XIX веках при создании ряда спе- 



диализированных пород среди животных различных видов. 
Тогда же был сформулирован основной принцип однородного 
подбора — «подобное с подобным — дает подобное» и «лучшее 
с лучшим — дает лучшее», что почти равнозначно, так как 
в применении к определенному виду животных одной продук
тивности, отбираемых в одинаковых условиях, понятие «лучшее» 
суживается, поэтому отобрацпоо «лучшее» будет и «подобным».

Однородным подбором достигается закрепление желательных 
качеств у разводимых животных.

Это и понятно: в сходных условиях развитие сходных качеств 
чаще всего обусловливается сходной наследственностью. Поэтому 
при однородном подборе потомки получают от обоих родителей 
сходные наследственные задатки — гены, и, следовательно, их же 
будут передавать своим потомкам, то есть произойдет закрепле
ние желательных качеств.

Из ранее приведенной родословной Грааля (стр. 45) видно, 
как в ряде поколений применяется однородный подбор по поле
вым качествам.

Нередко от спаривания собак с хорошим чутьем получают 
животных, превосходящих по этому признаку обоих родителей.

Так, от спаривания двух хороших по чутью собак Грааля 
Юдкнна и Свири II Землянского (оба имели дипломы II сте
пени) получили выдающуюся по чутью Суру Землянского (три 
диплома I степени).

Выше приведенная родословная Грааля может служить при
мером применения в ряде поколений однородного подбора для 
закрепления полевых рабочих качеств у пойнтера: Миг, на кото
рого Грааль ннбридпрован III—III, III, полевой чемпион Лили, 
Маус, Манус, чемпион Блэк, Леда — все были выдающимися 
полевыми собаками, имевшими высокие награды на полевых 
испытаниях. Сам Грааль не только унаследовал хорошие рабо
чие качества, но и стойко передавал их своему потомству.

Однородный подбор ведет не только к закреплению, но и к 
усилению тех свойств, по которым он ведется. Именно это сде
лало его основным методом совершенствования культурных пород.

Однако при своих положительных сторонах применение 
метода однородного подбора в определенные этапы племенной 
работы ограничивают.

Прежде всего этот метод подбора животных позволяет за
креплять и улучшать только те качества, которые уже имеются 
у спариваемых собак. Развить же новые качества, может быть 
и очень желательные, но отсутствующие у исходного материала, 
этим методом нельзя.

Есть и другая сторона, игнорировать которую тоже нельзя. 
Нет абсолютно однородных животных, и различия между ними 
очень многообразны, даже в пределах одной породы. Поэтому 
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самое понятие «однородности» бывает несколько условно и чаще 
всего касается только определенной группы качеств. На них 
охотник и сосредоточивает внимание. Многие другие свойства 
не учитываются, хотя они могут иметь и важное значение.

Одностороннее развитие одних качеств в ущерб другим при
водит к снижению биологической приспособленности организма. 
Это вполне возможно, хотя такую опасность склонны значи
тельно преувеличивать. Опыт животноводства учит нас, что при 
достаточно квалифицированном руководстве племенной работой, 
когда учитывается конституция животных, таких последствий 
удается избегать, во всяком случае, очень длительное время.

С другой стороны, именно в охотничьем собаководстве прихо
дится нередко это явление наблюдать.

Разнородный подбор противоположен однородному 
подбору, то есть спариваются животные, не сходные по своим 
качествам.

Сознательно применяется разнородный подбор или для 
соединения в потомстве несходных качеств спариваемых живот
ных, чтобы получить животных, по одним качествам похожих 
на отца, а по другим на мать, пли чтобы получить потомство 
с более или менее промежуточными между двумя исходными 
родителями качествами. К этому методу приходится прибегать во 
всех тех случаях, когда среди исходного племенного материала 
нет нужного сочетания качеств.

Применение метода разнородного подбора связано с целым 
рядом трудностей и значительно сложнее, чем применение одно
родного подбора. Прежде всего при разнородном подборе значи
тельно повышается изменчивость потомства и вероятность 
получения желательных комбинаций признаков, по крайней 
мере, равна вероятности получения нежелательной комбинации. 
Если мы спариваем особо чутьистую, но вялую собаку с мало
чутьистой страстной, то легко вместо желательной чутьистой 
страстной получить малочутьистую вялую собаку.

Разнородный подбор часто обусловливает появление в потом
стве совершенно новых свойств, предвидеть которые нельзя. Это 
вносит в работу много случайного. Иногда это новое свойство мо
жет оказаться полезным, но чаще оно оказывается отрицательным. 
Бывают случаи, когда в результате разнородного подбора цен
ные качества, имеющиеся у родителей, совсем исчезают у потом
ства.

Особенно много неожиданностей и трудностей встречается 
при стремлении получить в потомстве промежуточные признаки 
между родителями. При разнородном подборе чаще получают 
пестрое потомство. Поэтому возникает необходимость усиленной 
браковки.

Сами же собаки, полученные от разнородного подбора, оказы
ваются неустойчивыми в передаче своих качеств.
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Например, от чемпиона Блэка, полученного в результате раз
нородного подбора, имели сухих и облегченных собак (чемпион 
Гринго и др.) и сырых и тяжелых (Дар II Юдкина).

Примером удачного применения разнородного подбора может 
служить вязка пойнтеров Грааля и Дженни, давшая ряд выдаю
щихся полевых и выставочных собак во главе с полевым чемпио
ном Лили, имевшей и на выставке золотые медали.

Грааль шел от сочетания старых линий красно-пегих пойн
теров Раппо и Бена. Он был очень типичен для этих линий,, 
обладал превосходным экстерьером и был довольно крупным ко
белем крепкого типа конституции, достаточно массивным, сухим, 
но без подчеркнутой сухости, уравновешенного темперамента. 
В поле при большом ходе и хорошем стиле имел только среднее 
чутье. Черная Дженни была очень сухой облегченной, несколько 
вздернутой на ногах, нервной. Она была очень типичной для 
линии Блекфильд Аксакала, на которого была инбридирована 
II — III. В поле она не была натаскана. Все щенки от этой ком
бинации были достаточно крепкой конституции и обладали 
выдающимися полевыми качествами при отличном чутье и урав
новешенном темпераменте.

Отрицательные стороны усиливаются с увеличением степени 
неоднородности спариваемых животных.

При практическом осуществлении подбора дело осложняется 
тем, что, во-первых, у всех, даже лучших, животных ест.ь недо
статки, сохранять которые в потомстве, естественно, нежела
тельно, во-вторых, помимо отобранной лучшей группы животных, 
отвечающих прямым задачам селекционера, всегда есть живот
ные, более или менее сильно уклоняющиеся от желательного 
типа. Они не настолько плохи, чтобы вовсе отказаться от их пле
менного использования. Это особенно касается сук, так как всегда 
легче отказаться от использования кобеля, потому что одного 
отобранного кобеля всегда можно спарить со многими суками.

Касаясь первого вопроса, нужно сказать, что достоинство 
животного определяется в первую очередь не отсутствием у него 
недостатков, а выраженностью положительных качеств.

Для селекционной работы ценны не средние по своим досто
инствам, но без особых недостатков животные, а животные, 
наделенные сильно и ярко выраженными достоинствами.

Недостатки таких животных будут иметь существенное зна
чение, если они переходят в порок. Селекционер должен стре
миться подобрать к такому животному соответствующих парт
неров, отличающихся положительными качествами. Из потом
ства, полученного от такого подбора, по возможности отбирают 
животных, не имеющих этот недостаток. Если же у потомства 
появится тенденция к заметному усилению других нежелатель
ных качеств, то это исправляют последующим подбором уже к 
этим полученным потомкам, то есть ведут работу но этапам.
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Наиболее сильная и часто встречающаяся при подборе 
ошибка — это стремление исправить сразу все недостатки. 
Немецкими зоотехниками была разработана даже целая система 
подбора, преследующая эту цель. В основу ее была положена 
мысль о промежуточном наследовании признаков, выраженная 
формулой: «неравное с неравным уравнивается», которая про
тивопоставлялась выше приведенной формуле: «равное с равным 
дает равное». Сущность этого метода, получившего название 
«уравнительного подбора», сводилась к тому, что учитывались 
все недостатки самки и к ней подбирался самец с соответствую
щими противоположными качествами. Вскоре, однако, авторы 
этого метода вынуждены были внести изменения: исправлять 
нужно не противоположным пороком, а признаком, приближаю
щимся к идеалу. Если у суки спина провисшая, ей нужно под
бирать не горбатого кобеля, а с правильной спиной.

Недостаток этого метода заключается в том, что действитель
ное «уравнивание» редко достигается.

Подбор пар для спаривания по целому ряду признаков, 
отличающихся противоположными качествами, очень затрудни
телен. При подборе таких животных внимание будет сосредото
чиваться не на достоинствах, а на недостатках их. Если даже 
в потомстве уравнивание удастся, то будет обеспечено получение 
животных, не выдающихся по своим достоинствам, а только 
не имеющих недостатков. Иначе говоря, этот метод дает по
средственных животных.

Касаясь второго вопроса о подборе к той группе, которая 
уклоняется от желательного типа, но сохраняется в качестве 
племенной, однородный подбор, очевидно, не применим, так как 
закреплять качества этой группы нецелесообразно. Но уравни
тельный подбор и тут мало применим. Правильнее строить 
работу так, чтобы использовать на суках этой группы кобелей, 
отличающихся наибольшим выражением желательных призна
ков и типа, а затем из полученного потомства отобрать живот
ных, которые подходят ближе к желательному типу, и, в свою 
очередь, подбирать к ним производителей желательного типа.

Таким образом, однородность подбора сохраняется как прин
цип, но практика неизбежно вносит в него и некоторые элементы 
противоположного метода — разнородного подбора. Но только 
разнородность тут используется не для «уравнения», а для погло
щения менее желательного типа или свойства более желатель
ными, причем стремятся свести эту неоднородность к минимуму.

Однако в селекционной практике не редки случаи, когда 
сознательно применяют неоднородный, подчас даже сильно 
разнородный подбор, отдавая себе ясный отчет в том, что это 
увеличит брак в потомстве и затруднит дальнейшую работу.

К такому методу подбора прибегают в тех случаях, когда 
животные имеющихся типов не отвечают хозяйственным требо

50



ваниям или же необходимо соединить качества различных типов 
собак одной и той же породы. Но чтобы не затрачивать напрасно 
труд и время, нужно быть уверенным, что интересующие селек
ционера качества вообще физиологически совместимы.

К неоднородному подбору приходится прибегать, когда одно
родный подбор перестает давать заметное улучшение или когда 
специализация, полученная в результате однородного подбора, 
носит односторонний характер и зашла так далеко, что наруши
лись внутренние связи организма и наступило его ослабление.

Разнородным подбором иногда удается получить очень инте
ресные новые типы и формы, но для того, чтобы они не стали 
только случайными животными, не оказывающими существен
ного влияния на дальнейшую племенную работу, необходимо 
закрепление полученного результата. А закрепление в племен
ной работе достигается только применением однородного подбора.

Поэтому после получения положительных результатов от при
менения разнородного подбора неизбежно приходится переходить 
к однородному подбору. Иначе вся работа теряет систематиче
ский характер и превращается в погоню за случайной удачей.

Подбор по степени родства. Помимо подбора по породности 
и степени однородности спариваемых животных, еще ведется 
подбор по степени родства между ними.

По этому признаку можно разделить подбор на две основных 
категории: первую, когда для спаривания подбирают неродст
венных животных, вторую, когда эти животные состоят в какой- 
то степени родства между собой.

Что касается метода неродственного подбора, то о нем 
особенно много говорить не приходится. Во всех случаях он 
используется очень широко, и его применение не снижает про
дуктивности животных.

В пользовательном животноводстве, где основа разведения — 
это получение животных достаточного уровня продуктивности, 
неродственному подбору принадлежит не только ведущее значе
ние, но и по господствующему у нас в стране мнению — главное. 
В охотничьем собаководстве такие условия существуют, напри
мер, в отношении лаек в промысловых районах. Сложнее при
менять родственное спаривание, или инбридинг, как его принято 
называть в зоотехнии.

В отношении родственного подбора (родственное спаривание) 
наукой п селекционной практикой накоплен большой и разноре
чивый материал.

С одной стороны, известно, что длительное применение инбри
динга, по крайней мере тесных его степеней, неизбежно приво
дит і явлениям депрессии, выражающейся в ослаблении консти
туции, измельчании, ослаблении и потере воспроизводительных 
функций, появлении уродств и прочих явлений, которые объеди
няют в понятие «вырождение»,
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О другой стороны, трудно найти культурную породу, в раз
витии и совершенствовании которой родственное разведение не 
применялось бы в той или другой степени с положительными ре
зультатами.

Эти противоречия долгое время не позволяли иметь единого 
мнения о применении и месте инбридинга в практике селекцион
ной работы. Однако если обратиться к анализу практики живот
новодства, то разобраться в вопросе о применении инбридинга 
оказывается вполне возможно.

В частности, практика разведения давно созданных культур
ных пород охотничьих собак дает в этом отношении очень боль
шой материал.

Изучение истории развития таких пород, как пойнтер, англий
ский сеттер и отчасти красный ирландский сеттер, и применяв
шихся методов селекции за период продолжительностью почти 
в 90 лет, охватывающий не менее 20 поколений, позволило сде
лать ряд выводов и некоторые обобщения, представляющиеся 
нам достаточно объективными и не лишенными интереса.

Прежде всего следует остановиться на применении тесного 
инбридинга.

Случаев систематического применения тесного спаривания 
(брата с сестрой, полубрата с полусестрой и родителей с детьми) 
в ряде поколений нам известно немного, но они все-таки имеются.

Так, заводчик английского сеттера Эдуард Лаверак вел свой 
питомник, систематически спаривая полных братьев и сестер. 
Не подлежит сомнению, что он добился блестящих результатов 
и вывел новый тип английского сеттера, оказавший большое 
влияние на всю породу.

Однако многие английские авторы сообщают, что в конце 
концов сеттеры Лаверака выродились. Среди них стали наблю
даться случаи бесплодия, они легко заболевали и плохо перено
сили болезнь, многие из них из-за безудержной горячности и 
упрямства были непригодны к охоте. Есть также указания, что 
Лаверак скрытно использовал неродственное спаривание, а вы
даваемые им родословные в ряде случаев были неверны. Прин
цип тесного родственного спаривания выдерживался не так 
строго, как можно было думать на основании родословных. 
По дошедшим до нас материалам трудно дать исчерпывающий 
анализ заводских методов Лаверака и всего полученного им 
результата. Но влияние его собак на породу огромно. Сейчас 
родословная любого английского сеттера в далеких рядах насы
щена кличками собак Лаверака.

Близка судьба питомника и другого английского заводчика 
Сольтера. Он тоже вел своих черно-пегих пойнтеров в крайних 
степенях тесного родства и достиг первоначально большого успе
ха. Его пойнтеры оказали очень большое влияние на формиро^- 
вание американских линий и семейств этой породы.
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Но еще при жизни владельца питомник прекратил свое суще
ствование из-за бесплодия производителей и трудностей выра
щивания щенков. К сожалению, мы имеем еще меньше материала 
для подробного анализа работы Сольтера, чем для анализа работы 
Лаверака.

Значительно больше у нас материала для анализа работы 
нашего современника и соотечественника В. А. Данилова. Он 
тоже в очень широкой степени систематически применял тесное 
родственное спаривание. Например, это видно из родословной 
пойнтера Барона 7113, который родился в 1928 г. Все пойнтеры 
В. А. Данилова происходят от известного производителя Раппо 
4607 и двух сук Леди и Мэг-Солнцевской 4742. При этом послед
няя была родной сестрой отца Раппо, а сам Раппо был продук
том инбридинга, хотя и не очень тесного.

Барон 711.3 В. А. Данилов

От вязйи Паяца 5734, сына Раппо, и Мэг-Солнцевской с 
Леди II 6894, идущей от того же Раппо и Леди I, то есть полу
брата с полусестрой, был получен лучший производитель этого 
питомника Барон 7113, оказавший в нашей стране большое влия
ние на всю породу. Производитель Барон имел два диплома 
IJ степени и золотую медаль.

От вязки в такой же степени родства происходит и произво
дительница питомника В. А. Данилова Молли, имевшая диплом 
III степени. У этих собак никакого ослабления конституции 
не наблюдалось, но по типу они отличались от исходных жп- 
вотных.

Наряду с этим уже упомянутая мать Барона Леди II 6894 
была повязана ео своим однопометником Юриком 6893. От этих 
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родителей была получена хорошая сука Нана I 7114, имевшая 
золотую медаль и диплом III степени и давшая в питомнике ряд 
хороших собак. Но однопометница этой суки Нинон 7112 Мац
кевича была уже явно с ослабленной конституцией и не рабо
тавшей собакой. Однако она оказалась хорошей производитель
ницей, дав от неродственных ей кобелей хорошее потомство.

Часть третьего поколения собак питомника В. А. Данилова 
получена от близкородственных спариваний, а часть, сыгравшая 
в дальнейшем большую роль, от вязки Наны I с неродственным 
кобелем. Четвертое поколение все получено от довольно близко
родственных спариваний, но часть его идет от сына Барона — 
Бокса II 60/п, происходящего от суки совсем других кровей. 
В четвертом и пятом поколениях тип собак питомника оказался 
сильно закрепленным и средний уровень собак был довольно 
высоким, хотя выдающихся животных среди них не было.

Как видим, хотя в течение пяти поколений пойнтеров этого 
питомника разводили в тесном родстве, но наибольшей интен
сивности это родство достигло во втором поколении. Лучший 
кобель из всех, выведенных в питомнике, был получен не в ре
зультате самого тесного инбридинга. Нельзя не отметить, что, 
хотя от вязки полных брата и сестры была получена одна хоро
шая сука, но у ее однопометницы резко сказались отрицатель
ные последствия инбридинга.

Во всяком случае, мы имеем близкородственное спаривание 
собак в течение пяти поколений, которое дало определенные 
положительные результаты.

В результате проведенной работы в собаках В. А. Данилова 
закреплены специфический тип и стиль работы, причем опи 
довольно сильно отличаются от таковых исходной линии Раппо 
4607.

Если обратиться к случаям однократного применения близко
родственного спаривания, то мы редко встретим удачный резуль
тат спаривания полного брата с полной сестрой,

В Москве в 1935 году был получен помет от полевого чем
пиона Лили 45/п и ее однопометника Ральфа 7118. Оба произ
водителя были выдающимися полевыми собаками с хорошим 
экстерьером. Шли они не от родственного, а от резко разнород
ного спаривания. Весь помет в годовалом возрасте на выводке 
не производил хорошего впечатления. Все собаки были резко 
ослабленной конституции, с неправильными прикусами и не по
ходили на родителей.

Во всяком случае, можно сказать, что прием близкородствен
ных спариваний очень рискованный, и если позволяет иногда 
получить хороших собак, то риск получить и никуда негодных 
все же очень велик. При этом мы не можем назвать действи
тельно выдающихся собак, полученных этим методом в близкие 
к нам времена.
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Что касается спариваний полубрата с полусестрой, то они 
встречаются чаще, и от них известны выдающиеся собаки. 
Кроме уже упомянутого Барона 7113, можно назвать двух одно- 
пометниц пойнтеров, идущих от вязки знаменитого чемпиона 
Камбиза 4685 с его полусестрой по отцу чемпионом Хендсом — 
Арой 4729.

ГОДОСЛОВНАЯ ЧЕМПИОНА ХЕНДСОМ ГЛЕДИС

Хендсом Гледис 5975, род. в 1928 г.

Хендсом Ара 4729 Камбия 4685

Ася II 4606 Блекфильд-Аксакал
▲ Фани Шилова Блекфильд-Аксак ал

▲

Блесс
4005

Скай
4190

Цыганка Казоф- 
де-Бел- 

вал ь

Дэзи
Буш

Скай 
4190
•

Цыганка Казоф- 
де-Бель- 

валь

Из них Хендсом Гледис 5975 дважды была награждена на 
испытаниях дипломом I степени, а Хендсом Магда 6220 имела 
диплом II степени. У Гледис был ярко подчеркнутый тип, харак
теризующий линию Блекфильд Аксакала 4058, к которой она 
принадлежала.

От такого же типа спаривания идут однопометники пойнтера 
Дар И, 268/п, Долли 108/п и Мига 334/п. Все они имели дипломы 
за полевые испытания, причем Дар имел диплом I степени.

От полубрата и полусестры идет и другой пойнтер Нелли Цы
ганова, сука с хорошим экстерьером и имеющая диплом II сте
пени на испытаниях, но видимо бесплодная.

В охотничьем собаководстве прием близкородственного спа
ривания типа отец с дочерью во многих случаях оказался очень 
эффективным. Этот прием использовал заводчик пойнтеров 
II. И. Лупин еще в начале настоящего столетия. От вязки чем
пиона Рекса 1454 с дочерью Ингой 3777 была получена Слава 
3796 (чемпион), сыгравшая большую роль в истории пойнтеров.

Для современных английских сеттеров большое значение 
имел чемпион Деп 20/а, от основателя линии Пюрсель Абрека 
7204 п его дочери Теп 7740 А. М. Чекова.

Анализ случаев применения подбора собак, находящихся в 
самых тесных степенях родства, позволяет сделать ряд выводов.

Практика собаководства дает примеры, когда таким путем 
был достигнут блестящий результат в отношении выведения 
собак нового обособленного, стойко передающегося, даже при не
родственном спаривании, типа. Так, тип сеттера, созданного Лаве- 
раком, был совершенно новым в породе, что и обусловило его 
успех. Также и пойнтеры В. А. Данилова отнюдь не повторяют 
типа Раппо 4607, па которого первоначально велось и Родствен
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ное разведение. Они крупнее, суше представителей линии Раппо, 
с меньшим переломом, страстнее, стильнее и чутьистее в поле.

Как видно, близкородственное спаривание приводит не к за
креплению существующих типов, а к созданию новых и приме
няется в момент коренной перестройки пород. Этого же мнения 
придерживаются ряд ученых (Лёш, Д. А. Кисловский).

Получение положительных результатов при таком подборе 
сопровождалось не менее редкими случаями получения недораз
витых собак, непригодных для охоты. Тот факт, что часть из них 
иногда давала при неродственных подборах хорошее потомство, 
вряд лп может служить доводом в пользу этого метода.

Нельзя не считаться с тем, что на более поздних стадиях 
работы с породой уменьшается степень родственного разведения 
путем спаривания животных неродственных линий.

Несомненно также, что в тех случаях, когда спаривание 
в тесном родстве в какой-нибудь ветви породы применяется 
в длительном ряду поколений, оно в конечном счете приводит 
ее к гибели. Однократное применение спаривания полных 
братьев и сестер — прием редко применяемый, рискованность 
которого вполне подтверждается практикой. Применение такого 
тесного родства без крайней необходимости вряд ли стоит реко
мендовать, так как обычно равных результатов возможно достичь 
другими методами, не таящими в себе риска.

В меньшей мере сказанное относится и к спариванию полу
братьев с полусестрами.

Однократные спаривания типа отец с дочерью часто давали 
выдающихся собак, и специфический вред при их применении 
редко наблюдался.

Изучение происхождения охотничьих собак, высоко проходив
ших на выставках и на полевых испытаниях, показывает, что При 
их получении близкородственное спаривание использовалось в 
очень широкой степени, но в своем большинстве это родственное 
спаривание было менее тесным, чем в родословной Барона и 
Глэдис.

Чаще бывает, когда кличка общего предка повторяется 
в родословной не ближе, чем во втором и третьем поколениях. 
В зоотехнии это обозначают формулой II—III; III—III и III — 
IV. Римскими цифрами обозначены колена родословных, в кото
рых встречается кличка общего предка. Если кличка общего 
предка разделена черточкой, это обозначает, что она встречается 
в материнской и отцовской части родословных; если же цифры 
разделены запятой — это значит, что она повторяется только 
в родословной отца или матери. Слева от черточки всегда поме
щается материнская, справа— отцовская стороны.

Приняв такую систему обозначений, для родословной Барона 
напишем, что он ипбридирован на Раппо II — II, на Шантеклера 
ІѴ-ІП, IV.
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Сплошь и рядом мы видим, что общая кличка повторяется 
многократно. Также не редки случаи, когда повторяется не одна 
кличка, а несколько.

Применение родственного разведения типа II—III и осо
бенно III—III и менее тесных, как правило, в собаководстве 
не дают отрицательных последствий.

Родословные многих выдающихся собак, оказавших большое 
влияние на породу, построены именно таким образом.

МЕТОДЫ РАЗВЕДЕНИЯ

В практике все разобранные приемы племенной работы при
меняются не изолированно, а сочетаются в зависимости от по
ставленной задачи.

Ниже приводим изложение основных, чаще встречающихся 
систем племенной работы.

Чистопородное разведение. Сочетание отбора, однородного 
и разнородного, неродственного и родственного подбора состав
ляет тот метод, который носит название чистопородного разве
дения.

Метод чистопородного разведения в современном собаковод
стве является основным.

Это определяется еще и тем, что для ведения скрещивания 
необходимы чистопородные животные. Без них скрещивание 
будет не методом разведения, а беспорядочным спариванием, 
не дающим определенного результата.

Скрещивание. Разведение, связанное с применением скрещи
вания, в связи с поставленными задачами осуществляется раз
личными методами.

Воспроизводительное скрещивание применяют 
для выведения собак новых пород. В таких случаях скрещивают 
представителей двух или нескольких пород, затем из получен
ных помесей отбирают животных, в наибольшей степени совме
щающих желательные качества, закрепляют и совершенствуют 
полученные у них новые сочетания качеств разведением «в се
бе», то есть спариванием помесей в пределах отобранной 
группы.

Воспроизводительным скрещиванием выведены очень многие 
. породы охотничьих собак. Так, скрещиванием испанской и, воз
можно, французской легавой с фоксгаундом выведена порода 
пойнтер. Скрещиванием старинных спаниелей с гладкошерст
ными собаками, обладающими стойкой, выведены все породы 
сеттеров. Скрещиванием русских и русско-польских гончих с 
фоксгаундом выведена русская пегая гончая. Путем скрещива
ния местных гончих с швейцарскими и биглями выведена 
порода эстонских гончих.
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«Прилитие крови»—это метод улучшения существую
щих пород скрещиванием. Он применяется тогда, когда стре
мятся, сохраняя основные качества улучшаемой породы, придать 
ей отсутствующие, но нужные качества.

Практически прилитие крови проводится так, что животных, 
породы, нуждающейся в улучшении, скрещивают с лучшими 
представителями улучшающей породы и полученных помесей 
опять скрещивают с улучшаемой породой. В дальнейшем под
бор ведется так, чтобы улучшенные животные имели не более 
’/в или в крайнем случае ‘Д крови улучшающей породы. Отби
рают при этом животных, сохранивших основной тип и качества 
улучшаемой породы, но при наличии нужных качеств улуч
шающей.

Прилитие крови широко применяли для улучшения немец
ких легавых, когда в связи с изменившимися условпямп охоты 
полевые качества этих легавых перестали удовлетворять. Путем 
прилития крови английских легавых стремились сохранить тин 
и стиль работы немецких легавых, придать им сухость, большой 
ход и улучшить чутье.

Иногда метод прилития крови несколько изменяют. К живот
ным установившейся породы, происходящей от воспроизводи
тельного скрещивания, приливают кровь одной из исходных 
пород, чтобы усилить ее влияние.

Такой прием применялся неоднократно англичанами при 
разведении пойнтера, к которому повторно приливали кровь 
фоксгаунда. Прилитие крови фоксгаунда осуществлялось и к рус
ской пегой гончей. Другие методы скрещивания в собаководство 
практически не применяются, поэтому на них не останавли
ваемся.

Выведение новых пород или улучшение существующих тре
бует большого объема работы с многочисленным поголовьем 
собак, огромной браковки и долгих лет работы. Такая работа 
не под силу отдельным владельцам животных.

К тому же современные породы ^обак достаточно разнооб
разны п обладают большой пластичностью. Поэтому выведение 
новых пород собак не является необходимостью.

Разведение по линиям. К числу самостоятельных систем пле
менной работы, с нашей точки зрения, следует отнести и так на
зываемый метод разведения по линиям. В то же время следует 
сказать о несколько обособленном его положении, так как он не 
исключает применения других методов племенной работы и с ними 
сочетается.

В нашем понимании «разведение по линиям» связано с при
менением родственного подбора.

Изучение любой породы собак убеждает в том, что во всех 
удачных случаях родственное разведение ведется на производи
телей выдающихся. Очевидно, оно осуществляется для того,
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Рис. 11. Родоначальник одной из линий породы русская гончая Боек 57/Т, 
на выставке присуждена малая золотая медаль, на полевых испытаниях 
награжден дипломами II и III степени.

чтобы наиболее полно использовать выдающуюся индивидуаль
ность этих производителей, сконцентрировав у потомков пх на
следственные качества.

Мы уже не раз отмечали большую изменчивость в пределах 
породы. В пей временами появляются животные, намного пре
восходящие по своим качествам средний уровень породы. Эти 
животные имеют редкое сочетание ярко выраженных положи
тельных качеств. Высокий уровень племенной работы способ
ствует получению таких животных. Но число пх не может быть 
велико, так как они являются наиболее крайним отклонением 
от среднего уровня в желательную сторону.

Известно, чем сильнее отклонение, тем реже оно встречается. 
Поэтому если такое животное получено, то задача селекционера 
сводится к тому, чтобы возможно полнее использовать его в пле
менной работе, создать целую группу животных, сходных с ним 
по своим достоинствам.

Такое животное должно обладать способностью передавать 
своп качества потомкам, а при удачном к нему подборе живот
ных его дети, внуки и т. д. будут походить на него, то есть, как 
говорят, «создастся линия выдающегося производителя».

Например, в породе русских гончих, по данным Богуша, 
существует не менее семи следующих линий: Бойка 57/г,
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Схема лиаип русской гончей Бойка 57/г (из Информационного письма 
МОО № 8 за 1958 г.)

Будило II 87/г, дни. Ill ст. /Звонило дни. II ст.
Валяй дип. II и 111 ст.
Рыдало II дип. II и III ст.
Горнист--------------f Пурга
дип. II ст. дип. III ст. 
Грохотушка 2 дип. III ст. 
Громишка 3 дип. III ст. 
Гуслярка дип. II и III ст. 
Волна дип. III ст.
Полаза II дип. II и III ст.

Боек 57/г, дипло
мы II п III ст., 
Малая Золотая 
медаль

Аллюр 197/г Говорушка 199/г дип. III ст.
Помчшпка 201/г дип. III ст.

Звонило II

/Рыдай 619/г дип. II и III ст.
I Русса дип. III ст.
| Валдай 669/г

Песня дип. I ст. и 5 дип. 
III ст.

Говор
Пройда 3 дип. Ill ст. 
Угра дип. I ст.

Рыдало III 2 дип. III ст.
Сигнал дип. III ст.
Забавка дип. III ст.
Скрипка дип. III ст.

Гаркало
'Потешка дип. II 
и 2 дип. III ст. 
Загара дип. II и 
III ст.

Плакун II------- > Скрипка
2 дип. III ст. 

Плакун----- > Разлука II
дин. III ст. 

Гаркало дип. Ill ст. 
Фагот дип. Ill ст. 
Сказка 2 дип. II и 2 дип. 
Ill ст.
Певун -> Валет дни. II и 
2 дип. III ст.
Плакун 2 дип. III ст.
Соловей дип. I и 3 дип.
Ill ст.
Пройда дип. II ст.
Ипа дип. II и III ст.

( Добор 607/г дни. Ill ст.
I Горнист дип. III ст.
(Гамма дип. III ст.

Гул 4 дип. Ш ст.

Боек II

Брызгало 327; г 
дип. II и III ст.

Домбра дип. III ст.
Добор дип. II и 2 дип. III ст.
Дозор 2 дип. II ст.
Дикарка дип. II 
и 2 дни. III ст.
Соловей 3 дни. III ст.
Гаркуша дип. II и III ст.
Плакун

Боек III -> чемп. Галка 2 дип. II 
п 6 дип. III ст.

(Аблай дип. III ст.
Плакун дип. III ст.
Плакса дип. III ст.
Хапун дип. Ill ст.
Хват дип. III ст.
Хватка дип. III ст.

І Маман
[Вьюга 5 дни. II ст. иЗдип. 
Шет.

(Помычка дип. III ст.

Бас - ---------- Указка
дип. II ст. Дип. 111 ст.
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Трубача 293/г, ч. Гула 123/г, Трубача 195/г, Бурана 557/г, Пи
рата 361/г, Гая 517/г л др.
• Под «линией» понимается потомство производителя-родо- 
начальпика л и и и и, сохраняющее с ним сходство по своему 
тину и качествам. С каждым следующим поколением это сход
ство слабеет. В самом деле, дети основателя линии получат 
половину его наследственности (генов), или, как не совсем пра
вильно принято говорить, «половину его крови». Внуки же получат 
только его крови, правнуки — 'А и т. д. Если половина или 
четверть крови оказывается при соответствующем отборе еще 
достаточной для удержания заметного сходства, то уже в третьем 
и четвертом поколениях при Ѵв—Ѵіб крови это сходство редко 
удается поддержать даже очень жестким отбором. Линия быстро 
начинает сливаться с общей массой породы, теряя свои харак
терные черты.
» Ценную линию стремятся сохранить более длительное время. 
Поэтому применяют такой подбор, который замедлил бы про
цесс растворения этой линии — уменьшения «доли крови». 
Сходство с родоначальником линии поддерживается отбором и 
подбором с использованием родственного спаривания (чаще уме
ренной степени) на основателя линии.

Поясним это на примере родословной русской гончей Гро- 
мишки, которая происходит из линии Бойка 57/г. Громишка (по 
отцу Будило II Барышникова) это внучка основателя линии 
Бойка 57/г и, следовательно, имеет *Д  его крови, но по мате
ринской липни тот же Боек является ее прадедом (инбридинг 
III—II на Бойка 57/г) и, следовательно, по материнской линии 
Громишка получит ’/в крови Бойка 57/г. Всего же в ней 3/в крови 
Бойка, а не 2/е, как было бы без применения инбридинга.

Громишка
Говорушка 1991/г Будило П Барышникова

Бронза Аллюр 197/г Говорушка Боек 57/г

Галка Соловей Боек 57/г — —

Иначе говоря, путем подбора наследственное влияние Бойка 
увеличено,'и внуки имеют «долю его крови», приближавшуюся к 
той, которую имеют сыновья.

Применением инбридинга удается задержать иногда па много 
поколений естественный процесс растворения наследственности 
основателя линии, а следовательно, и растворение линии.

С нашей точки зрения, в этом и состоит сущность метода раз
ведения по линиям.

Мы не отрицаем возможности существования в течение неко 
торого времени линии без применения родственного разведения. 
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Даже больше того, мы утверждаем, что линии могут возникать и 
возникают в действительности самостоятельно, помимо воли и со
знания селекционера. Раз производитель передает своему потом
ству шіи хотя бы части своего потомства своіі тип и своп рабо
чие качества, то возникает «линия» этого производителя, вне 
зависимости от того, хотим мы этого или нет. И такая линия 
может существовать в течение немногих поколений, чаще двух- 
трех, пока наследственное влияние основателя будет достаточным 
для поддержания сходства с ним.

Если при этом тип и свойства линии не представляют ничего 
исключительного, то такую «линию» нет надобности культивиро
вать, и те свойства, которыми она ценна, легко сохранить одно
родным подбором. Кратковременное существование такой линии 
еще не есть разведение по линиям, так же как сохранение в ряде 
поколений переданной каким-либо производителем, скажем, мяг
кой спины не есть еще разведение «на мягкую спину».

В том-то и дело, что ценны не такие линии, которые просто 
обладают хорошим качеством, например хорошим чутьем или вы
носливостью. Мы видим, что в породе появляются линии, которые 
обладают специфическим, редко повторимым сочетанием качеств, 
особым, только им присущим типом.

В этом случае разведение по линиям приобретает смысл и зна
чение как метод, позволяющий фиксировать, закреплять не от
дельные качества, а весь ценный комплекс их путем создания 
родственным подбором животных, подобных основателю линии. 
С нашей точки зрения, селекционер, закладывая линию, созна
тельно применяет инбридинг для ее поддержания.

Например, в породе пойнтера всегда было много собак, обла
дающих хорошим чутьем, стилем и экстерьером, но только в ли
нии черного Блекфельд-Аксакала 4058 встречался тот подчерк
нуто сухой и благородный тип и совершенно своеобразный захва
тывающий стиль работы с исключительно дальними прихватками, 
высоким верхом при огромной страстности всей работы.

На наш взгляд, метод разведения по линиям заключается в 
накоплении крови родоначальника и создании генетически сход
ных с ним потомков путем инбридинга на этого родоначальника.

Как правило, наиболее подходит для этой цели инбридинг 
умеренный. Не представляя опасности получить животных с яв
лениями вырождения, он позволяет накапливать в потомстве 
«кровь» основателя линии (его гены) в достаточной степени для 
поддержания нужного с ним сходства.

Большинство зоотехников придерживаются того взгляда, что 
наиболее желательным является инбридинг типа HI — IV и менее 
тесный.

Однако практика собаководства показывает, что в родословных 
выдающихся животных очень часто встречается более тесный ин
бридинг типа II —III и III—III. Никаких отрицательных послед
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ствий от такого инбридинга обнаружить не удалось. Поэтому нет 
оснований отказываться от его применения в собаководстве. На
копление же крови родоначальника при таком инбридинге идет 
более интенсивно. Тесный инбридинг в собаководстве (типа II— 
111 и JII — III) выдержал испытание временем. Нм пользуются 
очень давно.

Эффект накопления крови основателя линии значительно уси
ливается, если кличка родоначальника повторяется в III, IV', а 
иногда во II и в V рядах родословной многократно.

Однако инбридинг такого типа может применяться к линиям, 
давно существующим, когда уже получены внуки и правнуки про
изводителя, на что потребуется в среднем 10—12 лет.

Часто в первых двух поколениях сходство с основателем ли
нии бывает достаточным, и применять тесный инбридинг пет не
обходимости.

Однако при большой ценности основателя вполне естественно 
стремление уже на этом этапе закрепить тип и свойство родона
чальника линии. Это стремление чаще всего заставляет прибегать 
в собаководстве к более тесному инбридингу, чем выше приведен
ные. Прием этот вполне оправдан. К нему прибегали такие та
лантливые зоотехники, как академик М. Ф. Иванов. Однако сле
дует иметь в виду, что тесный инбридинг в данном случае только 
средство, скорее неизбежное зло. Поэтому его применяют одно
кратно, а затем переходят к менее тесному, но не забывают, при 
всех случаях использования инбридинга разных степеней, выбра
ковку ослабленного потомства. Она должна быть особенно тща
тельной. Можно сказать, что в собаководстве инбридинг типа пол
ные брат и сестра для разведения по линиям редко может найти 
применение. Из инбридингов типа полубрат с полусестрой и отец 
с дочерью предпочтение следует отдать последнему, хотя в соба
ководстве чаще прибегают к первому. Примеры удачного приме
нения тех и других приводились выше.

Следует оговориться, что во многих случаях, даже в начало 
работы с линией, бывает возможность закрепления типа линии 
без применения тесного инбридинга.

Это возможно в тех случаях, когда основатель линии получен 
с применением инбридинга на выдающегося производителя пли, 
что бывает чаще, на определенное сочетание нескольких произво
дителей. Тогда возможно получать от выдающегося производите
ля потомство, инбридируя его на того же предка пли группу 
предков, на которых инбридирован сам основатель линии. Таком 
прием может быть широко использован в начальной стадии ра
боты с линиями.

Разбирая метод разведения по линиям, мы касались исключи
тельно вопроса подбора по степеням родства. Далеко не все полу
ченные животные в одинаковой степени наследуют желательные 
тип и продуктивные качества. Поэтому и при разведении по 
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линиям огромную роль играет отбор тех животных, которые в наи
большей мере унаследовали желательные свойства, и выбраковка 
собак, не унаследовавших их.

Следовательно, отбор при разведении по линиям имеет пѳ 
меньшую роль, чем подбор.

Между основателем линии и его потомством, а также в потом
стве между особями от применяемого подбора при разведении по 
линиям в отношении наследственности достигается не полное 
тождество, а только подобие, которое дает возможность вести ра
боту по совершенствованию линии.

Соответствующим подбором и отбором представляется возмож
ным совершенствовать, усиливать основные черты, определяющие 
ценность линии, и освобождаться от свойственных ей недостатков 
или, по крайней мере, ослаблять их.

Поэтому в корне неправильно считать, что этот метод позво
ляет только фиксировать полученные результаты, но не двигаться 
вперед.

Движение вперед тут не только возможно, но и облегчается. 
Суть только в том, что разведение по линиям предопределяет на
правление этого движения.
« Метод разведения по линиям позволяет решить наиболее 

сложную задачу — закрепление и совершенствование одновре
менно целого комплекса качеств.

Именно решение этой труднейшей задачи заставляет считать 
разведение по линиям основным и наиболее передовым методом 
совершенствования охотничьих собак.

Расчленение породы на линии создает естественную структуру 
современных пород. При этом надо помнить, что линия является 
только структурной частью породы, сохраняя все ее характерные 
особенности, а не микропородой.

Продолжателями линии обычно считают кобелей, что связано 
с возможностью получения от них более многочисленного потом
ства, по принципиально вполне возможно использовать в качестве 
продолжателей и сук. Во всяком случае, суки играют такую же 
роль при подборе, как и кобели.

В зоотехнической практике принято линии считать по муж
ской стороне родословной, но это чисто формальная сторона.

Продолжатели линии должны быть типичны для нее и быть 
лучшими ее представителями.

Большое значение нужно придавать и количеству продолжа
телей. В собаководстве нередко наблюдается тенденция к погоне 
за лучшими представителями линии, использовать только одного 
лучшего сына, внука и т. д. Такую практику нужно признать по
рочной. Во-первых, она не дает возможности переходить при ве
дении линии к умеренным инбридингам. Вынужденные же близ
кие инбридинги могут, как уже отмечалось, привести к совер
шенно нежелательным последствиям. Во-вторых, это часто ведет 
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к подмене инбридинга на основателя линии инбридингом на его 
сына или внука. Иначе говоря, мы начинаем культивировать уже 
не линию основателя, а его потомков.

Выше мы говорили, что линия — структурная часть породы, а 
не микропорода. Поэтому нельзя себе представить существование 
линии вне связи с другими линиями той же породы.

Эта связь выражается в том, что для нормального развития по
роды неизбежно приходится прибегать к скрещиванию представи
телей разных линий — в зоотехнии это принято называть кроссом 
линий.

Когда животные, полученные от кросса линий, приближаются 
по типу к одной из исходных линий, они могут в дальнейшем ис
пользоваться внутри этой линии путем инбридинга на ее родона
чальника. В этом случае обогащается наследственность основной 
линии.

Но главное значение этого приема в том, что путем кросса 
линий из различающихся по своим качествам и типу животным 
удается получить собак с новыми комбинациями качеств, то есть 
новых типов, иногда очень ценных.

Кросс линий дает много преимуществ по сравнению с простым 
разнородным спариванием. Мы уже говорили, что при разнород
ных спариваниях велик риск получения неожиданных результа
тов. Если в одном случае кросс двух линий дал хороший резуль
тат, поскольку представители линии имеют сходную наследствен
ность, поэтому больше оснований предполагать, что он повторится 
и при спаривании других представителей тех же линий.

Удачным оказалось сочетание линии Блекфильд Аксакала с 
линией Денди 4559, а сочетание с линией Бена 4564 давало уже 
менее удачный результат.

Сочетание линии Бена 4564 с линией Райпо 4607 не дало ни 
одной собаки с действительно хорошим чутьем.

Возможность использовать кроссы линий представляет еще 
одно преимущество расчленения породы на линии.

Но для того чтобы преимущество это сказалось, важно иметь 
достаточно сложную структуру породы, т. е. существование не
скольких линий в породе. Число линий, конечно, зависит от 
объема породы, но, во всяком случае, желательно, чтобы оно 
было не меньше 5—8.

Когда найдено удачное сочетание линий, естественно возни
кает стремление не только использовать его непосредственно, но 
и закрепить племенной работой в дальнейших поколениях. До
стигается это применением инбридинга не на одного родоначаль
ника, а на нескольких, сочетание которых дает хороший резуль
тат и ценные качества. Если такой комплексный инбридинг даст 
хороший результат и ценные качества, получаемые при данном 
кроссе, будут закреплены, то возникнет новая линия. Характерной 
особенностью ее будет отсутствие одного родоначальника. 

71



В животноводстве профессор Кравченко называет такие линии 
«комплексными».

Такие комплексные линии нередко возникают в собаководстве.
Прием этот может быть широко использован в племенной ра

боте с охотничьими собаками.
Если в племенной работе преимущественное внимание уделяет

ся мужским линиям и чаще ведут работу с ними, применяя инб
ридинг на основателя линии, то причина этого не в каких-то био
логических законах, а в том, что более многочисленное потомство 
мужского родоначальника и возможность получать его от более 
разнообразных комбинаций открывают несравненно более широ
кие перспективы для племенной работы.

Но наряду с мужскими линиями от сук первоклассных произ
водительниц возникают родственные группы, связанные извест
ной общностью типа и продуктивных свойств. В отличие от ли
ний их называют семействами. Семейства тоже играют большую 
роль в племенной работе. Но так как они, как правило, значи
тельно малочисленное, чем липни, работа по закреплению их ка
честв бывает затруднена, и они редко приобретают самостоятель
ное значение. Чаще они являются компонентами комплексного 
инбридинга. На фоне установившихся семейств легче и всего це
лесообразнее вести освоение свежей крови и новых линий.

Однако принципиально возможно работать с ними, как и с 
мужской линией, применяя те же методы накопления крови. При 
такой работе семейства могут занять ведущую роль и перерасти 
в «женские линии».



ТЕХНИКА

РАЗВЕДЕНИЯ

СОБАК

В нашей стране любители-собаководы объединены в общества 
охотников. Там они состоят в секции собаководства, которые 
сформированы по породам охотничьих собак. Секции руководят 
племенной работой, проводимой с породой.

Первичные организации в РСФСР объединены в республикан
скую организацию при Росохотрыболовсоюзе. Во всесоюзном 
масштабе руководство охотничьим собаководством осуществляется 
Всесоюзным кинологическим советом при Министерстве сель
ского хозяйства СССР.

Для того чтобы племенная работа велась преемственно, необ
ходимо, чтобы общества, ведущие работу с породой, составляли 
план племенной работы на ряд лет (не менее 5—10). План пле
менной работы включает следующие разделы: обзор состояния 
породы (или той части ее, с которой ведется работа), краткий 
исторический обзор линий, семейств и отдельных производителей, 
оказавших влияние на формирование современного племенного 
состава, обзор современной структуры (линия, семейство и веду
щие производители), анализ проведенной племенной работы, пути 
дальнейшего совершенствования. Случной план, или, как его при
нято называть в собаководстве, план вязок, составляют па один 
год.
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Уже1 давно собак отбирают по конституции, экстерьеру и вы
раженности породного типа на выставках, а но полевым качест
вам — на полевых испытаниях. Эта система общественного кон
троля за массовым отбором собак выдержала проверку временем 
и вполне себя оправдала.

В последнее время в собаководстве проводят бонитировку, то 
есть массовый отбор производителей по комплексной оценке (по 
породности, конституции, экстерьеру, полевым качествам и по
томству) с разбивкой собак на группы — классы, определяющие 
их племенную ценность.

Метод бонитировки вполне оправдал себя в животноводстве. 
Против его применения в собаководстве возражать не приходит
ся, но применять его следует творчески, чтобы «класс» собаки не 
рассматривали как неизбежное определение ее племенной ценно
сти, а использование таких собак не связывало бы творческую 
инициативу селекционера.

Вполне правильно бонитировать на основании данных выставок 
и полевых испытаний. Однако бонитировка должна являться 
вполне самостоятельным мероприятием, проводимым независимо 
от выставок, организацией, ведущей племенную работу. Бонити
ровка животных на выставке, как часть выставочной оценки со
баки, лишает выставочную экспертизу наглядности. Кроме того, 
не всякий собаковод разберется, за что же премирована собака. 
Спортивный интерес выставок значительно снижается.

Главный недостаток такого сочетания бонитировки с выста
вочной оценкой состоит в том, что собаки, не демонстрированные 
на выставке, бонитировке не подвергаются.

Животных бонитируют только на основании результатов, по
лученных на выставках и испытаниях, поэтому бонитировать со
бак можно с успехом и не на выставке. Поясним нашу мысль 
примером: собака ранее имела высокую выставочную оценку, но 
оказалась неклассной, так как не имела полевой оценки. Впо
следствии на испытаниях она прошла на полевой диплом, но, по 
ряду причин, владелец не выводил ее на выставку. Если такую 
собаку бонитировать на выставке, она останется неклассной, и 
формально ее племенная ценность занижается. Бонитировать со
бак следует каждую осень, учитывая все изменения племенных 
достоинств животного. В племенном собаководстве наиболее тру
ден в организационном отношении подбор животных для спари
вания. Чтобы облегчить и улучшить подбор животных в пашей стра

не, с 1902 г. издается племенная книга.
Хотя она всегда носила название «Родо
словной книги», но по своему существу 
всегда была племенной, так как, кроме све
дений о происхождении собак, в нее всег
да помещали все доступные сведения о их 
качестве.



Известно, что без знания происхождения собаки невозможна 
никакая углубленная племенная работа, поэтому говорить о зна
чении племенной книги излишне.

Для большинства пород собак в племенных книгах теперь 
дают сведения минимум за четыре поколения.

Кроме данных о происхождении, в племенную книгу вносят 
все доступные сведения, которые могут оказаться полезными в 
племенной работе, как о записанной собаке, так и о ее предках. 
Собаки достигают половой зрелости обычно между шестью меся
цами и годом. С этого времени кобельки становятся способными 
к вязке, а у сук появляется пустовка. Обычно пустовка повторя
ется через 6—7 месяцев, но эти сроки могут изменяться. Они за
висят от индивидуальных особенностей и условий содержания 
животных. Например, среди лаек некоторые суки пустуют раз в 
год.

Однако наступление половой зрелости не означает, что щенок 
уже пригоден к воспроизводству. Слишком ранняя вязка вредно 
сказывается на формировании организма щенка.

Как правило, сук крупных пород рекомендуется спаривать не 
ранее 2-летнего возраста. Однако при условии хорошего кормле
ния и ухода за сукой, если она вполне сформировалась, допусти
мы и болер ранние вязки, но не ранее 20-месячного возраста. Сук 
мелких пород, таких как фокстерьеры, можно случать в возрасте 
18 месяцев.

Вопреки распространенному мнению, для кобелей ранняя вяз
ка менее вредна, чем для сук, но и их лучше не допускать к вяз
ке до 20—24-месячного возраста.

Пустовка суки считается с момента, когда у нее начинают по
являться кровянистые выделения из половой щели, ио еще за не
сколько дней до этого половая петля у них припухает. С этого 
момента нужно суку изолировать от кобелей, заперев в недоступ
ное для них место (сарай, чулан, загон). Допускать кобелей суки 
начинают не ранее 8—10-го дня от начала пустовки, а некото
рые — позже. Лучший срок вязки, как показывает практика, 
между 11-м и 13-м днем. На 14—16-й день пустовки суки обычно 
не допускают кобеля. Нужно заметить, что у некоторых сук бы
вают отклонения в сроках.

Внешние признаки готовности суки к вязке следующие: сука 
отводит хвост в сторону при надавливании рукой на крестец пли 
от приближения кобеля. Сука заигрывает с ним, поворачивается 
к нему задом и становится в положение, удобное для вязки. Если 
сука огрызается на кобеля или даже его кусает, она не готова 
к вязке.

Для оплодотворения суки достаточно одной вовремя произве
денной вязки. Однако повторные вязки в одну пустовку могут 
увеличивать число щенков в помете. Если необходима повторная 
(контрольная) вязка, то ее лучше всего производить через сутки 
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после первой. Многократные, в одну пустовку, вязки вредны для 
суки и без нужды истощают кобеля. Контрольная вязка необхо
дима, когда кобель долго не вязан.

Когда сука в одну пустовку повяжется с несколькими кобе
лями, в помете могут быть щенки от разных отцов. Поэтому та
кой прием в племенном собаководстве недопустим, так как невоз
можно установить происхождение щенков.

Самую вязку осуществляют так: для вязки приводят суку в 
помещение, где нет посторонних, и держат ее за ошейник, кобеля 
подводят сзади и свободно пускают. Помогать кобелю нужно в 
двух случаях, когда сука робеет и приседает, ее следует огладить, 
ободрить и придерживать под живот; если во время садки кобеля 
хвост суки закрывает половую щель, то его, не прикасаясь к ко
белю, нужно оттянуть в сторону. Если кобель не активен, нужно 
провести суку вперед, когда он чрезмерно горячится и не может 
сделать садку, лучше увести кобеля и вновь пустить к суке после 
того, как у него пройдет период возбуждения (через '/г—1 час). 
Давать собакам играть и бегать не следует, так как это только 
мешает вязке.

Когда кобель после вязки перекинет переднюю ногу через 
спину суки и встанет рядом с ней, следует перенести через крес
тец суки заднюю ногу кобеля и связать животных ошейни
ками и держать их так, чтобы они стояли рядом бок о бок. Во 
время склещивання собак следует не давать им двигаться. Живот
ные стоят чаще всего 15—20 минут, но время склещивання на 
оплодотворение не влияет, так как семя выделяется в начале вяз
ки. Оплодотворенпе наступает даже при очень коротком (1 — 3 ми
нуты) склещнванпн. Известны случаи, когда оплодотворение 
наступает даже совсем без склещивання. Хотя часто при этом 
считают вязку несостоявшейся и суку спаривают с другим ко
белем.

После вязки суку следует держать отдельно от других кобелей 
до тех пор, пока она не станет огрызаться на них, но не меньше 
7 дней. Число сук, которое можно давать одному кобелю в сезон, 
совершенно не изучено, но известно, что в охотничьем собаковод
стве всех кобелей используют далеко не полно. Опыт служебного 
собаководства свидетельствует о том, что даже 40 вязок в год для 
полновозрастного сильного кобеля при правильном кормлении и 
содержании не причиняло вреда.

Молодым 2-летним и старым дряхлеющим кобелям следует ог
раничивать число вязок до 3—5. Чтобы сохранить суку, лучше 
вязать ее не чаще одного раза в год, то есть через пустовку пли 
через год.

Возраст, до которого следует пспользовать производителей, и 
влияние возраста на качество потомства только начинают изучать 
в животноводстве и совсем не изучены в собаководстве. Можно 
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сказать, что старые, одряхлевщие суки редко дают хороших щен
ков. Дряхлеющих кобелей можно использовать в племенном раз
ведении, ио только явно выдающихся. Также осторожно следует 
подбирать партнеров к очень молодым и старым, уже дряхлеющим 
производителям.

Щенность суки продолжается в среднем 63 дня. Наблюдают 
отклонения от этого срока в сторону увеличения и уменьшения 
до 5 дней. В первый месяц щенностн сука не нуждается в особом 
содержании и может работать в поле. Нельзя только ее переутом
лять, и следует беречь от ушибов. Со второго месяца щенностн 
работу с сукой прекращают, избегают быстрых движений; ее сле
дует держать отдельно от других собак, по ей предоставляют до
статочную возможность двигаться. Внешне щенность бывает за
метна с пятой недели.

За несколько дней до щенения у суки увеличиваются грядки и 
припухает половая петля. Перед самым щенением сука начинает 
беспокоиться, бегать, визжать и учащенно тяжело дышать. Зара
нее ей следует выделить чистое и сухое место для щенения, что
бы ничто не могло беспокоить суку. Перед самым щенением под
стилку следует убрать.

Нормально сука щенится 2—3 часа, но не более шести. Ника
кой помощи ей оказывать не следует. Большинство осложнений 
бывает от неумелой помощи. Если же через 6 часов щенение не 
заканчивается, следует обратиться к ветеринарному врачу.

Некоторые суки, которые щенятся первый раз, после появле
ния первого щенка хватают его зубами и бегают с ним по поме
щению. Суку следует уложить па место, щенка подложить к со
скам, а суку огладить и успокоить, наблюдая за ней до конца 
щенения. Отнимать до конца щенения родившихся щенков не 
следует.

Бывают случаи, когда сука не разгрызает околоплодный пу
зырь, и родившийся щенок остается в нем. Тогда следует немед
ленно пузырь прорвать, освободить щенка от оболочек и, дав 
суке облизать его, подложить к соскам. По окончании щенения 
следует вымыть пол, а суку поместить на подстилку.

Если приходится уничтожать часть щенков, то лучше это сде
лать в первый же день, оставляя самых сильных и крупных. При 
обычном уходе средняя по молочности сука выкармливает не бо
лее шести щенков. Выкормить большее число щенков значитель
но труднее.

Щенки рождаются слепыми, глухими, без зубов. Кормом для 
них в этот период жизни служит материнское молоко. В первые 
дни щенки не нуждаются в особом уходе. Важно, чтобы они на
ходились в чистом, светлом, без сквозняков помещении. Нужно 
следить, чтобы более сильные не оттесняли слабых щенков от 
сосков. Суку следует хорошо кормить. Глаза и ушные проходы 
открываются у щенков на 12— 14-й день.



Щенков подкармливать можно уже в возрасте двух-трех не
дель. Если в помете много щенков, их можно подкармливать и в 
более раннем возрасте. Подкармливают щенков сначала подогре
тым до 25—30° коровьим молоком, в которое добавляют сырое 
яйпо (1 яйцо на 1 литр молока). Если же помет не превышает 
пяти щенков и молочность суки хорошая, то лучше щенков под
кармливать в 18—20-дневном возрасте. Щенкам моложе 18 дней 
молоко дают из бутылки, на которую надевают резиновую соску, 
с 18-дневного возраста щенков приучают лакать, тыкая мордоч
кой в молоко. Затем дают сырой мясной фарш. Вначале подкарм
ливают один раз в день, затем к месячному возрасту щенков 
кормят 5—6 раз в день небольшими порциями, так чтобы брюшко 
щенка не сильно раздувалось.

Чтобы из щенка вырастить хорошую охотничью собаку, спо
собную выносить длительную напряженную работу, его нужно 
с раннего возраста правильно и обильно кормить и тренировать 
(предоставлять много движений).

Необходимо включить в рацион щенка продукты, содержащие 
много белка и витаминов: молоко, мясо (лучше сырое), тертые 
сырые овощи. Очень полезны щенку свежие сырые яйца, а в хо
лодное время года — витаминизированный рыбий жир и препара
ты витаминов А и В. Если щенок мало бывает на солнце, вита
минные препараты нужны и летом.

Отнимать щенка от суки можно в возрасте одного месяца, но 
если есть возможность, лучше оставлять дольше. Двухмесячных 
щенков суки обычно уже не кормят. К 2-месячному возрасту ще
нок может есть любую негрубую и питательную пищу с преобла
данием указанных выше кормов. В возрасте от 2 до 3 месяцев 
щепка кормят 4 раза в день, а с 3- до 6-месячного — 3 раза в день. 
С 6-месячного возраста щенка, если он хорошо упитан, можно 
кормить, как и взрослую собаку, 2 раза в день, но ппща его дол
жна быть более питательной п богатой белками.

Нормы кормления щенков приведены в разделе «Кормление 
собак».

Если щенка, отделенного от суки, держать на дворе, необхо
димо сделать ему небольшой загон. В углу загона необходимо 
поставить теплую будку, вход в которую завесить брезентом или 
плотной мешковиной. Будка должна быть разборной, чтобы ее 
можно было легко чистить и мыть. Еще лучше, если будка стоит 
под навесом или в светлом сухом сарае, из которого устроен лаз 

в загон. В будку настилают много резаной овсяной 
соломы пли стружек. Подстилку нужно периодически 

/.■7) менять.
Если есть теплая будка, взрослых собак любых 

охотничьих пород можно весь год держать на дворе. 
Но впервые переводить их на такое содержание мож- 
но только в теплое время года.
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Если щенка держать в комнате, у него должно быть постоян
ное место с подстилкой. Это же относится и к взрослым собакам. 
Даже если щенок помещен в загон, с ним нужно выходить в поле 
или на улицу и предоставлять возможность резвиться. Лучше 
всего совместно воспитывать двух или несколько щенков, при
мерно одинакового возраста. Если щенка выращивают в ком
нате,, то необходимо приучить его к чистоте. Следует вниматель
но наблюдать за щенком и всякий раз, как он начинает беспо
коиться и бегать, прежде чем испражниться, выводить его на 
улицу. Бить и тыкать мордой в лужи совершенно бесполезно. 
Когда щенок проведет несколько недель на земле (в загоне), он 
обычно сам перестает испражняться в комнате, так как собаки 
рефлекторно стремятся испражняться па земле.



КОРМЛЕНИЕ

СОБАК

К сожалению, вопросам кормления собак у нас в стране по
священо мало исследований. Поэтому мы даем очень кратко толь
ко основные положения.

Питательные вещества, поступающие в организм собаки с кор
мом, расходуются на построение тканей тела, поддержание жиз
ненных процессов и на производство работы.

Тело собаки состоит из тех же групп химических соедине
ний, что п корма: из углеводов, жиров, белков и минеральных 
веществ.

Углеводы и жиры в организме могут быть заменены друг дру
гом п быть заменены белком. Белок же и некоторые близкие по 
составу к белку вещества, но с более простым, чем он, строением, 
незаменимы. Вместе с белком они объединены в группу «протеи
нов». Протеин синтезируется в организме собаки только из про
теиновых веществ корма. Белок очень важен для организма, так 
как составляет главную основу живого вещества. Состав расти
тельных белков несколько иной, чем животных. Поэтому собакам 
необходим животный белок, в их рацион нужно вводить корма 
животного происхождения. Большое разнообразие кормов расти
тельного происхождения только отчасти, и то для взрослых собак, 
могут заменить корма животного происхождения.
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Нормы для собак дают в общей питательности корма. Ее вы
ражают в больших калориях, то есть в той энергии, которую по
лучает собака в корме. Кроме того, отдельно нормируют тот ми
нимум белка (теперь переваримого протеина) в граммах, который 
необходим собаке. Питательность кормов дается в калориях 
(энергия), переваримый протеин — в граммах. Зная потребность 
собаки в кормах и их питательность, легко можно составить ра
цион, то есть набор и количество кормов, необходимых для удов
летворения суточной нормы собаки.

Нормы и таблицы питательности кормов, составленные Де- 
шамбром и пересчитанные проф. М. Ф. Томмэ, даны в несколько 
измененном виде для удобства пользования. В нормах учтен жи
вой вес и рабочая нагрузка собаки. Составляя норму для собаки 
весом 27 кг, выполняющей среднюю работу, находим в таблице 1, 
что ей требуется 2115 больших калорий и 90 г протеина в сутки. 
Рацион для нее можно составить, исходя из имеющихся кормов.

Если у нас есть следующие корма: овсяная крупа, говядина 
средней упитанности и морковь, то в 100 г каждого из этих кор
мов, как видно из таблицы 4, содержится:

Рацион собаке составим из следующих кормов.

в овсянке....................... 385 больших калорий и 13,7 г протеина
» говядине без костей 138 » » » 20,6 » »
» моркови........................... 45 » » » 1,2 » »

В корме срдержптся
Количество кор- большие кало- переваримого

ма (в г) рий протеина (в г)
Овсянка . . . . . 500 1925,0 68,5
Мясо............... . . 100 138,0 20,6
Морковь . . . . 200 90,0 2,4

Итого 2143 91,5

Такой рацион можно считать соответствующим норме, так как 
небольшое превышение энергии и протеина практического значе
ния по имеет.

Таким яге образом можно составить рацион из различных кор
мов для любой собаки.

Приведенные нормы не учитывают возрастных особенностей 
собак и необходимости усиленного кормления их зимой при содер
жании на морозе. Поэтому мы приводим 
еще нормы М. Ф. Томмэ для взрослых и 
молодых собак на летний и .зимний пери
од (см. табл. 2 и 3). Эти нормы состав
лены для собак, несущих работу не выше 
средней тяжести. При тяжелой ра
боте они должны быть увеличены на 
25-30%.



Правильно составленный рацион должен соответствовать об
щей питательности корма, быть разнообразным, вкусным для со
баки, содержать корма животного происхождения (мясо, рыба, 
молоко и пр.) и витаминные корма (овощи, рыбий жир и др.).

Приведенные нормы не учитывают содержания в корме вита
минов и минеральных веществ. Исправить этот недостаток мож
но, составляя разнообразные рационы и вводя в них свежую зе
лень (салат, крапиву, капусту) и свежие сырые овощи (лучше 
тертые). Щенкам нужно вводить в рацион рыбий жир, витамин
ные препараты (особенно А и П), а иногда костную муку, мел и 
другие минеральные вещества.

Сейчас доказано стимулирующее влияние мпкродоз витамина 
Ві2 и антибиотиков (пенициллин, биомицин) на рост молодых жи
вотных, их аппетит и сопротивляемость к различным заболева
ниям. К сожалению, нам неизвестно разработанных доз дачи этих 
препаратов щенкам. Во всяком случае, они составляют сотые доли 
грамма па килограмм корма.

Взрослых рабочих собак кормят обычно 2 раза в день. В сезон, 
когда они не работают, можно кормить собак и один раз, если 
они хорошо упитаны. Во время интенсивной работы и истощен
ных собак лучше кормить 3 раза в день. Если собаки длительно 
и напряженно работают, то лучшее средство, которое может под
держать их силы во время работы,— сахар и глюкоза или живот
ный жир.

Корм собаки может состоять из каш или хлеба (лучше суха
рей) с добавлением овощей, часть которых лучше давать сырыми, 
тертыми или дроблеными. Летом полезна сырая рубленая зелень. 
Все это поливается мясным бульоном или молоком. Каши можно 
варить на бульоне. Полезно давать сырое мясо. Желательно ра
цион разнообразить, периодически сменяя корма. Разнообразные 
корма собака поедает лучше.

Для племенного кобеля, если он несет небольшую нагрузку 
(3—5 сук в сезон вязок), нет надобности увеличивать питатель
ность рациона, но месяца за два до случного сезона нужно обога
тить его белковыми и витаминными кормами. При высокой на
грузке необходимо увеличение общей питательности рациона и, 
главное, введение в рацион рыбьего жира, сырого мяса и сырых 
яиц (лучше вместе со скорлупой).

В период, предшествующий пустовке, и первую половину 
щенности суку, если она хорошей упитанности, можно кормить 
по обычным нормам, но следует увеличить количество животного 
белка и витаминных кормов. Во вторую половину щенности нор
мы кормления суки увеличивают на 10%.

К сожалению, нормы кормления подсосных сук не разрабо
таны. Они должны быть значительно увеличены по сравнению с 
нормами кормления в период пустовки. Это следует из того, что 
сука за период выкармливания щенков выделяет около 30 кг мо
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лока. Больше всего выделяется молока с 19 по 25-й день лактации, 
меньше — в начале и конце лактации. По составу молоко суки в 
2,5 раза больше содержит жира и в 2,3 раза больше белка, чем 
коровье. Поэтому норму кормления суке, которая выкармливает 
щенков, нужно увеличить в зависимости от их количества. Ра
цион должен включать много белковых кормов, особенно сырого 
мяса и корма, богатого витаминами.

ТАБЛИЦА 1
Нормы кормления собак, разработанные Дешамбром, 

пересчитанные М. Ф. Томмэ (таблица изменена нами)

ТАБЛИЦА 2

Вид работы

Живой вес собаки в килограммах
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.
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ре
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(в

 г)

Без работы . . .
При умеренной

880 30 1060 36 1305 45 1600 55 2080 72

работе ...............
При тяжелой ра-

1170 50 1400 60 1715 73 2115 90 2750 117

боте................... 1484 55 1750 66 2142 81 2646 100 3440 130

Нормы кормления собак, работающих в питомниках
(по М. Ф. Томмэ)

Живой 
вес 

(в кг)

Собаки в возрасте двух лег 
п старше Собаки в возрасте 1—2 лет

лето зима лето зима

б. кал. протеин 
(в г) б. кал. протеин 

(в г) б. кал. протеин 
(в г) б. кал. протеин 

(в г)

18 ' 1670 85 2004 100 1780 95 2140 115
20 1790 90 2140 110 1900 100 2280 120
22 1900 95 2280 115 2025 105 2430 130
24 2020 100 2420 120 2150 115 2580 135
26 2130 105 2560 125 2265 120 2720 140
28 2240 110 2690 135 2380 125 2860 150
30 2345 115 2310 140 2490 130 2990 160
32 2450 • 120 2940 140 2600 135 3120 165
34 2550 125 3060 150 2710 140 3250 170
36 2650 130 3180 160 2810 145 3370 180
38 2745 135 3290 165 2915 150 3500 185
40 2840 140 3400 170 3015 155 3720 190
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О полноценности кормления можно судить по тому, что сука 
не худеет п дает много молока. Если для щенков молока доста
точно, они не выпускают сосок, пока не насосутся. Маломолочной

Нормы кормления растущих щенков в расчете на 1 кг живого веса 
(по М. Ф. Томмэ и Л. Г. Томмэ)

ТАБЛИЦА 3

Возраст в месяцах

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7—8 8-9 9-10

Калорий (больших) 
Белка (в г)...............

180
12,0

160
10,0

150
9,0

140
7,7

120
0,4

105
5,8

100
5,5

100
5,0

Средняя калорийность кормов и содержание переварпмого протеина
ТАБЛИЦА 4

Корма

В 100 г

Корма

В 100 г

б. кал.
про
теина 
(в г) б. кал.

про
теина 
(в г)

Мясные
Говядина без костей то

щая .......................... 103 20,6

Овощи, корнеклубне
плоды

Капуста свежая .... 30 1,9
Говядина без костей 

средняя ................... 138 20,6
Капуста квашеная . . .
Салат . ......

. 24
18

1,4
1,6

Говядина без костей 
жирная ................... 274 18,4

Щавель...........................
Помидоры .......................

28
22

2,4
1,0

Говядина солонина . . 152 19,3 Крапива зеленая . . . 25 —
Конина без костей то

щая .......................... 115 21,7
Картофель свежий . . .
Картофель сушеный . .

90
377

2,1
8,2

Баранина без костей 
тощая....................... 143 19,9

Свекла столовая ....
Репа ..............................

59
36

2,5
1,2

Оленина без костей . . 124 20,7 Морковь ....................... 45 1,2
Легкие..........................
Печень......................

89
135

15,2
19,4

Крупа, мука, хлеб 
Манная крупа ...............358 9,4

Кровь свежая............... 77 18,1 Ячневая » ............... 354 9,5
Кишки, требуха . . 50 10,4 Овсяная » ... 385 13,7
Сало говяжье топленое 930 0,4 Гречневая » ............... 345 12,9
Кровяная мука . 354 73,4 Пшено .......................... 340 12,3
Шквара ....................... 517 53,4 Кукурузная мука . . . 365 8,8
Мясная мука . . . 367 68,4 Гречневая мука . . . . 334 8,3
Мясо-костная мука . . 286 49,9 Гороховая мука . . . . 321 22,7
Треска свежая .... 72 17,2 Ржаной хлеб............... 218 7,8
Рыбная мука ............... 234 52,5 Пшеничный хлеб грубый 238 9,2
Рыбий жир ................... 928 — Пшеничные сухари . . 376 9,9

Молоко и яйца 
Молоко коровье цельное 70 3,4

Разные корма 
Отруби пшеничные . . 307 14,4

Молоко спятое . . . 37 3,6 Жмых соевый............... 323 35,3
Творог обезжиренный 70 14,6 Шрот » ............... 251 25,6
Пахта...........................
Яйца..............................

41
146

3,8
11,0
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суке следует добавить в рацион сырое мясо и особенно коровье 
молоко. Кормить суку следует 3—4 раза в день. Усиливать корм
леніи' надо постепенно. После щенения 3—4 дня суке дают легко- 
переваримые питательные корма — молоко, простоквашу, бульон, 
холодные молочные каши. Затем в рацион включают мясо. Наи
более калорийный корм дают в период наивысшей лактации.

Начинают подкормку щенков еще под сукой. Первый корм, 
который дают,-— это молоко и свежий сырой мясной (нежирный) 
фарш и сырые яйца. Часто рекомендуют при кормлении щенков 
разбавлять молоко водой и добавлять в него сахар. Делать этого 
не следует. Молоко суки содержит больше белка и меньше саха
ра, чем коровье. Чтобы щенки нормально росли, получая коровье" 
молоко, надо пополнять его белком. Поэтому необходимо давать 
щенкам сырые яйца и фарш. Затем щенкам вводят молочную 
кашу, манную и овсяную (геркулес) и белый, размоченный в мо
локе хлеб.

К двум месяцам щенки могут есть почти тот же корм, кото
рым питаются взрослые собаки, но корма для них должны быть 
особенно доброкачественными, богаты белком и витаминами. Гру
бые примеси к корму (например, несенная овсянка) для них не
допустимы. До года щенки должны получать повышенные коли
чества мяса, особенно сырого, молока, сырых яиц, рыбий жир и 
витаминные препараты. Для кормления щенков старше двух ме
сяцев можно рекомендовать нормы, разработанные М. Ф. Томмэ 
и Л. Г. Томмэ (см. табл. 4).



основы

ДРЕССИРОВКИ

СОБАК

Основные охотничьи качества собаки, такие как поиск, чутье, 
страсть, качества врожденные. Но одних врожденных качеств для 
охоты с собакой недостаточно. Для того чтобы собака была по
слушна и выполняла определенные приемы, способствовавшие 
успешной охоте, их дрессируют. В широком значении слова дрес
сировка — это выработка человеком у собаки желательных для 
охоты форм поведения и устранение нежелательных. В более уз
ком значении дрессировка — это приучение собаки к выполнению 
определенных требований (или приемов) и приказаний.

Особенности дрессировки различных групп охотничьих собак 
специфичны. Поэтому нельзя дать единой системы дрессировки 
всех охотничьих собак: гончих, лаек, борзых, легавых и т. д.

Но теоретические основы дрессировки и основанные на них 
схемы отработки отдельных приемов общие для всех собак.

В основе всякой дрессировки лежит учение академика 
И. П. Павлова об условных рефлексах.

На собаку непрерывно влияют различные воздействия ок
ружающей среды — раздражения. Воспринимаясь органами 
чувств, они по чувствительным нервам передаются мозгу, в кото
ром возникает возбуждение. В результате сложной работы мозга 
под влиянием возбуждения, возникшего от полученного раздра
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жения, сооака отвечает или движением, или выделением секретов 
тех или других желез. Эта ответная реакция получила название 
«рефлекс».

Некоторые рефлексы носят врожденный характер, академик 
И. П. Павлов назвал их безусловными. Так, если дотронуться до 
лапки щенка горячим предметом, он сразу отдернет лапку, хотя 
бы вы сделали это впервые.

Есть другая группа рефлексов, которые вырабатываются у со
бак под влиянием определенных условий. Эти рефлексы названы 
условными. Так, если мы несколько раз будем прикасаться горя
чим предметом к лапке щенка и в это время давать звуковой сиг
нал (звонок), то через некоторое время щенок начнет отдергивать 
лапку, когда услышит звонок, даже если к нему ничем не прика
саться. Раньше он никак не реагировал на звонок, теперь он «на
учился» связывать его с неприятным прикосновением: установи
лась «условная связь», звонок стал «условным раздражителем», 
действующим так же, как и «безусловный» — болевое ощущение.

Дрессируя собаку, у нее вырабатывают условный рефлекс на 
определенный условный раздражитель — приказание. Но для того 
чтобы этот рефлекс выработался, нужны определенные условия. 
Прежде всего всякий условный рефлекс вырабатывается на ос
нове безусловного. Например, мы приучаем собаку ложиться. Для 
этого вырабатывают условный рефлекс на приказание лежать. 
Если давить на спинку щенка, то он ляжет — это безусловный 
рефлекс. Чтобы выработать условный рефлекс, отдают приказа
ние «лежать», а затем, надавливая на щенка, заставляют его лечь. 
Это повторяют до тех пор, пока щенок не начнет самостоятельно 
ложиться по приказанию, то есть пока у него не выработается ус
ловный рефлекс.

Необходимо, чтобы условный раздражитель — приказание —- 
всегда предшествовал на 1—2 секунды безусловному — давлению, 
иначе рефлекс не выработается или выработается с трудом.

Первое время необходимо всякий раз нажимать на спину со
баки после дачи приказания. Потом нажимать нужно только то
гда, когда собака задерживается с выполнением приказания. Под
тверждать приказание действием нужно и у дрессированной со
баки, всякий раз как будет замечена задержка или нечеткое вы
полнение приказания, без этого выработанный рефлекс может 
угаснуть. Собака быстро привыкает отличать интонации, кото
рыми дается приказание. Так, при задержке выполнения при
казания «лежать» следует повторить его с угрожающей интона
цией, а вслед затем резко толкнуть собаку вниз. Скоро собака 
станет воспринимать угрожающее приказание, как неприятный 
толчок и достаточно будет повысить голос, чтобы она выполнила 
приказание. Не меньшее значение имеет и ласковая интонация, 
которую на первых порах сопровождают приятными для собаки 
Действиями (лакомство, отлаживание) при четком выполнении 
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приказания. В дальнейшем можно действовать только ласковой 
интонацией, лишь изредка подтверждая ее лакомством.

Во время дрессировки важно, чтобы собака не «отвлекалась», 
то есть на нее не действовали иные более сильные раздражители, 
например шум, появление новых людей и т. д. Иначе условный 
рефлекс не выработать. Как установил академик И. П. Павлов, 
более сильный раздражитель вызывает в мозгу «торможение», 
препятствующее действию рефлекса. Если в результате возбуж
дения мозга возникает рефлекс, то торможение задерживает реф
лекс, следовательно, оно противоположно возбуждению. В мозгу 
происходит постоянная смена процессов возбуждения и тормо
жения.

Возникшее торможение может не только препятствовать обра
зованию пового рефлекса, но и затормозить проявление уже об
разовавшегося. Так, собака, уже привыкшая ложиться по прика
занию, может не лечь. Торможение особенно сильно сказывается 
вначале, пока рефлекс у собаки не прочно закрепился. Поэтому 
когда начинают приучать собаку ложиться или выполнять дру
гую команду, важно дрессировать ее в обстановке, в которой не 
будет отвлекающих раздражителей, оказывающих тормозящее 
действие.

Со временем, когда собака начнет безотказно выполнять ко
манду, даже полезно постепенно вводить отвлекающие раздражи
тели, но в таких условиях, чтобы собака всегда выполняла прика
зание. Если причины, вызвавшие торможение, повторяются, то 
собака «привыкает» к ним, и они перестают производить «тормо
зящее» действие на ее нервную систему. Вводя в конце обучения 
отвлекающие факторы, мы «приучаем» собаку к ним, и они по
степенно перестают действовать.

Торможение имеет при дрессировке не только отрицательное 
действие, как выше описано, но и положительное. Дрессировщику 
важно не только выработать выполнение собакой определенных 
действий по приказанию, но и затормозить все нежелательные 
действия. Все развитие у собаки «дисциплины» основано на вы
работке тормозных процессов. Развить торможение нежелатель
ных действий можно. Например, если надо затормозить стремле
ние собаки бросаться на домашних животных, следует всякий раз, 
как она попытается кинуться, удержать ее и рвануть ее за пово
док, а если это не приведет к желаемому, то даже ударить. Сила 
воздействия всегда должна соответствовать особенностям собаки. 
Чересчур сильное воздействие, а также очень частое повторение 
приказаний может привести к тому, что собака перестанет реаги
ровать на эти раздражители или даже начнет реагировать обрат
ным действием. Этого надо всячески избегать, но если уж такие 
явления наступили, следует сделать длительный, в несколько 
дней, перерыв в занятиях и после очень осторожно приступить к 
работе с собакой.
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Изучая силу, уравновешенность и подвижность процессов воз
буждения и торможения у собак, академик И. П. Павлов устано
вил у них четыре основных тина нервной деятельности, имеющих 
большое значение для дрессировки.

1. Слабый тип (меланхолики). Процесс возбуждения у них 
слаб и низок предел работоспособности нервных клеток. Поэтому, 
подвергаясь действию сильных раздражителей, эти собаки легко 
впадают в запредельное торможение.

2. Уравновешенный подвижный тип (сангвиники); у них оба 
процесса — и возбуждение и торможение — выражены сильно. 
При этом собаки легко сменяют возбуждение на торможение, то 
есть у них хорошая подвижность нервных процессов.

3. Возбудимый или безудержный тип (холерики). У этого ти
па сильный процесс возбуждения, но слабый процесс торможения.

4. Инертный тип, малоподвижный (флегматики). Процесс воз
буждения и торможения выражен сильно, но подвижность их 
низкая.

Наиболее легкими в дрессировке (и работе) будут собаки урав
новешенного типа. В процессе дрессировки к собакам этого типа 
можно применять сильные раздражители, увеличивать на них на
грузку и усложнять работу.

У собак возбудимого типа по большей части важнейшая задача 
дрессировки — это выработка и усиление тормозного процесса. Но 
вырабатывать его надо постепенно. Например, выработку у них 
выдержки («лежать», «ко мне») следует начинать с кратковре
менных упражнений, медленно увеличивая их. У легавых из со
бак такого типа легко получить «пустостоев».

В дрессировке собак с признаками, характерными для слабого 
типа, приходится совершенно исключать сильные раздражители. 
Па них не следует кричать, применять рывки и тем более бить 
их. Начинать работу с ними следует с кратковременных и легких 
упражнений, постепенно повышая нагрузку и никогда не доводя 
ее до сильной. Собаки инертного типа не требуют особых предо
сторожностей при дрессировке.

Типы высшей нервной деятельности наследственны, по усло
вия воспитания и дрессировка сильно влияют на их окончатель
ное формирование, иногда значительно изменяя врожденный тип.

С типами высшей нервной деятельности тесно связаны методы, 
применяемые при дрессировке собак. Принадлежность собаки к 
тому или иному типу часто определяет ее рабочую способность. 
В зависимости от того, к какому тину принадлежит собака, при
ходится изменять подход к ней при дрессировке. Слабый и инерт
ный типы высшей нервной деятельности, в крайнем их выраже
нии. мало подходят для охотничьих собак любого назначения.

Возбудимый тип благоприятен для работы борзых и норных 
собак, допустим у гончих и мри соответствующей дрессировке и 
выдержке у легавых.
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Уравновешенный тип одинаково благоприятен для собак всех 
видов использования, хотя у борзых и норных может и не иметь 
преимуществ перед возбудимым типом. У лаек это единственный 
тип, обеспечивающий у них нормальную работу.

Для практического определения типа нервной деятельности у 
собак приводим указания профессора Л. В. Крушинского. Призна- 

> ком сильного типа у собак служит то, что их действия не затор
маживаются наказанием и криками, они легко выносят большую 
нагрузку во время дрессировки. Собаки слабого типа от малей
шего наказания или окрика нередко отказываются работать. Зна
чительная нагрузка, трудные приемы дрессировки собака не 
выполняет, то есть она отказывается работать. Такие собаки нуж
даются в значительном отдыхе для восстановления работоспособно
сти. Собаки возбудимого типа с трудом воспринимают все приемы 
дрессировки, связанные с выдержкой,— длительное лежание, 
хождение у ноги и пр.

Для каждой группы охотничьих собак характерна только им 
присущая специфика работы. Но охотничья собака должна обла
дать определенными навыками, которые могут быть общими для 
всех групп собак. К таковым относятся: подход по свистку (или 
другому звуковому сигналу), приучение к кличке, укладывание 
собаки по приказанию (о выработке этого приема уже говорили), 
приучение не брать пищу без разрешения, приучение к месту и 
соблюдение чистоты в комнате.

Легче всего приучить щенка идти на звуковой сигнал (сви
сток) и к кличке. Для этого с первых же кормлений, давая щен
ку корм, надо всегда подавать звуковой сигнал (свисток, рог и 
др.) и называть его кличку. При этом уже к месячному возрасту 
щенок будет бежать к дрессировщику, как только услышит свист. 
Не надо злоупотреблять частым свистом, но всегда, подозвав щеп
ка, надо дать ему лакомство.

Впоследствии, гуляя со щенком, нужно подавать звуковой сиг
нал всякий раз, как щенок потеряется из виду дрессировщика или 
он меняет направление. В этом случае уже необязательно всякий 
раз давать щенку лакомство. Скоро щенок настолько усвоит зна
чение свиста, что лакомство станет ненужным.

Приучать щенка не трогать пищу без приказания лучше всего 
тоже во время кормления. Для этого, поставив корм и подозвав 
щепка, следует отдать приказание «нельзя» и удержать щенка, 
когда он будет тянуться к корму. Если он будет проявлять на
стойчивость, можно легонько щелкнуть его по носу. В начале 
дрессировки выдержка должна быть очень короткой, и только 
постепенно ее увеличивают. Когда щенок немного постоит, следует 
отдать приказание «вперед» и пустить щенка к корму, предвари
тельно огладив его. После того как щенок привыкнет стоять перед 
кормом самостоятельно, нужно следить, чтобы он без разрешения 
не принимался поедать корм, и если он сделает такую попытку, 
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нужно щелкнуть его сильнее. Обычно щенок очень скоро привы
кает к этому приему.

Для приучения щенка идти по приказанию на место его сле
дует взять и отвести на его постоянную постель, все время по
вторяя «па место» и некоторое время удержать там, повторяя то 
же приказание. Прием этот также легко вырабатывается, и при
учение к нему не составляет трудности.

Наибольшей настойчивости и труда требует приучение щенка 
к чистоте в комнате. Все обычные рекомендации, как тыканье 
щенка мордочкой в лужи, совершенно бесполезны. Нам известен 
только один прием, который неизбежно приводит к успеху: это 
постоянное наблюдение за щенком и своевременное его выгули
вание. Щенок перед тем как испражняться, начинает беспокоить
ся и бегать по комнате. В этот момент следует поскорее вывести 
его на улицу и держать на прогулке, пока у него не опорожнится 
кишечник. Главная трудность состоит в том, что маленький ще
нок испражняется очень часто, и уследить за ним не легко. Но с 
возрастом, примерно около четырех месяцев, следить за щенком 
легче, так как он начинает мочиться и испражняться реже. Если 
есть возможность в летние месяцы подержать щенка в загоне на 
земле, то чаще всего после этого щенок совсем перестает пачкать 
в комнате, лишь бы его во время выводили.



ЛАЙКИ

ПОРОДЫ ЛАЕК

К лайкам относят северных остроухих собак. Обширная груп
па пород лаек принадлежит к древнейшим представителям до
машних собак. У них есть следующие признаки, сближающие 
лаек с дикими представителями семейства собачьих (волком, ша
калом) : строение черепа, стоячие невысокие уши, сухая клино
образная морда, обильно развитый подшерсток, постановка ног 
при побежке приближается к волчьей и др.

По своему назначению лайки делятся на три подгруппы: 
1) оленегонные; 2) ездовые; 3) охотничьи.

Оленегонные лайки, как показывает само название, в основ
ном предназначены для пастьбы северных оленей и отличаются 
более уравновешенной, чем у охотничьих лаек, высшей нервной 
деятельностью, а отсюда и большей податливостью при дресси
ровке и меньшей вязкостью в преследовании животных.

В Советском Союзе основная порода оленегонных лаек — не
нецкая. Очень близка к ненецкой оленегонной лайке, незначи
тельно отличаясь от нее большей грубоватостью, оленегонная 
лайка саамов (лопарей), встречающаяся также и у оленеводов 
Финляндии, Швеция и Норвегии.

Ненецкая олежегонная лайка — сухая, легкая, некрупная, не
редко мелкая, покрыта длинной псовиной (шерстью). Средняя 
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высота кобелей в холке 47 см (с колебаниями от 40 до 54 см), 
средний рост сук 45 см. Голова широкая в черепной части, с 
умеренно выпуклыми лобными пазухами. Переход от лба к морде 
с хорошо выраженным переломом. Морда относительно короткая, 
умеренно заостренная, с сухими плотно обтягивающими челюсти 
губами. Разрез глаз чаще кругловатый, реже косой, глаза преиму
щественно темно-орехового цвета, но встречаются и желто-зеле
ные (у красно-бурых лаек).

Кроме пастьбы оленей, на которой легкие и подвижные олене
гонные лайки, свободно скачущие по кочкам и тонкому льду, 
превосходят пастушьих собак любых других пород; этих лаек не
редко используют и для охоты па птицу (преимущественно водо
плавающую), и на зверя (белку, лося и даже на медведя).

На Таймыре с лайками идут на розыск раненых диких оленей.
Известно применение послушных ненецких оленегонных лаек 

и для охоты по болотной дичи в Подмосковье.
Но скрещивание оленегонных и охотничьих лаек, к сожалению 

широко распространенное на севере Комп АССР, в Ненецком и 
Ямало-Ненецком национальных округах, отрицательно сказывает
ся на основном назначении как оленегонных, так и. охотничьих 
собак. Среди таких помесей, работающих в оленьих стадах, чаще 
чем среди чистопородных ненецких лаек встречаются собаки с 
сильно выраженной охотничьей страстью. Среди них нередко встре
чаются собаки, которые продолжают преследовать оленей при 
заходе их в стадо, кусать и даже давить телят.

Псовина помесных животных укорочена и хуже защищает их 
от неблагоприятных условий среды, особенно в летнее время, ко
гда много комаров и других кровососущих насекомых.

Помесные лайки по сравнению с охотничьими нередко облада
ют пониженной вязкостью в преследовании зверя и в целом более, 
низкими охотничьими качествами.

У них больше развиты лобные пазухи, чем у чистопородных. 
Это создает так называемую прилобистость, или «бараний лоб». 
Известный исследователь лаек А. А. Ширинский-Шихматов стро
го относился к прилобистости у охотничьих лаек, считая ее 
признаком примеси крови беспородных собак. Наши наблюдения 
позволяют отнести проявление прилобистости у охотничьих лаек, 
распространенных в районе Печоры, Обп, Урала, помимо инди
видуальной изменчивости, в значительной степени к отдаленной 
примеси крови ненецких оленегониых лаек.

Ездовые лайки — наиболее крупные. Основное назначение 
их — это перевозка людей и грузов по северному бездорожью, 
преимущественно в местностях, непригодных для работы на оле
нях и в местностях с оседлым приречным и поморским насе
лением.

Помимо своего основного назначения как тягловых животных, 
ездовые лайки нередко используются и непосредственно для- 
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охоты. С ними разыскивают «жилые» продушины перлы в бере
говом припае. В низовьях Колымы и ее притоков ездовые лайки 
останавливают и облаивают лосей, а в горах — снежных баранов. 
В прежнее время, когда не была запрещена охота на белого мед
ведя, почти в каждой упряжке (8—13 собак) были собаки, хоро
шо идущие и останавливающие белого медведя. В местах, где 
разрешается охота на дикого северного оленя^ иногда исполь
зуют ездовых лаек и на этой охоте.

Ездовые лайки встречаются на Крайнем Севере Европы, Азии 
и Северной Америки и на северных островах. Основные очаги их 
разведения в нашей стране в настоящее время — нижние тече
ния великих северных рек: Оби, Енисея, Лены, Колымы, а 
также Яны, Индигирки, Анадыря; побережья Чукотки, Кам
чатки, Охотского моря; низовья Амура; остров Сахалин, Новая 
Земля.

Говоря о ездовых лайках, мы будем иметь в виду наиболее 
типичных ездовых лаек северо-востока СССР. Это довольно круп
ные, костистые, крепкого сложения собаки, хорошо приспособлен
ные к суровым условиям жизни и выносливые на тяжелой тяг
ловой работе. Длительный отбор по рабочим качествам с уничто
жением всех непригодных для работы в упряжке собак привел 
к созданию превосходных по резвости, силе и выносливости 
ездовых лаек.

Высота в холке северо-восточных ездовых лаек принимается 
для кобелей не ниже 60 см, для сук не ниже 58 см. Туловище у 
них наиболее длинное по сравнению с другими лайками, что свя
зано с их основным назначением. Индекс растянутости достига
ет 110.

Охотничьи лайки — собаки коренных охотников северной лес
ной полосы Европы и Азии. Охотничьи лайки, как правило, об
ладают ярко выраженными охотничьими качествами. Они охотно 
идут на различных зверей и птиц. Для охотников-промысловиков 
северной лесной полосы хорошая охотничья лайка — важнейшее 
орудие высокой производительности труда на охоте. За свои вы
дающиеся и разносторонние охотничьи качества, позволяющие 
успешно охотиться с одной собакой и по птице и по зверю, 
охотничья лайка с каждым годом завоевывает все большее при
знание охотников средней полосы, в том числе охотников-люби
телей. тем более что далеко не каждый охотник имеет возмож

ность содержать несколько узкоспециализи
рованных собак, например легавую и гончую.

В прежние времена область распростра
нения охотничьих лаек была значительно 
шире. Они населяли даже лесостепи (на сте
нах Софийского собора в Киеве, построенно
го в 1037 г., имеется фреска с изображением 
лайки).



До настоящего времени местные лайки встречаются в Марий
ской, Удмуртской и Башкирской автономных республиках. Охот
ничьи лайки в небольшом количестве сохранились на Алтае, в 
Саянах, в Забайкалье, Амурской области и Приморье. На востоке 
граница распространения охотничьих лаек проходит вблизи Та
тарского пролива и западного побережья Охотского моря, сопри
касаясь с западной границей распространения ездовых лаек. Здесь, 
как в низовьях Амура, образуются промежуточные формы, соеди
няющие охотничьи качества с упряжными (амурская лайка).

На севере граница области естественного распространения 
охотничьих лаек проходит примерно вблизи полярного круга, от
клоняясь от него на юг или на север в зависимости от природных 
условий и состава населения.

По Тазу, Пуру, Оби, далеко в глубь лесов, то есть южнее По
лярного круга, вместе со своими хозяевами ненцами-оленеводами 
проникает ненецкая оленегонная лайка, сильно смешанная в 
некоторых местах с охотничьими лайками хантов, манси и от
части коми. На Печоре значительную область по обе стороны 
Полярного круга занимают лайки, образовавшиеся от скрещива
ния ненецких оленегонных лаек с охотничьими лайками коми. По
добная же картина наблюдается и далее на запад, вплоть до 
Архангельска.

На севере Карельской АССР преобладают охотничьи лайки. 
Западная и юго-западная границы природного ареала охотничьих 
лаек выражены очень неясно. Если в Карелии западную границу 
распространения охотничьих лаек можно провести по Государст
венной границе с Финляндией, то далее она прерывисто идет на 
юго-восток через северо-восток Ленинградской области, Вологод
скую, Костромскую и Горьковскую области к Марийской АССР.

Но внутри этих, приблизительно очерченных районов 
охотничьи лайки как аборигенные собаки встречаются далеко не 
везде. Не только во многих местах европейской части своего 
ареала, но и в широкой полосе вдоль Великого сибирского пути 
лайка как коренная собака исчезла.

Это произошло в первую очередь под влиянием сельскохозяй
ственного освоения лесов, развития земледелия и притока насе
ления из средней и южной части страны.

Процесс растворения лайки в массе завозных собак других 
пород продолжается. Исчезновение лайки ускоряется незнанием 
охотниками-промысловиками приемов разведения собак.

Охотничья лайка могла уцелеть только в отдаленных местах 
Европейского севера, Урала и Сибири да в глухих лесных дерев
нях средней полосы, особенно в лесном Заволжье.

Ряд крупнейших исследователей Европейского севера и Си
бири XIX века не мог не обратить внимания на северных остро
ухих собак. Академик А. Ф. Миддендорф в своем знаменитом 
«Путешествии на север и восток Сибири» (ч. II, 1869), пред
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принятом им в 1843—1844 гг., дает подробное описание сопро
вождавшей его в Становом хребте тунгузской (эвенкийской) 
охотничьей лайки под кличкой Уорчик. Много внимания уделяет 
лайкам в низовьях Амура Л. Шренк (1899). Ряд других исследо
вателей также в той или иной степени упоминают о северных 
остроухих собаках — лайках, но эти заметки почти не доходят до 
охотников и не оказывают влияния на состояние лаек.

В конце XIX века на страницах охотничьих журналов начи
нают появляться статьи о лайках и охоте с ними (Нарышкин, 
Эрнст, Чичагов, Поплавский, Яшеров и др.). Первая попытка 
монографического описания и систематизации лаек принадлежит 
выдающемуся охотнику на медведя А. А. Ширинскому-Шихмато- 
ву. В незаконченной статье «Северные собаки», помещенной в 
книге I журнала «Природа и охота» за 1896 г., А. А. Ширинский- 
Шихматов делит лаек на две группы. К первой группе он отно
сит зырянских (коми), финно-карельских, вогульских (мансий
ских), черемисских (марийских), остяцких (хантейскпх), 
тунгузских (эвенкийских), галицких (костромских), вотяцких 
(удмуртских), норвежских, бурятских п сойотских (тувинских) 
охотничьих лаек; ко второй группе—лапландских (саамских), 
ненецких оленегонных и якутских лаек.

Несмотря на отдельные неточности (например, неясно, кого 
понимал автор под «якутскими» лайками), эта классификация в 
целом правильно отражала имевшиеся в то время породы и от
родья лаек, за исключением Якутии и Дальнего Востока. 
А. А. Ширинский-Шихматов, лично изучавший и описавший ла
ек Нижней Оби п ее притока Сосьвы, выдвинул задачу экспе
диционного изучения лаек различных областей Севера. Вместе с 
тем он ярко и убедительно показал огромное значение лаек для 
коренного населения Севера. Дополнением к этой статье служит 
«Альбом северных собак» того же автора.

Почти одновременно с А. А. ПІиринским-Шихматовым, соз
давшим наиболее крупный в дореволюционное время питомник 
лаек, из которого на выставках Петербурга одновременно участ
вовало до нескольких десятков собак, лайками стал заниматься 
известный заводчик русских гончих и автор книги «Ружейная 
охота с гончими» Н. П. Кппіенский, относивший лаек к группе 
гончих собак. Н. П. Кишенскйй проводил и опыты по скрещива
нию тунгузских лаек с русскими гончими.

В 1898 г. вышла первая в России книга по лайкам М. Г. Дмит
риевой-Сулима, много охотившейся с лайками в разных областях 
страны и разводившей их. В этой книге, помимо личных наблю
дений, собраны различные статьи о лайках и охоте с ними. 
М. Г. Дмитриева-Сулима вносит ряд существенных поправок и 
уточнений в описания лаек А. А. Ширинского-Шихматова. Эта 
книга значительно содействовала ознакомлению образованных 
охотников с лайками и особенностями охоты с ними.
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Лайки начинают шире применяться городскими охотниками, 
но почти исключительно при охоте на медведя, лося и рысь. 
В Петербурге становятся известными небольшие питомники 
лаек Нарышкина, Подороги. В Тверской губернии, кроме самого 
большого питомника лаек А. А. Ширинского-Шихматова под Выш
ним Волочком и небольшого питомника Н. II. Кишенского, лаек 
для охоты на медведя употреблял лесничий А. О. Эмке, сотруд
ничавший во многих охотничьих журналах и в послереволюцион
ное время. В Москве больших питомников лаек не было, но у 
ряда охотников-медвежатников (М. М. Миронов и др.) имелись 
лайки для охоты на медведя. В Заволжье лайки были у 
М. Г. Дмитриевой-Сулима, Поплавского и др. В Западной Си
бири (Томская губерния) лаек держал и писал о них Ф. Лялин, 
в Восточной Сибири несколько ранее лайками занимался Яше- 
ров.

Разумеется, было немало и других охотников, охотившихся с 
лайками. Здесь мы перечислили лишь тех, кто либо писал о лай
ках, либо о чьих лайках чаще упоминается в охотничьих журна
лах. Но в общей сложности до Великой Октябрьской социалисти
ческой революции лайка оставалась охотничьей собакой северных 
охотников-промысловиков и не имела сколько-нибудь заметного 
распространения среди городских охотников-любителей средней 
полосы.

После 1917 г. происходит коренной перелом во взглядах на 
охоту. Государственная монополия на пушнину позволяет стране 
получать большие средства на восстановление разрушенного им
периалистической и гражданской войнами народного хозяйства. 
Пушнина составляет одну из важнейших частей советского*  
экспорта. Взамен спортивного подхода к охоте устанавливается 
взгляд на нее как на отрасль народного хозяйства. Вместо огра
ниченных по своему членству и, как правило, недоступных не
богатому охотнику охотничьих обществ и кружков охота стано
вится доступной для всех. В. И. Ленин подписал в 1920 г. первый 
декрет об охоте, проникнутый принципиально новыми идеями. 
Создается государственный орган для руководства охотой —- 
Центрохота.

Важнейшим государственным мероприятием было создание в 
двадцатые годы Комитета содействия малым народностям Край
него Севера при ВЦИКе, возглавлявшегося заместителем 
М. И. Калинина П. Г. Смидовичем. В этом Комитете большое 
участие принимали такие выдающиеся охотоведы и знатоки Се
вера, как С. А. Бутурлин, Б. М. Житков, С. В. Керцелли, 
Д. К. Соловьев. Для охраны лаек от «засорения» завозными со
баками подготовленным Комитетом Севера декретом Совнаркома 
РСФСР в тридцатых годах был запрещен завоз в районы Крайне
го Севера собак других пород, кроме лаек. К сожалению, это 
правительственное постановление нарушалось. С заселением 
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Севера туда завозится все больше и больше немецких (восточ
ноевропейских) овчарок, комнатных собачек и собак других 
пород.

Помимо запрета завоза в районы Крайнего Севера других 
собак, кроме лаек, государственными органами проводились и 
другие мероприятия по сохранению ценнейшей группы отечест
венных собак — лаек. Сельскохозяйственные органы распростра
няли на восток оленегонных лаек. Для этого в оленеводческих 
совхозах к востоку от Лены создавали государственные питомни
ки оленегонных лаек, обучали пастухов, как применять этих 
лаек при пастьбе оленей.

Для сохранения и улучшения ездовых лаек восточной части 
Крайнего Севера огромное значение имело ценное начинание, 
проведенное Колымским окрисполкомом Якутской АССР. Заве
дующий Нижне-Колымским зоотехническим пунктом зоотехник 
Э. В. Шмит, наблюдая все возрастающее засорение колымских 
ездовых лаек, разработал и добился в 1930 г. утверждения Ко
лымским окрисполкомом обязательного постановления о кастри
ровании всех беспородных, помесных и инопородных кобелей 
(«Охотник» № 7, 1931, стр. 26). Благодаря энергичным органи
зационным мероприятиям Э. В. Шмит, опираясь на указанное 
постановление окрисполкома, сумел значительно улучшить пого
ловье колымских ездовых лаек.

Удачно проведенное мероприятие, сопровождаемое соответст
вующей разъяснительной работой, получило поддержку со сторо
ны населения и местных органов Советской власти (Нижне-Ко
лымский, Аллаихский и Усть-Янский райисполкомы Якутской 
АССР), которые и в настоящее время выносят через некоторые 
промежутки лет соответствующие обязательные постановления. 
Несомненно, что это мероприятие, несмотря даже на недостаточ
ную систематичность в его проведении, сыграло и играет до на
стоящего времени важную роль в сохранении чистопородного 
состава ездовых лаек. Обязательная кастрация беспородных и 
помесных собак, а также кобелей других пород в районах Край
него Севера, как показывает опыт, и некоторых других местно
стей (например, Эвенкийского национального округа)—важней
шее средство борьбы с засорением лаек.

Среди государственных мероприятий по улучшению состоя
ния поголовья охотничьих лаек в основных промысловых районах 
следует упомянуть создание государственных питомников лаек. 
Такие питомники создавались в различных местностях и в раз
ные годы.

К сожалению, вследствие своей маломощности, неправильному 
во многих случаях направлению работы и организационной не
устойчивости большинство этих питомников не дало положи
тельных результатов для улучшения лаек промысловых районов. 
В то же время эти питомники содействовали распространению 
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лаек в центральных районах. Это подтверждают выставки, про
водившиеся в Москве в послевоенное время.

Большую пользу промысловым районам принесла система вы
водок и испытаний лаек, проводившаяся охотничьими организа
циями в двадцатых и тридцатых годах, а в послевоенные годы 
Главным управлением охотничьего хозяйства при Совете Минист
ров РСФСР и его сетью. Эта польза была выше в тех случаях, 
когда выводки были соединены с испытаниями, проводились сис
тематически из года в год и охотники имели возможность в какой- 
то степени овладевать основами собаководства.

Продвижению культуры собаководства в промысловые районы 
содействовали также курсы по подготовке судей по охотничьему 
собаководству.

В настоящее время породы лаек классифицируются по систе
ме, принятой на Всесоюзном кинологическом совещании 1954 г., 
созванном Министерством сельского хозяйства СССР. Эта клас
сификация подверглась серьезной критике, по большинством голо
сов была принята.

В 1959 г. Управление по заповедникам и охотничьему хозяй
ству МСХ СССР утверждает стандарты пород лаек, которые при
водим в несколько сокращенном изложении.

Р у с с к о-е вропейская порода лаек считается созданной 
на основе лаек Комп (зырянских). Это собаки среднего роста, креп 
кого и сухого телосложения. Высота в холке кобелей 50—58 см, 
сук на 2 см меньше. Собаки, как правило, сбитые. Индекс рас
тянутости 100—105. Тип поведения уравновешенный, подвижный. 
Собаки обычно работают в лесу на быстром, легком маху, при 
проверке — рысью. Окрас — черный, белый, серый, рыжий, бурый 
и пегий. Крап допустим. Волосяной покров густой, грубый, ость 
прямая, подшерсток мягкий, обильный. На шее волосяной покров 
развит сильнее и образует как бы гриву. На голове, ушах и ногах 
шерсть короткая, на гачах более длинная. Хвост опушен равно
мерно. Допускается удлиненная шерсть па нижней стороне хвос
та, но не подвес. Голова, при взгляде сверху, умеренно клинооб
разная с относительно широкой затылочной частью, приближает
ся к равностороннему треугольнику. Длина морды несколько 
короче длины черепной коробки. Переход от лба к морде выражен 
не резко. Переход от скул к морде хорошо заметен. Затылочный 
бугор выражен не резко. Морда с сухими, плотно прилегающими, 
без брылей губами, заостренная. Уши стоячие, подвижные, треу
гольной формы, с острыми вершинами, небольшие, умеренно вы
соко поставленные. Глаза средней величины в умеренно косом 
разрезе век, не запавшие и не навыкате, карего цвета. Грудь 
широкая и глубокая, спина прямая и широкая, поясница широ
кая, с напружиной (слегка выпуклая). Ноги правильно постав
лены, без размета. Лапы с плотно сжатыми пальцами. Прибы
лые пальцы на задних йогах допускаются, но их целесообразнее 
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удалять. Хвост доходит до скакательного сустава или на 1—2 см 
короче, носится обычно в виде крутого кольца или в виде загну
того на спину серпа. На быстром ходу, а иногда и в спокойном 
состоянии хвост выпрямляется (распускается).

К порокам русско-европейской лайки, согласно стандарту, от
несены удлиненная голова, перелом резко выражен пли его нет, 
вздернутая, удлиненная массивная морда; уши полустоячие, ви
сячие или с округлой вершиной; круглые, большие или очень 
маленькие глаза; хвост султаном, прутом, саблевидный или уд
линенный.

Недостатки этих собак следующие: прилобистость; частичная 
или полная депигментация мочки носа; развешенные малопод
вижные низкопосаженные большие уши; удлиненные лапы, удли
ненный хвост.

В зависимости от степени выраженности к недостаткам отно
сят: волнистость псовины, слабое развитие подшерстка, подвес 
на нижней стороне хвоста, очесы на передних ногах, коротко- 
шерстность.

Рис. 12. Русско-европейская лайка. Кобель Урман-Ирман В. Н. 
Бушинского. Оценка экстерьера „хорошо", полевые качества—диплом 
II степени по медведю, диплом III степени по утке.
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Рис. 13. Западносибирская лайка. Кобель Алтай Ю. Г. Французова. 
Оценка экстерьера „отлично", полевые качества—диплом III степени 
по утке.

Западносибирская порода лаек, по данным стандарта, 
считается созданной путем слияния местных близких отродий ла
ек, в первую очередь хантейской и мансийской.

Это собака среднего роста, сухого и крепкого телосложения. 
Высота в холке кобелей 52—60 см, сук на 2 см меньше. Туло
вище более удлиненное, чем у русско-европейских лаек: индекс 
растянутости 102—108. Окрас белый, серый, черный, рыжий и 
бурый всех оттенков. Встречаются и пегие животные. Крап до
пустим. Окрас вощека черный, допускается светло-коричневый 
у светлоокрашенных собак. Волосяной покров густой, с грубой и 
прямой остью и с мягким обильным подшерстком. На шее псо
вина развита сильнее и образует как бы гриву. На голове, ушах 
и ногах волос короткий, на гачах более длинный. На лапах во
лос образует щетку. Хвост опушен равномерно. Голова, при 
взгляде сверху, в виде острого клина, с умеренно широкой череп
ной коробкой. Длина морды приблизительно равна длине череп
ной коробки. Затылочный бугор хорошо выражен. Переход от лба 
к морде выражен не резко. Морда умеренно клинообразная, с су
хими, плотно прилегающими, без брылей губами. Уши стоячие, 
подвижные, высоко поставленные, в форме слегка вытянутого 
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треугольника. Глаза средней величины, с резко косым разрезом 
век, не запавшие и не навыкате, карего цвета. Грудь широкая 
и глубокая, спина прямая и широкая, поясница широкая с на
пружиной. Ноги правильно поставлены, лапы с плотно сжатыми 
пальцами. Прибылые пальцы на задних ногах допускаются. Хвост 
доходит до скакательного сустава или на 1—2 см короче, носится 
так же, как и у русско-европейской лайки.

Пороки и недостатки те же, что и для русско-европейских 
лаек.

Карело-финская порода лаек, как сказано в стандарте, 
образовалась путем метизации некоторых отродий лаек (олонец
кой и карельской) и скрещивания их с финской птичьей лайкой.

Карело-финская лайка отличается небольшим ростом, легким 
и сухим телосложением. Высота в холке кобелей 42—48 см, сук 
на 2 см меньше. Индекс растянутости 100—103. Окрас рыжий 
всех оттенков, является отличительным признаком собак этой 
породы. Допускаются белые отметины на морде, груди, животе, 
ногах и кончике хвоста. Крап допустим. Вощек черного цвета, у 
светлоокрашенных собак допускается светло-коричневого цвета. 
Волосяной покров густой с мягким подшерстком на шее, тулови
ще, короткий на голове, ушах и ногах. На гачах развиты очесы. 
Хвост хорошо опушен, на нижней стороне его волос заметно 
удлинен. Голова, при взгляде сверху, клинообразная, с неширо
кой затылочной частью. Длина морды заметно короче длины че
репной коробки. Затылочный бугор выражен слабо. Переход от 
лба к морде слабо заметен. Верхняя линия морды параллельна 
линии лба. Губы тонкие, сухие, без брылей. Уши небольшие, сто
ячие, подвижные, в форме несколько вытянутого треугольника, 
с острыми вершинами. Глаза небольшие в умеренно косом раз
резе век, не запавшие и не навыкате, карего цвета. Грудь глу
бокая, но не очень широкая, крепкая спина и поясница. Ноги с 
правильным постановом. Лапы с плотно сжатыми пальцами. 
Хвост доходит до скакательного сустава пли на 1—2 см короче, 
носится кольцом, допускается хвост серпом.

Пороки и недостатки те же, что и для описанных пород лаек, 
но прибылые пальцы на задних ногах не допускаются.

Восточносибирская порода лаек считается образовав
шейся путем слияния местных близких отродий лаек, преиму
щественно эвенкийской, ламутской и амурской. Для этих лаек 
принят временный стандарт, так как данных о лайках Восточной 
Сибири недостаточно, и стандарт составлен в большей степени 
условно. Согласно этому временному стандарту, высота в холке 
у кобелей 55—65 см, у сук на 2 см меньше. Собаки более длин
ные, чем в Западной Сибири: индекс растянутости 104—110. По
мимо большого роста и длины, у этих лаек более мощный костяк. 
К отличительным особенностям этих лаек по стандарту относит
ся форма головы, которая при взгляде сверху умеренно клино-
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Рис. 14. Карело-финская лайка.

образная с относительно широкой черепной коробкой. Длина 
морды приближается к длине черепной коробки. Затылочный бу
гор выражен. Переход от лба к морде плавный, слабо выражен
ный. Морда умеренно клинообразная, верхняя ее линия парал
лельна линии лба. Губы сухие, без брылей. Уши стоячие, под
вижные, не очень высоко поставленные, в форме треугольника, с 
острыми или чуть закругленными вершинами. Допускается ма
нера держать хвост разогнутым кольцом («поленом»). В осталь
ном стандарт лаек Восточной Сибири ничем существенно не 
отличается от стандарта лаек Западной Сибири.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОХОТНИЧЬИХ ЛАЕК

Современное состояние охотничьих лаек в общих чертах 
представляется в следующем виде.

Промысловые районы. Бурное развитие в послевоенные годы 
промышленности и путей сообщения и связанный с этим приток 
на Север населения из средней и южной полосы вызвали значи
тельные изменения в охотничьем промысле. Прежде всего стало 
несколько меньше охотников-промысловиков, и в то же время 
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увеличилось число охотников-любителей. Возросло также число 
охотников, работающих постоянно на производстве и в свободное 
время занимающихся добычей пушных зверей.

С промышленным освоением Севера и переездом туда рабочих 
стали проникать собаки различных пород и усилилась угроза 
исчезновения лаек. Главную опасность для лаек представляют 
немецкие овчарки, в большом количестве завезенные на Север.

Там, где охотничьи организации обращают необходимое вни
мание на промысловое собаководство, положение значительно 
лучше. Для примера можно привести Эвенкийский национальный 
округ, в который запрещен ввоз собак других пород и в Красно
ярске не берут таких собак на самолет, а завезенных в округ 
каким-либо незаконным путем инопородных кобелей кастрируют. 
Кроме того, Красноярская краевая охотничья инспекция в тече
ние ряда лет направляла специалистов по собаководству в Эвен
кийский национальный округ для организации выводок и испы
таний эвенкийских лаек. Все это поднимало культуру эвенкийско
го собаководства и способствовало сохранению и очищению породы 
эвенкийских лаек, издавна славящихся охотничьими качествами 
и употребляемых на соболя, белку, лося и отчасти на медведя.

Более высокое качество лаек Эвенкийского национального 
округа по сравнению с лайками прилегающих районов — Туру- 
ханским, Енисейским, Ярцевским (ныне упраздненным), Богу
чанским — отмечает охотовед Туруханского района Н. Зубрикова 
(журп. «Охота и охотничье хозяйство» № 7, 1957).

Качественный состав собак Эвенкийского национального округа 
и Туруханского района

ТАБЛИЦА 5

Районы
Всего 

осмотрено 
собак

Получили оценки

от
лично

очень 
хорошо

хоро
шо

удовлетво
рительно

неудов
летвори
тельно*

Эвенкийский н/о . . . 478 30 81 224 112 31
То же, в процентах . .
Туруханский р-н . . .

100 6,3 17,0 46,8 23,4 6,5
264 — 7 47 81 129

То же, в процентах . . 100 — 2,6 17,8 30,6 49,0

* В эту же группу входят беспородные собаки.

Из таблицы видно, что собаки Эвенкийского национального 
округа получили лучшие оценки (отлично, очень хорошо и хоро
шо получило 70,1% лаек).

В. А. Киселев, долгое время работавший по изучению соболя 
в Эвенкийском национальном округе, пишет (1958), что огром
ную помощь при ружейной охоте оказывает также лайка — един
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ственная порода охотничьих собак, применяемая в нашем окру
ге. Одновременно он отмечает значительное число помесных и 
беспородных собак и считает необходимым их уничтожать или 
в крайнем случае кастрировать беспородных и помесных кобелей 
для восстановления прекрасных качеств эвенкийских лаек. 
Г. Осадчая, обследовавшая лаек Эвенкийского национального 
округа в 1962 г. (журнал «Охота и охотничье хозяйство» № 6 
1964), сообщает, что в округе насчитывается около 2500 собак, 
но систематически работы по.сохранению п улучшению этих ла
ек никто не проводит. Из осмотренных на выводках 935 собак 
оценки «отлично» и «очень хорошо» получили 3,6%, «хорошо» — 
29,7% и «удовлетворительно»—23,7%. Лучшие лайки, которых 
в округе называют эвенкийскими, сохранились в фактории Экон- 
да Илимпейского района и в Байкитском районе.

Мы изучали лаек в 1942 г. на Ангаре в Богучанском и частич
но Кежемском районах в связи с возможностью заготовок собак 
для действующей армии. Здесь была распространена в основном 
охотничья лайка, но типы были различны: наряду с широколо
бой, со сравнительно короткими ушами, крупной лайкой встреча
лась и легкая, некрупная лайка с более острыми и ближе по
ставленными ушами. Многие из ангарских лаек, в основном про
исходящих от эвенкийских, хорошо работают по белке, соболю, 
колонку, лосю. Краткие наблюдения над собаками Туры, неболь
шого поселка на берегу Нижней Тунгуски, в котором сосредото
чены все окружные организации Эвенкийского национального 
округа, подтверждают выводы Н. Зубрикова о более высоком 
уровне лаек Эвенкии по сравнению с собаками в прилегающих 
с запада и юга районах.

В Восточных Саянах в Тофаларии (Нижнеудинский район 
Иркутской области) в 1927 г. автор, работавший в составе экспе
диции по изучению саянского оленеводства, с трудом мог обна
ружить несколько чистопородных лаек. Затем, когда в этот район 
перестали заходить охотники с их дворняжками из присаянских 
деревень, саянские лайки стали восстанавливаться, так как охот
ники народности тофа выбраковывали в первую очередь худших 
по работе помесных собак. При посещении автором Нижнеудин
ского района в 1951 г. нетрудно было заметить, что качество со
бак значительно улучшилось, п преобладает саянская лайка. 
О высоком качестве современных лаек Тофаларии сообщает 
Р. Сухих (жури. «Охота и охотничье хозяйство» № 11, 1961). 
Из 100 обследованных им лаек в поселке Верхняя Гутара 95% 
получили оценку «хорошо» и «отлично» II только 5% получили 
оценку «удовлетворительно».

В Тодженском районе Тувинской АССР, расположенном на 
южных склонах Восточных Саян и прилегающем к Тофаларии, 
по сообщению А. Сосунова («Охота и охотничье хозяйство» № 4, 
1957), из 167 осмотренных на выводке собак 54 собаки оказались 
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беспородными, а из остальных только 30 лаек полѵчили опенкѵ 
«хорошо».

Из этих данных видно, что в Саянах есть хорошие рабочие 
лайки, но они засорены беспородными собаками. Необходима 
систематическая работа по очистке саянских лаек от беспород
ных собак.

Об охотничьих лайках других местностей Восточной Сибири 
за последние годы напечатан ряд статей в журнале «Охота и 
охотничье хозяйство»: К. Владимиров и В. Тимофеев (1957), 
М. Г. Волков (1958), М. Рупосов (1959), А. Гейц (1962, 1964) 
и др. В «Справочнике охотника Восточной Сибири» (1960) 
К. А. Владимиров приводит краткие сведения о состоянии лаек 
в Иркутской и Читинской областях и в Бурятской АССР. Все эти 
сообщения подтверждают, что положение с поголовьем лаек в 
разных местностях различно. К. А. Владимиров отмечает небла
гополучное положение с лайками в Восточной Сибири в целом и 
ухудшение их, а местами и исчезновение чистопородных лаек. 
Он в то же время сообщает, что в ряде районов Иркутской об
ласти и в меньшей степени в районах Бурятской АССР и Читин
ской области сохранились еще хорошие лайки. М. Г. Волков 
в 1957 г. организовал несколько выводок и испытаний лаек в че
тырех северных районах Бурятии. Он указывает на несостоятель
ность «временного стандарта» так называемой восточносибирской 
лайки, устраняющего из племенного использования значительное 
поголовье лаек Забайкалья. О лайках северной части Иркутской 
области сообщает председатель Качугского общества охотников 
М. Рупосов (журн. «Охота и охотничье хозяйство» № 8, 1959). 
Он отмечает, что в 1957—1958 гг. по инициативе работников 
госохотинспекцип кинологами области было проведено более 25 
выводок и полевых испытаний лаек. Просмотрено свыше тысячи 
собак. Только в Качугском районе было осмотрено экспертами 
на выводках и выставках более 300 собак. Лучшие лайки по эк
стерьеру прошли полевые испытания. Это позволило сравнительно 
за короткий срок полностью выявить племенных лаек в районе 
и организовать правильную селекционную работу с ними. Заме
чательные лайки оказались у эвенков колхоза имени Куйбышева 
(пос. Вершины Тутуры): из 74 осмотренных на выводке лаек 65 
процентов получили оценки по породности, экстерьеру и консти
туции не ниже «хорошо». Характерно, что среди осмотренных 
лаек помесных не обнаружено. Все собаки обладают хорошими 
полевыми качествами, они прекрасно работают по белке, глуха
рю, колонку и соболю. Есть и хорошие лайки, работающие по 
крупному зверю — медведю, рыси, росомахе, лосю и изюбрю. Не 
случайно поэтому, что у многих охотников-промысловиков соба
кам принуждёны дипломы II и III степеней.

Высокое качество лаек, завезенных в Алтайский край из эвен
кийских поселков Вершины Тутуры и Шевыкана, подтверждает 
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охотник-промысловик А. Абызов (журнал «Охота и охотничье 
хозяйство» № 5, 1964).

Организовав контрактацию щенков с оплатой за каждого щен
ка, Иркутское общество охотников резко улучшило всю племен
ную работу с собаками в поселке Вершины Тутуры.

Следует добавить, что Иркутское общество охотников для 
удовлетворения спроса охотников Иркутска и других городов 
области ежегодно закупает в Качугском и других северных райо
нах, преимущественно у эвенков, по нескольку десятков щенков. 
Это охотничье общество создавало материальную заинтересован
ность местного населения в разведении чистопородных лаек и 
поднимало культуру промыслового собаководства. Иркутское 
охотничье общество в то же время, не подрывая основ племен
ного собаководства на местах, как это наблюдается в других ме
стностях Севера, вывозило лучших производителей. По данным 
Н. М. Михеля, в Якутии распространены по Верхнему Вилюю 
и по верховьям Витима, Олекмы и Алдана и их притокам эвен
кийские лайки. На северо-западе Якутии у оленеводов распро
странена заимствованная с Таймыра ненецкая оленегонная лайка, 
ошибочно принятая А. А. Ширпнским-Шихматовым и 
М. Г. Дмитриевой-Сулима за особую породу якутских лаек. Охот
ничьи лайки имеются у эвенов в верховьях Яны, Индигирки и 
Колымы. С эвенами их охотничьи лайки зашли далеко на север 
в тундру.

О положении с лайками в центральной и южной Якутии в 
1957—1963 гг. сообщает И. Мордосов (журнал «Охота и охот
ничье хозяйство» № 6, 1964). Охотники, имеющие хороших лаек, 
добывают по 500—700 белок, а не имеющие собак не более 300. 
На выводках в Чурапчинском, Таттинском, Орджоникидзевском, 
Намеком, Ленском, Олекминском, Нюрбинском, Сунтарском и 
Кобяйском районах из осмотренных 1044 лаек оценки «отлично» 
и «очень хорошо» получили 13,5% животных, «хорошо» — 14,2% 
и «удовлетворительно» — 18,0% животных. Остальные собаки, то 
есть более половины осмотренных, получили оценку «неудовлет
ворительно». Плохое состояние лаек в Якутии связано с недо
статками в работе охотничьих и пушнозаготовительных органи
заций. В Управлении охотничьего хозяйства республики нет 
должности кинолога, а охотоведы и охоторганизаторы в совхозах 
и заготовительных конторах не уделяют лайкам соответствую
щего внимания.

На севере Якутии по низовьям Колымы, Индигирки, Яны, 
Лены распространены ездовые лайки, происходящие от ездовых 
лаек юкагиров — «людей собачьей орды», как их называли в 
своих отписках казаки и служилые люди, двигавшиеся на вос
ток и север Сибири в погоне за «мягкой рухлядью» — пушниной. 
Известно, что у юкагиров единственным домашним животным, 
до заимствования оленеводства от эвенков, была ездовая лайка. 
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Даже Нижне-Колымск когда-то назывался Собачий острог. 
В эвенских районах Магаданской области и у эвенов на Кам
чатке встречается эвенская (ламутская) лайка.

В нижнем течении Амура и по его нижним притокам нахо
дится малочисленная амурская лайка.

О современном состоянии поголовья лаек в Западной Сибири 
в охотничьей литературе сведения очень неполны. Лишь в от
дельных областях и краях проводится некоторая работа по 
сохранению, улучшению, а местами и восстановлению поголовья 
лаек. Например, мы не располагаем сведениями о состоянии по
головья лаек в Томской области, в прошлом обладавшей хороши
ми охотничьими лайками. В Новосибирской области имеется 
питомник лаек, финансируемый Главохотой РСФСР. На юге 
Западной Сибири лаек очень мало, но в последние годы госохот- 
инспекция и общества охотников Кемеровской области и Алтай
ского края завозят лаек из других местностей. В Омской облас
ти, в ее северных районах, сохранилась местная лайка. В Тю
менской области имеется значительное поголовье охотничьих 
лаек, но работе с ней еще мало уделяют внимания.

На Северном Урале встречаются лайки у народа манси и у 
народа коми, а также и ненецкие оленегопные лайки п помеси 
между ними. Основное назначение охотничьих лаек манси — до
быча белки, соболя, лося. Лайки-медвежатницы, как и везде, 
встречаются не часто.

Коми АССР обладает еще достаточным поголовьем прекрас
ных охотничьих лаек, издавна пользующихся заслуженной сла
вой. Блестящие качества лаек народа комп были подтверждены 
в 1947 г. на первых межобластных состязаниях лаек по белке 
под Ленинградом, где лайка Дюма И. П. Сивкова из Сыктыв- 
динского района получила диплом I степени и звание чемпиона; 
эти же результаты собака повторила в следующем году на пер
вых испытаниях лаек в Коми АССР. С освоением Воркутинского 
и Интинского угольных бассейнов, ухтинской нефти и газа, раз
витием лесной и других видов промышленности, постройкой же
лезных дорог усилился ввоз собак различных пород и метизация 
лаек. Поэтому перед охотничьими и пушно-заготовительными 
организациями Коми АССР стоит неотложная задача активной 
борьбы за сохранение в чистоте этой замечательной породы лаек.

На запад и на юг от Коми АССР количество лаек уменьша
ется, а качество их постепенно ухудшается. В Пермской и Ки
ровской областях еще встречаются лайки, близкие по типу к 
лайкам Коми АССР. В Кировской области за последние годы по
головье лаек возрастает, так как все больше отдают предпочте
ние лайке городские охотники. В г. Киров в 1958 г. переведен 
из Калининской области питомник лаек и гокчпх ВНИИЖП 
(Всесоюзный научно-исследовательский институт животного 
сырья и пушйины).
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О лайках Марийской АССР некоторые сведения приводят’ 
Ю. Петров, Г. Сазанов, В. Рябов (1963). Обследование местных 
марийских лаек в Килемарском и Юринском районах в 1959 й 
1960 гг. показало, что местная марийская лайка сохранилась, 
хотя и в небольшом количестве. Из обследованных 83 лаек по
ложительные оценки получили 84,6%. Лайки эти отличаются 
от лаек республики Коми меньшим ростом. Средний рост об
следованных лаек у кобелей 51 см, у сук 49 см.

О состоянии лаек в Удмуртской и Башкирской автономных 
республиках достаточных сведений не имеется, но нельзя не от
метить, что когда-то эти районы славились хорошими охотничь
ими лайками — удмуртской (вотяцкой) и башкирской. Вместо 
кропотливой, но нужной работы с местными лайками охотничьи 
организации завозят лаек из других областей, бессистемно ме
шая совершенно различные отродья.

В Вологодской области хорошие лайки хотя и встречаются, 
но не в большом количестве. В Архангельской области лаек зна
чительно больше, чем в Вологодской, но качество их в целом' 
хуже, чем в соседней Коми АССР. В этих областях работают над 
улучшением местных лаек лайками коми, от которых в основном 
они происходят. Вместе с тем в Архангельской области на вы
водках и испытаниях, проводимых не только в Архангельске, но и 
в районах, выявляют местный племенной материал. Однако объ
ем проводимой работы недостаточен и слабо освещается в печати.

В Карельской АССР карельская лайка, славившаяся работой 
по крупному зверю, в значительной степени смешалась с двор
няжками, немецкими овчарками и др. Вызвано это как общими 
причинами, связанными с промышленным освоением Севера, так 
и тем, что ни госохотинспекция, ни республиканское общество 
охотников и его сеть не улучшают местных лаек. В ряде рай
онов республики на смену старокарельской лайке пришла мел
кая карело-финская лапка, пригодная в основном к охоте на 
мелкого пушного зверя и птицу. Необходимо, не откладывая, 
развернуть настойчивую работу по изучению лаек Карелии. 
Можно надеяться, что правильно поставленной работой можно 
возродить карельскую зверовую лайку.

Районы любительской охоты (по преимуществу). В районах, 
в которых преобладает любительская охота, значительное ко
личество лаек находится у городских охотников. Лучше орга
низованные, чем сельские охотники, охотники-горожане в боль
шинстве своем разводят лаек заводским путем, с применением 
подбора производителей, ручной вязкой и ведением племенных 
записей. Систематическое устройство выставок и испытаний поз
воляет иметь всестороннюю оценку племенных лаек. Все это, 
наряду с бескорыстной общественной работой многих охотников- 
любителей лаек привело к созданию в ряде городов значитель
ного поголовья очень хороших лаек. Начался обратный процесс 
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продвижения породных лаек из городов в сельскую местность. 
Этот процесс сопровождается и продвижением культуры собако
водства.

Ленинград издавна славится культурой охотничьего собако
водства. Несмотря на тяжелую блокаду во время Великой Оте
чественной войны 1941 —1945 гг. и почти полную гибель со
бак, ленинградцы сумели быстро восстановить их довоенный 
уровень.

На поголовье лаек Ленинградской области сказывается завоз 
лаек из разных местностей Крайнего Севера и Дальнего Восто
ка специалистами, ежегодно возвращающимися из многочислен
ных экспедиций. Поэтому в области, и особенно в самом Ленин
граде, встречаются лайки разных пород и отродий.

Ведущее место в разведении лаек в средней полосе страны 
занимают Москва и Московская область. Однако и во многих 
других областях'средней полосы охотничья лайка стала доста
точно многочисленной, так как охотники сумели оценить ярко 
выраженные и разносторонние охотничьи качества лаек.

Лайки появились также в Белоруссии, на Украине, на Кавка
зе и в Закавказье, в Казахстане, где успешная акклиматизация 
ондатры вызвала спрос на лайку, которая облегчает охоту на 
этого зверька.

В быстром послевоенном росте поголовья лаек в средней поло
се страны немалую роль сыграл питомник Центральной науч
но-исследовательской лаборатории Заготживсырье (ЦНИЛ ЗЖС), 
в дальнейшем Всесоюзного научно-исследовательского института 
охотничьего промысла (ВНИО) и с 1958 г. Всесоюзного научно- 
исследовательского института животного сырья и пушнины 
(ВНИИЖП).

Создание этого питомника было начато в 1941 г. П. С. Новико
вым и М. А. Сергеевым, но война приостановила его организа
цию. Практически к подбору племенного материала приступили 
в 1943 г, когда в ЦНИЛ ЗЖС на работу по охотничье-промыс- 
ловому собаководству был приглашен А. В. Платонов на место 
М. А. Сергеева, который ушел в действующую армию.

Кроме лаек, в питомник подбирали русских гончих. В насто
ящем очерке даются краткие сведения по созданию племенного 
поголовья лаек в питомнике.

Первые лайки поступили из Помоздинского питомника Загот
живсырье (Коми АССР), в который лаек подбирал известный ле
совод, охотник и специалист по охотничьим собакам А. О. Эмке. 
Среди поступивших из Помоздинского питомника лаек были хо
рошие по работе собаки, но различного экстерьера. Наряду с та
кими собаками как черно-пегий Музгар (большие серебряные 
и малые золотые медали на выставках в Москве и Калинине; 
основатель липни, получившей широкое распространение в Моск
ве и других областях), серая Гулень I ВРКОС 53/л (большие се
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ребряные медали и дипломы II и III степени по белке в Москве) 
и другие были присланы и собаки низкого качества, которые в 
дальнейшем не были оставлены в питомнике. Однако нельзя не 
упомянуть, что проданная из питомника московскому охотнику 
Рыжову лайка Шарка дала от Урмана ВРКОС 43/л И. С. Зажи- 
лова чемпиона Унгу ВРКОС 75/л И. И. Акимушкина, выдающую
ся полевую победительницу, имевшую ряд дипломов II и III сте
пени.

Из Туринского питомника Заготживсырье (Свердловская обл.) 
в питомник ЦНИЛ поступили лайки Султан и Кукла. От вязки 
Куклы с Джубаром ВРКОС 20/л И. И. Вахрушева произошла 
Кубря ВРКОС 77/л Б. В. Шныгина, не только многократная по
левая победительница с дипломами II и III степени, но и замеча
тельная производительница, давшая многочисленное полевое и 
выставочное потомство, в том числе чемпиона породы Ушму 
Б. В. Шныгина.

В 1944 г. из вывезенного в Омск поголовья упраздненного 
Казымского питомника Заготживсырье автором была выбрана 
большая группа лаек. В ней были такие собаки, как очень ти
пичный для лаек народности ханты Борька (малые золотые ме
дали в Омске, Калинине и Москве), Дамка, отнесенная судьей 
А. В. Федосовым к лайкам типа Коми АССР. Ей присуждена 
большая серебряная медаль первой среди сук этого типа на 
выставке в Москве; Панда ВРКОС 41/л, прошедшая первой на 
той же выставке среди сук остяцкого типа и имевшая ряд боль
ших серебряных медалей; Питюх II, не отличавшаяся большими 
полевыми и экстерьерными достоинствами, но от вязки с Музга- 
ром того же питомника ВНИО давшая в 1946 г. чемпиона поро
ды (русско-европейской) Путика, Пура и Помку, а от вязки с 
Борькой в 1947 г. чемпиона породы (западно-сибирской) Аяна 
ВРКОС 66/л*.

* Путин родился, когда институт еще находился в системе Министер
ства заготовок СССР и носил сокращенное название ВНИО.

Не все лайки питомника были использованы в нем для пле
менных целей. Часть пользовательных собак была продана в 
1944 г. и позднее. В 1946 г. большое количество собак питомни
ка, в том числе и Дамка, погибло от свирепствовавшей в том 
году среди собак чумы. Часть хороших собак выбыла из питом
ника по другим причинам. Тем не менее рожденные в питомни
ке лайки и их потомство благодаря своим высоким качествам по
лучили весьма широкое распространение.

Питомник ВНИИЖП улучшил и распространил в Москве и в 
других областях ряд высокопородных лаек.

Заметная роль в распространении лаек в средней полосе при
надлежит также питомнику «Красная звезда». Особенно следует 
отметить выдающегося производителя этого питомника Таежно- 
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то, происходившего от хороших рабочих собак Свердловской об
ласти. Таежный дал в Москве много хороших по экстерьеру, типу 
и работе потомков.

ОХОТА С ЛАЙКОЙ

Высоко развитые охотничьи качества лаек позволяют приме
нять их для очень многих видов охоты.

Лайка на охоте должна в возможно короткий срок найти зве
ря пли птицу и преследовать их до тех пор, пока они не будут 
взяты охотником. Лайка преследует зверя и птицу молча, облаи
вает только при остановках зверя, когда взять его сама не может. 
Преследует лайка зверя ио следу без голоса в отличие от гончей.

Работа лайки по разным зверям, и тем более по птице, разли
чается. Например, работа по лосю требует от лайки широкого 
и глубокого поиска, мягкого, настойчивого, но не напористого 
облаивания зверя спереди. В работе же по кабану, медведю и 
ряду других, сильных в драке зверей лайка должна задерживать 
зверя настойчивыми, быстрыми и короткими хватками.

Но есть общие требования, которым должна удовлетворять 
хорошая охотничья лайка: она должна иметь хорошее чутье, слух 
и зрение, быть легкой, быстрой, ловкой и выносливой в работе. 
Чистый и звонкий голос лайки позволяет охотнику дальше слы
шать собаку. Для охоты на медведя, рысь, кабана, росомаху лай
ка должна обладать врожденной смелостью. Смелость и связан
ная с ней охотничья злобность нужны и лайке, работающей по 
соболю, колонку, хорю, норке, горностаю, выдре, барсуку, лиси
це и по других зверям, которых она должна брать смело, по мес
ту (уязвимое место зверя, захваченный за него зверь не причиня
ет вреда собаке), не отвлекаясь на возможные покусы зверем при
захвате его не по месту.

Охота на белку. Белка — наиболее распространенный в нашей 
стране зверек, на которого охотятся с лайкой. Помощь, которую 
оказывает лайка охотнику, возрастает на охоте в темных хвой
ных лесах (ельники, пихтачи). Основное количество белок добы
вается с лайкой, от качества которой зависит производительность

труда охотника. По наблюдениям автора, в саян
ской горной тайге, там, где хороший охотник с 
отличной лайкой добывал в день 50—55 белок 
а с посредственной собакой добывал всего 20—25 
белок или меньше.

На Первых республиканских испытаниях лаек 
в Коми АССР в 1948 г. под деревней Граддор 
собаки с трудом находили белку в конце поло
женного на ее розыск срока (полчаса), а некото
рые за это время совсем не находили зверька.



Рис. 15. Работа лайки ио белке.
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Пущенная в поиск коми лайка сука чемпион Дюма И. Г. Сив
кова, занявшая первое место на межобластных состязаниях лаек 
под Ленинградом в 1947 г., одну белку нашла через 14 минут, а 
другую через 9 минут после напуска, блестяще подтвердив вы
дающиеся качества.

Для успешного розыска белки лайка должна быстро и тща
тельно обыскивать угодья впереди и по обе стороны хода охот
ника, не теряя его из поля чутья. Обладая отличным слухом, хо
рошая лайка слышит шаги хозяина и ровняется по нему. Лайка 
разыскивает белку не только чутьем, но и слухом. Собаки с 
хорошо развитым слухом меньше всего допускают пустых облаек. 
Зрение также участвует в розыске и преследовании зверька. По
этому у хорошей лайки сильно развито п чутье, и слух, и зрение.

Найденную белку лайка облаивает. При этом лайка не долж
на сильно горячиться, прыгать на дерево, грызть сучья, так как 
белка стремится уйти в вершину дерева и затаиться. Если со
бака во время облаивания находится вблизи комля дерева, то она 
легко может не заметить, как тронулась белка, и упустить ее. 
Хорошая лайка облаивает белку на расстоянии нескольких мет
ров от дерева так, чтобы был виден переход зверька.

Нередко, не слыша и не видя, а только чуя свежий след под
нявшейся на дерево белки, собака коротко отдает голос, или, как 
говорят, дает поверочное облаивание. В этом случае лайка вни
мательно слушает и смотрит, не шевельнется ли белка. Иногда 
для этого лайка осторожно скребет дерево лапой, проверяет «на 
коготок».

Если белка тронулась и пошла «верхом», хорошая лайка, пре
следуя зверька, стремится забежать вперед и при каждой оста
новке белки облаивает ее. Чем лучше развита слежка у лайки, 
тем реже упустит она зверька, идущего грядой, то есть по вер
шинам деревьев. Если же белка соскочила с дерева и пошла ни
зом, лайка должна стремиться догнать, поймать и придушить 
зверька. Это часто случается, когда белка легко ранена. Хоро
шая лайка, как только почувствует, что зверек мертв и не ше
велится, должна положить его на землю. Хорошо воспитанная и 
послушная собака сама или по первому приказанию, прикусив 
белку, оставляет ее хозяину неповрежденной.

Белка осенью жирует (кормится) утром и вечером. Поэтому 
на охоту надо выходить очень рано, так как собака скорее нахо
дит жирующую белку, которая слегка создает шум.

По годам урожаи беличьих кормов различны, поэтому и бел
ку надо искать в местах, где больше ее корма.

Охота на ондатру. Завезенная в СССР в 1927 г. и широко 
расселившаяся при содействии человека ондатра не везде добы
вается в достаточном количестве, вследствие чего государство 
недополучает много ценной пушнины. Применение лаек на ро
зыске после ледостава жилых ондатровых хаток, нор, а также 
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кормовых площадок повышает производительность труда охот
ника на ондатровом промысле и увеличивает общее количество 
добываемых ондатровых шкурок. Так как площадь обитания он
датры продолжает расширяться и ее становится много и в средней 
полосе страны, лайка значительно облегчает добычу этого зверька.

Охота на куницу и соболя. Эти зверьки гораздо сильнее и ос
торожнее белки. Для успешной охоты на них лайка должна, по
мимо хорошего чутья, слуха и зрения, обладать очень хорошей, 
быстрой слежкой, большой вязкостью, выносливостью и доста
точной смелостью и злобностью. Далеко не каждая хорошая бель- 
чатница оказывается хорошей куньей или собольей собакой. 
Охотник также должен быть вынослив, так как преследование 
зверька иногда продолжается не один день.

На охоту следует выходить возможно раньше, чтобы захва
тить ночной или ранний утренний след. Нередко, особенно во 
время охоты на соболя, лайку ведут на поводке, спуская ее 
только на свежий след. Это не позволяет лайке отвлекаться от 
основной работы из-за других зверей или птиц. Чем быстрее лай
ка найдет зверька, тем обычно скорее опа может его остановить, 
загнав быстрым преследованием на дерево, в колодник или ка
менистую россыпь.

Когда зверек, особенно куница, пойдет верхом, малоопытной 
собаке нередко нужна помощь охотника. Следует обращать вни
мание на упавшие с деревьев хвою, мелкие веточки, комочки 
снега, стряхнутые зверьком во время его прыжков. Куница лю
бит отдыхать днем в дуплах и беличьих гайках (гнездо). Поэто
му охотник должен сам внимательно осматривать такие места, 
особенно если собака потеряла след зверька.

Во время преследования соболя охотники стремятся отрезать 
его от больших ломов и россыпей. Для этого нужна быстрая, 
ловкая и чутьистая лайка, не дающая соболю уйти далеко.

В последние годы охотники Восточной Сибири на охоте за 
соболем с успехом применяют карманные электрофонари, исполь
зуя ночное время для нахождения свежего следа бродящего но
чью соболя. Найдя такой след, пускают по нему собаку.

Охота на хоря, колонка, горностая, норку. Для охоты на 
мелкого «земляного» зверя, как хорь, колонок, горностай, нор
ка, собака должна уметь хорошо обыскивать захламленные 
берега ручьев, мелких речек, а также зарастающие мелким час
тым лесом гари и сечи, где чаще встречаются горностай, коло
нок и хорь. От лайки не требуется такой быстроты и выносли
вости, как во время охоты на куницу и соболя, но она должна 
обладать в совершенстве «низовой слежкой», чтобы хорошо раз
бираться в следах, идущих низом, по земле зверьков, и иметь дос
таточную злобность, чтобы не бояться покусѳв при попытках за
душить зверька. Лайки, работающие по норке, должны хорошо 
плавать и уметь нырять за уходящей под водой норкой.
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Охота на рысь, диких кошек, росомаху. Эти звери, особенно 
рысь и росомаха, отличаются большой силой и в драке опасны 
для собак. Поэтому для охоты на них нужны сильные и смелые 
собаки п лучше иметь не одну, а двух лаек. Чтобы собаки не 
отвлекались на других зверей и скорее поставили нужного зверя, 
загнав его на дерево или осадив и заставив обороняться, лучше 
вести собак до свежего следа на поводках. Рысь и росомаху сле
дует стрелять наверняка, иначе, будучи ранеными, они могут 
сильно покалечить собак.

Истребление волчат на логовах. Некоторые охотники с успе
хом применяют лаек для истребления подросших волчат, кото
рые уже с трех-четырехнедельного возраста от приближения че
ловека разбегаются и крепко затаиваются. Это обычно бывает 
с конца мая до первой половины августа. Однако следует иметь 
в виду, что августовского волчонка лайке без помощи человека 
задушить трудно.

От лайки, применяемой для истребления волчат, не требует
ся тех высоких качеств, какие нужны для хорошей куньей или 
собольей собаки.

Главное требование к такой лайке — хорошее послушание и 
достаточная злобность.

Найдя примерное расположение волчьего логова, сначала по 
расспросам пастухов, лесников и других местных жителей о 
местах, где они чаще видят проходящих, но не трогающих скот 
волков, затем по следам, оставляемым матерыми утром на грязи, 
пыли, по росе при возвращении с ночной охоты, подвывкой оп
ределяют местонахождение логова.

Лайку ведут на поводке, спуская у самого логова для розыс
ка волчат. Взрослый волк обычно убегает и лишь случайно под
вертывается на выстрел. Тем не менее всегда надо иметь с со
бой ружье (для этого необходимо получить соответствующее раз
решение), чтобы выстрелить по замеченному волку, тем более, 
что матерые нередко бросаются на собаку. Иногда удается под
караулить волчицу на следу, оставляемому уходящим по ветру 
охотником.

Охота на барсука и уссурийского енота. Для охоты на барсука 
нужна сильная, смелая, злобная и послушная лайка.

Барсук выходит из норы на кормежку ночью и возвращается 
в нору затемно. Поэтому охотиться следует в лунные осенние 
ночи. Предварительно хорошо изучают расположение нор, мест
ность вокруг них и направление барсучьих троп. Еще засветло 
вечером в день охоты приходят к норам, но, чтобы не испугать 
барсуков, до нор не доходят примерно с километр и садятся в 
ожидании наступления ночи. Лайку держат на поводке, не поз
воляя ей скулить и тем более лаять. Охотник должен сидеть 
тихо, не курить и не кашлять. Когда совсем стемнеет, осторож
но, без шума подходят к норам и затыкают выходы из них. Соба
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ке дают понюхать на главных тропах следы вышедших барсуков 
и спускают с поводка.

Настигнув барсука, лайка начинает его облаивать и останав
ливает хватками. Охотник должен спешить на лап, но быть очень 
осторожным, чтобы не застрелить собаку. Лучше оглушить бар
сука метким ударом крепкой дубины по голове, а затем заколоть 
охотничьим ножом.

Барсук крепкий зверь и сильно обороняется при нападении 
на него собаки. Поэтому целесообразнее иметь двух лаек, кото
рые скорее остановят барсука.

Кроме ружья, охотничьего ножа и увесистой дубинки, на 
барсучьей охоте очень полезно иметь электрический фонарик.

Чтобы не портить нор, после окончания охоты обязательно 
следует открыть все выходы из них.

Охота на уссурийского енота, или енотовидную собаку, заве
зенную в европейскую часть нашей страны с Дальнего Востока 
и местами заметно размножившуюся, сравнительно проста. 
Добычливее она также в ночное время, когда еноты бродят в 
поисках корма.

Уссурийский енот селится преимущественно на низменностях, 
обильных болотами, озерами, ручьями и речками. Енот живет 
как в местности, покрытой лесом, так и в камышистых угодьях. 
Основной корм уссурийского енота: лягушки, разные моллюски, 
насекомые, мелкая рыба, мыши, семена растений, падаль, яііца 
и птенцы птиц. Селится уссурийский енот в неглубоких норах, 
иногда в старых барсучьих или лисьих. Зимой впадает в спячку, 
но выходит из логова в дни с оттепелью.

Найдя енота, хорошая злобная лайка начинает душить его. 
Енот слабо сопротивляется, но осенью он так жирен, что собака 
не сразу может его задушить, и охотник приканчивает енота 
ударом дубинки по темени или ножом. Некрупные, примерно до 
50 см высоты в холке, но злобные лайки нередко хорошо идут в 
нору и душат енота там. Задушенного зверя хорошо обученная 
лайка вытаскивает из норы.

Охота на лисицу и песца. По мягкому рыхлому снегу неко
торые лайки легко догоняют песца, а также лисицу. Особенно 
распространена охота с лайками на песцов и на значитель
но реже встречающихся лисиц в колымской и индигирской 
тундрах.

В начале зимы, когда озера и речки уже замерзли, а снег еще 
рыхлый, охотники едут верхом или на санях на оленях или вер
хом на лошадях.

Для травли применяются легкие и резвые лайки. Такие со
баки высоко ценятся охотниками.

Охота на медведя. В некоторых местностях нашей страны со
хранилось еще достаточно этого зверя, дающего ценное мясо и 
сало. Если в центральной полосе, где медведь редок, он нуждается 
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в полной охране, и отстреливать можно только зверей, вредящих 
скоту, то на севере, в ряде мест Сибири, на Дальнем Востоке и на 
Северном Кавказе разумная охота на медведя в установленные 
сроки может быть в значительных размерах. Особенно успешны 
охота скрадом в горной местности и охота вдогонку с хорошими 
бойцовыми лайками.

По своему отношению к медведю лайки могут быть разделены 
на собак трусливых, поджимающих хвост и убегающих в страхе 
от зверя, собак, облаивающих медведя на расстоянии, но не да
ющих ему хваток (это так называемые «берложшщы», пригод
ные для розыска берлог), и, наконец, на собак смелых и злоб
ных, не только облаивающих, но и дающих медведю при удоб
ных случаях хватки. Эти последние называются «бойцовыми» 
лайками.

При правильном воспитании и прптравке лаек к медведю у хо
рошего, смелого охотника из более злобных, вязких берложнпц 
могут выработаться бойцовые собаки.

Следует иметь в виду, что многие молодые лайки, например 
из числа эвенских, вначале смело облаивают медведя. Но когда 
раздраженный зверь бросится за собакой пли даже зацепит ее 
слегка, она начинает облаивать медведя на значительном рас
стоянии.

Одиночные бойцовые собаки, способные остановить медве
дя, очень редки.

Малое количество бойцовых собак в ряде случаев зависит от 
того, что не организована систематическая притравка их к мед
ведю.

Лаек используют для розыска берлог, на охоте вдогонку и 
для розыска раненого или ушедшего с капканом медведя.

Для розыска берлог обычно применяют лаек-берложниц. Эти 
лайки, обладающие хорошим чутьем, достаточно выносливые, 
не трусливые, но не столь смелые и злобные, как бойцовые 
лайки.

Зная примерно место возможного залегания медведя на зиму, 
охотник с лайкой-берложницей начинает розыск берлоги, когда 
медведь уже облежится, но снег еще не препятствует ходу соба
ки. Крепче лежит медведь в морозные дни. В такие дни меньше 
опасности, что медведь покинет берлогу от лая собаки.

Охотник с собакой тщательно обыскивает одно за другим все 
крепкие места: буреломы, густые ельники, сухие лесные острова

среди моховых болот, покрытые лесом 
склоны горных долин л т. п., особенно 
там, где чаще были видны медвежьи сле
ды перед залеганием в берлогу, что обыч
но происходит еще по черной тропе. При 
розыске берлог надо стараться, чтобы ве
тер был навстречу лайке или боковой.



Найдя берлогу, лайка начинает облаивать медведя, не прибли
жаясь к самому челу берлоги.

Если позволяют условия, охоту на найденного берложного 
медведя лучше продолжить, когда медведь сильнее облежится, 
снег оглубеет (уплотнится) и погода будет морозной. Тогда мень
ше вероятности, что медведь уйдет до подхода охотников.

До подхода к берлоге лайка или, если собак несколько, все 
собаки должны идти на поводке, и спускать их всех следует пос
ле того, как медведю по какой-либо причине удалось уйти. Для 
подъема медведя пускают одну собаку. Несколько собак пус
кать не следует, чтобы они не помешали стрельбе.

Если медведь долго не выскакивает, его поднимают длин
ным тонким шестом, которым тычут в медведя через чело 
берлоги.

Так как раненый медведь может быть очень опасным, стре
лять надо наверняка. Если раненый медведь бросится на одно
го из охотников, то вовремя спущенные собаки (без ошейников, 
за которые медведь легко может поймать собак) окажут охотни
ку огромную услугу.

Остановленного собаками медведя надо стрелять, хорошо вы- 
целивая, чтобы не убить собаку.

Если берлога точно не найдена, а медведь обложен по снегу 
и охотятся облавой, лаек пускают в оклад. Они отыскивают и под
нимают медведя. Лайки преследуют зверя по следу, отдавая го
лос, особенно когда медведь останавливается. Следует учесть, что 
в глубокий снег собакам трудно увертываться от бросков медведя, 
и они легко могут погибнуть. Поэтому в глубокий снег не следует 
брать более двух лаек. Большое число собак только мешает друг 
другу.

Вдогонку на медведя чаще охотятся по насту, когда медведь 
уже поднялся после зимней спячки. Для охоты вдогонку нужны 
сильные, быстрые, ловкие, смелые и злобные лайки. На такой охо
те лучше иметь несколько собак. Имея поддержку других собак, 
любая лайка работает смелее, чем в одиночку. Да и остановить 
медведя смогут несколько собак быстрее, чем одна. Когда мед
ведь бросается на подорвавшую его собаку, другие дают ему в этот 
момент хватки.

Обороняясь от наседающих собак, зверь не может уйти слиш
ком далеко.

От охотника также требуется смелость, выносливость, умение 
хорошо ходить на лыжах. Выходить на охоту нужно как можно 
раньше утром, когда еще держится наст. Проваливаясь через кор
ку наста, медведь быстро устает, в то время как охотники на лы
жах бегут свободно. Собака не проваливается глубоко в снег, по
этому долго не устает. При охоте вдогонку, чтобы сберечь силы 
охотникам, нужно двигаться равномерно. Рывок вперед сделать 
тогда, когда будет слышен лай собак на одном месте.
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Если охотятся вдогонку на капканного медведя, то надо быть 
очень осторожным, так как разъяренный от боли медведь часто 
затаивается, делает петлю, ложится около своего следа и неожи
данно вскакивает и бросается на преследующего его по следу 
охотника. При охоте на капканного медведя хорошие лайки неза
менимы. Они скоро останавливают зверя, от чего охота на него 
менее опасна.

Хорошие бойцовые лайки останавливают медведя и по черно
тропу. Но в этом случае нужны особенно злобные лайки, чтобы 
хватками остановить медведя. Большая выносливость нужна 
и охотнику, так как медведь нередко идет через моховые бо
лота, в гору и другими неудобными для ходьбы человека ме
стами.

На охоте вдогонку охотнику еще больше, чем при розыске бер
лог, надо быть внимательным и осторожным, чтобы выстрелом 
не попасть в товарища или в собак.

Нередко при стрельбе медведей на стерне и в овсах зверь ухо
дит раненым. Розыск раненого медведя без собак труден и опа
сен. Хорошие лайки облегчают и ускоряют добычу раненого мед
ведя, по лаю собаки охотник определяет местонахождение зверя.

Для отбора лаек по злобности к медведю, выведения и полу
чения бойцовых собак из наиболее смелых берложниц большое 
значение имеет притравка лаек по подсадному медведю. Притрав- 
ку лаек организуют охотничьи общества.

Охотнику на медведя, кроме исправного ружья, лучше двуст
вольного, и тщательно снаряженных пулевых патронов, нужно 
иметь прочный широкий со слегка закругленным концом охотни
чий нож, который может выручить охотника в трудную минуту, 
и хорошо насаженный плотницкий топор, всегда необходимый на 
охоте в глухих лесах.

Охота на кабана. Для охоты на кабана пригодны лапки, даже 
-со средним чутьем, но сильные и злобные. Благодаря исключи
тельной ловкости лайки лучше других собак (гончих, овчарок) 
увертываются от нападений кабанов и реже гибнут от секачей. 
Однако сказанное относится к охоте на кабанов в лесах. В стоя
щих стеной густых камышах и лайка не всегда может увернуться 
от бросившегося на нее секача.

Использование лаек в охоте на кабанов может быть различ
ным. Чаще всего двух-трех лаек * ведут на поводках до угодий, 
в которых встречаются свежие следы кабанов. Лаек спускают, 
держа направление против ветра. В горах идут вдоль долин по 
хребтам или склонам, если они не круты. Собаки, найдя кабанов, 
начинают их преследовать и облаивать. Охотники стараются не 

* На Дальнем Востоке, в Приморье, разрешается на охоту по кабанам 
брать не более двух лаек, во избежание уничтожения собаками подсвин
ков.
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шуметь, быстро подвигаются на лай собак. Остановленный хват
ками собак, кабан начинает вертеться на месте или садиться, при
жавшись задом к толстому дереву, большому камню и т. п. Стре
лять надо, как и в медведя, тщательно выцеливая зверя, чтобы 
не убить собаку. Молодые горячие собаки нередко неосторожно 
лезут к кабану спереди, и случается, что получают тяжелые рапы. 
На этот случай у охотника должна быть чистая игла с вдетой в 
нее ниткой. Нитку и иглу предварительно обеззараживают каким- 
либо дезинфицирующим веществом и завертывают в плотную 
чистую бумагу. Такая игла нужна, чтобы быстро зашить собаке 
рану, которую тоже обеззараживают.

Хорошо натасканные лайки подрывают зверя за зад и вовремя 
отскакивают от бросившегося на них кабана. Другие собаки в это 
мгновение успевают дать кабану хватку и выручить собаку, на 
которую бросился секач. Свинью собакам остановить значительно
проще.

Иногда лайку ведут на поводке, определяя по ее поведению 
близость кабанов, которых охотник осторожно скрадывает против 
ветра. Собаку в этом случае спускают, когда кабан ушел раненым. 
При этом способе охоты собака должна идти на поводке спокойно, 
без повизгивания и не сильно его натягивая.

Кабанов часто подкарауливают на полях и бахчах, на которые 
они повадились ходить. Таким способом охотятся в темноте, и 
верный выстрел очень труден. Но с лайкой утром нетрудно ра
зыскать раненого кабана и добить.

Охота на лося. Лосей добывают по особым разрешениям, вы
даваемым охотничьими организациями, которые на основе учета 
поголовья животных каждой области устанавливают план отстре
ла. Охотятся разными способами, но охота с хорошей лайкой-ло- 
сятницей наиболее надежна, хотя и требует выносливости от 
охотника. Охотник с такой собакой может быть уверен, что зверь 
будет взят. Ценность охоты с лайкой заключается и в том, что 
с ней можно взять именно того зверя, которого желательно до
быть, например крупного, с хорошими рогами быка, и не допустить 
потери подранка.

Лайка-лосятница должна прежде всего обладать большой вы
носливостью, вязкостью, быстрым, широким и глубоким поиском 
и сильным звучным голосом, чтобы ее далеко можно было слы
шать. Хорошие чутье и слух позволяют собаке 
издалека причуять лося. От лайки-лосятницы 
не требуется такого топкого чутья, как от бель- 
чатницы или соболятницы. Но самое ценное 
качество лайки-лосятницы — это правильное 
облаивание. Если лайка, найдя лося, начинает 
его злобно облаивать и пытается укусить, а 
стронутого гонит с голосом, лось может уйти 
очень далеко, и его не всегда удается взять.



Наоборот, лайка, мягко облаивающая лося спереди, не пугает его 
сильно, а раздражает назойливостью. Такая лайка, когда лось 
тронется и пойдет, преследует его молча и сбоку, стремится за
бежать вперед и снова облаять. Назойливость такой вязкой лай
ки заставляет лося бросаться на собаку, чтобы отогнать ее. Вни
мательно следящая за зверем собака быстро отскакивает в сто
рону и снова начинает его облаивать. Хорошие лайки-лосятницы 
отличаются такой вязкостью, что держат лося сутки и более. Бы
вали случаи, когда такие лайки переплывали за лосем Ангару.

Под одной и той же собакой лоси ведут себя различно. Это 
зависит от времени года, пола и возраста лося, от того, местовой 
ли зверь или набродный. Скорее всего останавливается лось, ког
да морозы сковали землю, а снега еще нет. Лось очень чувстви
телен к жесткой почве, быстро наминает мякиши копыт и не 
идет далеко *.  Лоси центральной полосы часто встречаются с че
ловеком (лесорубы, грибники и пр.) и не так его боятся, как на 
Севере, Урале и в Сибири, где лоси реже видят человека да к 
тому же сильнее подвергаются преследованию. Поэтому в цент
ральных областях лоси лучше стоят под собакой.

* В этом одна из трудностей при одомашнивании лося.

Притравленные к лосям лайки упорно начинают разыскивать 
этих зверей и меньше обращают внимания на мелких пушных 
зверьков, а некоторые и вовсе перестают работать по ним.

Охота на марала, снежного барана, кабаргу. В тех местах, 
где есть хорошие отстой, лайки загоняют маралов (изюбрей), 
снежных баранов, кабаргу па них. Отстой — это скалы, крупные 
камни или уступы на обрывистых склонах гор, на которые мо
гут заскакивать эти животные и которые недоступны для собак. 
Разумеется, эта охота возможна там, где допускается отстрел этих 
зверей.

Для успешной охоты на отстое нужно не только соответст
вующее место и наличие вблизи него зверей, но и быстрая, вы
носливая и вязкая лайка с хорошим голосом. Отправляясь на 
охоту, лайку ведут на поводке. Заметив зверей или их свежие 
следы вблизи отстойных мест, спускают собаку. Если зверей не
сколько, например стадо баранов, то при встрече с собакой они 
разбиваются на мелкие группы и поодиночке. Преследуемый лай
кой зверь, ища от нее спасения, устремляется к знакомому от
стою, где, возможно, он не раз спасался от волков. Загнав, «по
ставив» зверя па отстой, лайка начинает его облаивать и держит 
до подхода охотника, который его и стреляет.

Охота на зайца. Об охоте с лайкой на зайцев нет единого мне
ния. Каждая лайка, у которой во время поиска из-под носа вы
скочит заяц, бросится за ним с визгом и даже лаем. Но если лайка 
не наповажена гонять зайцев, она вскоре бросает гоньбу, возвра
щается к охотнику и начинать искать других зверей или птиц.
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Для охотника-промысловика илп охотника-любителя отвлече
ние лайки на гоньбу зайца нежелательно по ряду причин. Во- 
первых, за то время, которое лайка затрачивает на гоньбу зайца, 
она, как правило, может найти несколько белок. Таким образом, 
производительность охоты снижается, а ценность добываемой 
пушнины уменьшается. Во-вторых, застрелить зайца из-под лайки, 
дающей обычно голос только тогда, когда она гонит зверька на 
глазок, далеко не просто и неизмеримо труднее, чем из-под хо- 

• рошей гончей, по голосу которой нетрудно определить ход зайца.
В-третьих, лайка, наповаженная гонять зайцев, устает в большей 
степени, чем работающая по белке, и может от усталости отка
заться работать. В-четвертых, в промысловых районах проще и 
легче добывать зайцев самоловами или, когда много зайцев, об
лавами, как это делают в Якутии. В районах же любительской 
охоты, где отстрел зайцев ограничен не только сроками, но и 
количеством на ружье в день, охотник, убив одного зайца, неред
ко должен брать лайку на поводок и идти домой. В то же время 
охота на белку не ограничена, и охотник может охотиться на нее 
весь день. Поэтому приучение лайки к гоньбе зайцев нецелесо
образно. Нельзя согласиться и с целесообразностью замены ружья 
лайкой для травли зайцев из-под гончих в лесу пли замены лай
кой борзых в степях, как об этом сообщает И. И. Вахрушев 
(1950).

Для того, чтобы лайка не отвлекалась на гоньбу зайцев, ее 
надо отзывать, как только прекратится повизгивание или лай 
бросившейся за зайцем собаки. Прекращение лайкой лая или 
повизгивания означает в этом случае, что опа потеряла зайца из 
вида, и в это время ее легче отозвать. Не следует также стрелять 
зайца, выскочившего из-под лайки.

Охота по боровой птице. С открытием осенне-летней охоты 
на птицу можно охотиться с лайкой на выводки тетеревов, кото
рых лайка разыскивает и поднимает на крыло. Молодые тетерева 
не летят далеко и часто рассаживаются по деревьям. Охотник 
стреляет тетеревов или на подъеме, или сидящих на деревьях. Под
росшие тетеревята и старые тетерева осенью плохо выдерживают 
лай собаки и часто снимаются до подхода охотника. Но в сильные 
морозы тетерев сидит крепко, и в 30—40-градусные морозы на 
него можно успешно охотиться с лайкой.

Лучше выдерживают облаивание глухари. Эта мощная птица, 
сидя на высокой сосне или лиственнице, не так боится собаки, 
как тетерев, и довольно долго дает себя облаивать. Но чтобы глу
харь долго сидел, лайка должна облаивать его без излишнего азар
та и отнюдь не прыгать и не царапать дерево, на котором сидит 
птица. Если лайка подняла птицу с земли, она бросается вслед 
за ней. Хороший слух помогает лайке уловить шум от посадки 
птицы на дерево, и она начинает облаивать сидящую на дереве 
птицу.
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Рис. 16. Работа лайки по тетереву.



Рябчик не выдерживает длительного облаивания и быстро сле
тает. Подняв с земли выводок рябчиков, лайка заставляет их рас
сесться на деревьях. Охотник имеет возможность стрелять ряб
чиков, высматривая их на деревьях, или же в лет, когда они пере
летают, не выдержав лая собаки. Перелеты рябчика короткие, и 
нередко удается взять несколько птиц из одного выводка.

Говоря об охоте с лайкой на боровую дичь, нужно иметь в 
виду следующее. В средней полосе страны, в окрестностях горо
дов и рабочих поселков Европейского севера, Урала, Сибири и 
Дальнего Востока, число охотников за послевоенные годы очень 
возросло. Обживаются прежде глухие леса. Необходимо бережно 
относиться к запасам дичи. Каждый культурный охотник не по
зволит себе убить глухаря осенью в местах, где его мало. Ограни
ченные запасы глухаря побуждают многие охотничьи организа
ции запрещать охоту на него в летне-осеннее время. Поэтому охо
та на глухарей с лайкой осенью возможна только там, где глухаря 
еще много и нет опасности его уничтожить.

Но и лучшие охотники-промысловики избегают стрелять глуха
рей из-под своих лаек, так как это приучает их отвлекаться от ра
боты по пушному зверю. На приготовление обеда такие охот
ники бьют глухарей без собаки. Осенью недопустимо стрелять и 
тетерок. Все это ограничивает применение лаек на летне-осепней 
охоте по боровой птице.

Если лайка хорошо воспитана и послушна, с ней можно охо
титься и на белых куропаток. Для этого в местах, где можно 
встретить белых куропаток, лайку заставляют искать, не удаля
ясь далеко от охотника. Причуяв куропаток, лайка настораживает 
уши, усиленно вертит хвостом, идет осторожно. Этим пользуется 
охотник и, удерживая собаку, подходит и стреляет во взлетевших 
куропаток.

С лайкой можно охотиться на фазана, где на них разрешена 
охота; фазан плохо выдерживает стойку собаки (бежит). Послуш
ная лайка, приученная работать невдалеке от охотника, быстро 
поднимает фазана на крыло, выгоняя его из крепких мест.

Охота по водоплавающей птице. Из числа применяемых на 
утиной охоте пород охотничьих собак ни одна не сравнится с лай
ками. В этом можно убедиться па совместных испытаниях по 
утке лаек, спаниелей, немецких легавых. Лайки 
превосходят собак других пород ловкостью, вы
носливостью (особенно поздней осенью) и слу
хом, который у них превосходно развит. Там, где 
спаниель еще не прихватил чутьем, лайка уже 
услышала издаваемые утками звуки.

Действующие сроки открытия летней охоты 
на уток настолько поздние, что в это время вся 
утка уже на крыле. Поэтому запрет охоты на 
уток с лайками, проводимый в некоторых



местах, не может считаться разумной мерой сохранения 
дичи.

Хорошо известно, что на утиной охоте уходит и бесполезно 
теряется много подранков. При наличии лайки, подающей птицу 
из воды, не пропадет ни один подранок.

Незаменима хорошо обученная лайка и на утиных перелетах. 
Еще издали она слышит летящих уток и поворотом головы пока
зывает охотнику, откуда надо ждать уток. Как и на охоте по вы
водкам, лайка соберет всех упавших в заросли камыша пли среди 
кочек уток, многие из которых были бы не найдены охотником 
без собаки.

Для охоты по водоплавающей дичи от лайки, помимо обычного 
послушания и укороченного по сравнению с охотой на белок по
иска, требуется хорошая подача убитой или раненой птицы.

Вообще следует сказать, что сильно развитая у лаек охотничья 
страсть позволяет использовать их на охоте по зверю и птице мно
гих видов. Но не нужно забывать, что при всех своих разносто
ронних качествах лайки не могут в полной степени заменить узко 
специализированных собак: гончих, легавых, борзых. Да и в пре
делах своего прямого назначения — охоты на лесных зверей — не
которые собаки предпочитают тот или иной вид. Например, не
которые собаки отлично работают по белке, кунице, но мало 
обращают внимания на боровую птицу; лучшие лайки-лосятнпцы 
не стремятся искать белку и т. д. Квалифицированные охотники- 
промысловики учитывают особенности своих собак и стремятся 
иметь двух-трех лаек, например соболятницу и лосятницу и т. и., 
используя их с наибольшей пользой для продуктивного промысла.

ВЫБОР ЛАЙКИ

Выбор взрослой лайки зависит прежде всего от того, где и 
на кого придется преимущественно охотиться. В местностях, где 
снеговой покров ложится поздно, мелок или уплотнен оттепелями, 
чередующимися с морозами или сильными ветрами, там успешно 
может работать и некрупная, более легкая лайка. Такая лайка 
может работать и при наличии сравнительно глубокого снега, если 
угодья изрезаны лыжнями, по которым передвигается собака. 
Наконец, некрупной лайке легче работать в норе. Где снега рых
лые и достаточно глубокие, там нужна крупная, сильная лайка.

Если для охоты по птице, белке, ондатре и другим мелким 
зверькам рост лайки не имеет большого значения, то для охоты 
на лося и на других копытных, в частности на кабана, для охо
ты на медведя, на крупных хищников (рысь, росомаха) и даже на 
таких зверей как соболь, требующий быстрого преследования не
редко в тяжелых условиях (ломы, горные речки и т. п.), нужна 
рослая, сильная и быстрая лайка.
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Что касается породности, то лучше лайку выбирать из того 
отродья, которое распространено в данной местности, так как дли
тельный отбор лаек по рабочим качествам приводит к выведению 
собак, наиболее приспособленных к местным условиям охоты. Если 
чистопородных лаек в данной местности нет, то приобретать на 
стороне нужно лаек той породы, которая наиболее соответствует 
местным условиям. Хорошую взрослую охотничью лайку купить 
трудно. Значительно легче приобрести и вырастить щенка.

Есть много приемов выбора щенят. Одни выбирают по небным 
рубцам, другие по количеству жестких длинных волос, растущих 
пучками на морде, третьи прощупывают затылочный бугор п т. и. 
Некоторые бросают маленьких щенят в воду и оставляют тех 
щенят, которые сразу не тонут, а барахтаются, пытаясь удержать^ 
ся на поверхности. Но все эти приемы малообоснованны и не на
дежны. Правильно поступают опытные охотники-промысловики, 
которые ценят «родову», то есть собак, происходящих из поколе
ния в поколение от хороших рабочих лаек.

В промысловых районах обычно точно известна только мать 
щенка, так как сука вяжется вольно даже с несколькими кобеля
ми. В этом лежит главная причина, что и от хорошей суки иногда 
вырастают плохие собаки, тем более, что в ряде мест распростра
нен вреднейший обычай холостить (кастрировать) лучших кобе
лей, и суки вяжутся с худшими по работе, нередко беспородными 
кобелями.

Поэтому значительно больше надежды вырастить из щенка хо
рошую охотничью собаку в том случае, когда точно известны не 
только мать, но и отец щенка. Еще лучше, когда известны более 
далекие предки: деды, прадеды, прапрадеды и т. д. и все они были 
хорошими лайками. Это возможно только при ведении точных пле
менных записей. Этому способствует содержание запустовавших 
сук на привязи в запертом помещении. Выводят сук на прогулку 
только на поводке и вяжут с хорошими кобелями (на 11 —13 день 
после появления «краски»—кровянистых выделений из петли).

При выборе щенка из помета полезно руководствоваться сле
дующим. Во-первых, не следует брать щенка меньше месячного 
возраста, так как молоко матери незаменимый корм, да и увидеть 
пороки щенка, которому меньше месяца, очень трудно. Во-вторых, 
щенок должен быть крепким, хорошо упитанным, приученным, 
если в помете более 4—5 щенков, к подкормке, не иметь каких- 
либо заметных пороков и тем более уродств. В-третьих, щенок 
должен быть бойким. Определить это можно таким путем. Суку 
привязывают в одном углу комнаты или двора, а щенков относят 
на несколько шагов в сторону и кладут в кучку. Наиболее креп
кие и бойкие щенки первыми отыщут свою мать и начнут ее 
сосать. Окрас щенка большого значения не имеет, но пестрая со
бака лучше заметна издали, особенно на черной тропе.
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НАХАЖИВАНИЕ ЛАЕК

Когда лайка подрастет, но не ранее 7—8 месяцев, ее*  можно на
чинать нахаживать (натаскивать) по белке. Притравливать же к 
крупному и сильному зверю следует не раньше годовалого воз
раста. К этому времени собака должна быть хорошо развита, силь
ной и смелой.

Для успешного нахаживания очень важно, чтобы лайка пред
варительно была подготовлена, то есть вполне доверялась хозяи
ну и слушалась его.

Как уже отмечалось, охотничья лайка — это прежде всего со
бака зверовая. Ни одна другая группа собак не может заменить 
лаек в работе по белке, кунице, соболю и ряду других пушных 
зверей. Охота с лайкой по птице для большинства охотников-про
мысловиков нежелательна, так как отвлекает их от добычи пуш
ного зверя. Охота по глухарю во многих непромысловых районах 
ограничена весенней охотой на току, а осенняя охота запрещена. 
Позднее открытие летней охоты на водоплавающую дичь почти 
лишает возможности охотиться по утиным выводкам с собакой, а 
применение лайки на утиных перелетах не требует особой натас
ки, кроме приучения к подаче битой птицы. Охота на выводки 
тетеревов хотя и возможна, но кратковременна, так как тетерева, 
взматерев, срываются с дерева, как только лайка начинает их 
облаивать.

Конечно, если некоторые охотники-любители захотят охотить
ся с лайкой в основном по птице, им следует начинать наха- 
живание лайки по птице. Но таких охотников очень мало. Нель
зя также забывать, что для успешной охоты с лайкой по боль
шинству птиц поиск у нее должен быть сильно укорочен, а 
укороченный поиск отрицательно сказывается на охоте не только 
по кунице, соболю, но и на охоте по белке.

Таким образом, приходится признать, что нахаживание лаек 
надо начинать по белке. Лайку, хорошо поставленную по белке, 
то есть обладающую правильным, умеренно широким и глубоким 
поиском, спокойным и верным облаиванием, хорошей слежкой и 
«вежливостью» к убитому зверьку,— такую лайку можно уже на
хаживать и по птице, если в этом есть надобность.

Нахаживая молодую лайку, охотник должен сначала приучать 
обыскивать легкие места, а затем крепкие. Для этого охотник сам 
не должен лениться ходить чащей.

При нахаживании лаек не следует ходить слишком быстро, 
а соразмерять свой ход с быстротой хода собаки, давая ей возмож
ность лучше обыскивать угодья по обе стороны от направления 
движения охотника. Обладая хорошим слухом, лайка следит за 
ходом хозяина и не нуждается в покрикивании и посвистывании, 
за исключением, когда надо подозвать собаку или охотник резко 
меняет направление хода.
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Чтобы лайка не отвлекалась посторонними возбудителями, 
лучше всего ее до места нахаживания вести на поводке. Придя 
на место, следует снять ошейник и отпустить собаку без него. 
Собака может зацепиться ошейником за сучок и поранить себя 
пли даже погибнуть. Особенно опасно отпускать лайку в ошейни
ке там, где она может натолкнуться на медведя: если ему удаст
ся зацепить лапой за ошейник, собака будет убита.

Нахаживание по белке следует начинать лучше всего в моло
дом лесу, если в нем встречается белка. В таком лесу зверек не 
затаивается крепко, собака его хорошо видит, и, перегоняя белку 
с дерева на дерево, у лайки развивают слежку и вязкость. По 
белке лучше нахаживать лайку в одиночку. Это развивает в ней 
самостоятельность и в то же время, не отвлекаемая другой соба
кой, лайка приучается лучше следить за ходом хозяина. Если 
молодая лайка долго не облаивает белку, бывает полезно взять 
с ней старую, ио хорошую по работе собаку, а затем, когда моло
дая начнет лаять на белку, снова ходить только с ней одной.

Нередко молодая лайка, найдя белку, не подает голоса. В та
ком случае ее надо подзадорить сначала словами, затем легким 
постукиванием но дереву и перегоном белки с дерева на дерево. 
Иногда применяют следующий прием. Свежеубптую белку при
вязывают к длинной веревке, перекидывают через сук и, то спус
кая ниже, то вздергивая выше, поддразнивают собаку, которая, 
не будучи в состоянии схватить убитого зверька, от возбуждения 
начинает лаять.

Когда лайка стала находить и облаивать белок, важно при
учить ее следить за тронувшимся зверьком. Для этого сам охот
ник должен возможно дольше преследовать белку, поправляя со
баку, если она потеряла зверька. При длительном преследовании 
белки у лайки развивается, кроме слежки, и вязкость — одно из 
важнейших качеств зверовой собаки.

Если молодая лайка слишком горячится при облаивании бел
ки, ее надо немедленно взять на поводок, отвести на несколько 
метров, положить или усадить около себя и успокаивать поглажи
ванием и спокойно произносимыми словами «тихо, тихо». Так 
надо повторять каждый раз, пока собака не перестанет бросаться 
на деревья.

Первую же убитую белку, когда собака схватит ее, надо осто
рожно заставить лайку положить на землю или отдать в руки 
хозяину. Для этого собаке приказывают «брось» или «дай» и ог
лаживают ее. Если лайка не спешит отдать зверька, не надо ее 
наказывать — ведь это происходит от слишком сильного возбуж
дения. В этом случае нужно терпение, лайку оглаживают с одно
временным спокойным, но твердым повторением приказания от
дать белку. Если собака предварительно прошла первую домаш
нюю общую дрессировку и охотник спокойно обращается с ней,
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она никогда не станет рвать или жевать белку, а будет отдавать 
ее но первому приказанию.

В дальнейшем остается только ходить с собакой почаще в лес.
Нахаживание по кунице, соболю и другим мелким куньим 

зверькам производится во время самой охоты. Охотник сам должен 
помогать собаке найти утерянный след и приложить все усилия, 
чтобы зверек был взят. Это очень важно для развития вязкости 
у молодой лайки. Если лайка схватила зверька не достаточно 
ловко и он впился в нее зубами, надо немедленно схватить зверь
ка за шею и крепко сжать ее, чтобы зверек отпустил собаку. Чув
ствуя поддержку со стороны хозяина, лайка станет работать сме
лее и злобнее.

Нахаживание по ондатре также производится во время ее про
мысла.

Притравка к медведю. Чтобы получить хорошую бойцовую 
лайку, надо не только вырастить щенка от лаек, хорошо рабо
тающих по медведю, но и правильно притравить его к этому зве
рю. Для этого, когда лайке исполнится 1,5—2 года, приступают 
к ее притравке. Притравливать лайку можно двояким способом: 
по подсадному или вольному медведю.

Притравка по подсадному медведю проще, так как по одному 
медведю можно собаку или даже ряд собак притравливать много 
раз. Этим путем притравливают лаек в ряде городов, например в 
Москве, Свердловске, Иркутске, Красноярске и др. Притравку 
организуют общества охотников, которые приобретают и содержат 
медведя обычно в возрасте одного-двух лет.

Медведя надо содержать в одном из охотничьих хозяйств или 
у лесника-охотника в непосредственной близости от леса. Лайки 
не должны жить в одном месте с медведем, чтобы не привыкнуть 
к нему. Перед притравкой медведя на прочном ошейнике и креп
кой, длиной около 5 метров, цепи с вертлюгом выводят в лес и 
привязывают к прочному металлическому обручу, свободно охва
тывающему дерево, так чтобы цепь могла легко скользить по об
ручу вокруг дерева. Иногда медведя привязывают к кольцу, сколь
зящему по прочному металлическому тросу, натянутому через не
большую поляну. Чтобы избежать скрежета при скольжении 
кольца, последнее обшивают крепкой кожей или обматывают рем
нем или веревкой.

Если есть возможность (уединенное, глухое место, не слиш
ком крупный медведь и т. и.), медведя лучше пускать свободно 
с крепкой привязанной колодой, задерживающей ход зверя. В этом 
случае создаются условия, близкие к обстановке на охоте. Моло
дую собаку лучше притравливать вместе с другой, надежной бой
цовой лайкой. В этом случае молодая собака будет работать сме
лее и ее легче притравить к медведю. Не следует переутомлять 
лайку притравкой, чтобы она не теряла настороженности и уверт
ливости и сохраняла свой пыл на дальнейшее.
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В случаях, когда охотятся на капканного медведя, молодую 
лайку лучше всего притравливать по нему, так как охота кон
чается убоем медведя, и лайка может потрепать его вволю. Про
ще всего молодую лайку притравливать вместе с опытной хорошей 
медвежатницей.

Главная задача заключается в том, чтобы лайка начала под
рывать медведя за зад, отскакивая при его попытках захватить 
ее одной из передних лап.

Систематической притравкой лаек к медведю, отбором наибо
лее смелых медвежатииц и соответствующим подбором их для 
разведения можно добиться получения надежных бойцовых лаек.

Притравка к барсуку не представляет большой трудности, если 
возможно достать молодого зверя. С опытной злобной барсучницей 
молодая лайка начинает работать скорее и смелее.

По рыси и росомахе притравка проводится во время охоты 
на них.

Притравка к кабанам также проводится во время охоты на 
них. И в этом случае лучше молодую лайку притравливать с дру
гой, надежной кабанятницей. Пока лайка не приобрела опыта в 
работе по кабанам, лучше избегать пускать ее на секачей.

Нахаживание по лосю и другим копытным осуществляют обыч
но во время охоты. Так как лось часто бросается на лающую на 
него собаку и нередко убивает копытом не успевшую вовремя 
отскочить в сторону молодую лайку, лучше нахаживать лайку в 
одиночку, так как вдвоем собаки работают азартнее и молодая 
горячая собака скорее может подвернуться по удар копыта. Лайку 
ведут на поводке против ветра в места, где есть лосиные стой
бища. Лучшее время с рассвета до 10—11 часов дня, когда лоси 
кормятся. Дойдя до свежих жировок, с собаки снимают ошейник 
и отпускают. Шум, издаваемый лосем во время кормежки, быстро 
привлечет лайку, которая, бросившись к зверю, обычно его обла
ивает. Если лось не почуял или не услышал человека, он нередко 
не уходит от собаки. Если же лоси тронулись, то надо спешить за 
ними и за собакой. В зависимости от условий и состояния лосей 
расстояние, на которое приходится их преследовать, бывает раз
лично, но если лось не убит, не следует бросать его преследова
ние раньше вечера, так как от лосятницы надо выработать очень 
большую вязкость.

Убив лося, не позволяют собаке его рвать, но освежевав, ей 
дают сердце, легкие, мясо лося и кормят досыта.

Притравка к маралу, барану, кабарге проводится во время охо
ты на этих животных. Но в связи с ограничениями в охоте на 
марала (изюбря), барана и др. работа лайки по этим зверям не
желательна. Если же в дальнейшем предвидится охота «на от
стой» по этим зверям, то надо осторожно приблизиться и, стара
ясь не пугать зверя, подбадривать лайку, держать зверя возможно 
дольше.
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Пахаживание по птице. Если нужно, чтобы лайка работала по 
птице, ее начинают нахаживать в разрешенные для этого сроки 
и в соответствующих местах. От лайки, работающей по птице, 
прежде всего требуется отличное послушание, сокращенный поиск 
и подача убитой птицы из воды или крепи. Лайку пускают там, 
где предполагаются выводки, чтобы она сразу напала па свежие 
наброды птиц II не ушла далеко в сторону. Одновременно свистом, 
приказанием, знаком лайку удерживают, если она уходит дальше 
ружейного выстрела.

На первых охотах надо быть очень внимательным к лайке и 
не гнаться за количеством убитой дичи, а добиваться от собаки 
четкого выполнения приказаний охотника. За найденную и подан
ную убитую птицу собаку надо погладить и дать ей лакомство.

Чем мягче и ровнее будет обращаться охотник со своей со
бакой, тем скорее добьется он лучших результатов в работе лайки. 
Если собака, разгорячившись, вышла из повиновения и не слу
шается ни свистков, ни голоса хозяина, лучше всего присесть 
где-либо и, дождавшись, когда собака прибежит сама, взять ее 
спокойно на поводок, уложить, дать ей отдохнуть и успокоиться.

РАЗВЕДЕНИЕ ЛАЕК

В промысловых районах вязка сук с кобелем издавна прохо
дила вольно, без вмешательства человека. Отбор щенят шел толь
ко по матери и очень редко по отцу, если он был точно известен. 
Порочный обычай кастрировать лучших кобелей, чтобы они не 
бегали за пустующими суками во время промысла, наносил и 
продолжает наносить огромный вред охотничьему собаководству. 
Попытки механического переноса опыта содержания лаек в горо
дах (на привязи) без учета местных условий ничего практически 
не дали. В то же время положительный опыт охотников Нижней 
Колымы, Эвенкийского национального округа и некоторых других 
районов, в которых не допускается засорение лаек различных по
род, указывает путь, предотвращающий влияние собак других 
пород.

Прежде всего необходимо систематически поднимать культуру 
охотничьего собаководства. Многие охотники Крайнего Севера не 
знают основ разведения собак. Поэтому важнейшая задача охото
ведов, зоотехников, ветеринаров, заготовителей пушнины — 
разъяснять промысловым охотникам биологические основы и тех
нику разведения собак, основы племенной работы с лайками.

Нельзя забывать и о том, что без оказания помощи охотникам 
со стороны местных советских и хозяйственных органов, отвеча
ющих за заготовку пушнины, нельзя добиться нужных резуль
татов в охотничьем собаководстве, а значит, и повышения произ
водительности труда на охотничьем промысле.
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В разведении лаек в промысловых районах главные задачи 
следующие.

Запретить учреждениям и отдельным гражданам содержать 
в районе разведения лаек некастрированных кобелей и сук других 
пород.

Ежегодно весной ветеринарные специалисты должны осматри
вать всех собак и обязательно регистрировать их, всех инопород
ных и беспородных кобелей кроме лаек кастрировать.

Проводить обязательные профилактические прививки собакам 
против бешенства в районах, неблагополучных по этому заболе
ванию.

Следующим важнейшим условием в разведении лаек в про
мысловых районах будет переход от вольной вязки к ручной с 
подбором соответствующих сук и кобелей. Переход от вольной к 
ручной вязке требует прежде всего хорошего ознакомления охот- 
пиков с недостатками вольной вязки и преимуществами ручной. 
Надо, чтобы каждый охотник понял, что при вольной вязке он 
никогда не может быть уверен, что выращенные даже от хорошей 
суки щенки окажутся пригодными для охоты. Необходимо разъяс
нить охотнику, что из-за вольной вязки и холощения хороших 
кобелей ухудшаются лайки, снижается добычливость охоты с 
ними, уменьшается его заработок. Когда это будет сделано, сле
дует познакомить охотника с половым циклом у собак и значени
ем своевременной отсадки и выдержки пустующих сук.

На Севере вследствие суровых условий, в которых живет лай
ка (длительная суровая зима, неравномерное питание с хрони
ческим недоеданием и даже голоданием в конце зимы, множест
во гнуса летом), суки обычно пустуют раз в год и приносят 
меньше щенков, чем суки других пород охотничьих собак средней 
полосы страны. Истощенные во второй половине зимы и ран
ней весной собаки набирают тело только к концу лета; они пита
ются в основном отходами рыболовства и мелкими грызунами. 
В это время восстанавливается и воспроизводительная способ
ность сук, которые чаще пустуют в конце лета или осенью. Из-за 
невозможности использовать щенную пли подсосную суку на про
мысле многие охотники избегают держать сук. Недостаток сук 
во многих промысловых районах — также одна из причин ухуд
шения поголовья лаек, так как охотникам, лишившимся собак, 
нередко приходится брать щенят и от плохих сук. В то же время 
запустовавшую перед промыслом суку, если щенки не нужны, 
можно отделить от кобелей и не дать ей повязаться. В этом слу
чае суку помещают в чулан или сарай на три недели.

В последние годы в ряде промысловых районов Севера про
водят выводки и испытания лаек для выявления и поощрения 
лучших представителей породы. Владельцам лаек, занявших пер
вые места по рабочим качествам и телосложению, присуждают 
призы, посылают на выставки и испытания в краевые и област
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ные города. Каждый охотник, особенно имеющий хорошую лайку, 
должен участвовать на выставках и испытаниях. Благодаря вы
ставкам и испытаниям охотник может познакомиться с другими 
хорошими лайками, ему легче подобрать подходящего кобеля 
для вязки своей суки.

Если у охотника нет хорошей лайки, ему нетрудно будет до
говориться на выводке, а еще лучше на испытаниях о приобрете
нии щенка от проверенных по породе и работе собак. Хорошо ра
ботающая на охоте, послушная и незалежавшаяся собака всегда 
будет иметь успех на испытаниях. Из приведенных выше описа
ний работы и нахаживанпя лаек по тому или иному зверю или 
птице видно, каким требованиям должна удовлетворять хорошая 
лайка. Эти требования предъявляются к лайкам и при их испы
тании.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ИСПЫТАНИИ 
ОХОТНИЧЬИХ КАЧЕСТВ ЛАЕК

Лаек испытывают йо следующим зверям и птицам: 1) белке, 
кунице, соболю, фазану и боровой дичи; 2) норке, колонку, хорю 
и горностаю; 3) лосю; 4) подсадному медведю; 5) водоплавающей 
птице.

Работа лаек на испытаниях расценивается по 100-балльной шка
ле. Для каждого вида испытаний применяется своя особая шкала. 
Составные части работы расцениваются определенным количест
вом баллов. Собакам, показавшим отличную, очень хорошую и 
хорошую работу и набравшим соответствующее количество бал
лов (очков), присуждаются дипломы I, II и III степени. Для полу
чения диплома I степени собака должна набрать не менее 80 бал
лов, диплома II степени — 70 и для диплома III степени — не 
менее 60 баллов. Кроме того, для каждого вида испытаний уста
новлено наименьшее количество баллов, которое должна получить 
собака по отдельным видам работы, для присуждения ей диплома 
той или иной степени.

Оценка лаек на испытаниях по белке, кунице, соболю, фазану 
и боровой птице (высший балл)
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Дипломы присуждаются, если собака набрала баллов не менее:

Диплом

I 
степени

II 
степени

іи 
степени

Общий балл......................................................... 80 70 60
В том числе:

за чутье ......................................................... 26 24 20
» слежку..................................................... 13 11 8
» отношение к убитому зверьку или

птице ........................................................ 4 4 3

Для присуждения собаке диплома она должна быть испытана 
не менее чем по двум белкам или птицам. При испытании соба
ки по кунице или соболю достаточно для присуждения диплома 
собаке найти одного зверька. На розыск зверька или птицы 
дается всего 60 минут (два пуска по 30 минут каждый). Если 
собака допустила 3 пустых полайки, при которых зверек не об
наружен, она снимается с испытаний. Полайкой считается облаи
вание собакой деревьев более одной минуты. Диплом не при
суждается, если собака рвет или пожирает зверька или птицу. 
При оценке чутья лаек за каждую найденную белку сверх двух 
добавляется 1—2 балла, в зависимости от условий работы.

Оценка лаек на испытаниях по норке, колонку, хорю и горностаю 
(высший балл)
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Дипломы присуждаются, если собака набрала баллов не менее:

Собаку испытывают по одному зверьку, на розыск которого 
ей дается 60 минут. Собака снимается с испытаний, если она до
пустила три пустых облаивания, при которых, несмотря на

Степень диплома Общий балл

В том числе

за чутье за слежку за злобу и 
приемистость

1 ....................... 80 24 12 12
11...................... 70 22 10 10

III ....................... 60 20 8 8
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тщательную проверку, зверек не был обнаружен, и за отказ идти 
в воду за плывущей норкой. Не присуждается диплом собаке, 
рвущей зверька.

Оценка лаек на испытаниях по лосю

Чутье 
(обоняние, 
слух, зре

ние)
Быстрота 
поиска

Правиль
ность 

поиска

Мастерство 
постановки 

и облаивания 
зверя

Вяз
кость Голос Послу

шание
Общий 

балл

20 10 10 30 15 10 5 100

Дипломы присуждаются, если собака набрала баллов не менее:

Степень диплома Общий балл

В том числе

за чутье
за мастерство поста
новки и облаивания 

зверя

1 .................................. 80 16 24
I! .................................. 70 14 22

III .................................. 60 12 20

Испытания лаек по лосю проводят по черной и белой тропе. 
Для нахождения зверя собаке дается два часа. Собаку снимают 
с испытаний, если она без посторонних помех не смогла задер
жать лося при его остановках до трех раз и если она отдает го
лос по следу.

Оценка лаек на испытаниях по подсадному медведю

Отношение 
к следу и 

зверю
Смелость и 
облаивание

Злобность 
и приемис

тость хваток Ловкость Вязкость Общий балл

15 25 25 15 20 100

Дипломы присуждаются, если собака набрала баллов не менее:

Степень 
диплома

Общий 
балл

В том числе

за смелость и 
облаивание

за злобность и прием
истость хваток

1........................... 80 20 20
II.............................. 70 18 18
III.............................. 60 16 16

Медведь должен быть весом не менее 80 кг. Собаку пускают 
в поиск на 1-5—20 м от следа и не ближе 150 м от медведя. Со
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бака снимается с испытаний, если опа в течение 10 минут не по
шла ио следу, несмотря на притравливанпе. Напуск собаки на 
зверя, по усмотрению судей, допускается до трех раз.

Оценка лаек на испытаниях по водоплавающей птице

Чутье (обоня
ние, слух и 

зрение)
Поиск Настойчи

вость в работе
Слеж

ка
Подача уби
той птицы Послушание Общий 

балл

25 К) 15 15 25 10 100

Дипломы присуждаются, если собака набрала баллов не менее:

Степени диплома Общий балл
В том числе

за чутье за подачу птицы

1 .................................. 80 20 20
11 .................................. 70 18 18

111 .................................. ' 60 16 16

Испытания проводят по водоплавающей птице всех видов, но 
испытания по утке наиболее доступны. Испытания организуют не 
ранее, как за две недели до начала летней охоты. Разыскивать 
птицу собака должна не более 60 минут при условии двух напус
ков в разных местах по 30 минут каждый. Лайка должна само
стоятельно отыскать и выпугнуть не менее 2—3 птиц. Для оценки 
подачи убитой птицы из-под испытуемой собаки обязательно 
отстреливается одна птица. Собака снимается с испытаний при 
пропуске ею трех птиц в разных местах, при боязни воды, если 
собака во' время поиска систематически держится за пределами 
ружейного выстрела. Испытания по подсадной птице не допуска
ются.



БОРЗЫЕ

Существует мнение, особенно распространенное среди горожан, 
что с исчезновением помещичьих комплектных охот и их псарен 
прекратила существование вообще охота с борзой в нашей стране.

Это представление очень ошибочно. После Великой Октябрь
ской социалистической революции охотиться с борзой имеют воз
можность широкие круги трудящихся и особенно крестьян. По
этому борзятников в степных районах страны стало во много раз 
больше, чем прежде, а сама добыча зверя с борзой сделалась у 
нас одной из самых распространенных. Борзых у нас тысячи.

Благодаря тому, что новый хозяин борзой оказался очень тре
бовательным и не согласен держать собак за одну красоту, если 
они не работают, резко возросла добычливость борзых. И в наше 
время многие из них ловят за охотничий сезон помногу зверей 
вместо прежних единиц.

Промысловое значение борзой в степных областях и респуб
ликах СССР определяется тем, что почти все лисьи, корсачьи и 
русачьи шкурки добываются там с этой собакой. По данным Все
союзного научно-исследовательского института животного сырья 
и пушнины (бывший Всесоюзный НИИ охотничьего промысла), 
пушнина, сдаваемая борзятниками, большею частью лучше пуш
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нины, поступающей от ружейников и капканщиков; не менее 85% 
пушнины, из сдаваемой борзятниками, не имеет дефектов.

Спортивное значение охоты с борзой также велико. Не только 
у городских, но и у сельских борзятников на первом месте всегда 
горячая любовь, страсть к охоте. Все борзятники глубоко чувст
вуют красоту скачки борзой за зверем, и прежде всего у них раз
вит именно спортивный интерес к любимому делу. Охота с бор
зой развивает у охотника выносливость, острую наблюдатель
ность; она закаляет человека, помогает ему быть сметливым и на
ходчивым.

Эта охота хороша еще тем, что она не знает подранков и бес
полезной гибели зверя. Тут либо борзая поймала зверя, и он взят 
охотником, либо зверь ушел целым и невредимым.

ИСТОРИЯ БОРЗЫХ

Появление у человека собаки, назначение которой было ловить 
диких животных, относится к самым древнейшим временам за не
сколько тысячелетий до нашей эры.

До нас дошли изображения борзовидных собак древних егип
тян, однако на основании их можно заключить, что эти собаки 
работали не как борзые, а скорее как травильные (промежуточ
ные между гончими и борзыми); иногда они, по-видимому, сами 
ловили зверя, иногда же охотник старался перехватить последнего 
на пути преследования его собаками и бил копьем или стрелой.

Ход породообразования в дальнейшем исследователями не про
слежен, но можно с большой вероятностью предположить, что от 
травильных собак произошли позднейшие две более специализи
рованные породы: гончие и борзые. Выработка и закрепление у 
собак способности работать по следу зверя при помощи чутья и с 
непрерывной отдачей голоса привели к созданию настоящих гоп- 
чих. Наоборот, работа человека по развитию у собаки максималь
ной резвости привела к формированию борзой в современном зна
чении этого слова; для данной цели пришлось искоренить у тра
вильной собаки качества, которые ей были до некоторой степени 
свойственны,— применение чутья п отдачу голоса при преследо
вании зверя. Как то, так и другое являлись тормозом при скачке 
огромной резвости и ловле зверя, и потому при выработке бор
зых пород у многих из них эти качества атрофи
ровались и борзые стали преследовать зверя толь
ко «на глаз», только пользуясь зоркостью и только 
молча.

Одни из первых указаний на настоящих бор
зых имеются у греческого писателя Лрриана 
(около 95—175 г. п. э.). По его описанию, охота 
(у галлов) напоминала нашу «островную»: гон- 



чпе выгоняли зверя из леса на открытые места, где его ловили 
борзые.

В более поздние времена борзые широко распространились 
в Европе, распадаясь на породы с узкой специализацией.

В средние века в Западной Европе были три основных типа 
борзых: 1) особо рослая брудастая — для охоты на волков и дру
гих крупных зверей; 2) хортая короткошерстная, сходная с со
временной,— для ловли зайцев; 3) левретка, самая мелкая,— для 
травли кроликов (родина Италия).

В эти же времена в Азин существовала старинная порода 
некрупных вислоухих борзых, очевидно сходная с современными 
среднеазиатскими собаками тазы и иранскими салюки.

Во данным Г. Д. Розена («Очерк истории борзой собаки», 
1891 г.), в древности в Аравии и Северной Африке были распро
странены борзые слюги огромного роста с маленькими стоячими 
ушами. Современные слюгп напоминают по типу наших средне
азиатских тазы и имеют висячие уши; от борзых тазы они отли
чаются короткой шерстью.

В средние века в псовых охотах в странах Западной Европы, 
кроме борзых, участвовали особые огромные травильные соба
ки — аланы, так как одни борзые тех времен не могли спра
виться с крупным зверем. Применение борзой на Западе (особен
но во Франции) было очень широко. Борзыми травили всевозмож
ных зверей — от оленя до кролика; они участвовали в охотах па 
крупную птицу, например на журавлей, дроф, цапель. Среди бор
зых были породы, обладавшие иоистине гигантским ростом. Так, 
ирландские борзые достигали высоты в холке 1 м 20 см.

Свои породы борзых были в Англии, Испании, Италии и 
Франции. Завозились борзые в западные страны, как говорили 
тогда, и из Московии.

Уже в начале XVI столетия в Западной Европе охота с бор
зыми пришла в упадок и борзые в значительной степени оказа
лись на положении комнатных собак знати, вплоть до королей. 
Причиной прекращения охоты с борзой там был недостаток зверя 
и сокращение охотничьих угодий.

Время появления охоты с борзыми в России не установлено. 
Во всяком случае, в XII веке при Владимире Мономахе уже «зве
рей травили псами» и, очевидно, уже пользовались борзыми. 
В жалобах князя Святослава Черниговского на половцев от 
1099 г. упоминается слово «псари», и, следовательно, есть вероят
ность, что в это время уже существовала при княжеском дворе 
более пли менее организованная псовая охота.

Великий князь Василий Иванович был истый и исключи
тельно псовый охотник. В его обиходе слова «ловы», «ловчий 
путь» заменяются выражениями «травля зверей», «псовая охота». 
Василий любил травлю зайцев в обставлял свои охоты с большой 
пышностью: в поля выезжали до трехсот всадников с борзыми. 
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Иван Грозный, как и отец его Василий, любил псовую охоту и 
соблюдал те же традиции.

Очевидно, борзые в то время были на Руси многочисленны. 
Об этом говорит тот факт, что русские борзые попадали в Запад
ную Европу и высоко ценились там. Например, в 1519 г. датский 
король Христиан II послал в дар королю Франции Франциску I 
борзых собак русской породы.

Какой репутацией пользовались наши борзые, видно хотя 
бы из того, что в польских охотничьих книгах есть указания, 
что па волка надо употреблять не польских хортых, а «словен
ских», то есть русских, борзых.

Первым крупным литературным трудом о русской псовой 
охоте было сочинение фон Лессинга «Регул, принадлежащий 
до псовой охоты» 1635 г. Книга была поднесена царю Алексею 
Михайловичу и, безусловно, свидетельствует о довольно высо
кой организации псовых охот XVII столетия.

Автор «Регула» предполагал, что в русской борзой встре
тилась кровь западных хортых и с востока — татарских (веро
ятно типа тазы). Однако в нем сказано лишь об одной породе — 
псовой, причем по описанию, данному «Регулом», тогдашняя рус
ская борзая была близка к псовой борзой XIX столетия. В тол
ковании происхождения русской псовой борзой предположение 
Лесинга, пожалуй, наиболее вероятно.

В «Регуле» сказано, что псовая охота проводилась в лесу. 
Охотники с борзыми равнялись по острову (лесу) и старались 
перенять зверя на дорогах или полянах, мастеря под гончими. 
Примерно так же описывает старинную псовую охоту и другой 
тогдашний автор — Болотов. Ясно, что для подобной ловли зверя 
накоротке была необходима пылкая и «пруткая» псовая борзая 
с ее молниеносным броском.

В XVI, XVII и XVIII столетиях в псовых охотах преобла
дала именно эта порода, но с конца XVIII века все чаще стали 
появляться другие: брудастые, хортые, крымские — и от них 
чистопсовые (то есть «чисто» одетые, иными словами, не густо 
одетые). Особенно много посторонней крови в русскую псовую 
породу было прилито в 40-х и 50-х годах XIX столетия. С поль
ской войны помещики-офицеры везли польских хортых, а с кав
казской — горских и крымских. Это вело к все большей потере 
псовой борзой своего отличительного признака — густоты и 
богатства шерстного покрова (псовины).

В конце XIX столетня многие охотники настаивали на том, 
чтобы на выставках проводилось деление русских борзых на 
густопсовых, псовых и чистопсовых в зависимости от длины и 
густоты псовины и, конечно, в зависимости от типа. В этом 
нельзя не видеть признаков большой разнотипности тогдашних 
борзых.
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Н. Н. Челищев в своей книге «Борзая» (издание Всекохот- 
союза, Москва, 1929) дает характеристики семи главных семей 
псовых борзых начала XX века (до 1917 г.). Приводим их в со
кращенном изложении.

Першинские псовые борзые делились на два типа в зависи
мости от окраса (темного или светлого) и от небольших разли
чий в типах головы. Признаками першинских собак были: до
вольно крупный рост (до 78 см),узкая сухая голова с горбинкой 
на конце щипца или без нее, густая, мягкая и волнистая псовина, 
окрас для темного типа чубарый и черный, а для светлого — бе
лый и половый (встречались окрасы сплошные и пегие). Собаки 
темного окраса были легче, светлые — массивнее. Однако к концу 
своего существования Першинская охота значительно облегчила 
и светлых борзых. Першинские собаки скакали очень резво (та
ковы были задачи заводчика), но злобой не славились.

Озеровские. Их признаки: хороший рост, окрас чисто белый 
или белый с половыми или серыми пятнами. Псовина очень 
густая, образующая завитки. Особенно были характерны для 
озеровских борзых горбоносость и закат лба и темени, поэтому 
голова казалась как бы изогнутой в обе стороны — к носу и к 
затылку. Глаза черные, на выкате и «на крови», уши тонкие и 
маленькие, посажены низковато, но плотно притянутые к голове; 
костью озеровские борзые были богаты, в поле сильны, злобны 
и резвы, но без броска.

Болдыревские среднего роста (до 76 см); окрас они имели 
преимущественно белый с половыми и красными пежинами, псо
вину средней густоты, длинную, в крупном завитке. Головы у 
болдыревских псовых преобладали прямые лишь с небольшой гор
бинкой к носу. Уши были тонкие и маленькие, при возбуждении 
собаки они поднимались, а концы отгибались в стороны. Тело
сложение болдыревских собак было облегченное. Они обладали 
хорошей резвостью с броском, но большой злобой не отличались.

Челищевские считались самыми рослыми (до 83 см). Окрао 
чаще бывал половый в серебре, красно-половый (сплошной и 
пегий), реже чубаро-пегий и серо-пегий. Псовина у них была гу
стая, длинная, в крупном завитке, а на боках волнистая. Голова 
длинная, прямая, с плотным и широким щипцом (мордой), 
иногда с небольшой горбинкой к носу. Особым признаком слу
жило ухо: маленькое, тонкое, острое, посаженное выше линии 
глаз; при возбуждении уши ставились «конем», причем оба уха 
сходились, образуя как бы треугольник. На вид эти собаки 
представлялись массивными, но в поле работали очень резво и 
очень злобно; обладали броском.

Сумароковские псовые — шли от старинной семьи кареевских 
борзых. Они были рослыми (до 78 см) и довольно крепкими, но 
встречалось у некоторых превосходство в развитии передней 
части тела над задней. Окрас большинства собак был белый 
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с половыми и красными пежинами, псовина густая с крупным 
завитком, голова длинная, прямая с плотным щипцом и горбин
кой к носу. Отличительной особенностью этих собак являлся цвет 
глаз (светловатый) и «подопрелость» (розовый окрас) век и 
губ. Уши, как и у болдыревских псовых, когда поднимались, то 
концы их отгибались в стороны. Правйло (хвост) имело форму 
не серпа, как у большинства борзых, а сабли, то есть изгиба
лось оно отлого. Эти псовые отличались резвостью и хорошей 
злобой.

Гейеровские псовые происходили от собак П. А. Березни
кова. Рост они имели небольшой (до 74 см). Окрас преобладал 
черный с подпалинами (красными) и темно-красный иногда 
с сединой и мазуриной (чернотой) на щипце. Не украшала их 
грубоватая и не очень густая псовина. Голова чаще бывала 
прямая, не очень длинная с выемкой на щипце и сам щипец 
иногда слишком острый. Особым отличием гейеровских борзых 
был желтый цвет глаз. Уши были посажены довольно низко, 
хотя и с хорошей затяжкой. Правйло нередко сваливалось на 
сторону. В последнее время появились признаки вырождения 
(тонкокостность) ввиду того, что заводчик не освежал своих 
борзых посторонней кровью. Особой резвости эти собаки не 
имели, но злобой к волку обладали до предела, как никакие 
другие борзые; на волке они замирали, зажмуривали глаза и 
поджимали под себя передние ноги.

Бибиковских псовых борзых в большом количестве держали 
охотники Тульской губернии. Рост эти собаки имели небольшой 
(до 74 см). Окрас у них был разный (кроме черного). Псовина 
встречалась разная: и мягкая и жесткая, стоящая ежом, и вооб
ще она была грубая и негустая. Голова у большинства собак 
грубоватая. Костяк и колодка (корпус тела) у бибиковских 
собак были довольно прочны. На вид они казались малопривле
кательными, но полевые качества их ценились тульскими охот
никами.

Этот краткий обзор основных типов борзых показывает, на
сколько значительна была в породе разнотипность.

Споры о густопсовых и чистопсовых собаках были тем горя
чее и тем больше было толков о «спасении» псовой борзой, что 
вместе с освобождением крестьян (1861 г.) от крепостной зави
симости и вместе с упадком помещичьего строя пошло и резкое 
сокращение псовой охоты. Псарни оставались только у крупных 
помещиков, и почти в каждой из них велась своя семья, свое 
отродье, свой тип породы.

Стремление к унификации экстерьера псовой борзой, однако, 
намечалось, и серьезную роль в этом играли выставки охот
ничьих собак.

Первое описание внешних признаков псовой борзой (теперь 
его называют стандартом) было составлено известным в свое 
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время псовым охотником Н. П. Ермоловым и опубликовано 
в журнале «Охота» в 70-х годах прошлого столетия.

Наряду с этим у тогдашних борзятников появилась мысль 
и о публичной проверке полевых качеств псовой борзой: охот
ники стали организовывать садки (испытания по подсадному 
зверю) на злобу по волку и на резвость по зайцу (подробнее 
о садках говорится в разделе «Испытания борзых»),

И выставки и садки, конечно, могли оказать значительное 
влияние на племенную работу с борзой, но их воздействие оста
валось все же недостаточным из-за того, что многие владельцы 
псарен не желали использовать «чужих» производителей.

Среди псовых борзых, хорошо работавших по волку на сад
ках, в последние дореволюционные годы пользовались извест
ностью собаки Шатилова, Солнцева, Голицына и особенно Ма
монтовых. Последние не отличались блестящим экстерьером, 
однако обладали пе только выдающейся злобой, но и большой 
резвостью.

После 1917 г., с ликвидацией помещичьего землевладения, 
перестали существовать и комплектные псовые охоты и их 
большие псарни. Много псовых борзых в то время было уни
чтожено или оказалось на положении беспризорных, бродячих 
собак.

Небольшое количество собак этой породы попало в города 
к охотникам-любителям и не охотникам и большей частью пре
вратились в комнатное украшение. Большинство уцелевших 
борзых попали в руки деревенских охотников-борзятников, преи
мущественно крестьян, и это положило начало, так сказать, 
новой эпохе в истории псовой борзой, определило ее совершенно 
новые судьбы и даже привело к созданию многочисленного по
головья с сильно видоизмененным экстерьером, составившего 
одну из основных групп промысловых борзых.

С другой стороны, сохранившихся чистопородных русских 
псовых продолжали разводить как отдельные любители (преиму
щественно городские), так и государственные питомники.

В очерке истории борзых нашей страны псовая порода, есте
ственно, занимает главное место, потому что она завоевала все
мирное признание и распространение. Кроме того, о ней нам 
известно больше, чем, например, о борзой тазы, горской и крым
ской.

В охотах русских помещиков встречались английские борзые, 
но немногие псовые охотники держали их в значительном числе, 
в большинстве же случаев заводили по одной — нескольку собак 
и делали опыты по скрещиванию их с русской псовой. Помесных 
собак называли хортыми борзыми. Впрочем, хортые попадали 
в Россию также из Польши, где они происходили от английских 
борзых с примесью крови горских и крымских.
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Хортые были малочисленны в среднерусских областях, однако 
на юге, например у донских казаков, их было много. Там эта 
порода и теперь достаточно многочисленна.

Есть сведения, что в конце XIX и начале XX века в России 
стали появляться африканские, а точнее алжирские, борзые 
слюги. Однако эти единичные собаки остались неизвестными 
широким кругам русских охотников.

В среднеазиатских областях существовали борзые тазы, про
никшие туда, вероятно, от арабов.

До установления Советской власти в республиках Средней 
Азии с борзыми тазы охотились ханы и баи с целью развлече
ния. Кроме того, эти собаки имели и промысловое значение. 
После 1917—1920 гг. тазы полностью перешли в руки трудя
щихся и стали играть еще большую роль в промысловой охоте.

На Кавказе разводилась горская борзая, а в Крыму была 
своя крымская порода. Обе эти породы, по-видимому, происхо
дили от иранских (как тогда называли, персидских) собак, от 
иранской салюки.

Обе породы в чистоте уже в конце XIX столетия не суще
ствовали, начав смешиваться между собой, и с тазы, и, может 
быть, в небольшой степени с русскими псовыми. В конечном 
счете это скрещивание дало новую породу — современную южно- 
русскую борзую, получившую название «степная».

ПОРОДЫ БОРЗЫХ

КОРЕННЫЕ ПОРОДЫ

Породы, которые были у пас в чистом виде и от которых 
произошли современные промысловые борзые, следующие: рус
ская псовая, английская, среднеазиатская (тазы), киргизская 
(тайган), крымская и горская.

Русская псовая древнего происхождения, была многочисленна 
в дореволюционной России. Совершенство форм этой собаки со
здало ей всемирную славу и способствовало ее распространению 
во многих странах. Кроме эффектного внешнего вида, русская 
псовая была дорога русским борзятникам необычайной рез
востью, быстрой и блесткой ловлей зверя и особенно злобой и 
изумительной отвагой в борьбе с волком.

Русская псовая борзая сыграла очень большую роль в фор
мировании современных промысловых борзых, распространенных 
во многих областях РСФСР.

Так как это одна из самых ценных отечественных пород со
бак, описанию ее экстерьера необходимо уделить особое внимание.

Русская псовая — собака крупного роста. Высота в холке 
кобелей от 70 до 82 см, сук в среднем на 5 см меньше.
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Рис. 17. Русская псовая борзая.

Главным признаком породы, определяющим ее название, яв
ляется псовина (шерсть): густая, длинная, шелковистая, волни
стая и образующая убор на задних сторонах ног, большой подвес 
па хвосте и муфту на шее.

Голова длинная, узкая, сухая. Уступ при переходе от череп
ной коробки к щипцу (морде) отсутствует; при взгляде на го
лову сбоку линия лба и морды представляет почти прямую, 
слегка выгнутую вверх. Черепная коробка узкоовальная. Заты
лочный гребень хорошо выражен. Часто встречается характерная 
скошенность теменной части назад («закат»). Щипец (морда) 
узкий, прямой, длинный, с легкой горбинкой около мочки носа. 
Уши небольшие, тонкие, узкие, острые, высокопосаженные и 
затянутые назад вдоль шеи, с концами, лежащими близко друг 
к другу. У некоторых собак прежнего времени они даже скре
щивались. В возбужденном состоянии борзая поднимает уши 
и даже ставит их «конем».

Глаза крупные, с косым разрезом век, темно-карие.
Шея длинная, слегка изогнутая кверху, мускулистая, сжатая 

с боков.
Грудь неширокая, уже зада, с грудной клеткой узкоовального 

сечения, спущенной до локотков и ниже. Ребра ровные, несколько 
укорачивающиеся к задней части грудной клетки, с резким пере
ходом к животу («подрывом»).
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Холка внешне не выражена. Этой чертой, зависящей от свое
образного строения спины, русская псовая борзая сильно отли
чается от собак других пород.

Спина широкая, мускулистая, умеренно выгнутая вверх. 
Сливаясь с поясницей, спина русской псовой борзой образует 
более или менее отлогую дугу. Этот подъем («верх») у кобелей 
значительно круче, чем у сук.

Крестец длинный, широкий, мускулистый, слегка покатый. 
Расстояние между наклонами около 8 см (ладонь мужской руки).

Живот настолько сильно подобран, что образует резкий «под
рыв» (подхват).

Передние ноги прямые, сухие, костистые и мускулистые. 
Предплечья в разрезе овальные. Пясти слегка наклонные.

Задние ноги сухие, костистые, мускулистые. При осмотре 
сзади они прямые, параллельные и расставлены широко, при 
взгляде сбоку они отличаются хорошо выраженным углом ска
кательного сустава и выглядят несколько оттянутыми назад. 
Бедра развиты особенно сильно и мускулатура их (так называе
мые черные мяса) выступает буграми. Скакательный сустав 
сухой, несколько округленный. Плюсны короткие, поставлены 
отвесно.

Передние лапы удлиненно-овальные, так называемые русачьи, 
задние — более округлые. Пальцы сжаты и упираются когтями 
в землю.

Правило саблевидное, тонкое, с большим подвесом. Конец 
правила, пропущенного под пахом, должен доставать до ближай
шего маклока или быть еще длиннее. В спокойном состоянии 
правило русской псовой борзой спущено вниз, при движении оно 
приподнято не выше линии спины.

Окрасы особенно характерны сложные, блеклые. Из чистых 
окрасов типичны: белый, красный (ярко-рыжий), половый (розо
вато-желтый). Кроме того, много окрасов смешанных: половый 
в серебре (с белыми кончиками волос), половый с пылью (с лег
ким темным налетом), бурматный (половый с густым темным 
налетом), муругий (красный с черной остью при темном окрасе 
морды и ног), чубарый (половый, красный или серый с темны
ми пятнами или полосами), серый разных оттенков, вплоть до 
черного. Окрасы псовой борзой бывают как сплошные, так и пе
гие, допустимы и подпалины.

Общий вид нашей русской псовой борзой при всем благо
родстве, при всей утонченности сложения производит впечатле
ние большой силы.

Важнейшими гнездами этой породы в нашей стране следует 
считать группы собак московских и ленинградских любителей. 
Значительные по численности группы псовых борзых в Волго
градской и Омской областях, в меньшем число эти собаки есть 
в Рязанской, Куйбышевской, Липецкой, Тульской, Воронежской, 
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Пензенской, Тамбовской и некоторых других областях РСФСР, 
а также на Алтае, в Грузии и Эстонии.

Из псовых борзых, игравших роль основных производителей 
в советское время, следует назвать в Москве Разброса III Со- 
рохтиной, Наяна и Вихру Петровой, которые были образцом по
роды, а также чемпиона Стрепета и Струну Гвоздевой, получав
ших на выставках высокие оценки, далее семью псовых борзых 
Золотцева, большей частью рабочих, но не отличавшихся большой 
породностью. Наконец, в более позднее время (30-е и 40-е годы) 
Рогдай, Кудряш I и Кидай Комаровой поочередно в течение дли
тельного периода занимали положение лидеров породы в Москве.

До Великой Отечественной войны в ленинградской группе 
основой ведения породы были собаки Е. Ф. Дезор (чемпион Си
пай, чемпион Армавир-Дивенский, Гайдар І-Дивенский), а так
же собаки братьев Матвеевых.

Из государственных питомников псовых борзых важнейшим 
был Энгельсский (Саратовская область). С самого основания 
Энгельсский питомник был рассадником наиболее типичных 
псовых борзых. А в послевоенные годы он вел породу от таких 
выдающихся собак, как чемпион Молва, как отличные по 
экстерьеру и отмеченные дипломами на испытаниях Кинжал, 
Коротай, редкостный по типу и занимавший первые места на 
садках по волку Грозный.

Родоначальник важной московской линии Кидай Комаровой 
(Свиреп — Кара Губина, г. Куйбышев) со стороны матери имел 
в ряду своих дальних предков Разброса III Сорохтпной, со сто
роны же отца он шел от борзых Е. Ф. Дезор и таким образом 
сочетал в себе лучшие линии 20-х годов.

Продолжателем линии Кидая в Москве следует считать его 
сына Грозного Михайловой и внука Гяура (ее же). Получив два 
диплома III степени на испытаниях и имея на выставках оценки 
«очень хорошо», Гяур был широко использован как производи
тель. Среди большого и в обшем весьма хорошего потомства 
Гяура особенно выделился его сын Загар Зотовой, который в на
чале 60-х годов мог считаться лучшим по типу псовым кобелем 
в нашей стране.

Сын Загара от его однопометницы Золушки Дроздовой Валдай 
Гилярова обратил на себя внимание и экстерьером, и работой 
(два диплома III степени); владельцу удалось дать Валдаю 
много вязок с лучшими суками, что в последующем создало за
труднения в подборе пар по возможности не близкородственных. 
Однако среди детей Валдая оказалось много собак с хорошим 
экстерьером и не менее пяти дипломированных на полевых 
испытаниях (в том числе чемпион Голубка Коблова с семью 
полевыми дипломами III степени).

Нужно особо остановиться на суке Фемине (полная ее кличка 
Фемпна-Куик-Молодец) и кобеле Орле I. Фемина была привезена 
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в Москву в 1945 г. Она отличалась замечательной породностью, 
и если к чему в ней можно было придраться, так разве лишь 
к облегченности костяка (что, впрочем, для суки допустимо). 
Родилась опа в 1942 г. в Германии (пит. «Рассвет-Орик»),

Первым хозяином этой собаки у нас было Московское обще
ство охотников, которому удалось получить от Фёмины (и Кидая 
Комаровой) только двух щенков. Из них Грозный был продан 
в Энгельсский питомник, ио погиб, не оставив потомства, а Гор
дый в паре с Крылаткой того же питомника дал большой помет. 
Однако в результате случайного отравления в питомнике погибли 
все эти щенки, кроме одного, получившего кличку Грозный, хотя 
и этот кобель пострадал от отравления и даже потерял часть 
зубов. Несмотря на неполноценный зубной аппарат, Грозный 
отлично брал подсадного волка. В свое время этот кобель сла
вился как лучший по экстерьеру в нашей стране (Загар Зотовой 
занял это место позже). В Энгельсском питомнике Грозный 
в течение ряда лет служил основным производителем. Его потом
ство отличалось высокими качествами.

В 1950 г. из ГДР был привезен Орел I, шедший от собак 
питомника фон Зильбергофа (ныне уже не существующего). 
Он принадлежал И. А. Невежину и вызвал особый интерес 
борзятников великолепным типом и пропорциональным сло
жением. Орел I был повязан с четырьмя суками и дал всего 
28 щенков. Среди них многие оказались ценнейшим материалом 
для продолжения племенной работы с нашей псовой борзой. 
Такими были дети Орла I: Плутовка Зотовой и Пурга Амелунг (от 
Газы Вербицкого), Орел II и Отвага (от Вьюги Теплоуховой) 
и другие собаки.

Через названную Отвагу, повязанную с Грозным Михайловой, 
произошло слияние линии Кидая Комаровой с линией Орла 1 
Невежина. С одной стороны, здесь было достигнуто освежение 
крови, улучшение типа и укрепление рабочих качеств, а с другой, 
слияние линий, как всегда, повело и к сужению возможностей 
племенных комбинаций без тесного инбридинга.

Возвращаясь к Фемине, придется отметить, что вскоре и ее 
кровь, это, так сказать, свежая струя в породе, слилась с темп 
же ведущими линиями Кидая и Орла I. Произошло это так. Еру- 
га Гилярова (внучка Фемины от ее сына Дерзая) была повязана 
с его же Валдаем, который, как видно из предыдущего, был вну
ком Орла I и правнуком Кидая, то есть продуктом слияния двух 
ведущих линий. Так, в потомстве Еругп встретились три наибо
лее ценные семьи и линии наших псовых борзых конца 40-х и 
50-х годов. Создание при этой комбинаціи! группы весьма пород
ных собак с прочно закрепленным первоклассным экстерьером 
имело как медаль оборотную сторону: слияние всего лучшего в 
один поток сузило и без того ограниченные возможности нерод
ственных племенных комбинаций.
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Если и до этого был распространен инбридинг на Гяура и 
Орла I, то на новом этапе большинство родословных псовых 
борзых в ведущих центрах породы стали включать в себя также 
и представителей семьи Фемины. Оказалось почти невозможным 
избегать более или менее близких родственных вязок и назре
вал серьезный кризис породы.

Ради нового освежения осенью 1962 г. снова удалось привез
ти из ГДР кобеля Амура хорошего типа, родившегося в 1959 г. 
(он приобретен В. С. Колпаковой). Амур происходил из питом
ника «Вергей». Этот ценный кобель оказался больным, и не
смотря на самое серьезное лечение, пал в 1965 г. Однако от 
него успели получить немалое и притом очень хорошее потом
ство. Среди детей Амура уже есть много собак, заработавших 
полевые дипломы. Очень неприятным свойством Амура была 
злость к людям и собакам, которую он передал большей части 
своего потомства.

Снова московская группа (а с нею и ряд других) выходит из 
трудного положения и продолжает укрепляться и количественно 
усиливаться, чему способствует и развитие породных групп в 
других областях, где все чаще появляются ценные производите
ли (например, Коротай Губкина в Тамбове).

После Великой Отечественной войны работа по разведению 
псовой борзой в Ленинграде начата заново. Основой сформировав
шейся там группы послужили приобретенные при ликвидации 
Энгельсского питомника три дочери отмеченного выше выдающе
гося внука Фемины Грозного — Гроза, Ракета и Метель, а также 
Шалость Е. Ф. Дезор (Коротай Дивенский — Шилка Энгельс
ского питомника). Производителями в основном работали Амур 
Энгельсского питомника, а также Злопм (он же Милый) Дроздо
вой из Москвы, Буян Лейбур из Таллина и другие.

При создавшихся благоприятных обстоятельствах и опреде
лившемся в нашей стране росте породы вопрос о подыскании про
изводителей, конечно, все же не снят. Путь для его решения, 
вероятно, можно будет найти в Омском племенном гнезде, осно
ванном на собаках Энгельсского питомника и других групп и в 
течение длительного времени остававшегося неизвестным собако
водам центральных областей. Очень желателен также и обмен 
щенками с зарубежными любителями псовой борзой через Ин
тернациональную кинологическую федерацию.

Говоря о судьбе русской псовой породы, нужно обратить 
внимание на значение деятельности наших городских охотников. 
Порода сохранена и прогрессирует не только благодаря любов
ному отношению к ней охотников-любителей, но и на основе 
зоотехнически правильной работы. Однако росту породы в горо
дах препятствует многое. Здесь очень трудно организовать пра
вильное выращивание и тренировку борзой, сложны и выезды с 
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ней на охоту, да и сама охота, превратившаяся из конной в пе
шую, не по силам многим горожанам.

Иное дело — сельские условия. Члену колхоза держать бор- 
вых на своем крытом дворе или в сарае не затруднительно, на 
охоту идти ему недалеко; кроме того, добыча лисиц дает хоро
ший заработок. Неудивительно, что борзая у сельских охотников 
степных областей стала очень многочисленна.

Однако, попав почти 50 лет назад в деревню к крестьянину, 
псовая борзая оказалась лишенной, так сказать, кинологическо
го надзора, и развитие охоты с ней у сельских охотников не 
способствовало поддержанию нашей коренной породы в чистоте. 
Не помогли ее процветанию и государственные питомники: не
которые из них, сформированные из собак, обладавших невысоки
ми племенными качествами, иногда малопородных (например, 
оренбургские), быстро прекратили свое существование. Другие 
пришлось ликвидировать потому, что они имели слишком мало
численный племенной состав и слишком большие расходы по их 
содержанию совершенно не оправдывались.

По существу питомники давали породе чрезвычайно малое 
пополнение и не могли содействовать увеличению численности 
борзых. Однако Энгельсский питомник Саратовской области, где 
был собран действительно первоклассный материал, сыграл серь
езную положительную роль, дав нашей псовой борзой немного
численное, но высокопородное пополнение. В настоящее время 
государственных питомников борзой у нас нет.

Английская борзая. Характерные особенности собак этой по
роды следующие: рост до 70 см, шерсть очень короткая, голова 
сухая, но слегка широколобая, уши расставленные широко, но 
затянутые вдоль шеи, грудь сравнительно широкая, ребра выпук
лые («бочковатые»), правило с крутым крючком на конце, «верх» 
и «подрыв» слабее, чем у псовой. Окрасы: мышастый, чубаро
тигровый, половый и черный, чаще сплошные. Чистопородных 
английских борзых в нашей стране нет.

Среднеазиатская борзая — тазы распространена в Казахстане 
и Туркменистане. Признаки казахской разновидности 
тазы: рост в среднем 60—65 см; голова сухая, узкая, морда при 
осмотре в профиль напоминает морду сеттера; уши длинные, ви
сячие, одетые длинной шерстью; подрыв слабый, с плавным пере
ходом от ребер к животу; спина почти прямая; лапа русачья; 
правйло тонкое, с небольшим подвесом, на конце обычно свивает
ся в кольцо; псовина тонкая, недлинная везде, кроме как на 
ушах, на задней стороне ног, а также на правиле. Окрасы этих 
собак следующие: глинистый, палевый, черный, реже грязно
белый, красный с чернотой по хребту и другие. Преобладают 
сплошные окрасы, но встречаются и пегие.

Туркменская разновидность тазы мельче казах
ской, с более резким подрывом и несколько иными окрасами.
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Рис. 18. Среднеазиатская борзая—тазы.

Ввиду распространения тазы в глухих районах степей и даже 
полупустынь, трудной доступности этих районов и некоторых осо
бенностей быта здесь, порода тазы изучена очень слабо. По мате
риалам обследования 1937—1938 гг. А. А. Слудским написана 
брошюра, изданная Казахской научно-исследовательской охот- 
ничье-промысловой биостанцией. Автор приходит к выводу, что 
борзая тазы наиболее многочисленна в Казахской ССР. По дан
ным А. А. Слудского, в 1938 г. в этой республике насчитывалось 
до 7000 борзых тазы. Тазы несколько иных типов имеются в 
Туркменской ССР, Узбекской ССР и некоторых республиках Кав
каза. В небольшом количестве казахские тазы проникли в смеж
ные области РСФСР: Омскую, Новосибирскую, Волгоградскую, 
Астраханскую. На основной территории своего распространения—■ 
в Казахстане тазы распределены неравномерно. Больше всего 
борзых в западной части республики, примыкающей к Нижнему 
Поволжью, а также в районах, расположенных по реке Сыр- 
Дарье, в Кзыл-Ординской области. Немало тазы еще и в Куста
найской п Алма-Атинской областях. Меньше всего этих: собак в 
областях Казахстана с преобладанием русского населения, на
пример в Целинном крае.

Слудский отмечает, что наиболее типичны тазы в глухих рай
онах, удаленных от железных дорог, городов и промышленных 
центров и, наоборот, наибольшая засоренность породы обнаружи
вается вблизи культурных центров и железных дорог. Это виол- 
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не закономерно. Именно вблизи железных дорог и в городах 
прежде всего появляются собаки самых различных пород (не
мецкие овчарки, легавые и другие). При почти полной безнадзор
ности тазы и вольных вязках в таких местностях появляется 
много беспородных помесных собак, которые, конечно, более или 
менее приближаются по типу сложения к тазы.

В районах, отдаленных от культурных центров, можно наблю
дать самые нелепые и вредные обычаи при ведении породы бор
зых. Есть, например, места, где суки тазы являются редкостью, 
так как в пометах оставляют только кобелей, а родившихся сук 
почти всех уничтожают. Следует обратить самое пристальное 
внимание на тазы — эту ценнейшую собаку с очень широким при
менением на охоте от добычи сурка и зайца до борьбы с волками.

Для улучшения породы следует систематически проводить 
выставки, выводки, планировать вязки сук с чистопородными ко
белями. Тогда эта ценная порода собак будет иметь еще большее 
значение у промысловых охотников.

Киргизская борзая — тайган. Официально утвержденного 
стандарта для этой породы нет, и до последнего времени пред
ставление об ее экстерьере было весьма приблизительным.

В последние годы (1964—1965) ныне покойным кинологом 
С. А. Минюхиным, который работал по изучению тайгана, состав
лен проект стандарта этой породы. Основные признаки тайгана, 
по данным названного исследователя, следующие.

Рост кобелей 65—70 см (сук на 4—5 см меньше); голова су
хая, удлиненная, при взгляде сверху клинообразная, слегка ши
роколобая. Переход от лба к морде плавный. Морда удлиненная, 
в профиль неглубокая. Уши тонкие, висячие, закругленные, дли
ной 12 —14 см, с хорошо развитыми «бурками» (уборной псови
ной) ; шея длинная, плоская; спина прямая или слабовыгнутая; 
живот сильно подобран, но без резкого подрыва; холка заметно 
выражена; лапы овальные; правило на конце свернуто в кольцо, 
которое не разгибается, так как последние хвостовые позвонки 
срослись; псовина мягкая, удлиненная, негустая, зимой с под
шерстком. Уборная псовина развита на задней стороне черепа, на 
шее, животе и плечах, на предплечье почти до пясти; особенно 
развита она на бедрах и кругом голени, причем покрывает с зад
ней стороны плюсну и лапы, что придает тайгану особую харак
терность (собака как бы «в штанах»). На нижней стороне хвоста 
небольшой подвес. Между пальцами жесткая шерсть («щетка»).

Окрас тайганов чаще черный сплошной или с белыми отме
тинами,, а также рыжий, серый, половый, белый, чубарый.

Подобно борзым тазы, тайганы в ряде местностей Киргизии 
утрачивают типичные признаки (тип). С. А. Минюхин, осмот
ревший на выводках в районах Тянь-Шаня большое число тай
ганов, отмечает распространенность малопородных собак. Они 
меньшего роста, псовина их бедна.
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Точного учета тайганов нет. По предположению исследовате
ля, число их в Киргизии близко к 1000, из них чистопородных 
собак примерно половина.

Горская борзая. Ее главные черты: рост 65—70 см; голова 
узкая, очень сухая, с резко обозначенным затылочным гребнем и 
тонким щипцом; уши длинные, висящие полотном, «в бурке» 
(покрытые длинной шерстью); грудная клетка бочковатая, ребра 
спущенные ниже локотков; спина с легкой напружиной; живот 
с нерезким подрывом; правило саблевидное с негустым подвесом; 
псовина короткая, шелковистая, с убором лишь на ушах, хвосте 
и бедрах. Окрас чаще черный с подпалинами разных оттенков, от 
красно-рыжего до зольного, муругий, красный с мазуриной (чер
нота на морде); пегих не было. Эта порода была распространена 
на Северном Кавказе. Чистопородной горской борзой давно уже 
нет. В XIX столетии ее кровь приливали к русской псовой бор
зой; кроме того, «горка», несомненно, участвовала и в формиро
вании современной степной породы.

Крымская борзая была сходна с горской, но грубее и мельче 
ее. Основные отличия от горской следующие: уши висячие, но 
меньше и без «бурок»; спина прямая; подхват живота резче; пра
вило на конце свернуто в кольцо; лоб несколько выпуклый; псо
вина грубее и почти без убора на бедрах и хвосте. Окрас чаще 
черный с подпалинами, но бывал и черно-пегий. Крымская бор
зая в чистоте сейчас не встречается, но она использовалась при 
создании той же степной породы, как и горская борзая, и также 
в небольшом количестве ее кровь приливали к русской псовой.

На охоте собаки перечисленных пород имели свои особенно
сти. Русская псовая обладала несравненной злобой к волку, не
которые злобачи брали в одиночку даже матерого. Эта борзая 
хорошо скакала и ловила также русака и лисицу, обладая вели
колепной резвостью («пруткостью») и специфическим молние
носным броском в момент поимки зверя. Однако русская псовая 
борзая работала преимущественно «накоротке» и, как правило, 
была не годна для затяжной скачки, что и послужило поводом 
для прилития к ней крови борзых других пород. В результате 
последующей селекционной работы борзятников-собаководов чер
ты примешанных пород почти исчезли у русской псовой борзой 
за исключением разве окрасов черного и черного с подпалинами, 
которые уже более столетия назад приобрели «равноправие», хотя 
некоторые наиболее консервативные охотники и не желали ми
риться с этим. Русская псовая была распространена больше все
го в лесостепных губерниях.
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Английская борзая считалась более резвой на длинной скачке, 
но для охоты на волка у нее не было нужных качеств, почему 
и применялась она лишь для ловли лисицы и зайца-русака. Неко
торые помещики скрещивали русскую псовую с английской борзой 
и помесь эту называли «хортЬй». Встречались хортые, которые 
работали и по волку. Собаки горской и крымской пород были 
очень резвы и выносливы в длительной скачке за степным зай
цем или лисицей, но по волку не годились. Ради их выносливости 
и резвости этих собак, как сказано выше, скрещивали с русскими 
псовыми; держали их и в чистоте. Тазы и тайганы также очень 
выносливы. Применяются они на охоте по многим зверям: ли
сице, корсаку, зайцу-песчанику, сурку и др. В Казахстане есть 
немало борзых тазы, хорошо работающих по местному некруп
ному волку.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОМЫСЛОВЫЕ ПОРОДЫ

Переходя к новой, ставшей теперь очень многочисленной, 
группе борзых, получивших в последние годы название промыс
ловых, надо признать, что пока еще породообразование среди них 
не закончено.

В 20-х годах началось было «засорение» русской псовой соба
ками других пород (неборзых), но вскоре новый хозяин — кре
стьянин-колхозник стал стремиться к получению потомства от 
заведомо рабочих и по возможности породных собак; началась 
хотя и примитивная, но все же племенная работа, и теперь среди 
промысловых борзых нередки отлично работающие собаки. Были 
удачные опыты по использованию чистопородных русских псовых 
производителей для улучшения промысловых борзых.

В настоящее время в европейской части СССР наметилось 
формирование трех пород: среднерусской длинношерстной про
мысловой борзой, хортой и степной. Признавая эти породы, 
нужно, однако, отметить, что между ними нет еще по-настояще
му ясных границ: иногда на выводках трудно решить, к какой 
породной группе отнести данную борзую — к среднерусской 
длинношерстной или хортой, к хортой или степной. Есть раз
новидности и отродья, вовсе не укладывающиеся ни в одну из 
этих категорий (они, конечно, исчезнут, так как от них продол
жать породу не будут).

Среднерусская длинношерстная борзая многочисленна в ряде 
более северных степных областей: Пензенской, Ульяновской, Там
бовской, Куйбышевской, Саратовской, а также в некоторых дру
гих, например в правобережной части Волгоградской области. 
Можно встретить эту собаку в Курской, Оренбургской и некото
рых сибирских областях.

Несмотря на широкое распространение и характерность этой 
породной группы, для нее пока еще не существует узаконенного 
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«Описания внешних признаков». Поэтому ее экстерьер нужно 
описать подробно и, сравнив с экстерьером псовой, оттенить ее 
самостоятельность.

Рост кобелей до 70 см и более, а сук в среднем на 4 см меньше. 
Псовина довольно густая, но грубее и короче, чем у русской псо
вой. Голова слегка широколоба, с небольшим переломом, щипец 
короче, чем у псовой. Уши небольшие, более или менее затя
нуты назад, полураспущены и посажены невысоко. Глаза темно
карие или карие, довольно крупные, но не выпуклые, как 
у псовоіі. Шея в поперечном разрезе круглее, чем у псовой, и без 
шерстной муфты. Спина лишь слегка выпуклая. Грудь (грудная 
клетка) спущена глубоко и несколько бочковата (не так узка, как 
у псовой). Плечо прямоватое, кости ног не плоские, как у псовой, 
а овального сечения, лапы овальные, даже круглые. Живот без 
резкого подрыва, как у русской псовой породы, но все же со зна
чительным плавным подхватом. Правило редко бывает правильное 
сабле- или серповидное, а чаще кончается крючком или кольцом; 
по длине оно короче, чем у псовой, и у редких собак достигает 
ближайшего маклока.

Ряд опытов по улучшению среднерусской длинношерстной 
борзой чистопородными русскими псовыми кобелями показал 
полную целесообразность этого.

Рис. 19. Среднерусская длинношерстная борзая.
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Рис. 20. Хортая.

Однако для широкой племенной работы пока невозможно 
выделить сколько-нибудь достаточное число чистопородных рус
ских псовых производителей. Поэтому нужно работать с тем, что 
есть, и самым серьезным образом выявлять, отбирать и использо
вать лучших производителей внутри новой породной группы.

Наряду с этим очень желательно организовать племенные 
пункты, на которых содержали бы чистопородных русских псовых 
производителей для вязки с лучшими местными суками.

Хортые. Слово «харт» по-польски обозначает борзая. Первона
чально хортых завозили к нам из Польши. Этим и объясняется, 
что для короткошерстной борзой у нас удержалось это несколько 
измененное польское название, хотя многие из современных хор
тых происходят от скрещивания русских псовых борзых с англий
скими. Современные хортые имеют также кровь горской и крым
ской пород. Хортые — наиболее оформившаяся порода из нынеш
них российских промысловых борзых. Основным отличием ее яв
ляется короткая шерсть. Распространение хортой обширно, осо
бенно многочисленна она в Тамбовской, Волгоградской, Ростов
ской областях и Ставропольском крае; встречается и во многих 
других областях — Пензенской, Саратовской, Куйбышевской, 
Оренбургской, Воронежской и др.

Хортая собака довольно крупная. Рост кобелей не менее 
65 см, сук не менее 62 см. Окрас однотонный или пегий: серый, 
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рыжий, черный, половый, белый; характерна мазурина. Псовина 
короткая, зимой с подшерстком; небольшой убор бывает лишь на 
ляжках и снизу правила. Особо легкий шерстный покров — это 
самый яркий отличительный признак хортой. Голова сухая, не
много широколобая, иногда чуть скуластая с заметным уступом 
от лба к щипцу. Щипец сухой, слегка притупленный, иногда не
сколько горбоносый. Мочка носа черная, но при светлом окрасе 
псовины допустима кофейная. Уши тонкие, неширокие, посажены 
не очень высоко, затянуты назад вдоль шеи, при возбуждении 
поднимаются на хрящах. Глаза темные с косым разрезом век. 
Шея длинная, сжатая с боков. Грудная клетка бочкообразная. 
Холка хорошо заметна. Спина с небольшой напружиной. Кревтец 
длинный, покатый. Живот сильно подобран, но без резкого под
рыва. Кости ног в поперечном разрезе овальные. Лопатка и плечо 
поставлены косовато. Лапы овальные. Правило длинное, саблевид
ное, иногда конец загнут в виде кольца или крутого крючка.

В общем наша хортая довольно близка по экстерьеру к анг
лийской борзой.

Южнорусская, или степная, борзая образовалась путем слия
ния казахской тазы, горской, крымской и в самой малой степени 
русской псовой. Основной район распространения — юго-восточ-

Рис. 21. Южнорусская, шіи стенная борзая.
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ные степи РСФСР (Прикаспийские, Придонские, Приволжские, 
Приуральские). Главный отличительный признак третьей промыс
ловой группы борзых — висячее ухо. Эта собака выше среднего и 
даже довольно крупного роста. Рост кобелей до 70 см, суки в сред
нем на 3—4 см ниже. Характерна незначительная высокозадость. 
Окрас типичен однотонный, есть и пегий, чаще всего рыжих то
нов — от красноватого до рыже-песочного; есть окрасы черный, 
половый. Мочка носа черная, при светлом окрасе псовины допу
стима кофейная. При сплошном окрасе верх собаки темнее. Псо
вина жестковатая, прямая (2,5—4,5 см), зимой с подшерстком. 
На ушах характерные «бурки», на ляжках небольшой убор, на 
хвосте — подвес.

Голова сухая, удлиненная, при взгляде сверху несколько кли
ном с заметно расширенным черепом. Переход от лба к морде 
плавный. Затылочный гребень слабо развит. Щипец заостренный, 
сжатый с боков, нередко с горбинкой. Уши треугольником, вися
чие, несколько на хряще. Глаза слегка на выкате, с косым разре
зом век. Шея длинная, слегка сжатая с боков. Грудная клетка 
глубокая, широкая, несколько бочковатая. Спина почти прямая, 
лишь слабо выгнутая. Живот сильно подобран, но без резкого под
рыва. Лапы овальные с шерстной щеткой между пальцами. Пра
вило длинное, обычно на конце свернутое в кольцо.

К промысловым породам по их охотничьему значению относят 
также тазы и тайганов.

В связи с повышением материального и культурного уровня 
колхозной деревни возникла необходимость улучшать промысло
вых борзых: начались тщательные поиски и подбор лучших про
изводителей и улучшилась селекционная работа.

В 1944 г. был сделан первый опыт испытаний промысловых 
борзых в Оренбургской области. Местные борзые показали отлич
ную работу, но должного внимания им не было уделено. В 1948 г. 
в той же Оренбургской области вновь испытывались промысловые 
борзые и снова они показали отличные рабочие качества. Это 
послужило толчком к началу планомерной кинологической работы 
с промысловыми борзыми. Главным управлением охотничьего хо
зяйства РСФСР начиная с 1949 г. организуются выводки и испы
тания борзых во многих областях, и в настоящее время влияние 
подобных мероприятий уже заметно сказалось на улучшении 
экстерьера и рабочих качеств этих собак.

ОХОТНИЧЬИ КАЧЕСТВА БОРЗОЙ

Назначение борзой — ловить зверя, но это не все: борзая долж
на поймать зверя как можно быстрее после его подъема, чтобы 
пешему охотнику не приходилось разыскивать в степи и собаку, и 
добычу. Вместе с тем борзая должна быть способна к дальней 
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доскачке и долгому преследованию зверя, если оостоятельства 
потребуют этого. Охотнику-промысловику нужно, чтобы собака 
могла работать по целым дням, сколько бы зверей ни было под
нято. Борзятнику (а пешему особенно) необходима «вежливость» 
борзой к скоту и домашней птице, которых она может встретить 
в степи, и спокойное отношение собаки к пойманному зверю; опа 
нс должна рвать его и даже мять.

При пешей охоте желательна подача собакой пойманного ру
сака и лисицы хозяину, что пока является большой редкостью.

Так как увлекательность охоты заключается в скачке борзой, 
в захватывающей резвости, в ловких поворотах собаки при за
лавливании зверя, в последнем броске и поимке добычи, то бор
зятнику нужна такая собака, которая не отпускала бы ни лисицу, 
ни зайца-русака с его глаз. Борзая, которая, не обладая выдаю
щейся быстротой, берет зверя измором после долгой травли, не 
доставит большого удовольствия охотнику, как бы надежна она 
пн была.

Чтобы дать ему желанную добычу и вполне удовлетворить его 
спортивный интерес, борзая должна иметь следующие качества. 

Резвость — главное качество борзой. Лишь очень резвая соба*  
ка способна «достать» не только лисицу, но и степного зайца-ру-*  
сака. Особый момент высшей резвости — бросок. Это — способ
ность собаки, когда она настигает зверя, довести быстроту скачки 
до молниеносного, почти неуловимого глазом порыва. Бросок — 
это не какой-то один прыжок, одно движение, нет — это ряд 
особенно убыстренных скачков, составляющих как бы следствие 
чрезвычайной вспышки энергии, вызванной тем приближением 
к преследуемому зверю, которое создает ощущение его явной 
досягаемости. Бросок свойствен русской псовой и английской 
породам, но для азиатских борзых не типичен.

Есть борзые, которые не могут дать особенно большой 
быстроты и берут зверя упорством и выносливостью, ловя его 
после длительной скачки в несколько километров.

Практика охоты и испытаний показывает, что в большинстве 
суки резвее кобелей.

Зоркость — это не только отличное зрение, но и внимание и 
умение мгновенно заметить зверя, где бы он ни вскочил. К зорко
сти относится также и способность не потерять его на скачке 
в траве, оврагах и т. и. Зоркость борзой позволяет ей заметить 
зверя на таком значительном расстоянии, на каком собаки дру-

гих пород его не разглядят. Зоркая борзая ино
гда в бурьянах преследует зверя, не видя его, 
и лишь ио колебаниям верхушек травы опре
деляет, где находится добыча.

'ЭТО ПРИДУМАЛ < 

пословицу-В.ПОГО- 
'дне за двумя г

ЗАЙЦАМИ...?'*/

^/Интересно ,тго) 
'ЭТО придумал < 
ПОСЛОВИЦУ-В.ПОГО-] 

''ЖЕ ЗА ДВУМЯ г
ЗАЙЦАМИ...?",

Характер рыска, несомненно, связан с зор
костью. Важно, чтобы борзая, обследуя места 
возможных лежек зверя, рыскала впереди охот-



ника, недалеко от него, если она спущена со своры. Нужно так
же, чтобы и на своре у борзой был «передний рыск», то есть чтобы 
она стремилась быть впереди борзятника, зорко наблюдая за по
лем и появлением на нем зверя.

Если собака зоркая и с передним рыском, то охотнику редко 
приходится показывать ей вскочившего зверя: она всегда увидит 
раньше, чем человек. Этим и обеспечивается выигрыш времени 
в начале травли.

Жадность к зверю (сердце). Охотничья страсть заставляет 
борзую отдать охоте все силы, заставляет ее развить безумную 
резвость. Работа «жадной» собаки всегда красива, увлекательна, 
всегда захватывает наблюдателя.

Злоба — это смелость и готовность к борьбе с хищным зверем. 
В прежнее время от борзой требовалась большая злоба в работе 
ио волку. Современные требования к злобе борзой невысоки. 
Достаточно, если борзая хорошо берет лисицу, а работа по волку 
не обязательна. Если борзая не осмеливается взять лисицу, ее 
приходится браковать.

Ловкость на угонках. Угонкой называется момент, когда зверь, 
настигнутый борзой, бросается в сторону, а собака, «промахнув
шись», проносится мимо. Чем быстрее она «справится» после 
угонки, тем больше надежды на успех. Редко удается борзой 
поймать зверя без угонок, поэтому ловкость на крутых поворотах 
очень важна.

Поимистость — способность поймать зверя — это врожденное 
свойство собаки; у некоторых борзых поимистость не может быть 
достигнута даже большой практикой. Есть собаки, которые «бьют 
и бьют зверя на угонках», а заловить долго не могут. Однако 
непоимистую, но по-настоящему резвую борзую не следует бра
ковать. Пусть она угонками не дает хода зверю, а другая, рабо
тающая с нею в паре, хотя бы и «тупица», ловит. В настоящее 
время, как и прежде, немногие борзые ловят в одиночку, вот 
почему большинство борзятников и теперь либо держат 2—3 со
бак, либо несколько товарищей, имеющих по одной борзой, охо
тятся вместе. Больше всего борзятники дорожат своим главным 
резвачом, хотя бы и не очень поимистым. Выработка у всех бор
зых отличной поимистости — важная задача племенной работы.

Сила и нестомчивость (неутомимость) должны позволять 
борзой работать по нескольку дней подряд по мягкому и жест
кому грунту. Эти качества зависят и от крепкого правильного 
сложения собаки, и от хорошего здоровья, и, конечно, от трени
ровки и втянутости в работу.

Настойчивость необходима и для дальней доскачки по зверю, 
замеченному вдали, и для затяжной травли иногда на несколько 
километров. Настойчивость — это качество врожденное, но, кроме 
того, укрепляется и развивается большой и серьезной практикой 
охоты.
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Мастерство — это очень ценная особенность, желательная 
у современной промысловой борзой, но встречающаяся не у каж
дой.

Под мастерством следует понимать умение борзой использо
вать различные обстоятельства травли для успешной ловли зверя. 
Например, к мастерству следует отнести умение борзой мгно
венно «угадать», как ей сократить расстояние до зверя, ес
ли впереди появляется что-то, что должно заставить его повер
нуть, например он заметил группу людей, обширный водоем 
и т. п.

Борзая, обладающая мастерством, как бы интуитивно угады
вает, куда — вправо или влево — повернет зверь, и бросается 
срезать дугу еще до его поворота. Сметливая борзая, видя впе
реди полосу лесопосадок, заранее мчится к ее концу, как будто 
не обращая внимания на зверя и как будто зная, что он нырнет 
в лесополосу и, пройдя ее, выскочит где-то около ее окончания 
в поле; такая борзая находит какой-то способ не потерять зверя 
и в самой лесополосе и ловит русака там.

Вежливость (спокойное отношение к скоту). Борзые сельских 
охотников смолоду привыкают к скоту и птице и потому «ско- 
тинников» среди них нет. Что касается собак городских борзят
ников, то тут необходимы специальные поездки в сельские 
местности — в деревни и в поля со стадами. При таких поезд
ках охотник-горожанин показывает своим молодым борзым скот 
и приучает их к вежливости. Требование вежливости отно
сится также и к поведению собаки у пойманного зверя, шкуру 
которого она не должна портить. Встречаются теперь бор
зые, не только охраняющие добычу, но и подающие ее охот
нику.

Подача пойманного зверя не свойственна борзой, по очень 
нужцд пешему охотнику. Некоторые промысловые борзые да
же без специальной дрессировки подают хозяину русака или ли
сицу.

Слаженность работы. Постоянно работая на охоте груп
пой, борзые привыкают к этому и приобретают умение как бы 
помогать друг другу. Они приноравливаются к угонкам своих 
односворников и достигают быстрейшего успеха в поимке 
зверя.

Чутье. Как правило, борзая на охоте не разыскивает зверя 
чутьем, но встречаются среди южнорусских (вислоухих) борзых 
и реже среди других пород собаки, которые, находясь в свобод
ном рыску, разыскивают зверя чутьем по следу. Такой розыск 
допустим лишь, если он не копотлив и сочетается с отличной 
зоркостью. Иначе борзая, занявшись разнюхиванием следа на 
земле, легко может упустить зверя, вскочившего в стороне. 
Пользование чутьем во время травли может стать еще вреднее, 
так как оно тормозит быстроту скачки и затрудняет ловлю.
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ОХОТА С БОРЗОЙ

Прежние способы охоты. В дореволюционной России охота 
с борзыми была распространена достаточно широко. Вместе 
с тем она была неоднородна в зависимости от района, где произ
водилась.

Комплектная охота. В лесостепной полосе псовая 
охота являлась принадлежностью помещичьего быта (преимуще
ственно богатых помещиков). Здесь борзые играли роль главной 
части комплектных охот; второй, также очень важной, силой 
в сложном охотничьем деле были гончие. Комплектная охота 
создалась в условиях лесостепного ландшафта, где среди полей 
разбросаны сравнительно небольшие участки леса (острова). 
В остров набрасывалась стая гончих, которая и выставляла зверя 
в поля на борзятников, затаившихся со своими сворами в отверт
ках и полевых куртинках кустов и деревьев. Кроме самих вла
дельцев охот и их гостей, в охоте принимали участие и борзят
ники, находившиеся при псарнях как охотничья прислуга. 
В комплектной охоте был также штат охотничьей прислуги при 
гончих: доезжачие и выжлятники. Для охоты в Островах все 
охотники выезжали верхом на лошадях. Поэтому тут, кроме мно
жества собак, требовалось и большое число лошадей.

«Островная езда», при которой из-под гончих травились бор
зыми не только волк, но и лисица и русак, была основным спосо
бом комплектной охоты.

Мелкотравчатая охота. Другим, так сказать, органи
зационным, видом псовой охоты в русских лесостепных и полу- 
степных губерниях была охота «мелкотравчатая».

У «мелкотравчатых» охотников-помещиков бывало лишь по 
нескольку свор борзых, по 3—4 верховых лошади при 1—3 слу
гах — борзятниках. Гончих мелкотравчатые не держали и охоти
лись преимущественно по лисицам и русакам «в наездку», иногда 
объединяясь в компании.

Мелкотравчатыми были обычно небогатые мелкопоместные 
землевладельцы.

В чисто степных областях юга России, Северного Кавказа, а 
также в Средней Азии охота с борзой не была привилегией по
мещиков. Там по одной своре, по паре борзых держали казаки 
донские, кубанские, терские, оренбургские и многие охотники та
тары, казахи, туркмены и другие. Они травили своими борзыми 
русаков, лисиц и корсаков.

В лесных местностях иногда применялась травля волКов в 
наездку на заре и травля их с подъезда на санях. Травля волков 
на утренней заре в комплектных охотах применялась лишь для 
притравливания молодых борзых, а также у мест «уймистых» 
(больших лесов), откуда нет возможности наждать волков из- 
под гончих в чистые поля.
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Пользовались этим способом и мелкотравчатые охотники, для 
которых он был единственным более или менее надежным сред
ством добычи волков с борзыми по чернотропу.

Охота на заре возможна только по выводку волков. Поэтому 
прежде всего точно разведывали выводок, устанавливали место 
лотовое и изучали ход волков на добычу и возвращения к гнезду.

Во время наездки на заре молодые борзые бывали на сворах 
(на ремне) и вообще соблюдалась строжайшая тишина и даже 
громкое улюлюкание на травле не допускалось. Старых опытных 
волкодавов иногда оставляли и без своры, если можно было на
деяться на их полную выдержку и послушание.

Приехав на место, борзятники занимали места затемно и рас
станавливались ио опушке острова, в котором было' определено 
гнездо волков, или по полю метрах в 200 от этого острова под 
прикрытием кустов, деревьев, в лощинах, отвертках и т. п. Вы
бирали, конечно, лучшие для волчьего хода лазы. Занимая места 
по краю острова, борзятники становились метрах в 150—200 друг 
от друга со стороны волчьего хода и стояли в опушке так, чтобы 
сами они могли бы обозревать местность, через которую ожида
лось возвращение волков к гнезду.

Для этого борзятники становились в опушку, осадив лошадь 
внутрь леса (головой к полю), чтобы из-за кустов не было видно 
ни охотника, ни лошади. В таком положении борзятники начи
нали показывать собакам волков, идущих в остров, на расстоя
нии не ближе 200 м от занимаемой опушки и непременно осто
рожно, то есть свистнув или тихонько улюлюкнув. Иначе волк 
или успел бы прошмыгнуть в остров или, моментально повернув 
от крика охотника, уйти от борзых, даже и не показавшись им.

Описанный способ вполне пригоден для охоты на волков 
и в настоящее время: известно, что его не без успеха пробовали 
применять борзятники питомника Саратовской областной конторы 
Заготживсырье, когда этот питомник находился в городе Балан
де (в 1944—1947 гг.).

Травля волков в наездку с саней применялась в ле
состепной полосе, где возможно приучить волков к приваде и тем 
самым удерживать их в определенном месте. Эта охота, в кото
рой участвовало несколько саней (со сворой борзых при борзят
нике в каждых) и несколько верховых загонщиков, бывала ус
пешной тогда, когда удавалось задержать волков на приваде до 
утра, чтобы они еще затемно не ушли на дневку в остров. В без
лесных местах волков удержать на месте привадой нельзя; вот 
почему прежние степные борзятники считали слишком трудным 
розыск волков на санях в степных просторах, где зверь ничем 
не привязан к месту и бродит чрезмерно широко.

Но в наше время были удачные случаи применения охоты с 
борзыми с саней именно в степях. Достаточно назвать охотничью 
бригаду Ершовского района Саратовской области.
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Рис. 22. Свора русских псовых борзых Энгехьсского питомника.

Из видов охоты с одними борзыми были еще известны сле
дующие: «Наездка па хлопки по зайцам», когда вспу
гивали русаков частым хлопанием арапника. «Наездка ио 
чернотропу в р а в н я ж к у» — коллективная охота, в кото
рой каждый борзятник, имея борзых без своры, самостоятельно 
обыскивал местность, издали равняясь по другим охотникам, еду
щим в общей, но достаточно растянутой линии. Травля руса
ков по пороше одиночным борзятником с парой борзых, 
«съезжавшим» (разыскивающим) русака по малику (концевому 
следу). Травля лисицы по пороше проводилась, как пра
вило, при участии трех борзятников, из которых один ехал около 
следа, а прочие разравнивались по обе стороны первого на рас
стоянии до полукилометра, забирая несколько вперед, непремен
но шагом, придерживаясь лощин, оврагов и других крепких мест 
и зорко наблюдая за местностью. При езде по лисицам борзые 
большею частью рыскали без своры. Существовала еще травля 
лисиц «в у з е р к у» — как разновидность добычи лисиц по по
роше. Таким способом охотились на лисиц, когда в течение дол
гого времени не было порош и выслеживать зверя невозможно 
из-за односледицы.

Эта охота была сходна с «ездой в равняжку» с той лишь раз
ницей, что охотились не по черной тропе, а по белой.
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Изредка травили волков, съезжая их тоже по следу, как ли
сиц. Эта охота проводилась с возможно большим числом участ
вовавших свор борзых и только при особенно благоприятных об
стоятельствах: либо по глубокой (мертвой) пороше, когда волк 
делает лишь короткий след, либо в тех случаях, когда расчет был 
на зверей, сильно наевшихся на падали или на приваде и поэтому 
тоже не уходивших далеко.

На территории Казахстана и Среднеазиатских республик и в 
Прикаспии охотились в наездку по многим зверям: лисицам, зай
цам, корсакам, суркам, диким котам, джейранам, барсукам, 
волкам.

Современная охота в наездку. В настоящее время у нас спо
соб охоты с борзыми в наездку основной и практически почти 
единственный. Наравне с охотой верхом на лошади ныне очень 
распространена также и пешая охота с борзыми. Теперь в более 
северных областях зоны охоты с борзой бывают годы, когда тра
вить по чернотропу борзятникам почти не приходится, так как 
срок разрешения охоты, связанный с «поспеванием» пушнины, 
чуть ли не совпадает с выпадением снега. Прекращается охота 
в этих областях не столько по постановлениям охотинспекций, 
сколько в силу образования слишком глубокого снежного покро
ва уже в начале января, а то и в конце декабря; сезон охоты с 
борзыми длится только два, а то всего полтора месяца и даже 
еще меньше.

В южных областях (Северный Кавказ, Астраханская область, 
Казахстан) охота более продолжительна, если только не поме
шает образование гололедицы. В Среднеазиатских республиках, 
где снега не бывает, работа борзых протекает исключительно 
в условиях чернотропа, и сезон здесь гораздо длительнее, чем в 
среднерусских областях.

Для работы борзой первостепенное и даже иногда решающее 
значение имеет состояние грунта, зависящее от времени года, 
погоды и других обстоятельств.

По условиям грунта охота с борзыми делится на охоту по 
чернотропу п по пороше.

В зависимости от погоды грунт по чернотропу может быть 
мокрым, влажным, сухим, мягким или жестким, мерзлым, нако
нец, может создаться гололедица.

К особенностям самого грунта прибавляются еще и свойства 
почвенного покрова (травы). Местность может быть луговым до
лом, ковыльной, полынной пли солончаковой степью, иногда близ
кой к песчано-пустынному типу. Травля может происходить на 
озимях (зеленях), на жнивье со стерней, не тронутой или выби
той скотом, в сорах — зарослях бурьянов на залежа.' на участ
ках из-под подсолнечника, наконец, на свежей наш; —бороно
ванной или взмете.

На лугах и степных целинах влажность грунта к. імеет осо- 
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бого значения, лишь бы он не слишком пересох и не закаменел. 
Единственно, что затрудняет скачку борзой в подобных угодьях,— 
это гололедица, когда каждый стебель превращается чуть ли не 
в ледяную палку и собака не только на скачке, но и еще в рыску 
до подъема зверя обивает ноги и лапы до крови. Важнее состоя
ние погоды для травли в культурных полях. На сухом пыльном 
взмете и даже на сухом боронованном поле борзые при скачке 
могут сорвать кожу на подошвах лап. Еще хуже, когда после 
затяжных дождей такие поля закует мороз. По замерзшим пла
стам взмета скачка ведет иногда не только к срыву кожи, но и 
к растяжениям связок и даже вывихам. В этих условиях зверь 
обычно уходит, а борзая чуть ли не калечится. Поэтому борзят
ники «по ножам» на охоту не выходят, если нет вблизи целины 
или больших массивов стерни, где можно травить зверя, не допу
ская его на голые поля.

В дожди на свежих пашнях, а также озимях и на жнивье 
создается особая обстановка. Размокшая земля налипает на лапы 
зверю и борзой, п они теряют резвость. Но собака гораздо силь
нее, чем заяц или лисица, да и ноги у нее длиннее. Поэтому бор
зая не дает хода ни русаку, едва прыгающему в «черноземовых 
лаптях», пи лисице, потерявшей в них всю свою увертливость. 
Русак может спастись, если вырвется на целину и успеет там 
обтереть ноги, пока борзая еще не настигла его. Плохо русаку, 
когда замерзшая пашня, начав оттаивать, станет скользкой и 
даст подлип на лапы, так как борзой это мешает гораздо меньше. 
Очень трудна скачка для собаки на полях с «будыльямп» убран
ного подсолнечника, где она может напороться на стоячие или 
полуповаленные стебли. По будыльям трудно скакать даже ло
шади.

Условия скачки борзой по белой тропе тоже неоднородны. 
Лучше всего мелкая и мягкая пороша при небольшом морозе. 
Чем глубже становится снег, тем тяжелее скачка для борзой и 
для зверя. Пока снег остается рыхлым, преимущества на стороне 
борзой, но по мере передувания и уплотнения снега в полях он 
все более способен «нести» зайца и лисицу и все более затруд
няет работу проваливающейся борзой. Еще хуже для собаки об
разование на снегу после оттепели ледяной корки, выдерживаю
щей зверя и режущей собаке ноги.

Если в начале зимы сразу выпадает глубокий снег, то может 
получиться «мертвая» пороша, по которой зверь не бродит но
чью и почти не дает следа. Найти его тогда очень трудно, зато 
поднятый, он не может бежать резво и лишь ныряет в снегу. 
Борзая быстро ловит зверя в эту пору, но, конечно, красоты и 
спортивного интереса такая охота не представляет, как и по мок
рой пашпе.

Наилучшая погода для охоты с борзой сухая, прохладная, 
когда почва все же слегка влажная после недавних дождей, а 
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температура около 5—10° тепла. Невозможна охота в сильный 
дождь, в жару и крепкий мороз, а особенно при густом тумане, 
когда и собака теряет зверя и охотник ничего не знает о том, как 
идет травля.

В отношении температурных условий многое зависит от об
ласти, где охотятся, и от климата, к которому привыкли собаки. 
Борзые более северных областей, например Тамбовской или Уль
яновской, не могут успешно работать при такой высокой темпе
ратуре воздуха, какая не затруднит волгоградских борзых, не 
говоря уже о среднеазиатских борзых тазы. С другой стороны, и 
тазы не могут работать в крепкий мороз, который нипочем рус
ской псовой.

Лучшими местами для травли являются ровные или слегка 
волнистые целинные степи, поросшие ковылем или полынком. 
Тут отличная видимость и большие удобства для скачки борзых 
и лошадей. Во многих областях нет целинных земель, и охота 
идет почти исключительно на культурных полях. Конечно, и 
здесь чем ровнее местность, тем лучше. Однако нередко зверь, 
избегая ровных и голых полей, то жмется к оврагам, то ложится 
в густых бурьянах, где вскакивает и уходит незамеченным. В сухую 
тихую погоду русак часто ложится на озими. Здесь удобства для 
скачки велики и травля на озими чрезвычайно красива, особенно 
в солнечный день. Если озимь уже запустилась и скрывает лежа
щего зайца, он поднимается близко. Грунт для травли на такой 
озими прекрасный.

Поздней осенью побелевший русак часто ложится на взмете 
между пластами. Здесь на черном фоне пашни он далеко виден, 
и можно искать его в «узерку». Однако травля по комкам и пла
стам очень тяжела и далеко не каждая борзая заловит русака, 
если не удастся выбить его на стерню, озимь или луговину.

В последнее время в южных степных областях создается мно
го лесных полезащитных полос. Русаки в таких местах ищут 
спасения от борзых в лесных посадках, где, кроме кустов и де
ревьев, скрывает их и высокая трава. Прежние борзые в лесу 
вовсе не работали, но среди современных встречаются такие, ко
торые не теряются и в лесополосе и ловят зверя там. Можно 
привести немало примеров поимки русаков в лесополосах борзы
ми на испытаниях в Саратовской, Ростовской и других областях.

Если русак ложится возле оврагов, то борзым взять его уда
ется редко. Вскочив, заяц бросается под гору, чтобы скрыться 
в ближайшем отвертке, и только очень опытные собаки, и то 
не каждый раз, умеют не потерять его и, когда он побежит пря
мо по дну оврага, ловят или выбивают угонками вон из оврага, 
чтобы поймать на чистом. В овраге борзым работать трудно, осо
бенно если он извилист и разветвлен.

Лисицу днем можно встретить в разнохарактерных местах. 
Иногда она лежит в поле на взмете, где ей видно охотника и со
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бак издали. Здесь она вскакивает от охотников за полкилометра, 
а то и больше, и, не мешкая, скрывается в ближнем овраге без 
травли. Нередко лисица отдыхает на стерне, на кучках соломы, 
оставшихся после комбайна. В таких местах борзятнику и соба
кам удается приблизиться к ней вплотную, так как кругозор 
ее ограніічен кучками соломы. На такой стерне, да еще близкого 
зверя, травить удобно, и лисица тут почти никогда не уходит 
от борзых. Иногда после утреннего мышкованпя лисица ложится 
на вершине омета, как на вышке. Такая еще издали увидит че
ловека с .борзыми и уберется вовремя.

Бывает, что лисица день проводит неподалеку от норы. Норы 
в своей местности борзятник должен знать и, конечно, проведы
вать на охоте, так как часто может здесь найти добычу. Зимой 
в сильные морозы заяц и лисица забираются в бурьяны, тут они 
поднимаются иной раз чуть не из-под ног, но в гуще высокой 
травы мгновенно исчезают. Необходимы выдающаяся зоркость 
и резвость собак, чтобы не упустить зверя в этих условиях. В бу
рьянах можно наткнуться п на волка, особенно в ветреную пого
ду, когда шум сорняков заглушает шаги и зверь не слышит при
ближения охотника.

Особенно удобно, весело н интересно ездить с борзыми верхом 
на лошади. Верховой прежде всего проверит гораздо больше ме
ста, чем пеший; для него сподручны угодья даже в 15—20 км 
от дома. Каждому ясно, как дорога хорошая лошадь во время 
самой травли. Она дает охотнику возможность видеть все яркие, 
захватывающие моменты работы борзых вблизи. Нужна лошадь 
н для того, чтобы освободить борзятника от ношения добычи и 
траты времени на съемку лисьих шкур на охоте.

Для приторачивания зверя к седлу практикой выработаны 
строгие правила, которых борзятник должен придерживаться как 
закона: лисицу следует приторачивать только за глотку, туго за
тянув мертвой петлей. Лисица, притороченная по-русачьи, за зад
ние ноги, может выйти из шокового состояния и вцепиться зу
бами в пах лошади. От сильной боли и испуга лошадь понесет 
и может сбросить всадника. Приторачивая к седлу русака, от
резают по сустав задние лапы (пазанки), чтобы они не торчали 
над седлом и не мешали всаднику. Между сухожильями и костью 
одной из задних ног делают прорез, куда просовывают л и угу го 
заднюю ногу. Петлю тороков (ремешки) продевают между нога
ми зайца и накидывают на суставы. Привязанного таким обра
зом русака перекидывают на другую сторону седла, чтобы не 
болтался.

В европейских областях с борзыми охотятся почти исключи
тельно на лисицу и зайца-русака. Вскочив, русак сначала будто 
разминается и оценивает обстановку, а почуяв погоню, мчится 
во все ноги. Борзые жадно бросаются за покатившим по полю 
зайцем, и если он вскочил близко, то бывает, пока он еще не дал 
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полной своей резвости, ловят без угонок. Но если он успел раз
бежаться, то поймать его уже не так-то просто.

Угонка, дающая лишь слабый поворот зверя в сторону, на
зывается «пбвихом». Угонку, от которой зверь бросился назад, 
называют: «борзая поставила русака ушми (не ушами!) назад».

Вообще надо полагать, что чем резвее борзая достает зверя, 
тем круче угонка, а чем круче угонка, тем лучше для травли, 
так как сильнее сокращается расстояние между зверем и борзы
ми, скачущими вслед за собакой, давшей угонку. Если же борзая 
бросила зверя «ушми назад», то это особенно ценно, так как тут 
он сам нередко влетает прямо в зубы задним борзым. Обычно 
после 3—5 угонок хорошие борзые ловят зайца. Бывает, однако, 
что несколько борзых, и притом резвых, окружат русака и угон
ками, словно мяч, швыряют его друг другу, а он, пометавшись 
в этом окружении и как будто чудом спасшись от собачьих зу
бов, вдруг дает свечу и, перелетев через собак, закладывается 
во все ноги напрямик; случается, что он и вовсе уходит.

Лисица — особенно заманчивый для борзятника зверь не 
только по ценности шкуры, но и, главное, по увлекательности 
борьбы между увертливостью зверя и резвой и ловкой работой 
собаки, по красоте и азартности этой травли. Поимка лисицы 
ярче, эффектнее, чем зайца. Лисица не уводит борзую из поля зре
ния охотника, что нередко бывает при травле русака, и борзятник 
больше налюбуется скачкой и удалым маневрированием борзых.

Интересно, что лисица, несмотря на меньшую, чем у русака, 
резвость, иногда, выдержав десяток, а то и два угонок, благо
получно дотянув до оврага, уходит или норится. Конечно, у ли
хих поимистых собак этого не бывает.

Если лисица поднялась в меру, то есть не далее 70—80 м, то 
расчет с ней короткий, и резвые и поимистые борзые не отпустят 
ее далее 200—300 м. Но бывает, что зверь поднимается далеко 
или борзятник обнаружит мышкующую лисицу за полкилометра, 
а то и больше. Тогда охотник, сообразуясь с движением зверя 
и местностью, старается скрытно пересечь его путь, чтобы по 
возможности приблизиться и показать лисицу собакам на не
большом расстоянии. Охотник знает, что если он видит лисицу, 
то она его и подавно заприметила. Помня это, борзятник должен 
всячески скрывать свои намерения и ни в коем случае не бро
саться на перехват лисицы на виду у нее. Другое дело, когда 
охотник уверен в резвости своего коня. В этом случае он может 
действовать открыто.

Если из-за характера местности нельзя двигаться скрытно, то 
конный охотник берет самую сметливую, самую надежную соба
ку на седло п с лошади показывает ей лисицу, а пеший подни
мает как можно выше перед собаки, чтобы ей видно было поле 
через заросли бурьяна и другие мелкие препятствия; иной бор- 
вятник даже поднимает борзую на плечо.
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Запомнив направление, по которому она видела зверя, борзая 
делает длинную доскачку, другие собаки скачут первое время по 
ней. Когда расстояние уменьшится и лисица окажется на виду 
у собак, борзые развивают полную резвость. Лисица рано пли 
поздно заметит надвигающуюся беду и тоже пускается во все 
ноги. Подобная охота требует от собаки выдающейся зоркости, 
мастерства и силы. Она была недоступна борзым прежнего вре
мени, которые привыкли работать только по видимому зверю, 
а проявления мастерства у них нарочно искореняли. Успех такой 
травли и у лучших современных собак не верен, но зато велико 
торжество борзятника, у которого собаки достали дальнего зверя 
и после нескольких угонок заловили. Большую пользу при нашей 
охоте с борзыми приносит хороший полевой бинокль. Он помо
гает высмотреть зверя в полях, он дает возможность пешему 
охотнику полнее насладиться дорогой картиной травли.

Встречаются борзые светлого окраса, которые по пороше ма
стерски умеют приблизиться к мышкующей лисице, замеченной 
ими хоть за километр. Пока лисица занята и, ловя мышь, пры
гает и роется в снегу, борзая скачет к ней. Но как только лиси
ца прекращает охоту, осматриваясь, борзая ложится. Так про
должается до тех пор, пока собака не окажется близко от зверя; 
тогда опытная и сметливая борзая уже открыто бросается к ли
сице и ловит ее.

При подобной охоте очень полезен пешему охотнику белый 
маскировочный халат; конному он, конечно, не нужен, так как 
лошадь все равно не спрячешь.

Бывает, что лисица спасается от борзых в норе. Поэтому не
которые борзятники носят с собой небольшую лопатку для отка
пывания зверя в таких случаях.

Русака добывают большей частью попутно с охотой на лиси- 
пу. Русак, в особенности матерый, требует от собаки лихой рез
вости, и многие борзые, неплохо ловящие лисицу, не в состоянии 
достать рослого русака.

Немало среди «промысловых» борзых и таких, которые, не 
осиливая русака накоротке, берут его измором и ловят после 
упорной скачки на 2—3 и более километре. Заяц долго ведет 
за собой таких собак, как на буксире, и они, не обладая свой
ством «броска», никак не могут преодолеть остающийся до зве
ря просвет в 15—20 м. Идет соревнование: кто сильнее, кто доль
ше выдержит. Силы зайца иссякают, и тогда после каких-нибудь 
2—3 угонок, а то и вовсе без них, заяц бывает пойман.

Кроме охоты «в наездку», в некоторых местах травят лисиц 
борзыми с саней тем же способом, какой применялся в старину, 
то есть объезжая мышкующего зверя все суживающимися кон
центрическими кругами и все время направляя лошадь как бы 
мимо зверя.
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В недавнее время охотились с борзыми с подъезда и на вод
кой (Ершовский, Пугачевский и другие районы Саратовской об
ласти). Очевидно, такая охота возможна и в других местах. Бор
зятники собирались бригадами, колхозы выделяли им верховых 
лошадей, и они, имея каждый но 4—5 борзых, ехали степью, рав
няясь и держа интервалы по 150—200 м. Фланговые охотники 
держались немного впереди линии. Обнаружив волка в степи, 
борзятники старались окружить его. Ближайший натравливал 
на зверя своих борзых, а остальные скакали, стремясь быть бли
же к травле, по возможности пересечь ход зверя и не дать волку 
уйти в сторону.

Еще удобнее эта охота производилась по неглубокому снегу. 
Охотники с борзыми ехали в нескольких санях и, заметив в сте
пи волков на лежке, старались объехать их с разных сторон и 
по возможности приблизиться. Спасаясь от борзых, пущенных 
с одних саней, волк встречался с другой сворой и попадал в ок
ружение.

Местные собаки не имели настоящей злобы и мертвой хватки, 
которая бывала у кровных псовых борзых, и поэтому не могли 
сами расправиться с настигнутым волком. От них требовалось 
лишь, чтобы они задерживали и не давали ему хода, пока по
доспевшие охотники не убыот зверя из ружей.

В Казахстане, Туркменистане, Киргизии и Узбекистане бор
зятники охотятся почти исключительно верхом на лошади, а так
же и на верблюде. Главное отличие охоты в Среднеазиатских 
республиках от охоты в Российских областях состоит в том, что 
здесь весь охотничий сезон протекает по чернотропу, тогда как 
в РСФСР приходится травить преимущественно по белой тропе. 
С тазы и тайганами охотятся на многих зяндей; наиболее обычна 
охота на лисиц и зайцев. Травля корсаков случайна, так как 
этот зверь добывает себе корм по ночам, а большую часть дня 
проводит в норе. Диких кошек борзыми травят редко. Лишь от
дельные охотники Кзыл-Ординской области добывают до 15 штук 
за сезон. На барсука со среднеазиатскими борзыми охотятся по 
ночам, и эта охота похожа на охоту с гончими и не может быть 
систематической. Остановленного собаками барсука прижимают 
рогулькой к земле и убивают ударом палки по носу.

Сурка ловит редкая из тазы и тайганов. Охотник с собакой 
подкрадывается к поселению сурков из-за неровностей местности 
или крупных камней, затем высматривает зверька, который кор
мится подальше от нор, и показывает его собаке. Опытная таза 
сначала ползет к сурку на брюхе, потом вскакивает и с налета

ловит его, пока он не успел скрыться в 
норе. Хорошие тазы легко догоняют косу
лю. Чтобы взять джейрана, им приходит
ся гнать его несколько километров. Во 
время охоты на кабанов борзую тазы 



включают в стаю хотя бы и беспородных собак, и она служит там 
вожайом, так как обладает жадностью к зверю и хорошей хват
кой. Сибирского горного козла (тау-тэкэ) тазы загоняют в скалы 
на отстой, где зверя бьют из винтовки; таким образом, здесь они 
играют роль скорее гончей, чем ловчей собаки.

Казахские тазы работают и по волку. Злобы у них для этого 
хватает, а недостаток силы и веса возмещается числом собак. 
По волку их пускают группами по три, четыре и более.

Некоторые охотники Среднеазиатских республик в дополне
ние к борзым тазы или тайганам имеют еще ловчих птиц — бер
кута и крупного сокола (сапсана), специально дрессированных 
(«выношенных») для охоты и приученных к собаке. В этом слу
чае борзая играет вспомогательную роль, выгоняя зверя из ку
стов, а птица, которая пускается охотником со специальной под
ставки, возимой на седле, ловит его. Так охотятся на зайца, ли
сицу и даже джейрана. Среди беркутов есть такие могучие, что 
справляются даже с волком, вцепившись ему лапами в спину 
и ломая хребет. Это не должно казаться невероятным, если 
учесть, что среднеазиатский волк значительно мельче европей
ского.

ИСПЫТАНИЯ БОРЗЫХ

В дореволюционной России испытания борзых в виде садок 
проводили в Москве, Петербурге, Орле, Мценске, Першине (Туль
ская губерния).

Садки были двоякие: на резвость по подсадному зайцу-беляку 
и на злобу по подсадному волку. Как те, так и другие, помимо 
испытаний, играли роль зрелища и собирали много публики.

Садки на резвость устраивали по олимпийской системе. 
На специально оборудованном и огороженном поле выпускали из 
клетки заранее заготовленного зайца, который, подпугнутый кри
ками, мчался по чистой площади садочного поля к воротцам 
зайчатника, и если успевал шмыгнуть в эту лазейку, то мог быть 
использован для садки на другой день.

Борзых пускали по две за каждым зайцем. Это выполнял пу- 
скалыцик (слиппер), которого на некоторые садки, например в 
Першине, приглашали из Англии. Для того чтобы обе борзые 
точно в один миг были пущены за зверем, применялись особые 
парные ошейники (слипп), которые раскрывались специальным 
приспособлением.

В зависимости от проявленной резвости ту или иную еобаку 
судья признавал победившей, другая выбывала из состязаний. 
В следующем туре победители состязались между собой, и снова 
в каждой паре одна борзая выбывала. Это продолжалось до тех 
пор, пока не оставалось всего две собаки.

В конце концов оставшейся непобежденной присуждался приз.
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На садках на злобу борзых испытывали так: в одиночку со
баки работали по прибылому волку, парами по переярому и сво
рами в три собаки по матерому.

Подсадного волка выпускали из ящика, который при сдерги
вании с него за веревку крышки распадался, и зверь оказывался 
на воле.

Работу каждой единицы (одиночки, пары, своры) на садках 
как на резвость, так и на злобу оценивали судьи на глаз без 
применения какой-либо балльной оценки или другой общей мер
ки. Это обстоятельство, а также и то, что на садках оценивал 
собак только один судья, а не коллегия, вели к тому, что объек
тивность и точность судейства были далеко не гарантированы.

Однако не это было главным минусом садок, а слишком боль
шая односторонность испытаний: на садках по зайцу проверя
ли только резвость; на садках по волку только злобу и приеми
стость, а такие важнейшие качества борзой, как зоркость, пово
ротливость на угонках, поимистость, сила при затяжной скачке, 
оставались совершенно невыявленными и неоцененными.

После 1917 г. несколько раз устраивали садки на резвость в 
Москве и на злобу в Саратове. Московские борзые, скакавшие 
на московских садках, были очень плохо подготовлены, и поса
женный им зверь (зайчата, выросшие в клетке, и засидевшиеся 
лисицы, вовсе неспособные к быстрому бегу) был очень плох. 
Эти мероприятия, если и имели какое-то значение, то лишь, так 
сказать, как примерки, приобретения опыта организаторами.

Саратовские садки на излобу организовывались значительно 
лучше, но, к сожалению, охватывали слишком малый круг участ
ников. Фактически на них проверялись лишь по нескольку собак 
питомников Энгельсского Заготживсырья и Саратовского облпо
требсоюза. Все же они помогли выявить нескольких очень цен
ных собак (таков, например, Грозный Энгельсского питомника 
и другие) и доказали, что злоба не утеряна русской псовой бор
зой, хотя эта собака уже в течение нескольких поколений не ра
ботала по столь серьезному зверю.

Кроме садок, в 30-х годах в Ленинграде устраивали состяза
ния на резвость по искусственному зайцу. Эти мероприятия до 
некоторой степени помогли отбору работоспособных и резвых про
изводителей, но, конечно, были еще более односторонни, чем до
революционные садки на резвость по живому зайцу. В последние 
годы перед Великой Отечественной войной у нас начались испы
тания борзых по вольному зверю в условиях, близких к настоя
щей охоте.

Подобные испытания имеют то огромное преимущество, что 
на них борзая проявляет многие качества и особенности, а это, 
конечно, гораздо ценнее, чем садочный приз. Однако вначале эти 
испытания имели тот же недостаток, что и дореволюционные сад
ки на резвость: судья присуждал дипломы по одному своему, чи
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сто субъективному впечатлению, не опираясь ни на какие узако
ненные придержки. Лишь в 1947 г. были введены правила испы
таний по вольному зверю, аналогичные нормам для собак других 
охотничьих пород, вплоть до расценочной таблицы.

В настоящее время испытания борзых по вольному зверю по
лучили широкое распространение.

В основу оценки работы собак на этих испытаниях положена 
следующая оценка баллами (расценочная таблица).

Резвость Зор- 
вость

Настой
чивость

Сила и 
выносли

вость

Участие 
в ловле 

и попми- 
стость

Мастерство и 
для групп 

слаженность 
работы

Поведение

О
бщ

ий
 

ба
ллна 

своре
вне 

своры

30 15 10 10 15 5 5 10 100

Испытания по вольному зверю производятся в следующем по
рядке. Всех участвующих борзых разбивают на группы по 2— 
3 собаки. Эти группы должны работать каждая по одному общему 
зверю. Три-четыре таких группы с пешими или верховыми вла
дельцами разравниваются в полях на расстоянии около 70 м 
друг от друга и развернутой линией (равняжка) двигаются ио 
угодьям, где предварительно установлено достаточное количество 
зверя (русака и лисицы). Владельцы ведут борзых на сворах, 
чтобы собаки не кидались на чужие травли и не мешали пра
вильной оценке. Позади равняжки едут судьи и стажеры, обяза
тельно верхами. Пускается и испытывается только та группа бор
зых, ближе всего к которой вскочил зверь. Остальные участники 
испытаний со своими собаками обязаны прекратить движение до 
конца травли. Судьи скачут, стараясь быть как можно ближе к 
борзым, чтобы видеть и оценить работу каждой собаки во всех 
подробностях.

Работу каждой борзой оценивают по 100-балльной шкале. 
В зависимости от достоинства работы каждой собаке может быть 
присужден диплом I, II и III степени. Для диплома III степени 
необходим общий балл не менее 60, для II — не менее 70 и для 
I — не менее 80 баллов при соблюдении также минимума по рез
вости и поведению у пойманного зверя, а при групповой оценке 
также и по слаженности работы. Эти минимумы следующие:

Для диплома
1 степени ч степени

ш 
степени

За резвость, нѳ менее.................................. ... 24 21 18
За поведение вне своры.................................. 7 7 7
За слаженность работы (для групп) . . . . 3 3 3

В зависимости от ряда обстоятельств поимка зверя данной со
бакой не всегда обязательна для присуждения ей диплома, Луч
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шую оценку получает не обязательно та собака, которая взяла 
зверя в зубы, а та, от работы которой больше всего зависел ус
пех. Например, если резвейшая из двух борзых достала зайца и, 
дав ему 2—3 угонки, послала прямо в зубы своей напарнице, ко
торая даже не могла поспеть к первым угонкам, но потащила на
летевшего на нее русака, то лучшую оценку и диплом получит, 
конечно, первая.

Поимистость — качество очень важное, но на испытаниях, где 
все решается по одному зверю, где какая-то случайность может 
помешать лучшей борзой самой поймать зверя, нельзя лишить ди
плома борзую, показавшую ряд прекрасных качеств, но не пой
мавшую русака. Вот почему балл ставится не отдельно за поими
стость, а за поимистость и участие в ловле зверя.

Отработавшая и расцененная группа исключается из равняж- 
ки, а на ее место ставится запасная, еще не скакавшая.

Борзую на испытаниях оценивают по одном}? зверю, и судьи, 
как бы опытны и знающи они ни были, конечно, не могут за ка
кие-то минуты узнать о способностях собаки решительно все.

Например, никакой опытный судья не определит, каковы у 
испытанных собак настойчивость и сила, если скачка ограничи
лась двумя сотнями метров. Но из этого не следует, что судьям 
угрожает опасность дать диплом полевого победителя без доста
точных оснований, ибо при сомнительных обстоятельствах они 
имеют нраво оставить «неясно» работавших собак в строю для 
допспытания по новому зверю.

На саратовских садках на злобу по волку зверя выпускали 
из какого-либо укрытия, например из ямы или канавы. Там не 
проверяли резвость, а лишь злобу, то есть азарт, смелость и на
стойчивость. с которыми борзые берут зверя, и правильность 
хватки (приемистость). Судьи и здесь бывали обязательно на ло
шадях. За злобу также по сумме баллов присуждались дипломы 
трех степеней.

В настоящее время для истребления волков есть другие весь
ма эффективные способы, и с борзыми на этого зверя уже не охо
тятся, садки на злобу теперь не устраивают.

В Казахстане в недавние годы бывали как бы состязания бор
зых тазы по волку. Происходили они как спортивное соревнова
ние в духе народных традиций и приурочивались по времени к 
съездам охотников, организуемым пушнозаготовительными уч
реждениями перед началом промыслового сезона.

ВЫРАЩИВАНИЕ И ВЫСВОРКА (ДРЕССИРОВКА] БОРЗОЙ

Содержание. С борзой охотйтся и поздней осенью, и зимой, и 
по голой земле, и по снегу, и в сушь, и в дождь, и в мороз. По
этому борзой нужна закалка, чтобы собака не боялась никакой 
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погоды и работала по любому грунту: по мокрому, мерзло
му, как камень, по сухому, крепкому и как бы сжигающему кожу 
на мякишах лап при быстрой скачке. Для борзой крайне неже
лательно изнеживающее комнатное содержание. Самое лучшее, 
если борзая живет всегда на свободе возле дома и привыкает ко 
всякой погоде. Мускулатура собаки, живущей на свободе, твер
да и сильна, лапы собраны в крепкий комок. А если борзая 
засидится взаперти, то она вся ослабевает, мускулатура у нее ста
новится вялой, энергия падает. Такую собаку нужно много трени
ровать, чтобы вернуть ей силу и бодрость. Очень опасно отраста
ние когтей, так как частое заламывание и стрижка могут на
столько изуродовать их, что собака становится негодной для поля.

Борзым, не имеющим постоянной свободы, необходима по воз
можности ежедневная тренировка (проводки).

Молодежь даже в загоне или сарае часто играет, но борзые 
старше 2-летнего возраста играют редко, и поэтому об их про
гулках нужно заботиться так же внимательно, как и о молодня
ке в период роста.

Даже и для борзых, живущих на свободе, хоть изредка нуж
ны проводки при коне или велосипеде, так как без этого они не 
будут иметь хоть небольшой практики скачки.

Если собака живет на воле, то она должна иметь укрытие от 
непогоды: лазейку во двор, в сарай или, наконец, будку.

При невозможности держать борзых на полной свободе для 
них нужен отгороженный во дворе, в саду или вообще где-нибудь 
вблизи дома загон или вольер площадью по возможности не ме
нее 20 кв. м. Ограду можно сделать из жердей, деревянных реек, 
горбыля, а еще лучше из проволочной сетки и, наконец, в край
нем случае из самана. Последняя ограда нежелательна, так как 
затрудняет проветривание загона. Высота ограды должна быть 
не менее 2,5 м. В загоне делают просторную будку со съемной 
крышей для удобства чистки. Размеры будки должны быть таки
ми, чтобы на каждую борзую приходилось не менее одного квад
ратного метра пола. Грунт в загоне должен быть жестким; полез
но утрамбовать его щебнем, так как это необходимо для огрубе
ния мякишей лап борзых, а также и для того, чтобы им было 
трудно подкапываться под ограду.

В холодное время в будку кладется солома, в теплое же ни
какой подстилки не требуется. Для утепления будки зимой ее 
обкладывают соломой или снегом. На лаз. в будку зимой вешают 
занавеску из мешка или толстой дерюги.

Взрослых борзых можно держать в сарае. Он должен быть обо
рудован дощатыми нарами высотой 40 см. Для щенков и вооб
ще растущего молодняка сарай, особенно темный, непригоден как 
постоянное помещение. Если все же неизбежно содержание щен
ков в сарае, то обязательно следует как можно чаще выпускать 
их на волю, на свет. Содержание щенка на цепи недопустимо. 
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так как это верное средство вырастить рахитичного калеку. 
Взрослых борзых держать на цепи допустимо при условии регу
лярных проводок.

Чтобы шерсть псовых борзых не была свалянная и не загряз
нялась, их следует хотя бы через 1—2 дня расчесывать металли
ческим гребнем.

Взрослая борзая должна есть 2 раза в день, утренняя дача по
лагается поменьше, а вечерняя — до отвала.

Особое внимание ^орзятник должен уделять ногам и лапам 
своей собаки и при необходимости уметь оказать ей первую по
мощь, которая может потребоваться борзой чаще, чем какой-либо 
другой собаке.

При ушибах помогают холодные примочки (тряпка); при рас
тяжении связок, которое вызывает опухоли суставов, следует на
кладывать мокрую повязку, плотно забинтовывать ногу. При 
вывихах иногда удается самому вправить ногу, но лучше обратить
ся к ветеринарному врачу. Если собака захромает, надо осмот
реть ноги и лапы: занозы и предметы, застрявшие между пальца
ми, следует удалить. С собакой, у которой сильно потерта кожа 
на мякишах лап или совсем сорвана, охота недопустима до пол
ного заживления ранок.

Воспитание. Общие для щенков всех охотничьих пород пра
вила выращивания, то есть не перекармливать, но кормить по
чаще и полноценными кормами, предоставлять моцион и т. д., 
для борзых имеют особенно большое значение. Правильное физи
ческое развитие решает судьбу борзой. Борзая даже только со 
следами рахита для охоты не годна.

Приступ к учебе заключается в приучении к кличке при корм
лении щенка. Настоящее воспитание начинается с выработки дис
циплины у двухмесячного щенка. Перед кормом следует удержи
вать его, приговаривая «отрыш» (нельзя), а затем разрешить 
взяться за еду словом «возьми». Понятие «нельзя» необходимо 
накрепко привить молодой собаке, так как это понадобится ей 
в течение всей жизни и дома и на охоте.

К ошейнику и движению на поводке щенка начинают при
учать с 2—3-месячного возраста. Борзой щенок должен привык
нуть не только ходить, но и бегать и скакать на поводке или сво
ре. Если готовят к совместной охоте нескольких борзых, то, когда 
щенки достигнут примерно полугодовалого возраста, их следует 
брать на одну свору сначала по две, а когда освоятся, то и по 
три собаки. Очень хорошо сосворивать учеников с опытными бор
зыми. Если охотник будет ездить верхом, то нужно молодую со
баку приучить к лошади и натренировать ее в движении на сво
ре на всяких аллюрах, от шага до быстрого галопа. В обучении 
необходима постепенность. Сперва борзой молодняк привыкает 
ходить на своре в одиночку и при пешем охотнике, а затем его 
«сосворивают» (то есть берут на одну свору с другой собакой) 
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и, наконец, приучают следовать на своре при конном борзятнике. 
При обучении борзятник должен следить, чтобы молодая собака 
шла немного впереди и несколько в стороне (слева), слегка на
тягивая свору, то есть вырабатывать у борзой передний рыск. 
Для высворивания и охоты нужна свора и ошейники особого уст
ройства. Свора — это длинный (около 7 м для конного и не ме
нее 3,5 м для пешего борзятника) узкий ремень без швов и уз
лов или прочный ровный шнур. На одном конце своры делают 
широкую петлю; этой петлей борзятник надевает свору через пра
вое плечо и затем пропускает под пояс с левой стороны. На дру
гом конце ременной своры делается небольшой продольный про
рез. На свору нанизываются кольца ошейников собак и ее сво
бодный конец возвращается к охотнику. Прорез своры надевается 
на большой палец левой руки борзятника. Для спуска собак 
охотник сбрасывает конец своры с пальца, и борзые, рванувшись 
за зверем, сами сходят с нее.

Ошейник борзой состоит из ремня, к его концам пришиты тре
угольники из тонкого железного прута. В треугольники до их за
пайки вставляют «рыскало» — удлиненное звено цепи, закруг
ленное на одном конце и прямоугольное на другом. В прямо
угольный конец рыскала вставляют на стерженьке «вертлюг» — 
вертящееся кольцо. В это кольцо продевают свору. Если борзая 
не рвется и не тянет, железные треугольники и пришитые к нцм 
концы ремня расходятся на всю длину рыскала, и ошейник ста
новится свободным. То же происходит, когда собака спущена и 
скачет за зверем или рыщет на свободе. Если же собака натяги
вает свору, треугольники сближаются в закругленном конце ры
скала, ошейник суживается, и собаке уже невозможно выдернуть 
голову из него. Вертящееся кольцо предохраняет свору, чтобы 
она не закручивалась и не путалась.

Не следует брать борзую на охоту слишком рано, пока собака 
еще не вполне сформировалась. Если молодняк, выросший в де
ревне на полной свободе, хорошо развит, то его можно допустить 
к работе с года, а то и с десятимесячного возраста можно начать 
осторожно приучать к скачке за зверем. Приучение борзой к 
охоте называется притравкой. Обычно инстинкт заставляет бор
зую преследовать зверя и стремиться поймать его. Остальные ус
пехи зависят от практики: чем ее больше, тем быстрее вырабаты
вается дельная борзая. Притравка с участием опытных собак са
мая быстрая и надежная. Если представится случай достать жи
вого зверя еще до выхода молодой борзой на охоту, следует его 
использовать для притравки.

Перевязав русаку бечевкой заднюю ногу повыше скакатель
ного сустава (чтобы убавить резвость), пускают его на глазах мо
лодой борзой или заставляют ее искать зайца, залегшего в траве. 
Бросившуюся за зверем собаку следует подбодрить атукаиьем 
(«ту-его!»).
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Пуская заготовленную лисицу, ей обязательно не только пе
ревязывают ногу, но и обматывают морду прочным шпагатом, 
копцы которого завязывают за ушами, чтобы повязка не сползла. 
При скачке борзой за лисицей улюлюкают («улюлю! улюлю!»).

Первого пойманного зверя собака обязательно должна заду
шить, хотя бы с помощью охотника. Лисицу при этом следует 
тащить за задние ноги, подставляя борзой горло зверя, чтобы 
приучалась брать по месту. Первого зверя можно дать собаке не
много потрепать и затем спокойно и мягко отобрать у нее добы
чу, обласкать и побаловать кусочком мяса (если станет есть). 
Обязательно с самого начала нужно следить, чтобы борзая не 
мяла и тем более не рвала пойманного зверя.

Бывает, что щенок сначала не бросается за вскочившим зве
рем, у него как бы дремлет инстинкт преследования. Если не с 
первого и не со второго раза, то с третьего-пятого молодая борзая 
бросится за убегающим зверем, и стремление ловить у нее пробу
дится. Если это затянется, то большую помощь может оказать 
опытная борзая, которая примером увлечет молодую собаку.

Нужно лишь, чтобы такой «учитель» был не злобен к соба
кам, не грыз «ученика» и не отнимал добычу, когда тот поста
рается вцепиться в русака или лисицу, пойманных старшей борзой.

Изредка встречаются средн молодняка и такие собаки, кото
рые бросаются за выскочившим звере,м и благодаря хорошей рез
вости быстро догоняют его, но не проявляют стремления схватить 
и, скача с ним рядом, не знают, что делать. В этом случае, как 
и в предыдущем, лучше воспользоваться примером опытной, хо
рошо ловящей, жадной к зверю борзой. Если же такой собаки 
нет, то надо постараться добыть живого зайца или лисицу (мож
но подранка) и натравливать щенка, всячески стараясь заставить 
его схватить зверя. Для этого таскают его перед молодой соба
кой и задевают последнюю ногами, хвостом, тушкой зверя, чтобы 
раздразнить и, может быть, даже озлобить щенка.

Если не удается добыть живого русака или лисицу, можно в 
крайнем случае обойтись и убитым зверем, быстро таща его на 
бечевке перед молодой собакой и играя с ней.

При втягивании в ловлю такой на первых порах пассивной 
собаки не следует бояться и того, что молодая борзая, разыграв
шись, изорвет зверя. Это не беда, так как главное втравить, а 
когда разбуженный инстинкт станет проявляться в полную силу, 
тогда можно будет заняться и обузданием излишней страсти и 
ввести необходимую дисциплину.

На волка в настоящее время с борзыми охотятся в виде ис
ключения. Однако бывают условия, когда применение борзой для 
борьбы с этим хищником целесообразно. Поэтому может встре
титься нужда и в подготовке борзой к работе по волку.

Для «привалки» по волку необходимо иметь молодого зверя, 
лучше всего добытого волчонком и выращенного при полной изо-
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Рис. 23. Борзые взяли са;ючного волка.

ляции от борзых, чтобы он был дик и не знаком молодым борзым. 
Удобное время для прввалки—август, когда прибылой волк уже- 
станет ростом с некрупную собаку, по еще не опасен. Лучше все
го устраивать привалку при опытной борзой. Молодую собаку 
должен держать па своре один человек, старую — другой, а тре
тий выпускает волка из ящика или укрытия. Когда волк побе
жит, первой пускают старшую борзую, а молодую несколько поз
же. чтобы опытная завалила зверя и взяла, а молодая, подоспев, 
влепилась по примеру старшей. Волка отбивают быстро, чтобы 
собаки его не задушили с первого раза. После нескольких при
валов" при старой пускают молодую борзую в одиночку. Если 
она станет брать не ио месту, надо тащить волка, как и лисицу, 
за задние ноги, подставляя собаке (или собакам, если молодых 
несколько) горло зверя. Если для привалки нет опытной борзой, 
работающей по волку, то молодых лучше пускать для смелости 
и азарта не в одиночку, а парой или тройкой и при надобности 
поспешить помочь собакам, придержав зверя за веревку, привя
занную к его задней ноге. Тут, конечно, нужно общепринятым 
способом добиваться, чтобы собаки брали волка по месту, то есть, 
за шею.

Если с борзой будут охотиться пешком, то очень важно, что
бы борзая привыкла ждать охотника у добычи, а не бежала к 
нему, бросив пойманного зверя. Это необходимо потому, что мерт
вого зверя (зайца или лисицу), лежащего в траве, бурьяне или 
высокой стерне, гораздо труднее заметить, чем стоящую или си
дящую над ним борзую, особенно когда травля получилась даль
ней, затяжной. Приучать к этому борзую следует во время 
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притравки, а то „ до нее, используя тушки зайцев или лисиц или 
хотя бы чучела этих животных.

Для выработки привычки «ждать» следует при поимке зве
ря поспешить к собаке, отобрать у нее добычу и положить на 
землю. Затем, приговаривая «стоять, стоять», отойти в сторону 
и, если собака оставалась возле зверя, поощрить ее прикормкой.

Раз за разом надо отходить все дальше и дальше и задержи
вать борзую в ожидании у добычи все более долгое время, пока 
собака не привыкнет ждать у пойманного зверя столько времени, 
сколько потребуется охотнику. Разумеется, при обучении ожида
нию охотник должен следить, чтобы борзая не играла с добычей, 
а тем более не трепала ее.

Если борзые содержатся в деревенской обстановке и на пол
ной свободе, они не бывают «скотинниками». Получив раз-дру- 
гой острастку за попытку гоняться за скотом или домашней 
птицей, они бросают это. Щенки, растущие взаперти, чаще стре
мятся ловить домашних животных, особенно вырвавшись после 
долгой неволи. Все же и у таких вежливость обычно вырабаты
вается легко. Для собак мягких, а тем более робких достаточно 
строгого окрика. Щенков упрямых, а особенно злобных прихо
дится постращать плеткой, действуя ею лишь в крайнем случае и 
при том условии, что нужный результат будет обеспечен.

Нельзя вместе с тем забывать, что при недосмотре борзые 
могут стать настоящими скотинниками; это тем более страшно, 
что у взрослых, «запущенных» в этом отношении собак, порок 
может стать неискоренимым. Скотинник — это борзая, которой 
удалось один или несколько раз безнаказанно расправиться с 
домашним животным. Следует учитывать, что побои, полученные 
собакой спустя некоторое время после совершения проступка 
(нужное для его обнаружения), уже не воспринимаются соба
кой как возмездие именно за это преступление. Да и вообще по
бои — не. метод воспитания. Вместе с тем окрики, вкусопоощре- 
ние и другие средства нормальной дрессировки бессильны против 
скотинника, против страсти зверя. В крайних случаях, когда у 
■борзой этот порок укоренился и с ней стало невозможно охотить
ся по чернотропу, пока скот в полях, практикой выработан вер
ный способ. Приготовив в ближнем поле или перелеске овцу, 
наводят на нее скотинника как бы случайно. На собаке должен 
быть ошейник со своркой, чтобы легче ловить ее. Нужно дать 
борзой напасть на животное, а потом быстро отнять его. Затем, 
связав собаке ноги и надев намордник, кладут ее на землю. 
Пойманную овцу водят через скотинника так, чтобы она толка
ла, а хорошо бы, если и боднула врага. Пусть собаке будет 
больно и страшно от своего бессилия (конечно, следует обере- 
тать борзую от возможных повреждений). Обычно одного такого 
урока бывает достаточно. Описанный способ имеет неизменный 
успех и не раз проверялся практически.
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ТРЕНИРОВКА БОРЗОЙ ПЕРЕД ОХОТОЙ
И ПОДГОТОВКА ЕЕ К ПОЛЕВЫМ ИСПЫТАНИЯМ

Редко бывает так, что борзая постоянно натренирована и в 
любой момент готова к охоте. Чаще к охоте собаку нужно гото
вить. Тренировку следует начинать по возможности заранее, не 
позже чем за две недели до начала охотничьего сезона. У не
подготовленной борзой в первый же день охоты срывается кожа 
на мякишах лап, и собака надолго выходит из строя. Резвости 
у нетренированной собаки, может быть, хватит на первого зве
ря, за вторым она поскачет без надежды достать, а от третьего и 
вовсе откажется.

Если борзые за лето исхудали, то хотя бы за месяц до охоты 
им нужно по возможности дать усиленное питание, не боясь 
даже излишне раскормить: работа сгонит с них лишний жир.

Перед началом усиленной тренировки следует осмотреть ноги 
и лапы и, если обнаружатся ранки, залечить их, а слишком от
росшие ногти следует осторожно обрезать, чтобы они не залома
лись на первой же скачке и чтобы этим не была сорвана трени
ровка.

В начале тренировки, а это бывает в сентябре, в период сол
нечных теплых дней псовым борзым, как имеющим густую псо
вину, скачка тяжела. Поэтому усиленные проводки устраивают 
рано утром, когда еще прохладно и случаются морозцы-утренники.

Полезно борзым напомнить свору и движение на привязи на 
разных аллюрах. Но, поводив собак на своре минут 15—20, сле
дует отпустить их на свободу, так как на воле борзая может при
выкать к настоящей скачке, пусть даже у нее и не будет случая 
развивать свою полную резвость.

Тренировать лучше всего верхом па лошади. Так удобнее ре
гулировать движение: проехав рысью километр-полтора, можно 
перейти на шаг, а затем снова ехать более быстрым аллюром. 
Если лошадь идет хорошей рысью, то собакам приходится ска
кать, пусть и не резво. Пустив коня в галоп, легко заставить 
борзых развить еще большую резвость, так как ускоренное дви
жение вызывает у собак стремление вырваться вперед. Кроме 
лошади, для тренировок можно пользоваться велосипедом или мо
тоциклом. В крайнем случае надо делать проводки хоть пешком. 
Тут может помочь делу совместная тренировка двух или более 
собак. Дорвавшись до свободы, даже немолодые борзые сколько- 
нибудь погоняются друг за другом, поиграют. Если у борзятника 
одна собака, то он тренирует ее с собакой другого охотника, 
лишь бы их собаки не были враждующими кобелями.

Когда борзые залежались да еще зажирели, не имея даже 
небольших регулярных проводок, то начинать тренировку при
ходится с небольших расстояний и с короткой скачки. Но для 
борзых, хоть немного подготовленных, пробежать 10—15 км 
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ничего не стоит. Примерно такой моцион и желателен каждое утро 
■с тем, чтобы вечером он повторялся хотя бы в виде небольшой 
прогулки. Чем больше борзая будет бегать и скакать, тем лучше 
она подготовится к охоте. Но не у каждого охотника найдется 
достаточно времени для проводок на десятки километров, осо
бенно если ему приходится тренировать свою собаку пешком. 
Но и при этих обостоятельствах охотник должен стремиться пре
доставить собаке больше движения, используя всякую возмож
ность, даже небольшие отрывки свободного времени, так как и 
это пойдет на пользу.

Если предстоит ставить борзых на полевые испытания, то 
•следует особо заняться с ними применительно к требованиям пра
вил испытаний. Прежде всего тех борзых, которые привыкли 
на охоте рыскать свободно, надо приучить подолгу ходить на 
своре при охотнике. Для того чтобы собака проявляла передний 
рыск, большое внимание и зоркость, будучи на своре до подъема 
зверя, следует на охотах, предшествующих испытаниям, водить 
ее присворенной, почаще возбуждая тихим атуканьем, как будто 
зверь вот-вот вскочит. Это заставит борзую быть непрерывно на
стороженной. Решив поставить борзую текущей осенью на испы
тания, охотник, если их срок приходится на время после откры
тия охоты, должен беречь собаку и не переутомлять ее.

Перед самыми испытаниями обязательно нужно дать борзой 
отдых от охоты на 1—2 дня. Этот отдых не должен быть полной 
лежкой; следует в эти дни раза по два в день делать короткие 
проводки по 1—2 км или оставить собак на свободе (если, ко
нечно, они не привыкли уходить в поля без хозяина).

Готовясь к испытаниям, нужно проверить прочность ошей
ников и свор и удобство спуска с них собак. С большим внима
нием необходимо добиться дружности в движениях борзых на об
щей своре. Целесообразно, чтобы охотники, готовящие к испыта
ниям по одной борзой, заранее договорились и составили сборные 
группы по три собаки, приучив борзых друг к другу. В этом слу
чае очень полезно провести несколько совместных охот, причем 
собак разных владельцев водить на сворах следует рядом, а еще 
лучше на одной общей своре. Именно на охоте собаки проще 
всего осваиваются друг с другом и даже у них заводится дружба. 
Важно только проследить, чтобы у первого пойманного зверя, 
пока еще знакомство не укрепилось, собаки не подрались.

При подготовке к испытаниям очень важно привести борзых 
в рабочее тело, с одной стороны, заблаговременно улучшив пи
тание, а с другой — усилив тренировку. Если борзая начнет жи
реть при подготовке к охоте, то тут беды нет, но перед испыта
ниями собака должна быть в самой лучшей «форме», чтобы ни 
вялость мускулатуры, ни лишний жир не помешали ей показать 
■свою максимальную резвость и ловкость на угонках в те считан
ные минуты, когда судьи решают ее оценку.
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Накануне испытаний и утром в день их ни в коем случае нель
зя перекармливать борзых, чтобы переполненный живот не по
мешал проявлению наивысшей резвости, на какую способна дан
ная собака.

©
Охота с борзой — одна из самых спортивных, самых красивых 

и увлекательных, а вместе с тем и одна из очень тяжелых. Она 
влечет к себе людей, глубоко и искренне понимающих кра
соту — красоту природы, красоту борзой собаки, красоту неистово 
быстрой, полной энергии и предельного устремления скачки лов
чей собаки за зверем. Конечно, борзятник с немалой страстью 
жаждет добыть русака или лисицу, стремится овладеть добычей, 
но такова любая охота! Но пусть зверь не пойман. Борзятники,, 
налюбовавшиеся лихой и дальней доскачкой своих собак, их лов
кими угонками, даже, может быть, подивившиеся (не без одоб
рения) увертливости Зверя и его резвости, способны подолгу об
суждать, вспоминать скачку, травлю, каждый эпизод охоты, вновь 
и вновь они цаслаждаются пережитым...

...Пусть русак, скрывшийся от зорких борзых в густом бурьяне, 
а затем нырнувший в овраг, благополучно залег где-то под бороз
дой и понемногу приходит в себя и от испуга и от своего предель
ного напряжения — охотники все равно довольны красивой трав
лей, да ведь и русаков впереди еще не один! Замечательная охота, 
удивительные собаки, прекрасная чуткость человека к красоте!

И при всем этом как иногда режут слух уродливые клички 
борзых, которых весь человеческий мир безоговорочно признал 
самыми красивыми! И сколько же всяких неладных кличек!

В нашем языке столько хороших, подходящих слов, что только- 
выбирай; но как часто выбрать-то и не умеют! В старину в псо
вых охотах была строгая традиция называть борзых то в честь 
каких-либо свойств породы (например, Резвач), то используя 
определения моментов охоты (например, Бросок), то какие-ни
будь слова и понятия, имеющие отношение к псовой охоте, к ха
рактерам борзых (Бирюк, Минута). В руководствах по псовой 
охоте, в книгах о борзых приводились даже большие списки при
нятых кличек.

Вовсе не обязательно перенимать эти «собачьи святцы» дав
но прошедших времен, тем более, что в них тоже попадаются не
ладные и безобразные клички (например, Фараон, Пришиба, 
Халдейка), но и здесь есть чем воспользоваться. Разве не хороши 
старые клички Вьюга, Метель, Буран? Ведь мчащиеся борзые 
светлого окраса действительно похожи на снежную поземку, го
нимую буйным степным ветром...

А разве трудно подобрать хорошую новую кличку?
Наша борзая должна быть, как говорится, кругом хороша — 

и красотой, и отличной работой, и кличкой.
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КРАТКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
О ГОНЧИХ И ОБ ОХОТЕ С НИМИ

ГОНЧИЕ

Охота с гончими была хорошо известна еще в древнем мире. 
Так, сведения о гончих собаках и об охоте с ними мы находим в 
греческой литературе: в поэмах Гомера и творениях Ксенофонта. 
Последний различает даже несколько пород гончих, то есть пишет 
о гончих для охоты на оленя, упоминает собак индийских, крит
ских, локридских и лаконских, различая их по внешнему виду: 
по их сложению, росту, окрасу и т. п.

Гончие в те времена преследовали зверя и должны были взять 
его. Их иногда употребляли и как травильных собак, когда зверь 
выставлялся на них. На охотах большое количество зверя отлав
ливали, для чего применяли тенета. Из литературы известно, что 
в то время существовала особая должность — тенетников.

Римляне переняли охоту с гончими от греков, но у них посте
пенно она выродилась в цирковые зрелища, когда цезари устраи
вали травли, на которых убивалось огромное количество различ
ных зверей.

До нас дошел рассказ о том, как для одной травли в цирке 
был насажен искусственный лес и в один день было убито 1000 
оленей, 1000 кабанов и 100 львов. *

* Эти сведения, как и ряд последующих, заимствованы из книги 
Г. Д. Розена «История гончих собак». М., 1896.
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Однако постепенно характер охоты с гончими меняется. От них 
начинают требовать главным образом упорства в преследовании 
зверя. За ними скачут на лошадях, и охота с гончими превра
щается в парфорсную охоту, при которой всадники преследуют 
оленя, кабана, волка или лисицу, и первый, доскакавший до за
держанного стаей зверя, убивает его.

Увлечение охотой с собаками доходит до того, что рыцари бе
рут даже в крестовые походы целые стаи гончих. Поэтому папа 
Евгений II издает официальное запрещение брать в крестовые 
походы собак.

Стаи гончих участвовали во всех торжествах — при встрече 
посольств, в церковных церемониях. Их приводили даже в цер
ковь. Монастыри содержали стаи гончих, и, например, известная 
порода гончих святого Губерта получила название по имени мо
настыря, в котором она была выведена.

Не только монахи, но и монахини участвовали в охотах, в 
скачке верхом за стаями гончих, и церковным властям приходи
лось неоднократно издавать указы против этого увлечения.

Особого расцвета и совершенства охота с гончими достигает 
в XVI—XVIII веках во Франции. Участник охоты обязан был 
уметь порскать, причем по различному зверю совершенно особо. 
Он должен был знать все роговые сигналы, которых насчитыва
лось до 40.

К гончим предъявляется тоже ряд повышенных требований. 
Они ни в коем случае не должны подменять тонного зверя на 
другого. Такая подмена — позор для владельца охоты.

Упорная тренировка, работа изо дня в день закаляет собак, 
они становятся выносливыми, способными в день сгонять 3— 
4 оленей.

О степени совершенства парфорсной охоты во Франции сви
детельствует переведенный В. В. де-Коннором * отрывок, заим
ствованный им из рассказа французского охотника, приглашенно
го на парфорсную охоту на оленя в замок Компьеп. Этот участ
ник охоты рассказывает, как он был изумлен, когда во время 
гона по оленю заметил, как охотники стали сбивать гончих со сле
да. На его вопрос, что это значит, ему ответили, что стая подме
нила оленя, и хотя гон не умолкает, но среди собак не слышно 
голоса выжлеца Бальзака, никогда не подменявшего зверя. Вся 
охота остановилась, гончие были сбиты со следа и затем с тремя- 
четырьмя верными собаками были проверены следы и, когда эти 
собаки снова отдали полные голоса уже на верном следу, к ним 
была подброшена сбитая стая.

* Замок Компьен. День охоты в Компьене. Перевод с французского 
В. В. де-Коннора. Журнал «Псовая и ружейная охота» № 1, 1901; № 2. 
1902.

Требование не подменять тонного зверя заставило развивать 
во французских гончих чутье, и неудивительно, что в 1900-х го
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дах, когда в Першинской охоте в Тульской губернии возник во
прос об улучшении чутья и голосов лимонной англо-русской стаи 
гончих, пришлось подлить кровь именно французских гончих.

В настоящее время парфорсная охота во Франции стоит да
леко не на той высоте, на которой она находилась ранее, не 
так широко распространена. Парфорсная охота из Франции по
заимствована Англией, где она возведена в ранг «национальной 
охоты» и до сего времени сохранилась со всеми присущими ей 
характерными особенностями.

Группа охотников верхом, в особых костюмах следует за 
стаей гончих, преодолевая естественные препятствия. Гончие 
должны в предельно короткий срок — 40—45 минут — сгонять 
лисицу.

Часто охота происходит даже не по живой лисице, а ио искус
ственному следу. Для этого перед охотой,— по наиболее удобным 
для скачки местам, со специально выбранными препятствиями, 
а то и нарочно устроенными — протаскивают мешок, набитый 
опилками и пропитанный мочой лисицы. На этот искусственный 
след набрасывают стаю, которая и гонит по нему до тех пор, по
ка он не обрывается. В этом случае приз получает первый, ока
завшийся на конце следа, подобно тому, как па охоте по лисице 
признается победителем тот, кто первый сумеет вырвать у стаи 
гончих хвост лисицы.

Парфорсная охота, получившая в Англии такое распростра
нение и значение, что ей был посвящен целый ряд законов, есте
ственно выдвинула собаку, наиболее подходящую для этого, ка
ковой и оказался фоксгаунд, который был паратее других гончих.

Постоянной тренировкой у фоксгаунда сложились крепкие 
мускулы и здоровое сердце, позволяющее ему выдерживать беше
ную и непрерывную скачку.

Некоторый недостаток чутья, в котором он уступал, например, 
гончим святого Губерта в работе по лисипе, как очень сильно 
пахнущему зверю, не имел большого значения.

Верность следу, которая играла, как мы видели, такую огром
ную роль в работе по оленю, отходила на второй план.

Охота на лисицу требовала железных мускулов, хороших ног 
и лап, а главное паратости и нестомчивости — как раз всего того, 
чем обладал в наибольшей степени фоксгаунд.

В России парфорсные охоты не были распространены, и не
большое количество их в дореволюционное время содержалось 
лишь у польских магнатов (например, у Потоцкого, Браницкой 
и др.). Впрочем, следует упомянуть одну большую парфорсную 
охоту, которая была у офицерской кавалерийской школы и содер
жалась в Поставах бывшей Виленской губернии. Охота эта, про
изводившаяся как по оленям и кабанам, так и по искусственному 
следу, служила для развития ловкости и смелости среди ездоков 
военных.



Интересно привести некоторые данные об этой парфорсной 
охоте. Стая гончих, содержавшаяся''в Поставах и доходившая до 
60 собак, состояла из английских лисогонных гончих (фоксгаун- 
дов). Собак для охот правильно тренировали. С весны ежеднев
но проводилась проводка, которая начиная с 1 часа доходила за
тем до 3 час. непрерывного движения. Собак водили по разным 
грунтам и разными аллюрами.

С осени начинались охоты по искусственному следу, причем 
первая охота примерно проходила 3 км с шестью препятствиями 
за 7 мин. 14 сек., а последняя — 9 км с 14-ю препятствиями за 
15 мин. 55 сек.

След прокладывали в наиболее удобных местах, с естествен
ными препятствиями, часть изгороди, если она была слишком вы
сока для лошадей, разбирали.

Хорошо тренированные парфорсные собаки без затруднения 
проходят около 20—25 км за 50—60 мин., на первых 10 км пара- 
тость собак составляет в среднем около 1 мин. 50 сек. на 1 км, а 
затем собаки идут, уменьшая паратость.

Сведения об охоте с гончими и их породах на территории 
России в древние времена крайне немногочисленны и сумбурны.

Все более пли менее конкретные сведения относятся ко второй 
половине XIX века, а иконографические данные и того позднее. 
То, что дошло до нас от более раннего времени, настолько ту
манно и расплывчато, изображения собак столь фантастичны, что 
судить по ним о породах гончих совершенно не представляется 
возможным.

Широко известно, что охота с гончими в России отно
сится к самому древнему времени. Так, на фресках Софийского 
собора в Киеве, построенного в XI веке, мы видим изображение 
трех собак, из которых одна — травильная, изображена бросаю
щейся на кабана, вторая, по-видимому, лайка, сидит у дерева и 
лает на белку и, наконец, третья, очевидно, гончая, преследует 
оленя. Вот как эту третью собаку описывает Г. Д. Розен в кни
ге «История гончих собак» (1896 г.): «Опа большого роста под- 
рывиста, с маленьким, плоским ухом, поставленным высоко, глад
кошерстная, гон коротковатый с подвесом и прямой, голова про
долговатая, почти с прямым лбом, без всякой пережабины, глаза’ 
большие, прибылых пальцев нет, масть багряная, переходящая в 
рыжий окрас».

Начало охоты с гончими, в том виде как это понимается нами 
теперь, относится, по-видимому, ко времени татарского ига, когда 
русские переняли от татар псовую охоту.

Однако охота эта в старину не пользовалась такой известно
стью, как соколиная, которая, будучи любимой охотой царей, 
прочно завоевала симпатии и была строго регламентированной.

Известно, что на торжественных приемах иностранцев во вре
мя царя Алексея Михайловича участвовали охотники с соколами, 
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а для иноземных послов устраивались соколиные охоты, до нас 
дошла переписка Алексея Михайловича с охотником-сокольни- 
чьим Матюшкиным, проникнутая истинной поэзией и подлинной 
любовью к этой охоте.

Петр I, Елизавета Петровна — любители псовой охоты с бор
зыми, которая постепенно завоевывает особую любовь среди по
мещиков п вытесняет охоту с соколами.

Распространение псовой охоты усилило интерес к гончей, ко
торая, естественно, входила как составная часть в эту охоту.

К сожалению, в довольно обширной литературе о гончих да
ются не только скудные, но и часто весьма противоречивые све
дения о породах тех гончих, с которыми охотились наши 
предки.

> Первые более подробные сведения о породах гончих мы встре
чаем в «Книге для охотников» Левшина, вышедшей в 1815 году.

Описания эти настолько хаотичны, что разобраться в этом 
сумбуре весьма затруднительно. Так, автор упоминает костром
ских, ярославских, курляндских, бородастых (очевидно брудас- 
ітых), арлекинов, давая такое описание: «Добрая гончая собака 
(должна быть средней величины, иметь передние ноги покороче 
задних, голову толстую и длинный хвост, паче же тонкое чутье и 
громкий голос. Обыкновенная их шерсть красно- и темно-багря
ная, также черная с подпалинами и белым пятном под горлом, 
целые, пегие и арлеканы. Из них бывают неублюдки (!?) с анг
лийскими и французскими гончими, иногда с борзыми собаками».

В 1846 году вышел известный двухтомный труд Н. Реута 
«Псовая охота. В двух частях». СПБ, 1840, в котором о породах 
гончих говорится лишь следующее: «У нас в Костромской губер
нии, славящейся отличными породами гончих, происшедшими от 
английских и польских собак...»

Наконец, в 1847 г. появляется «Псовая охота вообще, состав
ленная служившим государевым стремянным в придворной охоте 
А. Венцеславским». СПБ., 1847, в которой автор называет три 
породы гончих: «английские, ярославские, или костромские, и кур
ляндские» и только в конце книги в терминологии псовой охоты 
упоминается еще «арлекин», с пояснением^ что это «гончая, имею
щая шерсть черную с белыми пятнами и глаза белые, вроде 
оловянных».

Насколько все авторы, писавшие о гончих в 1840—1870 гг., 
весьма невнимательно относятся к определению их породности 
доказывает тот факт, что даже в таком классическом труде, как 
«Записки псового охотника Симбирской губернии» П. М. Маче- 
варианова, вышедшем в 1876 г., дается довольно краткое описа
ние четырех пород гончих: 1) костромских, 2) курляндских (бру- 
дастых), 3) английских и 4) польских. В этой книге совершенно 
не говорится об арлекинах, хотя об этой породе упоминали до 
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него уже Левшин, А. Венцеславский и Дриянский в «Записках 
мелкотравчатого».

В 1880—1890 гг. появляются две фундаментальные работы 
известных авторитетов того времени Н. П. Кишенского и 
П. М. Губина.

Н. П. Кишенский, защитник ружейной охоты с гончими и 
ярый сторонник русской гончей, в отличие от псовых охотников, 
тяготевших к англо-русским гончим, публикует на страницах 
журнала «Природа и охота» * классический труд «Записки охот
ника Тверской губернии о ружейной охоте с гончими», в котором 
перечисляет и описывает следующие породы русских гончих: 
1) костромскую, 2) старинную русскую, 3) русскую пешую.

* II. II. К и ш е и с к и й Записки охотника Тверской 
губернии о ружейной охоте с гончими. Журнал «Приро
да и охота» № 7—11, 1879 и № 1, 3 и 5, І880.

А в 1890 г. выходит объемистая книга П. М. Губина «Руко
водство к псовой охоте», в которой автор, ни слова не говоря о 
работе Н. П. Кишенского, перечисляет и описывает тоже три рус
ских породы гончих, называя их: 1) костромской, 2) русской пря
могонной и 3) русской крутогонной.

Сопоставляя эти описания, можно убедиться, что здесь дело 
заключается не в том, что один называет какую-то породу одним 
названием, а другой присваивает ей другое. Нет, дело в том, что 
описания этих пород у двух авторов различны, и становится 
ясно, что они говорят о разных типах русской гончей.

Не странно ли, действительно, что на протяжении каких-ни
будь десяти лет появилось два руководства и в одном из них упо
минаются породы, о которых во втором вовсе не говорится, а опи
саны совершенно другие. Куда исчезли на протяжении всего 
лишь десяти лет целые породы и как могли за этот короткий срок 
появиться новые?

Объяснением этому может служить то, что в то время не обра
щали внимания на ведение гончих в чистоте. В различных охо
тах, благодаря личному вкусу владельца, культивировался какой- 
либо отдельный признак: крутогонность, прямогонность, светлый 
или, наоборот, темный окрас, большой или маленький рост, более 
сухой или более тяжелый склад и т. д.

Все рассказы, все свидетельства того времени дают самые раз
нообразные описания даже костромской гончей, которая неизмен
но приводится в списке русских пород гончих у всех авторов. Это 
разнообразие доходило у иных авторов до полного невежества, 
заставляющего видеть породный признак гончей «в проборе на 
хвосте», в «светящихся ночью, как у волка, глазах» и т. п. неле
постях.

Подавленные разнообразием типов встречен
ных гончих и Н. П. Кишенский и П. М. Губин 
выбрали для своих руководств те, с которыми 



столкнула их практика. Типы гончих они превращали в породу, 
сохранив за ней названия, выдуманные владельцами.

На то, что это было действительно так, указывает нам следую
щий факт. Когда Н. П. Кишенскому пришлось быть судьей на 
выставках и ему было предложено составить для руководства су
дей типичные описания пород гончих, он был поставлен в необ
ходимость отказаться дать стандарты названных им пород: «ко
стромской», «старинной русской» и «русской гончей» и вынужден 
был дать одно общее описание русской гончей, присвоив ей на 
этот раз довольно расплывчатое и нигде до сих пор не встречаю
щееся название — «гончая восточного типа».

Невнимательное отношение к гончей со стороны псовых охот
ников, для которых стая гончих существовала лишь как подсоб
ная чернорабочая сила, чтобы выставить зверя в поле, где ждали 
его верховые охотники с борзыми, сделало то, что гончие не ве
лись, как мы отмечали, в чистоте. Породностью гончих никто не 
интересовался, контроль за вязками гончих поручали малограмот
ным псарям.

Об этом достаточно убедительно свидетельствует целый ряд за
меток в охотничьих журналах *.

* Г л е б о в М. Несколько слов о гончей собаке. «Журнал охоты» № 12, 
1875.

Вальцов Д. Охота с гончими. «Журнал охоты» № 6, 1876.
Хомяков Н. Заметка на статью Д. М. Челищева. «Природа и охота» 

№ 7, 1879.
** К и ш е н с к и й Н. П. Ответ г. Гейеру. «Псовая и ружейная охота» 

№ 9, 1897/1898.

Старания отдельных охотников создать тип русской гончей 
и закрепить в нем все лучшее не пропали даром, и к 90-м годам 
мы имели уже достаточно охот, в которых гончие стали одно
мастными, однотипными, с хорошими рабочими статями.

Самому Н. П. Кишенскому, ярому приверженцу «костромской» 
гончей, стандарт которой он описал по образу и подобию своих 
гончих из сельца Охотничьего, пришлось признать успехи в вос
становлении русской гончей: «В последние 15—20 лет,— писал 
он,— благодаря выставкам, а главное, литературе, начался замет
ный поворот относительно гончих, и из бестолковых помесей кое- 
где и кой у кого начали выделяться породы уже не в псарном 
смысле. Так появилась порода гончих Н. В. Можарова, созданная 
разумным подбором из тех же помесей. ** Далее Н. 11. Кишен- 
ский называет гончих Ф. А. Свечкина и першинскую стаю.

Успехи эти были настолько очевидны, что в 1895 г. на съезде 
псовых охотников в Москве был утвержден единый стандарт рус
ской гончей, составленный А. Д. Бибиковым и П. Н. Белоусовым, 
опубликованный в журнале «Природа и охота» за тот же год.

Стандарт этот в основном был составлен по одной из лучших 
гончих того времени выжлецу Добываю Белоусова, получившему 
на одной из выставок звание чемпиона.
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Этот же стандарт, несколько переработанный, лег в основу 
стандарта русской гончей, утвержденного на I Всесоюзном кино
логическом съезде в 1925 г. ио моему докладу и несколько допол
ненный и исправленный в связи с успехами нашего собаководст
ва остается в основе и современного стандарта русской гончей.

Другой не менее распространенной породой считается англо
русская гончая или, как теперь ее называют, русская пегая 
гончая.

Англо-русская гончая появилась в России как результат при
лития к русским гончим крови выписных из Англии английских 
лисогонов (фоксгаундов). Фоксгаунды, выписанные в различные 
охоты, появились в конце XVIII века, а наибольшего распростра
нения они достигли в 30—40-х годах прошлого столетия, когда 
на фоксгаундов была своеобразная мода. Эта мода вызывалась 
следующими соображениями. Так как парфорсная охота происхо
дила в местах густо населенных, среди пасущихся стад и исклю
чительно по лисице, от гончих требовалась прежде всего вежли
вость к скоту, послушание и затем исключительное внимание к 
лисице и, наоборот, полное игнорирование зайца.

Эти специфические качества фоксгаундов пришлись особенно 
по душе псовым охотникам, которые охотились главным образом 
по волкам. Они требовали, чтобы гончие, наброшенные в остров 
(лес), не обращали внимания на зайцев, а предпочитали им след 

волка. По этому поводу очень характерны признания известного 
псового охотника С. М. Глебова, который писал о том, как он дос
тиг того, чтобы его гончие оставались равнодушными к зайцам. 
«Нам на волчьей охоте исключительно мешала гоньба по зайцам. 
Чтобы ее не было, я дам, бывало, собакам хорошо отдохнуть дня 
три перед охотой; кормлю их сладко, с мясом, и они с хорошими 
желудками от прежней постной нищи — разом зажиреют, утра
тят несколько чутья, но сделаются азартнее. По зайцам, как го
ворится, ни одна собака не пикнет, да не скоро зайца и найдет, 
так как собака в это время несется островом почти в карьер, а 
волка заловит тотчас же: от волка сильно пахнет». * Не менее 
привлекательной для псовых охотников особенностью английских' 
гончих была их вежливость к скоту и поколениями воспитанное 
послушание. Стаю гончих, к которой была прилита кровь фоксга
ундов, становилось легче приезжать, то есть заставить течь клуб
ком у задних ног лошади доезжачего, всегда без смычков. Кроме 
того, ее легко удавалось заскакать и остановить в случаях, когда 
стая прорывалась в поля за волком, грозя сорвать охоту.

Наряду с вежливостью к скоту и предпочтением к красному 
зверю английская гончая испортила голос русской гончей и наде
лила русскую гончую редкоскалостыо, то есть редкой отдачей 
голоса.

* Глебов С. М. Записки старого охотника. «Журнал охоты» № 10 п 
11. 1876.
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Но ввиду того что мода на англо-русскую гончую, как всякая 
мода, была заразительна, у большинства псовых охотников стали 
преобладать англо-русские гончие.

Наоборот, среди ружейных охотников преобладала русская гон
чая. Владельцы тех и других часто выступали в печати в защиту 
своих любимцев и в пылу спора недоброжелательно высказыва
лись о нелюбимой нм породе, заб;.івая, что все приписываемые 
недостатки гончей зависят в сущности не от породы, а от усло
вий содержания и умелой нагонки и, как это доказала практика 
наших дней, хорошая гончая может быть любой породы.

Постепенно, с естественным отмиранием псовых охот англо
русская гончая стала распространяться и в ружейные охоты.

Из кровных фоксгаундов, которых привозили к нам в Россию, 
следует упомянуть прежде всего собак, выписанных в начале 
XIX века Березниковым, затем гончих С. М. Глебова, о работе 
которых владелец дает такую характеристику:

«Надо было видеть, например, что за дура собака была выпис
ной английский выжлец Бургам, кауро-пегий с подпалинами. 
Бывало, ходит постоянно шагом в острову, не по старости (он 
не очень был стар), а скорее по лени, иногда прогалопирует кур- 
галопом, остановится, завертится на одном месте и начнет шиш- 
лить по земле носом, а затем взбрехнет или, лучше сказать, бур
кнет сиплым нелепейшим голосом — вот все свойства этого родо
начальника. Таков же был и другой его родич — черно-пегий выж
лец Кромвель. Что было в них хорошего, так это нарядность 
шерсти, необычайная ширина и хороший рост» *.

* Глебов С. М. Записки старого охотника. «Журнал охоты» № 10, 
1876.

Однако от этих выписных «дураков», по выражению Глебова, 
была выведена умелым подбором и толковой приездкой одна из 
лучших англо-русских стай.

Неоднократно выписывались фоксгаунды и в Гатчинскую охо
ту, подтверждением чего является выставленная на VII выставке 
Общества правильной охоты в 1881 г. стая фоксгаундов этой 
охоты.

В 1900-х годах II. Л. Крамаренко получил из Англии три 
фоксгауида: выжлецов Дампера, Дэнди и выжловку Хазель, лег
ших в основание знаменитой крамаренковской стаи.

Стая фоксгаундов Руперти, стоявшая на XIII Юбилейной вы
ставке Московского общества охоты в 1912 г., не представляла 
собой ничего интересного по экстерьеру. Что касается их работы, 
то почти все собаки были с плохими голосами, большинство из 
них на гону шли молчком, на сколах работало только несколько 
собак, и вообще от этой стаи у меня, участника одной из этих 
охот, осталось самое невыгодное впечатление.
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В 1927 г. в Харьков М. И. Зубаровским были выписаны две 
выжловки фоксгаунда. К сожалению, особенно удачной признать 
эту покупку нельзя, хотя обе выжловки отличались большой мощ
ностью, которая передавалась по наследству.

Остается еще упомянуть об очень интересном факте. В то 
время как у нас в России раздавались голоса о том, что русская 
гончая утеряла все ценные качества, в Англии началась как раз 
широкая пропаганда русской гончей.

В охотничьей литературе стали появляться статьи, указываю
щие. что надо, не теряя времени, прилить к фоксгаундам кровь 
русской гончей, так как он вернет фоксгаундам утерянное с го
дами: силу, злобу и энергию.

Действительно, кровь русской гончей была прилита к англий
ским гончим, так как такие гончие даже получили у англичан 
особое название: «а dog with a black back» — «собака с черной 
спиной» или «а dog with a black body» — «собака с черным ту
ловищем». В одном из номеров английского спортивного журна
ла приводится даже отчет о состязании тех стай, к которым при
лита кровь русской гончей. *

* Маркевич. О фоксгаундах. Жури. «Паша охота» № 6, 1913.
** Описание дано по «Каталогу Всероссийской выставки охотничьих 

собак». М., 1960.

В Англии очень дорожат окрасом собак. Но английские охот
ники не побоялись чепраком русской гончей «испортить рубашку» 
своих собак. Это доказывает, что они нашли и оцепили в русской 
гончей те полевые качества, которые мы, со свойственной нам 
небрежностью, просмотрели, готовые всегда к слишком скороспе
лым выводам.

ПОРОДЫ гончих

Русская гончая **.  Собака выше среднего роста, мощная, не
сколько приземистая, хорошо «одетая плотной шерстью», креп
кого типа конституции, с хорошо развитым костяком и муску
латурой.

Высота в холке выжлецов 57—65 см, выжловок на 3 см 
меньше. Высота в крестце па 1—2 см ниже высоты собЛш 
в холке. Индекс растянутости для выжлецов около 105, для 
выжловок около 107. Тип поведения спокойный, уравновешенный.

Окрас багряный, чепрачный и сероватый с подпалинами. До
пустимы небольшие белые отметины на груди и лапах.

Волос прямой, ость жесткая. На голове, ушах и ногах волос 
короткий, а на остальных частях тела длиннее (4—5 см), осо
бенно вокруг шеи, образуя небольшую загривину, и на задних 
сторонах бедер. Гон (хвост) покрыт равномерно плотным прямым 
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волосом средней длины, более коротким к концу. Подшерсток 
хорошо развит.

Кожа плотная, эластичная. Мускулатура развитая, крепкая. 
Костяк широкий, обхват пясти выжлецов 12—14 см, выжловок 
10,5—12,5 см.

Голова клинообразной формы, небольшая, сухая. Черепная 
коробка продолговатая, сверху плоская, затылочный гребень 
и надбровные дуги слабо выражены. Переход от черепной ко
робки к морде плавный. Морда удлиненная, сухая, параллельная 
черепной коробке, без прямоугольного обреза губ. Мочка носа 
широкая, несколько выдающаяся вперед, черная. Губы сухие, 
темные, плотно прилегающие к челюстям, без отвислостей 
и брылей.

Уши висячие, тонкие, короткие, треугольной формы, плотію 
прилегающие к голове; посажены выше линии глаз.

Глаза темно-карие, средней величины, овальные, умеренно 
глубоко посаженные, с косым разрезом век. Края век темные.

Шея мускулистая, без подвеса. Длина шеи приближается 
к длине головы. Постав шеи низкий, по отношению к оси туло
вища шея образует угол 35—40°.

Рис. 24. Русская гончая Докука Можаровских кровей.
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Грудь широкая, но не бочкообразная, глубокая, спущена до 
локтей, длинная.

Холка хорошо развита, выделяется над линией спины.
Спина крепкая, прямая, широкая, мускулистая.
Поясница недлинная, широкая, выпуклая, мускулистая.
Круп широкий, умеренно короткий, слегка покатый.
Живот умеренно подобран.
Передние конечности крепкие, с развитыми костями и сухой 

мускулатурой. При осмотре спереди — прямые и параллельные. 
Предплечья в поперечном сечении овальные, локти обращены 
строго назад. Длина передних пог составляет около 50% высоты 
собаки в холке. Плечо косое, угол плечелопаточного сочленения 
100—110°. Пясти слабо наклонены.

Задние конечности с развитыми костями, крепкие, мускули
стые. При осмотре сзади — прямые и параллельные. Сбоку — 
с хорошо выраженными углами сочленений. Голени умеренно 
длинные. Скакательные суставы сухие. Плюсна стоит отвесно. 
Угол между голенью и плюсной 135—140°.

Лапы крупные, сводистые, овальной формы, с плотно сжатыми 
пальцами, когти касаются земли.

Гон толстый у основания и постепенно утончающийся к копцу, 
саблевидно изогнутый, держится собакой невысоко. Гон длиной 
до скакательного сустава или на 2—3 см не доходит до него.

В основу породы современных русских гончих легли не
сколько семей, которые все славились полевыми качествами, но 
по типу несколько различались. Среди них особенную извест
ность получили гончие следующих охот.

Можаровские гончие. В Калужской губернии в 1880— 
1890-х годах славилась стая русских гончих Н. В. Можарова, 
которую трижды показывали па выставках собак. Она привле
кала к себе внимание многих любителей гончих.

Эти гончие были очень мощны, серо-багряного окраса, напо
миная этим волка, но головы у них были несколько тяжеловаты 
п сыроваты. Можаровские гончие славились отличными полевыми 
качествами, особенно хорошо они работали по волку, и неуди
вительно, что в большинстве крупных охот того времени встре
чались крови Можаровских собак, которых охотно приливали 
для придания типичности и увеличения злобности.

К сожалению, после смерти Н. В. Можарова его зять Н. Н. Че- 
лищев, к которому перешла по наследству его стая, держал для 
своей псовой охоты англо-русскую стаю. Стая Можаровских гон
чих была распродана. Можаровские гончие встречаются в отда
ленных поколениях родословных современных гончих.

Гончие Н. П. К п ш е н с к о г о. Пожалуй, наиболее попу
лярной в 1880—1900-х годах была охота Н. П. Кпшенского. 
Сельцо Охотничье бывшей Тверской губернии, в котором содер
жались его так называемые «костромские гончие», долгое время
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Рис. 25. Выжлец Кабаи И. II. Нищенского.

служило местом «паломничества» всех гончатников. Заворожен
ные трудами Н. П. Кпшенского о «костромской гончей», которую 
он считал верхом совершенства, охотники верили всему, что он 
рассказывал о ее преимуществах на страницах охотничьих жур
налов.

Создав стандарт «костромской гончей» по «облику и подобию» 
гончих сельца Охотничьего, Н. П. Кишенский приписал этой 
породе для рекламы исключительные свойства. Так он писал: 
«...даже обезножившая, подбившаяся костромская гончая, еле 
передвигая ноги, все-таки гонит. Стая гонит или клубом, или 
треугольником с мастером впереди» *.  Всякому, мало-мальски зна
комому с охотой с гончими, ясно, что работа стаи клубком или 
треугольником, с мастером впереди, зависит совсем не от породы, 
а от правильного подбора стаи по ногам. Кроме того, нужна 
и наиболее опытная чутьистая гончая, которая правит стаей, 
становясь, по терминологии гончатников, мастером.

* II. П. Кишенский. См. сноску на стр. 192.

Для рекламы он приписал «костромским гончим» свойство 
большинству погибать в щенячьем возрасте, утверждая, что это 
свойство характерно для кровных «костромичей», чем, есте
ственно, создал нездоровый интерес к своим гончим, которые 
каким-то чудом оказались без этого свойства.

Н. П. Кишенский не постеснялся придумать, что он ездил 
за границу, в Берлин, смотреть в Берлинском зоологическом 
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саду на «буанзу», индийскую дикую собаку, которую он считал 
прародительницей своих «костромичей». Приятель Н. П. Нищен
ского А. О. Эмке, лесничий из той же Тверской губернии, после 
ссоры с ним ехидно заметил, что, как оказалось, «выправить» 
заграничный паспорт для этой поездки у Тверского губернатора 
Н. П. Кишенский забыл.

Однако теперь, когда можно объективно подойти к оценке 
работы Н. П. Нищенского, ему многое следует простить за ту 
любовь к русской гончей, за тот энтузиазм, с которым он поднял 
голос в ее защиту. Своими трудами он пробудил в широкой массе 
интерес к пашей русской гончей, и, несомненно, многие последую
щие достижения в разведении этих собак обязаны ему, хотя, 
как увидим, и пошли не совсем по линии его заветных меч
таний.

Начав свою деятельность в то время, когда большинство гон
чих были разнотипными, он создал свой идеал «костромской» 
гончей и сумел в первые годы достичь замечательных резуль
татов.

Впервые Н. П. Кишенский показал своих гончих на XV вы
ставке собак Общества правильной охоты в Москве в 1885 г., 
на которой был выставлен смычок: Кабан и Ворожейка. Кабану, 
получившему 37 баллов из 40 возможных, была присуждена боль
шая серебряная медаль (в то время высшая оценка для гончей). 
Уступил ои Докучаю Дурасова, который прошел первым 
с 37‘/з баллами *.  Ворожейке была присуждена бронзовая 
медаль.

* Тогда собак на выставках оценивала коллегия судей по балльной 
системе.

На следующий год на IV выставке Общества любителей по
родистых собак в Петербурге Н. П. Кишенский показал стайку 
из 7 собак, из которых Барсук II, Кабан и Зажига получили 
по большой серебряной медали; Ворожейка, Бубен и Красишка 
по малой серебряной, а Скандал — бронзовую.

Все собаки были очень «тепло одеты», имели большие белые 
отметины на концах ног и гона, на груди, шее и иногда на части 
головы. Уши в форме маленького треугольника, косой разрез» 
век. Поразительная типичность собак Кишенского, их соответ
ствие представлению о костромской гончей, могучее, богатырское 
сложение обратили на них внимание гончатпиков, дав возмож
ность поверить в те замечательные полевые свойства их, о которых 
писал сам владелец. Действительно, гончие Н. П. Кишенского 
в то время отличались хорошими звучными голосами, многие из 
них имели залив, прекрасно гоняли по зайцу, были неласковы 
и к красному зверю.

К сожалению, близкое родственное разведение собак на про
тяжении многих лет, коммерческие расчеты, связанные с выпус
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ком из питомника даже неудачных щенков и собак, и прилитие, 
для злобности, крови лапки, о чем свидетельствуют А. А. ІІІи- 
ринский-Шпхматов и К. В. Мошнин, которые лично знали 
Н. II. Кишенского и бывали в сельце Охотничьем, оказало отри
цательное влияние на экстерьер гончих.

У большинства собак появилась чрезмерная широколобость, 
уши сделались па хряще и перестали плотно прилегать к голове, 
гопы стали круто загнутыми на спину, а концы их закручива
лись бубликом.

Однако слава собак продолжала держаться примерно до 
1912 г., когда они были окончательно развенчаны в печати.

Кровь собак Н. П. Кишенского была во многих охотах. Неко
торые просто вели гончих от его собак в чистоте, как, например, 
А. И. Ромейко, ГІ. Я. Кротов и братья А. В. и В. В. Спечинские, 
неоднократно выставлявшие их на выставках Московского обще
ства охоты.

Другие только приливали их к своим гончим, как, например, 
М. И. Алексеев, П. Н. Белоусов, II. Л. Крамаренко, А. П. Шо- 
рыгип, II. Н. Камынин и др.

В этом типе известна выжловка Звонка Зиновьева, которой 
в. 1929 г. на выставке в г. Дмитрове Московской области прису
дили диплом I степени.

На II выставке Мосгубсоюза в 1924 г. был выставлен выжлец 
Заход Заходера и затем им же была приобретена из Нижнего 
Новгорода выжловка Сударка, которые были тоже в тине собак 
Кишенского. Потомки этих собак не были использованы в даль
нейшем, п в родословных современных гончих они не встре
чаются.

В настоящее время прямых кровных потомков собак П. П. Ки
шенского не встречается, но кровь этих собак есть в гончих 
алатырских (Чувашская АССР) и казанских охотников (через 
Писклю II. П. Яльцева).

Гончие П. Н. Белоусова. Гончпе П. Н. Белоусова па 
протяжении многих лет, начиная с 1887 г., времени первого 
иоявления их на выставках Общества правильной охоты, были 
известны среди охотников как наиболее типичные представители 
русской гончей. Многим из них присуждали высшие награды на 
выставках вплоть до чемпионата, а выжлец Добывай был 
идеалом, к которому стремились охотники. Описание этого чем
пиона положено в основу стандарта русской гончей.

Помимо своих выдающихся экстерьерных данных, стая 
П. Н. Белоусова была известна и как полевая, хорошо работаю
щая по волкам.

Поэтому нам интересно несколько подробнее остановиться 
па ней, тем более, что гончпе П. Н. Белоусова вошли во многие 
позднейшие охоты и до сих пор числятся в линиях некоторых 
современных собак.
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Рис. 26. Русская гончая Хайло Ш П. Н. Белоусова.

Эти гончие идут от лучших представителей тогдашних охот, 
и надо отдать справедливость владельцу, что разумным, удачным 
подбором он сумел создать тот идеал русской гончей, который 
жил в мечтах многих охотников.

В состав этой стаи вошли следующие гончие известнейших 
охот: Н. В. Можарова (Шумило и Забава), М. В. Столыпина 
(Добывай, Помыкай, Помычка, Бубен и Гудило), Ф. II. Свечииа 
(Соловей, Иволга, Орало, Доборка), П. Ф. Дурасова (Хохот 
и Звоиишка), И. А. Бурцева, Н. П. Кашкарова, Е. Е. де Пель- 
пор (Чайка со щенками от Соловья) и, наконец, Хайло от собак 
Н. А. Панчулидзёва.

Таким образом, родословные белоусовских гончих украшены 
кличками лучших собак тогдашних охот.

II. П. Кишенский, как известно, не признавая никаких гон
чих, кроме «костромичей», обронил о белоусовских гончих фразу, 
которую в его устах нужно понимать как исключительную по
хвалу: «Помесь, от которой произошли его теперешние гончие, 
нельзя не признать очень удачной».

Г. Д. Розен, судивший белоусовских гончих на XXII выставке 
в 1896 г., тоже отзывался о них с большой похвалой.

Наконец, А. О. Эмке в обзоре гончих, представленных на 
IX выставке Московского общества охоты (М.О.О.) в 1908 г., 
дает о них тоже весьма лестный отзыв.
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Гончие П. II. Белоусова неоднократно показывались на вы
ставках. и многим из них присуждали высшие награды. Так, на 
XX выставке Общества правильной охоты (1894 г.) Добывай 
получил звание чемпиона, а Зажиге присужден золотой жетон 
как лучшей русской гончей. На XXII выставке того же общества 
(1896 г.) Зажигай признается чемпионом, а на следующей, 
XXIII выставке присужден золотой жетон как лучшей русской 
гончей Зажиге. Наконец, выжлецу Хайло III два раза присуж
дают жетон за лучшую русскую гончую (XXVI выставка 1900 г. 
и XXXI выставка 1905 г.).

Собаки П. Н. Белоусова все отличались поразительной мощ
ностью, крупным ростом, хорошей псовиной, и многие из них 
имели характерный для русской гончей волчий постав, то есть 
высокопередость.

Все они были под сильным чепраком, голода у большинства 
собак очень крупная, я бы сказал, даже несколько тяжелая, что 
особенно было заметно в выжлеце Хайло III.

К сожалению, к 1910—1912 гг. собаки П. Н. Белоусова стали 
вырождаться. Наряду с прекрасными типичными гончими появ
лялись п очень слабые.

Многие собаки были вздернуты на ногах, с недостаточно спу
щенным ребром с резко выраженным чепраком и несколько длин
ными ушами, что заставляло подозревать в них хотя и отдален
ное прилитие крови польских гончих.

Кровь белоусовскпх гончих была прилита ко многим охотам. 
Так, опа имелась у собак М. И. Алексеева, И. Н. Камынина, 
М. Я. Молчанова, А. А. Соколова и многих других.

II ер ши нс кая б аг р ян а я стая свое название получила 
по селу Першину бывшей Тульской губернии, в котором она 
находилась. Начало першиііской охоты относится к 1876 г., когда 
у рязанского охотника Обольянпнова была приобретена стая гон
чих. Но в 1884 г. охота была прекращена и заведена уже вновь 
с 1886 г.

Гончие в то время были куплены у пензенского охотника 
М. В. Столыпина и костромского охотника Братке. Все собаки 
были русского типа, багряного окраса. В 1887 г. на выставке 
в Москве была куплена у П. Ф. Дурасова стая русских чепрач
ных гончих, происходивших от известных в Пензенской губер
нии собак охоты А. И. Арапова, но их не использовали для 
улучшения гончих, так как собаки были недостаточно параты, 
с малыми подпалами и не совсем подходили к тому типу рус
ских гончих, который хотел иметь владелец.

От гончих же М. В. Столыпина, Братке и от девяти куплен
ных у Н. А. Панчулидзева тоже багряных гончих, происходивших 
от араповских собак, была выведена багряная стая гончих, не
однократно выставлявшаяся на выставках. Гончие этой стаи были 
очень рослы, мощны, с прекрасным костяком, но недостаточно
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Рис. 27. Першинская багряная стая русских гончих с доезжачим.

сухи, с густым подшерстком. У всех гончих этой стаи характер
ная большая голова с удлиненным щипцом, с квадратным обрезом 
морды. Стая эта была настолько парата, что пришлось заменить 
менее резвых киргизских и кабардинских лошадей полукровными 
английскими верховыми. г

Стая прекрасно работала по волкам, была очень голосистой, 
многие гончие обладали голосом даже с заливом, но низких басов 
в ней почти не было.

Стаю эту было нелегко освежать новыми кровями, так как 
приобрести типичных русских гончих, подходящих как по типу, 
так и по работе было очень трудно.

Д. П. Вальцов, который руководил много лет этой охотой, 
пишет *,  что ему только один раз за 25 лет удалось в Костроме 
у А. А. Лебедева приобрести багряных, рослых и очень сухих 
выжлецов с отличными голосами, причем у одного из них ока
зался громовый бас. После этого все попытки освежить першпн- 

* Вальцов Д. П. «Псовая охота... в селе Першине Тульской губер
ния 1887—1912». СПБ. 1912.
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скую стаю кончались неудачей, так как все собаки (Н. В. Можа
рова, Белоусова), которые предназначались для освежения крови, 
оказались хуже самой стаи.

«Только последнее время,— пишет Д. П. Вальцов,— кажется 
удалось найти выжлеца с кровями столыпинских собак, вполне 
подходящего и по окрасу п по формам теперешней стаи багряных 
красногонов». Этот выжлец происходил из охоты М. И. Алек
сеева.

Першйнские багряные гончие сохранились главным обра
зом вокруг Тулы; па выставках в 1927 —1930 гг. их еще было 
достаточное количество, но, к сожалению, это были уже далеко 
не те собаки, которые приводили в восторг на выставках 
и экспертов и посетителей. В настоящее время их почти не сохра
нилось, кровь отдаленных предков встречается у некоторых 
современных гончих.

Камы пинские гончие ведут свое начало от собак 
В. П. Охотникова и Ф. А. Свечпна; затем к ним была прилита 
кровь собак Н. В. Можарова. Однако к моменту, когда И. Н. Ка
мынин получил от отца гончих, их осталось всего несколько. Это 
заставило владельца приобрести выжловку Милку I, которая 
происходила от Найды И. Н. Меньшикова и Бушуя П. Н. Бело
усова. Милка I дала Милку II, но сама скоро пала.

■> Вот от этой-то Милки II п пошла, собственно говоря, стая 
Камынина. Эта выжловка была изумительно красивая, правиль
ных ладов, неоднократно описанная Н. П. Кишенскпм в судей
ских отчетах; ей присуждали целый ряд высших призов. Долго 
Камынин не находил ни одного подходящего для нее выжлеца, 
считая всех виденных недостаточно типичными русскими гончими, 
пока не получил в подарок от С. С. Киселева выжлеца Рыдало, 
с которым она п была повязана.

От этой комбинации родился в 1901 г. Гудок, который в воз
расте 10 месяцев на III выставке М. О. О. получил большую се
ребряную медаль п приз лучшему выжлецу.

Милка II была повязана и с Крикуном М. II. Алексеева 
и дала Горниста, который впоследствии повязанный в свою оче
редь с IIIумишкой, молодой выжловкой, подаренной И. Н. Мень
шиковым, дал Камертона. В 1903 г. на различных выставках 
Камертон получил два приза за лучшего выжлеца. Шумпшка 
происходила от Зажиги II И. Н. Меньшикова и Гаркалы 
П. Н. Белоусова.

От Шумишки у Камынина вообще было много прекрасных 
собак: Гул, Доборка, Соловка.

Среди охотников того времени было распространено мнение, 
что камынинские гончие не гоняют. Эти слухи отчасти имели 
основание, так как у неоднократно выставлявшихся собак когти 
были длинные, свидетельствующие о том, что собаки мало рабо
тали в поле.
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Однако гончие II. Н. Камынина, если и не работали у вла
дельца последнее время, то были ценны как кровный материал, 
и все дети их, полученные в других охотах, как, например, 
у Л. В. Живаго, М. II. Алексеева, А. А. Лебедева и у Н. П. Па
хомова, прекрасно работали.

В двадцатые годы кровь камынинскпх гончих через собак 
А. А. Лебедева сохранялась в охотах Рыбинского, Лукьянова- 
Иванова, Хомутиниикова, Барышникова, Пухова, Мастеркова 
и других и через них вошла в современные гончие.

Алексеевские г о н ч п е. Русские чепрачные гончие 
М. И. Алексеева к 1914 г. заняли такое прочное место па выстав
ках и испытаниях, что большинство охотников пожелало исполь
зовать эту ценную кровь. После прилития крови алексеевских 
гончих собаки других охот стали быстро приближаться по типу 
к алексеевским, так как они были крайне устойчивы в передаче 
своих качеств.

М. И. Алексеев получил своих собак от отца. Еще при его 
жизни совместная охота Н. Д. Морозова и П. А. Сорокоумов- 
ского (после смерти последнего) была поделена на две частп: 
одна из них отошла к М. И. Алексееву, а другая досталась 
Н. Д. Морозову. После смерти Н. Д. Морозова она перешла 
к Н. А. Алексееву, двоюродному брату М. И. Алексеева.

Это обстоятельство нам интересно только потому, что гончие, 
оказавшиеся у М. II. Алексеева в Звенигородском уезде Москов
ской губернии, из-за отсутствия там волков никогда по ним не 
наганивались и к ним не приваливались, а гончие, перешедшие 
к Морозову — Алексееву, находившиеся в Рузском уезде, где бы
вали ежегодно выводки волков, прекрасно ио ним гоняли. Это 
подтверждается случаем, когда охотники Московского общества 
охоты, приехав па облаву по чернотропу, устроенную» «дядей 
Никитой», встретились с охотой Н. Д. Морозова, которая шла 
из-под выводка, начисто взяв его с ружьями из-под стаи гончих *.

* Волки лежали в Морозовских местах, а на приваду ходили в 
места М. О. О.

Этот пример доказывает, что злобность является природным 
свойством, которое может быть развито.

В последнее время было мнение, что русские гончие, и в част
ности алексеевские и производные от них, не гонят по волку.

Блестящим опровержением этого неоправданного мнения слу
жит случай с молодой русской выжловкой по второй осени Гово
рушкой, идущей от алексеевских собак, которая па осенних охо
тах в 1932 г. Военно-охотничьего общества под Мценском, 
в конце сентября, трижды в одиночку заваливала крупного при
былого волка. Этот волк был принят доезжачим Василием Кра- 
совым из-под нее живым и сострунен.

Корни алексеевских собак ведут к лучшим гончим старого 
времени. Так, в создании алексеевских гончпх использовали 
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собак М. В. Столыпина, которые легли в основу першинской 
багряной стаи, н выносливых и паратых собак Е. Е. де Пель- 
пор *.

* Журнал «Псовая и ружейная охота» № 4, 1902.

В дальнейшем к ним была прилита кровь гончих П. II. Бело
усова через Хохотушку и Турилу.

В последние годы М. И. Алексеев стал вязать своих гончих 
с камынинскими, что оказалось очень удачным, так как обе эти 
стаи были достаточно родственны и однотипны.

Лучшими гончими алексеевской охоты были: Кинарка, полу
чившая приз за лучшую выжловку на III выставке собак Мос
ковского общества охоты (1901 г.), Крутшпка — приз на V вы
ставке в 1903 г. и на VI в 1904 г. и Зурна—на XII в 1911 г., 
а из выжлецов Крикун — па VIII в 1907 г., Помыкай — па IX 
в 1908 г. и Пугало, получивший, кроме приза за лучшую гончую, 
юбилейный кубок на Юбилейной XIII выставке в 1912 г. при 
огромной конкуренции, так как выставлено было 14 стай. О ітем 
О. А. Эмке писал, что, по его мнению, это лучший выжлец из 
когда-либо виденных в стае М. И. Алексеева.

Для характеристики алексеевских гончих можно привести 
одно место из отчета об XIII выставке эксперта по гончим 
Б. В. Зворыкина: «Здесь считаю уместным сказать, что кровь со
бак Алексеева обладает замечательной устойчивостью. За послед
ние годы многие охотники подпускали ее в свои охоты и вскоре 
везде тип собак стал приближаться к алексеевскому. Собаки эти 
известны всем и вряд ли кто будет спорить о их типичных до
стоинствах, подтвержденных целым рядом выставок и экспертов. 
Зная еще этих собак как отличных работников, я с особенным 
удовольствием отмечаю вышеуказанное качество крови этих гон
чих, так как оно дает нам надежду получить в недалеком буду
щем хороший общий тип вместе с полевым досугом». Кроме 
того, следует привести выдержку из судейского отчета IX поле
вой пробы Московского общества охоты, происходившей 12 ок
тября 1908 г. Эта выдержка дает исчерпывающую характеристи
ку рабочим качествам алексеевских гончих:

«Гончие были брошены почти у самой станции в отьемистых 
местах с большими, густо заросшими сечами и островами круп
ного елового п смешанного леса. Послушно и бодро тронулась 
разомкнутая стая за доезжачим, а по свистку собаки широко 
рассыпались в полаз. Более получаса мертвая тишина прерыва
лась только порсканьем доезжачего да шорохом сухого листа под 
ногами гончих, из которых то одна, то другая средним галопом 
выскакивала па поляну, осматривалась и опять пускалась 
в розыск.

Наконец, в травянистой сече у опушки крупного леса подняли 
почти одновременно двух зайцев. Одного, ушедшего в сечу, пере
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видели охотники л начали наманивать сооак в стороне от суден 
п доезжачего. На другого в лесной опушке наманил стаю доез
жачий. Собаки приняли зайца не сразу, вероятно, вследствие 
обилия сухого листа; но, захватив след, стая дружно и горячо 
повела прибылого беляка. Две собаки, уже гнавшие первого 
зайца в сече, услыхав стаю, тотчас же бросили гон и подвалили 
к ней. Гон шел ио крупному смешанному лесу, заваленному 
сухим листом, в течение получаса почти без скола. Беляк дал 
два больших круга и несколько раз западал, по счастливой слу
чайности, па глазах судей, которые 3 раза могли видеть как про
несшиеся собаки быстро справлялись и поднимали зайца вновь, 
не давая ему отдыха. На третьем кругу заяц был пойман на гла
зах у судьи. Все гончие вышли дружно.

Доезжачий собрал стаю и вывел, ее из леса в сечу, бросив 
па след первого зайца, более получаса тому назад угнанного 
собаками. Скоро легкий заливец выжловки указал, что след при
нят, этот же заливец, изредка повторявшийся, верно указал 
и направление, куда пошел заяц. Через 10—15 минут собаки 
захватили зверя, матерого беляка, дружным жарким гоном, ви
димо, по зрячему. Заяц дал два очень больших круга и был убит 
одним из судей. Собаки вывалились всей стаей следом.

Описывать подробно работу собак по следующим трем зай
цам — значило бы повторять уже сказанное. Стая работала так 
дружно, так вязко и парато, что большего трудно и требовать: 
она не дает дремать зверю и вселяет полную ув^іенность, что 
каждый поднятый заяц, если не убит, то в зубах. Из пяти под
нятых зайцев 2 были убиты и 2 пойманы собаками — один стре
ляный, другой нестреляный; пятый заяц отделался потому, 
что за поздним временем собаки были сбиты со следа доез
жачим.

Нужно сказать еще, что у большинства собак лапы не под
жили от прежних охот и были сильно сбиты во время испытаний. 
Единственно, чего можно пожелать стае, это лучших голосов. 
В общем голоса глухи; небольшой залив есть только у одной 
выжловки. При более ярких и заливистых голосах с этой стаей 
было бы очень трудно конкурировать.

Съезжена стая безукоризненно; разомкнутая она так же в ру
ках, как и на смычках. На гону доезжачий дает собакам рабо
тать вполне самостоятельно, не напирая на стаю, только лишь 
не спуская ее со слуха. Во время испытаний доезжачий и выж
лятники почти все время держались около судей».

Современные русские гончие. После 1917 г. широ
кие слои трудящихся стали более широко приобщаться к охоте. 
Начинается улучшение отечественного охотничьего собаководства. 
Гончая становится одной из любимых собак охотников.

К 1918—1919 гг. остались случайно уцелевшие отдельные 
породные гончие из когда-то славившихся стай. Но документы о 
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их происхождении за редким исключением были утеряны. Пород
ность гончих можно было установить только по экстерьеру и ти
пичности.

Назовем тех выдающихся собак, которые появились на мо
сковских выставках в 1923—1929 гг. и заложили основы разве
дения современных русских гончих. Так, на Первой выставке 
1923 г. появился Камертон В. И. Рыбинского из Можайска, 
происходивший от известных (в полевом отношении) собак вя
земского охотника Л. Л. Лебедева.

Кроме того, фигурировали интересные по своей типичности 
и породности выжловки неизвестного происхождения: Шумплка 
8 осеней (г. Коломна); Найда 5 осеней А. Ц. Карпова (Москва); 
Волна 5 осеней Н. II. Миронычева (Нижний Новгород); Флейта 
3 осеней А. А. Кононова (Москва). Наконец, на этой же вы
ставке была показана стайка гончих московского охотника 
В. Ф. Хлебникова, состоящая из 7 собак, имеющих родословные, 
восходящие к охоте М. И. Алексеева через Соловья Н. П. Па
хомова.

На III Московской выставке в 1926 г. появился выжлец Пла
кун В. Н. Рыбинского, происходивший от Камертона и Флейты 
Лукьянова, а также Трубач В. Ф. Хлебникова. Выставка следую
щего, 1927 г. оказалась особенно интересной, показав новый 
заводческий материал, попавший в руки молодого нижегород
ского охотника А. Ф. Ильина. Показанные им собаки: Колдуй II, 
Набат II, Зорька несли в себе через Тревогу Грелля кровь алек
сеевских гончих.

Эта же выставка подтвердила правильность взятого гончат- 
никамп направления в работе на Камертона В. Н. Рыбинского, 
сын которого Будило Г. Т. Барышникова стал в дальнейшем 
одним из известных производителей. На этой же выставке выде
лялась своей породностью Забавка II. А. Головина и А. М. Ла- 
манова, с прекрасными полевыми качествами, давшая А. М. Ла- 
манову Волторку, которая прочно вошла в родословные современ
ных русских гончих.

В том же 1928 г. па V выставке собак Московского товари
щества охотников появился смычок Н. П. Пухова (Трубач 
и Флейта), идущий от уже упоминавшихся собак А. А. Лебедева 
из Вязьмы.

Выставка эта интересна еще и тем, что на ней был показан 
выжлец Дунай М. Э. Будковского, идущий от гончих В. В. Куль- 
бицкого бусого (серого) окраса, напоминающего волчий. Он укло
нялся от принятого стандарта русской гончей; вокруг этого за
вязалась ожесточенная полемика, так как эксперты принци
пиально разошлись в его оценке. Нашлись приверженцы этой 
разновидности русской гончей, сильно отличающейся от широко 
распространенного типа русской гончей. Одним из таких энту- 

208



зпастов был ленинградский охотник С. И. Овчинников. Он 
поверил в исключительные полевые качества этих собак и сумел 
даже в блокаду сохранить в Ленинграде гончих полюбившейся 
линии.

К сожалению, липни гончих В. В. Кульбіщкого ничего не дала 
интересного, и усилия многих последователей этого типа гончих 
пропали даром.

Еще задолго до полемики, в 1915 г., цзвестный гончатник 
Н. И. Осипов признавал, что гончие В. В. Кульбіщкого, от кото 
рых происходил и Дунай, действительно работают по волкам, 
но неодобрительно отзывался об их внешнем виде, находя, что 
у них уши не русской гончей, недостаточный подрыв и спуск 
ребер.

Упомянутый выше С. И. Овчинников, ярый приверженец этой 
линии гончих, также разочаровался в ней.

Таким образом, в образовании современных русских гончих 
в основном сыграли роль крови собак двух известных охот — 
алексеевской (Москва) и лебедевской (Вязьма).

К первой следует отнести собак В. Ф. Хлебникова и 
А. Ф. Илыіпа (г. Нижний Новгород), ко второй — Лукьянова- 
Иванова (г. Кашира), Г. Т. Барышникова (Москва), В. Н. Ры
бинского (Можайск). ,

Укажем еще на собак Лукина (Подольск), у которого долгое 
время сохранялись через собак Ананьева крови першинской баг
ряной стаи. Гончие этих же кровей уцелели в небольшом коли
честве у тульских охотников, но они не могли конкурировать 
с лебедевско-алексеевскими линиями гончих п постепенно сошли 
на нет.

В Ленинграде на первых послереволюционных выставках 
обратил на себя внимание выдающийся выжлец Будило Кабанова, 
проявивший себя па испытаниях с самой лучшей стороны. Потя
ну он напоминал лучших собак П. Н. Белоусова. Этот незауряд
ный выжлец не имел родословной, из-за этого с ним не были по
ставлены лучшие выжловки, и он, к сожалению, не оставил по
томства.

В дальнейшем па московских выставках было получено не
сколько интересных русских гончих из различных городов, кото
рые в меньшей или большей степени использовались в племенной 
работе. Эти гончие встречаются в родословных современных 
собак.

Следует упомянуть Чубука И. Л. Облова (Румяный-Сорока), 
Будилу А. Ф. Ильина (Нижний Новгород), Корнета А. М. Ла- 
манова, сына Гула Б. В. Дмитриева и Волторкп А. М. Лама- 
нова, Копейку И. С. Храброва и в особенности Бойка — сына 
Потешая и Вопишки, принадлежащего Военно-охотничьему 
обществу.
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Боек обладал прекрасными рабочими качествами, был очень 
хорошим производителем и прочно вошел в родословные совре
менных гончих.

Боек был получен в результате инбридирования на Трубача 
В. Ф. Хлебникова, несущего в себе крови алексеевских собак. 
Среди потомков Бойка известен его сын Будило II Г. Т. Барыш
никова, который был широко использован как производитель. 
Известны его 13 детей и 4 внука, дипломированных на Москов
ской областной испытательной станции.

Среди них Валяй ОСВВОО МВО от Хохота III Б. В. Дмитрие
ва, имеющий оценку «хорошо», 2 диплома 11 степени и диплом 
III степени; Фагот А. Н. Кравцова в Киеве, оценка «хорошо» 
и диплом III степени; Певун ЛДСОО в Ленинграде, оценка 
«отлично», диплом II степени, 3 диплома III степени и ряд 
других *.

* В приведенных сведениях о племенной работе автор широко исполь
зовал материалы Г. В. Богуша «Некоторые итоги работы Московской испы
тательной станции гончих (1930—1957 гг.)», Информационное письмо прав
ления Московского общества охотников № 5—70. М., 1958 и в особенности 
личные беседы с В. В. Дмитриевым.

Одним из выдающихся производителей был Гул ВРКОС 123/г 
П. Г. Хлюпина, происходящий от лебедевских (через гончих 
В. Н. Рыбинского и Лукьянова-Иванова) и алексеевских собак 
(через гончих В. Ф. Хлебникова и А. Ф. Ильина).

Среди его сыновей, сыгравших значительную роль в закреп
лении единого типа современной русской гончей, следующие: 
Сигнал ВРКОС 301/г В. Ф. Хлебникова (Гул-Копейка И. С. Храб
рова) и Плакун III ВРКОС 295/г Б. В. Дмитриева (Гул-Плакса V 
Б. В. Дмитриева).

Начиная с 1930-х годов селекционная работа Б. В. Дмитриева 
строго обдуманная, выдвинувшая его гончих на первые места, при
влекала к себе большое внимание не только московских гончат- 
пііков, но и периферийных.

Типичность его собак, устойчивая передача ими своих при
знаков потомству создали этой охоте огромную популярность. 
В родословных большого числа современных гончих можно 
встретить клички Дмитриевских собак.

Среди гончих Б. В. Дмитриева были выдающимися следую
щие собаки: Плакса V ВРКОС 15/г, ее дети: Плакун III ВРКОС 
295/г, Плакса VI ВРКОС 297/г, Тараторка III, внук Хохот III 
ВРКОС 467/г и правнучка чемпион породы Флейта VII ВРКОС 
521/г МОО, получившая два диплома II степени и три диплома 
III степени.

Полученный в результате тесного инбридинга от однопомет- 
пиков Плакуна III и Тараторки III Хохот III, по словам Г. В. Бо
гуша, «...почти во всех комбинациях давал однотипное потомство 
сухой конституции...».
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Можпо упомянуть еще несколько собак, которые сыграли 
известную роль в развитии современной породы русских гончих. 
К ним относятся: Румяный Базилевского (г. Саратов) и его сын 
Чубук Приволжского Военно-охотничьего общества и, наконец, 
Орало Федулова.

Все они несколько отклонялись по своему типу от широко 
распространенного в последнее время типа алексеевско-лебедев
ских собак как по более яркому интенсивному окрасу, так и по 
более массивному сложению. К сожалению, они были недостаточ
но использованы как производители.

Как видно из сказанного, среди русских гончих есть много 
выдающихся собак по экстерьеру, однако, несмотря па широкую 
сеть полевых испытательных станций, полевые качества этих гон
чих еще явно отстают от их выставочных успехов.

Следует отметить, что охотничья общественность явно осозна
ла необходимость показа своих собак на испытательных стан
циях для проверки их полевых качеств, которые являются важ
нейшими в селекционной работе.

Теперь уже не редкость, когда па выставках можно встретить 
гончую, получившую не один может быть случайный диплом, 
а несколько дипломов различных степеней.

Например, ярославские охотники показали на Московской 
выставке собак в 1965 г. своп высокие достижения. *

Занявший первое место с оценкой «отлично» Баян Качалова 
имеет диплом I степени и диплом II степени, а Корнету Яшина, 
занявшему пятое место, тоже с оценкой «отлично», присуждено 
четыре диплома I степени, четыре диплома II степени и один 
диплом Ш степени. Такое число дипломов, присужденных в раз
ные годы, исключает случайность в оценке полевых качеств со
баки.

С 1921 г. общими усилиями любителей гончих начинается 
большая работа по воссозданию устойчивой породы русских 
и англо-русских гончих; этому способствовало п единое направ
ление судейской работы. Проводилась строгая линия на браковку 
нетипичного, в связи с чем любители добились значительных ре
зультатов по ликвидации всего нечистопородного — русско-поль
ских, арлекинов и других помесей гончих.

Благодаря этим дружным усилиям русская гончая сложилась 
к настоящему времени в однотипную, устойчивую в 
передаче своих признаков породу. Но с породой сле
дует еще работать по дальнейшему совершенство
ванию как ее экстерьера, так и рабочих качеств. 
Следует прежде всего изжить свойственные многим 
особям нежелательные брыли, облегчить чрезмерно 
загруженную шею. Кроме того, нужно обратить вин- 
мание на ее голос и вязкость, которых не хватает 
многим современным гончим.



Русская пегая гончая*.  Собака выше среднего роста, крепкого 
типа конституции, мощная, нарядно окрашенная, с хорошо раз
витым костяком и мускулатурой. Высота в холке выжлецов 
57—65 см, выжловок на 3 см меньше. Высота в крестце на 
1—2 см меньше высоты собаки в холке. Индекс растянутости 
выжлецов 102—104, выжловок 102—105.

* Описание дано по «Каталогу Всероссийской вы
ставки охотничьих собак», 1960. Ранее порода называ
лась англо-русской.

Тип поведения уравновешенный.
Окрас наиболее типичный черно-пегий в румянах. Размер 

черных пятен не ограничен. Румяна (подпал) покрывают голову, 
а также плечи и круп, если они не белые. На висках допустимы 
небольшие темные пятна.

Ноги и живот всегда белые. Допустим окрас серо-пегий в ру
мянах и багряно-пегий.

В шерстном покрове волос прямой, ость жесткая. На голове, 
ушах и ногах короткий, а на остальных частях тела длиннее 
(4—5 см). Волос несколько удлинен на холке и на тыльной сто
роне задних ног, очесов не образует. Гон покрыт почти рав
номерно, по всей длине прямой густой средней длины шер
стью. К копцу хвоста волос несколько короче.

Кожа плотная, эластичная, без складок. Мускулатура хорошо 
развита. Костяк широкий, крепкий.

Голова средней величины, сухая, продолговатая, умеренно 
широкая. Надбровные дуги выражены слабо. Переход от черепной 
коробки к морде плавный. Затылочная часть слегка округлена. 
Длина морды примерно равна длине черепной коробки. Профиль 
морды приближается к прямоугольнику. Губы полные, плотно 
прилегающие к челюстям, без брылей. Мочка носа крупная, чер
ного цвета.

Уши висячие, не толстые, средней длины, треугольные, слегка 
закругленные, плотно прилегающие к голове, посажены высоко. 
На ушах допустима небольшая складка.

Глаза средней величины, овальной формы, темно-карие, уме
ренно глубоко посаженные. Разрез век слегка косой. Края век 
темные.

Шея округлая, мускулистая, без складок. Длина ее прибли
жается к длине головы. Линия шеи по отношению к оси туло
вища образует угол 40—45°.

Грудь широкая, несколько бочкообразной формы, глубокая, 
спущенная до локтей. Холка хорошо развитая, выделяется над 
линией спины. Спина крепкая, широкая, прямая и мускули

стая. Поясница короткая, широкая, выпуклая, 
мускулистая. Круп широкий, умеренно корот
кий, слегка покатый. Живот умеренно подобран.



Рис. 28. Современная русская гончая' вверху —Орало Федулова, 
внизу—Трубач Хлебникова.



Передние конечности крепкие, с развитым костяком и сухой 
мускулатурой. При осмотре спереди прямые и параллельные, 
предплечья в поперечном разрезе овальные, локти обращены 
строго назад. Длина передних ног составляет около 50% ио отно
шению к высоте собаки в холке. Угол плечелопаточного сочле
нения близок к 100°. Пясти слабо наклонены.

Задние конечности с развитым костяком, крепкие, муску
листые. При осмотре сзади прямые и параллельные, а сбоку 
с хорошо выраженными углами сочленений. Голени умеренно 
длинные. Скакательные суставы сухие. Угол между голенью 
и плюсной 135—140°. Плюсна стоит отвесно.

Лапы большие, округлой формы, сводистые, с плотно сжатыми 
пальцами. Когти касаются земли.

Гон саблевидно изогнутый, у основания более толстый, посте
пенно утончающийся к концу, длиной до скакательного сустава 
пли на. 2—3 см не доходит до пего. Хвост собака носит энер
гично, крутым серпом кверху.

В основу современных русских пегих гончих вошли крови 
собак, славившихся когда-то своей работой. Укажем несколько 
таких охот.

Березниковские гончие. Начало охоты П. А. Березни
кова относится к очень отдаленным временам. Первыми гончими, 
попавшими к П. А. Березникову, были польские из стаи Мурав- 
ского, купленные им в 1822 г. в Несвиже, через который он про
ходил со своим полком. В 1823 г. Е. К. Ренне привез еще четырех 
курляндских гончих. Эти-то гончие, очевидно, и велись до 1854 г., 
когда в дневнике П. А. Березникова на полях против 1854 г. 
отмечено: «черно-подпалым конец».

К этому времени П. А. Березников пришел к неутешитель
ному выводу, что все русские гончие, которых он видел, нечи
стопородные. По этому поводу у него в записях есть следу
ющее.

«Наши стаи гончих всегда так перемешаны, что и определить 
невозможно, какой породы собаки. В одной и той же стае вы 
найдете и польских, и курляндских, и костромских собак, всех 
возможных пород и шерстей» *.

* Туркин Н. В. Охота П А. Березникова по документам фамиль
ного архива А. А. Ширинского-Шихматова. «Природа и охота». № 8—11, 
1900, № 6—12, 1901.

Поэтому Березников обратил внимание па стаи, идущие от 
английских собак, и дал нам интересную характеристику таких 
двух охот: Храповицкого, охотника Калужской губернии, и 
Н. П. Смирнова, своего соседа по имению Воскресенскому Мо
жайского уезда.

Вот что пишет П. А. Березников о стае Храповицкого: «Охота 
Храповицкого имеет много особенного по приездке стаи и по 
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строгому выбору собак, большею частью английских. Многим 
охотникам приездка этой стаи вовсе не по нраву — езда пока
жется самою скучною, стая по зайцу совершенно не гонит, езда 
быстрая, без порскания, на легкий свисток» *.

* См. упомянутую выше публикацию Н. В. Туркина (стр. 214).

И о стае Н. П. Смирнова: «Стая Смирнова превосходна, поро
ды чисто английской (от известного всем охотникам того края 
выписанного из Англии выжлеца Дранкета и пр. английских), 
пз ста выкормленных щенят выбирается шестьдесят, рост, кра
сота всех статей... паратость, вежливость — все, что только при
хотливость знатока может изыскать и потребовать дельного, все 
есть в стае... Послушание стан до удивления, позывиста до не
возможности, па гоньбе по слову «стоять», «стоять» стая из ше
стидесяти собак не проносит ста шагов (много раз убеждался)». 
И в другом месте: «Без преувеличения и беспристрастно эту 
стаю должно называть первою в России, подобной нет другой, 
да едва ли есть лучшая и в Англии» *.

У нас нет точных данных, но очевидно, что собак П. А. Бе
резников получил от Н. П. Смирнова. Во всяком случае мы знаем.» 
что с 1858 г. охоты их становятся общими. П. А. Березников, 
посылая в Петербург отчеты, пишет в них о работе стаи и об 
охотниках.

Пз этих сообщений мы узнаем любопытные данные о тогдаш
ней цене на гончих. Он сообщает, что за уступленных 8 собак 
Кочубею, 35 собак Тимашеву, Берепгу и 14 собак Храповицкому, 
то есть за 57 собак, следует получить 712 р. 50 к., пли по 25 руб. 
за смычок. Интересно, что С. М. Глебов приблизительно в это 
же время за 5 фоксгаундов заплатил 1000 руб.

Березниковские гончие славились своей красотой, работой и 
выдержкой настолько, что эти собаки участвовали в торжествах 
при коронации, а несколько позже на царской охоте в селе 
Ильинском.

К 1867 г. Н. П. Смирнов перестал охотиться и часть его соба:; 
перешла к П. А. Березникову, который держал стаю до 1873 г., 
когда в мае она была подведена Александру II и послужила 
основанием англо-русской гатчинской стаи.

Глебовские го и ч и е. Слава глебовских гончих с начала 
XIX века доходит до наших дней. И сейчас гончатникп цеп
ляются за эти крови, уцелевшие кое-где. Часто как высшая 
похвала собакам говорится, что они «потомки глебовских гончих».

Поэтому нам интересно и важно знать историю этих гончих. 
Первые сведения о глебовских гончих в печати появились в 
1856 г., когда вышла книга Н. В. Киреевского «40 лет постоян
ной псовой и ружейной охоты». Опа была переиздана в 1875 г. 
В этой книге говорится о покупке Н. В. Киреевским осенью 
1823 г. глебовской стан в 48 собак. Работу этой стаи он оппсы- 
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вает так: «Упалого (у ней) не было, все было выставлено или 
словлено; разве иногда норь спасала зверя. Стая сваливалась 
дружно, полаз у пей был чудесный и было несколько собак вер- 
хочутых. Все собаки вообще были паратые, вежливые, сколько 
раз бывало, когда зверь прорывался в поле, они сдавливали его 
как борзые. Лучшей стаи я не имел, да едва ли и можно иметь. 
Для таких гончих не существовало пи засух, ни морозов,— все
гда гнали .тихо».

К сожалению, вскоре стая эта из-за подмеси посторонних 
кровей стала терять своп полевые качества. Н. В. Киреевский 
пишет: «От глебовской стаи у меня довольно долго велись лихие 
собаки, хотя мой жадный ловчий и подмешивал к ним без моего 
ведома постороннюю кровь. Непростительная эта ошибка после 
1840 года оказалась чувствительною: собаки гоняли, выставляли, 
мы травили много и, конечно, тешились, по все это было уже 
не то, как прежде».

Очевидно, Киреевский сбыл ее, так как затем он упоминает 
о новой стае: «Последняя стая была у меня английская; собаки 
были параты непомерно, по редкоскалы. Гоньбы горячей не было, 
и потому дурно сваливались. Красоты собаки были неопи
санной».

В 1876 г. в «Журнале охоты» появились «Записки старого 
охотника» С. М. Глебова, в которых содержится очень много 
интересных сведений.

Прежде всего из них можно совершенно ясно установить, 
что после стаи, проданной Н. В. Киреевскому в 1823 г., у отца 
его, очевидно, оставались гончие.

Какой породы были эти собаки, мы не знаем, ио по некото
рым высказываниям С. М. Глебова можно предположить, что это 
были русские гончие. Юношей автор «Записок» из тульского 
имения, где жил его отец, попал в пензенское имение, очевидно, 
для хозяйственных занятии и присмотра, и вот что он пишет 
в это время о гончих отца: «До меня доходили слухи, что у моего 
отца завелись английские гончие» и несколько далее. «Порода 
собак, выведенная отцом помесью прежних его собак с англий
скими, была вполне годна для волчьей охоты. Собаки были злоб
ные, паратые, вежливые и послушные».

Если мы сопоставим эти цитаты с приведенными выше сло
вами Н. В. Киреевского о том, что последняя стая у него была 
английская, то отсюда можно заключить, что он английских 
собак противопоставляет каким-то другим. Очевидно, до этого 
времени у него собаки были русские.

Но для нас главный интерес представляет как раз образова
ние новой помесной англо-русской стаи С. М. Глебова. В основу 
новой стаи легли выписные английские фоксгаунды Бургам и 
Кромвель, которых С. М. Глебов называет «дураками» и хвалит

216



Рпс. 29 С. М. Глебов с англо-русским выжлецом Добычей.

только их нарядный окрас, хороший рост п необычайную ши
рину.

К этому времени С. М. Глебов снова переезжает уже на по
стоянное жительство к отцу в Тульскую губернию и, будучи 
особым любителем езды под гончими, толковой приездкой и хо
рошим содержанием доводит стаю до совершенства.

В конце своих записок С. М. Глебов пишет, что он разда
рил своих собак, а из сообщений других охотников мы знаем, 
что он отдал половину своей стан И. И. Раевскому, а дру
гую — А. Н. Скобельцыну и, очевидно, несколько собак Офро- 
симову.

Однако под конец жизни, в 1866—1867 гг., встретившись и по
дружившись с двумя охотниками соседнего уезда Н. Н. и П. Н. Би
биковыми, С. М. Глебов опять отдался своей страсти и вновь 
развел от своих прежних собак стаю англо-русских гончих.
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Гак, от выжлеца Светлая, подаренного некогда Офросимову, 
п выжловки русской породы С. М. Глебов получил собак, средн 
которых были знаменитые гонцы Добычка и Добыч. Последний 
обладал чудным, фигурным голосом и славился как одиночный 
гонец по волку мертвой злобы, несмотря на то, что был далеко 
не большого роста. После смерти С. М. Глебова гончие его пере
шли к В. П. и М. П. Глебовым, а частью к Н. Н. Бибикову.

Глебовы вели гончих до 1917 г. и неоднократно выставляли 
их на выставках, получая золотые медали за стаю и большие 
серебряные медали за отдельных собак.

В настоящее время потомки глебовских гончих имеются 
в крови некоторых собак через потомков гончих В. Н. Корнило- 
впча (из Новохонерска) и через гончих Островской стаи Тихо
мирова и Листака.

Гончие гатчинской охоты. Сначала в Гатчине в цар
ской охоте была стая так называемых костромских гончих, 
которую затем заменила стая англо-русских гончих, подведенная 
в 1873 г. Александру II П. А. Березнпковым. После этого к стае 
неоднократно приливали кровь различных англо-русских и рус
ских гончих, а также и кровь выписных из Англии собак.

Стаю эту неоднократно выставляли на выставках Петербурга 
и Москвы, и она много раз получала золотые медали.

Гончие гатчинской охоты очень рослые, с отлично спущен
ными ребрами, хорошей мощной колодкой, на прочных сухих 
ногах. Голова у них до последних лет была в типе русских гон
чих: достаточно длинная, сухая, без всякого перелома, но за по
следнее время, в связи с усиленным прилитием к ним крови 
фоксгаупдов, тип головы стал отклоняться от русского — она 
стала короче, уши длиннее, обрез морды более квадратным. 
Кровь фоксгаупдов сказалась и в манере носить гон закинутым 
круто на спину и в подвесе на нем, которого ранее не было. 
Окрас стал очень нарядный: большинство собак черно-пегие, 
в румянах.

Гопчпе из этой стаи попадали во многие охоты и всегда слу
жили удачным материалом для освежения крови, улучшая кос
тяк, мощность и рабочие качества.

II е р ш и н с к а я с о л о в о - и е г а я стая. Основой этой 
стаи были арлекины Дельвига, которым затем прилили кровь 
англо-русских гончих тульского охотника И. II. Соколова. Затем
неоднократно к ним приливали кровь гатчинской стаи и выпис

ных фоксгаупдов. Однако голоса этих со
бак не удовлетворяли владельца, и он 
остановился на французских гончих, как 
наиболее голосистых.

К сожалению, Д. П. Вальцев в книге о 
першинской охоте, говоря об образовании 
этой стаи, совершенно не упоминает, от 



каких французских гончих была она выведена. По свидетельст
вам псовых охотников, бывавших в Першине, например Н. Н. Че- 
лнщева *,  это были артуа, а но данным Л. В. де Коннора,— анг- 
ло-сентонжи **.

* Челищев Н. Н. Гончая и охота с ней. М., 
1928.

** Де Коннор Л. О гончих недалекого прош
лого и фоксгаунде. «Украинский Мисливець та Ри- 
балка», 1928 г. № 1.

Солово-пегая, пли «лимонная», как ее называли многие, стая 
гончих, к сожалению, не смогла за то время, пока она велась, 
сложиться в устойчивый тип. Ее кажущаяся однотипность объяс
няется строгой браковкой, при которой ежегодно из 60 выращи
ваемых щенков отбиралось для пополнения лишь 20.

Такие собаки особенно часто встречались после 1917 г. 
На выставках стали появляться гончие, выращенные от единич
ных уцелевших першинских собак. Они отличались чрезвычай
ной сыростью, очень длинными ушами (как у французской гон
чей), свертывающимися иногда даже в трубку, мраморностыо 
в пежинах и, наконец, довольно часто разноглазостью. У боль
шинства из них лапа приближалась к русачьей, что свидетель
ствует о прилитии к ним крови французской гончей, а некото
рые собаки были очень вздернутыми на ногах, очевидно, унасле
довали этот признак отдаленных предков-арлекинов.

Больше всего солово-пегих гончих находилось у тульских 
охотников, так как Першино недалеко расположено от Тулы.

Кроме того, солово-пегие велись одно время у Нижегород
ских охотников С. В. и И. С. Бабаевых.

Лучшими представителями этого типа породы до сих пор 
были выжлец Душило Купцова, мндго раз получавший на выстав
ках большие серебряные медали, и Чадра И. С. Бабаева 
(г. Горький).

Однако к настоящему времени типичных представителей 
этой разновидности англо-русских гончих не сохранилось, и они 
растворились в крови других англо-русских гончих.

К р а м а р е н к о в с к и е гончие. Гончие И. Л. Крамаренко 
идут от англо-русских гончих калужского охотника В. А. Том-
кеева.

В 1897—1898 гг. Томкеев подарил И. Л. Крамаренко четырех 
щенков, из которых уцелели и выросли Заливай и Грохотупіка, 
оба дети Затейки, идущей от гатчинской стаи. Вскоре у Том-
кеева же И. Л. Крамаренко получил еще Соловья все от той же 
Затейки и Настроя Белкина. Близкородственное разведение за
ставило И. Л. Крамаренко подумать об освежении крови.

В 1904 г. им были получены из Англии
три фоксгаунда из стаи Кильдера: Дампер 
(отец Дамптон стаи Грав — мать Спинстер



Рис. 30. Стая Гатчинской охоты.

стаи Тьер), Дэнди (отец Воодман стаи Летбур — мать Дайне стаи 
Кильдер) и выжловка Хазель.

Одновременно И. Л. Крамаренко прилил кровь русской гон
чей через Нахала Н. П. Кишенского.

Комбинация с фоксгаундами оказалась очень удачной, 
а с выжлецом Нахалом окончилась полной неудачей.

О том, как работали эти гончие, И. Л. Крамаренко пишет 
следующее: «Первый же помет от них (Грохотушка и Заливай) 
показал себя в работе, а по голосам, думаю, все, кто слыхал 
этих гончих, могут сказать, что ничего подобного никогда п ни
где не слыхали. В прошлом году осенью (1904 г.) наткнулся 
я в лесу со своей стайкой в 8 штук на очень большую, комп
лектную охоту Капниста, так пусть Капнист и бывшие с ним 
па охоте лица — а их было человек 15 — скажут, что из этого 
вышло, и что они взяли в два дня со своими гончими и что 
взято в один день пз-под моей стайки и какие голоса у моих 
гончих».

Действительно, голоса гончих И. Л. Крамаренко были изуми
тельными, почти все собаки обладали красивым фигурным голо
сом, с заливом, у некоторых выжлецов попадались низкие, глу
бокие басы.

Вот, как описывает голос крамаренковского выжлеца Бари
тона М. И. Пильц, видевший его у К. П. Баковецкого в 1907 г. 
уже в 12-летнем возрасте:

«Прошло с четверть часа, вдруг в ночной тишине пронесся 
какой-то вопль. Звук этот был так не похож на обыкновенный 
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взлай гончей, что я невольно спросил: «что это такое?». «Это 
Баритон»,— отвечал Баковецкнй К. П. Вопль повторился 
несколько раз. Выжлец, видимо, шел в добор по набродному 
следу зайца, отзываясь сначала с большими промежутками, а 
потом все чаще и чаще.

Описать голос этого гонца нельзя, надо самому слышать 
Баритона. Почти непрерывный вой на басовых нотах, с перели
вами, изредка чередовался более отрывистыми взбрехамп. Впе
чатление получалось необыкновенное, а меня, как страстного 
любителя хороших голосов, прямо захватило. Двадцать пять лет 
охочусь я с гончими, много слышал разных стай и одиночных 
гонцов, но такого певца не приходилось слышать» *.

* II и л ь ц М. Баритон. «Семья охотников» Л» 19, 1908.

Гончие этой стаи были одни из наиболее голосистых собак, 
если не сказать единственные в России конца XIX века. Отсюда 
понятной становится нам и та тяга к этим гончим, которая 
выявилась в начале 900-х годов.

Многие охотники приливали кровь крамаренковских гонцов 
к своим собакам, многие держали собак, происходящих непо
средственно из стаи И. Л. Крамаренко. Среди них можно 
назвать Н. И. Осипова, А. О. Эмке, В. А. Селюгина. Кровь кра
маренковских гончих уцелела до наших дней через собак 
Л. В. де Коннора.

Современные русские, пегие гончие. До 1917 г. 
у наших охотников преобладали русские гончие.

Англо-русские гончие выставлялись редко и в большинстве 
своем были не очень высокого класса.

Исключение представляли две стан: стая И. Л. Крамаренко 
и стая А. А. Корбе и К. П. Баковецкого.

Стая И. Л. Крамаренко из Полтавы, обосновавшаяся позднее 
на Кавказе (в сіанице Тихорецкой), была выведена владельцем 
путем прилития крови выписных из Англии фоксгауидов. 
По типу сложения полученные собакп приближались к русским. 
Это позволило когда-то Эмке сказать про них, что они англо
русские только по окрасу. Стая была очень неровной по росту — 
среди крупных собак были и очень мелкие.

Многие из них обладали замечательным фигурным голосом, 
например, Баритон, изумивший своим голосом опытного охотника 
М. И. Пильца, посвятившего ему восторженный рассказ.

Гончие Крамаренко были в сильном крапе, унаследованном 
от фоксгауидов.

По поводу этого на страницах охотничьих журналов велась 
одно время ожесточенная полемика, так как Кишенский ста
рался доказать, что крап — это брак.

Однако стандарт фоксгаунда, от которого происходит русская 
пегая гончая, допускает кран. Поэтому нет оснований считать 
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это пороком. Следует напомнить, что у знаменитого чемпиона 
в Англии фоксгаунда Уэлькома был явно заметный край" на но
гах, а у нас в России известные англо-русские гончие И. Л. Кра
маренко были тоже в сильном крапе.

Другая стая, показанная в 1911 г., была у херсонских охотни
ков А. А. Корбе и К. II. Баковецкого, она происходила от собак 
Крамаренко.

Стая эта состояла из рослых, могучих собак эффектного окра
са и, судя по отзывам лиц, присутствовавших на ее испытании в 
Тишковском лесу, отличалась хорошим чутьем и большой пара- 
тостыо.

На XIII юбилейной выставке была показана солово-пегая стая 
першинской охоты, полученная владельцем путем использования 
арлекинов Дельвига, англо-русских собак Соколова и француз
ских гончих. Однотипность в этой стае и одиомастность дости
гались путем жестокой браковки.

Немногие уцелевшие собаки из этой стаи появлялись на пер
вых послереволюционных выставках, но скоро исчезли.

Неоднократно выставлялись и остатки когда-то известной охо
ты Глебова, но все выставленные собаки были типичными «по
следышами» и ничего интересного собой не представляли ни сло
жением, ни окрасом, хотя их потомки и легли в основу современ
ных англо-русских гончих.

Вспоминая первые послереволюционные выставки, следует 
упомянуть следующих англо-русских гончих:

Заливай Чукаева (г. Зарайск Московской обл.), происходя
щий от глебовских собак, завоевал первым звание чемпиона и по
левого победителя и сыграл значительную роль в дальнейшем раз
ведении породы.

Внимание любителей привлек и Душило Купцова, крупный, 
мощный выжлец из першинской солово-пегой стаи. Кровь Души- 
лы имеется во многих современных русских пегих гончих, раст
ворившись в крови англо-русских, по преимуществу глебовских 
потомков.

На первых московских выставках следует отметить англо
русских гончих Якунина, которые несли в себе явные признаки 
польских, сказавшиеся в наличии замазанности на голове, прибы
лых пальцев на задних ногах и отсутствии румян на рубашке.

В Нижнем Новгороде на выставках в 1921—1922 гг. блистала 
породностью выжловка Заноза Миронычева, будто бы происходя
щая из Гатчинской стаи.

Упоминая англо-русских гончих двадцатых годов, необходимо 
назвать Грома Главатчука из Тулы, Кару Щербакова — очень 
блесткую породную выжловку из Ленинграда, наконец, Бандита 
и Чайку Масловского с Украины.

На Украину М. И. Зубаровский получил из Западной Европы 
две выжловки фоксгаунда Чешайр-Стелла и Чешайр-Лайти,
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Рис. 31. Современные русские пегие гончие, смычок.

к сожалению, недостаточно типичные. От первой из них и от 
Бандита Масловского произошли Сват и Выплач, которые вошли 
в образование некоторых линий современных англо-русских гон
чих.

Сват на испытаниях гончих бестолково носился в полазе на
коротке, как легавая.

Внучка Чешайр-Стеллы — Флейта, повязанная с Ураганом 
Грязнова (г. Руза), положила основание охоте калужского гон- 
чатника А. П. Марина, собаки которого отличались крупным ро
стом, могучим сложением, но все были сыроваты. Окрас их был 
серо-пегий в румянах.

В декабре 1924 г. на страницах журнала «Охотник» поя ви
лось обращение В. Н. Корниловича из Новохоперска, в котором 
он просил гончатников помочь ему поддержать породу глебов
ских гончих.

Одновременно опубликованы фотографии его четырех гончих: 
Вопилы, Плакуна, Сорочая и Сороки. Эти собаки участвовали 
в формировании стаи Тихомирова и Листака в г. Острове Псков
ской области.

Их потомки Сорочай и Сорока Якунина легли в основу ди
намовской стаи. Стая эта одно время была неизменной победи
тельницей на всех московских выставках, но чрезмерное ув
лечение экстерьером в - ущерб полевым качествам заставило
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руководителей прилить кровь рабочих гончих, для чего успешно 
был найден Рыдай, сын Кларнета ВРКО 2/г В. И. Казанского.

К сожалению, прилитие позднее к динамовской стае крови 
вывезенного из Германии фоксгаунда Барона, через его сына Оха 
И. В. Гугеля, ухудшили не только экстерьер этой стаи, но и силь
но снизили ее рабочие качества.

Следует отметить еще одного из выставочных крэков — Пом- 
чилу Бочарова, который обладал неплохими полевыми качества
ми и дал многочисленное потомство.

В Киеве широко велась стая англо-русских гончих, в создании 
которой приняли участие потомки глебовских гончих Корнпло- 
вича и попавший на Украину Заливай Чукаева.

Кроме того, использовали также и кровь Душилы Купцова. 
К сожалению, неосмотрительное прилитие крови гончих Зиневи- 
ча, собак неизвестного происхождения, дало нежелательные ре
зультаты, и в стае начали преобладать сырые еобаки с удлинен
ной, мало типичной для англо-русской гончей головой.

Эстонская гончая *.  В недавнее время в нашей стране создана 
новая порода гончих — эстонская. Выведена она в Эстонии. Ра
ботать над выведением местной породы гончих начали еще в три
дцатые годы; в 1954 году*эстонская  гончая утверждена как само
стоятельная порода.

* Раздел «эстонская гончая» написан В. II. Казанским.

3 Охотничье собаководство

Главное отличие этой собаки от других гончих—неболь
шой рост (ниже среднего). Поводом для создания такой низко
рослой гончей послужило внесение в охотничьи законы еще бур
жуазной Эстонии требования, чтобы рост гончей не превышал 
45 см.

Необходимость некрупной гончей обосновывалась, между про
чим, небольшими размерами охотничьих угодий при относительно 
высокой плотности населения, а также .запретом охоты на косу
лю, которой обычная рослая гончая якобы угрожала больше.

Кроме того, направление племенной работы с местной гончей 
зависело и от климатических особенностей Эстонии. Для эстон
ской зимы характерно очень малое количество снега, а иногда 
снежного покрова не бывает вплоть до февраля. В зависимости 
от этого сезон охоты с гоичей отличается постоянной жесткой 
тропой. Поэтому оказалось необходимым, чтобы у местной гончей 
была особенно прочная лапа (крепконогость). Известный эстон
ский кинолог С. Н. Смелков, который был, так сказать, главным 
руководителем при создании эстонской породы гончих, сообщает 
следующее. Для того чтобы добиться наиболее сильной и вынос
ливой лапы, было признано целесообразным прилить к местным 
гончим собакам кровь мелкой английской гончей — биггли. Она 
обладала как раз такой плотной и крепкой лапой. Однако биггли 
принимаются за работу относительно поздно (позднеспелы),
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неспособны гнать парато, вязкость их нередко неудовлетворитель
ная, а голоса некрасивые, грубые. Все это заставило эстонски 
собаководов искать и другой племешюй материал, который дал 
бы возможность создать такую гончую, которая удовлетворяла бы 
многим условиям: природным, хозяйственным, охотничьим и эсте
тическим.

Вот почему и пришлось использовать швейцарских гончих. 
При нужном небольшом росте они известны своей скороспело
стью; обычно швейцарские гончие принимаются за работу уже на 
первом году жизни. Эти собаки имеют хорошую вязкость и при
ятные и сильные, доносчивые голоса. Все же нельзя было в пле
менной работе с эстонской гончей ограничиться одной лишь 
швейцарской гончей, потому что лапы у нее не прочны. В связи 
с этим биггли как составная часть будущей породы не могли не 
сохранить своего значения.

Выведение эстонской гончей складывалось из двух основных 
элементов: отбор среди местных гончих, наиболее подходящих по 
росту (не более 45 см), и закрепление этого качества и других 
прилитием к породе крови швейцарской гончей и биггли. Кро
ме того, в небольшой доле при формировании эстонской гончей 
участвовали и крупные ростом собаки — фоксгаунды и русские 
гончие.

В родословных современных эстонских гончих ввозные произ
водители иностранных пород встречаются сравнительно близко — 
в четвертом и даже третьем поколениях.

Эстонских гончих в начале работы над породой разделили на 
двенадцать групп в зависимости от характера комбинаций и уча
стия местной, английской (биггли) или швейцарской собаки. 
В дальнейшем некоторые из этих разновидностей исключили и 
основными остались лишь четыре группы собак.

С разнообразием происхождения, несомненно, связана все еще 
пока неизжитая разнотипность эстонских гончих. Наиболее по
стоянными признаками породы являются малый рост и пегий ок
рас (размеры пежин не ограничены, вплоть до сплошного чепра
ка, покрывающего всю спину собаки). Чаще всего встречается 
так же, как и у русской пегой гончей, окрас черно-пегий в румя
нах, очевидно, наиболее стойкий; менее распространен окрас 
багряно-пегий.

На начальном этапе наиболее существенную роль играли сле
дующие собаки: из Англии были выписаны биггли Джипси Ант
ропова, Цулю его же, Лэди и Лорд владельца Оттас. Выжловка 
Цулю прибыла повязанной с выжлецом Студентом и дала помет.

От этих собак за период с 1934 по 1938 г. было получено один
надцать пометов. Собак из этих пометов стали скрещивать с 
местной гончей.

В 1934 г. в Эстонию привезены чистопородные швейцарские 
гончие: Адор Тофера, Лоля его же, щенок Туке Лидера.
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В 1936 г. от Адора п Лоли получен первый помет, затем было 
получено еще несколько пометов чистопородных швейцарских 
гончих. Как только набралось несколько десятков чистопородных 
швейцарейих собак, их использовали для главной цели — созда
ния новой породы п стали скрещивать с биггли и местными гон
чими.

Во время Великой Отечественной войны 1941 —1945 гг. была 
нарушена и.ланомерная селекционная работа, и в связи с этим 
стандартизация и совершенствование повой породы задержались. 
Удачей было хотя бы то, что охотники Эстонии сумели сохра
нить во время войны достаточное количество эстонских гончих. 
После войны работа над породой была успешно продолжена. Для 
этого большую часть уцелевших гончих и появившийся от них в 
первые годы после войны молодняк осматривали на выводках и 
у владельцев на дому. На основании проверки экстерьера собако
воды Эстонии провели отбор производителей.

С 1947 по 1954 г. таким образом проверено 2460 гончих. Из 
них оказалось: русских гончих и русско-польских — 276, кур
ляндских, брудастых и им подобных—112, финских—85, биг
гли — 61. Кроме того, обнаружились помеси местных с фоксгаун- 
дом — 184, с биггли* — 224, с швейцарской гончей — 648. К 
промежуточным (неопределенным) типам и беспородным отнесе
но 870. Экстерьер проверенных собак оказался довольно раз
нообразным, но тем не менее нашлось немало материала, при
годного для ведения породы. Оценку «отлично» получили две 
собаки, «очень хорошо» — 30, «хорошо» — 238, «удовлетворитель
но» — 699, «неудовлетворительно» — 1150, «плохо» — 341. Уже 
одно наличие оценки «плохо» показывает, что в Эстонии были 
применены своеобразные подходы к их группировке по экстерье
ру. По сообщению кинологов Эстонии, на проверочных выводках 
оценку «удовлетворительно» следует считать равноценной малой 
серебряной медали, которая была принята выставочными прави
лами, существовавшими у нас до введения комплексной оценки 
собак на выставках; под рубрику «неудовлетворительно» отнесе
ны собаки, достойные по прежним правилам оценки бронзовой 
медали. Таким образом, можно считать, что все собаки, получив-
шпе оценку «хорошо» и «удовлетворительно» на эстонских про
верочных выводках и некоторая часть с оценкой «неудовлетвори
тельно» («бронзовпков»). пригодны для племеннокр использова
ния. Отбор по экстерьерному признаку дал 
неплохой результат.

Для работы но созданию эстонской гон
чей с нужными качествами были наиболее 
интересны помесные собаки местные с бигг- 
лп и со швейцарскими. Для ведения углуб
ленной племенной работы 800 — 900 этих со
бак оказалось более чем достаточно.
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Рис. 33. Смычок эстонских гончих.

Наибольшее значение в создании современной эстонской гон
чей имела деятельность питомника Таллинского клуба охотников 
Добровольного спортивного общества «Калев». Питомник приоб
рел лучших гончих нескольких типов, вел их обособленно, срав
нивая между собой, делая обоснованные выводы о желательных 
комбинациях.

13 результате селекционной работы на первом месте по рабо
чим качествам оказались линии с большим участием крови швей
царских гончих. Именно на этой группе собак питомник и решил 
строить окончательный тип эстонской гончей. Собаки с преобла
данием крови швейцарской гончей скороспелы. Они уже в 5— 
6-месячном возрасте принимаются работать более или менее по- 
настоящему.

По регистрации 1952—1953 гг. в Эстонии гончих, признанных 
принадлежащими к эстонской породе, насчитывалось 631. К на
стоящему времени это число увеличилось. Кроме того, эстонские 
гончие хотя и в не очень большом числе, но довольно широко рас
пространились по РСФСР, Украине и Белоруссии.

Охотятся с эстонскими гончими на зайца и лисицу. По сооб
щению С. Н. Смелкова, эстонкую гончую на ее родине применяют 
и на рысь. Эстонские гончие типа, признанного лучшим, обла

228



дают хорошими голосами, не уступающими голосам «крупных» 
пород. Они очень вязки и в то же время достаточно иозывисты и 
послушны. Чутье у эстонских гончих сильное. Среди них нередки 
отличные мастеровитые гонцы, что теперь неоднократно под
тверждено полевыми испытаниями.

В связи с разнородностью материала, из которого создавалась 
эстонская гончая, естественно возникла ее разнотипность. В на
стоящее время на выставках в Эстонии можно видеть собак как 
бы двух основных типов: один — тяжелый, грубый и сырой, а дру
гой — слишком облегченный. Нужна большая, серьезная работа 
над экстерьером породы для достижения монолитности и стан
дартности.

Признаки эстонской гончей следующие *.

* Описание приводится по тексту, напечатанному в Каталоге Всерос
сийской выставки охотничьих собак. М., 1960 г.

Собака ниже среднего роста, крепкого, сухого типа консти
туции. ^ысота в холке выжлецов 45—52 см, выжловок на 3 см 
меньше. Высота в крестце на 1 —1,5 см ниже высоты в холке. 
Индекс растянутости для выжлецов 108—110, для выжловок 
110—112. Тип поведения уравновешенный, подвижной.

Окрас наиболее распространен черно-пегий в румянах. Раз
меры пятен не ограничены. Допускаются также окрасы: буро
пегий в румянах, багряно-пегий, желто-пегий и чепрачный с бе
лыми отметинами. Шерстный покров короткий, ровный, жесткий 
и блестящий. Подшерсток развит слабо. Гон покрыт почти равно
мерно по всей длине густой шерстью, благодаря которой выгля
дит толстым, к концу гона шерсть несколько короче.

Кожа плотная, без складок. Мускулатура хорошо развита, ко
стяк тоже хорошо развит, крепкий.

Голова умеренной ширины, округлой формы. Надбровные 
дуги ясно выражены, но невысокие, переход от лба к морде 
нерезкий. Морда прямая. Губы плотно обтягивают морду. 
Мочка носа широкая, черная. У собак желто-пегого окраса до
пустим темно-коричневый цвет мочки носа. Уши висячие, длин
ные, низкопосаженные, плотно прилегающие к голове. Концы 
ушей закруглены.

Глаза несколько косо поставленные, темно-карие, края век 
темные.

Шея округлая, мускулистая, сухая, без складок кожи.
Грудь широкая, значительно бочкообразная, длинная и глу

бокая, опущена до локтей. Ложные ребра хорошо развиты.
. Холка выделяется над линией спины. Спина прямая, широкая, 

мускулистая. Круп широкий, короткий, слегка покатый.
Передние конечности сухие, костистые и мускулистые. При 

осмотре спереди прямые и параллельные. Длина передних ног 
составляет около 50 % высоты собаки в холке.
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Задние конечности сухие, костистые и мускулистые, постав
лены параллельно. Углы сочленений хорошо выражены. Плюсна 
почти отвесна.

Лапы овальной формы, сводпстые, с плотно сжатыми паль
цами.

Гон саблевидный. У основания толстый, постепенно утончаю
щийся к концу, длиной до скакательного сустава. Собака несет 
его не круто.

Арлекины. Арлекинами называют породу гончих, отличающих
ся оригинальной мастью — светло-серой, с частыми мелкими чер
ными крапинками или, вернее, мелкими темными пятнами и од
ним или обоими белыми глазами синевато-белого оттенка.

О происхождении арлекинов у нас никаких достоверных сведе
ний не имеется, и все, что известно, относится к области догадок. 
Так, Л. П. Сабанеев в труде «Гончие» присоединяется к мнению 
С. Кареева о происхождении арлекинов от английских гончих. 
Надо сказать, что эти доказательства мало убедительны. Кроме 
того, тут же помещено примечание К. В. Мошнина, опровергаю
щее предположение Л. П. Сабанеева. Г. Д. Розен в «Истории гон
чих собак» полагает, что арлекины попали к нам из Франции и 
происходят от старинных артуа, которые были мраморной масти. 
Вот что пишет Н. II. Кишенский об арлекинах в «Опыте генеа
логии собак».

«Известно... из устных преданий и рассказов, что впервые ар
лекины появились в юго-западном углу России и оттуда распро
странились в средней России, но когда это произошло, далее при
близительно, неизвестно, и все предания об этом упорно умалчи
вают. Известно, однако, что наиболее встречалось стай арлекинов 
в русских псовых охотах в конце прошлого [XVIII в.] и начале 
настоящего столетия, когда у средне-русских псовых охотников 
арлекины были в большой моде; но тем не менее чистокровные 
арлекины всегда составляли редкость». *

* Сабанеев Л. 11. Гончие. Журнал «Природа и охота» № 6, 7, 8, О, 
10, 11, 12, 1897.

И. И. Кишенский и затем К. В. Мошнин, считая родиной ар
лекина южную Россию, высказывают предположение, что они про
исходят от скрещивания гончих с догами, по всей вероятности 
долматинскими. Это скрещивание, по их мнению, объясняется тем, 
что на юге тяготели более к травильным собакам, от них требо
вали рост, силу и злобу, то есть качества, которые можно было 
как раз успешнее всего позаимствовать у догов. Так как Н. II. Ки
шенский не указал, откуда он заимствовал свои сведения о рас
пространении арлекинов в XVIII веке, то достоверность их оста
ется на его совести.

Насколько все эти предположения лишь более или менее ве
роятны, можно судить из того факта, что когда на страницах 
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журнала «Псовая и ружейная охота» Кишенскому был задан во
прос о происхождении арлекинов, он счел за лучшее промолчать. 
До нас не дошли печатные сведения, которые можно было бы 
считать убедительными.

Однако оригинальный окрас (мраморность), белоглазость или 
разноглазость, так упорно передающиеся по наследству, арлекин, 
по-видимому, действительно мог унаследовать лишь от дога. Что 
все эти признаки очень упорно передаются по наследству, под
тверждают следующие примеры. К. В. Мошиин сообщает, когда 
в 1887 г. выжловка Пера Н. П. Кишенского была повязана с выж- 
лецом Ладыженского русского типа, очевидно, имевшим кровь ар
лекина, в помете оказалось два щепка в окраске арлекинов. Не
смотря па то что в течение последующих 10 лет кровь арлекина 
не приливалась и собаки скрещивались исключительно с устано
вившимися гончими Н. П. Кишенского, К. В. Мошнин в 1897 г., 
то есть через 10 лет, видел среди собак Н. П. Кишенского одного 
выжлеца вполне типичного, но у которого одна сторона была се
рая, а другая мраморная.

Другим столь же убедительным примером может служить пер- 
шинская солово-пегая стая гончих. Как известно, в ее основе ле
жала стая арлекинов Дельвига, а затем их вязали с англо-рус
скими гончими, неоднократно к ним приливали кровь выписных 
английских гончих, а в 90-х годах была прилита кровь француз
ских гончих.

Несмотря на то, что к дельвиговским арлекинам, положившим 
начало першпнской стаи, затем в продолжение более 30 лет 
кровь арлекинов пи разу не приливалась, в собаках, уцелевших 
к 20-м годам, сохранились мраморность в пежинах и частичная 
разноглазость.

Арлекины отличались большим ростом, были высоки на ногах, 
очень подрывисты и злобны. Однако эта порода, очевидно, в да
лекое старое время и была достаточно распространена, но к 80-м 
годам прошлого столетия стала редкостью настолько, что Кишен
скому не удалось видеть достаточно представителей этой раз
новидности гончих. К такому выводу можно прийти на основа
нии того, что его описания арлекина в двух трудах противоре
чивы.

Обращаясь к выставкам собак, мы па протяжении 50 москов
ских выставок встречаем эту породу весьма редко. В старину из
вестны были арлекины Чижова, затем стая охотников Соловцова 
из Пензенской губернии и гончие Витмана на Северном Кавказе, 
которые отличались силой и злобой и употреблялись на крупного 
зверя. Кроме того, Мошнин называет стаю Улагай в Курской гу
бернии. К ним следует прибавить стаю арлекинов першинской 
охоты от собак Дельвига.

К 1914 г. сохранилась стая арлекинов братьев Шустовых, ку
цые арлекины были у Трофимова в Туле, англо-арлекины — у 
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О. А. Щербатовой. По поводу всех этих арлекинов И. П. Кишен- 
ский писал, что они только отдаленно напоминают настоящих ар
лекинов, которые теперь перевелись и больше нигде не встреча
ются .

В настоящее время арлекинов в чистом виде нигде нет, а то, 
что довольно редко встречается на выставках под этим названием, 
только помесные животные, унаследовавшие от арлекина лишь в 
большей или меньшей степени мраморпость в окрасе и белогла- 
зость, полную или частичную.

Брудастые гончие. Группа брудастых гончих произошла от 
весьма давних скрещиваний различных гончих с овчарками. От
личительные черты этой породы — их жесткая, клокастая, щети
нистая, довольно длинная псовина, особенно па бровях и усах, от
чего брудастые гончие очень похожи па овчарок. У них короткая 
и круглая черепная коробка, хотя и с сильно развитым затылоч
ным гребнем, который у овчарок резко не выделяется. Задние ноги 
их часто бывают с «коровинкой» (то есть сближены скакатель
ные суставы). Уши, независимо от их длины, всегда круглой 
формы.

О происхождении русских брудастых гончих у нас, как и об 
арлекинах, достоверных сведений пет. Однако брудастые гончие 
встречались раньше не так уж редко. На I выставке в 1874 г. 
были показаны собаки Бахметьева, на IX выставке в 1883 г. было 
2 смычка Сухотина из Орловской губернии. Кроме того, стан бру
дастых гончих были у П. М. Губина, Протасова. До 1917 г. была 
известна немногим охотникам стая брудастых гончих в име
нии «Чесменка» Воронежской губернии.

Брудастые гончие этой стаи отличались большим ростом, 
страшной злобой, отлично гоняли по волку, у них прекрасные 
звучные голоса. К сожалению, они были неисправимыми скотин- 
никамп, поэтому после 1917 г. их всех уничтожили, и никто из 
окрестных охотников не рискнул оставить себе даже несколько 
собак.

Остается только добавить, что в настоящее время брудастых 
гончих в чистоте совсем не встречается.

Польские гончие и их помеси. Польские гончие впервые 
появились в России еще в XVIII веке, но в сравнительно огра
ниченном количестве и не оказали большого влияния на дальней
шее существование русских и англо-русских гончих.

После Отечественной войны 1812 года вместе с возвращением 
русской армии из Франции через Польшу стали в значительном 
числе ввозить польских гончих и вязать их с нашими гончими.

Особенно широко распространились польские гончие у нас в се
редине прошлого столетия, когда их завозили в большом коли
честве.

Использованию польских гончих для вязки их с нашими 
гончими послужило развитие ружейной охоты, которой стали 
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заниматься после падения крепостного права широкие слои на
селения.

Для ружейной охоты польские гончие были удобны тем, что 
отличались необычайной вязкостью и, раз подняв зайца, держали 
его чуть ли не целый день. Их пешесть тоже многим нравилась, 
таг: как заяц ходил на сравнительно небольших кругах, шел очень 
тихо и стрелять его было легко. Польская гончая собака менее 
злобна, но волкам почти не работала, она более стомчива и хотя 
ее голоса недурные, но во многом уступали русской, среди кото
рой часто встречались собаки с фигурными и особенно низкими 
голосами (башурные).

Привезя к себе польских гончих и не имея других производи
телей, владельцы этих собак вязали их с русскими; от таких вя
зок русская гончая ухудшалась.

Помесные собаки более тяжелые, сырого склада, что особенно 
заметно сказывается прежде всего в строении головы, которая 
стала более широколобой, тупой, часто даже с переломом. Влия
ние польской гончей ухудшило и породный окрас русской гончей. 
Голова и уши у русской были желтыми, а у помесных собак стали 
с красным подпалом, появился чересчур сильно выраженный чеп
рак и исчез характерный для русской гончей признак — подшер
сток. Глаза вместо косого разреза стали более круглыми и более 
глубоко посаженными или же, наоборот, выпуклыми, па выкате.

От польской гончей помесные собаки унаследовали и пятый 
(прибылой) палец на задних ногах. Если он допустим у собак 
на родине, где большого снега и сильных морозов почти не быва
ет, то в наших условиях он не нужен, так как, работая по снеж
ной корке, гончая повреждает его п надолго выходит из строя.

Чистопородных польских гончих у пас нет. Польско-русских 
более пли менее однотипных, похожих между собой, тоже почти 
не встречается.

ПОЛЕВЫЕ КАЧЕСТВА ГОНЧИХ
Успешность охоты с гончими зависит прежде всего от каче

ства собак.
Работа любой гончей состоит из: 1) полаза, 2) добычливости, 

3) мастерства на сколах и в исправлении следа, 4) чутья, 5) вяз
кости, 6) злобности, 7) голоса, 8) паратости, 9) нестбмчивости. 
Для успешной охоты с гончими необходим еще ряд качеств, до
стигаемых работой над собакой. Такими являются послушание, 
свальчивость, которые достигаются работой над собакой, и ров
ность ног для смычков и стай.

Остановимся на каждом из перечисленных качеств гончих.
Полаз — это качество гончей, тождественное поиску легавой. 

Основная задача гончей — найти зверя, побудить его, а затем пре
следовать по следу с голосом.
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Что считается хорошим полазом и что плохим? В зависимости 
от того, на какого зверя охотятся, различными будут и требова
ния к гончей. Однако есть несколько требований, которые предъ
являют к гончей при охоте на любого зверя.

Первое — веселый, наметом или на хорошем галопе полаз, ко
торый до конца дня остается одинаково энергичным. Гончая 
должна работать на хорошем ходу, а ие идти шагом или бежать 
мелкой рысцой. Иначе она на одно и то же обследование места 
затратит вдвое-втрое больше времени.

Полаз ее должен быть «осмысленным», бешеное метанье из 
стороны в сторону или галопирование вдоль дорожек, просек и 
опушек совершенно недопустимы. Можно мириться с несколько 
замедленным темпом гончей, но не бестолковостью, из-за которой 
подъем зверя возможен только случайно.

Широта нолаза и манера полаза во многом зависят от того, 
по какому зверю гончие привыкли работать. Спущенная со смыч
ка гончая должна тут же скрываться из поля зрения охотника. 
Она не должна находиться вблизи ведущего или идти следом за 
охотником, все время прислушиваясь к другим гончим и пола
гаясь на подъем зайца самим охотником или другими собаками.

Вопрос о широте полаза наиболее спорный. Издавна сущест
вует ложный взгляд, который не изжит и до сих пор: гончая, спу
щенная со смычка, якобы должна уходить как можно дальше от 
охотника.

' Это неверно, так как дальность полаза не всегда обеспечивает 
быстроту подъема зверя. Важно, чтобы в единицу времени (на
пример, за час) гончая обследовала большую площадь, благодаря 
чему создается наибольшая возможность встретить зверя. Но со
бака должна обследовать ие просто большую площадь, а, как го
ворят охотники, полезную *.

* Под полезной площадью подразумевается такая, на которой есть 
основание встретить зверя или даже есть явные признаки посещения зве
рем обследуемых мест.

** Отслушать гончих — это‘означает перестать слышать их голоса за 
ветром или из-за дальности расстояния.

Безмерно далекий, «ленточный» полаз гончей непригоден. На
оборот, менее далекий, но более широкий полаз, похожий до из
вестной степени на «челнок» легавой,— предпочтительнее. Гончая 
должна всегда ориентироваться на направление охотника, изред
ка пересекая ого след и попадаясь ему па глаза, иначе поднятый 
ею зверь может быть охотником отслушан **,  особенно в ветре
ный день. Наиболее правильным для охоты по зайцам надо счи
тать такой полаз, при котором гончая уходит от охотника на рас
стояние от 400 до 1000 шагов, ориентируясь по его ходу и пор
сканью (подбадривание). Она должна легким галопом обсле
довать все наиболее подозрительные места, идя, как говорят, 
«волчьим наметом».
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Полаз гончей, работающей по красному зверю (лисица и волк), 
становится совершенно иным. Красный зверь от малейшего по
дозрительного шума, как правило, старается удалиться и уходит 
напрямик. Чтобы захватить такого зверя, необходима другая ма
нера работы гончей. Она должна работать не хуже опытного пско
вича-окладчика, обрезая по просекам, дорогам и опушкам, прове
ряя, пет ли выходного следа слезшего зверя, а наткнувшись на 
него, быстро добираться и до самого зверя. В таких случаях охот
ник сам должен (сообразуясь с местностью и определив ход зве
ря) поспешить напрямик, чтобы успеть повстречать зверя или, по 
крайней мере, не спустить гончую со слуха. Поэтому у красного- 
нов * ценится далекий, широкий полаз, обхватывающий остров 
или прорезающий его в разных направлениях по дорогам, просе
кам и полянам. Только такая манера гончей обеспечивает успех 
охоты по волкам, особенно по волкам-одиночкам поздней осенью.

* Краспогопом называют гончую, пред
почитающую гнать не зайца, а лисицу и 
волка.

Дсбычливость. В конце полаза гончая поднимает зверя. Недо
статочно широко и быстро искать; поиск должен привести к поло
жительным результатам. Охотнику необходима уверенность в 
том, что он не оставил сзади себя лежащего зверя нетронутым. 
Поэтому понятие «добычливость» никак нельзя смешивать с по
нятием «полаз».

Полаз — это поиск, его качества — широта, самостоятельность 
и толковость.

Добычливость же есть умение добывать зверя, особый «нюх», 
помогающий собаке найти зверя, что бывает очень важно в те 
дни, когда заяц лежит крепко, например при первой пороше. Кто 
много охотился, тот знает, что встречаются такие гонцы, про ко
торых говорят: «Онп знают, где зверь лежит», настолько они до
бычливы. і

Мастерство па сколе и исправление следа. Хорош ий полаз и 
добычливость необходимы, чтобы поднять зверя, но в дальнейшем 
для успешного преследования его гончая должна обладать еще 
одним качеством, без которого невозможен гон, а именно — ма
стерством па сколе.

Если бы зверь ходил лишь кругами или прямиком, от гончей 
требовалось бы только хорошее чутье и крепкие ноги, однако ча
сто заяц начинает «хитрить», путает след, скидывается, делает 
двойки, тройки, петляет и, наконец, за
падает. Вот тут-то и необходимо ма
стерство, то есть умение разобраться во 
всех уловках зайца. Гончая, теряя след 
зайца, как говорят охотники «снесясь», 



замолкает, но через несколько секунд снова выправляет след. 
Этот незначительный перерыв в работе гончей называется пере
молвкой. Если же она не в состоянии быстро распутать «хитро
сти» зверя, то ее продолжительное молчание называется сколом. 
Перемолчка исчисляется секундами, а скол — минутами.

В зависимости от вида зверя гончая должна различно вести 
себя, чтобы как можно скорее выправить след. Так, если скол по 
зайцу-беляку, то гончая должна делать небольшие круги, пото
му что беляк западает обыкновенно где-нибудь тут же побли
зости.

Скол по зайцу-русаку требует значительно больших кругов, 
а скол но лисице обусловит самые большие широкие круги. При 
сколе помогает не только чутье, но и мастерство, то есть умение 
ориентироваться в любом случае; уверенность, приобретенная 
опытом, в том, что надо поступить именно так, а не иначе; кроме 
опытности, гончей необходимы чутье, сметливость. Без мастерства, 
особенно при охоте по зайцу, скол трудно исправить, а следова
тельно, и убить зверя.

Только уверенность, в том, что собака умеет разбираться в 
«хитростях» зверя, может сделать охоту приятной, так как толь
ко с гончей, обладающей таким качеством, зверь будет ходить па 
кругах и охотник будет иметь возможность встретиться с ним. 
Гоп до первого скола превращает охоту в бесцельное занятие. 
Чем меньше перемолчек и чем скорее справляется гончая на ско
лах, тем выше ее мастерство.

Чутье. Как добычлпвость, так и мастерство неразрывно свя
заны с чутьем.

Значение чутья в работе гончей совершенно очевидно. На ка
ком участке работы, в какой момент можно ярче всего опреде
лить чутье у гончих?

Прежде всего оно выявляется в работе гончей по зайцу вообще 
и ярче всего по русаку. Русак любит поля, дороги, любит сесть 
на межу. Поэтому необходимо для гончей прежде всего именно 
чутье, чтобы его хорошо держать. Часто можно наблюдать, как 
зверь, идущий проселочной дорогой или по железнодорожному 
полотну и т. д., часто бывает стерян собаками именно с плохим 
чутьем. В таких случаях наиболее чутьистая собака всегда вы
правляет растерявшихся гончих не потому, что она опытнее, а

потому, что она чует там, где другие не 
чуют.

Наблюдая работу гончей на сколах, за
мечая, насколько верно придерживается 
гончая следа зайца, можно всегда достаточ
но точно определить, насколько чутьиста та 
пли другая собака.

При определении чутья большое значе
ние имеет состояние погоды. Наиболее бла- 



гоприятпая погода для гона — оезветреиная, пасмурная, прохлад
ная, при условии, чтобы под йогой было мягко и умеренно сыро, 
или погода с небольшим ветерком. Мелкий осенний дождь ни
сколько не вредит работе собак; под таким дождем гончие рабо
тают даже лучше, чем в ясный солнечный день. Но в сильный 
дождь, который заливает следы, гончие обычно работают очень 
плохо. Лучше .всего гонят собаки по чернотропу, хуже — по бе
лой тропе * и совсем плохо — в пестрое поле. В такое время гон 
обыкновенно не ладится, гончие плохо поднимают, часто скалы
ваются п скоро теряют след.

* Тропой охотники называют состояние земли в лесу и поле. Черная 
тропа—время до снега; белая тропа — когда земля покрыта снегом; пест
рое поле — когда земля покрыта снегом не повсеместно, а частично, что 
обычно бывает при первом снеге.

Что известно о силе запаха зверя? Наиболее пахуч след 
красного зверя — лисицы и волка. Заяц, по сообщению профессора 
П. А. Мантейфеля, выделяет очень мало запаха, так как потовые 
железы у него, выделяющие запах, находятся в мякишах ног, по
этому собака причуивает зверя на лежке буквально за каких- 
нибудь 5—10 шагов. Гонный заяц выделяет больше запаха, этим 
можно объяснить то, что гончие обычно не подменяют след гон
кого зайца на след вскочившего шумового. Заяц на лежке дает 
мало запаха; это видно из продолжительности скола по залегшему 
(упалому) зайцу. След зайца гораздо менее пахуч, чем след ли
сицы или волка, поэтому гон по красному зверю всегда ровнее 
и легче, чем по зайцу.

Гончая, даже средняя по чутью, должна поднимать зайца во 
второй половине дня. Однако у многих охотников, особенно моло
дых, еще неопытных, сложилось твердое убеждение, что к 12 ча
сам дня гончим самостоятельно поднять зайца невозможно и для 
этого нужны либо особые «верхочуты», либо поднять зайца дол
жен сам охотник.

Верхочутом в старинной охотничьей литературе называлась 
гончая, обладавшая особым верхним чутьем, которая на гону не 
придерживалась строго тонного следа зверя, а шла сбоку, на зна
чительном расстоянии. На сколе она, вместо того чтобы работать 
на кругах, стараясь отыскать зверя, прихватывала будто бы сразу 
же запах запавшего зайца, почему сколов у таких «верхочутов» 
почти не бывало, а наблюдались лишь небольшие перемолчки.

По мнению старинных охотников, «верхочутая» гончая во вре
мя гона несется с поднятой головой то справа, то слева от следа; 
беря на чутье запах самого зверя, она срезает все петли и скидки 
зайца.

На самом же деле «верхочутость» — это порок гончей, потому 
что как бы сильно ни было чутье гончей, она не может неизменно 
руководствоваться лишь запахом самого зверя, особенно когда 
заяц западает на сколах. «Верхочут» напрасно носится из сто- 
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роиы в сторону, стараясь поймать запах запавшего пли удале- 
лого * зайца. Вот почему «верхочуты» не держат по зайцу даже 
одного круга и бросают гнать, начиная разыскивать нового зверя.

Хорошая гончая даже в дни хорошего чутья идет по самому 
следу; в дни особенно хорошего чутья может идти сбоку следа, 
но всегда с подветренной стороны, а не перебегать с одной сто
роны следа на другую, как это делают «верхочуты».

Все разговоры о том, что верхочутая гончая будто бы чует 
зайца на лежке за 50—60 шагов,— выдумка, и практика охоты 
с гончими решительно опровергает это.

Гон по зайцу, поднятому самой гончей, всегда лучше, ровнее, 
чем по зайцу, согнанному другой гончей или кем-либо.

Вязкость. Под вязкостью надо понимать азартность гончей, 
врожденную жадность к зверю и, главное, настойчивость в пре- 
следованип, заставляющие вязкую, верную гончую не обращать 
внимания на попавшийся след другого зверя, а продолжать гнать 
ранее поднятого. Но гончей разрешается бросить след зайца, если 
его пересек след красного зверя: лисицы или волка. Такой пере
ход считается несомненным достоинством, и только ту гончую, 
которая всегда предпочитает след красного зверя следу зайца, 
можно назвать красногоном или зверогоном.

Некоторые охотники мало обращают внимания на то, чтобы 
гончая верно держала след. В местах, где много зайцев, большин
ство собак переходят со следа одного зайца на след другого, до
ставляя охотнику «радость» слушать беспрерывный гон. Эта ма
нера бросать тонного зайца и отыскивать нового приучает 
гончую постепенно к потере вязкости, то есть одного из самых 
важных качеств ее полевой работы.

Злобность — врожденное свойство гончей, безошибочно указы
вающее на ее кровность, так как она совершенно не свойственна 
полудворняжкам, какими бы хорошими гончими по зайцу они ни 
были. Злобная гончая предпочитает красного зверя зайцу.

Красочным примером злобности может служить описанный в 
старину случай с осенпстым Бубном, который однажды насадив 
стаю на выводок волков, с пеной у рта катался и выл на волчьих 
логовах, не имея сил поспеть за паратой стаей.

’ Частенько приходится слушать вопросы, какая порода более 
злобна п лучше гоняет по волкам?

Тридцать лет назад была издана книга Н. Н. Челищева **,  в ко
торой утверждалось, что русская гончая потеряла одно из важ
ных своих качеств — злобность. Это совершенно не подтверж
денное фактами заявление, огульно порочащее русскую гончую. 
Позволю себе привести ряд фактов, опровергающих доводы Че
лищева.

П/ . * Удалелым называют зайца, отдалившегося от
/ ПРОЯВИЛА удиви- А собак.

** См. сноску па стр. 219.



Сошлемся на пример Военно-охотничьего общества, которое 
с 1932 г. несколько лет подряд проводило охоты с русскими гон
чими специально по волкам в Тульской и Орловской областях, 
беря за осень по 30—35 волков, причем около четверти бралось 
прямо из-под гончих.

Лучшим доказательством мертвой злобы стаи русских гончих 
ВОО к волку может служить факт принятия живым в октябре 
1932 г. крупного прибылого волка, ростом больше собаки, из-под 
одной русской выжловки по второй осени Говорушки, клавшей 
его три раза, пока доезжачий не смог подобраться на уставшей 
лошади и, наконец, сострунить * волка. Этот случай, засвидетель
ствованный всей командой, служит лучшим ответом на неспра
ведливые обвинения Челищева.

* Сострунить волка — означает взять его из-под собак живьем, нава
лившись на него туловищем, и в это же время дать ему захватить в пасть 
палку с бечевкой (стрункой) длиной 75 см, которой заматывают челюсти, 
а конец завязывают на шее за ушами; затем связывают передние ноги и 
задние, и волк сострунен.

Единственная порода, среди которой гонцы по волку большая 
редкость,— это польско-русские, которые действительно по крас
ному зверю, даже по лисице, не гоняют, предпочитая зайчишек.

Но среди гончих любой породы есть линии, которые по крас
ному зверю не гоняют, не имея злобности. Для хорошей работы 
по красному зверю необходима толковая приездка стаи и при- 
травка ее к волку. Конечно, бывают случаи, когда отдельные со
баки проявляют себя сразу же как испытанные зверогоны, одна
ко такого требования нельзя предъявлять ко всем остальным.

Голос — это то, что отличает гончую от собак других охотничь
их пород. У собак других пород пет характерного преследования 
зверя по следу с голосом. Только ио голосу гончей охотник может 
определить местонахождение зверя, наметить ход его и, следова
тельно, ожидать встречи с ним. Отсюда важно, чтобы у гончей 
был хороший, звучный голос, особенно в ветреную погоду, когда 
гончую с плохим голосом легко отслушать.

Разнообразие голосов гончих собак, характерные особенности 
их звучания получили в охотничьей терминологии свои названия. 
Они следующие.

Б а ш у р — низкий, басовый голос гончей, прпближащпйся к 
октаве.

Голос с гнусью скорее можно было бы назвать «томным»; 
когда такая гончая отзывается, звук ее голоса напоминает как 
будто вопль, заунывный томный плач, но назван этот голос охот
никами «голосом с гнусью» не без основания, так как действи
тельно голос у такой гончей как бы гнусит, как бы выливается 
через нос.

Голосом с заливом называют голос гончей во время 
гоньбы, не ограничивающийся одной какой-либо нотой, а как бы 
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изменяющийся, переходящий с низких на высокие ноты и наобо
рот. Голос у таких гончих, когда они ведут, как будто не преры
вается. Когда такая гончая гонит зверя, о ней говорят: «зали
лась», «заливается». Если гончая «с заливом» ведет одна по зверю, 
то кажется, что ведут зверя несколько собак.

Фигурный голос это такой, который во время гона ме
няется, переходя с низкого на высокий и обратно, и вообще чрез
вычайно разнообразен.

Яркий голос, когда во время гона гончая часто отдает го
лос, который при делении нот на четыре четверти выражается в 
восьмых и слышится восемь раз в течение одного такта.

Ординарный голос гончей имеет мало характерных осо
бенностей, если он лишен залива, недостаточно напряжен по свое
му тону.

Редкое к алостью называется редкая отдача голоса гон
чей на следу зверя.

Слабоголосость заключается в порочном свойстве отда
вать голос, когда гончая не находится на следу. Особенно часто 
это бывает с молодыми азартными собаками, которые, сойдя со 
следа, продолжают отдавать голос.

Слабоголосость в небольшой степени у молодой гончей хотя 
и нежелательна, но допустима. Однако слишком длительная сла
боголосость переходят часто в пустобрехство и является крупным 
пороком.

Слабоголосость зависит от чрезмерной нервной возбудимости, 
когда гончая, перестав чуять запах тонного зверя, продолжает но
ситься на сколе с голосом в попытках найти зверя.

Пустобрехом называют таких гончих, которые отдают 
голос попусту, без всякого следа.

Пустобрехство такой порок, который редко когда исправляет
ся. Этот недостаток совершенно недопустим при работе гончей 
в смычке или в стае. Пустобрех может испортить других со
бак, не говоря уже о том, что удачной охоты с такой гончей не 
будет.

В манере отдачи голоса у гончих встречаются недостатки. 
Самый неприятный из них — это слабоголосость, иногда перехо
дящая в пустобрехство. Кроме того, многие гончие отдают голоса 
на жирах (ночные следы зайца во время его кормежки), голосят, 
подваливая к гону других собак, голосят с напуска. Если этот не

достаток у молодых гончих проявляется 
ие в очень сильной степени, то оп в боль
шинстве случаев с годами проходит.

Обычно голоса гончих в зависимости 
от того, по какому зверю они гонят, за
метно меняются. Так, по зайцу все гон
чие гонят не так азартно, отдают голос 
реже, чем по лисице, по которой гонят 



всегда ровнее, азартнее, голос отдают больше и чаще. Особенно 
яркий гон бывает по волку, когда собака как бы захлебывается 
от ненависти, с характерным для работы по волку заревом.

Опытный охотник, поохотившись с одними и теми же гончими 
с неделю, большей частью сумеет отличить по голосам, по какому 
зверю гонит стая — по зайцу или по красному.

Паратость — это резвость гончей, то есть быстрота, с которой 
она преследует зверя. О понятии паратости споров почти нет, но 
о ее желательности у любой гончей средн гончатников и до сих 
пор нет единого мнения. Любители пеших гончих предпочитают 
их за то, что стрелять из-под них зверя гораздо легче, так как 
он идет тоже тпхо, часто садится и прислушивается к гону. Эти 
охотники пытаются также объяснить свое предпочтение пешим 
гончим будто бы из-за более верного их гона; они утверждают, 
что пешие гончие легче разбирают заячьи «хитрости» на тихом 
ходу, чем паратые на быстром. Прежде всего это неверно, пото
му что и пешая гончая гонит во все ноги. Если паратой быстрота 
мешает улавливать запах зверя будто бы пз-за нарушения дыха
ния, то у пешей гончей во время гона наступает так же тяжелое 
дыхание, как и у паратой. Например, беговые лошади, как ре
кордистка, так II обыкновенная, на состязаниях одинаково прила
гают максимум усилий и все же рекордистка придет первой и 
окажется более резвой.

Есть пешие гончие, которые недостаточно азартны, отчего го
нят зверя не во все ноги. Эти гончие лучше чуют зверя на пря
мых и на крутых поворотах, чем паратые, которые скорее могут 
пронестись мимо, но зато и след зверя до пеших доходит более 
остывшим, чем до паратых, которые как, говорят охотники, «не
сут его на щипцах».

Под пешей гончей зверь ходит тпхо, но далеко от нее, и опре
делить на коротком отрезке гона его ход и местонахождение не 
представляется возможным. Чтобы перехватить зверя, надо дать 
ему возможность сделать несколько кругов и, заметив его лазы, 
встать н ждать его. не считаясь с собакой, которая может в это 
время гнать за спиной охотника, выправляя петли и другие «хит
рости» зверя.

Ход зверя под паратыми гончими можно определить и скорее 
и вернее, и повстречаться со зверем удается гораздо раньше, чем 
при пеших, так как по голосам гопчпх почти точно определяют 
местонахождение зверя, идущего обычно впереди гона в каких- 
нибудь 100—200 шагах. Успешная охота бывает только с параты
ми гончими, особенно если охотятся в незнакомых местах, где 
лазы зверя заранее неизвестны.

Но паратость тесно связана с чутьем. При хорошем чутье 
паратость имеет большое значение, тогда как без чутья при ма
лейших заячьих «хитростях» паратость не поможет, скол будет 
неизбежен, а при продолжительном сколе заяц отойдет на огром
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ное расстояние. Поэтому если приходится выбирать гончую, то, 
конечно, предпочтение должно быть отдано более чутьистой, хотя 
и пешей.

Существует мнение, что сгонять зверя можно только параты
ми гончими. Это неверно, так как сгонять (взять его силой) мо
гут только очень вязкие, мастероватые и чутьистые собаки, без
различно, параты они или пеши. Главное в верности, беспрерыв
ности и продолжительности гона.

Нестбмчивость гончей выражается в ее неутомимости, готов
ности бодро идти в полаз и преследовать зверя одинаково не толь
ко до конца дня, но и на второй и даже на третий день.

Встречаются гончие, которые подбиваются через несколько ча
сов работы и уже к полудню устают настолько, что начинают 
«лапти плести», по образному выражению охотников. На второй 
день таких гончих чуть ли не самому охотнику приходится та
щить на себе из леса.

В охотничьей литературе находим утверждение, что встреча
ются гончие, способные «гонять ежедневно, целую неделю и не 
сбавлять первоначальной паратости (Н. П. Кишенский, Н. Н. Че- 
лищев) *.  Никакая гончая, никакая стая не выдержит недельной 
работы без «дневок» (отдыха). Самое большое, что выдерживает 
гончая, это три дня работы от зари до зари. После этого ей не
обходимо дать отдых. О трех днях можно говорить, подразумевая 
благоприятные для гона осенние дни; само собой разумеется, что 
в сильную жару, при тяжелом грунте, гололедице и т. д. срок 
этот значительно сокращается.

* См. упомянутые выше труды Н. II. Кишенского и Н. II. Челищева.

Послушание (приездка) гончих. Приездкой гончих называют 
работу человека над их природными данными, умелое использо
вание инстинкта гончих, которые позволяют охоту с ними сделать 
возможной и приятной,— словом, та работа, которая называется 
дрессировкой. Название «приездка» идет от старых времен, когда 
стаи гончих употреблялись исключительно в псовой охоте и когда 
ружейной охоты еще не существовало. В комплектной псовой 
охоте полагались верховые лошади, отсюда понятен и термин 
«приездка», тесно связанный с лошадью, у ног которой обыкно
венно водилась доезжачим стая. В процессе приездки у гончих 
вырабатывались следующие свойства.

1. Течка (следование) стаи на смычках или без смычков за 
лошадью доезжачего. Это требование вытекало непосредственно 
из условий охоты по волкам, когда важно было бросить гончих на 
логова, или, как в старину говорили: «насадить стаю на гнездо». 
Для этого надо было подвести стаю как можно ближе, чтобы с 
напуска ни одна гончая не отбилась бы по зайцу, а вести стаю на 
смычках по лесу через чащу невозможно, да к тому же и позвя
кивание цепочек на смычке нежелательно. Поэтому помощники 
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доезжачего — выжлятники строго наказывали арапниками отдир- 
чивых гончих, благодаря чему стая привыкала идти тесным клуб
ком и не бросалась даже на случайно выскочившего зверя.

2. Подваливание гончих к гону одной из собак стаи. Это вы
зывалось желанием слушать гон всеіі стаи целиком, так как го
лосам придавалось тогда огромное значение и музыкальность гопа 
очень ценилась.

Когда до доезжачего или выжлятников доносились первые зву
ки гона одной пли нескольких собак, их очередной задачей было 
подваливать других собак как можно скорее к уже гоняющим, 
то есть свалить стаю, для чего выжлятники хлопали арапниками 
и кричали: «Слушай к нему! Вались, вались, к нему, собачки!». 
Другие гончие, слыша знакомый возглас, спешили подвалить к 
гону других собак стаи.

3. Послушание гончих при окриках «стой, гончие, стой»!, ко
торое было совершенно необходимо, когда стая прорывалась за 
зверем в поля, чем мешала борзым. При ушедшем от борзых волке 
могло сорвать всю охоту. Поэтому требовалось мастерство доез
жачих и выжлятников, чтобы уметь заскакать стаю и остано
вить ее. Для этого нужна была большая работа над гончими, ибо 
не всегда легко остановить вошедших в азарт гончих. В старое 
время считалось большим позором «упустить стаю», так как мате
рый волк уводил ее очень далеко напрямик и охота в этот день 
совершенно пропадала.

4. Вежливость к скоту, то есть гончей не смели бросаться на 
скот, хотя бы зверь и проходил через стадо. К этому не так-то лег
ко было приучить гончих. Известно много великолепных зверого- 
пов, которых никак нельзя было отучить от этого^ например стая 
Арапова, славившаяся изумительной работой, водилась не иначе, 
как сомкнутая (на смычках), окруженная выжлятниками. В рай
оне намечаемой охоты из деревень не выгоняли в эти дни скот.

5. Позывистость, то есть выход гончих на сигнал и рог доезжа
чего. После того как достигались четыре вышеперечисленных тре
бования, позывистость достигалась обычно легко и особых усилий 
не требовалось. В местах, где особенно много зайцев, если гончие 
хорошо работали и по этому зверю, приходилось тем же выжлят
никам подгонять пх хлопаньем арапника, крича: «К рогу! вались, 
гончие, в стаю».

Этими нятью требованиями и ограничивалась прпездка стаи 
в псовой охоте. Все остальное носило уже характер лишь извест
ных трюков, которые проделывались доезжа
чими, чтобы показать свое мастерство, и по 
существу не были необходимыми.

Сами условия псовой охоты продикто
вали все пять требований приездки, поэто
му в ту эпоху никто не возражал против 
них.



Но с 60-х годов после отмены крепостного права все более 
и более начала распространяться ружейная охота, которая к кон
цу XIX века уже явно вытесняет псовую.

Н. П. Кпшенский утверждал, что ружейная годная, наоборот, 
должна быть не позы виста, если только она с темпераментом, с 
чутьем п злобой. Это же мнение было распространено среди мно
гих ружейников, которым на руку было по их лености ученье, 
что с гончей заниматься не стоит. Но псовая охота, доживающая 
свой век, сохранила традиции, и сторонники ее были защитника
ми старинной приездки.

В настоящее время псовая охота окончательно исчезла и даже 
ружейная охота со стаями практикуется как редкое исключение, 
так как большинство охотится с одиночкой или смычком и только 
в редких случаях с 3—4 собаками. Снова возник разговор о целе
сообразности и необходимости приездки, уже в сущности дресси
ровки, поскольку не только верховых, но и пеших охотников спе
циально при гончих никто теперь не держит.

Разноречивые мнения существуют, так как в расценочной таб
лице полевых испытаний гончих есть графы «приездка (дресси
ровка) и позывистость» п судьями предъявляются к выводимым 
на испытания гончим требования известного послушания.

Итак, нужна ли приездка для ружейной охоты, и если да, то 
в какой степени? Можно ли и приятно ли охотиться с гончими, 
не прошедшими никакой дрессировки? Первое, с чем сталкивает
ся охотник,— это с неумением гончей идти у его ноги. Сколько 
раз бывает испорчена охота из-за случайно сорвавшейся гончей. 
Необходимо, чтобы гончие шли спокойно сзади охотника, у его 
ног, самостоятельно на смычках, без всякой сворки, не смея ни
куда сунуться. Этим сберегается энергия и силы охотника, руки 
его не устают, а следовательно, стрельба бывает удачней.

Кто не испытывал на охоте удовольствия стоять по целым ча
сам, бесцельно дудя в рог, на который не хотят выходить из леса 
собаки, даже тогда, когда они не гонят, не разбирают следа, а 
просто ходят по лесу! Много есть гончих, которые, когда охотник 
уходит из леса, следуют где-нибудь стороной, всячески стараясь 
не попасться на глаза, и выходят к охотнику только относитель
но близко от деревни. Однако это, по мнению многих, считается 
показателем вязкости, а по-моему, это свидетельство полного пре
небрежения к минимальным требованиям.

Непозывистость на рог заставляет охотника начинать розыск 
собаки, который может затянуться до ночи.

Все это настолько очевидно, настолько элементарно, что не 
хотелось бы н говорить об этом, если бы не мнение многих гон- 
чатников, которое сводится к тому, что непослушание гончей — 
вто доказательство ее вязкости.

Мнение, что послушание гончей, ее позывистость убивают в 
ней вязкость, лишено всякого основания. Не убивает же страст- 
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постъ в легавой ее стойка, заставляют же легавую после взлета 
преодолеть совершенно инстинктивную в ней потребность бросить
ся вслед за улетевшей птицей, когда требуют, чтобы она ложи
лась после выстрела. Наконец, требование в последнее время 
анонса * у легавых собак нисколько не убивает в ней всякую 
страсть.

* Анонсом называется отход легавой собаки от стойки, к охотнику.

К сожалению, на гончую издавна установился какой-то не
лепый взгляд, как на «дикаря», которого дисциплина может 
только испортить.

Этот взгляд па руку охотникам, не желающим потратить даже 
немного времени на то, чтобы приучить гончих к нескольким 
приемам вежливости. Такое ошибочное мнение часто бытует утех 
охотников, которые держат гончих на цепи, в конурах, вспоминая 
про пих лишь с наступлением охоты.

Дрессировка гончих нужна: с хорошо подготовленной собакой 
охота становится приятным отдыхом, добычливой, а по случайной.

Позывистость в ружейной охоте, так же как и в псовой, не
пременно должна быть при условии, конечно, что гончая не гонит 
или не на горячем следу. Однако после безрезультатного скола, 
а равно с жировок она должна приходить на звук рога.

Свальчивость и ровность ног. Эти два условия работы относят
ся лишь к смычкам и стаям. Свальчивость совершенно необходи
ма, так как если одна гончая погнала одного зверя, а другая 
старается самостоятельно добывать себе другого и не присоеди
няется к первой, то такие гончие не составляют смычка или стаи, 
а будут одиночками, явно мешающими друг другу в работе. То 
же самое, даже в большей степени, касается ровности ног. Гончие 
разных ног будут мешать друг другу в работе и во всяком случае 
не представляют собой смычка или стаи.

ВОСПИТАНИЕ И НАГОНКА ГОНЧИХ

Воспитание. Первое, к чему необходимо приучить гончих еще 
в щенячьем возрасте,— это к звуку рога. Делается это обычно 
следующим образом. Когда щенки достигают 3—4-месячного воз
раста, то перед каждым кормлением трубят в рог. Лучше всего 
запирать их перед кормежкой в каком-либо помещении и, при
готовив в корыте или миске еду, начать трубить вызов, как это 
бывает в лесу на охоте. Другой человек должен в это время от
крыть дверь и выпустить щенков к корму.

Повторять по многу раз в день звуковые сигналы не следует, 
так как сытые щенки не станут стремиться к корыту пли миске, 
а следовательно, останутся безразличными и к звуковому сигна
лу. Трубя только перед кормлением, два или три раза в день, 
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можно легко доонться того, что щенки оудут подоегать на звук 
рога.

Миска с кормом первое время должна находиться на постоян
ном месте кормления щенков. Спустя месяц, когда этот урок бу
дет хорошо усвоен, нужно понемногу разнообразить место кор
межки, удаляя миску постепенно от того места, где находятся за
пертые щенки. Сначала следует переносить миску куда-нибудь 
в конец двора, а затем в отдаленный уголок сада, поскольку вы
ращивание щенят в большинстве случаев происходит летом. 
К этому времени у щенят уже закрепляется связь звука рога и 
корма. Изменение места кормления для щенят несколько затруд
нительно, но позднее, во время охоты, скажется положительно, 
так как приученные к рогу с щенячьего возраста гончие будут 
всегда позывистее тех, которые к этому не приучались. После 
того как щенята хорошо усвоили урок, переносить еду из одного 
места в другое не нужно, кормят в обычном месте, однако всегда 
по сигналу рога. Это должно стать правилом даже и для старых 
гончих. На охоту желательно взять лакомство, которое нужно 
давать подваливающим к рогу собакам. Соблюдая эти несложные 
правила, можно получить действительно послушную, вежливую 
гончую. Но трубить следует только в нужных случаях, не зло
употребляя этим.

На практике нередко приходится наблюдать совершенно недо
пустимое обращение с рогом. Многие охотники, спустив гончих 
со смычков, ходят по лесу, трубя чуть ли не целый день. Тем 
самым даже послушная собака превращается в непозывистую, 
так как гончие очень скоро перестают реагировать па сигнал 
рога. К такому охотнику гончие не выходят из леса, хотя и нахо
дятся где-нибудь поблизости.

Следующим уроком вежливости, тесно связанным с кормеж
кой, является стойка над корытом или миской. Обычно щенков 
не сразу допускают к еде, а мешалкой, или вернее «веслом», как 
ее называют, отгоняют щенков со словами «отрыщь», «стоять» и 
выдерживают на известном расстоянии, после чего стучат веслом 
о бок корыта или миски и приговаривают «дбруц», разрешая тем 
самым приняться за еду.

Это казалось бы совсем небольшое с первого взгляда требова
ние получает особое значение: во-первых, оно развивает вообше 
послушание, во-вторых, становится легче заставить гончих в по
следующем па охоте стоять в стае перед набросом н, наконеп, 
в-третьих, позволяет добиться от гончих, чтобы они не рвали уби
того зверя. По знакомому окрику «отрыщь», усваиваемому у ко

рыта, гончие бросают зверя и дают возмож- 
-ъ, ность охотнику подоити и взять его целым,

а не растерзанным.
е Что касается приучения гончих к смыч- 

Э4 кам (парный ошейник), то оно не сложно и 



требует лишь настойчивости и терпения. Если щенок растет в 
комнате, то к ошейнику и сворке его приучают с самого раннего 
возраста. Если же гончие содержатся на дворе, в загоне или буд
ке, то приучить их к смычкам и чтобы они ходили сзади охот
ника требуется известное время и сноровка.

Если есть взрослая дисциплинированная собака, то щенков, 
достигших 6-месячного возраста и приученных к ошейнику, смы
кают вместе со взрослоіі собакой на смычок и берут сначала па 
непродолжительную прогулку, день ото дня расширяя границы 
проводки.

Обыкновенно первое время молодая гончая тянется па смыч
ке, бросается из стороны в сторону, высовывается из-за ног охот
ника или упирается и отстает, но старая уже приученная гончая 
тянет ее за собой или, наоборот, не дает ей бросаться вперед. 
Через некоторое время молодые вполне осваиваются и ходят хо
рошо на смычках. Чтобы закрепить этот прием, следует повто
рять его чуть ли не каждый день.

После того как гончие приучатся ходить сзади ведущего, сто
ять в кучке при его остановке, следует начать знакомить моло
дых с внешним миром, стараясь разнообразить получаемые от 
прогулки уроки.

Если нет старых собак, то щенков прежде всего приучают к 
ошейникам и хождению на сворках, а затем уже начинают смы
кать попарно, ведя сначала обязательно на сворке. Когда щенки 
привыкнут ходить на сворке, тогда их приучают ходить сзади 
ног охотника без сворки, не давая им высовываться вперед, ле
гонько осаживая, приговаривая «по заду, по заду», давая лаком
ство, если они хорошо и послушно ведут себя.

Затем заставляют щенков стоять в стае, для чего кричат: 
«в стаю, стоять!», хлопают арапником п не позволяют двигаться 
с места.

Постепенно, водя гончих каждый день или через день на про
гулку, можно легко приучить их ходить и совсем без смычков. 
Словом, дальнейшие достижения в области их приездки всецело 
зависят от энергии и настойчивости охотника.

Остается сказать еще о вежливости к скоту.
Очень важно проходить с гончими через деревни, чтобы при

учить их относиться безразлично к скоту, домашней птице и со
бакам, нужно познакомить их со стадом,, чтобы они освоились 
с ним и не бросались в будущем на овец и телят. Время от вре
мени чрезвычайно желательно водить собак узкими тропками, а 
когда станут они более дисциплинированными — и по лесу цели
ком, дабы они привыкли к этому и не срывались на охоте перед 
набросом.

Лучше всего воспитывать у себя на дворе совместно с гон
чими других животных и тогда можно быть уверенным, что 
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собаки будут при встречах со скотом и птицей на охоте безразлич
ны к ним. Гончих, уже набалованных, отучить очень трудно.

Важно, начиная с шестимесячного возраста, регулярно брать 
щенков на прогулки, причем рекомендуется водить их по разным 
грунтам, что хорошо закаляет их. Впоследствии на охотах у них 
не станут стираться мякиши пог, они не будут «подбиваться», 
как это случается с гончими не тренированными или после дли
тельной заеидки.

Нагонка. Первая подготовка молодых гончих к нагонке за
ключается в усвоении ими нескольких весьма несложных требо
ваний: 1) не притрагиваться к корму без разрешения владельца; 
2) бросать корм при слове «отрыщь!»; 3) спокойно следовать за 
охотником на смычке, желательно без поводка; 4) вываливать из 
леса на сигнал охотничьего рога; 5) быть вежливыми к скоту и 
птице.

Начинать наганивать гончих следует по достижении ими 
10-месячного возраста, так как ранняя нагонка может неблаго
приятно повлиять на телосложение и голос.

Начало нагонки приурочивают к маю, когда лес оденется, 
тропа еще мягкая, день длинный и не слишком жарко. Практи
чески работу начинают с уже погодовавшимп собаками, которые 
сложились, усвоили элементарные навыки дрессировки и доста
точно закалены длительными проводками.

Все то, что мы хотим требовать от гончей па охоте, уже по
лучено по наследству, и охотнику следует только умело разви
вать в ней эти врожденные инстинкты.

Сначала знакомят гончую с охотничьими угодьями (лесом, 
нолем, болотом, вырубкой и т. д.). Важно, чтобы выходы или вы
езды были как можно разнообразнее по своему характеру. Сле
дует приучить гончих работать как в лиственных, так и в хвой
ных лесах, в отъемах, в сплошных уймах с буреломом и в боло
тистых местах.

Рекомендуется не ограничиваться нагонкой в местах исклю
чительного обитания беляка или русака, а постараться выбрать 
такие места, где встречаются зайцы того и другого вида, потому 
что работа по беляку всегда иная, чем по русаку, и гои чая долж
на ознакомиться с характерным поведением под гоном и того и 
другого.

Не следует забывать, что для первых уроков, для первых вы
ходов вполне достаточно 3—4 часов, так как молодых собак не 
следует утомлять.

Лучше всего начинать нагонку молодой собаки со старом, 
опытной, по не очень паратой гончей. Самой лучшей наставни
цей будет, конечно, мать, к которой щенки привыкли, при ус
ловии, что она хорошо работает в поле.

В случае же если старой, опытной гончей нет, следует самому 
охотнику заняться нагонкой.
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Поскольку полаз, пожалуй, одно из самых важных качеств 
гончих, первые уроки, естественно, должны быть посвящены ему. 
Молодую собаку следует заставить не просто бегать по лесу, а 
искать зайца, обследуя с ней наиболее густые места, в которых 
больше всего возможностей поднять зверя.

Не следует приучать молодую собаку держаться возле себя 
па коротке, надо дать ей свободу, чтобы она усвоила привычку к 
более широкому, самостоятельному обследованию мест, поощряя 
ее к розыску порсканьем (подбадривающими криками) и давая 
ей тем самым знать, где вы находитесь. Не следует во время по- 
лаза пользоваться рогом, так как, привыкнув к его звукам, гон
чие будут плохо реагировать па вызов их из леса.

Самый рациональный полаз такой, который проходит на ши
роких кругах, задерживающийся на плотных местах, излюблен
ных зайцами для лежек.

Если гончей не удастся поднять самостоятельно зайца, то сле
дует это сделать охотнику и навалить на его след молодую со
баку накликом «аяй-аяй-аяй», «а-ля, а-ля, а-ля», на который 
обычно охотно вываливает гончая.

Принявшая след зайца и погнавшая по нему с голосом моло
дая гончая часто быстро скалывается, потеряв гонный след после 
первой же скидки зайца. В этом случае необходимо самому по
дойти к этому месту и постараться найти и взбудить зайца, за
ставляя собаку искать вокруг, подбадривая ее соответствующими 
восклицаниями, вроде «добудь, добудь его!», «подымай его, поды
май его!», «толкни, толкни его!» и т. и.

Молодая гончая быстро ориентируется, что следует ей делать 
в этом случае, и раз от разу станет настойчивее в розыске запав
шего зайца.

Ни в коем случае не следует, как это иногда делают некоторые 
охотники в местах, где много зайцев, бросать след тонного зайца и 
начинать искать другого. В результате этого гончая, после скола, 
приучается бросать утерянного зайца и отправляться в другое ме
сто на поиски нового.

Надо заставить молодую гончую разбираться после скола до 
тех пор, пока она не поднимет зайца вновь. Только такая гончая 
будет вязкой и только с такой охота будет удачной и приятной.

Отсюда следует сделать вывод, что наганивать предпочтитель
нее в местах, не слишком изобилующих зайцами, но и не в тех, 
где их почти нет, так как длительный безрезультатный полаз мо
жет развить в гончей безразличие.

Как отмечалось выше, поведение под гоном беляка и русака 
значительно отличается. Беляк любит ходить на сравнительно не
больших кругах, чащей, избегая открытых мест, скидывается и за
легает в большинстве случаев недалеко от места скола. Русак, жи
тель отъемов и перелесков, ходит па больших кругах, предпочи
тает открытые места, не прочь, как говорят охотники, «сесть па 
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дорогу» и по ней закатиться на добрые полкилометра, выйти в 
иоле и ио нему задать большой круг.

Поэтому на сколе по беляку круги должны быть сравнительно 
небольшие, а по русаку — широкие.

Помимо этого, следует непременно дать работать гопчей в са
мых разнообразных местах — мелколесье, крупном лесу с плотным 
подлеском, густом ельничке, буреломе, моховых болотах, в различ
ную погоду: солнечную, туманную пасмурную, дождливую, ветре
ную и т. и.

Дело в том, что во всех этих разнообразных условиях искать 
зайца надо в различных местах, да и вести себя он будет тоже по- 
разному.

Много значит и время года для нагонки, то есть весной, летом 
и осенью.

Совершенно недопустимо начинать нагонку в зимнее время по 
снегу (по белой тропе), так как молодая собака привыкает рабо
тать «на глазок», по следу, а не пользуется только чутьем, как 
это бывает осенью, когда она работает по чернотропу.

Существует мнение, что полезно начинать нагонку с работы 
гончей по подсадному зверю. Однако достать такого подсадного 
зайца сложно, а во многих случаях и просто невозможно. Поэтому 
такой метод нужно категорически отвергнуть еще и потому, что 
сиделый заяц дает возможность гончей гнать «на глазок». А это 
может приучить молодую собаку прекращать гон с момента, когда 
она перестанет видеть зверя.

Следует еще сказать об одной нехорошей привычке, которая, 
если с самого начала не обратить внимания, может испортить в 
дальнейшем все удовольствие, получаемое от охоты.

Некоторые гончие бесконечно долго разбираются на жирах, 
время от времени отдавая голос. Необходимо сразу же отучить 
молодую гончую от этого и постараться увлечь ее в другое место, 
где и нужно поднять нового зайца.

Необходимо предупредить молодых охотников, чтобы они не 
пользовались довольно распространенным способом вызывать не 
подваливающих на звук рога гончих по окончании охоты путем 
наклика и ружейных выстрелов. Способ этот порочен, так как 
приучает собаку не верить ни наклику, ни ружейному выстрелу.

ВЫСТАВКИ И ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Выставки собак. Первая выставка охотничьих собак была 
устроена в Москве Обществом правильной охоты в 1874 г., кото
рое к 1913 г. провело 37 выставок.

В 1881 г. в Петербурге Общество любителей кровного собако
водства начало в свою очередь устраивать выставки собак, успев 
до 1917 г. оргаяизовать 25 выставок.
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С 1889 г. в Москве старейшее в России Московское общество 
охоты начинает устраивать ежегодно выставки собак, успев к сво
ему пятидесятплетиему юбилею в 1912 г. провести 13 выставок.

В Киеве, Саратове и в других городах проводятся изредка 
выставки собак, но они по существу случайны и в развитии кров
ного собаководства не играли существенной роли.

После 1917 г. первая выставка охотничьих собак была устрое
на весной 1921 г. в Нижнем Новгороде и осенью в Москве. 
Постепенно сеть выставок расширяется.

В настоящее время выставки собак устраиваются более чем 
в ста городах, привлекая к себе все большее внимание.

На дореволюционных выставках, вплоть до 1911 :г. для гон- 
чих высшей наградой была большая серебряная медаль. Но с 
1911 г. Московское общество охоты ввело для русских гончих 
право получения золотых медалей.

В 1924 г. англо-русская (русская пегая) была признана на
равне с русской гончей основной породой нашей страны и ей 
было присвоено право получения золотых медалей.

До 1921 г. на выставках не проводили сравнительной экспер
тизы гончих. Их выводили на ринг поодиночке, и судейская 
коллегия на выставках Общества правильной охоты или только 
один судья, как это было на выставках Московского общества 
охоты, расценивали собак и присуждали им те или иные медали.

На выставках, помимо медалей, присуждались обычно призы 
за лучшего выжлеца, за лучшую выжловку, за лучший смычок 
и за лучшую стаю. Традиция эта сохранилась и до нашего вре
мени.

Как и теперь, на выставках Общества правильной охоты были 
случаи, когда выдающимся гончим присуждалось звание чемпио
на. Однако это не было обязательным для каждой выставки, а на 
выставках Московского общества охоты чемпионат и вовсе не 
присуждался.

Экспертиза гончих на выставках. Многие охотники недостаточ
но внимательно относятся к наружному виду своей собаки, кото
рую хотят показать на выставке, очевидно, полагая, что судья 
разберет все ее достоинства и недостатки, в каком бы виде вла
делец ее ни выставил.

Составить правильное представление об экстерьере собаки 
иногда для судьи бывает довольно затруднительно, если собака 
во время экспертизы плохо показывается: не стоит спокойно на 
месте, все время вертится или поджимается от робости. Такие 
показатели, как высокопередость, длина гопа, правильный при
кус, провислость спины, правильная постановка ног, определяют
ся лишь при спокойном поведении собаки.

Но помимо этого, для получения собакой той или иной оцен
ки и связанного с этим места и награды важно, чтобы собака 
была представлена в выставочной кондиции.
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Часто собак выставляют прямо с работы, сильно исхудавших, 
с тусклой псовиной или же, наоборот, чрезвычайно раскормлен
ными от засидки.

Из этих двух недостатков па первый взгляд может показать
ся, что для выставки всегда предпочтительнее более раскормлен
ная, упитанная собака. Правда, такая собака будет всегда хорошо 
одетой, ее псовина будет блестящей, но зато мускулы будут по
крыты жиром, в движениях скажется вялость и собака проиграет.

Однако сильная истощенность всегда сопровождается недос
таточной одетостью собаки, тусклостью псовины и частенько гра
ничит с накожными болезнями. При чрезмерной худобе собака 
становится апатичной, вялой в движениях и, конечно, уступит на 
ринге собаке, выставленной в хорошем состоянии.

Не рекомендуется выставлять собак, еще не перелинявших 
после зимы, с тусклой псовиной, в то время как стандарт требу
ет, чтобы псовина была блестящей, лоснящейся.

Нечего и говорить, что совершенно ошибочно выставлять 
выжловок после их щенения, с отвислыми грядками, изнуренных 
выкармливанием щенков.

В таком виде они, конечно, проиграют собакам, худшим по 
экстерьерным данным, но представленным на выставку в блестя
щем порядке.

Для выставки огромное значение имеет поведение собаки на 
ринге, как она показывается, или, вернее, как ее показывает вла
делец пли выводящий.

Собака должна вести себя па ринге спокойно, не рваться на 
поводке, не проявлять робости, заставляющей ее приседать к 
земле, прятать гон, огрызаться при попытках посмотреть ее 
зубы и т. п.

Поэтому следует задолго перед выставкой приучить собаку 
к поводку, приучить спокойно ходить около себя и стоять на 
месте. Полезно приводить собаку в комнату, когда там есть на
род, отчего собака привыкает к нему и перемене обстановки. Та
кая собака и на ринге будет вести себя много спокойнее.

Но и собаку, спокойно ведущую себя на ринге, владелец обя
зан «уметь показать».

Что значит этот термин: «уметь показать»?
Это значит, что владелец или выводящий собаку должен во 

все время экспертизы и особенно в момент, когда судья рассмат
ривает собаку в отдельности пли когда он ее описывает, доби
ваться, чтобы собака была показана с самой лучшей стороны.

Необходимо следить за тем, чтобы гончая во время осмотра 
или описания непременно стояла на ровном месте. При несоблю
дении этого правила может случиться, что высокопередая собака 
(а это является типичным признаком русской гончей и ее не
оспоримым достоинством) может показаться даже низкопередой. 
Правильная постановка собаки необходима и для определения у 
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нее «Коровины», козинца, подлыжоватости, размета передних 
НОГ II т. п.

Важно, чтобы на собаке не был затянут ошейник, чем осо
бенно подчеркивается подгрудок.

Наконец, при определении у собаки правильности прикуса 
приходится осматривать ее зубы и определять, ист ли у нее по- 
дуздоватость, бульдожины, кариозных зубов и т. п. Для этой про
цедуры собака должна позволить приподнять ее губы, и поэтому 
ее следует исподволь приучать к этому.

Следует помнить, что хорошо показываемая собака всегда зай
мет лучшее место, перед равной по экстерьерным данным, но пло
хо показываемой.

Обычно на выставках охотничьих собак в разделе гончих мы 
встречаем еще два дополнительных класса. Это класс смычков 
(пара однопородных, но разнополых гончих) и класс стаек и 
стай (от трех и выше однопородных, одномастных и однотип
ных гончих).

Слово смычок употребляется в двух значениях. Прежде всего 
так называется двойной ошейник, на котором водят обычно гон
чих на охоту. Никаких поводков или свор для них в старину не 
полагалось и гончих приучали идти кучно или, как это называ
лось на охотничьем языке, «течь» за доезжачим у ног лошади 
или у ног самого охотника, если он шел пешком, чтобы пред
отвратить возможность какой-нибудь гончей броситься в стадо 
или в лес (из-за ее азартности или молодости) и сорвать за со
бой всю стаю гончих, собак обычно смыкали попарно ошейника
ми, которые называются «смычками».

Отсюда привилось и второе значение слова смычок как пары 
гончих собак. В старину обычно счет гончим вели иа смычки.

Ввиду того что охота с гончими в наиболее полном и закон
ченном своем виде предполагает участие в ней не одной гончей, 
а нескольких, естественно, что и наименьшей единицей здесь 
принято было считать смычок.

Однако в понятие слова смычок вкладывалось для выставок 
одно значение, а для полевых испытаний — другое.

Смычком на выставке, имеющим право быть записанным в 
класс смычков на выставке, признается пара однопородных гон
чих разного пола, принадлежащая одному владельцу.

Степень их родства во внимание не принимается, почему за
писанными имеют право быть как сестра с братом, так и мать 
с сыном или отец с дочерью.

Наилучшим смычком иа выставке 
признается тот, который лучше подо
бран, то есть в котором обе собаки — 
выжлец и выжловка, его составляю
щие, наиболее похожи друг на друга. 
Представленный на экспертизу смычок



должен быть одного окраса, одинаков по ладам. Например, если 
у выжлеца сухая годова, то такая же голова должна быть и у 
выжловки. |

В смычке оценивается наиболее удачный подбор по сходству, 
почему гончие, прекрасные каждая в отдельности, но отличающие
ся друг от друга окрасом, складом, могут проиграть худшим, ока
завшимся более схожими между собой по окрасу и ладам.

Необходимо знать еще одно правило подбора смычка: выж
ловка в представленном смычке должна быть ниже выжлеца при
мерно на 4 см; смычок, в котором выжловка выше выжлеца, 
бракуют и оставляют без награды.

Большое значение имеет и одинаковая манера нести гон.
В выставочном смычке выжлец должен находиться по отноше

нию к эксперту на втором плане, чтобы не заслонять собой более 
низкую по росту выжловку.

Часто даже хорошо подобранный и по росту и по окрасу од
нотипный смычок проигрывает из-за того, что собаки не привыкли 
ходить сомкнутыми, упираются и т. д.

Чтобы избежать этого, владелец обязан пройти со своими гон
чими перед выставкой как бы курс специальной подготовки, при
учив их ходить на смычке, спокойно стоять на месте.

Испятание гончих. До 1917 г. испытания гончих широко не 
проводились, и мы можем указать всего на 7 проб, которые были 
проведены Московским обществом охоты за период с 1901 по 
1913 г. На этих испытаниях участвовали гончие всего восьми вла
дельцев, в большинстве московских охотников.

Следует сказать, что правила эти предусматривали испыта
ния лишь смычков п стай и не касались одиночек.

После 1917 года московские любители гончих выработали 
правила для испытаний одиночек, добились организации в 1926 г. 
первой пробы гончих, положившей прочный фундамент этого 
необходимого в селекционной работе мероприятия. В 1927 г. бы
ли проведены пробы в Ленинграде, в Харькове, Нижнем Новго
роде, а в 1928 г. в Киеве, Вологде и в 1929—1931 гг. в Иваново- 
Вознесенске, Ярославле, Туле, Твери (Калинине) и Свердловске.

Сейчас в нашей стране развернута огромная сеть испытатель
ных станций, действующих продолжительный срок, началом ко
торых была первая такая станция, организованная в Москве в 
1930 году.

Надо с большим чувством удовлетворения отметить, что коли
чество собак, получивших дипломы на этих станциях, из года в 
год растет.

Если за период с 1926 по 1941 г. мы редко встречали гон
чих, заработавших диплом II и особенно I степени, то сейчас год 
от года таких собак становится все больше и, что самое отрадное, 
пе редкость встретить гончих, получивших по 2, 3, 4 и 5 дипломов.
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Год от года повышаются п требования, предъявляемые к со
бакам для получения ими диплома.

Однако, как показали отчеты этих станций, гончатникам сле
дует обратить внимание на недостаточную вязкость некоторых 
современных гончих и пожелать добиться лучших голосов.

Качества гончих на испытаниях оценивают баллами по следующей шкале

ІІо
ла

з
Д

об
ыч

ли


во
ст

ь
М

ас
те

рс
тв

о

Чу
ть

е

Вя
зк

ос
ть

Голос

Ве
рн

ос
ть

 
от

да
чи

 го
ло


са Св

ал
ьч

и-
 

во
ст

ь
Ро

вн
ос

ть
 

но
г

П
ар

ат
ос

ть
П

ос
лу

ш
ан

ие
 1

О
бщ

ий
 ба

лл
 |

си
ла

му
зы


ка

ль


но
ст

ь

Одиночки ....................... 10 5 25 ,5 10 5 5 10 5 100
Смычки, стайки и стаи 5 5 25 15 10 5 5 5 5 10 10 100

На испытаниях гончим присуждаются дипломы I, II и III сте
пени. Для присуждения диплома испытываемая гончая должна 
набрать следующее минимальное количество баллов:

Степень диплома

* и III

Общий балл 
В том числе:

80 70 60

за мастерство ............................................. 20 18 16
'> силу и звучность голоса....................... 7 6 5
» верность отдачи голоса .......................

Для смычков и стай, кроме того:
4 4 3

за свальчивость .......................................... 4 4 3
» ровность ног .......................................... 4 4 3
» послушание.............................................. 6 6 6

О кличках собак. На выставках собак встречаются гончие, 
клички которых совершенно нетипичны для этой породы. Клич
ка гончей должна вызывать в воображении охотника определен
ный момент работы или характеристику данной собаки. Поэтому 
клички для гончей могут быть трех групп.

Первая группа кличек связана непосредственно с работой 
гончих. Так, клички Добывай, Добыч рисуют добычливость гон
чей, ее уменье найти зверя, а Помыкай, Будишка — важный пер
вый момент подъема и помычки зверя.

Вторая группа кличек тесно связана с голосовыми данными 
гончей. Так, кличка Заливай указывает на то, что данная соба
ка «заливается» на гону, имеет залив, Рыдало — напоминает 
томный, протяжный голос, данная собака как бы рыдает на гону, 
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двоя и троя голос. Клички Бас, Топор связаны с тембром голоса, 
Флейта, Фагот, Скрипка выражают сравнение голоса собаки с 
музыкальным инструментом, так как стаю гончих вполне можно 
рассматривать как «оркестр» или как «хор», откуда понятным 
станет и другая кличка — Камертон, как собаки, которая являет
ся вожаком стаи.

Третья группа кличек (Заварка, Шумишка) характеризует 
весь комплекс работы гончих, тот шум, тот заркий дружный гон, 
который бывает при хорошей работе стаи, и про него говорят, что 
стая «варом варит».

Всех этих примеров достаточно, чтобы убедиться, что клички 
вполне оправдываются практикой охоты с гончими, имеют не 
только эстетическое значение, но и законные исторические исто
ки. Поэтому они должны в настоящее время широко использо
ваться. Не следует называть гончих именами, заимствованными 
из древней мифологии.

Учитывая, что многие охотники еще недостаточно знакомы со 
специфическими кличками гончих, приводим краткий список наи
более распространенных.

Выжлецы: Аккорд, Альт, Бас, Басило, Брызгало, Бубен, 
Будило, Бушуй, Варило, Водило, Вопило, Гаркало, Говор, Гро
мило, Гудок, Добыч, Добывай, Догоняй, Докучай, Допекай, Ду- 
дило, Душило, Журило, Забавляй, Задор, Зажигай, Заиграй, За
ливай, Звонило, Кабан, Камертон, Красило, Крикун, Крушило, 
Лазун, Набат, Направляй, Натекай, Орало, Орган, Помчило, По
мыкай, Потешай, Пролаз, Росило, Рыдало, Салют, Соловей, Соро- 
чай, Страшило, Тенор, Трезвон, Тромбон, Трубач, Турило, Фагот, 
Хайло, Хохот, Шугай, Шумило.

Выжловки: Арфа, Балалайка, Болтушка, Брыкуша, Будишка, 
Варишка, Водишка, Волторка, Воппшка, Галка, Говорушка, Гро- 
мишка, Грохотушка, Доборка, Добычка, Докука, Дудка, Забавка, 
Заварка, Задира, Зажига, Звонишка, Затейка, Канарейка, Кипар- 
ка, Кукушка, Кутишка, Лирка, Лютня, Найда, Нотка, Певка, 
Плакса, Полаза, Помчишка, Помычка, Росишка, Румянка, Скрип
ка, Соловка, Сорока, Стройна, Тараторка, Тревожна, Флейта, Хо
хотушка, Цитра, Шарманка, Шнырка, Шумишка.



НОРНЫЕ

СОБАКИ

ОХОТА С НОРНЫМИ СОБАКАМИ

Охота с норными собаками незаслуженно имеет у нас огра
ниченное распространение. Представление о ней у большинства 
охотников довольно смутное. Об этом нельзя не пожалеть. Охо
та эта, очень добычливая как промысел, в то же время увлека
тельна и имеет большой интерес. Ей несомненно должно при
надлежать очень большое место в борьбе с хищниками в запо
ведниках, заказниках и спортивных охотничьих хозяйствах, спе
циализирующихся на разведении пернатой дичи и зайцев.

С норными собаками охотятся главным образом на лисиц, 
барсуков и енотов. Но круг использования норных собак может 
быть значительно расширен.

Спортивную охоту на лисицу устраивают в осенне-зимний 
сезон. Истреблять хищников можно по специальному разреше
нию в течение всего года и наиболее эффективно — в период на
хождения выводка в норе. Лисица дольше задерживается в норе 
осенью, главным образом в дождливые дни, а зимой в метель, 
в период оттепели с капелью, а иногда и в сильный мороз. 
Нередко после выпавшего снега, особенно обильного, лисицы ос
таются дня по два в норах. Часто лисицы уходят в нору, пред
чувствуя резкую перемену погоды. Резкое падение атмосферно
го давления и признаки приближающейся непогоды дают на
дежду даже в хорошую погоду застать лисицу в норе.

9 Охотничье собаководство 2<7



Очень часто лисицы уходят в нору из-под гона вязких гон
чих. Применение норных собак позволяет брать их в этом слу
чае, увеличивая добычливость охоты.

Осенью лисицу в норе обнаруживает собака, зимой возможен 
предварительный оклад по следу.

Подойдя к норе, охотник выбирает место, с которого видны 
все отнорки. На старых норах со многими отнорками лучше охо
титься вдвоем или втроем, иначе легко упустить зверя. Стано
вясь, следует соблюдать те же правила маскировки и учета на
правления ветра, как и при загонных охотах. (Если охота имеет 
целью истребление хищников или отлов живого зверя, то выходы 
из всех отнорков закрывают сетками с привязанным по углам 
свинцовым грузом. Выскакивая из норы, лисица запутывается 
в сети. Размер сети не менее чем 150X150 см с ячеей 4,5 — 
5,0 см.)

Пущенная собака в нору обследует ходы; найденного зверя 
она облаивает. Иногда лисица быстро выскакивает из норы, но 
чаще долго водит собаку по переходам норы. Если собака заго
нит зверя в тупик норы, ее работа затягивается. В этом случае 
злобная собака может выжать из норы зверя, если они поменя
ются местами. Если собака незлобная или по каким-то другим 
причинам не может поменяться со зверем местами, то лисица

Рис. 34. Жесткошерстный фокс-террьер выходит из лисьей иоры.
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может покинуть тупик или даже выскочит из норы, когда после 
длительной работы собака на некоторое время выйдет из норы.

Нередко в непогоду в одной норе собирается 2—3 лисицы и 
кроме той лисицы, по которой работает собака, выскакивают еще 
шумовые, или же собака последовательно работает по каждой 
лисице.

В отличие от лисицы барсук при нападении собаки в норе 
никогда не покидает нору и добыть его можно, только вскрыв 
нору. Пробивать ее надо не над зверем, а над собакой и немного 
сзади ее (чтобы не поранить собаку). Для охоты на барсука 
необходима очень злобная и вязкая собака, которая все время 
нападает на зверя, не давая ему свободы действий. Иначе бар
сук очень быстро закапывается и уходит от собаки. Барсук 
очень сильный и смелый зверь, который энергично защищается и 
часто тяжело ранит и даже калечит собаку. Из-за сильного ис
требления барсуков охота на них во многих местах запрещена, 
так же как и раскапывание его нор.

Енот, так же как и барсук, при нападении собаки не выходит 
из норы, но он почти не оказывает сопротивления собаке, поэто
му работать по нему легко.

Для норной охоты собака должна обладать рядом качеств. 
Во-первых, она должна быть злобной, чтобы во время работы об
лаивать зверя в непосредственной близости, как говорят «мочка 
в мочку», время от времени нападая на него. Для охоты на ли
сиц не обязательно и даже не очень желательно, чтобы собака 
мертво брала зверя в норе, так как, если собака не вытаскива
ет задавленного зверя, то достать его можно, только раскопав 
нору. В то же время собака должна быть достаточно ловка и 
поворотлива и уметь так нападать, чтобы ее зверь не ранил. 
Затем собака должна быть вязкой, чтобы выдержать долгую ра
боту по зверю, преследуя его, когда он уходит, и нападая, когда 
зверь обороняется. Собаке, работающей в норе, необходимо обла
дать громким и звонким голосом, чтобы охотник через слой 
земли мог по нему определить работу собаки. Наконец, собака 
должна быть чутьиста, чтобы быстро находить зверя в норе и 
уметь преследовать, не теряя его, и все время находиться вблизи 
зверя во время передвижения по норе до те? пор. пока он не 
окажется в тупике или не выскочит из норы.

Круг применения норных собак не ограничивается охотой в 
норах. Все норные собаки могут быть приучены к охоте на хоря, 
норку, выдру, горностая и по ним рабо
тают вполне удовлетворительно. Они легко 
приучаются подлаивать белку и глухаря, но 
из-за излишней азартности малопригодны 
для этой охоты. Некоторые гоняют зайца, 
особенно таксы. Но есть и фокс-террьеры, 
которые вполне удовлетворительно гоняют 
9*



зайца. Многие норные собаки отыскивают и подымают на крыло 
птицу, и работа их приближается к работе спаниеля.

Конечно, работа норных собак в этом направлении не может 
быть равноценна работе гончей или спаниеля, и ими нельзя за
менить эти специализированные породы. Но мы считаем, что при 
нужде это дополнительное использование может расширить круг 
применения норных собак.

Охота с норными собаками возникла, видимо, очень давно, 
но развивалась преимущественно в Англии и Германии. В этих 
же странах усовершенствованы две основные и очень различ
ные породы норных собак — в Англии фокс-террьеры (с двумя 
разновидностями — гладкошерстный и жесткошерстный) и в Гер
мании таксы (трех разновидностей: гладко-, длинно- и жестко
шерстные) .

Сам характер применения этих собак определяет их неболь
шой рост, чтобы возможно было проникнуть в нору.

ПОРОДЫ НОРНЫХ СОБАК

Фокс-террьер. Происхождение фокс-террьеров очень древнее. 
Издавна в Англии при парфорсных охотах (национальный и 
наиболее любимый вид охоты в Англии) держали маленьких со
бачек — террьеров, которые выгоняли из норы лисиц, понорив- 
шихся из-под гона стаи гончих. Эти террьеры, видимо, про
никшие в Англию с континента, были довольно разнотипны, но 
среди них встречались и очень близкие к современному типу 
фокс-террьера. Основой создания современного фокс-террьера по
служили рабочие террьеры. Их улучшали как в себе, так и в 
какой-то большей или меньшей степени прилитием крови других 
террьеров (старых английских и бультеррьеров) и маленьких 
гончих биглей. Из этих террьеров в XIX веке сложилась порода 
современного фокс-террьера. На окончательное формирование по
роды огромное влияние оказало проведение в Англии выставок 
собак. Первые выставки были организованы в 1859 г. Очень 
скоро после начала выставок фокс-террьеры получили всеобщее 
признание и завоевали широкие симпатии не только у себя на 
родине, но и далеко за ее пределами.

Эти маленькие собачки с беззаветной 
храбростью всегда готовы ринуться в бой с 
любым противником, превосходящим их си
лой. Они всегда живые, веселые, темпера
ментные, полные охотничьего азарта, само
отверженные и преданные.

Существуют две разновидности фокс- 
террьеров — гладкошерстные и жесткошер
стные. Они во всем схожи, кроме шерстно-



Рис. 35. Гладкогперстпый фокс-террьер.

го покрова. Он относительно короткий, гладкий и жесткий у 
первой разновидности и более длинный, очень жесткий (гру
бый), образующий на морде «усы» и «бороду» — у второй.

Обе разновидности широко скрещивались между собой и ока
зали глубокое взаимное влияние. При этом от двух гладкошерст
ных собак, к какой бы разновидности ни принадлежали их ро
дители, никогда не получается жесткошерстных щенков. От спа
ривания же как двух жесткошерстных, так и жесткошерстного с 
гладкошерстным могут происходить и те и другие при условии, 
если в родословной жесткошерстных встречаются гладкошерст
ные. В случае, если один из родителей гладкошерстный, а другой 
жесткошерстный, нередко родятся щенки с шерстью несколько 
укороченной по сравнению с чисто жесткошерстными и со сла
бым развитием усов и бороды.

В настоящее время как у себя на родине, так и в большин
стве других стран, включая и нашу, численно преобладают жест
кошерстные фокс-террьеры. Причина лежит в эффектной внешно
сти, так как рабочие качества собак обеих разновидностей рав
ноценны.

Фокс-террьер — собака квадратного формата, с длинной го
ловой и шеей и короткой спиной. У стоящей собаки характерны 
вертикальная постановка шеи и отставленная постановка задних 
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ног (собака «покрывает много места»). Собака живого, легко 
возбудимого темперамента, что чувствуется в ее напряженных, 
настороженных позах, подвижности и агрессивности к другим 
собакам. В то же время фокс-террьер ласков и приветлив к 
людям.

Голова равномерно суживается от ушей в мочке носа, в про
филь напоминает форму долота с плоскоіі черепной частью, поч
ти без перелома; скулы не выдаются. Морда почти равна поло
вине длины всей головы. Мочка носа черная. Челюсти сильные, 
правильные, с крупными зубами, что очень важно для зверовой 
собаки. Глаза маленькие, почти круглые, не выпуклые, близко 
посаженные, темного цвета, с «умным» внимательным и живым 
выражением. Уши небольшие, треугольные, «на хряще», изги
баются прямой линией почти над черепом, спадая вперед у са
мых глаз и касаясь передним краем щек. Шея длинная, слегка 
выпукло-изогнутая при взгляде сбоку.

Грудная клетка неширокая с относительно плоскими ребра
ми, но глубокая, с хорошо развитыми ложными ребрами.

Спина и поясница короткие, покатые к хвосту, сильные, с хо
рошо развитой мускулатурой, которая может придать пояснице 
даже выпуклую форму. Круп прямой, без следов свислости.

Плечо и передние ноги правильного для быстроаллюрных со
бак строения. Зад очень сильный, с длинным бедром и голенью 
и коротким пазанком. Лапы небольшие, круглые («кошачьи»),

Рис. 36. Жесткошерстный фокс-террьер.
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собранные, с короткими, сильно изогнутыми пальцами. Стоит 
собака «на коготках», то есть опирается на когти и концы паль
цев. Собака не должна быть ни низко-, ни высоконога — высота 
ноги в локте около половины роста в холке. На постановку пог 
следует обращать особое внимание, так как «свободные локот
ки», Коровина и подставленная постановка — существенные не
достатки, переходящие в пороки. Хвост высоко посажен и дер
жится вертикально, прямо (без изгиба). У щенков его укорачи
вают на 'Д —Ѵз- Очень укороченный хвост портит вид собаки. 
У взрослой он должен быть такой длины, чтобы было удобно за 
него брать собаку (за хвост вынимают собаку из норы).

Окрас пегий с преобладанием белого. Хотя окрас не имеет 
решающего значения, но кофейные, голубые и ярко-красные, 
а также мелкие в виде крапа пежины нетипичны.

Фокс-террьер должен быть такого роста, чтобы свободно мог 
проходить в нору. По нашему стандарту предельный рост для 
кобеля 40 см, для суки 39 см. Английский стандарт несколько 
требовательнее нашего и определяет предельный рост кобеля 
.39 см, хотя английские судьи при премировании мало считаются 
с этим требованием стандарта. Но не нужно думать, что чем 
мельче собака, тем лучше. Работая в норе, собаке часто прихо
дится вступать в борьбу со зверем, и очень мелкая собака будет 
не в силах с ним справиться. Наш стандарт устанавливает ниж
ний предел роста для кобеля 35 см, а для суки 34 см.

Характер шерстного покрова — это основное различие двух 
разновидностей фокс-террьера, о чем уже упоминалось. Жестко
шерстная собака не должна быть с очень длинной или мохнатой 
шерстью, то есть опа всюду должна плотно прилегать к телу, 
как говорят охотники: «собака должна иметь закрытую рубаш
ку». При «открытой рубашке» в нее легко набивается снег, а при 
работе в норе — земля и песок, что затрудняет работу собаки. 
Излом волоса часто придает волнистый или сморщенный вид 
шерстному покрову. За «рубашкой» жесткошерстных собак ну
жен постоянный уход. Не реже двух раз в год у них выщипы
вают шерсть, причем вначале удаляют длинный остевой волос, 
а затем в течение двух недель подшерсток. В 
шерсть нужно регулярно вычесывать гребнем и 
щеткой, а иногда и подщипывать. Не выщипы
вают шерсть на усах и бороде, на передних но
гах ниже локтя и на задних ниже скакательного 
сустава. Шерсть на морде зачесывают вперед, а 
на ногах вверх. При этом черепная часть головы 
и морда должны образовывать как бы прямо
угольник.

У гладкошерстных фокс-террьеров шерсть 
прямая, плотно прилегающая, не очень корот
кая (длина шерсти на холке 2—3 см).
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Кроме общих для всех пород недостатков и пороков экстерь
ера, свидетельствующих об ослаблении конституции и непра
вильном строении двигательного аппарата, у фокс-террьеров не 
допускается белый и кофейный или пестрый нос, стоячие и по- 
лустоячие, висячие или слишком большие уши, светлые глаза и 
мягкая шерсть, низко посаженный или изогнутый и закинутый 
на спину (беличий) хвост.

У жесткошерстных фокс-террьеров следует особое внимание 
обращать на жесткость и закрытость «рубашки»; шерсть не дол
жна быть слишком длинна.

Фокс-террьеры в России издавна пользовались любовью, и до 
революции было много очень хороших террьеров в Москве и в 
Петрограде. Существовал даже специальный клуб любителей 
фокс-террьеров и такс. Преобладала гладкошерстная разновид
ность. Дореволюционные собаки сохранились в ничтожном числе, 
и их влияние на современных собак крайне невелико. В дальних 
рядах родословных современных фокс-террьеров можно встре
тить клички только двух таких собак: кобеля Джека и суки 
Долли. Они и их потомство отличались хорошими рабочими ка
чествами.

Основным центром разведения фокс-террьеров в нашей стра
не после 1917 г. стала Москва. В других местах фокс-террьеры 
принадлежат или к московским линиям и семействам, или же 
имеют чисто местное значение.

Основу ведения фокс-террьеров в нашей стране положили со
баки, выписанные во второй половине 20-х годов: кобели жестко
шерстные Крокслей Кромвель БОЭН 22519 А. И. Окунева и Дес- 
ки Н. Я. Колли из семейства Бельвуа, гладкошерстный Моль- 
тон Пенч-Бол КС8В 7763/28 и суки — жесткошерстная Крокслей 
Уай Нот БОБН 16603 Окунева и гладкошерстная Меджик оф 
Шанегольден, принадлежавшая вначале питомнику Всекохотсо- 
юза, а затем перешедшая к заводчику Э. Э. Борель, с именем 
которого очень тесно связано разведение и совершенствование 
фокс-террьеров в 20-х и 30-х годах. Крокслей Кромвель был 
очень типичен. От него осталось ряд хороших дочерей, главным 
образом от Крокслей Уай Нот, многие из которых сыграли зна
чительную роль в дальнейшем разведении жесткошерстных

террьеров и кровь которых течет почти во 
всех современных собаках этой породы. 
Мужское потомство его имело меньшее зна
чение. Прямая его линия дошла до наших 
дней через правнука Дика 71/ф И. И. Лебе
дева и сына последнего—Джери II Жданова.

В 30-х годах в нашу страну было завезено 
несколько производителей. К концу довоен
ного периода любители не только удачно ис
пользовали вывозных производителей, но про



вели работу по закреплению полученных лучших комбинации 
комплексным инбридингом, сумели вывести свой тип рабочего 
фокс-террьера, может быть не всегда достаточно элегантного, но 
породного крепкого с мощным костяком и хорошим складом.

С жесткошерстной разновидностью успешно работал старый 
любитель террьеров С. М. Горнов (им выведено 9 чемпионов). 
Один из первых чемпионов — Дреднаут — отличался замечатель
ными рабочими качествами. Родословная его построена на уме
ренном инбридинге III — IV на комбинацию Крокслей Кром
вель X Крокслей Уай Нот.

Во время Великой Отечественной войны благодаря самоотвер
женности ряда любителей, а с 1943 г. помощи правительства уда
лось сохранить ряд ценнейших собак, которые в последний пе
риод войны и послевоенные годы послужили основой для даль
нейшей работы.

Наряду с этими племенными животными в послевоенный пе
риод было ввезено ряд собак из-за границы, главным образом 
из Германии и Венгрии. Ввоз этот носил стихийный характер.

Из кобелей, происходящих от довоенных московских фокс- 
террьеров, создавших современные линии в породе, прежде всего 
следует назвать уже упомянутого чемпиона Дредиаута. Помимо 
ряда сук-производительниц, сыгравших очень видную роль, он 
оставил и ряд типичных для линии сыновей. Как продолжатель 
линии главную роль играл его сын Гандрпк. От разных сук он 
дал очень много потомства, довольно стойко передавал тип ли
нии — хорошую «рубашку» при слабой оброслости морды и хоро
шие рабочие качества. Из его сыновей следует указать па рож
денного в 1949 г. черно-пегого Джоя С. С. Гинзбурга, инбриди- 
рованного на Дреднаута (IV—IV, II) и на Бобса (IV—IV), 
Блек Бой-Жуйя и др. Как видно, родословная Джоя доволь
но консолидирована. У этого в общем очень типичного кобеля 
было низко посаженное, тяжеловатое ухо и излишне свободные 
локотки. Он дал большое потомство. Характерно, что Джой да
вал как жестко-, так и гладкошерстное потомство. Сейчас из
вестно несколько его сыновей и дочерей. Его гладкошерстная 
дочь Алька Гинзбурга оказалась хорошей производительницей. 
Довольно сильно использованный его сын, гладкошерстный трех
цветный Эльф И. Л. Поповой сам выше стандартного роста и да
вал в своем потомстве «переростков».

Из других кобелей, восходящих к русским довоенным теорье- 
■рам, нужно отнести рыже-пегого гладкошерстного кобеля Джер
ри II Жданова, получившего оценки «очень хорошо» и имевше
го диплом II степени. По матери он приходится внуком гладко
шерстного Джерри 14/ф И. И. Лебедева и через него инбридиро- 
ван III—IV на Боуден Бест Мэна. В дальних поколениях его 
родословной идет интенсивное накопление крови Крокслей Кром
веля и Крокслей Уай Нот, составляющее основу его родословной.
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В послевоенный период были основаны линии выводных кобе
лей. Так, в питомнике «Красная звезда» был получен маленький 
(35 см) черно-пегий Торн. У него был хороший экстерьер, но 
коротковатая голова. Несмотря на то, что от него получено мно
го потомства, линия его продолжается почти исключительно че
рез его сына — чемпиона Торна Н. Л. Поповой. Он дал очень мно
гочисленное и хорошего экстерьера потомство, среди которого ряд 
чемпионов. Несомненно, лучший сын Торна, на наш взгляд, зна
чительно превосходящий своего отца,— чемпион Горн С. М. Гор
нова особенно выделяется рабочими качествами и дивной жест
кой «рубашкой». Горн значительно уклоняется в сторону жен
ской части родословной. Он дал очень интересное потомство, и 
его можно считать основателем самостоятельной линии.

Вывозной из Венгрии рыже-пегий Джимми не очень блестя
щего экстерьера: растянутый, с короткой головой, но с хороши
ми ушами и жесткой рубашкой был интересен главным образом 
своим происхождением. В ближайших поколениях у него встре
чаются чемпионы Венгрии, а дальше его родословная исходит 
от собак знаменитого английского питомника Таловера. Основ
ным продолжателем его линии является чемпион Бемби Маны- 
кина, идущий от вывозной суки того же питомника «Красная 
звезда». Он оставил несколько очень интересных дочерей. Сыно
вья Бемби были значительно слабее, и линия сейчас угасает- 
По-видимому, самым интересным из его внуков является Бром 
Е. И. Погосьян. Два других вывезенных кобеля того же питом
ника с полными родословными — черно-пегий Фелоу Фицко II 
(Мишка), вывозной из Венгрии и рыже-пегий Матрослей Суси 
Джонни, вывозной из Германии. Они награждены на наших вы
ставках малой золотой медалью. Сейчас их клички встречаются 
в женской стороне родословных.

Очень интересный вывозной Экхарт фон Рейдиштедт Колон- 
тара, несмотря на очень крупный, но допустимый рост, был очень 
интересен своим экстерьером, типичностью, квадратным складом 
и отличной «рубашкой». К его недостаткам относится легковатое 
ухо и, пожалуй, излишняя длина волос на морде. Он дал хоро
шее потомство, но не удалось получить продолжателей его ли
нии, и сейчас его кличка встречается главным образом в родо
словных сук.

Из других выписных производителей послевоенного периода, 
пожалуй, наиболее сильное влияние оказал серо-пегий Блитц 
Яковлева. У этого кобеля полная родословная, в которой много 
кличек победителей выставок. Он породен, у него хорошая голо
ва, но наряду с этим он несколько растянут, с коротковатой шеей, 
шерсть мягкая и плохие зубы. Свой тип, особенно строение голо
вы, и свойственную ему злобность он передает потомству, но, к 
сожалению, вместе с плохой «рубашкой». У его детей не наблю
дается неправильного прикуса, но он изредка встречается у его» 
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внуков. Лучшая дочь Блитца — чемпион Глори Горнова. Сыно
вья его высоко оцениваются на выставках и широко используют
ся как производители.

При большом числе потомства создается опасность, что в бли
жайшее время трудно будет избежать инбридинга на него, а та
кие вынужденные инбридинги таят опасность окончательно ис
портить «рубашку», а возможно и прикус наших террьеров.

Из других вывозных кобелей более или менее определился ре
зультат использования еще двух: Морго Хозина, происхождение 
которого неизвестно, и обладающего полной и притом хорошей 
родословной Энно Марачевского. От второго получены два одно
пометника кобель Феб и сука Кнопка. Интенсивно использован
ная Кнопка дала ряд собак, но, к сожалению, многим своим по
томкам передает очень отрицательное качество — низкопередость.

Линия Морго пока тоже продолжается, но из-за ее малочис
ленности окончательно определить ее судьбу пока трудно. Кро
ме упомянутых, использовали в недалеком прошлом или рабо
тают теперь не менее шести вывозных кобелей жесткошерстной 
разновидности, но пока говорить о том, что они станут основа
телями самостоятельной линии, преждевременно.

Сейчас дальнейший ввоз жесткошерстных фокс-террьеров мо
жет оказаться целесообразным только при условии, если это бу
дут выдающиеся животные с отличным происхождением. Гнать
ся же за свежей кровью, как таковой, вряд ли целесообразно. 
Наши жесткошерстные фокс-террьеры сейчас слишком пестрого 
происхождения и скорее нуждаются в консолидации крови, чем 
в’ ее освежении.

Наряду с этим нам следует работать над искоренением ряда 
распространенных недостатков, и в первую очередь над улучше
нием «рубашки», удлинением шеи и укорочением спины.

Гладкошерстные фокс-террьеры. После войны у нас было 
много очень хороших гладкошерстных кобелей, главным образом 
линии Боуден Бест Мэна. К сожалению, полноценных продолжа
телей линии от них вывести не сумели. Немногие сохранившие
ся кобели этой линии хотя и могут быть использованы, но по 
своим качествам вряд ли будут служить ее продолжателями. 
Большинство наших гладкошерстных фокс-террьеров пли идут 
от вышеупомянутых — жесткошерстного Джоя С. С. Гинзбурга 
или гладкошерстного Джерри II Жданова или происходят от двух 
вывозных гладкошерстных кобелей. Первый из них рыже-пегий 
Факир питомника «Красная звезда». Это сильный, с хорошей 
головой, но немного растянутый кобель. Он оставил трех сыно
вей — Доджер Флика К. М. Дилигенской, Перси Новикова (оба 
оценены на «отлично») и Ганса И. Е. Головкина, интересного 
как отца чемпиона Геклы того же владельца. К сожалению, в 
этой линии почти нет кобелей, которые могли бы ее продолжить, 
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и перспективы ее дальнейшего существования очень проблема
тичны.

Другой выводной кобель — черно-пегий Блик Мещерской. 
У него полная родословная, он на укороченных ногах, и широ
кое его использование вряд ли полезно, несмотря даже на то,что 
некоторые его щенки от наших сук неплохо оценены на выстав
ках.

Сейчас целесообразно либо ввезти к нам из-за границы 2— 
3 гладкошерстных кобелей, либо отправить лучших наших сук 
для вязки с наиболее ценными зарубежными производителями. 
Без этого нелегко будет продолжать работу с гладкошерстной 
разновидностью фокс-террьера.

Женские семейства. Как показано выше, в послевоенный пе
риод возникло много новых линий, причем существование их 
было кратковременное. В одних случаях причина лежала в не
высоком качестве потомства, но в других причины столь быстро
го угасания линий лежат в недостатках ведения племенной рабо
ты. Гораздо более стойкими являются женские семейства. По- 
прежнему преобладает прямое потомство сук-родоначальниц — 
Меджик оф Шанегольден и Крокслей Уай Нот. Но, конечно, 
отдаленное уже 5—7 поколениями и более, их потомство не сохра
няет полной однородности, и в течение времени среди него вы
деляются родоначальницы новых семейств. Клички исходных ро
доначальниц в родословных наших террьеров многократно повто
ряются, поэтому женская сторона более консервативна и очень 
часто определяет тип и многие качества современных собак, сгла
живая и ослабляя влияние импортных, подчас случайных кровей.

К таким сильно консолидированным семействам относится 
прежде всего семейство Шади Годи Горнова, из которого послед
нее время выделяется его же чемпион Глеро. У Шади Годи и ее 
потомства (помимо Глеро) довольно интенсивно накапливалась 
кровь «крокслеев». У Глеро уже явно намечается преобладания 
крови Меджик оф Шанегольден. Это видно не только по эксте
рьеру значительной части ее потомства, но и в относительно сла
бой оброслости морды. Эти семейства дали ряд выставочных чем
пионов и собак с очень хорошими полевыми качествами.

Основательницей семейства считается и Каач Сава Кондра
тьева. Женская часть ее родословной характеризуется повторе
нием «крокслеев» и в меньшей степени комбинацией Тара Бо 
с Меджик оф Шанегольден. У продолжательниц ее семейства — 
однопометніщ Мухи-Флай и Бель-Тяпы через их отца усиливает
ся влияние тех же кровей.

Несколько иначе построена родословная рыже-пегой жестко
шерстной суки Лизи 8409 И. Е. Головкина, основавшей семейст
во, имеющее как жесткошерстных, так и гладкошерстных пред
ставителей. Материнсйая сторона ее родословной характеризует
ся умеренным инбридингом на «крокслеев», а отцовская насыщена 
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кличками неоднократно иноридируемых чемпионов гладко
шерстной разновидности: Тара Бо, Меджик оф Шанегольден и 
Мольтон Пенч-Бола.

Только одно семейство восходит к родоначальнице, ввезенной 
из-за границы после войны, жесткошерстной Душке питомника 
«Красная звезда». От Душки, имевшей полную родословную, 
шли очень хорошие собаки, в том числе чемпион Бемби Маны- 
кпной.

Таксы имеют очень древнее происхождение. Уже на памятни
ке древнего Египта встречается изображение таксообразных со
бак. Но современные таксы сложились главным образом в Гер
мании. В работе по зверю таксы не уступают фокс-террьерам.
но из-за коротких ног им труднее преодолевать препятствия. 
Даже незначительной глубины снег мешает нм передвигаться, 
но они легко могут проникнуть в любую нору.

К сожалению, в нашей стране большая часть такс принад
лежит не охотникам и не используется на охоте. Поэтому среди 
такс не ведется отбор и подбор собак по охотничьим качествам, 
а рабочие животные по малочисленности не могут разводиться 
изолированно. Естественно, что стойкость передачи охотничьих 
качеств у них невелика и в породе мало рабочих линии и се
мейств. Среди такс встречается довольно много трусливых собак 
(в противоположность фокс-террьерам).

Экстерьер такс. Коротконогая такса кажется приземи
стой и растянутой. По принятому у нас стандарту рост кобеля 
колеблется в пределах 17—27 см, суки на 2 см меньше. Несмот
ря на малый рост, такса выглядит крепкой, костистой, мускули
стой и сухой собакой со свободными движениями. Характерно 
более сильное развитие передней части корпуса. Темперамент 
такс более спокойный и уравновешенный, чем у фокс-террьера, 
но злоба к зверю развита хорошо. Голова таксы клинообразная, 
без заметного перелома, длинная, слегка горбоносая. Челюсти 
сильные. Глаза средней величины, овальные, темные. Уши вися
чие. высоко посаженные, довольно большие. ,

Шея сухая и довольно длинная, высоко поставленная. Ко
лодка сильная, длинная. Грудь очень глубокая, спускающаяся 
до половины предплечья, ребра округлые. Характерным является 
строение предплечья. Оно сильно укорочено и при взгляде спе
реди несколько искривлено, расстояние между запястьями мень
ше, чем между локтями. Однако сильная сближенность в запя
стьях при размете — серьезный недостаток, 
переходящий в порок. При взгляде сбоку нога -
должна казаться прямой. Пясти короткие и Л,
прямые. Задние конечности отличаются уко- Г
роченпостыо, особенно в голени, при относи- '
тельно длинном пазанке. Лапы относительно 
большие «следистые». Хвост саблевидный, ч,



Рис. 37. Короткошерстная такса.

Рис. 38. Длинношерстная такса.



постепенно утончающийся, носится не выше линии головы; по 
длине доходит до лап.

Окрас черный с подпалинами, кофейный, рыжий, мраморный. 
Рыжий бывает с чернотой и темными пятнами.

Таксы бывают трех разновидностей: гладкошерстные (наибо
лее у нас распространенные), длинношерстные и жесткошерст
ные. У первых шерсть не жесткая, короткая, плотно прилегаю
щая и блестящая. У вторых длинная, мягкая, образующая оче
сы, короткая на морде. У третьих жесткая, прямая, густая, об
разующая усы и бороду. В остальном они схожи.

ПРИТРАВКА И ИСПЫТАНИЕ НОРНЫХ СОБАК

Выше уже говорилось об охотничьем использовании норных 
собак. Как у всех других охотничьих собак, охотничья страсть 
у них — качество природное, но для успешной охоты они нуж
даются в некоторой подготовке.

Какой-либо специальной дрессировки для прямого использо
вания норных собак не требуется, но для удобства охоты необхо
димо, чтобы они шли на свист. Неплохо, если они будут приуче
ны подходить по какому-либо сигналу (движение руки). Это мо
жет понадобиться на норах, где необходимо соблюдать тишину.

Правилами испытания предусмотрено хождение собаки у ноги, 
что очень легко достигнуть со всеми собаками. Рекомендуется 
приучить собаку к переноске ее в рюкзаке, так как на охоте по 
глубокому снегу, а иногда и без него (для экономии сил таксы) 
приходится собаку переносить. Обычно не практикуется, но ка
жется нам полезным приучение собаки к поноске. Это, во всяком 
случае, полезно для побочных видов использования норных со
бак, например на утиной охоте. При воспитании щенка нужно 
развивать у него силу хватки; для этого дают и отнимают у него 
какую-либо игрушку. Ее можно сделать из звериной шкурки, 
привязать к пружине и приучать щенка тянуть и теребить ее. 
У щенка нужно развивать смелость и самостоятельность, совер
шать с ним прогулки в лес и пр.

С раннего возраста нужно приучать щенка залезать в искус
ственную нору, ставя ее в помещении или на выгуле. Привычка 
залезать в узкие, темные норы облегчит последующую притрав- 
ку. Злоупотребление теми приемами дрессировки, которыми раз
вивается у щенка выдержка, вряд ли полезно и безопасно для 
дальнейшей работы.

Притравку по зверю нужно начинать после 6-месячпого воз
раста, хотя нам известны случаи, когда более молодые щенки 
уже работали. Однако увлекаться очень ранней притравкой не 
следует, особенно не очень опытным владельцам, так как моло
дого, еще не окрепшего щенка легко испортить.
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Притравливать в естественных норах очень трудно, да и опас
но для молодой неопытной собаки. Поэтому обычно ее начинают 
в искусственной норе. Сейчас ряд охотничьих обществ органи
зует специальную притравочную станцию, оборудованную под
земной норой, устройство которой приближено к естественной. 
Там содержат лисиц и притравкой руководят опытные специали
сты. Если же нельзя воспользоваться такой станцией, можно 
притравливать в более простых искусственных норах. Нору уст
раивают в виде ходов («труб») и нескольких расширений («кот
лов»), Нору сбивают из плотных досок, чтобы не было щелей. 
Для удобства пору делают разборной, чтобы легко переносить. 
Верхнюю стену трубы делают съемной и по бокам укрепляют за
движки. Потолок котла должен быть легко раскрывающимся па 
петлях, двустворчатым, с плотно запирающимися створками. 
Для притравки достаточна нора, состоящая из двух котлов, тру
бы-входа, заканчивающейся в первом котле, и трубы, соединяю
щей котлы. Вход во входную трубу и входы в котлы должны 
иметь металлические задвижки — «шиберы» с отверстиями. Они 
позволяют задерживать зверя в норе и в случае необходимости 
его можно отделить от собаки и запереть в любой части 
норы.

В нору обязательно через входное отверстие впускается лисица 
и перегоняют ее в первый котел, где и изолируют шиберами. Хо
рошо, если щенка предварительно познакомят с лисицей и ее 
запахом, показав ее в клетке и немного натравив его.

Злобный щенок обычно сразу же начинает рычать и лаять на 
лисицу. Полезно также, чтобы щенок видел, как впускают лисицу- 
в нору. Затем щенка на руках подносят к норе и, сняв с него 
ошейник, пускают. Пускать собаку в нору в ошейнике нельзя, так 
как в естественной норе собака может зацепиться им за корень 
и погибнуть. Если щенок пошел в трубу, ему дают дойти до ши
бера и начать лаять на лисицу, а затем сразу открывают оба ши
бера и дают ему прогнать зверя во второй котел, у которого ему 
дают полаять 5 минут, а затем, закрыв шибер, открывают крышку 
трубы и вынимают собаку, обязательно оглаживают и дают ла
комство.

Если щенок отказывается идти в нору, следует ободрить и 
огладить его и натравливать голосом (рефлекс на определенное 
слово должен быть выработан заранее). В том случае, когда это 
не помогает, можно попробовать, закрыв вход шибером, подогнать 
к нему лисицу, держа щенка на руках около шибера. Толкать со
баку в нору, а тем более бить, значит безнадежно испортить со
баку. Если натравливаемый щенок начнет облаивать и делать 
попытки наскакивать на шибер, следует шибер открыть и попро
бовать пустить щенка, поощряя к нападению. Можно попробовать 
посадить щенка через крышку трубы перед шибером котла, в ко
тором сидит лисица, а затем слегка прикрыть трубу крышкой, 
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оставив щель перед котлом. Натравливать следует голосом, наги
баясь к щели со стороны котла. Когда собака начнет облаивать 
лисицу, в следующий раз пробуют пустить ее через вход. Если 
она не идет, слегка приоткрывают крышку трубы со стороны 
котла («подсвечивают» нору). Когда собака войдет в трубу, то 
следует перейти к котлу и натравливать ее через щель. Как толь
ко собака начнет облаивать лисицу, крышку трубы постепенно 
закрывают.

Иногда помогает, если в трубе слегка пошуровать прутиком 
или погреметь шибером.. В самом крайнем случае можно пустить 
в трубу вторую собаку, и когда она начнет облаивать лисицу 
в первом котле, попробовать пустить первую собаку со стороны 
второго котла. Все эти приемы помогают развить в щенке злоб
ность и смелость и добиться облаивания лисицы.

Когда же щенок начнет входить в нору и облаивать лисицу, 
эти приемы следует оставить. После облаивания лисицы шиберы 
открывают и дают щенку прогнать лисицу во второй котел. У вто
рого котла щенку дают полаять также 5 минут, открывают 
крышку и, вынув щенка, его оглаживают и всячески поощряют.

Время работы щенка постепенно удлиняют, доводя минут до 
20. После того как щенок начнет злобно и вязко облаивать ли
сицу и хорошо преследовать убегающую, следует поощрять его 
к нападению, добиваясь, чтобы он начал брать зверя.

Нужно следить, чтобы щенок не переутомился частыми при- 
травками. Щенок должен сохранять злобность и энергию. Неуда
чами не следует огорчаться, необходимо проявлять выдержку и 
настойчивость. Хотя злобные щенки обычно быстро принимаются 
за работу, но иногда на это требуется несколько притравок (3— 
5 или больше).

Бывают собаки, которые принимаются за работу только в воз
расте 1 Ѵа лет или даже чуть старше. Поэтому, если щенок упорно 
не принимается за работу, следует временно прекратить притрав- 
ки, возобновив их через месяц или даже позже.

После того как щенок начал хорошо работать в искусственной 
норе, можно начинать с ним охотиться в естественных норах. 
Вначале следует выбирать не очень глубокие норы, с мало раз
ветвленными ходами. В старые, очень сложные, многоэтажные 
норы можно пускать только опытную собаку, много раз работав
шую в норах.

Для отбора производителей норных собак по рабочим качест
вам устраивают испытания их в искусственной норе. Во время 
испытаний оцениваются следующие качества.

1. Поиск. Способность собаки энергично и быстро находить ли
сицу в любой части норы как в начальной, так и во всех после
дующих стадиях работы.

2. Преследование. Способность собаки преследовать лисицу 
по ходам норы с такой скоростью передвижения и так энергично 
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и верно, чтобы лисица вынуждена была оставить нору в наикрат- 
чайший срок.

3. Злобность. Смелое нападение на лисицу, заканчивающееся 
хваткой по месту (ухо, горло). Работа короткими хватками, брос
ками. Злобное облаивание в непосредственной близости к лисице 
(«мочка в мочку»),

4. Вязкость. Непрерывная, настойчивая, выносливая и безот
казная работа во всех ее стадиях.

5. Голос. Сила его и звучность.
6. Послушание. Позывистость (подход на свисток или по 

знаку) и ходьба у ноги без поводка.
По принятым у нас в 1959 г. правилам эти качества оцени

ваются по стобалльной системе по следующей шкале:
1. Поиск ............................................. 15 баллов
2. Преследование.............................. 15 »
3. Злоба ............................................. 25 »
4. Вязкость......................................... 25 »
5. Голос ............................................. 10 »
6. Послушание:

позывистость .............................. 5 »
ходьба у ноги.............................. 5 »

Всего.......................... 100 баллов

В зависимости от качества работы установлена ее оценка дип
ломами трех степеней. Для получения диплома каждой степени 
установлен следующий минимум баллов.

Для диплома

I 
степени

II 
степени

III 
ст-'лени

Общий балл........................................................
В том числе:

85 75 65

ПОИСК .............................. 14 12 10
преследование ............................................. 14 12 10
злоба ............................................................ 23 20 17
ВЯЗКОСТЬ ............................ 23 20 17
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ЛЕГАВЫЕ

К легавым относятся собаки, применяемые на ружейной охоте 
по птице и обладающие врожденной способностью делать по ним 
стойку.

К легавым относятся породы: пойнтер, английский сеттер, ир
ландский сеттер, шотландский сеттер (сеттер гордой) и так назы
ваемые континентальные легавые — короткошерстная, жестко
шерстная и длинношерстная.

Все легавые собаки обладают общими полевыми качествами, и 
при использовании их на охоте к ним предъявляют одинаковые 
требования, что вызывает и одинаковые методы домашнего и по
левого воспитания. И тем не менее породы эти отличаются друг 
от друга не только по своему внешнему сложению, но и по сте
пени выраженности охотничьих качеств.

Собаки легавых пород используются на охотах по самым раз
нообразным видам дичи как в условиях лесной, так и болотной 
местности и в самых разнообразных климатических поясах нашей 
страны.

ПОЙНТЕР

Пойнтер, завезенный в Англию из Испании в 1700—1725 гг., 
как уже сформировавшаяся порода гладкошерстной легавой, не 
мог не видоизменяться в новых географических и климатических
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условиях Англии с ее своеобразным характером охот и в резуль-. 
тате усиленного прилития к породе крови французских и итальян
ских гладкошерстных легавых, а позднее и крови английской по
роды гончих (фоксгаунд).

С организацией охотничьих выставок к породе стали предъяв
лять однообразные требования, в результате чего создался тип 
выставочного пойнтера, у которого экстерьерные качества при
няли утрированную форму и стали превалировать над качествами 
полевыми, так как при оценке собаки на выставке ее полевые 
качества не принимались во внимание.

Таким образом, выставки, игравшие вначале положительную 
роль в формировании породы, впоследствии привели к снижению 
охотничьих качеств пойнтера, к созданию ряда линий с ослаблен
ными полевыми качествами.

Реакцией против этого выставочного направления в породе 
явились организованные с 1865 г. полевые испытания. Но из-за 
их чисто спортивного, состязательного характера был создан свое
образный полевой тип фильд-трайльсового пойнтера,. от которого 
требовалась максимальная быстрота хода.

В результате этих направлений при ведении породы выставоч
ный пойнтер не появлялся на испытаниях, а полевой пойнтер 
не появлялся на выставках. Такое резкое разделение пойнтера 
на выставочный и полевой тип было выражено в конце XIX и 
начале XX столетий.

Среди пойнтеров полевого направления совершенно обособлен
ное место начиная с 90-х годов стали занимать черные пойнтеры 
В. Аркрайта. Они имели распространение в Англии с первых же 
лет появления породы, но в результате заводской работы В. Арк
райта приобрели своеобразный тип сложения и своеобразный 
стиль полевой работы, отличаясь общей сухостью конституции, 
развитой грудной клеткой, характерной длинной шеей и русачьей 
лапой.

Эти пойнтеры обладали и выдающимся чутьем, что создало 
им популярность и на континенте.

В настоящее время с изменившимися в Англии экономиче
скими условиями п методами ружейной охоты пойнтер, так же как 
и сеттер, мало используется как охотничья собака.

Время появления пойнтера в России определить затрудни
тельно, но надо считать, что участие русских войск в заграничных 
походах в начале XIX столетия отразилось на ввозе пойнтера в 
Россию, о чем говорят литературные источники.

Достоверные литературные данные свидетельствуют о том, что 
пойнтеры ввозились в Россию в начале прошлого столетия как 
из Англии, так и из соседних государств и скрещивались у нас, 
как и в Англии до 1859 г. (первая выставка), с собаками других 
охотничьих пород, и в частности с распространенными в то время 
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сеттерами и гладкошерстными курляндскими и лифляндскими ле
гавыми.

С организацией в России выставок (1875 г.), так же как и 
с организацией выставок в Англии с 1859 г., к породе стали 
предъявлять уже определенные выставочные требования.

Если на VII выставке 1881 г. было представлено 34 пойнтера, 
из которых четыре вывозных, то на XVI выставке 1890 г. было 
уже 90 пойнтеров, из которых 84 рожденных в России.

В 80—90-х годах в России насчитывается уже ряд питомников 
кровных пойнтеров, известных своими полевыми, рабочими соба
ками, и среди них питомник желто-пегих пойнтеров А. А. Лан-, 
ского.

Работая с породой с 1870 г., А. А. Ланской создал своеобраз
ный, установившийся тип полевого и вместе с тем выставочного 
пойнтера, в основание которого были положены производители, 
вывезенные заводчиком из Англии и лично там им отобранные.

Пойнтеры Ланского — желто-пегие, крупного роста, богатые 
костяком и мускулатурой, но вместе с тем сухие и элегантные, 
с безукоризненным прутом.

Умелый подбор производителей, а затем строгий отбор луч
ших как в отношении желательного сложения, так и полевых ка
честв — характерная черта заводческой деятельности А. А. Лан
ского.

Работая с породой в течение 45 лет, А. А. Ланской занял вы
дающееся положение в истории русского собаководства, и его 
имя ставится наравне с именем Э. Лаверака и П. Люеллина, соз
давших полевого сеттера в Англии.

Популярность и ценность типа пойнтера, выведенного 
А. А. Ланским, объясняется тем, что у собак этого типа сочета
лись высокие полевые качества с выставочными, а по манере ра
боты они соответствовали условиям для русской охоты.

Пойнтеров А. А. Ланского мьі видим в родословных лучших 
современных пойнтеров, ближе всего через знаменитого полевика, 
кофейно-пегого Микадо РКМОО 1347 (род. в 1904 г.), являюще
гося сыном желто-пегого Стопа РКМОО 181 Вострякова (два ди
плома II степени), родившегося в питомнике А. А. Ланского в 
1897 г. от лучшего созданного им желто-пегого Спорта IX РКМОО 
71 (род. в 1888 г.).

Дочь Микадо, желто-пегая Марфильд-Мег РКМОО 4156 (род. 
в 1914 г.),— полевой, абсолютный чемпион, получившая это зва
ние в 1916 г. в Киеве, является бабушкой по отцу известного 
желто-пегого Раппо ВРКС 4607 (род. в 1918 г.).

С начала 900-х годов до первой мировой войны — это период 
улучшения породы. В Англии в это время культивируют пойнтера 
двух различных типов: выставочного и полевого. В России в это 
время продолжает укрепляться тип пойнтера, соединявшего в себе 
высокие полевые и выставочные качества.
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Создавая своего пойнтера и одновременно работая над улучше
нием внешних и полевых качеств, русские охотники пошли более 
трудным путем, чем английские заводчики, и в результате углуб
ленной, целенаправленной и самостоятельной работы над породой 
создали своего пойнтера, идеально сочетающего в себе породную 
красоту форм со столь же высокими полевыми качествами.

В дореволюционной России собаки этой породы культивиро
вались в основном, как и все породы легавых собак, в Москве и 
Петрограде.

Но между работой этих двух кинологических центров есть 
■одна существенная разница.

Если московские заводчики создали ряд выдающихся полевых 
п выставочных пойнтеров, сделавшихся родоначальниками цен
ных линий, то они не создали нового типа пойнтера. Но в доре
волюционном Петрограде был создан определенный тип желто
пегого пойнтера.

Создатель этого типа Н. И. Лунин работал над породой с конца 
90-х годов, продолжая и дополняя работу своих предшественников 
А. А. Ланского, Бодэ, Кенига и других заводчиков.

Учитывая достигнутые ими результаты, Н. И. Лунин удачно 
воспользовался для освежения крови в породе шведскими поле
выми пойнтерами и создал, умело применяя инбридинг, наслед
ственно устойчивый тип желто-пегого пойнтера.

От приобретенной им в Швеции суки Лейлы и созданного им 
чемпиона Рекса РКМОО 1454 была получена в 1906 г. желто-пегая 
Инга РКМОО 3777. На выставках она получила 13 первых при
зов и на полевых испытаниях 7 призов и 3 приза «Лучшему пойн
теру».

От вязки Инги с выписанным из Швеции желто-пегим Брид
жем в 1912 г. была получена желто-пегая Кама РКМОО 3778, 
имевшая на выставках в Петрограде и Гельсингфорсе 5 первых 
призов и похвальный отзыв на полевых испытаниях.

Инга, поставленная со своим отцом чемпионом Рексом в 
1909 г., дала типичного «лунинского» пойнтера чемпиона Славу 
РКМОО 3796, имевшую на выставках И первых призов, звание 
выставочного чемпиона и первые призы на полевых испыта
ниях.

Шедевром заводческой работы И. И. Лунина явилась его чем
пион Шилка РКМОО 4560, рожденная в 1916 г. от Камы и Шан
теклера РКМОО 2718 Ф. Ф. Леде, имевшая на выставках ряд 
первых призов, звание выставочного чемпиона и диплом II сте
пени на полевых состязаниях. Чемпион Шилка, как производи
тельница, использовалась и в советское время, создав многих вы
ставочных и полевых пойнтеров.

Большое влияние на породу оказал чемпион Рекс Н. И. Лу
нина. Достаточно указать, что от вязки его и желто-пегой Мод 
РКМОО 2159 Ф. Ф. Леде произошел такой выдающийся пойнтер, 
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как Шантеклер РКМОО 2718 Ф. Ф. Леде, занявший первенство 
на полевых состязаниях 1915 и 1916 гг.

Большой вклад в совершенствование породы внес и Ф. Ф. Леде, 
создавший многих выдающихся полевых и выставочных пойнтеров.

От производительницы питомника, полевого чемпиона, желто
пегой Мэб, имеющей ряд полевых побед, происходящей от чем
пиона Рекса II. И. Лунина, Ф. Ф. Леде получил в 1907 г. желто
пегую Мод РКМОО 2159 (золотая медаль, первые призы) и ее 
однопометника Сен-Райса РКМОО 2116, давшего, в свою очередь, 
многих хороших полевых собак.

Отцом Мод и Сен-Райса был приобретенный Эллерсом у Арк
райта желто-пегий Сендбенк, сыгравший большую роль в созда
нии полевых пойнтеров.

От Млады РКМОО 2717 (однопометница Шантеклера) и Неро- 
де-Грюпона Кшесинского был получен кофейно-пегий Грааль 
РКМОО 4268, рожденный в 1914 г., который на полевых испыта
ниях 1915—1916 гг. имел вторые призы. Уже в советское время 
Грааль, принадлежавший А. А. Чумакову и использованный как 
производитель, дал многих полевых пойнтеров.

Говоря о пойнтерах Петрограда, созданных общими усилиями 
многих энтузиастов, можно сказать, что общий колорит породы: 
здесь характеризовался типом «лунинского» пойнтера.

В родословных московских пойнтеров дореволюционного вре
мени внимание останавливается на роли, которую сыграл в их 
происхождении кофейно-пегий чемпион Рокет I РКМОО 142 
Р. В. Живаго. Чемпион Рокет был приобретен Р. В. Живаго, 
в 1897 г. в Бельгии.

Привезенный в Москву, Рокет проявил выдающееся чутье, и,, 
поставленный в этом же году на полевые испытания, занял пер
вое место с присуждением диплома I степени при 23 баллах за 
чутье и общем балле 90. На следующий год, подтвердив на 
испытаниях свои высокие полевые качества, Рокет также с дипло
мом I степени и с теми же баллами получил звание абсолютного- 
полевого чемпиона. Рокет был первым выполнившим трудные 
требования чемпионата. Только через 18 лет эти требования су
мела выполнить правнучка Рокета желто-пегая Марфильд-Мег 
РКМОО 4157 Вострякова.

Дав ряд полевых пойнтеров, Рокет считается основателем ли
нии, он сыграл исключительную роль в истории породы. Рокет 
ближе всего входит в родословные современных пойнтеров через: 
потомков, полученных от вязки с Мегги-оф-Эльсен РКМОО 168..

В результате этой вязки была получена кофейно-пегая Ми- 
рейль Вострякова. Эта собака высоких экстерьерных качеств, ей 
был присужден диплом III степени. От вывозного из Франции 
Дюка-оф-Страсбург (диплом I степени) Мирейль дала Нели 
РКМОО 759 (диплом II степени), которая была производительни
цей в питомнике К. М. Донцова.
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Нелли вошла в историю породы как мать кофейно-пегого Ми
кадо РКМОО 1347 Б. Д. Вострякова, отцом которого был желто
пегий Стоп РКМОО 181 Б. Д. Вострякова. Микадо имел два дип
лома I степени и диплом II степени, он обладал непревзойденным 
чутьем и стилем работы, передавал эти качества и своим детям. 
На соревнованиях на звание полевого чемпиона Микадо не полу
чил этого звания только случайно по невыгодно сложившимся 
для него обстоятельствам.

По мнению его владельца Б. Д. Вострякова, большого знатока 
породы, высокие полевые качества Микадо нужно объяснить со
единением в нем полевых качеств Дюка, Спорта IX и Рокета I.

Из многих полевых потомков Микадо необходимо отметить его 
желто-пегую дочь чемпиона Марфильд-Мег РКМОО 4157 
Б. Д. Вострякова от Эбюрон-Патрисьен (Мод) М. Д. Менделеевой.

Чемпион Марфильд-Мег имела три диплома I степени и в 
1916 г. на киевских полевых испытаниях получила звание поле
вого чемпиона при балле за чутье 22 и общем балле 87.

От вязки с Шантеклером Леде Мег дала Арика-Солнцевского 
РКМОО 4487 Вострякова и Мег-Солнцевскую ВРКС 4742 В. А. Да
нилова, родившуюся в январе 1914 г.

Эти два однопометника для нас представляют особый интерес, 
так как первый был отцом Раппо ВРКС 4607 А. И. Просвпрова, 
широко использовался как производитель в советское время, а 
вторая была производительницей желто-пегих пойнтеров В. А. Да
нилова.

Представители черных пойнтеров настолько типичны по строе
нию и полевым качествам, что резко отличаются от пойнтеров 
других окрасов. У черных пойнтеров экстерьерные формы выра
жены более четко. Так, длинная шея, характерная постановка ног 
(«русачья» лапа), развитая грудная клетка, общая сухость кон
ституции создают своеобразный стиль движений.

У черного пойнтера своеобразно проявляются охотничьи ка
чества. Этим собакам присуща манера верхнего причуивания. Дея
тельность нервной системы черного пойнтера повышена, его чутье 
более остро реагирует на малейший, долетающий до него запах 
дичи.

Тип черного пойнтера принял участие в формировании нашего 
отечественного современного пойнтера.

Пойнтер, с которого нужно начинать историю нашего черного 
пойнтера, был черный Ливи, приобретенный Р. Э. Эллерсом в Анг
лии у В. Аркрайта и происходящий от желто-пегой матери и чер
ного отца. На выставке в Петербурге Ливи присудили золотую 
_медаль.

Ливи был поставлен с выписанной из Англии А. В. Столяро
вым и Б. Д. Востряковым черно-пегой Девоншир-Медж РКМОО 
963 іт дал от этой вязки черного Неро РКМОО 1201 А. В. Столя
рова. Экстерьер этого кобеля был совершенно неинтересным, но
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Рис. 39. Желто-пегий пойнтер Рапио ВРКС 4607 Л. И. Просвирова.

он обладал хорошим чутьем. На полевых испытаниях в Москве 
в 1905 г. получил диплом II степени.

Повязанный с кофейно-пегой Фриной РКМОО 1481, Неро дал 
А. В. Столярову черного Франта РКМОО 1926 (род. в 1908 г.).

Одновременно с А. В. Столяровым линию черного пойнтера вел 
■в Киеве В. А. Марр, который имел кофейную Садду РКМОО 1933 
(род. в 1908 г.), происходящую также от кофейной Квитки 
РКМОО 1318 (диплом I степени), и выписанного от В. Аркрайта 
черного Даярмида, брата Ливи по отцу — черному Лорну.

Кофейная Сад^а, поставленная с черным Франтом А. В. Сто
лярова, дала черную Цыганку РКМОО 2837 Марра, имевшую зо
лотую медаль и диплом III степени. Цыганка была повязана 
в Париже с черным выставочным и полевым чемпионом Франции 
Казоф-де-Бельваль Месснера. Она в январе 1914 г. дала помет 
в составе нескольких черных пойнтеров, типичных для черной 
линии как по выставочным, так и по высоким полевым качествам. 
Из этого помета Блекфильд-Кир РКМОО 4052 Сартини на мос
ковских полевых испытаниях 1915 г. получает диплом I степени, 
а Блекфпльд-Аксакал РКМОО 4058 Гаврилова, впоследствии пе
решедший к Б. В. Ясюнинскому, на испытаниях 1916 г. получает 
диплом II степени, а на испытаниях 1917 г.— диплом I степени 
при 23 баллах за чутье и полных баллах за быстроту и манеру 
поиска, за стиль и красоту работы.
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Как производитель Аксакал был использован уже в советское 
'Время, он родоначальник линии полевых пойнтеров.

В основание племенной работы над пойнтером в советское 
время было положено крайне незначительное количество кровных 
производителей, сохранившихся у охотников после первой миро
вой войны.

В ноябре 1921 г. была проведена в Москве выводка охотничьих 
■ собак, явившаяся как бы смотром сохранившегося у охотников 
племенного материала. На этой выводке лучшими оказались при
везенный из Петрограда желто-пегий Бен ВРКС 4564 (Бой-Скаут 
РКМОО 4558 — Марфильд-Нелли РКМОО 4562) Корша (присуж
дена золотая медаль) и описанные выше черный Аксакал Ясю- 
нинского и желто-пегий Райпо Просвирова (присуждены большие 
серебряные медали).

Среди сук с золотыми медалями были следующие: Чара 
РКМОО 4594 (Пан Приходько — Дезп Рогозинского) Лишева, 
Блесс РКМОО 4605 (Спорт РКМОО 3785 — Трильби Алексеева) 
Рахманинова и молодая Ася РКМОО 4606 (Скай РКМОО 4190 — 
Блесс РКМОО 4605) Олавского.

Ко времени этой выводки в Москве сохранились красно-пегая 
Мег-Солнцевская РКМОО 4742 Данилова, желто-пегая Фанни Ши
лова, желто-пегая Слава II РКМОО 4561 (Шантеклер РКМОО 
2718 - Кама РКМОО 8778) Новикова.

Рис. 40. Желто-пегий пойнтер чемпион БоксНВРКОС 60 И. М. Липатова.
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Кроме участвовавших на выводке ленинградских собак, там- 
сохранилась чемпион Шилка РКМОО 4560 Лунина и несколько 
кобелей «лунинских» кровей.

В Москве был широко использован как производитель Раппо 
BPKG 4607, происхождение которого было разобрано выше.

Наиболее плодотворной была вязка Раппо с родственной ему 
Мег-Солнцевской. Из этого помета необходимо отметить желто
пегого Паяца ВРКС 5737, явившегося начальным производите
лем, выведенных В. А. Даниловым желто-пегих пойнтеров.

Паяц, повязанный со своей сестрой по отцу Раппо желто-пегой 
Леди II РКМОО 6944, дал породного желто-пегого Барона ВРКС 
7113 Данилова, имевшего на выставках золотые медали и два 
полевых диплома II степени. Барон в 1933 г. от черно-пегой Рины 
ВРКС 7553, несущей через своего отца чемпиона Бокса I ВРКС 
5309 (Стоп Рябова — Фанни Шилова) кровь собак Ланского и Ро
кета I Живаго, дал двух выдающихся сыновей: желто-пегого чем
пиона Бокса II ВРКС 60 Липатова и черно-пегого Мига ВРКС 
50 Юдкина. Оба эти кобеля, имевшие на выставках золотые ме
дали и по нескольку полевых дипломов II степени, в вязках с ря
дом сук дали выставочных и полевых пойнтеров, оказав сильное 
влияние на улучшение в породе выставочных и полевых качеств 
собак.

Так, Миг от черной Одны ВРКОС 241 (Ральф ВРКОС 7118 — 
Цыганка Эсмеральда ВРКОС 7375 Налетова) дал в 1939 г. выдаю
щегося производителя выставочных и полевых пойнтеров, дважды 
выставочного и дважды абсолютного полевого чемпиона, черного 
Блэка ВРКОС 26 Рождественского, создавшего сильную линию 
полевого пойнтера.

Выставочный чемпион желто-пегий Бокс II был в большей 
степени, чем Миг, использован как производитель и создал также 
сильную линию желто-пегих пойнтеров, представители которой 
выделялись на выставочном ринге качеством экстерьера и обла
дали хорошим чутьем, но уступали детям Мига по манере пользо
ваться чутьем, не столь смелой и уверенной, что отражалось на 
оценке этого качества. В частности, типичный сын Бокса II жел
то-пегий Рокк ВРКС 266 (диплом III степени) Носова, использо
ванный как производитель, дал типичного для своей линии желто
пегого Камбиза Стуся (род. в 1954 г.) от Джени Парфенова, 
взявшего первенство на экстерьерном ринге Всесоюзной выставки 
1958 г. Камбиз (диплом II степени), повязанный с черно-пегой 
Альмой Карповича, инбридированной внучкой чемпиона Блэка 
ВРКОС 26, имеющей диплом II степени и оценку «отлично», дал 
детей с высоким качеством чутья и экстерьера: на Украинских 
республиканских полевых состязаниях 1959 г. желто-пегий Том 
Чабана занимает первое место с дипломом I степени, его сестры 
Лада второе место, также с дипломом I степени, Жанна с дипло
мом II степени и Берта с дипломом III степени. Несомненно, что 
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столь высокие полевые качества потомства Камбиз-Альма полу
чены под влиянием черной линии, представительницей которой 
является черно-пегая Альма.

Черно-пегая Эра Стуся (Симферополь), рожденная в 1956 г. 
от тех же Камбиза и Альмы, с дипломом III степени и оценкой 
«отлично» занимает первое место в младшей возрастной группе 
на Всесоюзной выставке 1958 г., а посланная на Международную 
выставку в Чехословакию, состоявшуюся в 1959 г., занимает пер
вое место.

Второй производитель начального периода работы, над породой 
в советское время — черный Блекфильд-Аксакал как родоначаль
ник линии черных пойнтеров оказал еще большее вли'яние на по
роду и повышение ее полевых качеств, чем Раппо.

Первая его вязка в 1921 г. с Чарой РКМОО 4594 Лишева дала 
в Ленинграде черную Джот ВРКОС 4669 Шестакова, имевшую 
на выставках ряд золотых медалей, а на испытаниях три диплома 
III и три диплома II степени. Джот дала выставочных и полевых 
собак, в том числе от кофейно-пегого Грааля РКМОО 4268 (Не- 
ро-де-Грюпоп Кшесинского — Млада РКМОО 2717 Леде) Чума
кова получена желто-пегая Ралька ВРКС 4970 Рязанова (диплом 
II степени). От ряда производителей, в том числе от Камбиза 
ВРКС 4685 Ясюнинского и от Аркуна ВРКС 5631 Чумакова, 
Ралька дала несколько полевых собак.

От желто-пегой Аси РКМОО 4606 Олавского Аксакал дал вы
ставочного чемпиона черную Хендсом-Ару ВРКС 4729 Богданова, 
не уступавшую первенства на выставках и имевшую золотую ме
даль, а на испытаниях — пять дипломов II степени. Из этого же 
помета был черный Хендсом-Блэк ВРКС 4725, имевший несколь
ко золотых медалей, дипломы Ши II степеней.

Третья вязка Аксакала со Славой II РКМОО 4561 (Шантеклер 
РКМОО 2718 — Кама РКМОО 3778) Новикова дала в 1922 г. па
левого Рональда Уткина (диплом II степени) и черную Таис 
ВРКС 4660 (золотые медали и диплом III степени) Ясюнинско
го — этих двух типичных представителем черной линии. Таис от 
вязки с желто-пегим Пупсиком ВРКС 4034 Прокина дала пале
вого Осбор-Рокета Налетова (два диплома I степени), а от вязки 
с черно-пегим Команш-Франк-Вильксом, вывозным из США, дала 
черно-пегую Осбор-Годиву ВРКС 5240 Ясюнинского, имевшую зо
лотые медали и три диплома II степени. Повязанная с кофейно
пегим Стайлишь-Мурхеном (приобретен в Англии), имевшим 
в Англии ряд первых призов на полевых состязаниях, Осбор-Го- 
дива дала Осбор-Дорэ, имевшего в г. Тбилиси дипломы II сте
пени. Будучи уступлена в конце 20-х годов В. Марру в Германию, 
Осбор-Годива взяла ряд первых призов в Германии, Бельгии и 
Франции, где получила звание выставочного чемпиона.

Но лучший помет Аксакал дал в 1923 г. от желто-пегой Фанни 
(Скай РКМОО 4140 — Дэзи Буш) Шилова. В этом помете были
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Рис. 41. Черный пойнтер чемпион Камбпз ВРКС 4685.

кофейная Кетти ВРКС 4848 Чумакова и черный Камбпз ВРКС 
4685 Ясюнинского.

Кетти от вывозного из Швеции черного Рольсберг-Асмана 
ВРКС 5280 дала черного Аркуна ВРКС 5631, имевшего золотые 
медали и диплом II степени. Аркун — это единственный сын по
левого Асмана, который от других сук не дал детей.

Камбиз оказался выдающимся производителем полевых и вы
ставочных пойнтеров. На выставках Камбиз имел звание выста
вочного чемпиона, а на полевых испытаниях — два диплома 
I степени (чутье'оценено в 24 балла). Известно, что такого вы
сокого балла за это качество не получала ни одна собака как в до
революционный период, так и в советское время. Этот высокий 
балл за чутье был получен лишь в 1959 г. английским сеттером 
Лелем ВРКОС 1002/а.

От вязок с 12 суками нам известны 22 собаки — дети Камбиза, 
дипломированные на полевых испытаниях и имеющие высшие 
оценки на выставках.

Камбиз оказал большое влияние на породу. Желая получить 
потомство с высокими выставочными и полевыми качествами, 
пойнтеристы злоупотребляли инбридингом на Камбиза, из-за чего 
его внуки и правнуки обладали повышенной нервозностью, а в 
сложении некоторых замечалась уже переразвитость форм.
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Интересен помет, полученный от вязки Камбиза с желто-пегой 
Ралькой ВРКС 4970 Рязанова, среди которого черно-пегая Алька 
BPKG Чумакова, давшая от Аркуна черную Армиду ВРКС 7777 
Чумакова. Последняя в 1940 г. от кофейно-пегого Наля ВРКОС 55 
(Ярл ВРКОС 5844 — Ирма Петрова-Маслакова) дала черную Ар
миду II ВРКОС 1 Чумакова, имевшую золотые медали и диплом 
II степени.

Другой дочерью Камбиза и Ральки была черная Дженни Се- 
нюкова, давшая от чемпиона Грааля ВРКС 5802 (Треф ВРКС 
5121 — чемпион Леда ВРКС 4933) Евдокимова черно-пегую Лили 
ВРКС 8154 Кригера, имевшую золотые медали и получившую 
в 1935 г. диплом I степени и звание абсолютного полевого чем
пиона (балл за чутье 22), впервые разыгранного на соревнова
ниях в советское время.

Лучшей вязкой Камбиза была вязка с чемпионом Арой, с его 
сестрой по отцу (Аксакалу), от которой была получена черная 
чемпион Гледис ВРКОС 5575 Богданова, имевшая диплом I сте
пени. На Всероссийских полевых состязаниях в 1928 г. чемпион 
Гледис и Осбор-Рокет Налетова (Таис Ясюнинского — Пупсик 
Прокина) оспаривали звание полевого чемпиона, который не был 
разыгран исключительно из-за сугубо формальных условий сорев
нования, тогда как эти обе выдающиеся по полевым качествам 
собаки заслуживали этого звания.

Интересна была вязка Камбиза и с желто-пегой Жакотт ВРКС 
5211 (Ковбой ВРКС 6418 — Арма Примерова) Бегильдеева, от ко
торой были получены черная Гресс ВРКС 7042 Бегильдеева (зо
лотые медали) и черно-пегий Мавр ВРКС 8082 Рождественского, 
имевший золотые медали и два диплома II степени. Мавр от чер
ной Имзы (Аркун ВРКС 5631 — Инга ВРКС 6566 Лапинь) Рож
дественского дал черную Нору Рождественского, имевшую золо
тые медали, диплом II и два диплома I степени.

Внучка Камбиза черно-пегая Лили в 1934 г. при балле за чутье 
22 и общем балле 91 первая в советское время получила звание 
абсолютного полевого чемпиона, а в 1947 г. это звание получает 
его праправнук, такой же черный и такой же породный — выста
вочный чемпион Блэк ВРКОС 26 (балл за чутье 22 при общем 
балле 86), подтвердив это звание вторично в 1949 г.

Чемпион Блэк проявил себя и как выдающийся производитель. 
На Московских выставках в 1947 и 1948 гг. одновременно с полу
чением звания выставочного чемпиона он получил и приз «Луч
шему производителю». С чемпионом Блэком было повязано 
14 сук, от которых известны 48 дочерей и сыновей, участвовав
ших на выставках, из них 30 участвовало на полевых испыта
ниях и все они получили полевые дипломы: 6 собак дипломы 
I степени, 12 собак дипломы II степени и 12 дипломы III сте
пени. Серид детей Блэка имели дипломы I степени следую
щие: полевой чемпион черный Гринго ВРКОС 272 (от Ли 
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ВРКОС 32), чемпион породы кофейно-пегий Ратмир ВРКОС 644 
(от Эльзы ВРКОС 621) Калачева его однопометник красно-пегий 
Милорд Блинова, Блэк II (от ч. Тезы 31) Рождественского, Дар 
268 (от ч. Леды 51) Юдкина и Газель (от Одны 241) Рождествен
ского.

Из производителей начального периода работы с породой был 
выдающимся Грааль РКМОО 4268 (Неро-де-Грюпон Кшесинско- 
го — Млада РКМОО 2717 Леде) Чумакова и желто-пегий чем
пион Бен ВРКС 4564 (Бойскаут РКМОО 4558 — Марфильд-Нелли 
РКМОО 4562) Корша.

Грааль на испытаниях в 1915 и 1916 гг. в Петрограде получил 
вторые призы. По линии матери он нес выставочные и полевые 
крови таких пойнтеров, как чемпион Рекс Лунина, Мод Леде, и 
пойнтера аркрайтовских кровей — Сендбенка.

С Граалем было поставлено несколько сук. Лучшей вязкой 
нужно считать вязку с черной Джот ВРКС 4669 Шестакова, кото
рая дала Ральку Рязанова, через нее Грааль вошел в родословные 
современных пойнтеров.

Чемпион Бен имел многочисленные победы на выставках 
Ленинграда, а на полевых испытаниях имел диплом I сте
пени.

По линии отца Бен был прямой потомок желто-пегого аркрай- 
товского Сендбенка Эллерса. Кроме того, также по линии отца, 
■в его родословную дважды входит в четвертом ряду предков лу- 
нинская Инга РКМОО 3777 — дочь чемпиона Рекса.

Чемпион Бен был использован как производитель главным 
образом в Ленинграде. Особенно интересны были его вязки с чем
пионом Шилкой Лунина и с Мервель-Нана РКМОО 4620 (Шан
теклер-Лина) .

Среди полевых пойнтеров, полученных от этой вязки, была 
Нана Новикова, имевшая диплом II степени. Эта сука дала от 
Дендичара (Деиди ВРКС 4559 — Чара ВРКС 4594) лучшего поле
вого пойнтера в Ленинграде предвоенного времени желто-пегого 
Джона-Толланда ВРКОС 6154 Новикова, имевшего золотые ме
дали и три диплбма II и два диплома I степени. Джон-Толланд 
дал многих полевых собак, которые входят в родословные совре
менных пойнтеров.

Из сыновей Джона-Толланда необходимо отметить красно
пегого Юма ВРКОС 156 Новикова, имевшего золотые медали, не
сколько дипломов II и диплом I степени.

Из лучших ленинградских пойнтеров, несущих кровь Юма, а 
через него и Джона-Толланда, нужно указать на его черно-пегую 
внучку Нэн ВРКОС 520 (Дик Федорова — Нелли ВРКОС 165), 
рожденную в 1936 г., имевшую на выставках золотые медали, два 
диплома Ш и диплом II степени и звание чемпиона в классе 
влита, принадлежавшую В. М. Новодворскому, вложившему много 
труда и знаний в работу над породой.
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I
Ленинградские пойнтеристы, потеряв в 1941 —1942 гг. лучших 

животных, не могут определить нужного направления в породе. 
Они избегают использовать представителей черной линии, имею
щихся в распоряжении московских охотников. В последние годы 
они использовали в качестве производителя черно-пегого Ральфа 
ВРКОС 619 Курбатова, вывезенного из Финляндии и имеющего 
на Ленинградских выставках собак малые золотые медали и два 
диплома III степени. Этот пойнтер по общему типу сложения ха
рактерен для финляндских пойнтеров, но далек от нашего пойн
тера, созданного в результате многолетней работы с породой, а 
поэтому он и'не мог быть улучшателем. Если его дочь желто-пе
гая Миф-Бена и имеет на выставках высшую оценку «отлично», 
а на испытаниях два диплома III и диплом I степени, то в этом 
сказывается влияние ее матери Нэн, несущей в себе кровь желто
пегого Юма и его отца Джона-Толланда.

На Всесоюзной выставке собак ленинградцы показали пород
ного черно-пегого Мизгиря (род. в 1954 г.) Петрова-Полярного от 
Пенча Курдова и Сеппи Храмцова. Мизгирь занял на экстерьер
ном ринге второе место с оценкой «отлично» и имел на испыта
ниях диплом II степени.

В советское время было вывезено из-за границы несколько 
производителей, происходящих от полевых собак. Из Швеции 
были выписаны черно-пегий Ярл Шевченко, черный Рольсберг- 
Асман (диплом III степени) Шимана, желто-пегий Треф (диплом 
III степени) Шимана. Из Америки был выписан черно-пегий Ко- 
манч-Франк-Вилькс и в Англии приобретен кофейно-пегий Стай- 
лиш-Мюрхен, имевший в Англии ряд первых призов на полевых 
испытаниях. Эти производители были мало использованы, а по
тому и не оказали решающего влияния на породу. Из выписных 
производителей был использован в Ленинграде Ярл, давший от 
нескольких сук 15 полевых победителей, из которых некоторые 
имели дипломы II степени. Из сыновей Ярла нужно указать на 
кофейно-пегого Наля ВРКОС 55, который в Москве от Армиды 
ВРКОС 7777 Чумакова дал черную Армиду II ВРКОС 1 Чума
кова, имевшую золотые медали и диплом II степени. Сука эта - 
дала от чемпиона Блэка трех полевых победителей.

Более чем столетнюю работу русских охотников над породой 
необходимо рассматривать как самостоятельную, творческую ра
боту, в результате которой создан свой тип выставочного и вместе 
с тем полевого пойнтера, который мы должны охранять от слу
чайно завезенных из-за границы производителей. Этот вывод под
тверждается хотя бы примером использования завезенной из Че
хословакии кофеино-пегой суки Цеды-Драги, хотя и имевшей там 
хорошие оценки, но по типу сложения резко отличающейся от 
нашего пойнтера.

Современный пойнтер обладает мощным и вместе с тем сухим 
сложением, богатой, рельефно очерченной мускулатурой. Движе-
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Рис 42. Желто-пегий пойнтер Нана 1 А. А. Папского.

ния его энергичные и свободные. Голова сухая, пропорционально 
сложенная, широкая, но не сдавленная с боков, с отчетливо вы
раженным переломом и затылочным бугром. Глаза круглые, но 
из навыкате. Цвет глаз соответствует окрасу. Уши висячие, тре
угольной формы, тонкие и мягкие, плотно прилегающие к скулам. 
Губы тонкие с тупым обрезом, не брылястые. Шея длинная, мус
кулистая, чистая и подвижная, плавно переходит к холке и линии 
спины. Спина сильная и широкая. Поясница короткая и широкая. 
Высокопередость более характерна для кобелей. Грудь умеренно 
широкая с опущенными ребрами до локотков и ниже. Передние 
ноги прямые, с сухой, несколько наклонной, пястью и с собран
ной лапой. Косое плечо богато мускулатурой, она рельефно вы
деляется. Задние конечности с хорошо выраженными углами со
членений с сильными мышцами. Скакательный сустав хорошо 
развит, с резко выраженной пяточной костью. Прут упругий и 
подвижный, являющийся продолжением линии спины, поясницы 
и крупа. Шерсть короткая, с блестящим и упругим волосом. Моч
ка коса широкая с хорошо открытыми ноздрями.

Окрас пойнтера разнообразен: красно- и желто-пегий, черно
пегий, кофейно-пегий. Допускается соответствующий пежинам 
крап. Встречается одноцветный окрас: черный, кофейный, пале
вый разных оттенков, допускается наличие белых отметин на мор
де, груди, шее, концах ног и конце прута.

Пойнтер обладает дальним, верным п верхним чутьем.
Лучшие представители породы — это пойнтеры, несущие 

в себе сочетание крови черной линии через чемпиона Блэка 
ВРКОС 26 и желто-пегой липни чемпиона Бокса II ВРКОС 60.
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СЕТТЕРЫ /

Родина всех трех разновидностей сеттера — английского, ир
ландского и шотландского (сеттер-гордон) — Англия.

Сеттеры, или крупные длинношерстные легавые, применялись 
на охоте в Англии еще с XVI столетия, то есть задолго до появ
ления там пойнтера, и происходят от крупного спаниеля, обла
давшего лежачей стойкой, унаследованной и современным сетте
ром, особенно английским.

Условия Англии того времени одинаково влияли как на форми
рование пойнтера, так и на развитие сеттера, и до второй поло
вины XIX-столетия нельзя было говорить о каких-либо породах 
сеттеров, поскольку эти легавые представляли собой многочислен
ное поголовье длинношерстных собак, различавшихся по типу сло
жения (особенно по строению головы) и разнообразному окрасу.

Как в истории пойнтера, так и в истории трех разновидностей 
сеттера решающую роль в формировании породы сыграло устрой
ство выставок, а затем проведение полевых испытаний.

На первой выставке собак для удобства экспертизы 
вся группа длинношерстных легавых была разделена по окрасу 
на сине-крапчатых и желто-крапчатых с разной выраженностью 
пегости, на красных и красно-пегих с превалированием красного 
окраса и на черных с подпалинами. Это разделение и послужило 
в дальнейшем формированию трех разновидностей, которые с соз
данием стандартов оформились в обособленные породы сеттеров: 
английского, ирландского и шотландского (сеттер-гордон). Для 
названия этих пород за основу было взято название территории, 
на которой они распространялись.

Отрицательное влияние выставок на формирование полевых 
качеств в большей степени сказалось на сеттере, чем на пойнтере, 
так как первые благодаря красоте окрасов и более мягкому ха
рактеру привлекали внимание любителей собак, не занимавшихся 
охотой. Это усиливалось еще тем, что выставки стали популяр
ными среди всего населения. Поэтому разводили собак, которые 
отвечали требованиям стандарта, но теряли полевые качества, что 
создало своеобразный выставочный тип сеттера.

В противоположность этому типу постепенно создался также 
тип полевого сеттера под влиянием полевых состязаний, которые 
становились все более спортивными, так как от собаки требовали 
проявление чутья при рекордной быстроте хода. Этот тип сеттера 
отошел от стандартных форм как по строению головы, обеднению 
шерстного покрова, так и по более легкому сложению и характер
ному построению конечностей (косое плечо и изогнутое положе
ние задних ног с богатой мускулатурой).

Это резкое разделение сеттеров на выставочный и полевой 
тип, начавшееся с первых выставок (1859 г.) и полевых состяза
ний (1865 г.), особенно резко сказалось к первому десятилетию 
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XX столетия. В настоящее время все породы сеттеров в Англии, 
так же как и пойнтер, потеряли значение охотничьих собак. Но 
в пашей стране эти породы распространены как охотничьи.

АНГЛИЙСКИЙ СЕТТЕР

История английского сеттера неразрывно связана с именем 
заводчика этой породы Эдуардом Лавераком (1789—1877 гг., на
чавшего работу над породой в 1825 г.

В течение 50-летней племенной работы Э. Лаверак создал 
своеобразный тип английского сеттера, по справедливости полу
чившего наименование «лаверака» и сделавшегося популярным 
не только в Англии, но и во всех европейских странах.

«Лавераки» были сине-крапчатыми, рыже-крапчатыми, черно
пегими и трехцветными. Для этого типа собак характерна призе
мистость, но не вздернутость на ногах, косая постановка плеча и 
косые рычаги задних конечностей, что делало их выносливыми на 
охотах и что создавало своеобразный стиль их быстрым и стелю
щимся движениям. Чутье этих сеттеров острое.

Если инбридинг, положенный Э. Лавераком в основу работъ’, 
в первые годы создания этого типа сыграл положительную роль 
в закреплении желательных качеств, то впоследствии этот метод, 
который Э. Лаверак продолжал применять, не желая приливать 
к своим сеттерам постороннюю кровь, привел его питомник к 
гибели.

Еще при жизни Э. Лаверака стали входить в моду так назы
ваемые люеллин-сеттеры, носившие это название от имени их 
заводчика Пюрсель Люеллина, начавшего свою заводческую дея
тельность с 1870 г. Он приобрел непосредственно у Э. Лаверака 
нескольких сеттеров. Путем прилития к «лаверакам» кровей сетте
ров более легкого сложения П. Люеллин по только оздоровил по
роду, по и создал в угоду моде тип более легкого полевого сетте
ра, способного к более быстрому аллюру, то есть сеттера, отвечаю
щего спортивным требованиям времени.

Это были в большинстве сеттеры трехцветного окраса, сухие 
по общему сложению и более высокие на ногах, чем чистокров
ные «лавераки». Эти сеттеры, имевшие вначале успех и на выстав
ках, также были вытеснены с выставок собаками чисто выставоч
ного направления, по продолжали побеждать на полевых состяза
ниях, проявляя свое выдающееся чутье.

Среди сеттеров резко выраженного выставочного типа в 90-х 
годах и в первом десятилетии XX столетия были распространены 
среди неохотничьего населения собаки крупного коммерческого 
питомника Тома Стидмана. Этих сеттеров называли «мольвейда- 
ми». Они занимали призовые места на выставках, но их полевые 
качества были почти утеряны. Это в большинстве сине-крапчатые 
или желто-крапчатые сеттеры, богато одетые шелковистой
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шерстью, под которой скрывалась слабо развитая грудная клетка, 
с бедным костяком и мускулатурой как следствие тесного инбри
динга и неприменения их в поле в ряде поколений. У них была 
типичная для выставочного сеттера, скорее сырая, чем сухая го
лова, с резко выраженным перелвмом при удлиненной, тупо обре
занной морде. После выставочных побед собак этого питомника 
продавали на континент и, используемые в качестве производите
лей, они снижали полевые и рабочие качества английского сет
тера.

В России появление сеттеров из Англии относится к 40-м го
дам прошлого столетия. Вполне понятно, что эти первые у нас 
сеттеры не были определенных пород, поскольку и в Англии 
к этому времени сеттер не разделялся еще на образовавшиеся 
позднее породы. Ввозимые сеттеры были разных окрасов и разного 
типа сложения. До организации выставок (1875 г.) их бессистем
но скрещивали с собаками других пород, в том числе и с пойн
терами.

Первым ввезенным в Россию чистокровным «лавераком», по
казанным на выставке в 1885 г., был черно-крапчатый черно-пе
гий кобель Юнг-Роб, рожденный в 1881 г. в Англии в питомнике 
Армстронга, то есть уже после смерти Э. Лаверака. Кобель этот, 
впоследствии перешедший к Д. К. Нарышкину, дал ряд сеттеров.

После этой покупки было выписано из Англии несколько «ла- 
вераков». Благодаря их полевым достоинствам они постепенно 
начали завоевывать симпатии охотников.

В 1880 г. в Россию ввезли первого чистокровного люеллпн- 
сеттера. Это был черно-пегий трехцветный Роджер, принадлежав
ший В. Р. Дицу, который стал вести породу с 1880 г. Роджер обла
дал выдающимся чутьем и характерным для пород стилем работы. 
Он дал в питомнике В. Р. Дица много полевых сеттеров, побеж
давших на полевых испытаниях.

От Роджера и вывозной из Англии Молло был получен Рэк I 
Дица, которому на испытаниях 1889 и 1891 гг. присуждали пер
вые призы; от дочери Роджера Джуно Дица происходит Спот I 
РКМОО 172 Дица, получивший звание выставочного чемпиона, 
а на испытаниях в Петербурге в 1893 г. и звание полевого чем
пиона.

Широко использованный как производитель (был повязан с 
18 суками), Спорт I дал многочисленное потомство, разошедшееся 
по многим провинциальным городам, оставив таким образом боль
шой след в породе. Спот пал в 1899 г.

С 80-х годов начал свою работу над породой и Д. К. Нарыш
кин. использовавший в качестве производителей дицевских и вы
везенных им из Бельгии полевых сеттеров. Сеттеры Д. К. На
рышкина обладали высокими полевыми качествами и побеждали 
на полевых испытаниях не только в России, но и во Франции и 
в Бельгии.

292



Из Бельгии Д. К. Нарышкиным был вывезен красно-пегий 
Артур (рис. 43), происходивший от культивировавшихся в Бель
гии лавераков, обладавший исключительными полевыми качества
ми, которые он подтвердил на полевых испытаниях рядом первых 
призов.

Дочь Артура, черно-пегая Леди-Артур РКМОО 653, от вывоз
ного из Бельгии Уальд-Неро-Сон, происходящего также от бель
гийских лавераков, дала в 1902 г. выдающегося полевого сеттера 
сине-крапчатого трехцветного Неро РКМОО 968, имевшего ряд 
первых призов на испытаниях с дипломами I степени. Неро по 
линии матери являлся внуком полевого и выставочного чемпиона 
Спота I Дица. Выдающиеся полевые качества Неро передавал по
томству.

Неро особенно важен нам потому, что его влияние сказалось 
и на наших современных полевых английских сеттерах.

Большой вклад в развитие породы вносит питомник К. К. Фа
леева, в котором использовали люеллиновских сеттеров как про
изводителей.

На развитие породы существенное влияние оказали вывезен
ные в 1912 г. из Франции Е. Д. Бенкендорф (дочь Д. К. Нарыш
кина, использовавшая в своей заводческоп деятельности линию 
Неро) такие выдающиеся полевые сеттеры, как чемпион Пок-де- 
ля-Бред (неоднократный выставочный и полевой чемпион Фран
ции), а также выставочный и полевой чемпион Франции желто
крапчатая чемпион Блонд.

Чемпион Пок, рыже-крапчатый, почти белый, был сухого, 
легкого сложения кобель, принадлежавший к своеобразному, 
сложившемуся в Бельгии типу английского сеттера. В вязках 
с рядом сук, в том числе с чемпионом Магдой РКМОО 3238

Рис. 43. Красно-пегий английский, сетіер Артур Д. К. Нарышкина.



(дочь Неро) и с Фильдинг-Дивой (внучка Неро), чемпион 
Нок передавал Потомству как тип сложения, так и полевые ка
чества.

К этому же типу бельгийских сеттеров принадлежала и чем
пион Блонд.

Чемпион Пок и чемпион Блонд встречаются в родословных 
наших современных сеттеров.

В дореволюционное время существовал и чисто выставочный 
тип сеттера. В частности, нельзя не указать на увлечение выста
вочными «мольвейдами», ввозимыми в Россию после их побед 
на английских выставках. Своими победами и на наших выстав
ках эти сеттеры не могли не обращать внимания некоторых 
охотников, использовавших их в качестве производителей.

Вполне понятно, что увлечение этим сеттером встречало рез
кий протест со стороны большей части русских охотников, 
бережно охранявших' породу и работавшую с ней в другом на
правлении, добиваясь от английского сеттера полевых качеств 
и гармоничного сложения.

Но сторонники выставочного типа сеттера старались доказать 
необходимость использования сеттеров этого типа путем спари
вания их с выдающимися полевыми, рабочими сеттерами.

Этого направления придерживались в крупном питомнике 
А. В. Малама, где спаривали чистокровных сук «мольвейдов» 
с полевыми сеттерами. Но полученные сеттеры (их называли 
50%-ные «мольвейды») не оправдали ожидаемых результатов.

Совершенно исключительную роль в создании современного 
английского полевого сеттера сыграл питомник С. П. Меча, кото
рый начал работу с породой в 1900 г. и продолжал ее до послед
них дней жизни — 1936 г.

В многолетней работе над породой С. П. Меч неуклонно шел 
по однажды выбранному пути и создал сеттеров, отличавшихся 
редким сочетанием красоты форм с высокими полевыми достоин
ствами. Положив в основание полевые линии французских и 
бельгийских производителей, лично отобранных им во время 
научной командировки за границу, С. П. Меч удачно использо
вал впоследствии полевую линию нарышкинского Неро, выше
указанного полевого чемпиона Пока, а также известного поле
вика, чистокровного «люеллип-сеттера» Логан-Даша.

Имя С. П. Меча как создателя своеобразного типа полевого 
сеттера совершенно справедливо ставится наряду с именем 
Э. Лаверака и, если собаки последнего получили наименование 
«лавераков», то сеттера С. П. Меча вполне заслуженно име
нуются «мечевскими» сеттерами.

Боясь занести в свой питомник чуму, С. П. Меч не выставлял 
своих сеттеров на выставки и испытания, но его сеттеры, приоб
ретенные охотниками, всегда одерживали заслуженные победы 
как на выставках, так и на полевых испытаниях.
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После Октябрьской революции к работе над породой совет
ские собаководы приступили, имея в своем распоряжении крайне 
ограниченное количество кровных производителей, среди кото
рых ведущее место заняли сохранившиеся, главным образом 
в Москве, следующие: Кент-оф-Спасск ВРКС 4436 (чемпион 
Грюинард-Гломинг — Леди РКМОО 3705) Нелидова, Лорд 
РКМОО 4264 (Фильдпнг-Стар РКМОО 3702— Лина РКМОО 
2854) Белова, Ральф РКМОО 4599 (Ральт РКМОО 2230 — 
Дарго III РКМОО 3463) Витова, Фрина (Немврод Спечин- 
ского — Сан-Жен) Данилова, Врио РКМОО 4511 (Фильдинг- 
Джек РКМОО 4386 — чемпион Блонд РКМОО 3901), Дая 
РКМОО 4400 (Мистер Де-Коннора — Белла РКМОО 3832) 
Налетова, Зара РКМОО 4625 (Чок Вильмера — чемпион Бебби 
РКМОО 3728) Бакунина, Мерри РКМОО 4675 (Блэк Штер- 
мера — Нега II Федорова) и сеттеры питомника С. П. Меча, 
а именно: производители питомника Джипси РКМОО 4553 
(Жуан РКМОО 2315 — Пусси РКМОО 6029) и Троль (Логан- 
Даш— Кора Меча). Эти производители, кроме Мерри РКМОО 
4675, были представителями полевых линий английского сеттера. 
Неполевая линия «мольвейдов» была использована лишь через 
Мерри.

Из упомянутых производителей первого периода работы с 
породой в советское время был широко использован Кент-оф- 
Спасск ВРКС 4436 Нелидова, родившийся в 1915 г. Он проис
ходит от полевого чемпиона Грюинарда-Гломинга и Фильдинг- 
Леди РКМОО 3705.

Чемпион Грюинард-Гломинг (родился в 1906 г. от знамени
того в Англии полевика Каунт-Глима и Грюинард-Белль), 
вывозной из Англии, был выдающейся полевой собакой. Он имел 
ряд призов на полевых состязаниях в Англии и Франции, в том 
числе I приз и звание полевого чемпиона получил на интерна
циональных состязаниях в Англии в 1909 г.

Мать Кента также рыже-крапчатая Фпльдинг-Леди (род. 
в 1909 г. от Марго I и Неро Нарышкина) была выдающейся 
полевой собакой. На полевых состязаниях в Петрограде и 
в Москве в 1910—1911 и 1913 гг. она оказалась победительницей 
с дипломом II степени при 84 баллах.

Таким образом, Кент соединял в себе лучшие полевые крови, 
какие были в распоряжении английских и русских заводчи
ков, и свои наследственные качества устойчиво передавал потом
ству.

Кент не участвовал на полевых испытаниях, а потому и не 
имел полевых дипломов, как официальных документов, свиде
тельствующих о полевых качествах, но он обладал этими каче
ствами. Брат и однопометник Кента — Кадэ па последних пред
революционных полевых испытаниях в Москве в 1917 г. получил 
диплом I степени.
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По внешнему складу Кент был похож па отца и, будучи 
использован как производитель, создал ценную линию «кентови- 
чей», характерные черты которой можно видеть и в современных 
сеттерах.

«Кентовичп» — высокие на ногах (это выражено больше 
у кобелей, чем у сук), преимущественно рыже-крапчатого 
окраса с широковатой в черепе головой и несколько высоко 
посаженными ушами, движения их выделяются своеобразным 
стилем, они быстрые, легкие и мягкие.

Нам известны результаты вязок Кента с 17 суками, от кото
рых он дал многочисленное потомство, среди которого несколько 
выставочных чемпионов, большое количество награжденных золо
тыми и большими серебряными медалями и ряд полевых побе
дителей с дипломами II п III степеней.

Особенно интересной была вязка Кента с Врио ВРКС 4511 — 
дочерью Фильдинг-Джека РКМОО 4386 (чемпион Пок — чем
пион Фильдинг-Дива) — и выставочного полевого чемпиона 
Франции Блонд, принадлежавшей М. М. Климову. Из четырех 
кобелей этого помета, впоследствии использованных как произ
водители, один был выставочный чемпион Даниэль ВРКС 4888 
Смирнова и три с золотыми медалями: Том ВРКС 4681 (диплом 
Ш степени) Малиновского, Неро ВРКС 4715 (диплом II сте
пени) Мысина и Прайд ВРКС 4688 (диплом I степени) Пупы- 
шева.

Большую роль в истории породы сыграла и вязка Кента 
с двумя суками-однопометницами: Зарой ВРКС 4625 Бакунина 
и Фрпиой ВРКС 5580 Данилова, происходящих от полевого 
отца — Чока Вильмера и полевого чемпиона Франции Бебби-де- 
сен-Марк.

От Зары Кент дал выставочного чемпиона и полевую Ирму 
ВРКС 4780 Мацкевича, от которой получили, спаривая с рядом 
производителей, выставочных и полевых детей, в том числе от11|J V? 11 О 1/ Ѵ/^-^ІІ Л V- ь'І V 11 ч 111/1 V? 1 OlHJ I 11 111 1'1 11 V/vl 111/1 ДѴІѴІ1, 1 1V1 lllvcll V/1

Лорда ВРКС 4264 Белова — Перфекта-Эйчика ВРКС 4903 Мац
кевича.

От вязки с Фриной Данилова Кент дал типичных «кентови- 
чей» Дюка Данилова и Молль Рождественского. В разных возра
стах Молль подтвердила полевые качества (дипломы III степени 
прп 17 баллах за чутье). Опа оказала влияние на создание 
в г. Горьком типа полевого и выставочного сеттера.

От Ренжера ВРКС 6521 (Дрим ВРКС 5116 Тюльпанова — 
Блонд ВРКС 6629) Окрестина Молль дала Эру-Уоркинг ВРКОС 
42/а Я. М. ПІевах и Фрину-Уоркпнг ВРКОС 316 Писарева Е. Н.

Фрина-Уоркипг (дипломы II степени) облада
ла хорошим телосложением и хорошими поле
выми качествами, сыграла большую роль в 
породе, оказав влияние на английских сеттеров 
в Смоленске, а затем в Ставрополе.



Кент, перевезенный в Ленинград хотя и старым, дал вы
ставочное и полевое потомство, в частности от посредственной 
по экстерьеру суки Норы Ауцен (дочь вышеуказанного «моль- 
вейда» Мерри Штемберга) получен выставочный чемпион Мод 
ВРКС 5933 Ауцена, которая имела и полевой диплом II степени.

’ Лорд ВРКС 4264 Белова, использованный как производитель 
одновременно с Кентом, сыграл также выдающуюся роль в поро
де. По линии отца Фильдинг-Стара РКМОО 3702 он был внуком 
полевого чемпиона Пока. Мать Лорда, внучка Неро Нарышкина, 
Лина РКМОО 2854 Петрова (Жуан РКМОО 2315 Петрова — 
Пусси С. П. Меча) имела на полевых испытаниях диплом I сте
пени и золотые медали на выставках.

Таким образом, Лорд и Кент с отцовской стороны принадле
жали к лучшим полевым линиям английского сеттера, а с мате
ринской были родственны между собой через Неро Нарышкина. 
Вот почему вязка Лорда с чемпионом Ирмой Мацкевича, 
дочерью Кента, осуществленная с учетом инбридинга па Неро, 
дала выставочных и полевых Перфекта-Эйчика ВРКС 4903 Мац
кевича и его же Перфекта-Лулу ВРКС 4904.

Хорошие результаты дала вязка Лорда и с Китти ВРКС 
4696 (Пит ВРКС 4586 — Зара ВРКС 4625) Победоносцева, от 
которой получили полевого (диплом II степени) Лорика ВРКС 
4856 Победоносцева. Его сын черно-пегий Арчи ВРКС 7059 
Тюльпанова (диплом II степени) был использован как произво
дитель в Ленинграде. Третий производитель того же начального 
периода работы с породой Ральф РКМОО 4599 Витова (Ральт 
РКМОО 2230—Дарго III РКМОО 3463) оказал также существен
ное влияние на породу. Отец его Ральт был сыном Дай РКМОО 
969 — однопометницы нарышкинского Неро. По линии матери 
Ральф Витова происходил от собак С. П. Меча. Мать Ральфа 
была инбридированной внучкой мечевского Тиби-де-Монплезира, 
полевика, вывезенного им из Франции.

От Ральфа и Мегги-оф-Спасск (однопометница Кента) был 
получен Понто ВРКС 4618 Томберга. Понто оказал большое 
влияние на ленинградских сеттеров. С 15 суками он дал 50 по
томков, среди которых 20 получили на выставках золотые и 
большие серебряные медали, а 12 оказались победителями 
на полевых испытаниях. Сам Понто на ленинградских выставках 
занимал первые места с золотыми медалями и был неоднократно 
победителем полевых испытаний, он имел три диплома II степени 

Характерно, что его сестра однопометница 
Фрина Тепфер, имевшая на выставках боль
шие серебряные медали и три диплома III 
степени, выступавшая на испытаниях без 
предварительной подготовки, также оказала 
влияние на собак в г. Горьком. От трех вя
зок с разными кобелями она дала прекрасных 



выставочных и полевых сеттеров. От вязки с Кентом ВРКС 
4786 (Лорд Белова — Врио ВРКС 4511) Смолянинова она дала 
трех полевых победителей: Том ВРКС 5310 Ремезова (золотые 
медали и первый приз на выставке в Москве), Мисс-Мод Раз- 
живина и Блонд Окрестина. Эти три сеттера также дали ряд 
полевых и выставочных собак. Так, Новаль-Робин (сын Мисс- 
Мод) на испытаниях в Киеве получил дипломы I и II степени. 
Из сеттеров, вышедших из питомника С. П. Меча в первые 
послереволюционные годы и оказавших большое влияние на 
породу, был черно-пегий с подпалинами Даш ВРКС 4579 Нале- 
това. Этот выставочный и полевой сеттер (золотые медали 
и дипломы II степени) был повязан всего лишь один раз с Даей 
РКМОО 4400 и пал от чумы в трехлетием возрасте, но и одной 
этой вязки достаточно, чтобы считать его улучшателем породы. 
От этой вязки он дал трехцветного Рифа ВРКС 5031 Налетова, 
имевшего на выставках золотые медали и несколько полевых 
дипломов III степени. Риф широко использовался в вязках, да
вал выставочных и полевых сеттеров.

Своими полевым и выставочным качествами Риф был обязан 
своему происхождению. Даш был сыном трехцветного Троля 
С. П. Меча, являвшегося сыном кровного люеллина Логан-Даша. 
От отца Даш унаследовал характерный для люеллин-сеттера 
окрас черно-пегий в подпалинах и хорошее чутье. Мать Даша 
черно-пегая Джипси С. П. Меча была внучкой нарышкинского 
Неро.

Даш был достаточного роста, сухой конституции, несколько 
высок на ногах, как и все люеллип-сеттеры; у него красивая 
длинная шея и богатая шелковистая псовина, что типично для 
мечевскпх сеттеров. Его быстрые, стелющиеся движения были, 
поистине, изумительной красоты. Даш демонстрировался лишь 
на Нижегородских выставках и полевых испытаниях в 1921, 
1922 и 1923 гг., а потому ни московские, ни петроградские 
любители породы не видели его работы; они были знакомы 
с работой его сына Рифа, унаследовавшего от отца стиль движе
ний При идеально разработанном поиске и манере верхнего при- 
чуивания. Но он очень туго подавал птицу, за что снижали 
оценку его чутья до 17 баллов.

Производители, использованные в первые послереволюцион
ные годы, дали многочисленное потомство выставочных и поле
вых сеттеров, представленное на Первой Всероссийской выставке 
1925 г., на которой подвели итоги работы по охотничьему соба
ководству.

К Первой Всероссийской выставке и в последующие за ней 
годы породу представляла многочисленная группа кровных сет
теров, объединенных полевым происхождением, но разнотипных 
по экстерьеру. Это вполне оправдывалось исканиями нужного, 
но пока еще не определившегося типа, к тому же число произ-
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Рис. 44. Трехцветный английский сеттер чемпион Том ВРКОС 40 
В. В. Крюкова.

водителей было незначительное. Среди них были типичные 
сеттеры, многочисленные выставочные чемпионы, конкурировав
шие между собой за первенство, но в породе не было основного 
направляющего типа.

Дальнейшая работа с породой была облегчена созданием 
на I Всероссийском съезде кинологов в 1925 г. стандарта породы. 
Вязки стали носить более плановый характер, выставочная 
экспертиза стала более постоянной, в результате чего выставоч
ный ринг, пока лишь в крупных городах, начал изменяться и в 
породе постепенно намечается приближение к стандарту, но еще 
отдаленное.

Так было до 1932 г., когда на Московской выставке 1932 г. 
появился сине-крапчатый Пюрсель-Абрек ВРКС 7402 Я. К. Ор
лова, полученный в 1931 г. от' Грума (Том ВРКС 4681 — Фрина 
7125) Найденова и Мисс-Эвелин ВРКОС 5927 (Эйчик ВРКС 
4903 — Лина ВРКС 5004) Б. В. Павлинова, сразу же обратив
ший на себя внимание сложением.

Это был хорошего роста, крепкой и сухой конституции, кра
сиво окрашенный, сине-крапчатый кобель, с типичными для 
английского сеттера косыми рычагами, создававшими характер
ные для породы свободные движения. Перелом рельефный, уши 
красиво поставлены, глаза темные. Однако щипец был несколько 
укорочен. Характерное строение головы он передавал некоторым 
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своим сыновьям и даже внукам, но у его дочерей головы были 
сложены безукоризненно.

На Московской выставке в 1940 г., последней выставке 
довоенного периода работы по охотничьему собаководству, 
английский сеттер был представлен многочисленным и однотип
ным потомством Пюрсель-Абрека. Из 21 потомка (дочери и сы
новья) Пюрсель-Абрека 16 сеттеров имели большие золотые 
медали, а многие из них и полевые дипломы и были чемпио
нами (Деп, Персей, Том, Стелла, Лютра, Тея).

Ни один из производителей не дал такого количества чем
пионов, как Пюрсель-Абрек.

Из сыновей Пюрсель-Абрека наибольший успех выпал на 
чемпиона Тома ВРКОС 40 (Пюрсель-Абрек — Нелли ВРКОС 
39) Крюкова, родившегося в 1940 г. Этот типичный представи
тель линии, обладавший сухой, исключительно сложенной голо
вой, держал первенство на московских выставках, на которых 
в 1946, 1947 и 1948 гг. был отмечен призами «лучшему произ
водителю».

На выставке 1947 г. было представлено от разных сук 10 его 
потомков, из которых четыре с золотыми медалями и шесть с 
большими серебряными медалями, в том числе семь полевых по
бедителей.

В послевоенное время уже трудно стало встретить англий
ского сеттера, в родословной которого, в том или ином ряду 
предков, не встречался бы Пюрсель-Абрек и не видели бы его 
влияния.

Пюрсель-Абрек не случайно появившаяся в породе собака. 
Его породные качества и способность их стойко передавать 
потомкам — результат целеустремленной работы над созданием 
выставочного и вместе с тем полевого сеттера.

Успех Пюрсель-Абрека как основателя линии необходимо 
объяснить той ролью, которую сыграл в его происхождении 
выдающийся полевой сеттер, каким был Неро Нарышкина, 
входящий в его родословную, как по линии отца (Грума 
Найденова), так и по линии матери (Мисс-Эвелин Павли- 
нова).

Неро родился в 1902 г., а Пюрсель-Абрек — в 1931 г. Их 
разделяет 29-летний период развития породы и 5—6 поколений 
предков и, несмотря на это, породные качества Неро были уна
следованы Пюрсель-Абреком.

Что же представляет порода английского сеттера на совре
менном этапе ее развития?

На этот вопрос отвечает результат Первой Всесоюзной вы
ставки собак, проведенной в 1958 г.

55 английских сеттеров на экстерьерном ринге получили 
следующие оценки: «отлично» — 22 (40%), «очень хорошо» — 
23 (41,8%) и «хорошо» — 10 (18%).
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Полевые качества этих сеттеров также высоки: дипломов 
I степени — 5 (9%), дипломов Іі степени — 33 (60%), дипло
мов 111 степени 17 (31%).

Современный английский сеттер представляет многочислен
ную и широко распространенную по всей территории нашей 
страны группу сеттеров, объединенную общим происхождением, 
общими стандартными качествами, закрепленными в ряде поко
лений. Можно говорить лишь о степени выраженности этих 
качеств у того или иного представителя пли линии, с их оттен
ками в сложении и степенью выраженности породных качеств. 
У некоторых животных это разнообразие в сложении выра
жается лишь в характере движений, у других — в деталях 
строения головы, постановке ушей или разницы в длине конеч
ностей, что вполне закономерно, ибо всякая культурная порода 
не представляет собой законченное целое, а постоянно находится 
в развитии и совершенстве.

Такое разнообразие в сложении английского сеттера является 
закономерным, так как эта многочисленная группа собак рас
пространена на столь обширной территории, где подвергается 
разнообразным воздействиям внешней среды.

Среди этого разнообразия в сложении английского сеттера, 
как и в каждой породе, существует наиболее излюбленный, а 
потому и наиболее распространенный тип животных.

Так, среди английских сеттеров наиболее распространенными 
и прогрессивными оказались сеттеры линии Пюрсель-Абрека.

Это красочно окрашенные (сине-крапчатые и трехцветные) 
собаки, богато одетые в характерную псовину, несколько призе
мисты, с типичными для английского сеттера эластичными дви
жениями благодаря косому плечу и косым углам сочленений 
задних конечностей. Голова у них сложена пропорционально, 
уши красивые. У кобелей замечается нежелательная тяжелова
тость головы, но у сук она безукоризненна.

Сухость головы, неразрывно связанная с сухостью общего 
сложения, создает впечатление красивой собаки.

Недаром Э. Лаверак, создавший тип охотничьей собаки 
с уравновешенным темпераментом, стремился получать сеттеров 
с легким строением головы при общей сухости сложения.

Представителями .этого типа сеттеров можно считать следую
щих «отличников» экстерьерного ринга: 1) чемпион Степа 
ВРКОС 605 (Грей ВРКС 253 Кужеватова - Млада ВРКОС 467 
Орлова) получил первое место в классе элита и звание чемпиона 
выставки, 2) Ральф (чемпион Троль ВРКОС 401 Тычкова — 
Нэра Баврина) —второе место, 3) чемпион Джон (Дивар II 
ВРКОС 106 — Эра Столярова) Бурмистрова — пятое место и 
четвертое место в классе элита, 4) чемпион Наль (чемпион 
Троль ВРКОС 401 — чемпион Ферри ВРКОС 478) Тычкова — 
шестое место и то же место в классе элита, 5) Таймураз (чем-
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Рис. 45. Английский сеттер чемпион Паль Н. М. Тычкова. Чемпион 
Москвы, Ленинграда и Чехословакии.

пион Налъ Тычкова — Уарзетта Воробьева) Попова — первое 
место во второй возрастной группе; и суки: 1) чемпион Рита 
II ВРКОС 582 (Лель Яровицкого — Дэзи Баврина) Титова — 
первое место, пятое место в классе элита, 2) Уарзетта (Дик 
Ванслова — Перфекта-Чайка Воробьева) Воробьева — второе ме
сто, 3) чемпион Лета ВРКОС 627 (Том Сторонкина — чемпион 
Леда ВРКОС 622) Вдовина — шестое место, первое место 
в классе элита и звание чемпиона выставки, 4) Гера (чемпион 
Паль Тычкова — Уарзетта) Воробьева — первое место во второй 
возрастной группе.

Из потомства Пюрсель-Абрека необходимо особо выделить 
его внука Дивара II ВРКОС 106, обладавшего выдающимся 
чутьем. Это качество он передает детям и внукам, а потому и 
считается основателем особой линии полевого сеттера.

Дивар II родился в 1943 г., отец его чемпион Деп ВРКОС 20.
Сам Пюрсель-Абрек имел четыре диплома III степени и дип

лом II степени, его сын чемпион Деп — два диплома II степени, 
а сын чемпиона Депа Дивар II имел уже четыре диплома 
1 степени.

Это результат работы московских охотников над улучшением 
полевых качеств английского сеттера и яркий пример возмож
ности не только закрепления в потомстве качеств выдающегося 
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производителя, ио и улучшения этих качеств в последующих 
поколениях.

На Всесоюзной выставке были представлены следующие 
сыновья и дочери Динара II: 1) чемпион Джой Бурмистрова 
(«отлично», диплом III и II степеней), 2) Диас Литвинова 
(«хорошо», диплом II степени, 3) Энго Завидовского охотхозяй
ства («хорошо», диплом III, ІІ и два диплома I степени),
4) Джимма Крикунова («очень хорошо», диплом III степени),
5) Дина Завидовского охотхозяйства («хорошо», диплом II сте
пени). Внучка Дпвара II черно-крапчатая чемпион Лета ВРКОС 
627 (Том Сторонкина — чемпион Леда ВРКОС 622) Вдовина, 
имеющая дипломы III, II и I степени с оценкой «отлично» и 
имеющая пять полевых потомков, занимает первое место в классе 
элита и получает звание чемпиона Всесоюзной выставки.

Несмотря на большую группу сеттеров линии Пюрсель- 
Абрека, первое место среди кобелей старшего возраста на экс
терьерном рпнге занимает сеттер, не относящийся к этой линии. 
Это рыже-крапчатый Рыжик (Рекс Макарова — Мина Вишнев
ского) Вельетаго, посланный на выставку ленинградцами.

Рыжик имеет два диплома II степени (балл за быстроту 
хода 9). Ко дню выставки он имел двух полевых потомков 
с дипломами III степени. На московских полевых состязаниях, 
состоявшихся через месяц после выставки, его дочь Лада 
В. П. Глазкова (Рыжик—Белла Поликарпова) получает диплом 
I степени (22 балла за чутье, 9 баллов за быстроту хода).

В противоположность Москве к 1940 г. в Ленинграде порода 
была совершенно свободна от влияния Пюрсель-Абрека и пред
ставляла собой потомство ряда производителей других линий. 
Ленинградские любители при разведении английского сеттера 
всегда старались использовать как можно большее количество 
производителей разных линий, не замыкая круг селекционной 
работы использованием какого-либо одного, хотя бы и выдающе
гося производителя, что приводит к вынужденному инбридингу 
со всеми его отрицательными последствиями.

Так, на Ленинградской выставке собак 1940 г. были пред
ставлены потомки таких разнотипных по своим индивидуальным 
рабочим качествам и различного происхождения производите
лей. как чемпион Нордик BPKG 7695 (Пюрсель-Люкнов 
ВРКС 6157 — Веста II Демидова), Прпнц-Туан (Дарлинг-Джек 
ВРКС 6757 — Патси С. П. Меча) Строганова, Джон-Грей ВРКС 
7303 (Рено А. Леонова — Гервина Красовского) Сухих, Прайс 
ВРКС 7203 (Денди ВРКС 5993 — Кэт Кондрата) Голубева, Ка
милл ВРКС 6161 (чемпион Троль — Кора Голубева), чемпион 
Раф (Сеттинг-Дрпм ВРКОС 5116—Мерри Чугунова) Южанина.

Нет сомнений, использование производителей различных 
линий дает более широкие возможности для развития породы. 
В результате использования этого метода ленинградцам удалось 
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показать на Всесоюзной выставке результат своей работы — 
Рыжика.

По типу сложения обращают на себя внимание два сеттера, 
присланные на Всесоюзную выставку краснодарскими охотни
ками,— это рыже-крапчатые Кент Тремаскина (Кент Дода — 
Ирма ВРКОС 481 Охрименко) и его дочь Веста Комаровича (дочь 
Джильды Комаровича), прошедшие по экстерьерному рингу: 
Кент на второе «очень хорошо», а Веста па четвертое «очень 
хорошо». Кент, имеющий диплом I степени и 6 полевых потом
ков, занимает в классе элита второе место, соперничая по числу 
баллов с чемпионом Степой Гавемана в получении звания чем
пиона выставки, уступив последнему это место лишь но количе
ству потомства. Веста в классе элита занимает седьмое место, 
имеет диплом II степени и двух полевых потомков.

Оба эти сеттера по типу своего сложения резко отличаются 
от сеттеров линии Пюрсель-Абрека. Голова у них широковата 
в черепе, правильно сложенные уши, несколько высоковато 
поставлены. Эти собаки высоковаты на ногах, но конечности 
типичны для английского сеттера и создают стильные движения, 
но не столь стелющиеся, как у потомков Пюрсель-Абрека. 
По типу сложения оба эти сеттера напоминают потомков Кента 
ВРКОС 4436: тот же окрас, то же строение головы с «кентов- 
скпм» ухом, та же высоконогость (более выраженная у кобеля), 
тот же стиль свободных движений.

В родословной Кейта, как со стороны отца, так и матери, 
встречается также Пюрсель-Абрек (в четвертом ряду предков), 
но последний не оказал решающего влияния, будучи поглощен
ным влиянием других предков иного типа.

Из анализа шести поколений в родословной Кента видно, 
что на тип его сложения оказали влияние производители линии 
Кента ВРКС 4436 и Лорда ВРКС 4264 Белова, в их взаимном 
сочетании. Тип Кента и его дочери Весты — это тип английского 
сеттера, распространенный среди сеттеров в Москве до 30-х го
дов, то есть до влияния на породу Пюрсель-Абрека.

Благодаря территориальной отдаленности Краснодара, Став
рополя, Ростова-на-Дону от Москвы развитие породы па юге 
страны шло без влияния Пюрсель-Абрека, а потому порода 
сохранила здесь своеобразный тип вышеуказанных производи
телей через их потомков.

Вполне понятно, что с типом сложения Кент Тремаскина и 
его дочь Веста Комаровича получили от своих предков и высо
кие полевые качества.

Охотники Краснодара и Москвы должны взаимно использовать 
имеющихся у них производителей, что несомненно благоприятно 
отразится на сеттерах, в первую очередь на улучшении чутья 
собак.
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Нельзя не обратить внимания и на двух сеттеров, принадле
жавших казанским охотникам,— это черно-крапчатая чемпион 
Чона Филимонова (чемпион Том ВРКОС 40 Крюкова — чем
пион Оль-Оль ВРКОС 183 Щербаковой) и рыже-крапчатый чем
пион Алмаз ВРКОС 637 Колганова (чемпион Лем ВРКОС 446 — 
чемпион Чона Филимонова).

Чемпион Чона на экстерьерном ринге заняла восьмое место 
с оценкой «отлично», а чемпион Алмаз с оценкой «очень 
хорошо» встал на первое место среди собак с этой оценкой. 
По бонитировочным данным, чемпион Чона, как имевшая не
сколько дипломов II степени и двух потомков, занимает четвер
тое место в классе элита, а чемпион Алмаз, имеющий три дип
лома I степени и трех полевых потомков, занимает пятое место 
в классе элита.

К начальному периоду работы над породой в советское время 
в Казани оказалось потомство вывезенных из Англии, после их 
побед на английских выставках, чемпионов Мольвейд-Патч 
и Ремней-Редиенс, несколько улучшенное в полевом отношении 
вязкой, но также с полумольвейдом Лемон-Сквашем РКМОО 
1724. Это потомство мольвейдов и лежит в основе родословных 
казанских сеттеров, в дальнейшем построенных на тесном, си
стематически применяемом, продолжительном инбридинге на этих 
выставочных, но не полевых собак.

Культивируя неполевую линию английского сеттера и закреп
ляя ее качества тесным инбридингом, казанские охотники допу
скали и другую ошибку — не уделяли достаточного внимания 
организации полевых испытаний.

Среди английских сеттеров, показанных на Республиканской 
выставке в Казани в 1950 г., было пять полевых победителей, 
по лишь с дипломами III степени при минимальном балле 
за чутье 16. Это были чемпион Чона Щербаковой, ее дети от 
Самсона ВРКОС 132 Шмпдтова, чемпион Лем ВРКОС 446 и его 
сестра чемпион Оль-Оль ВРКОС 183 Щербаковой, Бен (сын 
Самсона) и Рекс.

Кроме этих полевых сеттеров, начиная с первых послерево
люционных лет, было лишь несколько собак: 1) Нора, рожденная 
в 1935 г. (Прайд Рузского — Дезп Герасимова, с дипломом 
III степени) Разумова, 2) ее дочь с дипломом III степени, рож
денная в 1945 г. от Самсона ВРКОС 132 и 3) Ромео Сппайлова 
(Треф Зимницкого — Бетси Сппайлова).

Этим списком исчерпываются все полевые сеттеры казанских 
охотников за советское время развития породы в Казани до 
1950 г., тогда как по количеству поголовья английский сет
тер в Казани всегда занимал большое и первенствующее поло
жение.

В 1951 и 1955 гг., то есть уже в 6- и 10-летнем возрасте, 
чемпион Лем на казанских полевых испытаниях получает 
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диплом II степени, так же как и его сестра чемпион Оль-Оль. 
В 1949 г. однопометник чемпиона Лема выставочный чемпион 
Грей BPKOG 184 Аникина на испытаниях в Горьком проходит 
на диплом II степени.

Этот перечень полевых победителей и время получения ими 
полевых дипломов говорят за то, что улучшение нолевых 
качеств казанских сеттеров началось лишь после использования 
производителя Самсона, идущего по линии отца Джека Мироно
сицкого от полевых сеттеров, потомков Кента ВРКС 4436 и 
Лорда Белова и после прилития крови Пюрсель-Абрека через 
его сына чемпиона Тома ВРКОС 40 Крюкова, повязанного в 
1949 г. с чемпионом Оль-Оль.

Изучение казанских чемпионов по потомству свидетельствует 
о том, что эти сеттеры не обладают устойчивой наследствен
ностью и полевые качества не закрепляются у потомков, что 
объясняется историей их происхождения.

Чемпион Алмаз, показанный на Всесоюзной выставке как 
лучший представитель казанских сеттеров, происходит от чем
пиона Лема и чемпиона Чоны Филимонова, дочери чемпиона 
Оль-Оль — однопометницы чемпиона Лема. Таким образом, и 
чемпион Алмаз, рожденный уже в 1951 г., получен в результате 
продолжающегося тесного инбридинга на ту же неполевую 
кровь.

Инбридинг, применяемый столь длительное время в пределах 
одной и той же лилии, не мог не сказаться и на чемпионе 
Алмазе. Он мал ростом, костяк ослаблен, при нормальном при
кусе зубы нижней челюсти росли неправильно. Сухая голова 
с несколько заостренным щипцом. Окрас эффектен, шерстный 
покров хорошо развит. Главным же образом чемпион Алмаз 
обращает на себя внимание хорошими полевыми качествами. 
Он получил три диплома I степени на казанских полевых испы
таниях.

Английские сеттеры с дипломами I степени не столь часты 
в породе. Например, в Ленинграде, в советское время, до 1947 г., 
не было английского сеттера с дипломом I степени. То же нужно 
сказать и про английских сеттеров в г. Горьком, где за весь совет
ский период работы над породой, до 1960 г., не было ни одной 
собаки с дипломом I степени.

Но говоря о полевых качествах чемпиона Алмаза, необходимо 
учесть, что этот сеттер не подтвердил своих высоких дипломов 
на московских полевых испытаниях, как не подтверждал здесь 
их и его отец чемпион Лем. В Москве в 1954, 1958 и 1959 гг. по
левые качества Алмаза были оценены лишь дипломами ІИ степе
ни (16 баллов за чутье). Потомство Алмаза в составе трех его 
детей оценено также лишь дипломами III степени при том же 
минимальном балле за чутье.
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В настоящее время, работая с английскими сеттерами в Ка
зани, все внимание должно быть перенесено с выставочного 
ринга на работу в поле, на испытание полевых качеств и на 
использование производителей полевых линий.

Члены Саратовского общества охотников представили на Все
союзную выставку группу английских сеттеров как результат 
работы над породой в послевоенный период, который характе
ризуется использованием свежего для саратовских сеттеров про
изводителя — Зеро I (чемпион Лем ВРКОС 446 Щербаковой — 
Стелла ВРКОС 339 Тюрина), а затем и его двух сыновей Зеро II 
Караулова и Атоса Кирина.

Саратовцы склонны приписывать Зеро I, как происходящему 
по своему отцу от казанских сеттеров, повышение полевых 
качеств у их сеттеров, чем допускают ошибку, так как забывают 
происхождение Зеро I по материнской линии. Мать его Стелла 
обладала первоклассным чутьем (диплом I степени), которое 
она получила от своего отца Дивара II ВРКОС 106, этого выдаю
щегося производителя полевых сеттеров.

Бесспорно, что Зеро I, происходящий по отцу от выставочных 
казанских сеттеров, улучшил экстерьер саратовских сеттеров, 
но в дальнейшей работе над породой нельзя допускать усилен
ного влияния этого производителя, тем более путем тесного 
инбридинга.

В распоряжении саратовских охотников имеется Гэк Пашина, 
прямой потомок Дивара II, которого и необходимо использовать 
в вязках с дочерями и внучками Зеро I, не пользуясь более 
кровью казанских сеттеров, чтобы не создавать инбридинг на 
неполевую кровь.

Последние выставки показали, что английский сеттер у нас 
широко распространен в большом количестве. Животные этой 
породы хорошего качества, что свидетельствует об устойчивости 
породы и о большей перспективе для ее дальнейшего развития.

ИРЛАНДСКИЙ СЕТТЕР

Среди сеттеров, распространенных в Англии в XIX столетии, 
красные и красно-пегие были наиболее популярными в Ирландии 
и до 60-х годов не представляли установившейся породы.

Сеттеры эти были более крупного роста и вместе с тем более 
сухого и легкого сложения, чем разновидности сеттера, из кото
рых сложился английский сеттер.

Историки этой породы приходят к заключению, что ирланд
ский сеттер получил начало от скрещивания крупного красно
пегого спаниеля с различными породами охотничьих собак, в том 
числе с фоксгаундом и борзой. От спаниеля он унаследовал крас
ный и красно-пегий окрас, а стиль хода и более сухую и длинную 
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голову от борзой, о чем свидетельствует строение его затянутого 
уха. Характер этого сеттера отличался упрямостью и непослуш
ностью, что отмечает и Э. Лаверак в своем труде, посвященном 
сеттеру.

На первых выставках в Англии экспонировались как красные, 
так и красно-пегие сеттеры с разными оттенками пежин и сплош
ного окраса. Впоследствии любители стали предпочитать красных 
сеттеров.

Красного сеттера скрещивали с борзой в довыставочный 
период. В дальнейшем его более легкий склад закрепляли путем 
подбора сеттеров более легкого типа, так как полевые состязания 
требовали от собаки наиболее быстрого хода.

Первый стандарт ирландского сеттера был создан в 1885 г. 
образовавшимся в Дублине клубом любителей ирландского сет
тера.

Этот стандарт остался неизмененным и до настоящего вре
мени; он лег и в основу стандарта, выработанного в 1925 г. на 
1 Всероссийском съезде кинологов в Москве.

По Дублинскому стандарту голова у ирландского сеттера 
должна быть длинная и сухая, с овальным черепом и красиво 
очертанный гребнем (соколком). Надбровные дуги поднятые, ясно 
обнаруживающие перелом.

Грудь глубокая, узкая спереди, рост высокий, при общем су
хом сложении. Окрас однотонный, золотисто-каштановый. Натру
ди и лапах допускаются белые волосы, на лбу небольшая звез
дочка.

Э. Лаверак считал ирландского сеттера высоким на ногах, что 
резко отличало его от «лавераков».

Ирландские сеттеры обладали хорошим чутьем, быстрым 
ходом и выносливостью.

В настоящее время ирландский сеттер в Англии потерял зна
чение охотничьей собаки.

В России в сороковых годах прошлого столетия среди ввози
мых из Англии сеттеров были и красного окраса, но их тогда 
не назвали ирландским сеттером, они не сыграли роли 
в создании современного ирландского сеттера.

На Первой выставке в Петербурге, организованной в 1888 г., 
были показаны А. М. Пенским уже выведенные им две кровные 
суки, резко отличавшиеся по красоте от других четырех красных 
сеттеров, представленных на этой выставке.

Ирландские сеттеры не сразу завоевали успех у охотников. 
Так, на выставке в Петербурге в 1892 г. было показано девять 
ирландских сеттеров, среди которых приобретенный в Англии 
из известного в то время питомника О’Келлогана победитель Лон
донской выставки 1891 г. Дизард, являвшийся типичным пред
ставителем распространенных тогда в Англии «келлогановских» 
сеттеров, обладавших легкостью и элегантностью общего сложе
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ния и густым, вместе с тем ярким окрасом. Дизард считался 
родоначальником сеттеров этого типа.

На той же выставке был показан и другой кровный ирланд
ский сеттер Гленкар, выписанный из Англии А. Я. Пеговым и 
принадлежащий к несколько другому типу. Этот сеттер был 
крепкого сложения, с хорошо развитым костяком и несколько 
низкий на ногах, чем и отличался от более легких и высоких на 
ногах «келлогановских» сеттеров. Голова Гленкара (рис. 46) ку
полообразной формы с удлиненной и слегка горбоносой мордой и 
незначительным переломом. Гленкар обладал и очень хорошим 
чутьем. Он получил на полевых испытаниях в Москве в 1893 г. 
второй приз при 75 баллах, а на XXIV выставке собак золотую 
медаль и звание чемпиона.

Гленкару было суждено сыграть исключительную роль в по
роде. Мало сказать, что он был выдающимся производителем, 
давшим ряд выставочных и полевых сеттеров. Гленкар послужил 
основой в дальнейшем развитии породы. Тип Глеикара настолько 
оказал влияние на породу, что его потомки придали направление 
развитию породы. Тип Гленкара сохраняется и в современном 
полевом ирландском сеттере. У животных этого типа, сочетаю
щего легкость и сухость общего сложения, хорошо развитый 
костяк п мощная колодка, сухая, длинная голова со слабо разви
тыми надбровными дугами и плавным переходом к морде, оваль
ный череп и красиво очертанный затылочный гребень, отстав
ленные назад уши, уборная псовина золотисто-каштанового окраса.

Этот тип ирландского сеттера вполне соответствует с ныне 
действующим стандартом породы. Он несколько отличается по 
описанию головы от стандарта, впервые принятого в нашей 
стране в 1925 г.

Из многочисленной выставочной и полевой семья Гленкара 
необходимо отметить таких выдающихся сеттеров, как Кармен 
РКМОО 209 (большая серебряная медаль и диплом I степени), 
чемпион Денди-Гленкар РКМОО 309, Кэт РКМОО 310 (золотые 
медали и первые призы на полевых испытаниях), Рыжик 
РКМОО 170 Мошнина и многих других выставочных и полевых 
победителей.

Рыжик К. А. Мошнина, родившийся в 1896 г., получил в на
следство от отца выставочные и полевые качества, главенствует 
па выставках в течение многих лет и занимает 
как производитель, дающий классное потомство 
Г1-летнем возрасте.

Из сыновей Рыжика для нас особенно ва
жен выставочный чемпион и полевой призер 
Мат РКМОО 972, так как его сын Мат II 
РКМОО 3326, родившийся в 1911 г., был ис
пользован как производитель уже в советское 
время.

осооое место 
даже в 10—



Рис. 46. Голова чемпиона Гленкара.

С приобретения Гленкара А. Я. Пегов начал работу с поро
дой. За свою более чем сорокалетиюю заводческую деятельность 
А. Я. Пеговым было создано много выдающихся выставочных 
и полевых сеттеров. Будучи экспертом на выставках как в доре
волюционное, так и в советское время, А. Я. Пегов предъявлял 
однородные п строгие требования к характерному сложению сет
тера, выделяя прежде всего животных мощных п вместе с тем 
сухих по общему телосложению и «гленкаровскимй» пропор

циями головы.
Почти одновременно с А. Я. Пеговым 

начинает заводческую деятельность 
И. И. Хрущев. Преждевременная смерть 
не позволила Н. И. Хрущеву осуществить 
поставленные им очередные и последова
тельные заводческие комбинации но за



креплению в его сеттерах однажды изоранного им типа ирланд
ского сеттера. Требования, предъявляемые Н. И. Хрущевым при 
выборе производителя, дают характеристику к тому направле
нию, которого он придерживался в работе над породой. По его 
мнению, в выбранном производителе должно быть: «...кровь по
левая, с устойчивым, правильным типом в породе; мощь данного 
экземпляра и степень яркости, в которой сказался в нем этот тип».

Эта характеристика относится ко всем, созданным Н. И. Хру
щевым сеттерам, в том числе и к вывезенному им из Ирландии 
выставочному чемпиону и неоднократному победителю полевых 
состязаний в Ирландии Роял-Соверену РКМОО 820 (род. 
в 1900 г.).

Роял-Соверен, впервые показанный на Московской выставке 
1902 г., занимает с золотой медалью первое место, отодвигая 
па третье место непобедимого до того времени Рыжика К. В. Мош
ника. С этого времени Роял-Соверен становится в состав произ
водителей и вместе с Рыжиком, близко стоящим к нему по типу, 
определяет направление породы.

Роял-Соверен от ряда сук дает выставочное и полевое потом
ство. Из детей его, продолжавших линию, нужно отметить 
Баяна II РКМОО 1340, имеющего полевой диплом I степени 
и однопометников — чемпиона Рекса РКМОО 1087 и суку чем
пиона Мосяку РКМОО 1091 Н. И. Хрущева.

От чемпиона Мосяки И. И. Хрущев получает в 1910 г. поле
вую и выставочную победительницу Роял-Фрейю РКМОО 3111.

«Желая снова получить утерянный в России, а тем более и за 
границей тип», по словам Н. И. Хрущева, он вяжет Роял-Фрейю 
(внучку Роял-Соверена) с его сыном Тором РКМОО 1126. Полу
ченный помет весь был показан на выставке 1913 г. Он оказался 
выдающимся, а сука из этого помета Роял-Майя заняла первое 
место. Н. И. Хрущев волновался, допуская это близкое спарива
ние, и говорил: «Или я ничего не получу от этой комбинации или 
выведу нечто такое, что долго заставит говорить о себе».

Роял-Майя РКМОО 3767 для нас интересна еще и потому, что 
от выставочного и полевого чемпиона Бельгии Форестер-Роло 
в 1914 г. она дает помет, среди которого Роял-Сноб РКМОО 4652. 
Роял-Сноб был использован как производитель уже в советское 
время и дал в 1922 г. в Ленинграде выставочного чемпиона Тома 
ВРКС 4761 А. Ф. Сукина, который имел на полевых испытаниях 
похвальный отзыв и диплом III степени. Кроме того, от Роял- 
Сноба был получен Сноб ВРКС 4784 Маринушкина.

Чемпион Том Сукина, имевший многочисленные победы па 
выставках, был широко использован как производитель и дал вы
ставочных и полевых потомков.

Сноб ВРКС 4784 Маринушкина, увезенный в Москву, дал в 
1925 г. от Норы Пляшкевича чемпиона Тома ВРКС 5459 Мари
нушкина, занимавшего на выставках первые места с золотыми 



медалями и имевшего на полевых испытаниях диплом III степени. 
Выставочный и полевой успех Тома необходимо объяснить и тем, 
что кровь чемпиона Роял-Соверена он нес и по линии матери, ко
торая, кроме того, также по материнской линии несла кровь и 
чемпиона Мата РКМОО 972 — сына Рыжика.

Однопометник чемпиона Мосяки чемпион Рекс РКМОО 1087 
А. Я. Пегова также оказал большое влияние на развитие породы. 
Рожденный в 1903 г. и широко использованный как производи
тель до 1912 г., он встречается в родословных многих лучших со
временных сеттеров.

История полевого ирландского сеттера дореволюционного пе
риода неразрывно связана с именем заводчика этой породы 
К. В. Мошнина, начавшего работать с породой в конце 80-х годов. 
Он в селекционной работе особое внимание уделял рабочим и по
левым качествам производителей, а полевым испытаниям прида
вал большое значение.

От полевой Мисс РКМОО 125, повязанной с Гленкаром 
А. Я. Пегова, получил своего знаменитого Рыжика, сочетающего 
в себе тип выставочного и полевого сеттера, а от той же Мисс и 
полевого Смата РКМОО 428 (сын Падди РКМОО 204 Н. II. Хру
щева, имевший первые призы на выставках в Англии и диплом I 
степени на полевых испытаниях в Петербурге) получил выставоч
ную и полевую Царевну-Церу РКМОО 669. От этой суки было 
получено несколько пометов от разных полевых производителей, 
в том числе и от чемпиона Роял-Соверена. Последний ее помет от 
полевого Того РКМОО 1775 (дипломы Ш и II степени) был по
лучен уже в 1910 г.

С первых же лет после первой мировой войны владельцы ир
ландских сеттеров располагали незначительным количеством 
кровных сеттеров, сохранившихся в Москве и Ленинграде. Умелое 
и осторожное использование сохранившихся производителей раз
ных линий в течение сорокалетней селекционной работы (без 
влияния зарубежных представителей) создало полевой и выста
вочный тип отечественного ирландского сеттера.

Если в Англии, откуда 60—70 лет назад был взят исходный 
племенной материал, в настоящее время ирландский сеттер поте
рял значение охотничьей собаки, то в нашей стране ирландский 
сеттер является распространенной и излюбленной охотничьей со
бакой.

Надо признать, что общее состояние ирландского сеттера ни
когда не стояло на таком высоком уровне, как в настоящее время. 
За последнее десятилетие порода сделала небывалый в истории ее 
развития резкий скачок вперед. Не только на Московских выстав
ках, но и на многих областных выставках и испытаниях можно 
видеть чемпионов породы и полевых победителей с дипломами I 
степени, а на московских испытаниях 1950 г. Леди Ефимченко 
ВРКОС 222 — дочь Чарминг-Чарли ВРКОС 125 Копалкина — 
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получила звание абсолютного полевого чемпиона при 23 баллах за 
чутье (на выставках имела золотые медали и была выдающейся 
производительницей полевых сеттеров).

Основной линией современного ирландского сеттера является 
линия, созданная чемпионом Гн пом ВРКС 594.0, который со сто
роны матери Беттерфлей ВРКС 5292 унаследовал сильную по
левую кровь чемпиона Роял-Соверена. Кроме того, в родословную 
чемпиона Гнпа, также по линии матери, в третьем поколении 
предков входит Роб-Рой ВРКС 4598 Стелыпщкой и Аюша РКМОО 
5604 Петрункевича, использованные как производители в началь
ные годы работы с породой после первой мировой войны. В тре
тьем поколении предков Роб-Роя встречается чемпион Мат 
РКМОО 972 (Рыжик Мошиина и Мойона РКМОО 1620 — дочь 
чемпиона Роял-Соверена). Аюша Петрункевича — это хорошая 
производительница нолевых сеттеров — правнучка чемпиона Ден- 
дп-Гленкара — сына чемпиона Гленкара.

Выставочный чемпион и перводипломник Гип дал большое по
томство от ряда сук, которые оказали существенное влияние на 
направление породы; его сын Фан-Гип ВРКС 7717 Поповой, ро
дившийся в 1932 г. (золотые медали, приз «Лучшему производи 
телю» и диплом II степени), как производитель дал многих 
хороших потомков. Достаточно указать на таких обладателей золо
тых медалей и полевых победителей, как Чок ВРКОС 30 Клей
на, Джим ВРКОС 27 Федулова, чемпион Ася ВРКОС 130 Криво
шеина, Сбогар III ВРКОС 35 Саратовского общества охотников.

Дети Фан-Гипа, в свою очередь, дали чемпионов породы и по
левых победителей. Так, Джим Федулова дал чемпиона Тома 
ВРКОС 207 Фирстова (чемпион породы 1950 г., диплом III сте
пени), Майю ВРКС 169 Федорова (золотые медали, дипломы III, 
II и I степени), Диану ВРКОС 187 Бакшицкого (золотые ме
дали и диплом Ill степени) и ряд других выставочных и полевых 
победителей. Эти дети Джима также оставили полевое потомство.

Сбогар III в инбридированной вязке с сестрой чемпионом Асей 
дал выдающийся помет в составе: чемпиона Желанной ВРКОС 
147 Клятова (чемпион породы, элита-рекорд, диплом II степени), 
чемпиона Малайку II ВРКОС 145 Писарева (чемпион породы, 
диплом 111 степени), чемпиона Дима ВРКОС 170 Туманова (чем
пион породы, диплом III и I степени). Эти внуки Фан-Гипа так
же дали многих типичных представителей породы.

Успех Фан-Гипа как производителя объясняется не только 
происхождением со стороны отца, но и со стороны матери Дженни 
ВРКС 6476, мать которой Фрипа ВРКС 5267 (Роял-Сноб — Нора 
ВРКС 4680) несет близкую полевую кровь чемпиона Роял-Сове
рена.

Очень ценно, что Дженни ио отцу Ральфу ВРКС 4876 Бибикова 
(диплом ІІ степени) — это внучка типичного представителя по
роды, к сожалению, мало использованного как производителя — 
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Брев-Боя РКМОО 5091 Троянова, мать которого чемпион Нора 
РКМОО 2981 Некрасова — дочь Рекса РКМОО 1087 Пегова.

Таким образом, в Фан-Ггше, как по отцу чемпиону Типу, так 
и по матери Дженни, сочетаются ценные качества выдающихся 
представителей породы, полевых чемпиона Роял-Соверена и чем
пиона Гленкара. і

В 1939 г. Фан-Гии был повязан с его сестрой по отцу чемпио
ном Арой ВРКС 8198 Суркова, в результате чего получен Чок 
ВРКОС 30 Клейна.

Получением Чока от такой вязки хотели закрепить полевую 
кровь чемпиона Типа. Мать чемпиона Ары, Фрина ВРКС 7619 по 
отцу внучка чемпиона Мата ВРКС 6801, в свое время возглавляла 
породу и имела в четвертом поколении родословной тех же чем
пиона Роял-Соверена, Рыжика и Царевну-Церу К. В. Мошнина.

Чок несет в себе столь ценное сочетание полевых кровей, он 
оказался выдающимся производителем. Он имел на полевых испы
таниях диплом III степени, а на выставках ряд больших золотых 
медалей и пять почетных призов «Лучшему производителю».

Из многочисленных детей Чока назовем только чемпиона Тома 
ВРКОС 114 Адова (чемпион породы 1949 г., два диплома III сте
пени), Нану ВРКОС 161 Сироткина (большие золотые медали, два 
диплома III и один диплом I степени), Гейма Ливеровского (боль
шие золотые медали и диплом II степени), Фрину Леванова 
(большие золотые медали и диплом II степени).

Эти дети Чока, в свою очередь, дали первоклассное потомство. 
Так, чемпион Том Адова дал выдающегося сеттера чемпиона Неро 
Мдивани (чемпион породы, класс элита, два диплома III и диплом
II степени), от которого на выставке 1955 г. было представлено 7 
полевых потомков; чемпиона Ару Михайлова (чемпион породы, 
диплом III и два диплома I степени); Зару ВРКОС 197 Куприя
нова («отлично», два диплома III и диплом II степени); Файю 
Авилова (на выставке 1954 г. класс элита, золотая медаль, диплом
III и II степени) и др.

Из детей Чока как производитель выделяется Факт Клейна 
(род. в 1946 г.) от Мейи-Майи ВРКОС 24 Лисовского. Чтобы ха
рактеризовать Факта как производителя, достаточно указать, что 
на Московской выставке 1955 г. было представлено 23 его потом
ка, все они полевые победители, из них Аврора Прибыткова (два 
диплома II и диплом I степени), Лара Скворцова (диплом III и 
два диплома II степени), Млисс III Ломновской (два диплома 
III и дипломы II степени), Чита Блинова (диплом III и II сте
пени) .

Из производителей, оказавших большое влияние на породу, 
упомянем Чарминг-Чарли ВРКОС 125 Копалкина (род. в 1944 г.) 
от чемпиона Тома ВРКОС 20 Эменова (Бой ВРКС 742 — Майя 
ВРКС 7514) и Чарминг-Стеллы ВРКОС 21 (Дизард ВРКС 
8043 - Наяда ВРКС 6171).
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Чарминг-Чарли — внук чемпиона Типа — несет в себе крови 
чемпиона Роял-Соверена и чемпиона Гленкара, но не только через 
чемпиона Типа, а и через других, близко стоящих к нему потом
ков этих производителей. Гленкар в его происхождении занимает 
большее место, чем в родословной чемпиона Типа и среди предков 
его сына Фан-Типа, так как Гленкар входит в их родословные че
рез Брев-Боя Троянова, Аюшу Петрункевича и Роб-Роя Стельниц- 
кой, тогда как в родословную Чарминг-Чарли входят как эти, так 
и чемпион Мат ВРКС 6801 Каптарадзе и чемпион Том Маринуш- 
кина, которых нет среди предков чемпиона Типа и Фан-Гипа.

В отчете по Московской выставке 1950 г. эксперт Г. Э. Клейн 
отмечает «чрезвычайно высокий экстерьерный уровень» потом
ства Чарминг-Чарли, «блесткость и красоту» его потомков.

Из детей Чарминг-Чарли, как полевые победители, известны 
следующие: Леди Ефимченко (дочь Алки Герасимова) — диплом 
И и три диплома 1 степени, звание абсолютного полевого чемпи
она (1950 г.) и чемпиона породы Нора Аникеева (дочь Норгэ Фа
лалеева) — диплом II, диплом I степени и первый приз на состя
заниях. Дипломы III степени имеют Каро Иванова (от Норгэ Фа
лалеева), Чанг Полозова (от Леды II Мяздрикова), Раздор Насед
кина (от Берты Калинина), Лада Ежова (от Берты Ежова), Паль
ма Криолина - однопометница предыдущей.

Дети Чарминг-Чарли, в свою очередь, дали полевых и выста
вочных потомков. Так, Леди И. И. Ефимченко от чемпиона Неро 
Мдивани дала трех полевых однопометников — Геру Ефимченко 
(диплом 1 степени), чемпиона Рекса Денисова (диплом II степе
ни), Джерри Ульянова (диплом II степени), а Чанг Полозова дал 
Чайку Дубасова (от Музы Потемкина) с дипломами III и II сте
пени и однопометников Альфу Шувалова (диплом III степени) и 
Альпу Саенко (диплом II степени).

На II Всеукраинской республиканской выставке 1954 г. были 
показаны два выдающихся сеттера — Леда (Чарминг-Чарли — 
Леда II Мяздрикова) Михайличенко и Джек Семенова, рожден
ный в 1952 г. от Чанга Полозова и Зары Куприянова.

Говоря о современном состоянии ирландского сеттера, необхо
димо привести результат Всесоюзной выставки собак 1958 г., на 
которой были показаны лучшие представители породы.

Экстерьерный ринг возглавляли пять кобелей. Среди них в по
рядке очередности: 1) чемпион Ральф Берсенева (Троль Иванова 
ВРКОС 191 — Нана Грибова ВРКОС 161), 2) Альп Саенко (Чанг 
Полозова ВРКОС 199 — Зара ВРКОС 197 Куприянова), 3) Миш
ка (Факт Клейна — Альма Ерышева), 4) Кардинал Гернета 
(Чанг ВРКОС 199 Полозова — Зара ВРКОС 197 Куприянова) и 
5) чемпион Рекс Денисова (чемпион Неро Мдивани — чемпион 
Леди ВРКОС 222 Ефимченко).

Не случайно, что на первом месте оказался Ральф, на втором 
месте —- Альп и на четвертом месте — Кардинал, так как эти
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Рис. 47. Ирландский сеттер:
вверху-чемпион Леди ВРКОС 222 И. И. Ефимченко; внизу-Джек Семенова.



Рис. 48. Ирландский сеттер чемпион Рекс Е. В. Денисова.

производители родственники — они внуки Чарминг-Чарли, причем 
два последних братья-однопометники — сыновья Чанга Полозова. 
Характерно, что первые два сеттера — братья Джека Семенова, 
победителя Всеукраинской выставки собак 1954 г., описанного 
выше. Поставленный на пятое место чемпион Рекс Денисова, по 
бонитировочным данным получивший звание чемпиона Всесоюз
ной выставки собак, является также внуком Чармин-Чарли с ма
теринской стороны.

В классе сук по рингу выставочного показа первое место со 
званием чемпиона выставки занимает полевой абсолютный чем
пион Леди ВРКОС 222 Ефимченко — дочь Чарминг-Чарли.

Таким образом, к финишу на Всесоюзной выставке собак, 
явившейся смотром достижений в охотничьем собаководстве, 
пришли представители полевой и выставочной линии Чарминг- 
Чарли.

О прогрессивном движении породы свидетельствуют и резуль
таты Московской выставки 1961 г. На выставке было представ
лено 7 ирландских сеттеров с дипломами I степени, в том числе 
один кобель младшей возрастной группы.

Эти победы ирландского сеттера на выставочном ринге и в поле 
не были случайными — они достигнуты в результате большой 
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селекционной работы, проведенной за последние годы с породой, 
и говорят о том, что порода вполне отвечает условиям наших 
разнообразных охот.

ШОТЛАНДСКИЙ СЕТТЕР ІГОРДОН)

Шотландский сеттер (гордой) сформировался в Шотландии. 
По происхождению — это наиболее старый сеттер, в основании ко
торого лежит широко распространенный в Англии еще в XVII 
столетии черный с подпалинами крупный спаниель.

Владелец обширных охотничьих угодий Гордон воспользовал
ся уже готовым племенным материалом (1820 г.) и постепенно 
видоизменил этого сеттера, названного впоследствии его именем. 
Есть неоспоримые доказательства, что Гордон прилил к своим чер
ным с подпалинами сеттерам кровь шотландской пастушьей ов
чарки колли, которая была рыжего и черного с подпалинами ок
раса. Сеттеры Гордона, среди которых были и черно-пегие с под
палинами, обладали высокими полевыми качествами.

В общем это были собаки по сравнению с другими сеттерами 
более крупного роста, с длинными, как у спаниеля, ушами, одетые 
богатой псовиной и обладали более умеренным ходом, проявляя 
высокое качество чутья, выносливость и «охотничий ум». По кра
соте шерстного покрова на первых выставках в Англии эти сетте
ры обратили на себя внимание. Они отличались и на испытаниях 
в первые периоды их проведения, пока испытания не приняли уз
коспортивного уклона. Так, на первых испытаниях в 1865 г. три 
первых призовых места были заняты гордонами. С 1875 г. они 
перестали появляться на состязаниях, будучи вытесненными со
баками более быстрого хода — пойнтерами, английскими и ирланд
скими сеттерами. Для облегчения сложения и увеличения быстро
ты хода к гордону стали приливать кровь ирландского сеттера, 
поэтому в пометах даже современных кровных шотландских сет
теров часто встречаются щенки рыжего окраса.

В 1891 г. Гордон Клубом в Англии был выработан стандарт 
шотландского сеттера, согласно которому голова его должна быть 
тяжелее головы английского сеттера, череп длинный, слегка ок
ругленный, широкий между ушами; затылочный гребень весьма 
развит, надбровные дуги резко выражены, образуя перелом; губы 
и брыли несколько более развиты, чем у других сеттеров; уши 
длиннее, чем у английского и ирландского сеттеров, по не должны 
быть лопухообразными; грудь скорее широкая, чем глубокая; со
баки часто высокопереды; шерсть может быть волнистой, но не 
курчавой, цвета крыла ворона с отливом, подпалины ярко рыжие; 
светлые подпалины — недостаток, так же как и черные шерстин
ки в подпалинах на лапах.

В результате прилития к гордонам крови ирландского сеттера 
и подбора производителей более легкого типа в породе появились 
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литіи, собаки которых обладали более быстрым ходом. Сеттеры 
этого типа появились вновь на полевых испытаниях, и в 1895 г. 
два гордона заняли призовые места, конкурируя с пойнтерами. 
Так образовались два типа гордонов — более легкого и «старого», 
более тяжелого.

В России черные с подпалинами сеттеры встречались еще в 
40-х годах прошлого столетия. Первые чистокровные гордоны по
явились в 60-х годах и до конца 90-х годов были популярными и 
очень распространенными охотничьими собаками, обладавшими 
высокими полевыми качествами. Дальнейшая судьба породы та 
же, что и в Англии: гордоны стали постепенно вытесняться пойн
терами и «лавераками».

С начала появления гордоны пользовались особой симпатией 
московских охотников. Надо сказать, что и до сего времени шот
ландский сеттер нигде так не распространен, как в Москве.

В 80-х годах кровные и полевые гордоны были уже выведены 
в Москве. Много работал с этой породой первый председатель Мо
сковского общества охотников С. В. Пенский. В основание работы 
над породой С. В. Пенским были положены два производителя, 
приобретенные им в Англии, относящиеся к облегченному типу: 
кобель Даш III и сука Дарлипг-Флипкет.

Применяя тесный инбридинг, С. В. Пенский от этой пары вы
вел ряд сеттеров, обладавших легким складом, быстрым ходом и 
высокими полевыми качествами, но полученных собак лично 
С. В. Пенский на испытания не выставлял. От вязки детей Даша 
и Дарлинг-Флинкет — двух братьев Ферста и Ферта с их сестрой 
Милкой, заводчик получил полевых Дарлинг-Дина и Тату. Клич
ки этих собак нам интересны, так как с ними мы встретимся при 
дальнейшем изложении истории породы.

От дальнейшей вязки этих брата и сестры были получены в 
1895 г. Рок РКМОО 95, принадлежавший Левачеву, и в 1897 г. 
Дая РКМОО 203, принадлежавшая Р. В. Живаго, а впоследствии 
А. Д. Грачеву.

На полевых испытаниях 1896 г. первопольный Рок Левачева 
получил диплом I степени — чутье оценено в 20 баллов и, что ха
рактерно, быстрота хода оценена 18 баллами из 20 возможных, 
иными словами, Рок проявил быстрый ход, равный ходу его кон
курента на этих испытаниях — пойнтера. На испытаниях 1898 г. 
его сестра Дая, рожденная двумя годами позднее его, получает 
диплом III степени при оценке чутья в 16 баллов и 16 баллов за 
быстроту хода.

Такая оценка работы Рока и Дай свидетельствует о высоком 
чутье собак С. В. Йенского и о их быстром ходе.

В те же годы начинает свою работу с породой и Р. В. Живаго, 
первые гордоны которого были тяжелого, «старого» типа. 
В 1892 г. на полевых испытаниях появляются первые его два 
гордона, один из которых получил диплом III степени. Впослед
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ствии Р. В. Живаго обновляет состав производителей своего пи
томника более легким типом Даей завода С. В. Пеиского п в 
1899 г. получает от нее и от Крака (своего завода) Кира 
РКМОО 435, который на полевых испытаниях в 1900 г. в классе 
первопольных получает диплом I степени при 84 баллах, а в 
классе многопольных диплом III степени при 18 баллах за чутье 
и общем балле 77.

От вязки Дай с Реком, сеттером тяжелого типа, Р. В. Живаго 
получает двух однопометников: Весту РКМОО 771 и Беппо 
РКМОО 770, своих лучших сеттеров, а в 1903 г. от тех же Дай 
и Река получает Долю РКМОО 1184.

Веста оказалась лучшим полевым гордоном Живаго; в 1902 г. 
она одерживает небывалую не только для гордона, победу на мо
сковских испытаниях: в классе первопольных она занимает пер
вое место с дипломом I степени при 23 баллах за чутье и при
17 баллах за быстроту хода и первое место в классе многополь
ных также с дипломом I степени и в этом же году на испыта
ниях в Петербурге — первый приз и там же в 1904 г. звание по
левого чемпиона.

Беппо так же, как и Веста, проявляет высокие полевые ка
чества, получая на московских полевых испытаниях в 1902, 1903 
и 1904 гг. дипломы II степени, последний раз чутье было оценено
18 баллами и быстрота хода — тоже 18 баллами.

Чемпион Веста, Дая, Доля и Беппо были основными произво
дителями питомника Р. В. Живаго. Их используют до 1910 г. и 
получают от них ряд полевых и выставочных сеттеров, столь по
пулярных в свое время.

Так, чемпион Веста от вязки с родственным ей Дупелем дает 
Ванду, получившую в 1905 г. диплом II степени, а Доля от того 
же Дупеля дает Бена РКМОО 1872 Щербакова, получившего на 
испытаниях 1909 г. диплом I степени при 20 баллах за чутье и 
17 баллах за быстроту хода. Последних собак Р. В. Живаго мы 
видим на полевых испытаниях 1911 г. с дипломами II и III сте
пени.

В результате целеустремленной работы с породой Р. В. Жи
ваго создал своеобразный тип сеттера, сухой крепкой конститу
ции, хорошего роста, но отнюдь не ирландизированного типа. 
Если гордоны Р. В. Живаго были более рослыми, чем английские и 
ирландские сеттеры, и с более тяжелой, чем у них, головой, то 
это не дает основания считать их собаками «тяжелого» типа.

Из шотландских сеттеров дореволюционного периода развития 
породы необходимо остановиться на сеттерах, принадлежащих 
Б. М. Лазареву, чтобы правильнее осветить их значение в исто
рии породы. Существует взгляд на собак Б. М. Лазарева, как на 
гордонов особого «лазаревского» типа и о необходимости его вос
становления.



На Московских выставках 1908—1911 гг. были показаны при
надлежащие Б. М. Лазареву два гордона — Атос РКМОО 1708, 
рожденный в 1904 г. от Наны Суслова и Бена Р. В. Живаго, иду
щею от его первых гордонов «старого» типа, и Вайда 
РКМОО 1728, рожденная в 1907 г. от Атоса и Леди Барбера.

Атос и Вайда (отец с дочерью) имели на этих выставках золо
тые медали и первые призы в паре, но на полевые испытания их 
никогда не выставляли.

Следовательно, Атос был прямым потомком «старых живагин- 
ских» гордонов так же, как и его дочь Вайда. Кроме того, Вайду 
спаривали в 1909 г. для закрепления в потомстве «живагинского» 
типа с Беппо Р. В. Живаго. От вязки Вайды с Беппо на Москов
ской выставке собак 1910 г. были показаны четыре однопометни
ка, один из которых Беппо-Бис, рожденный в 1909 г., принадле
жал Б. М. Лазареву, а три остальные (кобель и две суки) разным 
владельцам. Каких-либо других собак Б. М. Лазарев не имел и 
ни в РКМОО, ни в родословных других собак о них нет 
сведений.

Следовательно, никакой самостоятельной линии, созданной 
якобы сеттерами Б. М. Лазарева, не существовало, а были лишь 
три собаки Б. М. Лазарева, непосредственно идущие от гордонов 
Р. В. Живаго.

М. Д. Менделеева д.елает интересный подсчет выступлений 
шотландских сеттеров на полевых испытаниях за 27-летний пе
риод — с 1890 г. по 1917 г. Этих выступлений было 30, из них 
дипломированных собак оказалось 16: с дипломами I степени 
5 собак, с дипломами II степени бис дипломами III степени 
5 собак, причем собаки эти или лично принадлежали Р. В. Жи
ваго, или непосредственно шли от собак его питомника.

Это число дипломов I и II степени (68,7%), полученных веду
щими породу производителями, свидетельствует не только о вы
соком качестве чутья шотландских сеттеров, но и о степени бы
строты их хода, позволявшей им вступать в соревнование с лега
выми собаками других пород.

За тот же период времени в Петербурге не было заводчиков 
этих сеттеров, и появление на испытаниях шотландских сеттеров 
носило здесь случайный характер. Лишь четыре раза шотланд
ские сеттеры появлялись на петербургских испытаниях.

В провинциальных городах также не было заводчиков этой 
породы. Кровные шотландские сеттеры попадали сюда редко и 
оставляли здесь потомство от вязок с местными как с черными с 
подпалинами сеттерами, часто неизвестного происхождения, так 
и с ирландскими, благодаря чему распространенные в провинции 
черные с подпалинами сеттеры в большинстве были не кровного 
происхождения.

На последних предреволюционных выставках собак в Москве 
шотландские сеттеры продолжали останавливать на себе внима-
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ние охотников. В большинстве они несли в той или иной степени 
кровь собак Р. В. Живаго. Каких-либо новых линий к 1917 г. по
лучено не было.

После первой мировой войны в распоряжении советских охот
ников было крайне незначительное количество кровных шотланд
ских сеттеров.

На Первой выставке собак в Москве в 1923 г. было представ
лено 19 гордонов, из которых 5 с неполными родословными и 10 
неизвестного происхождения. Вполне понятно, что недостаточный 
и низкий состав производителей затруднял племенную работу, и 
улучшение породы шло медленно.

В первые послереволюционные годы как производители были 
использованы Бошан РКМОО 4617 Миллера, происходящий от его 
вывозных из Норвегии гордонов, Рекс Циммермана и его же 
Лорд-Блэк, рожденный в 1921 г.

Рекс Циммермана происходил от Лорда-Блэка, который с от
цовской стороны нес кровь собак Р. В. Живаго.

Более интересно происхождение другого производителя, ис
пользованного в первые послереволюционные годы, Лорда-Блэка 
Циммермана, рожденного от Каро (брат Рекса) и Юно — дочери 
того же Рекса. Следовательно, Лорд-Блэк, занимавший на первых 
послереволюционных выставках первые места с золотой медалью, 
происходил от близкородственных производителей. Происхожде
ние Лорда-Блэка интересно и с материнской стороны. Мать его 
Юно была дочерью Дины РКМОО 3894, отец которой Тэркэ 
РКМОО 1140 с отцовской стороны был внуком Дарлинг-Дина II 
РКМОО 507 завода С. В. Йенского, однопометника Дай 
РКМОО 203 Р. В. Живаго, давшей полевого чемпиона Весту 
Р. В. Живаго. Таким образом, Лорд-Блэк через свою мать Юно 
близко нес в себе полевые крови собак С. В. Пенского, поэтому 
не случайно, что он оказался отцом полевых детей и внуков. Так, 
от Дианы Фридмана, рожденной от Альмы Вяземской неизвест
ного происхождения, и Бошана он дал победителя на полевых 
испытаниях Каро Белякова (род. в 1925 г.), имевшего дипломы 
III и II степени, который, в свою очередь, от не совсем хороших 
по экстерьеру и неизвестных по происхождению трех сук дал 
трех полевых победителей с дипломами III степени, проявивших 
высокий стиль работы и быстроту хода. Из них Бонус (занял пер
вое место на полевых испытаниях МВОО), идущий от неизвест
ной по происхождению Ады Клочкова.

От Каро Белякова происходила и полевая победительница 
Эльба-Бэн, принадлежавшая М. Д. Менделеевой,— одна из немно
гочисленных производительниц, которая оказала существенное 
влияние па шотландского сеттера в Ленинграде.

Лорд-Блэк от Церы Глинки (однопометница Дианы Фридман) 
дал также полевую Ирму, занявшую на полевых испытаниях 
первое место с дипломом II степени.
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Рис. 49. Шотландский сеттер:
6879 В- В- Пет₽ова: -^-чемпион Каро П
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Недостаток производителей в породе заставил Всекохотсоюз 
выписать из Англии в 20-х годах шотландского сеттера Стайлиш- 
Фена ВРКОС 5979, имевшего в Англии 20 первых выставочных 
призов. Кобель этот сыграл важную роль в создании современ
ного шотландского сеттера в сочетании с сохранившимися произ
водительницами, несущими крови «старых» (но не «тяжелых») 
гордонов.

Стайлпш-Фен как выставочный победитель английских выста
вок не относился к типу нрландизированных гордонов, но он не 
был и «тяжелым» гордоном. Это кобель сухой конституции, окрас 
его типичен, в породных, стандартных формах всего сложения, 
близкий к типу жпвагинских сеттеров.

Для истории современного шотландского сеттера интересны 
две вязки Стайлиш-Фена: с Норой ВРКС 4858 Щеславского, от 
которой был получен рожденный в 1928 г. Дарлинг-Бой 
ВРКС 6458 Леонгарта (имел на выставках золотые медали и на 
полевых испытаниях диплом III степени), и с Норой Грачева- 
Яковлева, от которой в 1925 г. был получен чемпион Каро I 
ВРКС 6879 В. В. Петрова, имевший ряд золотых медалей, пер
вых призов и дипломы III степени.

Эти два сына Стайлиш-Фена, идущие от разных сук, вошли в 
родословные современных шотландских сеттеров и существенно 
повлияли на породу.

Матери Дарлинг-Боя и чемпиона Каро I по происхождению 
имели много общего. Так, если в родословную Норы Грачева- 
Яковлева (матери чемпиона Каро I) Рекс Циммермана входит 
и с отцовской и материнской стороны, а Пегги РКМѲѲ4470 с от
цовской, то в родословную Норы РКМОО4858 Щеславского (мать 
Дарлинг-Боя) Рекс Циммермана и Пегги РКМОО 4470 входят с 
материнской стороны.

Таким образом, братья по отцу Дарлинг-Бой и чемпион Каро I 
родственны между собой и по их матерям, как имеющим общее 
происхождение.

Отсюда можно сделать вывод, что выставочным и полевым 
качествам и способностью передавать эти качества по наследству 
оба эти кобеля обязаны не столько отцу, сколько устойчивой ли
нии, которой обязан темп же качествами уже названный Лорд- 
Блэк.

Можно сказать, что Лорд-Блэк, Нора РКМОО 4858 Щеслав
ского и Нора Грачева-Яковлева, удачно использованные как про
изводители, были как бы тем мостиком, который соединяет со
временных шотландских сеттеров с полевой линией С. В. Йен
ского и Р. В. Живаго.

Нельзя, конечно, отрицать значения Стайлиш-Фена в разви
тии породы, но нельзя и преувеличивать его, как это делается 
некоторыми нашими собаководами.
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Стайлиш-Фен как производитель, не родственный с удачно 
подобранными ему суками, сыграл главным образом освежаю
щую роль в породе, долгие годы замкнутой в ограниченный круг 
производителей, благодаря чему были получены хорошие собаки. 
Среди них Дарлинг-Бой Леонгарда и чемпион Каро I Петрова.

Полевые же качества самого Стайлиш-Фена, типичного пред
ставителя выставочного направления в породе, не могли повлиять 
на породу в сторону резкого изменения и улучшения этих ка
честв.

Влияние Стайлиш-Фена на породу скорей количественное, чем 
качественное, так как из-за того же ограниченного количества 
производителей Стайлиш-Фен входит через своих детей (в основ
ном же через чемпиона Каро I) в родословные почти всех совре
менных шотландских сеттеров. Иногда даже применялся тесный 
и необоснованный инбридинг, отрицательный результат которого, 
несомненно, сказался на современном состоянии породы.

Чемпион Каро I был широко использован как производитель 
и от разных сук дал хорошее как выставочное, так и полевое 
потомство.

Дарлинг-Бой был использован меньше, чем чемпион Каро I, 
но оба брата определили дальнейшее направление породы и пе
риод их племенной деятельности был ее расцветом.

Чемпион Каро I от Фрины II Карпова, родственной с ним по 
матери по тому же Рексу Циммермана, дал чемпиона Аиду 
ВРКОС 5 В. В. Петрова, рожденную в 1936 г.— выставочную и 
полевую победительницу с дипломом III степени.

С допущением тесного инбридинга, чемпион Аида вяжется со 
своим отцом — чемпионом Каро I — и в 1938 г. дает Боя I 
ВРКОС 16 С. С. Телегина (золотые медали), давшего выставочное 
и полевое потомство.

Брат чемпиона Каро I Дарлинг-Бой от вязки с Вестой 
ВРКС 13 Бутенко (дочь чемпиона Каро I и Апгары ВРКС 7328, 
идущей от вышеуказанного Каро Белякова — сына Лорда-Блэка) 
дает в 1938 г. выдающуюся по выставочным и полевым качест
вам чемпиона Диану ВРКОС 1 А. А. Успенского. Она имела зва
ние выставочного чемпиона, призы лучшей производительницы и 
четыре полевых диплома II степени. Повязанная с Боем I 
ВРКОС 16 Телегина в 1946 г. чемпион Диана дает чемпиона 
Каро II ВРКОС 80 Ярошенко (выставочный чемпион, дипломы 
III и II степени) и чемпиона Цыганку ВРКОС 79 Успенского 
(дипломы III и II степени), а от первой 
вязки в 1944 г. с тем же Боем I — Аляна 
ВРКОС 57 Васюкова (золотые медали).

Чемпион Цыганка, два раза повя- 'ЙДл
занная со своим братом-однопометни- 
ком — чемпионом Каро II Ярошенко, 
дала выставочного чемпиона Нану II жИпЕ 



Успенского, рожденную в 1949 г. (два диплома II степени) и 
получившую на Московской выставке собак 1955 г. большую зо
лотую медаль в классе элита, а от предыдущей вязки с тем же 
чемпионом Каро II Ярошенко дала Ладу II BPKOG 115 Матова 
(два диплома II степени и золотая медаль).

Дети Боя I и чемпиона Цыганки, в свою очередь, дали ряд 
полевых победителей, а на выставках имели золотые медали.

Как производителя следует отметить чемпиона Ружика ВРКОС 
91 Погодина (род. в 1949 г.) от Альяна ВРКОС 57 Васюкова 
(Бой I ВРКОС 16 Телегина — чемпион Диана А. А. Успенского) 
и Райны ВРКОС 53 Погодина, происходящей от брата и сестры— 
детей чемпиона Каро I, который на ВСХВ получил диплом на 
звание чемпиона породы, а на полевых испытаниях два диплома 
III и два диплома II степени.

С 1952 г. вступает в состав производителей Каро III ВРКОС 96 
В. В. Петрова, рожденный в 1949 г. от Фена Рыжкова (внук 
чемпиона Каро I) и Азы Егорова (инбридированной на того же 
чемпиона Каро I). Широко использованный в качестве произво
дителя этот кобель по количеству данного им потомства оставил 
большой след в породе.

В каталоге XXV Юбилейной Московской выставки собак 
1957 г. записано 43 его дочери и сына, происходящих от 11 сук. 
Среди этих детей только четыре полевых победителя.

Каро III имеет два диплома II степени, а на выставках оцен
ку «отлично» и в классе элита неоднократно получает звание 
чемпиона года и породы.

Эти выставочные и полевые оценки Каро III способствовали 
тому, что многие владельцы продолжали вязать с ним сук, несмот
ря на родственность производителей. Этим не только увеличивали 
количество его потомков, но и порождали в них отрицательные 
последствия близкородственного спаривания. Но в 4 полевых по
томках Каро III по материнской линии вливается кровь произво
дителей, стойко передававших свои полевые качества. Очевидно, 
им, а не Каро III, они обязаны своими достоинствами. 
Из восьми детей Каро III, подвергавшихся экспертизе на вы
ставке, проходят с оценкой «отлично» — 2, на «очень хорошо» — 
4 и на «хорошо» — 2. Конечно, восьми детей на ринге из 43 заре
гистрированных недостаточно, чтобы дать исчерпывающую харак
теристику этого производителя.

Общее в чертах сложения детей — недостаток роста и мощи, 
присущей породе как результат инбридинга.

Каково же общее состояние породы по данным XXVI Москов
ской выставки 1958 г.?

По каталогу-списку, составленному к XXV Московской вы
ставке собак 1957 г. по Москве и Московской области, числится 
128 шотландских сеттеров, из них представлено на XXVI выстав
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ку собак только 28, что затрудняет сделать исчерпывающую ха
рактеристику породы.

Из 28 сеттеров на экстерьерном ринге получили оценку: «от
лично» — 8, «очень хорошо» — 12 и «хорошо» — 8. Ни одна собака 
не получила оценку «удовлетворительно».

Старшую возрастную группу кобелей возглавляют три пород
ных сеттера с оценкой «отлично». На первом месте стоит Джим 
Кручининой — сын выдающегося по племенным качествам чем
пиона Каро II Ярошенко, на втором — Рекс Пигута — сын чем
пиона Ружика Погодина и на третьем месте — Том Корешкова — 
сын чемпиона Каро III Петрова и Лады Дубинина — дочери того 
же чемпиона Каро II Ярошенко.

В старшей возрастной группе сук было четыре с оценкой «от
лично»: 1) Адя II Рабинович (дочь Каро III, а по матери внучка 
Каро II Ярошенко, 2) Мирра Клюева (Бой П-81 Леда Зернова) 
и 3) Зара II Телегина (дочери Боя II Телегина — родного бра
та чемпиона Каро II Ярошенко) и 4) Лада II Матова (дочь чем
пиона Каро II Ярошенко).

Из 19 собак второй и третьей возрастных групп, то есть собак, 
по возрасту имеющих возможность участвовать на испытаниях 
и получать дипломы, 7 полевых победителей, что, конечно, недо
статочно. Все эти полевые победители относятся к третьей возраст
ной группе, из второй же возрастной группы (до трех лет) нет 
ни одной собаки с полевым дипломом.

По этим данным экспертизы нельзя делать вывода о снижении 
полевых качеств породы, об «ирландизированности» типа совре
менного шотландского сеттера и о необходимости возвращения 
к «старому» типу. Но среди современных шотландских сеттеров 
встречаются собаки недостаточного роста и с облегченной головой 
при недостаточном переломе. Эти отрицательные черты в строе
нии некоторых шотландских сеттеров можно объяснять как ре
зультат неправильных методов селекционной работы, в основу 
которых положен недопустимо тесный и неумело применяемый 
инбридинг, чтобы повторить в потомстве качества чемпиона 
Каро I. В результате среди московских шотландских сеттеров на
мечается общее ослабление присущей этому сеттеру крепкой кон
ституции.

Результат XXVI Московской выставки 1958 г. показал, что 
недостатки современного шотландского сеттера вполне исправимы, 
так как в распоряжении любителей этой породы есть ценные ли
нии, представители которых недостаточно использованы в селек
ционной работе. Это — линия чемпиона Каро II Ярошенко и ли
ния чемпиона Ружика Погодина. Необходимо использовать и 
производителей, имеющихся в других областных охотничьих обще
ствах, а не замыкаться лишь ограниченным кругом местных чем
пионов. Использование производителей других линий освобож
дает породу от последствий вынужденного инбридинга. В настоя
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щее время в Москве имеется вывезенный из Швеции производи
тель Тель-Каро IV полевой и выставочный победитель, использо
вание которого поможет освежить кровь породы.

Современный шотландский сеттер обладает всеми охотничьими 
качествами, чтобы быть широко распространенной охотничьей по
родой. Он обладает прекрасным дальним, верным и верхним 
чутьем, страстью в розыске птицы, выносливостью и, что осо
бенно характеризует стиль его работы, «охотничьим умом».

КОРОТКОШЕРСТНЫЕ, ЖЕСТКОШЕРСТНЫЕ, 
И ДЛИННОШЕРСТНЫЕ НЕМЕЦКИЕ ЛЕГАВЫЕ

К группе легавых охотничьих собак относятся и породы немец
ких (континентальных) легавых — короткошерстные, жестко
шерстные и длинношерстные легавые.

Родиной этих пород была Германия, где они образовались 
в результате разнообразных скрещиваний собак многих разновид
ностей легавых и гончих пород и под влиянием своеобразных тре
бований, предъявляемых немецкими охотниками к охотничьей 
собаке.

Создавая свои породы, немецкие охотники стремились при
дать им универсальные охотничьи качества, то есть сделать собак 
одинаково пригодными как для охоты по птице, так и по зверю. 
Но эта задача оказалась неосуществленной.

Немецкие охотники создали породы легавых собак своеобраз
ного экстерьера и соответствующими ему охотничьими качест
вами.

Считая английские породы легавых собак малопригодными для 
практической охоты в условиях немецких охот, охотники прежде 
всего старались получать собак с замедленным ходом.

Для этого потребовалось придать рычагам передних и задних 
конечностей более прямые углы и уменьшить длину шеи, играю
щей в движениях большую роль. Сокращение быстроты хода 
повлекло за собой и уменьшение объема грудной клетки, а пря
мое плечо изменило и положение шеи. Она стала более вертикаль
ной, такая шея вместе с прямыми рычагами конечностей повлия
ла на характер движения немецких легавых на коротком прыжке.

Сокращение быстроты хода, по мнению немецких охотников, 
не только улучшало использование-собаки в лесной местности, но 
и способствовало якобы повышенной выносливости животного на 
охоте.

Заставляя собаку разбираться в утиных и заячьих набродах 
и закрепляя стойку по зайцу, а также приучая собаку преследо
вать по следу раненого зверя, немецкие охотники изменили у со
бак и манеру пользования чутьем со следовой работой розыска и 
причуивания птицы и зверя.
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Континентальным легавым привита и способность к подаче 
птицы как с воды, так и на суше, благодаря чему они исполь
зуются на облавных охотах по зверю и птице, а притравка по 
зверю, входящая в курс полевой дрессировки, создала у них злоб
ность, не присущую легавым собакам других пород.

По общему сложению, особенно но строению головы (клино
образная форма, со слабо выраженными надбровными дугами, 
удлиненная, с небольшой горбинкой морда, слегка косо поставлен
ные глаза), по характерной постановке конечностей и несколько 
высоко поставленной шеей все немецкие легавые очень близки 
друг к другу, так как при формировании их экстерьера были об
щие требования.

У короткошерстных легавых шерстный покров короткий, но 
более жесткий и густоіі, чем у пойнтера. У жесткошерстных — 
шерстный покров жесткий, грубый, длиной не более 3 см, более 
густой и длинный на шее и задних конечностях; на голове, ушах 
и передних конечностях — короче; на морде образуются брови, 
усы и борода; в холодное время года появляется густой, короткий 
подшерсток. У длинношерстных легавых шерстный покров более 
жесткий и более короткий, чем у сеттера, но также с подшер
стком.

Окрас у короткошерстных, жесткошерстных и длинношерст
ных легавых преимущественно кофейный, кофейный в седине и 
кофейно-пегий в крапе.

На родине этих собак как среди короткошерстных, так п жест
кошерстных легавых есть разновидности, отличающиеся друг от 
друга ростом и оттенками окраса, сохраняя общий тип сложения, 
а среди жесткошерстных, кроме того, отмечаются различия и по 
характеру шерстного покрова. К стандартным качествам этих по
род принадлежит и купированный хвост.

Все три породы обладают средним по быстроте ходом, чутьем 
«по ногам», скорее верным, чем дальним, способностью к подаче 
птицы.

В дореволюционной России собаки этих пород не были рас
пространены, встречались редко.

Характерно, что за все время существования родословной 
книги Московского общества охотников (РКМОО) с 1890 по 
1914 г. из 4000 записанных в нее собак было лишь 17 коротко
шерстных и одна длинношерстная немецкая легавая.

В советское время континентальные легавые постепенно стали 
завоевывать симпатии советских охотников, и главным образом 
короткошерстные. Так, на Первом кинологическом съезде в 1925 г. 
среди утвержденных съездом стандартов охотничьих собак был 
принят лишь стандарт для короткошерстной легавой.

Количественный рост собак этих пород резко начинает подни
маться в послевоенный период, когда с Запада стали завозить 
немецких легавых собак. В большинстве случаев собаки были для 



пас неизвестного происхождения, многие даже не чистопородные 
и разнотипичные, потомство от них получали без надлежащего 
подбора производителей. Не редки были даже вязки короткошер
стных легавых с жесткошерстными.

Большая племенная работа с породами была проделана мос
ковскими охотниками в послевоенное время, особенно с коротко
шерстными легавыми. В Московском обществе охотников (секция 
континентальных легавых) были намечены к племенному исполь
зованию производители, отвечающие требованиям стандарта, 
имеющие высокие оценки на выставках и дипломы на полевых 
испытаниях. Эти животные послужили исходным племенным ма
териалом.

Так, в породе короткошерстных легавых из рекомендованных 
производителей особенно выделились следующие: чемпион Рекс 
ВРКОС 97 М. И. Юсенкова (г. Тула), имеющий выставочную 
оценку «отлично», звание выставочного чемпиона и полевые дип
ломы III п II степени; Джек II ВРКОС 105 В. И. Янковского, 
имеющий также высшую выставочную оценку и полевой диплом 
III степени, а среди сук — Трильби ВРКОС 89 А. П. Рыбченкова 
(привезена с родины этих собак), имеющая на выставках золо
тую медаль и полевые дипломы III и II степени.

Происхождение этих трех производителей неизвестно, но их 
внешние и полевые качества несомненно свидетельствовали о том, 
что они происходят от чистопородных животных. Это и подтвер
дилось на полученном от них потомстве.

Чемпион Рекс считается основателем линии. Он дал от Альмы 
Алексеенко чемпиона Альфу ВРКОС 122 Д. Н. Гофмана (звание 
выставочного чемпиона и полевые дипломы III, II и I степени), 
от других сук также дал ряд выставочных и полевых детей. На
пример, от чемпиона Дианы Камерера дал Ладу его же, имеющую 
оценку «отлично» на выставке и диплом II степени на полевых 
испытаниях.

Оправдал выбор и Джека II Янковского и Трильби Рыбченко
ва. От них получен исключительный помет, среди которого были 
чемпион Диана ВРКОС 125 ІО. Ю. Камерера (золотые медали, 
звание выставочного чемпиона, два диплома II степени), Купи 
ВРКОС 107 А. Т. Николаева (золотые медали, дипломы III и 
II степени) и Бонни Калачева («очень хорошо», диплом III сте
пени). Эти полевые и выставочные производители дали, в свою 
очередь, ряд породных и полевых детей.

Так, чемпион Диана от вязки с Бено Бойченко (сын чемпиона 
Рекса) дала в 1950 г. чемпиона Дика И. И. Яковлева, имеющего 
выставочную оценку «отлично», дважды звание чемпиона породы 
(на Московской выставке 1957 г. и на Всесоюзной выставке 
1958 г.), два диплома III и два диплома II степени. Чемпион Дик, 
так же, как и его дед — чемпион Рекс,— оказался выдающимся 
производителем, дав ряд выставочных и полевых детей.
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Рис. 50. Немецкие легавые:
еверху-короткошерстная легавая чемпион Рекс ВРКОС 97/к М. И. Юсенкова' 
внизу-жесткошерстная легавая Гектор ВРКОС 68 питомника .Красная звезда"



Всероссийекая выставка собак 1960 г. была триумфом линии 
чемпиона Рекса. Лучшие представители породы короткошерстной 
немецкой легавой были внуки и правнуки Рекса. Звание чем
пиона выставки получает привезенный из Краснодара Демби
B. Власова. Особенно характеризует наследственную способность 
чемпиона Рекса победа его двух правнуков, рожденных 
в 1959 г. от Боя Соколова и Гольды Морозова,—Крыма К. И. Со
колова п Спутника П. II. Соколова,— которые в младшей воз
растной группе уже участвуют на ринге выставочного показа, 
относятся к I классу и им присуждаются малые золотые медали, 
как уже имеющим полевые дипломы III степени.

Отец этих двух молодых кобелей — внук чемпиона Рекса 
Бой II. II. Соколова (Ежик Ежова — Зента Соколова), рожден
ный в 1952 г. и имевший ранее оценку «отлично» и два дип
лома III и диплом II степени, в классе элита занимает третье 
место и награждается большой золотой медалью.

На Всероссийской выставке собак были представлены следую
щие производительницы: 1) Лада Камерера — дочь чемпиона 
Рекса и чемпиона Дианы Камерера (Джек Янковского — Трильби 
Рыбченкова); Альма Ильинского — внучка чемпиона Рекса по 
отцу Туману Курганова и правнучка по матери (чемпион Диана) 
Джека Янковского, имеющая дипломы III и II степени и оценку 
«отлично».#Нельзя не отметить и Марту С. Горяйнова (Бой Крыл- 
кова — Веста Орлова) с дипломами III и II степени, получившую 
оценку «отлично» и занявшую первое место среди первоклассных 
животных.

Из производителей послевоенного времени, кровного проис
хождения нужно указать на кофейного Тассо ВРКОС 115 
А. В. Малиновского, вывезенного из Германии и имеющего вы
ставочную оценку большую серебряную медаль и диплом II сте
пени. Кобель этот, к сожалению, мало использованный в качестве 
производителя, дал в 1954 г. от Дины Комарова кофейного Тассо 
Н. В. Волкова (г. Ярославль), имеющего на выставках оценку 
«отлично», диплом III и четыре диплома II степени.

Из отобранных в послевоенное время производителей в по
роде жесткошерстных легавых, влияние которых на породу ощу
тимо и в настоящее время, выделялись: Гектор ВРКОС 68 неиз
вестного происхождения, принадлежащий питомнику «Красная 
звезда», имевший на выставках большие золотые медали и дип
лом III степени; его сын от Альмы Кабанова Урс ВРКОС 106
C. М. Лосева, имеющий те же выставочные и полевые оценки; 
чемпион Эльфрида Г. В. Эдельберга (большие золотые медали, 
звание выставочного чемпиона и диплом III степени) и ее дети 
от чемпиона Пудди — Бун-Чик ВРКОС ИЗ В. Ф. Филиппова 
(большая золотая медаль, аттестат I степени на ВСХВ в 1954 г. 
и диплом III степени) и сука Фуджи-Сан Н. А. Лисовского 
(большая золотая медаль и диплом III степени). Как произво
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дительницу необходимо отметить чемпиона Эрну В. Г. Литви
ненко, рожденную в 1950 г. от Султана Кушнера и Альмы Со
ловьева, имеющую оценку «отлично», два диплома III и диплом 
II степени, звание выставочного чемпиона и дважды звание чем
пиона породы на Московской выставке собак 1958 г, и на ВСХВ.

Эти производители дали выставочное и полевое потомство, 
в основном характеризующее современное состояние породы.

Так, от Бун-Чика и чемпиона Эрны в 1955 г. был получен 
Гепард В. К. Ушаковой, участник Всесоюзной выставки собак 
1958 г. и Всероссийской выставки собак 1959 г. («отлично», два 
диплома III и диплом II степени); среди детей Бун-Чика можно 
отметить Курта питомника СВО ВВОО, рожденного в 1953 г. от 
Катри Ошемкова («очень хорошо», три диплома II степени); 
Дженни Б. Н. Казанского, рожденную в 1954 г. от Риммы Бога
чева («очень хорошо», диплом III степени), а из детей Урса — 
Чайку А. В. Васнецова, рожденную в 1954 г. от Или Авдюкевпча 
(«отлично», три диплома III и два диплома II степени),— также 
участницу Всесоюзной выставки собак 1958 г.

Порода длинношерстных немецких легавых по-прежнему 
остается незначительной по количественному составу и распро
странена в основном у московских охотников. Но среди животных 
этой породы есть производители с высокими выставочными оцен
ками и полевыми дипломами, например участник Всесоюзной 
выставки кофейный Кудряш А. В. Попова, рожденный в 1951 г. 
от Люца Терентьева (большая золотая медаль) и Лады Расс 
(большая серебряная медаль), имеющий оценку «отлично», три 
диплома III и диплом 11 степени.

В 1951 г. от Люца Терентьева и Лиры-Веги Позднякова был 
получен Люкс П. Н. Позднякова, кофейный в седине, имеющий 
выставочную оценку «очень хорошо» и диплом III степени, а из 
более молодого поколения в 1956 г. получена кофейная Лада 
Лакутина от Каштана Романова и Камы Аксютина, имеющая 
оценку «отлично».

Эти производители короткошерстных, жесткошерстных и длин
ношерстных легавых составляют основной племенной фонд, они 
дали классное потомство, представляющее эти породы в их совре
менном состоянии.

Отмечая достигнутые успехи в селекционной работе с кон
тинентальными легавыми, следует напомнить о существенной 
ошибке, которая допускается в этой работе.

Породы обладают своими своеобразными охотничьими каче
ствами, тесно связанными со столь же своеобразным экстерьером. 
Ценность охотничьих качеств собак признается многими нашими 
охотниками, чем и объясняется количественный рост этих пород 
за последние годы. Казалось бы, что и работа с этими породами 
должна вестись одновременно как над улучшением экстерьера, 
так и охотничьих качеств. Охотничьи качества этих легавых 



отличаются от полевых особенностей пойнтера и сеттера, в про
тивоположность которым и созданы легавые. У легавых уравно
вешенный темперамент, средний по быстроте ход, специфическая 
манера пользоваться чутьем, способность к подаче птицы.

Но в селекционной работе с континентальными легавыми эти 
полевые качества «подтягиваются» к качествам пойнтера и сет
тера, поскольку испытания охотничьих качеств у континенталь
ных легавых и их оценка проводятся по балльной таблице, 
созданной с учетом полевых качеств не континентальных лега
вых, а охотничьих качеств пойнтера и сеттеров. От них требуется 
предельная быстрота хода, оцениваемая высоким баллом (10), 
и манера верхнего причуивания (максимальная оценка 5 бал
лов). Эти оценки влияют на получение дипломов всех степеней, 
особенно на получение дипломов I и II степени.

По результатам испытательной станции Московского обще
ства охотников, за четыре года, с 1952 по 1955 г., средний балл 
52 континентальных легавых, имеющих дипломы, следующий: 
за быстроту хода 6,6; за верх чутья 3,8; а 52 пойнтеров соответ
ственно 7,6 и 4 балла.

Континентальным легавым по их врожденным качествам, 
столь отличным от качеств пойнтера и сеттера, трудно иметь 
высшие полевые дипломы по балльной таблице, созданной не 
для них.

Континентальные легавые, получившие высшие дипломы, вы
ходят по полевым качествам за пределы породы, но, несмотря 
на это, их включают в состав производителей.

Кроме того, в действующей балльной таблице не предусмот
рена оценка такого качества немецкой легавой, как способность 
к нодаче птицы.

Все говорит за необходимость создания для оценки полевых 
качеств континентальных легавых специальной балльной таб
лицы, учитывающей врожденный характер их полевых достоинств.

ПОЛЕВЫЕ КАЧЕСТВА ЛЕГАВЫХ СОБАК

Полевые качества легавых собак на полевых испытаниях, 
испытательных станциях и соревнованиях, организуемых охот- 
организациями, оценивают по 100-балльной системе. Для оценки
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этих качеств пользуются таблицей (стр. 334), где показан мак
симальный балл за каждый вид охотничьих качеств собаки.

Такая система оценки охотничьих собак была впервые вве
дена Московским обществом охоты в 1890 г., в последующее 
время ее незначительно изменяли, и в настоящей редакции при
нята Всесоюзным совещанием кинологов в 1954 г.

Чутье. Как видно из таблицы, чутье оценивается наивысшим 
баллом по сравнению с оценкой других качеств, так как чутье 
легавой собаки — это необходимое, основное и первостепенное 
рабочее качество. Но не все легавые собаки обладают одинаковым 
чутьем. Поэтому рабочая ценность охотничьей собаки опреде
ляется не только наличием у нее чутья, но и степенью его, что 
зависит как от породных, так и индивидуальных качеств собаки, 
в особенности от состояния ее обонятельного аппарата и нервной 
системы. Собака, не обладающая чутьем, совершенно непри
годна для охоты, собака со слабым чутьем малопригодна для 
этого.

Обоняние у собаки начинает проявляться с первых же часов 
появления на свет. Только что родившийся и еще слепой щенок, 
отнесенный на некоторое расстояние от матери обонянием уже 
находит мать.

Острота обоняния у собак достигает исключительной степени. 
Из многочисленных запахов, действующих одновременно на обо
нятельный орган собаки, она различает нужный ей запах, при
чем он может быть даже более слабым, чем остальные.

Одновременно с остротой обоняния у собаки развита и «па
мять» на запахи, причем последняя сильнее, чем «зрительная 
память».

Так, по прошествии многих месяцев после разлуки со сво
им хозяином, собака узнает его не столько по внешнему виду, 
сколько по запаху, обнюхав его одежду. Это свойство собаки 
необходимо учитывать при ее воспитании, натаске и вообще 
в использовании собаки на охоте.

Если все породы собак обладают обонянием в той или иной 
степени, то не все породы собак обладают так называемым 
чутьем в охотничьем понимании этого слова, под которым под
разумевается наследуемая способность собаки на расстоянии не 
только выделять из многих запахов, одновременно действующих 
на обонятельный аппарат, запах птицы или зверя, но и одновре
менно реагировать на него неудержимым и страстным стремле
нием к источнику этого запаха. Стремление к источнику запаха 
у легавой собаки заканчивается стойкой, то есть остановкой 
собаки в напряженной и страстной позе перед причуенным 
зверем или птицей.

Чутье легавой собаки — это врожденное свойство, передавае
мое по наследству. Поэтому легавую собаку не надо учить 
чутью; у нее можно лишь развивать чутье до пределов способ- 
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пости ее ооонятельного аппарата, то есть до «порога ооонятель- 
пого раздражения».

Исходя из этого, нужно признать ошибочным и неправильным 
прием определения степени чутья у легавых собак по реакции 
нх на разбросанные кусочки сильно пахнувшей пищи. Легавые 
собаки могут на большом расстоянии обонять кусочек сыра, а 
реагировать на запах птицы на коротком расстоянии, и наоборот.

Можно ли считать проявлением чутья и определять его сте
пень у работающей собаки по неохотничьим птицам? Охотники 
их называют птичками.

Как для охотников, впервые приступающих к натаске и к ра
боте с легавой собакой, так и для опытных охотников проявление 
чутья по птичкам остается спорным вопросом.

Дикие предки наших легавых собак, разыскивая корм, будь 
то птица или зверь, обонянием определяли место их нахождения 
на значительном удалении, осторожно подкрадывались к ним, 
конечно, не делая разницы в породе своей жертвы. Это свойство 
собак было использовано человеком, а замедленное движение 
при приближении к жертве с непродолжительной остановкой пе
ред броском на нее было закреплено в ряде поколений в стойку. 
Вот почему причуивание легавой собакой птицы, не являющейся 
дичью, или зверя, как, например, зайца, на которого с легавой 
собакой не охотятся, ни в коем случае нельзя считать доказа
тельством слабости ее чутья, а, наоборот, проявлением этого 
врожденного качества.

В процессе натаски мы стараемся отвлечь внимание собаки 
от птичек, для нас неинтересных, и сосредоточиваем ее внимание 
на птице, нужной для нас (дупеле, бекасе и пр.). Собака посте
пенно начинает привыкать к нашим систематическим требова
ниям, связанным с запрещением обращать внимание на птичек 
и, с другой стороны, с поощрением работать по нужной для нас 
дичи, и постепенно бросает птичек и начинает делать стойку 
лишь перед той птицей, которая интересна для нас, то есть дичи. 
Если после того как собака стала работать по дичи, она сделает 
стойку по птичке, то будет ошибкой эту работу расценивать как 
недостаток ее чутья и признавать эту собаку в какой бы то ни 
было степени нечутьистой. Тем более, что бывают случаи, когда 
собака причуивает птичку на более дальнем расстоянии, чем 
бекаса или дупеля.

Бесспорно, что частые стойки по птичкам мешают на охоте, 
а потому и являются недостатками рабочих качеств собаки, но 
этот недостаток в работе нужно относить не к слабости чутья, 
а к недостаточности опыта собаки, к недостаточности закрепле
ния навыков в процесс натаски, тогда как по действующим Пра
вилам испытаний работа собаки по птичкам снижает балл за 
чутье, что должно быть изменено при пересмотре Правил.

Чутье делится на дальнее, верное и верхнее.
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Дальность чутья. Под дальностью чутья подразумевается 
способность собаки на том или ином расстоянии причуивать 
дичь.

Степень дальности чутья определяется расстоянием от места 
первоначального причуиванпя собакой птицы до места ее сидки. 
Чем дальше это расстояние, тем более дальним (острым) счи
тается чутье собаки.

Место первоначального причуиванпя нельзя смешивать с мес
том стойки. У некоторых собак, о чем мы подробнее остановимся, 
говоря о стойке, место первоначального причуиванпя совпадает 
с местом стойки, но у собак с дальним чутьем первоначальное 
причуивание предшествует стойке.

Собака, обладающая дальним чутьем, прихватив запах птицы, 
движется к ней, как говорят, «держа птицу на чутье», и по мере 
приближения к месту сидки движения ее делаются все более 
и более осторожными и заканчиваются страстной стойкой, когда 
дальнейшее движение становится уже невозможным, так как мо
жет поднять птицу на крыло. Поэтому расстояние от места стопки 
до места сидки птицы зависит не от дальности чутья собаки, 
а от ряда причин. К ним относится характер местности, сила 
ветра, вид причуянной птицы. Например, птицы более спокой
ные, крепко сидящие (перепел, гаршнеп, молодой тетерев, коро
стель), допускают собаку на более близкое расстояние, а потому 
и расстояние от стойки до места сидки будет более коротким, 
чем по строгой птице, поэтому было бы ошибкой определять 
остроту чутья ио этому расстоянию.

Практически очень трудно определять дальность чутья. Место 
взлета птицы часто не совпадает с местом ее нахождения при 
первоначальном причуивании собакой. Во время приближения 
собаки к птице она может отбежать от этого места и подняться 
из-под стойки значительно дальше от места первоначального 
нахождения. Бывает и так, что если собака впервые причуивает 
птицу недалеко от сидки, то расстояние от места первоначальной 
прихватки запаха от места сидки будет незначительным. Поэтому 
дальность чутья принято определять по переместившейся па на
ших глазах птице, место сидки которой точно замечено.

Степень запаха зависит и от расстояния до его источника: 
чем больше это расстояние, тем слабее долетевший запах до со
баки. Поэтому чем дальше расстояние от места первоначального 
причуиванпя птицы до ее сидки, тем более дальним считается 
чутье собаки.

Лучшей птицей для определения дальности чутья может слу
жить бекас. По многочисленным наблюдениям за поведением 
собаки при встрече с птицами, надо признать, что бекас издает 
более слабый запах, чем дупель, коростель, куропатка или тете
рев. Поэтому собака, обладающая дальним чутьем, будет при
чуивать бекаса на более дальнем расстоянии, чем собака с корот
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ким (слабым) чутьем. Кроме того, бекас очень строгая птица, 
поднимающаяся на крыло на большом расстоянии от прибли
жающейся к ней собаки, а потому собака с коротким чутьем 
лишена возможности причуять его до подъема и сделать стойку. 
О такой собаке охотники говорят, что она «наскакивает» на 
птицу, «спарывает» ее без стойки.

Собака, обладающая дальним чутьем, прихватывающая запах 
бекаса, успевает сделать стойку до ее подъема, тем более при
выкнув к строгости этой птицы, собака близко не подходит к ней. 
Поэтому дальность чутья при работе собаки по бекасу может 
определяться в некоторых случаях и по расстоянию от места 
стойки до взлета птицы, тем более, что бекас, как правило, не 
бежит от собаки и поднимается с места, на котором собака при
хватила его запах.

По этим же соображениям, еще лучше определять дальность 
чутья по весеннему, более строгому бекасу. Практика показы
вает, что собака только с дальним чутьем работает хорошо по 
весеннему бекасу, собака же с коротким чутьем лишена этой 
возможности.

Дальность причуивания необходимо отличать от дальних 
следовых работ. Собака, не обладающая дальним чутьем, идет 
к месту сидки птицы по ее набродам, тогда как собака с даль
ним чутьем приближается к птице по запаху, исходящему от 
самой птицы. При следовой работе собака движется с низко 
опущенной головой, характерны «ковырянье» в следах, длитель
ные потяжки и частые приостановки, которые ошибочно прини
маются за стойку. Эта следовая работа характеризуется и на
правлением собаки, которая повторяет зигзагообразный путь 
жирующей или отбегающей птицы. Разбираясь в следах, собака 
может пройти очень большое расстояние, прежде чем сделать 
стойку, но это расстояние, пройденное по набродам, свидетель
ствует не о дальности ее чутья, а, наоборот, о коротком, слабом 
и нижнем чутье собаки.

Дальняя следовая работа очень часто заканчивается пустой 
стойкой с низко опущенной головой и при посыле собаки птицы 
там не оказывается, ибо стойка была по месту ее последней, 
а потому и более пахнущей сидки, а не по самой птице.

Иногда дальняя следовая работа оканчивается стойкой «на
коротке», если птица была спокойной и допустила собаку до 
стойки. В этом положении дальность чутья необходимо опреде
лять расстоянием от места стойки до места взлета птицы, так 
как в данном случае место стойки совпадает с местом первона
чального причуивания самой птицы, поскольку до стойки собака 
причуивала не саму птицу, а ее наброды, причем расстояние это 
обыкновенно бывает очень коротким.

Бывают случаи, когда при дальней следовой работе, сопро
вождаемой потяжками и приостановками, птица поднимается 
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и на дальнем расстоянии от собаки, которая не сделала стойку. 
Расстояние от места нахождения собаки до места взлета птицы 
еще не свидетельствует о дальнем чутье собаки, тем более, что 
птица может подняться в стороне от направления движения 
собаки, что и бывает очень часто при следовой работе.

От следовой работы необходимо отличать работу по бегущей 
птице. Очень часто бывает, особенно при работе по дупелю, пе
репелу или куропатке, когда собака прихватила запах самой 
птицы, а не ее следа, но птица бежит перед собакой. Тогда дви
жение собаки может быть также зигзагообразным, но обязательно 
против ветра. Решающее значение имеет положение головы со
баки: собака не опускает голову к земле, а следует за птицей 
«держа птицу на чутье». Подобные работы, тем более на быстром 
аллюре, говорят о дальнем, верном и верхнем чутье.

Дальность чутья можно определять и по отметке собакой 
свежей сидки птицы. Это бывает, когда собака, прихватив запах 
только что взлетевшей птицы, но незамеченной ею, следует 
к месту ее подъема прямолинейным и безостановочным движе
нием, с высоко поднятой головой. В данном случае собака не 
должна делать стойку перед местом взлета птицы, а должна 
лишь кратковременно приостановиться с поднятой головой, после 
чего самостоятельно должна перейти в дальнейший поиск. Здесь 
расстояние от места первоначального прпчуивания до места сидки 
взлетевшей птицы можно принять для определения дальности 
чутья собаки.

Дальность чутья одной и той же собаки может проявляться 
в разной степени в зависимости от условий, в которых прихо
дится работать собаке, и прежде всего от атмосферных явлений: 
от силы и характера ветра, от состояния воздуха (влажность 
пли сухость его), а также от характера местности.

Ветер определяет весь процесс прпчуивания. Ветер — первый 
помощник собаки в ее работе и первый помощник дрессировщика 
при натаске собаки. Ветер, нагоняющий запах от его источника 
к собаке, дает возможность ей реагировать на запах на том или 
ином расстоянии. В безветрие или при ветре, отгоняющем запах 
в противоположную от собаки сторону, собака лишена возмож
ности чуять птицу. Идеального безветрия в природе не бывает, 
какое-то колебание частиц воздуха, хотя бы от испарений, исхо
дящих от земли, всегда наблюдается, поэтому и собака всегда 
будет чуять птицу на каком-то расстоянии от нее. Употребляя 
слово безветрие, мы подразумеваем под ним такое состояние 
воздуха, движение которого не ощущается нами, но которое все 
же дает возможность собаке причуивать птицу и реагировать на 
ее запах на каком-то расстоянии. Поэтому слово безветрие нами 
применяется условно.

Если при безветрии собака не чует запах птицы на расстоя
нии, то тем более она будет лишена этой возможности, когда 
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идет по ветру. Отсюда и требование как при натаске молодой 
собаки п испытании чутья, так и на охоте с ней — двигаться 
с собакой только против ветра.

По действующим правилам испытаний ни стойка «впритык», 
ни наскок собаки на птицу при работе по ветру не учитываются 
в определении качества чутья. Проход собаки мимо птицы без 
отметки ее запаха, допущенный даже в движении против ветра, 
ио на быстром ходу в 2—3 шагах от птицы, не может служить 
основанием для признания слабости чутья. В этот короткий про
межуток времени прохождения перед птицей собака может не ус
петь вдохнуть воздуха с запахом птицы, а очередной вдох делает 
лишь по проходе птицы. Естественно, что в воздухе уже не могло 
быть запаха птицы.

При движении собаки по ветру, запах птицы может дойти до 
собаки лишь после того, как она пройдет место нахождения 
птицы, которая окажется сзади собаки. В этом случае собака 
сделает стойку, обращенную на охотника, а не от него, как 
обычно делает собака, идущая против ветра.

Если допустимо пускать в работу по ветру многопольную 
собаку, которая может пользоваться ветром, то первополь
ную собаку, еще не освоившуюся с ветром, ни в коем случае 
нельзя пускать в работу по ветру, тем более в процессе на
таски.

Собака, знакомая с ветром и умеющая пользоваться им, всегда 
старается свое движение направить против ветра. Поэтому 
идеальный поиск «челноком» возможен лишь против ветра.

Ровный ветер создает благоприятные условия для дальнего 
причуивания, поскольку запах не прерывается, и, наоборот, ве
тер порывистый нарушает равномерность истечения запаха от 
птицы, что затрудняет дальнее и верное причуивание.

Чрезмерно сильный ветер затрудняет дальнее причуивание 
так же, как и порывистый, не только нарушает спокойное тече
ние запаха, но и уносит его на большое расстояние от птицы, 
ослабляя его силу. Только собаки с высоко чувствительным обо
нянием и верхним чутьем могут причуять птицу при сильном 
ветре. Вполне понятно, что слабый ветер ограничивает дальнее 
причуивание.

Влажный воздух благоприятно действует на дальнее причуи- 
ванпе в отличие от сухого воздуха.

Температура воздуха, а потому и время дня влияют на при
чуивание. Высокая температура ослабляет силу запаха и, кроме 
того, влияет и на физическое состояние собаки. В жару собака 
быстро утомляется, поэтому у нее наблюдается понижение дея
тельности нервной системы. В жаркий день, как п при сильном 
ветре, дальнее причуивание может быть лишь у собак с особо 
острым чутьем.
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Наиболее благоприятное для дальнего причуивания время 
дня — на закате и восходе солнца, при обычной в это время влаж
ности воздуха и спокойном ветре.

На дальность причуивания влияют и встречающиеся на пути 
собаки естественные заслоны в виде кустов, высоких кочек, гус
той высокой травы и всевозможных неровностей почвы, которые 
преграждают или изменяют движение ветра, а следовательно, 
и направление запаха птицы. Чрезмерная влажность почвы, так 
же как и чрезмерная ее сухость, не создают благоприятных усло
вий для дальнего причуивания.

В высокой, выше собаки, и густой траве дальность причуи
вания резко сокращается. Но и на голой земле собаке трудно 
причуивать на дальнем расстоянии, так как травяной покров 
задерживает и накапливает запах. Затрудняют причупвание 
и запахи, исходящие от растений и земли.

На каком же предельном расстоянии легавая собака может 
реагировать па запах птицы?

По «ориентировочной шкале оценки полевых качеств легавой 
собаки», которая помещена в приложении к Правилам испыта
ния легавых собак, высшим баллом (10 баллов) за дальность 
чутья оценивается работа собаки по перемещенной птице не 
ближе 25 шагов. Если это расстояние достаточно для оценки 
дальности чутья высшим баллом, это еще не означает, что рас
стояние это является предельным для возможного причуивания. 
Это расстояние считается лишь достаточным для получения выс
шего балла за дальность чутья. Практика же испытаний знает 
целый ряд собак, причуивавших птицу на значительно большем 
удалении даже в трудных условиях работы.

Например, пойнтер Блэк ВРКОС 26, дважды получивший зва
ние абсолютного полевого чемпиона, во время соревнований уже 
в 10-летнем возрасте, почти в полное безветрие и при сухости 
воздуха, причуял бекаса за 38 шагов, а сделал по нему стойку 
в 23 шагах. Чутье Блэка было оценено в 22 балла (дальность — 9, 
верность — 8 и верх — 5 баллов) при общем балле 86.

Ирландскому сеттеру Леди ВРКОС 222 было присуждено 
звание абсолютного полевого чемпиона за работу в легких усло
виях по бекасу на расстоянии 97 шагов, в трудных условиях 
местности — 60 шагов. Чутье было оценено 23-мя баллами (даль
ность 9, верность 9 и верх 5 баллов) при общем балле 93.

Чутье черного пойнтера Камбиза ВРКС 4685 на испытаниях 
при неблагоприятных условиях было оценено в 24 балла за ра
боту по сидке бекаса на расстоянии 40 шагов и за вторую работу 
по бекасу за 75 шагов.

Верность чутья. Действующими правилами полевых 
испытаний легавых собак верность чутья определяется как «спо
собность собаки сработать безошибочно и точно всех птиц, ока
завшихся в пределах дальности ее чутья, и отметить потяжкой,



а в крайнем случае — приостановкой свежие сидки и наброды 
дичи».

Исходя из этого определения, чутье считается неверным, когда 
собака не точно и с трудом определяет место нахождения птицы, 
делает пустые стойки, твердые стойки по сидкам, не различая 
запаха следа от запаха самой птицы; допускает длинные и без
результатные потяжки; на потяжках напирает на птицу без 
стойки; в момент дальнего первоначального причуивания делает 
стойку, тем более твердую, вместо того, чтобы подходить к птице 
па потяжке, что свидетельствует о неверном определении рас
стояния до птицы.

По правилам испытаний к неверности чутья относят и работу 
по птичкам, что, как говорили выше, является неправильным.

Дальность и верность чутья — это качества сопутствующие, 
поскольку собака, обладающая дальним чутьем, одновременно 
обладает и верным чутьем, и, наоборот, собака, в какой-то сте
пени не обладающая остротой чутья, в той же степени не обла
дает верностью чутья. Оба эти качества зависят от степени чув
ствительности обонятельных клеток: чем они чувствительнее, тем 
у собаки более дальнее (острое) чутье. Если концентрация за
паха высокая, то у собаки процесс дифференциации этого запаха 
проходит легче.

У собаки с нормальным, уравновешенным типом нервной дея
тельности степень дальности чутья и степень его верности по 
балльной оценке будут совпадать. Идеальное чутье собакп по 
этим двум элементам будет оценено 20 баллами, из которых 
10 баллов за дальность и 10 баллов за верность.

На практике мы видим, что собаки с исключительно дальним 
чутьем иногда допускают и неверную работу, делая, например, 
Пустые стойки, не отличают запаха следа от запаха самой птицы. 
Явления эти отмечаются у собак с повышенной нервной возбу
димостью.

У собак возбудимого типа нервной деятельности, тем более 
находящихся в состоянии нервной напряженности, процесс диф
ференциации запахов протекает затрудненно, и даже на слабый 
запах следа птицы их нервная система отвечает сильным возбуж
дением п сильным торможением — в результате неверные работы 
и даже пустые стойки по следу недавно взлетевшей птицы.

Очень часто собаки с повышенной нервной возбудимостью 
допускают подобную работу на соревнованиях, когда длительное 
время находятся в окружении других собак и в ожидании своей 
очереди, продолжительное время наблюдают за работой других 
собак, что выводит их из равновесия. Пущенные в работу, они 
переходят в страстный поиск и реагируют стойкой на первый, 
долетевший до них даже слабый запах следа.

При определении причин неверных работ и, в частности, при
чин пустых стоек, необходимо иметь в виду, что эти неверные 
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работы могут зависеть не только от органических недостатков 
чутья или состояния нервной системы собаки, но и от условий 
среды, в которых протекает работа, а часто и от неправильного 
руководства собакой и неправильного полевого воспитания. На
пример, когда долго не подходит ведущий к собаке, стоящей на 
стойке по бегущей птице (дупелю, перепелу, турухтану, куро
патке), тогда птица может отбежать за ветер и перед собакой 
может не оказаться птицы. Случаи эти очень часты на испыта' 
ниях. Из-за неправильных методов, примененных при дресси
ровке, у собаки может выработаться условный рефлекс само
стоятельно отходить от стойки и бросать запах при первой же 
встрече с ним, что могут ошибочно объяснить неверным чутьем. 
Часто бывает, что собака, неоднократно наказанная за гоньбу 
птицы или боящаяся выстрела, после стойки, вместо того чтобы 
подать птицу на крыло, отходит в сторону и переходит в даль
нейший поиск. От этого создается впечатление пустой стойки. 
Иногда еще неопытные натасчики первопольной собаки в стрем
лении «научить» собаку стойке или «закрепить» у нее стойку 
задерживают собаку на потяжках пли на проверках запаха, в ре
зультате неизбежны пустые стойки и другие неверные работы, 
которые ошибочно относят к недостаткам качества чутья.

Неверные работы, в том числе и пустые стойки, часто на
блюдаются у собак из-за их переутомления, так как утомляется 
не только мускульная система, но и нервная.

Все это приводит к трудностям определения истинных при
чин неверных работ и к вполне возможным ошибкам в оценке 
собак. Поэтому при оценке верности чутья мы должны учитывать 
лишь те неверные работы, которые зависят от органических недо
статков обонятельного аппарата. Все неверные работы, завися
щие от условий внешней среды, должны исключаться при опре
делении качества чутья.

Если у собаки дальнее, острое чутье подтверждено хотя 
бы одной бесспорной работой по перемещенной птице, то мы 
должны более снисходительно относиться к оценке допущенных 
такой собакой неверных работ, в том числе и к пустой 
стойке.

Нормальным воспитанием и систематической дрессировкой 
собак возбудимого типа нервной деятельности, у которых 
проявляются неверные работы, можно сделать более уравнове
шенными. Тип нервной деятельности не является неизменным и 
постоянным состоянием, а может изменяться под влиянием вос
питания и тренировки.

Верх чутья. Верхнее чутье по тем же правилам испытаний 
определяется «как способность собаки пользоваться воздушными 
течениями, чтобы причуять птицу, а не ее наброды». Поэтому 
собака должна с поднятой головой «ловить ветер», «держать 
поле на чутье».
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По оценочной таблице высшее проявление этой способности 
оценивается в 5 баллов. Эта особенность должна входить в об
щую оценку чутья, поскольку тесно связана с его дальностью 
и верностью и характеризует степень этих качеств, так как, чем 
дальше собака берет запах птицы, тем выше должно быть поло
жение ее головы. В равной степени и верность чутья порождает 
эту манеру причуивания, ибо собаке с верным чутьем, то есть 
легко различающей запах следа от запаха самой птицы, нет не
обходимости разбираться в набродах, и собака, минуя их, дви
жется непосредственно к птице, ловя ветер и высоко держа голову.

Собака с дальним и верным чутьем высоко держит голову 
нз только в момент причуивания птицы, но и на поиске, по
скольку ищет не наброды, а саму птицу. Наоборот, собака со 
слабым и неверным чутьем держит голову низко как в процессе 
причуивания птицы, так и на поиске. Она не всегда отличает 
запах следа от запаха самой птицы, потому вынуждена опускать 
голову и разбираться в набродах.

Но не всегда по высокому положению головы на поиске 
можно судить о верхнем чутье собаки, так же как и низкое поло
жение головы, тем более на быстром ходу, не всегда может сви
детельствовать о нижнем чутье. Собаки с короткой шеей вынуж
дены на быстром ходу держать голову ниже линии спины, что 
еще не подтверждает способность их к нижнему чутью. Решаю
щим при определении степени верхнего чутья служит положение 
головы во время проверок запаха, на потяжках и на стойках.

Конечно, низкое положение головы на поиске влияет на ро
зыск птицы и дальность прихваток, но это уже другое.

Все эти примеры подтверждают то, что балльная оценка 
«верха» чутья всегда будет в каком-то соответствии с оценкой 
по дальности.

Собаки, натасканные по лесной дичи и по перепелу, а потому 
привыкшие разбираться в следах, при переходе на работу по 
болотной дичи долгое время проявляют следовую работу (ниж
нее чутье).

Некоторые первопольные собаки, еще недостаточно знакомые 
с ветром, при первых встречах с птицей также склонны разби
раться в следах, то есть проявлять нижнее чутье. Если собаки, 
обладающие острым чутьем, работают систематически против 
ветра, они поднимают голову, проявляют верхнее чутье.

Манера верхнего причуивания проявляется собакой и на 
стойке, которой завершается причуивание: чем выше положение 
головы на стойке, тем дальше место сидки птицы, тем острее 
чутье у собаки. Чем вернее направлено это высокое положение 
головы к месту сидки птицы, тем вернее и чутье собаки.

Дальность и верность чутья и верх, как внешняя форма их 
проявления, определяют ценность полевых качеств легавой 
собаки.
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Поиск собаки оценивается по его манере и быстроте хода. 
Идеальный поиск собаки оценивается 20 баллами, из которых 
10 баллов за быстроту хода и 10 баллов за его манеру.

Быстрота хода. Ход собаки на поиске должен быть быст
рым, энергичным и свободным, позволяющим собаке в наимень
шее время обыскать наибольшее пространство. «Ноги собаки 
должны быть по чутью», так же каки «чутье по ногам»,— как гово
рят охотники. Только от собаки, обладающей предельно острым, 
верным и верхним чутьем, мы можем требовать и предельно 
быстрого хода. Собака, обладающая этими качествами, не только 
будет практически удобной на охоте, но и даст нам незабываемые 
по красоте работы.

Собака же, обладающая быстрым ходом, но одновременно 
и коротким, слабым чутьем, будет малопригодной для охоты, так 
как будет проскакивать мимо птицы или спарывать ее.

Быстрота хода собаки зависит не только от пропорций ее 
сложения и мускулатуры, но и от состояния ее внутренних орга
нов, обмена веществ и организации нервной системы. Кроме того, 
это качество передается по наследству.

Но для того чтобы собака в должной степени обладала быст
рыми движениями, одних только наследственных качеств еще 
недостаточно. Для этого необходимы соответствующее воспитание, 
содержание и рациональные тренировки.

У таких пород, как пойнтер, английский и ирландский сет
тер, быстрота хода — их породные качества, у шотландского сет
тера это качество выражено несколько слабее, но и в этой породе 
есть линии, животные которых проявляют быстроту хода, не 
уступающую собакам других пород. У континентальных легавых 
быстрота хода — не породное качество, и они обладают средним 
по быстроте ходом.

Известный французский дрессировщик Р. Доманже требовал 
от легавой собаки быстрого, страстного хода и широкого поиска 
в сочетании с острым чутьем и при условии безукоризненной 
постановки ее в поле.

Манера поиска, то есть система движений собаки при 
розыске птицы, должна отвечать следующим условиям: 1) на 
всем пути собака должна идти против ветра так, чтобы она 
имела возможность улавливать запах птицы, наносимый ветром; 
2) собака должна наиболее полно обыскивать предоставленное 
ей место (иоле), находясь от ведущего на расстоянии видимости 
и слышимости его команд, подаваемых же
стом, ГОЛОСОМ ИЛИ СВИСТКОМ; 3) Она ДОЛЖ-

' /„ЧЕЛНОКОМ" У МЕНЯ Ч.

па делать все это самостоятельно, не нуж- 
даясь в указаниях ведущего.

Это возможно при поиске «челноком», 
когда движение собаки всегда перпен- ____________
дикулярно направлению ветра, благодаря 



чему собака на всем своем пути пересекает волну ветра, иду
щего со стороны птицы и несущего ее запах, а потому все время, 
как говорят, «держит поле на чутье».

По этой системе собака в границах предоставленного ей поля 
движется как челнок — направо и налево от ведущего, «метет», 
как образно характеризует это движение И. С. Тургенев, бывший 
большим знатоком полевой работы легавой собаки. Поэтому ли
нии движения собаки в ту или другую сторону будут парал
лельны, откуда и носят название параллелей.

Идя на параллелях, собака не должна оставлять необыскан- 
ного пространства и не должна дважды проходить по одному 
и тому же месту, а расстояния между параллелями должны соот
ветствовать дальности ее чутья: у собаки, обладающей дальним 
чутьем, эти расстояния должны быть больше, чем у собаки с ко
ротким чутьем. Иначе птица окажется непричуянной между 
параллелями и будет сталкиваться ведущим. Это расстояние 
между параллелями, так же как и вся система движения чел
ноком, достигается в результате натаски.

Переходя с одной параллели на другую, собака не должна: 
бросать ветер с чутья, а потому и завороты должна делать против 
ветра, а не «во внутрь», то есть по ветру. Эти повороты «во 
внутрь» допускают обыкновенно молодые собаки, еще недоста
точно освоившиеся с ветром, допускают их и опытные собаки 
при очень слабом ветре, тем более на быстром ходу.

Широта поиска — это длина параллелей вправо и влево от 
ведущего, зависит от разных условий: характера местности, быст
роты хода собаки, слышимости и видимости команд охотника.

Правила испытаний ориентировочно определяют расстояние 
отходов собаки в стороны от ведущего 50—100 шагов, а расстоя
ние между параллелями —15—25 шагов.

В открытой местности собаку можно отпускать от себя вправо 
и влево на более дальнее расстояние, не боясь потерять ее из 
виду, и, наоборот, в пересеченной местности или заросшей кус
тарником и лесом широту поиска следует соответственно сокра
тить. Опытная собака, привыкшая работать в контакте с хо
зяином, сама сокращает ширину поиска, как бы быстры 
и страстны не были ее движения, так как привыкла всегда ви
деть и слышать своего хозяина, то есть находиться всегда под 
его влиянием.

Таким образом, если расстояние между параллелями может 
быть определено дальностью чутья собаки, то широта поиска 
должна быть в пределах послушания собаки.

Движение собаки челноком возможно лишь при ветре и про
тив ветра, а потому собака, даже хорошо усвоившая эту систему 
движения, пущенная по ветру, теряет челнок и начинает, как 
говорят, «искать ветер»: старается как бы перегнать его, уходя 
по прямой линии по направлению ветра. Поиск ее делается бес
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системным и беспорядочным. Собака проходит мимо птицы, не 
причуяв ее, и птица поднимается из-под ног ведущего. Если же 
собака в бессистемном поиске повернет против ветра, то есть 
пойдет по направлению к ведущему и причует при этом птицу, 
то стойка ее будет обращена к охотнику. В этом случае птица 
окажется между собакой и охотником.

Если работа челноком невозможна при движении собаки по 
ветру, то при слабом ветре эта система поиска значительно 
нарушается. Собака начинает «осторожничать», сбавлять ход, 
часто бросает линию параллелей, переходя в частые проверочные 
потяжки. В большей степени это свойственно собакам со слабым 
чутьем. Ветер служит основным регулятором движения собаки 
и основным условием ее работы на параллелях.

Собакам свойственно главным образом пользование обоня
нием, поэтому такая система поиска, облегчающая ее естествен
ное стремление при розыске птицы пользоваться направлением 
ветра, очень быстро усваивается собакой, что дает основание 
к неверному утверждению о врожденности у легавых собак такой 
манеры поиска.

Потяжка — это замедленное, настороженное движение собаки 
против ветра с поднятой головой по направлению к причуянной 
птице с места первоначального причуивания до места стойки.

Потяжка характеризуется высоким положением головы и пря
молинейным движением к месту сидки птицы, поэтому потяжку 
нельзя смешивать со следовой работой, сопровождающейся об
нюхиванием следов жирующей или отбегающей от собаки птицы.

Потяжка возможна и по месту свежей сидки птицы, но также 
против ветра и с высоко поднятой головой. Если потяжка по 
птице должна оканчиваться стойкой, то потяжка по месту свежей 
сидки птицы должна оканчиваться проверкой верхом места сидки 
и последующим, самостоятельным переходом в дальнейший 
поиск. Такую потяжку собака может закончить и не доходя до 
места взлета птицы, поскольку она уже на расстоянии рас
познала отсутствие птицы.

От потяжки необходимо отличать так называемые «проверки» 
верхом встречающихся на пути движения собаки всевозможных 
сомнительных для нее запахов. «Проверки» должны быть корот
кими. Длительные «проверки», особенно частые, граничат с не
верной работой собаки, что ставит под сомнение верность ее 
чутья.

Потяжка — это начало работы по самой птице, заканчиваю
щаяся стойкой, когда дальнейшее движение к птице становится 
уже невозможным, так как может поднять птицу на крыло.

С практической стороны потяжка ценна потому, что преду
преждает охотника о близости птицы. Стойка без потяжки для 
охотника неожиданна, и, поскольку такая стойка бывает обычно
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Рис. 51. Пойнтер Газель Рождественского на потяжке.

«накоротке», часты случаи, когда охотник не успевает подойти 
к собаке, а птица уже поднимается.

Потяжка на большом расстоянии и с верным указанием места 
сидки птицы свидетельствует о дальности и верности чутья. 
У собаки с этими качествами чутья и потяжка бывает более 
длительной по свежей сидке птицы. Она заканчивается провер
кой верхом места взлета птицы. Если потяжка по свежей сидке 
птицы оканчивается крепкой стойкой, то можно считать, что 
у такой собаки дальнее чутье, но одновременно и неверное.

По правилам испытаний, если собака не делает потяжки, то 
это не может служить основанием к неприсужденпю диплома, но 
одно уже — оценка по балльной таблице этого качества (высший 
балл 5), свидетельствует о его ценности. Собаке, не обладающей 
нетяжкой, понижают общую оценку работы на 5 баллов.

Стойки без потяжки могут быть допущены собакой, обладаю
щей дальним и верным чутьем, что бывает в том случае, когда 
собака впервые вступает в сферу запаха птицы на недалеком 
от нее расстоянии, когда движение к птице на потяжке бывает 
уже невозможным. Но стойки без потяжки часты у собак 
с коротким чутьем, т. к. такие собаки причуивают птицу на близ
ком расстоянии.

Стойка по птице — это врожденное качество легавой собаки, 
породный признак, отличающий ее от собак других охотничьих 
пород.
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Рис. 52. Типичные стойки:
вверху — пойнтера; внизу — английского сеттера.



Рис. 53. Пойнтер при взлете птицы.

Поэтому, если у легавой собаки нет стойки или она прояв
ляется слабо, то такая собака непригодна на охоте по птице, так 
как произвольно бы поднимала птицу, отчего стрелять по ней 
невозможно.

На испытаниях такую собаку оценивают ниже 3 баллов (из 
5 возможных), что лишает возможности присудить собаке дип
лом, если даже у нее есть и все другие необходимые качества, 
в том числе и чутье в любой степени.

Мало того, что собака должна обладать стойкой, но ее стойка 
должна быть крепкой, то есть допускающей своевременный под
ход к ней охотника.

Отсюда и другое требование — со стойки собака не должна 
самостоятельно продвигаться к птице, ожидая для этого прика
зания ведущего.

Стойка является завершением процесса причуивания, а по
тому должна делаться лишь по запаху, исходящему от самой 
птицы, а не от ее набродов и даже не по последнему свежему 
месту сидки.

По таблице оценки полевых качеств собаки в графе «стойка» 
оцениваются у собаки это качество и степень его выраженности. 
Стойка, с которой собака сходит самостоятельно, а также 
и стойка, с которой собака сходит лишь после многократных 
приказаний охотника, считается недостатком и влечет за собой 
понижение оценочного балла. Страстная, крепкая стойка, продол
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жающаяся до подхода охотника, или стойка, с которой собака 
сходит немедленно же после приказания подать птицу, оцени
вается высшим баллом.

У легавой собаки можно изменить характер стойки, как зави
сящей от состояния ее нервной системы. Некрепкая стойка мо
жет быть укреплена, и, наоборот, крепкая стойка может быть 
ослаблена.

Подводка. Подводкой называют движение собаки со стойки 
по направлению к месту сидки птицы по приказанию охотника 
для того, чтобы поднять ее на крыло под выстрел.

Характеру подводки придается большое значение, поскольку 
от него зависит успех выстрела, поэтому по оценочной таблице 
это качество оценивают 10 баллами.

В подводку собака должна перейти немедленно после прика
зания и двигаться по направлению к месту сидки птицы, не бро
сая ее с чутья.

Бывает достаточно незначительного движения собаки со 
стойки, чтобы птица поднялась: словно обрывается от этого туго 
натянутая нить, соединявшая напряженную позу собаки с при
таившейся птицей. Но часто бывает так, что собаке приходится 
продвинуться несколько шагов и даже более значительное рас
стояние, прежде чем птица поднимется. В этих случаях движения 
собаки должны быть уверенными и плавными, с высоко поднятой 
головой, направленными точно к месту сидки птицы. Такая под
водка бывает у собаки с верным чутьем. От характера движения 
собаки на подводке зависит и характер взлета птицы: спокой
ное и плавное движение собаки порождает и ее спокойный взлет, 
облегчающий прицеливание.

Движения собаки в этот период работы должны характери
зоваться ее стремлением «подать птицу на крыло», а не стремле
нием схватить птицу, поэтому они и должны быть плавными 
и спокойными.

По бегущей птице, а также крепко сидящей допускается по
дача птицы в более быстром темпе, даже броском. Опытные со
баки, чтобы приостановить или предупредить движение убегаю
щей птицы, при посыле бросают птицу с чутья и быстрым, кру
говым движением заходят за птицу, заставляя ее подняться 
в сторону охотника. Приучить собаку этой манере нельзя, она 
вырабатывается опытом. Если же собака после приказания по
дать птицу продвинется вперед, а птица поднимется резко в сто
роне от направления ее движения, это понизит качество под
водки, а также покажет и неверность чутья.

Тугая подводка, то есть движение к птице, сопровождающаяся 
приостановками и повторными приказаниями подать птицу, так
же снижает ее качество. Тугая подводка обыкновенно наблю
дается после крепкой стойки, так как порождается тем же состоя
нием нервной системы.
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Подачей птицы на крыло заканчивается работа собаки. При 
взлете птицы собака должна остаться на месте, продолжая быть 
спокойной п при последующем выстреле. Лучше, если собака при 
взлете птицы будет ложиться: работа ее закончена, и она не 
должна мешать выстрелу.

Стиль работы. Каждая порода легавых собак имеет свою 
врожденную манеру работы, то есть свой стиль работы. Стиль 
работы неотделим от породных особенностей легавой собаки, по
этому, когда оценивают стиль работы данной собаки, всегда рас
сматривают его как породное качество. У чистопородной собаки 
стиль работы должен быть характерным для ее породы.

Стиль работы определяется движениями собаки, характер ко
торых прежде всего находится в тесной зависимости от ее эксте
рьера. Движения должны быть стильными, то есть характерными 
для данной породы.

Кроме того, в понятие «стиль работы» входят и другие пород
ные качества: степень чутья и манера причуивания, характер 
нервной системы, определяющей темперамент, сказывающийся 
во всем жизненном поведении собаки, а тем более во время ра
боты по птице. Эти внешние и внутренние качества и опреде
ляют стиль работы собаки. Поэтому в общую оценку стиля ра
боты собаки по действующей таблице входят оценки стиля ее 
хода (5 баллов), стиля стойки (5 баллов) и стиля потяжки и под
водки (5 баллов).

Если в предыдущих графах таблицы уже были расценены эти 
качества, то они были расценены лишь со стороны обладания 
собакой такими качествами и степенью их выраженности; в гра
фе же «стиль» эти качества оцениваются со стороны их породно
сти, то есть стильности.

Так, на соревнованиях при оценке двух собак — английского 
сеттера и пойнтера — степень быстроты их хода может быть оце
нена одним и тем же баллом, но стиль их хода может быть оце
нен разными баллами, в зависимости от его породного характе
ра. Стелющийся ход английского сеттера считается стильным 
для этой породы, поэтому он будет оценен высшим баллом, сте
лющийся же ход пойнтера нетипичен для этой породы, то есть 
не стильный, а потому такой ход у пойнтера будет оценен низ
шим по сравнению с сеттером баллом.

Стойка и степень выраженности этого качества у этих двух 
соревнующихся собак могут быть одинаковыми, а потому и балль
ная оценка их стойки будет равной. Но если пойнтер проявит 
лежачую стойку, балл за стиль стойки будет значительно пони
жен, тогда как этот характер стойки у английского сеттера будет 
оценен высшим баллом.

С этой же точки зрения будут оцениваться в графе «стиль» 
потяжки и подводки.



Чем культурнее и прогрессивнее порода, тем в ней больше 
линий, отличающихся одна от другой степенью выраженности 
присущих породе качеств. Например, у представителей линий 
черного пойнтера породные качества выражены рельефно, а по
тому и стиль их нолевой работы более характерен.

К стилю работы всех легавых собак необходимо относить и 
общую быстроту и четкость работы с момента причуивания до 
подачи птицы на крыло. На всех участках этой работы пород
ные, полевые качества собаки должны быть выражены в их об
щей гармонии, во взаимном сочетании. Стиль работы собаки оп
ределяет ее породность, ее кровность. Он передается по наслед
ству, поэтому определяет и ценность собаки как производителя.

Постановка и послушание. Для того чтобы собака была при
годной для охоты, еще недостаточно, чтобы она обладала высо
кими полевыми качествами. Она должна быть правильно ната
сканной и послушной. Кроме того, правильная постановка и по
слушание дают возможность и наиболее полному проявлению 
собакой ее врожденных, полевых достоинств.

У плохо поставленной собаки поиск не разработан, бессисте
мен, она работает в стороне от ведущего, уходя на расстояние, 
затрудняющее руководство ею. Собака работает, не подчиняясь 
охотнику, как бы забывая о его существовании, при взлете пти
цы бросается за ней и гонит, не дает выстрелить по ней, а после 
выстрела без приказания бросается к убитой птице и мнет ее.

Вполне понятно, что с собакой такого поведения охотиться 
затруднительно.

У правильно поставленной собаки вся ее работа протекает в 
полном контакте с охотником. Работая как бы самостоятельно 
при обыскивании поля, она вместе с тем не отрывается от ве
дущего, следит за ним и выполняет беспрекословно приказания, 
отдаваемые голосом, свистом или жестом. Правильно поставлен
ная собака не нуждается в частых приказаниях, она понимает 
желания хозяина по незначительным жестам, а привитые ей на
выки настолько закреплены у нее, что они кажутся как бы врож
денными качествами.

По балльной таблице «постановка» и «послушание» выделены 
в отдельные соответствующие графы и оцениваются по 10 бал
лов, но для присуждения дипломов берут во внимание сумму 
этих баллов. Еслп этот суммарный балл будет ниже 12, то соба
ке диплом не присуждается. Принятие этого минимального бал
ла для получения диплома подчеркивает значение правильной 
полевой постановки собаки и ее дисциплинированности.

Какое же поведение собаки должно расцениваться по графе 
«постановка» и какое по графе «послушание».

По графе «постановка» оценивают степень правильности по
иска, идеальной манерой которого служит движение челноком, 
степень спокойствия при взлете птицы, последующем выстреле
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и во время падения птицы. По этой графе учитывают и тот кон
такт, который должен существовать между собакой и охотником.

Движение челноком и спокойное состояние при взлете птицы 
и последующем выстреле настолько должны быть усвоены соба
кой в результате предварительной и полевой дрессировки и на
столько должны быть закреплены у нее, чтобы она работала 
так без всякого указания, как бы самостоятельно, так, как 
без всякого приказания собака делает стойку перед птицей.

Если в графе «постановка» оценивают работу собаки, выпол
няемую без предварительных указаний ведущего, то в графе 
«послушание» оценивают действия собаки, выполняемые лишь 
по приказанию, когда возникает в этом необходимость, и степень 
четкости выполнения этих приказаний.

Правила испытаний не перечисляют действий собаки, кото
рые она должна выполнять по приказанию. В них излагаются 
лишь требования четкости и быстроты выполнения всех прика
заний ведущего на любом от него расстоянии, так как трудно 
и нет нужды перечислять в правилах все приказания, необходи
мость которых может возникнуть в процессе работы собаки.

Исходя из требований, предъявляемых к собаке во время 
охоты, она должна по приказанию ходить у ноги ведущего, пе
реходить в поиск, продвигаться со стойки для подачи птицы, ле
жать у ноги ведущего и на любом от него расстоянии, возвра
щаться с поиска к ведущему и изменять направления 
поиска, когда будет в этом необходимость. Все приказания для 
выполнения этих действий, отдаваемые голосом, свистом пли 
жестом, собака должна выполнять четко, быстро и охотно.

ВОСПИТАНИЕ ЛЕГАВОЙ СОБАКИ

Чтобы собака была максимально полезной на охоте, ее нуж
но надлежащим образом воспитать. Это необходимо и при повсе
дневном общении с ней. Воспитывая собаку, нельзя забывать 
о ее назначении, а поэтому все прививаемые ей навыки должны 
служить этой цели.

Следует заботиться и о ее физическом воспитании, ибо толь
ко нормально выращенная и физически крепкая собака может 
быть полезной на охоте и полностью проявить полезные, врож
денные качества. К годовалому возрасту, то есть ко времени по
левой натаски, у собаки уже должен быть достаточно развит ко
стяк и мускулатура, что достигается правильным кормлением 
и тренировкой. Кроме того, в этом возрасте собаке уже нужно 
привить необходимые для полевой натаски навыки.

Воспитание собаки разделяется на два основных этапа: 1) пе
риод домашней, предварительной дрессировки и 2) период по
левой натаски.
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ДОМАШНЯЯ ДРЕССИРОВКА

Собак всех легавых пород следует выращивать в условиях 
непосредственной близости к хозяину.

Собаки, содержащиеся изолированно от повседневного обще
ния с людьми, развиваются ненормально, становятся боязливы
ми, что отрицательно влияет на успех их дрессировки и полевой 
натаски.

С раннего возраста охотник должен только сам заботиться 
о собаке, гулять с ней, давать возможность развиться, кормить 
ее и только сам вырабатывать у нее элементарные рефлексы. 
Они не должны быть многочисленными, а лишь необходимыми, 
ибо нельзя загружать нервную систему собаки усвоением мно
гих, а тем более излишних приказаний и команд.

В результате хорошего домашнего воспитания собака не мо
жет быть замученной или запуганной. К выходу в поле она со
хранит врожденную страсть — в этом и состоит главная задача 
дрессировщика.

Естественно напрашивается вопрос, а с какого времени нуж
но приступать к домашней дрессировке? Приучать собаку к нуж
ному поведению следует с первых же месяцев ее жизни. Неко
торые навыки, как, например, подход к хозяину на свист, соба
ки усваивают, как только самостоятельно начинают принимать 
корм.

К выходу в поле у собаки необходимо отработать следующие 
навыки: 1) реакция на свист как на звуковую команду подойти 
к хозяину; 2) спокойно ходит]*  у ноги на поводке и без него; 
3) ложиться по приказанию около хозяина и па расстоянии при 
поднятии руки; 4) исполнять команды «назад» и «вперед»; 5) ис
полнять команды «нельзя», как запрещающей действие, и «возь
ми», как разрешающей; 6) спокойствие во время выстрела.

Обучение реагировать на свист. Применять свисток следует 
лишь в двух необходимых случаях: продолжительный свисток
всегда определенной тональности как призывную команду и ко
роткий, резкий свисток, заставляющий собаку перейти на новую 
параллель в процессе приучения ее поиску. Этот последний сиг
нал свистком собака усвоит во время натаски.

К продолжительному свисту, как к призывной команде, нуж
но приучить щенка с первых же дней после отъема от матери
при первых кормлениях, свистя при каждой даче корма.

Если приучать к свисту будет только хозя
ин и только он будет кормить щенка, щенок 
скоро привыкнет к своему хозяину и будет от
личать его от других членов семьи.

Если в домашних условиях, а тем более в 
первые месяцы жизни щенка, когда он должен 
питаться несколько раз в день, кормить его 
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будут и другие члены семьи, то приучать к свисту должен толь
ко охотник. С возрастом, когда щенка можно будет кормить два 
раза в день, только хозяин должен давать ему корм.

На прогулках, когда сигнал свистка настолько уже будет 
усвоен щенком, что можно будет пользоваться им как призывной 
командой, щенка после выполнения задания следует поощрять 
лакомством или отлаживанием.

Если во время прогулок щенок увлечется новыми для него 
впечатлениями и не сразу выполнит команду по свистку, что 
вполне естественно, то не следует его наказывать, а нужно тер
пеливо дождаться его подхода и дать ему лакомство. Когда щен
ка берут на поводок (лишение его свободно бегать) — это один 
из приемов наказания, он так же неприятен для щенка, как и бо
левое ощущение. Поэтому при подходе щенка, прежде чем взять 
его на поводок, следует огладить, иначе он будет нехотя под
ходить.

Некоторые охотники приучают собаку ложиться по сигналу 
свистка на расстоянии. Этого делать не следует, так как услож
няет руководство собакой на охоте и будет уже третьим прика
занием свистком.

Команда «нельзя» и «возьми». К этим командам щенка также 
необходимо приучать с раннего возраста и также при даче пищи.

Если приучение щенка к свисту строится на методе поощре
ния, то приучение к выполнению команды «нельзя» основано на 
применении метода принуждения, связанного с поощрением.

При даче щенку пищи дрессировщик зовет его свистом. Пре
доставив щенку немного поесть, за ошейник оттягивают его от 
еды, произнося команду «нельзя»; щенок будет рваться к пище, 
но хозяин продолжает его удерживать, внятно и спокойно повто
ряя команду. Продержав щенка в этом положении до тех пор, 
пока он более или менее успокоится, его отпускают при коман
де «возьми».

Когда при первых занятиях задерживают щенка, а он про
должает рваться к пище, наказывать его за это не следует. Толь
ко лишь после того, как щенок усвоит команду «нельзя», но по
тянется к пище без команды «возьми», его следует наказать 
легким ударом руки, произнося команду «нельзя».

Приучив щенка к командам «нельзя» и «возьми» при даче 
ему пищи, их с успехом можно применять и в других случаях, 
например во время полевой натаски.

Хождение у ноги и команды «назад» и «вперед». Во время 
прогулок со щенком на нем обязательно 
должен быть ошейник — легкий ремешок с 
кольцом для пристегивания поводка.

Поводок — крепкий шнурок с вертящим
ся карабином на одном конце и с петлей 
для руки на другом.



Собака должна ходить у левой ноги охотника. В левую руку 
берут поводок, пристегнутый к ошейнику щенка и ведут его 
с левой стороны. Щенок будет стремиться вперед и натягивать 
поводок. Поводок держат накоротке, не дают его натягивать 
щепку, чтобы он не шел впереди ведущего, повторяя при этом 
команду «назад». Это первый этап приучения щенка ходьбе на 
поводке. Когда он привыкнет к хождению у ноги на натянутом 
поводке, можно его ослабить, повторяя команду, и, если щенок, 
почувствовав ослабленный поводок, двинется вперед, следует 
рывком поводка и командой «назад» не давать ему делать этого. 
Эта команда обязательно должна предшествовать рывку.

В первые же прогулки со щенком на поводке нужно отстег
нуть его от ошейника, одновременно подавая команду «вперед». 
Освобожденный щенок обязательно бросится вперед. Щенок бы
стро усваивает команду «вперед».

Когда щенок привыкнет спокойно ходить у ноги на ненатя
нутом поводке и будет хорошо реагировать на команду «назад», 
незаметно для щенка нужно отстегнуть поводок от ошейника и 
продолжать идти с ним. Щенок через несколько шагов обнару
жит, что он не на поводке и проявит намерение двинуться впе
ред, но резкая команда «назад» заставит его вернуться и следо
вать у ноги не на поводке. За движением щенка следует внима
тельно следить, ибо он может вскоре повторить свое намерение 
продвинуться вперед, но повторная команда «назад» и легкий 
удар рукой заставят его следовать у ноги ведущего.

При систематическом повторении этого упражнения щенок 
усвоит хождение у ноги без поводка и команду «назад» настоль
ко, что по этой команде будет возвращаться к ведущему с рас
стояния, но сначала небольшого. Хорошо усвоенную команду 
«назад» нужно применять во время натаски при броске собаки 
за птицей, если она это допустит.

Укладывание щенка у ноги ведущего и на расстоянии — одно 
из необходимых условий полевой натаски.

К этой команде щенок приучается легко и уже к 3—4-месяч
ному возрасту беспрекословно выполняет приказание, которое от
дается голосом (произносится «даун»), или жестом: нужно под
нять руку. Приучение лежать у ноги дрессировщика описано 
в разделе общей дрессировки собаки. Несколько труднее при
учить собаку выполнять команду «лежать» жестом на рас
стоянии.

Когда щепок будет ложиться по приказанию, одновременно 
поднимайте руку, и скоро щенок начнет ложиться по одному под
нятию руки.

Когда щенок усвоит команду «даун» с одновременным подня
тием руки, при очередной прогулке его нужно уложить по коман
де и, не опуская поднятой руки, медленно отойти от него, сна
чала шага на 3—4, находясь к нему лицом. Щенок проявит 
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стремление подняться и последует за дрессировщиком. Его бе
рут за ошейник и отводят на прежнее место, повторяя команду 
«даун», снова с поднятой рукой отходят от него, пока на то же 
расстояние. Дав щенку полежать 2—3 минуты, его подзывают 
свистом и награждают лакомством. На последующих трениров
ках увеличивают расстояние, добиваясь от щенка спокойного ле
жания, тем же методом. Постепенно щенок приучается ложить
ся на расстоянии сначала по команде «даун» с одновременным 
поднятием руки, а потом и по одному жесту.

Приучение щенка к выстрелу—это самое ответственное меро
приятие в домашней предварительной дрессировке, так как до
пущенные неправильные приемы и ошибки могут отрицательно 
отразиться на поведении собаки и сделать ее совершенно непри
годной для охоты, несмотря на ее хорошие полевые качества.

Среди охотников существует мнение, что боязнь выстрела 
у некоторых собак — это наследственное свойство. Мнение это 
ошибочно. Наследственна не боязнь выстрела, а тип нервной си
стемы, или степень реагировать на внешние раздражения. Нуж
но быть особенно осторожным с пугливой собакой, у которой во
обще повышена нервная возбудимость. Поэтому недопустимо, 
чтобы собака впервые услыхала выстрел во время ее первой 
встречи с птицей. В результате этой поспешности может полу
читься так, что собака будет бояться не только выстрела, но и 
самой птицы, даже ее запаха, поскольку с ними у нее будет свя
зан сильный раздражитель — выстрел. Боязнь выстрела — это по
рок охотничьей собаки. Он почти неисправим.

Вот почему первоначальное ознакомление молодой собаки 
с выстрелом должно заключаться в постепенном и осторожном 
приучении ее к выстрелу как к резкому, неожиданному и не
обычному для нее звуку, пока не связанному с птицей, с ее взле
том, а тем более с падением убитой птицы.

Приучая собаку к выстрелу как к резкому звуку, не нужно 
заставлять ее ложиться после выстрела. Во-первых, выстрел не 
должен быть связан у собаки с каким-либо принуждением и фи
зическим насилием, а должен быть для нее обыкновенным, нор
мальным и безразличным явлением. Во-вторых, собака должна 
ложиться после взлета птицы, а не после выстрела. После вы
стрела собака должна продолжать лежать.

В одну из прогулок в поле нужно взять с собой ружье и не
сколько холостых патронов, которые при выстреле дают более 
слабый звук. Щенка пускают с поводка, подают ему команду 
«вперед». Он будет бегать перед охотником. Когда щенок уда
лится от ведущего на расстояние 100—150 м, незаметно для него 
нужно выстрелить и наблюдать, как на это реагирует щенок.

.Щенок, услыхав непривычный для него звук выстрела, донес
шийся до него со стороны хозяина, несомненно, обернется к нему, 
но ведущему следует медленно и спокойно продолжать двигаться.
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Убедившись, что ничего страшного не произошло, щенок ус
покоится и будет продолжать резвиться. В эту же прогулку, с пе
рерывами, повторяют этот прием 3—4 раза, а на другой день не
сколько видоизменяют упражнение и стреляют уже на более 
близком расстоянии от щенка. Когда щенок привыкнет к звуку 
выстрела, то есть будет относиться к нему безразлично, в одну 
из прогулок на виду у щенка, но тоже на расстоянии, нужно 
вскинуть ружье и выстрелить. Щенок, заинтересованный этими 
необычными для него действиями, несомненно, подбежит к веду
щему. Щенка нужно огладить и дать лакомство.

Вскидка ружья и выстрел на виду у щенка необходимы, что
бы щенок привык к этим действиям и чтобы они уже были 
для него знакомы ко времени, когда охотник будет вскидывать 
ружье и стрелять по птице.

Необходимо приучить щенка не только к одиночному выстре
лу, но и к дуплету, так как повторный выстрел, впервые услы
шанный, будет для него неожиданным.

Если же щенок при первом услышанном на расстоянии выст
реле испугается, к нему нужно подойти или подозвать свистом, 
огладить и дать лакомство, а повторно выстрелить можно только 
через некоторое время и на более дальнем расстоянии от щенка 
и лишь после того, как он совершенно успокоится. Если и после 
этого отдаленного выстрела щенок испугается, нужно прекратить 
тренировку и повторить ее лишь на следующий день. С таким 
щенком нужно проявить больше терпения, спокойствия и осто
рожности.

Практика воспитания собаки убедительно свидетельствует 
о том, что метод постепенного и осторожного приучения к выст
релу является более правильным. Есть и противоположное мне
ние. Оно заключается в том, что лучше приучать щенка к выст
релу, когда поднимется сработанная нм птица. В этот момент 
все его внимание сосредоточено на птице, и поэтому он обра
тит меньше внимания на выстрел. Но мнение это основано на 
рискованном предположении, что щенок может не испугаться вы
стрела, а потому очень опасно прибегать к этому методу.

НАТАСКА ЛЕГАВОЙ СОБАКИ

Каждый охотник должен сам натаскивать свою собаку, не от
давая ее для этой цели другому, как бы опытен он шь был.

Во время натаски собака свыкается со своим воспитателем. 
Она привыкает к его характеру, к его отношению к ней, привы
кает к его голосу, жестам, приемам натаски, под воздействием 
которых у собакп укрепляются полевые качества.

Нельзя натаскать собаку так, чтобы привитые ей в первый год 
приемы работы сохранились бы у нее на всю жизнь. «Дисципли-
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ну» у собаки необходимо поддерживать и в последующие годы 
ее полевой работы, в течение всей ее жизни, на каждой охоте 
и теми же приемами, которые были использованы при первона
чальной натаске самим владельцем.

Ссылка владельцев, отдающих свою собаку для натаски ната
счику, на неумение натаскивать неубедительна, так как всегда 
можно научиться натаскивать собаку. Эти знания необходимы 
пе только для самого процесса натаски, но и для пользования 
собакой на охоте.

В большинстве случаев владелец, не умеющий натаскать 
свою собаку, не умеет и пользоваться ею на охоте, поэтому ната
ска молодой собаки это и школа для молодого охотника.

По достижении щенком годовалого возраста с ним уже мож
но приступить к полевой натаске. К более раннему возрасту ще
нок еще не усвоит предварительной дрессировки, он не успеет 
и физически сформироваться, тогда как натаска требует боль
шого напряжения сил. Кроме того, натаска в раннем возрасте 
влечет потерю у собаки страсти, что сказывается во всем ее пове
дении: на быстроте и страстности поиска и в страстности прояв
ления чутья.

Для какой бы охоты не готовили свою собаку,— для лесной 
или болотной,— натаскивать ее нужно по болотной птице — бека
су и дупелю. Лучшей птицей для натаски, для развития чутья 
и манеры верхнего причуивания служит бекас. Эта птица мало 
оставляет набродов, а потому и заставляет брать чутьем запах, 
идущий непосредственно от птицы, и брать этот запах верхним 
чутьем. Бекас и ветер — главные помощники для молодой соба
ки в развитии чутья и верхнего причуивания.

Если же время натаски совпадает с весенним периодом, луч
шей птицей для натаски будет дупель, который держится в это 
время на открытых и мало заболоченных лугах, спокойно допу
скает собаку до стойки, перемещаясь недалеко, что дает возмож
ность подводить собаку к птице и лучше руководить ее поведе
нием при встрече с птицей. Весенний же бекас держится на 
заболоченных местах, бывает очень строг, поднимается на крыло 
очень часто на расстоянии, не допускающем не только стойку, 
но и прпчуивание, что очень затрудняет натаску.

Собака, натасканная по бекасу и дупелю, уже без предвари
тельного ознакомления работает по всякой другой птице, в том 
числе и по лесной, сохраняя при этом манеру верхнего причуива

ния. Собака, натасканная по тетереву, приуча
ется работать нижним чутьем, поскольку тете
рев оставляет после себя много сильно пахнув
ших набродов (следов); попав в их сферу, 
собака отвлекается от запаха самой птицы и на
чинает «разбираться» в набродах. Эту манеру 
нижнего причуивания собака сохраняет и при



переходе на болото и не сразу начинает работать по болотной 
дичи.

Кроме того, лесная обстановка затрудняет поиск и осложняет 
наблюдение за собакой при ее встрече с птицей, вследствие чего 
собака, натасканная по лесной дичи, не имеет хорошо разрабо
танного поиска и, как правило, ведет себя неспокойно при взле
те птицы и после выстрела.

Молодую собаку нельзя натаскивать по коростелю, эту птицу 
нельзя даже показывать молодой собаке, и ее нужно немедлен
но же отводить от набродов, как только она попала в их сферу. 
С перепелом первопольная собака может быть ознакомлена, но 
только после того, как начнет работать по бекасу и дупелю. Это 
вызывается тем, что перепел с приближением собаки бежит, за
ставляя ее этим «разбираться» в следах.

Натаскивать молодую собаку нельзя в присутствии другой, 
даже идеально натасканной собаки, надеясь на то, что она пе
реймет ее навыки и скорее примется за работу. Руководить по
ведением молодой собаки должен натасчик, а не собака, как бы 
опытна она ни была. В данном же случае натасчик лишается 
возможности этого руководства, поскольку все внимание моло
дой собаки сосредоточивается на поведении другой собаки.

Большое значение для успеха натаски имеет выбор болота, 
которое должно быть открытым. Мелкие кустарники, разбросан
ные по болоту, столь излюбленные дупелем и бекасом, не будут 
мешать ни движению собаки, ни наблюдению за ней. Было бы 
хорошо, если бы это болото имело ширину 200—300 м, чтобы со
бака была свободной на своем поиске и чтобы охотник мог при
учить ее работать на поиске разной широты.

На этом болоте не должно быть большого количества птицы, 
которая только может помешать натаске и развитию поиска. Мо
лодая собака; привыкнув то и дело поднимать птицу, будет осто
рожничать в своих движениях. Небольшое количество птицы 
должно быть равномерно распределено по всему болоту, чтобы 
каждая встреча с птицей происходила бы в результате страст
ного стремления собаки найти птицу, не встречавшуюся раньше 
в ряде движений по параллелям.

Хорошо располагать и другим местом, менее широким, огра
ниченным по сторонам какими-либо естественными преградами 
(канава, насыпь, сплошные заросли и т. п.), используя его для 
развития движения челноком; лучше, если это болото будет ме
нее влажным и на нем не будет встречаться птицы.

Необходимо периодически менять место натаски, следует из
бегать работать с собакой каждый день на одном и том же уча
стке, поскольку собака, привыкшая к одним и тем же местам си
док птиц, изменяет правильное направление поиска, тянется к 
этим местам, допускает по ним ложные потяжки. Это первый
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шаг к пустым стойкам, часто являющимся результатом непра
вильной натаски.

Как только охотник приступил к натаске, нужно прекратить 
с собакой всякие свободные прогулки в поле.

С этого времени собаку нужно брать в поле лишь для прохож
дения систематических тренировок, по окончании которых она 
немедленно должна браться на поводок и следовать домой у ноги 
хозяина. В результате этой системы собака привыкнет только 
к определенному, нужному для охотника поведению и с нетерпе
нием будет ожидать очередного выхода. Появление перед собакой 
натасчика всегда в одном и том же костюме, в котором он рабо
тает с ней, в поле, рефлекторно ассоциируется у нее с предстоя
щим выходом из дому.

Чтобы усилить это стремление собаки, ее следует содержать 
дома на привязи.

Натаска должна носить систематический характер, а потому 
этому периоду полевого воспитания нужно уделить достаточно 
времени.

В течение месяца можно вполне успешно пройти первополь
ную натаску, но сказать, что на этом должно закончиться поле
вое воспитание собаки, конечно, нельзя. Полевое воспитание нуж
но продолжать и на другой год, но тогда оно будет носить уже 
другой характер, хотя бы уже потому, что будет проходить во 
время охоты.

После месячного срока натаски собака может и должна быть 
настолько подготовленной к полевой работе, что ее можно пока
зать и на полевых испытаниях, участием на которых должен 
быть закончен первый год обучения.

Систематическая в течение месяца полевая работа требует 
от молодой собаки большого напряжения ее физических сил. По
этому ее кормление должно быть организовано так, чтобы соба
ка сохранила свою обычную упитанность и жизнерадостность.

В рацион необходимо обязательно включать сырое мясо. Кор
мить собаку должен непосредственно сам натасчик. Это еще 
больше усиливает его влияние на собаку. Кроме того, во время 
кормления он будет иметь возможность непосредственно следить 
за ее аппетитом, который в этот период изменяется, в связи с 
чем должен меняться рацион.

Во время работы устает не только мускульная, но и нервная 
система собаки, что сказывается на четкости выполнения прика
заний. Поэтому собаке необходимо предоставлять периодически 
отдых.

Трудно устанавливать заранее какие-либо твердые нормы еже
дневной работы. Они зависят от индивидуального состояния каж
дой собаки и от хода натаски, но принцип их построения заклю
чается в постеленном вовлечении в работу при рациональном 
кормлении. Перед выходом в поле собаке нужно дать немного 
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корма, по питательного, а через час по возвращении, когда соба
ка отдохнет, ей скармливают очередную дачу корма.

На обратном пути с болота не забудьте искупать собаку, тем 
более необходимо искупать сеттера.

Полевая натаска собаки заключается в следующем: 1) в раз
работке поиска; 2) в ознакомлении с птицей и 3) в ознакомлении 
с выстрелом по птице.

Разработка поиска. Начинать натаску следует с разработки 
поиска на болоте, где нельзя встретить дичи. Это ускорит поста
новку собаки и приблизит сроки успешного использования 
ее на охоте. Объясняется это тем, что собака, еще не знающая 
волнующего ее запаха дичи, более спокойна на поиске, а потому 
и легче выполняет и усваивает команды натасчика, требующего 
от нее пока механических параллельных движений.

Натаску собаки не только нужно начинать с разработки по
иска, но и продолжать работу над поиском во время всей полевой 
натаски. При правильном поиске собака лучше обыскивает мест
ность и у нее развивается чутье, так как она занимает всегда 
положение против ветра.

Молодая собака, впервые взятая в поле, а потому еще никогда 
не видевшая птицы и не знающая ее запаха, уже проявляет ин
стинктивное стремление к розыску птицы. Это стремление выра
жается в страстном и пока бессистемном поиске.

Задача натасчика заключается в практическом использовании 
этого инстинкта собаки и в преобразовании его в определенную 
систему, полезную для практической охоты. Но это использова
ние не должно уменьшать или ослаблять врожденности страст
ного порыва собаки к розыску птицы, так как недостатком работы 
собаки во время розыска птицы бывает не быстрота движе
ний и не страстность, а необузданность этой страсти и бессистем
ность поиска. И совершенно правильно писал Р. Доманже, что 
задача натасчика заключается в управлении этой страстью, а 
не в сокращении ее.

Из навыков, усвоенных собакой в процессе предварительной 
дрессировки, особенное значение будет иметь продолжительный 
свист как призывная команда. В процессе обучения поиску соба
ка усвоит и короткий свист, как команду повернуться и перейти 
на новую параллель и команду жестом двигаться по новому на
правлению.

Приступая к разработке поиска, нужно исходить из основно
го положения, что движение челноком возможно лишь против 
ветра. Основное внимание натасчика должно быть направлено 
к тому, чтобы держать собаку в этом положении, чтобы ее дви
жение на всем пути было бы перпендикулярным к направлению 
ветра, идущего со стороны птицы.

С первого же урока нужно пользоваться так называемой чок- 
кордой, которая представляет собой крепкий, лучше промаслен
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ный шнур толщиной в карандаш и длиной 25—30 м, на одном 
конце которого прикреплен вертящийся карабин, а на другом 
устроена петля для удержания шнура в руке.

Перед пуском в поиск командой «даун» собаку укладывает 
натасчик у своей левой ноги, а сам встает лицом прямо против 
ветра. Дав собаке полежать, натасчик поворачивается вправо и, 
пройдя 4—5 шагов, подает собаке команду «вперед». Как только 
собака обгонит натасчика, последний поворачивает влево и, 
встав таким образом снова лицом против ветра, медленно дви
жется.

Как только собака, находящаяся в это время в правой сто
роне от натасчика, пройдет 20—25 м, то есть расстояние, почти 
равное длине чок-корды, натасчик дает свистком продолжитель
ный сигнал и, повернувшись налево, жестом показывает собаке, 
чтобы она следовала за ним. Если собака не подчинится сигналу 
свистка, то рывок натянувшейся чок-корды заставит ее сделать 
это. Как только собака, подчинившаяся свисту или рывку чок- 
корды, повернется и последует за натасчиком, чок-корду быст
рыми движениями укорачивают и вновь распускают после того, 
как собака обгонит ведущего, который тут же вновь оборачивает
ся лицом против ветра и следит за движением собаки. Не давая 
натянуться чок-корде, натасчик вновь дает продолжительный сви
сток, а чок-корда при неповиновении вновь рывком заста
вит собаку подчиниться и вновь следовать за натасчиком. Эти 
систематически повторяющиеся движения натасчика при неослаб
ленном ого внимании за движением собаки постепенно выраба
тывают у нее навыки движения па параллелях.

При пользовании чок-кордой нужно следить, чтобы сигнал 
свистка, приказывающий собаке повернуться и следовать за на
тасчиком, предшествовал рывку чок-корды, а не наоборот. После 
нескольких случаев неповиновения сигналу свистка и последо
вавших за этим рывком чок-кордой собака будет немедленно же 
подчиняться свисту, не ожидая и избегая неприятного для нее 
рывка. Призывной продолжительный свист постепенно заменяется 
коротким свистом, который будет командой перейти на новую па
раллель, продолжительный же свист останется прежней призыв
ной командой.

Расстояние между параллелями регулируется той же чок-кор
дой путем ее быстрого укорачивания после поворотов собаки 
на новую параллель. Это расстояние должно быть 15—20 м. У по
ставленной собаки эти расстояния будут зависеть от дальности 
чутья собаки, но не превышать 25 м.

Применяя чок-корду длиной 25—30 м, мы приучаем собаку 
двигаться на параллелях этой ширины вправо и влево, этого 
расстояния нужно придерживаться и после освобождения собаки 
от чок-корды, так как не нужно увлекаться широтой поиска в 
первый год обучения, поскольку молодая собака все время долж
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на находиться под непосредственным влиянием звуковых команд 
и их интонаций. Впоследствии, когда собака станет более опыт
ной, эти отходы вправо и влево будут увеличены. Они зависят 
от послушания собаки и характера местности.

При обучении собаки двигаться челноком она будет неми
нуемо встречаться с птичками, за которыми гонялась до обуче
ния. Собаку нужно отучить от этого. Если команда «нельзя» не 
остановит собаку, то последующий рывоіі чок-корды заставит 
сделать это и собака будет постепенно отучаться от броска за 
птичками. Окончательно же собака перестанет обращать внима
ние на них после того, как начнет делать стойки по дичи.

При встрече собаки с дичью, по которой она еще не делает 
стойки, но проявляет намерение броситься за ней, как это она 
делает при встрече с птичками, должна следовать команда 
«даун», а при непослушании нужен тот же рывок чок-кордой и 
обязательное укладывание.

Различные требования при встрече с птичками и дичью по
служат для собаки первым основанием отличать их по запаху. 
Последующий отстрел дичи и оставление без выстрела птичек 
закрепит отношение к ним собаки.

После нескольких тренировок над разработкой поиска, когда 
собака более или менее освоит предъявляемые к ней требования, 
и начнет правильно двигаться на параллелях, работу над пои
ском нужно перенести на болото. Там собака будет встречаться 
с дичью. Встречи с птицей и познание ее запаха заставят соба
ку еще лучше освоить значение встречного ветра и необходи
мость пользоваться им на всем пути поиска и укрепит у нее 
навыки движения на параллелях. Тренировки на болоте должны 
проходить также с использованием чок-корды.

В результате натаски собака настолько усвоит движение чел
ноком, то есть движение всегда перпендикулярное к направле
нию ветра, что будет это делать совершенно самостоятельно и 
изменять свое движение, руководствуясь малейшим изменением 
направления ветра, которое так часто бывает неустойчивым.

Ознакомление с птицей. Несмотря на то, что стойка по пти
це врожденное, наследственное качество легавых собак, они не 
сразу проявляют это свойство — одни начинают работать по пти
це с первых же выходов в поле, другие значительно позднее. 
Срок этот зависит от индивидуальных особенностей животных, 
а потому и различен не только у собак одной и той же породы, 
ио и у собак одной и той же линии, одного и того же семейства.

Кроме того, в практике известны и многочисленные примеры, 
когда собаки, долго не проявлявшие стойку, впоследствии обна
руживали отличное чутье, собаки же, принявшиеся работать по 
птице с первых же выходов в поле, проявляли чутье более сла
бое. Объяснение этому кажущемуся противоречию нужно искать 
в состоянии нервной системы тех и других собак.
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Собаки уравновешенного типа нервной деятельности спокой
нее реагируют на окружающую среду и способны к более тонкой 
дифференциации полученных раздражений, в том числе и от за
пахов. Собаки этп скорее ориентируются в поле, скорее начинают 
различать один запах от другого, а потому и быстрее начинают 
выделять из всех запахов запах дичи, пробуждающий в них 
инстинктивное стремление к источнику этого запаха, завершаю
щееся стойкой. Иными словами, собаки эти проявляют верное 
чутье, а потому и скорее делают стопку, хотя и могут обладать 
средним по дальности чутьем.

У собак же возбудимого типа нервной деятельности процесс 
дифференциации полученных раздражений протекает затрудни
тельнее, вследствие чего они проявляют менее верное чутье, тем 
более вначале натаски, а потому п позднее проявляют способ
ность к стопке, несмотря на то, что могут обладать дальним 
(острым) чутьем.

Поэтому, для того чтобы собака стала работать по птице, ей 
нужно дать не только какое-то количество встреч с птицей, но 
и нужно сделать с ней необходимое количество выходов в поле. 
Собаке нужно предоставить наиболее полную возможность озна
комиться с новым, раньше неизвестным ей внешним миром, с 
многочисленными и неизвестными болотными запахами, среди ко
торых она постепенно начнет улавливать запах дичи и делать 
по ней стойку.

Это значение деятельности нервной системы в процессе озна
комления собаки с птицей и в проявлении ею элементов чутья 
(дальности и верности) необходимо учитывать, прежде чем де
лать вывод о степени чутья первопольной собаки, и не ослаблять 
интенсивности натаски, если собака не проявляет стойки с пер
вых же выходов в поле.

Из практического опыта можно сделать вывод, что при систе
матической натаске необходимо 10—12 выходов в поле, чтобы со
бака проявила стойку.

Ознакомить собаку с птицей — это не значит добиться от нее 
лишь стойки по птице, как это считают многие начинающие 
охотиться с собакой. Стойка по птице — это лишь один из этапов 
процесса ознакомления с птицей.

Для того чтобы считать собаку ознакомившейся с птицей 
(с учетом той или иной строгости), она должна не только делать 
стойку, но и причуивать птицу на предельном для ее чутья рас
стоянии. Для этого нужно, чтобы собака различала птиц по их 
повадкам. Собака должна настолько ознакомиться с запахами, 
чтобы отличать запах, идущий от птицы непосредственно, от за

паха ее следа; она должна отличать запах од- 
ной птицы от запаха другой, а также пгнори-

г ровать запах птичек. У собаки должна быть
отработана стойка и подача птицы под выст



рел. Она должна оставаться спокойной при взлете птицы. Все это 
также входит в процесс ознакомления с птицей.

Некоторые натасчики считают проявление собакой стойки 
основным, а иногда и конечным результатом натаски. Поэтому 
они в погоне за скорейшим наступлением этого момента прибе
гают к искусственной мере — к подсадной птице (перепелу). Не 
говоря уже о неудачном выборе птицы, этим нарушается естест
венный ход развития и пробуждения у собаки охотничьего ин
стинкта, что делает собаку «скороспелой» со всеми вытекающи
ми из этого отрицательными последствиями. В первый год ната
ски нужно привить и основательно закрепить рефлексы, чего 
нельзя достигнуть за два-три выхода в поле с подсадной птицей.

Процесс ознакомления с птицей — это продолжение начатой 
работы над развитием .поиска. Поэтому в этот период работы над 
собакой используют чок-корду, которая удерживает собаку в ес
тественном порыве броситься за птицей как при случайных 
встречах с ней, так и при первых стойках.

В процессе усвоения собакой движения на параллелях и по 
мере ознакомления собаки с птицей влияние чок-корды умень
шают. От нее собаку освобождают постепенно. Для этого чок- 
корду часто держат свободно, а затем и совсем не удерживают ее. 
Чок-корда, прикрепленная к ошейнику, тянется по земле за со
бакой.

В результате процесса ознакомления с птицей собака должна 
оставаться в полном спокойствии при взлете птицы как из-под 
стойки, так и при случайном наскоке на нее и без всяких допол
нительных приказаний остаться на месте, где она окажется в мо
мент взлета птицы.

По правилам испытаний необязательно, чтобы собака ложи
лась после взлета птицы, но отсюда не следует, чтобы мы не при
учали ее к этому удобному положению в момент выстрела. Этот 
навык собаки усваивают легко, если требование ложиться предъ
является с первых же встреч с птицей.

Нужно следить, чтобы собака не заметила места сидки пере
местившейся птицы, иначе при переходе в поиск она направится 
к этому месту, а это уже начало ее броска за птицей.

С каждым выходом в поле собака начинает все более и более 
проявлять интерес к птице: с приближением к месту сидки начи
нает замедлять ход, проявляя еще не ясное причуивание запаха, 
при подходе к месту свежей сидки начинает оживленно обнюхи
вать это место. Сначала не запрещают ей это, а, наоборот, слова
ми поощряют такое поведение. Впоследствии же, когда собака 
проявит стойку, надо запрещать обнюхивать места взлета, чтобы 
не приучать собаку копаться в набродах. Когда собака будет ра
ботать по птице, она должна отмечать свежую сидку лишь за
медленным ходом, проверкой верхним чутьем оставшегося све
жего запаха и самостоятельно переходить в дальнейший поиск.
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Скоро настанет и нетерпеливо ожидаемый момент, наступле
ние которого можно предугадать по характеру изменившегося 
поведения собаки по отношению к птице в последние дни. Соба
ка вдруг замедляет ход и, держа голову против ветра, как бы 
крадучись, проходит несколько шагов и замирает на стойке. Это 
важный в последующей натаске момент. Поэтому нужно быстро, 
но вместе с тем и осторожно, чтобы от шума шагов преждевре
менно не поднялась бы птица, подойти к собаке, держа в руке 
слегка натянутую чок-корду. В этот момент никакого рывка чок- 
кордой не делать, иначе для собаки рывок или туго натянутая 
чок-корда будет воспринята как сигнал к запрещению, из-за этого 
собака может бросить стойку. Собаку следует обласкать и, дав 
ей немного постоять, спокойно дать команду «вперед».

Первые стойки обыкновенно бывают очень твердыми, и соба
ка не сразу может подчиниться приказанию. Оглаживая одной 
рукой собаку, а другой не выпуская чок-корды, следует повто
рить команду и заставить собаку продвинуться к птице. При 
взлете птицы немедленно подают команду «даун» и укладывают 
не сразу подчинявшуюся собаку. Собака будет проявлять намере
ние подняться и продвинуться к месту взлета птицы, но нужно 
продержать собаку в лежачем положении до тех пор, пока она не 
успокоится.

Пуская собаку вновь в поиск, ей не дают подходить к месту 
взлета птицы и обнюхивать его, так как в этом уже нет необхо
димости.

После первой стойки собака как бы перерождается в своем 
поведении и с этого момента начинает работать по каждой, встре
чающейся в пределах ее чутья птице, изменяет отношение к дру
гим схожим запахам, в том числе и к запаху птичек. Про такую 
собаку охотники говорят, что она «принялась».

Не все собаки одинаково ведут себя после первой стойки. Не
которые проявляют более страстный ход, другие же, и это в 
большинстве случаев, начинают осторожничать в движениях, ча
сто замедляют поиск, проверяя всякие сомнительные запахи и 
допускают по ним длительные пустые проверки, которые еще 
нельзя рассматривать как проявление неверного чутья. Ни в 
коем случае нельзя поощрять такое поведение собаки, и окрика
ми «нельзя» надо заставлять ее продолжать поиск. Иначе собака 
приучается к длительным и пустым потяжкам и пустым стойкам. 
У многих собак эти неверные работы бывают в результате поощ
рения натасчиком замедленных движений собаки. Меньше будет 

вреда, если натасчик ошибется и после 
окрика «нельзя» собака бросит реальный 

х запах птицы и она поднимется без стойки,
ХхА Л чем поощрить неуверенное, замедленное

движение. Этого приема бояться не сле- 
Дует, так как его используют не часто, по-
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тому что скоро привыкают по малейшему движению сооакп по
нимать ее состояние и отличать ошибочные задержки на поиске 
от ее потяжек по птице.

Нельзя долго задерживать молодую собаку и на стойке, это 
тоже может привести к пустым стойкам. Поэтому собаку нужно 
посылать для подачи птицы на крыло, тут же, как подошли к ней, 
останавливаясь около нее лишь на такое время, которое обыкно
венно необходимо для подготовки к выстрелу.

Если после посылки перед собакой не окажется дичи или же 
она сделала стойку по птичке, тут же командой «нельзя» надо 
подчеркнуть недопустимость этого, а при повторности таких стоек 
собаку необходимо и наказать.

Стойка у собаки должна быть крепкой, то есть продолжаться 
до подхода натасчика и до его команды подать птицу. Если же 
собака будет проявлять слабую стойку, то есть переходить к по
даче птицы самостоятельно, в этом случае необходимо задержи
вать собаку на последующих стойках. Для этого применяют чок- 
корду. Такой прием допускают по перемещенной птице, то есть 
при уверенности, что стойка не пустая или сделана не по птичке.

Если птица поднялась из-под стойки до подхода натасчика, то 
командой «даун», поданной па расстоянии, нужно заставить со
баку лечь, если она этого еще не делает самостоятельно. В случае 
неподчинения этой команде и броска за птицей собаку нужно по
дозвать свистком и, не наказывая, подвести к месту стойки и 
уложить. При наказании собаки, подошедшей па свисток, собака 
перестанет выполнять эту команду.

Встречаются собаки, хотя и обладающие стойкой, но «напи
рающие» на потяжке на птицу, вследствие чего птица поднима
ется до стойки. Собаки эти, идя на потяжке, как бы не знают ме
ры, не чувствуют границы, которая должна разделять место стой
ки от места сидки птицы. Допускают это собаки возбудимого типа 
нервной деятельности. Недостаток этот исправим, что достигается 
на той же перемещенной птице. Натасчик, зная точно место сид
ки переместившейся птицы, пользуясь чок-кордой, задерживает 
движение собаки, идущей на потяжке, и останавливает ее па до
статочном расстоянии от птицы и дает собаке ориентироваться 
в запахе. Дав собаке постоять на этой вынужденной стойке, нуж
но дать команду подать птицу, при взлете которой тут же уло
жить собаку. Этот метод всегда приводит к желательным резуль
татам.

После того как собака проявила стойку, внимание натасчика 
переключается на отработку подъема птицы на крыло, на поведе
ние, столь влияющее на конечный резуль
тат всей работы собаки — на выстрел по 
птице.

При первых стойках в большинстве 
случаев собака проявляет подачу птицы



«броском», как бы желая успеть схватить птицу до ее подъема, 
тогда как это движение должно иметь целью лишь поднять пти
цу, а потому должно быть спокойным и плавным, порождающим 
и более спокойный взлет птицы, облегчающий прицеливание и 
выстрел. Подача птицы броском — это начало гоньбы птицы.

Интонация команды, заставляющей собаку подать птицу, дол
жна быть спокойной, ибо резкая и громкая команда нервирует 
собаку и порождает резкое движение к птице.

Заставляя собаку подать птицу, натасчик не должен заходить 
вперед собаки, а стоять сзади ее или с правой стороны от собаки 
в держать ее на слегка натянутой чок-корде, чтобы собака лишь 
чувствовала ее. При переходе собаки на подачу птицы чок-кордой
регулируют ее движение, в зависимости от характера которого 
чок-корду или ослабляют или, наоборот, натягивают. Этим дости
гается равномерность и плавность движения собаки. При взлете 
птицы собаку немедленно же укладывают командой «даун».

У некоторых собак бывают очень тугие подводки, которые 
всегда связаны с твердой стойкой. Исправление такой подводки 
труднее, чем подводки «броском». Нельзя ударять собаку, застав
ляя продвинуться вперед. В результате этого у собаки может по
явиться боязнь делать стойку. Наоборот, отлаживанием и повторе
ниями команды можно скорее заставить ее продвинуться к птице.

Обыкновенно тугие подводки приходят в норму, после того как 
из-под собаки начнут стрелять и она увидит падающую птицу.

В результате процесса ознакомления с птицей собака должна 
обладать выдержанной стойкой, ровной подачей птицы и сохра
нять полное спокойствие при взлете птицы (лучше ложиться) как 
из-под стойки, так и при случайной встрече с птицей. Только по 
достижении этих навыков можно приучать собаку к выстрелу по
птице.

Выстрел по птице. Приучение собаки к выстрелу по птице, 
после которого птица падает убитой или раненой, должно разде
ляться на три последовательных этапа: 1) приучение к выстрелу 
как к резкому и неожиданному звуку; 2) приучение к выстрелу 
при взлете птицы холостым зарядом и 3) приучение к выстрелу, 
после которого птица падает убитой.

О приучении собаки к выстрелу как резкому и неожиданному 
звуку мы подробно говорили в разделе предварительной дресси
ровки.

I (ель последовательности этих методических этапов вызывает
ся необходимостью еще большего закреп
ления уже достигнутого натаской спокой
ного состояния собаки при взлете птицы. 
Необходимо, чтобы собака оставалась спо
койной и при выстреле.

Несмотря на эту истину, именно в этой 
части работы очень многие собаки откло



няются от этого. Они после выстрела бросаются к убитой птице и 
мнут ее или начинают гнать птицу, если она не убита, или делают 
бросок к взлетевшей птице. Такие собаки мешают выстрелу, а 
еще хуже проявляют боязнь выстрела в той или иной форме.

Эти недостатки наблюдаются в результате поспешной подго
товки собаки к выстрелу по птице. К этому моменту собака дол
жна быть подготовлена путем последовательно выработанных и 
закрепленных уже рефлексов, взаимно связанных между собой.

Падение птицы после выстрела настолько возбуждающе дей
ствует на собаку, что ее инстинктивное стремление к птице, оста
новленное требованием спокойного состояния при взлете птицы, 
вновь восстанавливается с прежней силой, и закрепленный у нее 
навык ослабевает. Собака впервые видит падающую перед ней 
птицу, которую она привыкла так страстно разыскивать, стояла 
перед ней на стойке, так близко и остро ощущая волнующий ее 
запах и которую она привыкла всегда видеть спокойно улетаю
щей. Лишь после того как собака привыкнет спокойно стоять 
после взлета птицы и даже будет самостоятельно ложиться, мож
но перейти к выстрелу по птице холостым зарядом. Это переход
ная ступень к выстрелу с целью убить птицу.

Поскольку собака уже привыкла быть спокойной при взлете 
птицы, звук холостого выстрела, каждый раз сопровождающий 
взлет птицы, постепенно свяжется у нее со взлетом птицы и 
рефлекторно закрепится в необходимость сохранять спокойст
вие. К этому времени собака еще не ожидает последствий выст
рела — падения птицы. Она не будет бросаться вперед, а будет 
спокойно оставаться на месте, где ее застал взлет птицы и холо
стой выстрел, а птица будет по-прежнему улетать у нее на виду.

Натасчик должен как можно дольше не стрелять настоящим 
патроном с целью убить птицу, чтобы у собаки закрепился реф
лекс спокойного состояния при взлете птицы, теперь уже свя
занного с холостым выстрелом.

Многие егеря за летний сезон натаскивают по нескольку со
бак, но имеют в своем распоряжении ограниченное количество 
дичи для натаски, чтобы убивать ее. Поэтому натаску они закан
чивали на этом этапе, с успехом выставляли собак на испытания
и сдавали их владельцу, в лучшем случае предупреждали их о 
незаконченности натаски, или заканчивали обстрел собаки уже
после испытаний, то есть уже после того, как со
бака получит полевой диплом.

Выстрел по птице, после которого она падает 
убитой или раненой, является для собаки и для ее 
натасчика как бы экзаменационным моментом, 
успех которого зависит от степени усвоения пре
дыдущих навыков. Не исключена возможность их 
срыва, и собака бросится к убитой птице. Одна 
собака проявит лишь намерение подняться и про



двинуться по направлению к убитой птице и по первой команде 
«даун» займет прежнее положение. Другая же бросится к птице, 
не подчиняясь команде. Методы исправления таких собак будут 
различны, но они должны быть немедленными, иначе эти первые 
нарушения дисциплины повлекут за собой постоянный бросок к 
убитой птице, который перерастет и в гоньбу птицы после про
маха и после взлета.

Собака, бросившаяся к убитой птице, должна быть отведена к 
месту стойки и уложена до полного успокоения, а птица должна 
быть оставлена на месте и подобрана лишь после того, как собака 
вполне успокоится. Нельзя заставлять собаку подавать убитую 
птицу. Это движение за птицей, сделанное вначале по приказа
нию и систематически повторяемое, может перейти и в самостоя
тельное движение не только к птице после ее падения, но и в 
гоньбу за птицей после выстрела.

Никогда не надо стрелять по птице, которая поднялась неда
леко от собаки, но не из-под стойки, хотя собака и легла после 
ее взлета. Это горячит собаку и нарушает ее дисциплину.

Необходимо сказать несколько слов и о поведении самого охот
ника после удачного выстрела и падения птицы — ведь этот мо
мент волнует и его. Натасчик не должен забывать, что между ним 
и собакой, незаметно друг для друга, устанавливается контакт. 
Поэтому, требуя от собаки спокойствия и выдержки при падении 
птицы после выстрела, натасчик должен и сам быть спокойным 
при этом и ни в коем случае тотчас же не подходить к убитой 
птице. Иначе его движение, тем более быстрое и порывистое, мо
жет вывести собаку из спокойного состояния и послужить для 
нее сигналом броситься к птице вслед за хозяином.



СПАНИЕЛИ

Происхождение спаниелей. Родоначальником спаниелей, так 
же как и сеттеров, была испанская длинношерстная охотничья 
собака, которая с давних времен применялась на охотах по пер
натой дичи с ловчими птицами, а также для ловли птиц сетями. 
Для этих охот требовалась собака, которая отыскивает затаив
шуюся в траве птицу, своим положением показывает, где она 
затаилась. Для этого собака должна была сделать вблизи 
птицы стойку так, чтобы сеть могла накрыть птицу вместе с 
собакой.

Для такого вида охоты нужна была собака небольшого роста, 
разыскивающая птиц недалеко от охотника.

Испанскую длинношерстную собаку в XVI веке стали заво
зить в Англию и Францию, позже в Бельгию, Германию и другие 
страны, где ее скрещивали с собаками других пород.

Так было положено начало породам длинношерстных охотни
чьих собак, получивших название спаниелей.

В дореволюционную Россию спаниелей начали завозить с 
1884 г. После революции они не получили большого распростра
нения. На Московских выставках охотничьих собак с 1924 по 
1943 г. число спаниелей колебалось от одного до тринадцати.
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Только после окончания Великой Отечественной войны в на
шей стране спаниели как охотничьи подружейные собаки стали 
широко распространяться.

Широкому распространению спаниелей среди советских охот
ников-любителей способствовали врожденные свойства этих со
бак: безотказность работать в ноле, энергичность в розыске птиц, 
склонность к подаче убитой дичи, раннее созревание (способность 
в раннем возрасте легко поддаваться дрессировке и натаске), по
слушание, а также небольшой размер их.

Для увеличения численности спаниелей в наішу страну из-за 
границы были ввезены спаниели, различные по экстерьеру, типу 
конституции и различной специализации *.  На Московской вы
ставке 1965 г. было записано 168 спаниелей.

Так как спаниели в отдельности не отвечали требованиям, 
предъявляемым советскими охотниками, было решено создать но
вую породу, отвечающую условиям охоты в нашей стране.

Направленная селекционно-племенная работа по созданию но
вой породы спаниеля стала проводиться в нашей стране с 1951 г., 
когда были утверждены Главным Управлением охотничьего хо
зяйства при Совете Министров РСФСР новые стандарты (описа
ние признаков породы) и правила испытаний охотничьих собак.

Современные спаниели как новая порода находятся в стадии 
формирования. В большинстве они стали приобретать достаточ
ную однотипность экстерьерных форм, отвечающих стандарту. 
Порода достаточно численна. Имеются хорошие производители, 
обеспечивающие линейное разведение.

Типичные признаки (стандарт). Стандартом и правилами ис
пытаний предусматривается спаниель одного типа, применяемый 
повсеместно в нашей стране на охотах по болотной, полевой, степ
ной и водоплавающей дичи.

Спаниель — подружейная длинношерстная охотничья собака 
небольшого роста, слегка приземистая, но пропорционального и 
крепкого сложения, немного высокопередая (особенно кобели), 
энергичная, с хорошо развитым костяком и мускулатурой, с длин
ными и висячими ушами, покрытыми волнистой уборной шер
стью. Хвост с подвесом, наполовину купированный, держится на
уровне спины.

Конституция крепкая. Высота в холке кобелей 38—44 см, сук 
36—42 см. Индекс растянутости кобелей ПО—115, сук 115—120.

Типичный аллюр на поиске — легкий галоп. Тип 
поведения — уравновешенно-подвижный.

Пороки этих собак следующие: слабо выраженная 
породность, сырая пли нежная конституция, двухсто
ронний крипторхизм, высокозадость кобелей, излиш-

* В настоящее время за границей существует четыре 
породы спаниелей: клюмберы, фильд-спаниели, спрингеры 
и коккеры.



няя растянутость, рост выше или ниже установленного на 
1 см.

Для спаниелей характерны недостатки, которые заключаются 
в следующем: диморфизм (вторичные половые признаки) не ярко 
выражен, общая физическая недоразвитость и признаки рахита, 
нет высокопередости у кобелей, высокозадость сук, небольшая ра
стянутость или укорененность, рост выше или ниже установлен
ного на 1 см, сухая конституция, ожирение пли худоба — недо
статочная упитанность.

Окрас одноцветный, черный, коричневый и рыжий; встречает
ся двухцветный — черно-пегий, коричнево-пегий и рыже-пегий, а 
также трехцветный — черный или коричневый с белыми и ры
жими пятнами, черный с рыжими подпалами.

Шерстный покров длинный, мягкий, блестящий, прямой пли 
слегка волнистый, плотно прилегающий. На голове и передней 
стороне ног шерсть короткая и прямая; на шее, спине, боках и 
крупе длинная и густая, а на нижней стороне груди и животе, на 
задней стороне конечностей, а также на ушах и нижней части 
хвоста — шерсть более длинная, мягкая, волнистая, образует 
очесы и подвесы.

Кожа плотная, эластичная, без рыхлой клетчатки и складок. 
Костяк крепкий, мускулатура хорошо развита.

Голова сухая, длинная и с широкой черепной частью. Лоб 
слегка выпуклый. Затылочный гребень слабо выражен. Надбров
ные дуги хорошо развиты. Линии черепной коробки и морды па
раллельные. Переход от лба к морде образует достаточно резкий 
перелом. Морда длинная, широкая. При взгляде сверху она ши
рокая, немного уже черепной коробки с небольшим сужени
ем к мочке носа. При взгляде сбоку обрез верхней губы прибли
жается к прямоугольнику со слегка закругленным передним 
углом.

Уши висячие, длинные, широкие, относительно тяжелые, плот
но прилегающие к скулам, снизу округлые, посаженные немного 
выше линии разреза глаз. Конец слегка вытянутого уха должен 
доходить до переднего края мочки носа. Глаза круглые, умерен
но крупные, не на выкате, с прямым разрезом век. Цвет темно- 
или светло-коричневый, в зависимости от тона окраса шерстного 
покрова. Зубы здоровые, крепкие, хорошо развитые, плотію при
легающие друг к другу. Прикус ножницеобраз
ный. Грудь умеренно широкая, глубокая и 
длинная, с хорошо развитыми ложными реб
рами.

Шея умеренно короткая, относительно низ
ко посаженная, прямая, округлая, мускулистая, 
без складок кожи. Холка хорошо развитая. 
У кобелей высокая. Спина прямая, крепкая, 
широкая, слегка покатая от холки к пояснице, 



мускулистая. Поясница короткая, широкая, мускулистая, слегка 
выпуклая. Круп широкий, длинный, слегка покатый, мускулис
тый. Живот умеренно подтянутый.

Передние конечности сухие, костистые, при осмотре спереди 
прямые и параллельные. Углы плечелопаточного сочленения об
разуют угол около 100°. Локти направлены строго назад. Пред
плечья умеренно короткие, прямые. Пясти объемистые, слегка 
наклонные. Длина передних ног равняется примерно половине 
высоты собаки в холке.

Задние конечности при осмотре сзади прямые, параллельные, 
более широко поставленные, чем передние. При осмотре сбоку 
они с хорошо выраженными углами сочленений. Голени умерен
но короткие, косо поставленные. Плюсны объемистые, прямо по
ставленные.

Лапы округлые, сводистые, с плотно сжатыми пальцами и гу
стой длинной шерстью между ними.

Хвост довольно толстый у основания (подвижной), прямой, с 
подвесом. Купируется на половину его длины. Собака держит 
хвост почти на линии спины.

Основные линии, семейства и ведущие производители. Основ
ные производители спаниелей сосредоточены у любителей-охот
ников Москвы и Ленинграда, в меньшем числе в Воронежской, 
Калининской и Брянской областях. Имеются классные спаниели 
в Горьковской, Новосибирской, Рязанской, Костромской, Саратов
ской и других областях.

Московские любители спаниелей приступили к формированию 
новой породы, имея достаточное количество животных нескольких 
линий (производителей и их потомков).

Линия Пирата Боброва. Спаниели этой линии харак
терны приземистым сложением, крепкой конституцией (голова у 
них умеренной ширины), мощным костяком, длинным и густым 
шерстным покровом, высокими полевыми качествами, горячим 
темпераментом и страстью в работе, особенно в условиях охоты 
по водоплавающей дичи.

К этой линии относятся чемпион Санчо 95/сп Малеева, Артем 
Крестинского, Кадо Милиоти и Миля Алябяна.

Чемпион породы Санчо 95/сп дал 18 классных спаниелей, из 
них Джим Тимощука, Тимур Казакова, Гном Глуховского 
(г. Ленинград), Дик Исаева (г. Новосибирск), Джолли Смирди
на, Ада Маркелова, Леди Рябчикова (г. Калинин), Малыш Мар
ченко (г. Харьков) и др.

Санчо 95/сп ио существу продолжает передавать потомству 
характерные качества линии Пирата. Сын его, Джим Тимощука, 
продолжая эту заводскую линию от чемпиона Дольки 86/сп Ко
четова, дал классных собак — Раджа Адамовича, Боя Александ
рова, Лайму Ермолова (г. Горький) от чемпиона Дженни
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Рис. 54. Спаниель черный Рекс Н. П. Филиппова.

Рис. 55. Спаниель черно-пегий Пират А. И. Чудина.



Рогожкина — Пирата Чудина и от Альфы Охотникова — Мазан 
Колосова.

От Лоры Колбасова и Чижика Орловой (линия Грея) произо
шел классный кобель Грим Колбасова, давший от ряди сук класс
ных потомков, передавая характерные качества линии Пирата, 
но несколько более легкого склада (от линии Грея).

Линия Джоя Б е щ е в а. Животные, принадлежащие к 
этой линии, характерны небольшой растянутостью, крепкой, су
хой конституцией, хорошей формой головы с ярким рельефом ли
нии, хорошими полевыми качествами.

К этой линии относятся: чемпион Дженни Рогожкина, Джер
ри Крестникова, Тоби Протопопова.

Чемпион линии Дженни в сочетании с чемпионом Санчо 95/сп, 
с его сыном Джимом Тимощука и Гримом Колбасова дала 10 
классных потомков.

Линия Джимми 4 6/с п питомника «К р а с н а я 
звезда». Собаки этой линии сложены пропорционально, у них 
крепкая конституция, голова хорошей формы, низкая холка и хо
рошие полевые качества.

К этой линии относятся: чемпион Долька 86/сп Кочетова, 
чемпион Пора 94/сп Малеева.

От Джимми 46/сп в сочетании с Зорькой Акчурина (сестра 
Пирата Боброва) был получен Тас Семенова, который от Пульки 
Штивеля дал классных спаниелей Гека Мыльникова, Тобика Ро- 
гайлова, Чука Павлова, а от чемпиона Норы 94/сп Малеева — 
чемпиона Ральфа Кормилицина (г. Брянск).

От Стена Розановой (линия Грея 43/сп Барабанова) и чем
пиона Норы 94/сп Малеева был получен выставочный и полевой 
чемпион Байкал Антонова, который приобретенные им характер
ные качества линии Джимми 46/сп устойчиво передает потомству 
и по этим признакам может считаться продолжателем заводской 
линии Джимми 46/сп.

Л и и и я Грея 4 3/с п Барабанова. Особенности собак 
этой линии следующие: средний рост, пропорциональное сложе
ние, крепкая, сухая конституция, хорошие полевые каче
ства.

К этой линии относятся Ромул 65/сп Головы, Чарли Ильин
ского, Чок Воронцова, Лада Есипова, Лайма 66/сп Бибикова, 
Чальда 82/сп Дмитриевского, Бонька Килькина, Нельма Соболев
ского, Кармен Германа.

Ромул 65/сп и Чок от ряда сук дали классных потомков, обла
дающих характерными качествами линии Грея 43/сп, которые 
продолжают эту линию. Каро Яковенко от Мальвы Стейкера дал 
классных животных, очень типичных и хороших экстерьерных 
форм, особенно кобеля Джима Антонова и Бару Кудряшова.

Линия Мишки Богданова характерна тем, что спание
ли этой линии приземисты, с низкой холкой, волнистым шерст- 

378



ним покровом, хорошими полевыми качествами. К этой линии 
относятся Рекс Петрова, Мишка Савича, Грум Зарецкого и его 
сын Джой Бардюкова.

Влияние этой линии на формирование новой породы спаниеля 
сильно не сказалось, так как излишняя приземистость не совсем 
типична для породы.

Сочетанием линий Мишки Богданова и Джимми 46/сп были 
получены классные спаниели Рица и Шерна Парамонова.

Линия Бобби питомника «Красная звезда», к которой от
носится Юм Дмитриева, имеет следующие особенности. Живот
ные этой линии небольшого роста, сложены пропорционально, 
конституция их крепкая, сухая, полевые качества хорошие.

Эта линия также не оказала влияния на формирование новой 
породы спаниеля. За исключением того, что от сочетания Юма с 
Чальдой 82/сп Дмитриевского (линия Грея 43/сп) был получен 
Рекс Зубарева. Этот кобель с отличными полевыми качествами, 
у него ярко выражена манера пользоваться главным образом 
верхним чутьем.

Линия Джеррп 6/сп Северцевой. Спаниели этой ли
нии среднего роста, сухой конституции, голова их легкая, холка 
низкая, полевые качества неплохие.

К этой линии относится чемпион Бемби 59/сп Карякина, Бем
би Приображенского, Бемоль Изюмова, Джеррп Хмелева (г. Ря
зань), Рикки Кудрявцева и Тоби Тюленева.

Потомки этой линии к настоящему времени не оставили класс
ных животных, сколько-нибудь влияющих на формирование но
вой породы спаниеля.

Любители спаниелей других городов и областей работают над 
выведением новой породы спаниелей. Там получено достаточное 
число классных животных.

Например, в Ленинграде чемпион Анчар Снплова (от Блека 
Дмитриева и Мальвы Иванова) среди своих потомков имеет 
классную суку чемпиона Чару Бакулина хорошего экстерьера; 
чемпион Рекс Филиппова (от Каро и Крохи Павлова) исключи
тельно высокого экстерьера кобель; Гном Глуховского (от чем
пиона Санчо 95/сп Малеева и Бины Розанова).

В Воронеже — чемпион Фрина Ермолаева (от Боя Панкова 
и Кнопки Москалева); Фрина’ Беляева (от Антоши Соколова и 
Азы Ермолаева); Арго Дубинина и Эльфа Накрайникова (от Ак
селя Паршикова и Кичит-Бемби Рогозина).

В Горьком Артур Мишагина (от Тубуса Шушина и Альфы 
Петрачкова); Рекс Крепкова (от Бика Мейера и Читы Конноно
ва); Сильва Цыганкова (эт Джемика и Глории Абрамова); Лай
ма Ермолаева (от Джима Тимощука и чемпиона Дольки 86/сп 
Кочетова).

В Калинине — Люлли Кудрина и Зорька Куликова (от Дика 
Козина и Долли Кудрина); Ромул Васильева (от Артема Кре
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стинского и Лады Федукова); Дик Козина (от Тобиса Алексеева 
и Лады Левандовского); Дик Зорькова (от Дика Сысоева и Церы 
Карабанова); Леди Рябчикова (от чемпиона Санчо 95/сп Малеева 
и чемпиона Дженни Рогожкина).

В Брянске — чемпион Ральф Кормилицина (от Таса Семенова 
и чемпиона Норы 94/сп Малеева); Джерри Аршинова (от Акселя 
Паршикова и Джерри Вьюнова).

Дальнейшая работа с породой. У собак породы спаниель в 
дальнейшем следует совершенствовать экстерьерные формы и 
полевые качества направленной племенной работой. Селекционно
племенная работа должна продолжаться более углубленно мето
дом линейного разведения. Производители, носители ярко выра
женных характерных качеств породы, должны быть использованы 
для образования новых заводских линий.

Не допускать к использованию тех производителей, которые 
передают потомству мало типичные особенности экстерьера. К та
ким особенностям относят следующие: голова с недостаточно рез
ким переходом от морды к черепу, и тем более с короткой или 
острой, или опущенной мордой; корпус низкопередый, со слабо
развитой холкой у кобелей и высокозадый у сук, излишне растя
нутое туловище на коротких ногах, особенно у кобелей, прямиз
на задних конечностей; шерсть излишне волнистая, переходящая 
в курчавость, короткая покровная шерсть и слаборазвитая убор
ная шерсть очесов и подвеса, тип конституции сухой, реже встре
чаемый сырой, грубый и нежный (переразвитый).

Полевые рабочие качества. Спаниель применяется на охотах 
по следующей пернатой дичи: степной (перепел, серая куропат
ка, фазан); болотной (дупель, бекас, гаршнеп, коростель, болот
ная курочка); боровой (глухарь, тетерев, вальдшнеп, белая куро
патка); водоплавающей (утка).

На охоте или полевых испытаниях спаниель, пущенный в по
иск, должен пойти галопом, не широким «челноком», удаляясь до 
30 м в сторону от охотника. Требование небольшой, до 30 метров, 
дальностп поиска у спаниеля определяется тем, что охотник дол
жен находиться на расстоянии выстрела от птицы в момент ее 
подъема, так как спаниель стойку не делает и подойти к нему, 
если он, удалившись, начнет работать по птице, охотник не успеет.

В поиске собака разыскивает птицу чутьем. Напав на след 
или прихватив верхним чутьем запах птицы, спаниель переходит 
в напряженный поиск с замедленным ходом, во время которого 
учащенно помахивает хвостом. Далее собака идет на потяжкѳ, 
приближаясь к затаившейся или убегающей от него птицы. При
близившись к птице, спаниель делает короткую приостановку, 
после которой переходит на подводку быстрым ходом, отдает го
лос и поднимает птицу на крыло. После выстрела спаниель по 
команде охотника находит, приносит и отдает убитую птицу в 
руки охотника.
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При испытаниях выявляются и оцениваются следующие охот
ничьи качества спаниелей: чутье; поиск — быстрота и правиль
ность его; потяжка и подводка; настойчивость в работе, подача 
убитой дичи; постановка и послушание.

Под правильностью поиска спаниеля понимается поиск «чел
ноком» впереди идущего с равномерными отходами вправо и вле
во от направления хода ведущего и с удалением от него в каж
дую сторону до 30 м.

Потяжка — это замедление хода спаниеля в поиске в момент 
причуивания дичи для уточнения места ее нахождения. Подвод
ка у спаниеля — это переход его на более быстрый ход для подъе
ма птицы на крыло.

Настойчивость в работе спаниеля включает его энергичность 
и безотказность в розыске и преследовании птицы, а также в 
розыске подранков и подаче убитой птицы из крепких мест.

Подача спаниелем убитой птицы — важный и необходимый 
элемент в его работе. Это качество спаниеля врожденное, оно 
развивается и совершенствуется воспитанием и дрессировкой.

Работа спаниеля расценивается на испытаниях и состязаниях 
в баллах по следующим элементам:

Высший балл оценки

Чутье

Поиск
Потяжка 

и подвод
ка

Настой
чивость в 

работе

Подача 
убитой 
птицы

Постанов
ка и по

слушание
Общий 
баллбыстрота правиль

ность

25 10 10 10 10 10 25 100

Степень диплома определяется и присуждается при оценке 
работ по следующим баллам:

Диплом 
I 

степени
Диплом

11 
степени

Диплом 
III 

степени

Общий балл, не менее...............
В том числе:

80 70 60

чутье ...................................... 20 18 16
» подача убитой дичи . . . . 6 6 6

постановка и послушание 13 13 13

Практика испытаний спаниелей, принадлежащих членам Мо
сковского общества охотников, показала, что новая порода этих 
собак, разводимая в нашей стране, обладает достаточно высокими 
и устойчивыми полевыми качествами. Число дипломированных 
спаниелей увеличивается после каждого полевого сезона.

Особенности содержания и подготовка к охоте. Дрессировка 
спаниелей и их натаска (разработка поиска, выработка послуша
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ния и отучение от гоньбы птицы) не отличаются от натаски ле
гавых. Различие только в широте поиска и отсутствии у спание
ля стойки, кроме того, есть и другие особенности.

Спаниели рано формируются и быстро растут, поэтому необ
ходимо не позже чем с 3—4-месячного возраста приступать к об
щей дрессировке их.

Полноценное кормление спаниеля, связанное с регулярным 
тренингом, обеспечит нормальное развитие. Следует учитывать 
склонность спаниелей к ожирению, и это особенно проявляется 
при однообразном кормлении, когда в кормах в избытке содер
жатся углеводы.

Подача убитой дичи — это врожденное свойство, но это свой
ство на протяжении всего времени, с начала общей дрессировки 
до натаски в поле, необходимо регулярно развивать и отраба
тывать приемы, связанные с подачей, до совершенства. До выхо
да в ноле для натаски спаниеля его необходимо полнее ознако
мить с условиями, в которых позднее он будет использоваться 
на охотах и в этих условиях повторить с ним все ранее отрабо
танные команды управления им в поле.

К натаске спаниеля нужно приступать только после полной 
отработки у него всех команд управления им в поле. Натаска по 
птице требует очень короткого срока.

Спаниеля, длительное время лишенного тренировки, недопу
стимо брать на охоту, и тем более в тяжелые условия. Использо
вать на охоте ожиревшего спаниеля не следует, так как собака 
будет плохим помощником.
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