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ВВЕДЕНИЕ

Собака — одно из первых домашних животных, прирученных человеком ещё в каменном веке. 
Первобытного охотника привлекали способности этого животного разыскивать и загонять дичь и можно 
предположить, что охотничьи качества собаки были использованы раньше пастушьих и сторожевых.

В настоящее время трудно определённо сказать, произошли ли все собаки от единого предка, или 
от разных, но так или иначе, охотничьи собаки в процессе направленного отбора, осуществляемого 
человеком, достигли большого разнообразия как по внешнему виду, так и по охотничьим качествам.

Очевидно, что в древности формирование первых примитивных пород происходило стихийно, по 
этнографическому принципу, то есть каждая народность имела свою особую породу собак, а отбор 
производился исключительно по рабочим качествам (до начала XX в. такая ситуация ещё наблюдалась 
в Сибири и Северной Европе с лайками). Появление высокоразвитых цивилизаций повлекло за собой 
и повышение культуры собаководства, возникновение новых, высокоспециализированных пород. 
Завоевания, походы, великие переселения народов, как правило, сопровождались тем, что вместе 
с мигрантами приходили их собаки, или завоеватели приводили с собой собак в качестве военной 
добычи. Оказавшись в новых для себя условиях, эти собаки приспосабливались, видоизменялись, 
часто смешивались с местными и давали начало новым породам. Так в Европе появились борзые, 
гончие, спаниели, в свою очередь давшие начало многим другим породам.

В силу культурных и исторических причин, разнообразия природных условий, быстрого развития 
цивилизации именно в Европе (включая Россию) охотничье собаководство достигло наивысшего 
развития. Нигде в мире не было такого разнообразия пород собак, нигде охоты с собаками не были так 
сложно устроены, став из добычи пропитания родом искусства.

Технический прогресс и социальные перемены в обществе приводили к изменению способов и 
объектов охоты, а следовательно, — к появлению новых и утрате старых пород собак. Так, начало 
ружейной охоты привело к исчезновению многих пород западноевропейских гончих, к популярности 
легавых и сеттеров, к изменению охотничьих функций спаниеля и к декоратизации борзых.

Уменьшение общей площади охотничьих угодий и возникновение многочисленных запретов на 
охоту, кроме исчезновения многих пород охотничьих собак, приводит и к тому, что некоторые из них 
становятся декоративными, полностью или частично утрачивая охотничьи качества, увеличивается 
количество нерабочих собак, особенно в породах, имеющих яркую, необычную внешность.

Но в настоящее время, особенно в России, где возможности для охоты и охотников значительно шире, 
чем в Западной Европе, правильная, культурная охота не может производиться без собаки: “охотник 
с ружьем, но без собаки — что-то недостаточное, неполное (С.Т. Аксаков)”. Не нужно доказывать 
необходимость иметь правильно нахоженную собаку промысловику или любителю, охотящемуся на 
пушнину или боровую дичь. Для подачи с воды или розыска подранков также нужна собака. Охота 
с гончими, несравненная по азарту, или охота на болотную дичь, или охота на норе — везде нужна 
обученная, породистая охотничья собака.

Но если владелец не сможет уделить достаточно времени и сил правильной натаске собаки, уходу за 
ней и, главным образом, охоте, то такая собака может потерять свои охотничьи качества и в дальнейшем 
не представлять никакой ценности ни на охоте, ни в разведении.

Поэтому охотник, решивший завести собаку, должен в первую очередь правильно оценить свои 
возможности, угодья, где придётся охотиться, и выбрать породу, исходя из разумных соображений. 
Конечно, с лайкой можно охотиться и на утку, но этого для неё недостаточно, и если в угодьях мало 
белки, нет куницы и боровой дичи, то лучше выбрать более специализированную по водоплавающим 
породу. Многим хочется завести борзую, эта собака в самом деле великолепна, но далеко не все могут 
обеспечить ей соответствующий уход, главным образом, тренинг, а без этого собака деградирует, 
теряет свои лучшие качества. Человек, решивший завести борзую, должен жить в открытых угодьях, 
богатых зайцем, желательно держать хорошую лошадь, или, в крайнем случае, иметь возможность 
часто в такие угодья ездить.

Когда охотник, тщательно всё обдумав, остановит свой выбор на той или другой породе, он должен 
обратиться в общество охотников, где порекомендуют, от каких собак можно купить, щенка, и укажут 
адреса заводчиков хороших сук. Щенка можно приобретать только от хороших собак известного 
происхождения, имеющих дипломы на испытаниях. При этом, поскольку главное назначение 
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охотничьей собаки — это охота, следует всегда предпочесть высокие полевые дипломы родителей 
щенка безупречному экстерьеру.

Своевременно сделанные прививки, правильное содержание и кормление собаки служат залогом 
её здоровья и хорошей физической формы.

Среди охотников бытует мнение, что породистую собаку достаточно только хорошо вырастить, 
и можно приводить в угодья. Охотиться она станет сама. Это печальные последствия упадка 
кинологической культуры. Собаку необходимо правильно готовить к охоте — дрессировать и 
натаскивать (лаек — нахаживать, гончих — наганивать и т.д. — для каждой группы существует свой 
термин). Недооценка натаски и дрессировки приводит к тому, что собака на охоте не использует и 
половины своих возможностей, к тому же невоспитанная собака неудобна в быту.

Часто охотник, купивший породистого щенка и вырастивший из него хорошую рабочую собаку, 
не показывает её на выставках и полевых испытаниях, объясняя это тем, что ему некогда, что ему это 
не нужно и пр. Таким образом он исключает свою собаку из племенного разведения, а порода теряет 
ценных животных и часто, особенно если порода малочисленна, такие действия владельца наносят 
породе существенный вред.

БОРЗЫЕ

Все ныне существующие породы борзых собак отличаются общими особенностями конституции 
и поведения, обусловленными их функцией — скоростным преследованием и ловлей зверя. Весь 
облик борзой говорит о том, что перед нами настоящий бегун: лёгкость и сухость телосложения, 
высоконогость, мощность соответствующей мускулатуры (особенно седалищных мышц), небольшие 
размеры и лёгкость узкой головы, великолепный двигательный аппарат.

Особые признаки отдельных пород борзых сформировались в связи с характером их использования 
и особенностями охоты. Так, борзые, скакавшие на короткие дистанции, приобрели короткую мощную 
мускулатуру, буграми выделяющуюся под тонкой кожей (английский грейхаунд, старинная густопсовая 
русская борзая); у собак, рассчитанных на длительное преследование зверя, выносливых бегунов на 
большие расстояния, мускулатура, не менее сильно развитая, получила удлинённые формы (хортая 
борзая, восточные вислоухие породы).

Можно предположить, что исходный тип охотничьих собак, к которому восходят современные 
борзые, совмещал функции борзых и гончих — они могли идти по следу с голосом и резво ловить 
зверя. В дальнейшем специализация породы привела к обособлению собственно борзых, то есть собак, 
предназначенных именно для стремительной скачки за зверем без потери времени на следовую работу 
и отдачу голоса, работающих “навзрячь” — руководствуясь только зрением, и гончих — упорно, 
неторопливо гонящих зверя по следу и обозначающих своё перемещение лаем. Однако не следует 
думать, что борзые и гончие имеют одного общего древнего предка — это не так. Соображения, 
приведённые выше, относятся только к характеру работы предков современных борзых.

Наиболее древние по происхождению формы сохранившихся ныне борзоподобных собак, близкие к 
исходному типу (фараонова борзая, ивисские собаки и подобные им), отличаются не только прекрасным 
зрением, но и хорошим чутьём, работают по следу, сохранили способность подавать добычу в руки. 
Развитое обоняние присуще и восточным борзым; некоторые породы легко приучаются к апортировке 
(тазы, салюки).
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Современные борзые — это, прежде всего, собаки с великолепно развитым зрением. Глаза их 
напоминают глаза хищной птицы — крупные, несколько выпуклые. Недаром во многих стандартах 
описанию глаз борзой и их выражению уделяется особое внимание: например, взгляд салюки 
характеризуется как “устремлённый вдаль”, сравнивается с соколиным.

Рисунок 1. Изображение киммерийцев на этрусской вазе

Для успешной поимки зверя требуется соответствующая сила челюстей и размеры зубов. Пасть 
борзой собаки, к какой бы породе она ни принадлежала, несмотря на узость морды, производит сильное 
впечатление великолепным набором крупных зубов, широтой раскрытия, мощностью челюстей.

Происхождение борзых, как особой группы пород домашней собаки, неясно и достаточно сложно. 
Очерк истории борзых, заслуживающий самого пристального внимания как наиболее, с нашей точки 
зрения, достоверный и доказательный, находим в недавно переизданной работе классика отечественной 
кинологии Л.П. Сабанеева “Собаки охотничьи... Борзые и гончие”, появившейся в журнале “Природа и 
охота” в самом конце прошлого века. Несмотря на прошедшее с тех пор столетие, немногое прояснилось 
в этой проблеме; можно сказать, что и почти ничего.

Предков борзых многие учёные до сих пор ищут среди ныне существующих видов семейства 
собачьих. Между тем, мысль Сабанеева об исчезновении дикого предка борзых вскоре после 
одомашнивания весьма убедительна.

По наблюдениям А.Д. Пояркова, работавшего с отечественными хортыми в коллекционном 
питомнике ИЭМЭЖ АН СССР под руководством Т.В. Габидзашвили, щенки этой породы особенностями 
своего поведения и внешнего облика напоминают гиеновую собаку (Lycaon pictus) — африканский 
вид с широким ареалом, некогда гораздо более распространённый, чем сегодня. Мы, естественно, 
далеки от прямых заключений и ни в коей мере не предполагаем, что именно этот дикий вид имеет 
отношение к предкам борзых, однако факт сходства поведенческих и внешних свойств щенков борзых 
и африканского вида из семейства собачьих представляется весьма интересным.

Мнение о том, что “колыбелью” группы пород борзых являются равнинные пространства севера 
Африки (долина Нила) и, возможно, Малая Азия, то есть что там находится центр одомашнивания 
их дикого предка — борзоподобного бегуна, стремительно преследовавшего добычу и охотившегося 
стаями, кажется наиболее правдоподобным.

Прототип современных борзых, вероятно, напоминал своим обликом тех собак, которые запечатлены 
на наиболее древних изображениях (Древний Египет около середины IV тысячелетия до н. э.) — 
стройное, лёгкое животное на высоких ногах, с узкой головой, большими стоячими ушами и тонким, 
поднятым вверх и загнутым над спиной хвостом. Почти так же выглядит коренная североафриканская 
борзая (тезем) и современная фараонова собака.

Короткошерстные арабские борзые — непосредственные потомки собак этого типа. Они отличаются 
большей “борзоподобностью” и иной формой ушей, выдающей окультуренность животного за 
длительный период его одомашнивания.

К глубокой древности относится, по-видимому, распространение предковых форм современных 
борзых с арийскими племенами на север. Ископаемые остатки крупных борзовидных собак, 
найденные на Балтийском побережье, имеют более, чем двухтысячелетний возраст. Крупные брудастые 
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(жесткошёрстные) северные собаки арийцев несомненно дали начало ирландским и шотландским 
породам — современному ирландскому волкодаву и дирхаунду. В современных классификациях эти 
породы объединяют с русской псовой в группу северных борзых.

Другой тип распространения борзых из центра их происхождения связан с колонизаторской и 
торговой деятельностью Финикии, которая привела к появлению короткошёрстных борзовидных собак 
на юге Европы и даже, как полагают, на Британских островах.

Но наиболее значительным по масштабу было расселение борзых с мусульманскими племенами. 
Сформировавшиеся в странах ислама и широко распространённые магометанами собаки —  группа 
восточных вислоухих борзых — заняли особенно важные позиции в культуре мусульманских народов. 
Из ныне почти исчезнувших пород к восточным вислоухим относились наши горские, крымские, 
турецкие, анатолийские куцие, алеппские и многие другие.

Особая и интереснейшая проблема — происхождение современной русской псовой борзой. 
В становлении этой породы принимали участие породы борзых, принадлежащие практически ко 
всем группам этих собак: и брудастые северные (курляндские, ирландский волкодав, а, возможно, и 
дирхаунд), и восточные вислоухие (горская, крымская, среднеазиатские), и короткошёрстные формы 
(грейхаунд, хортая).

Большой интерес в этой связи представляют древние собаки киммерийцев, скифов и сарматов. Есть 
основания полагать, что и старинная хортая борзая, и русская псовая имеют крови этих борзовидных 
высокорослых псов с длинными стоячими ушами. А ведь первые сведения о киммерийцах — одном 
из древнейших кочевых народов степей Северного и Восточного Причерноморья — обнаруживаются 
в письменных источниках VIII в. до н. э. На этрусской вазе середины VI в. до н. э. (рисунок 1) видим 
охотников в высоких шапках характерной формы (к этому головному убору восходит так называемый 
“фригийский колпак”) с луками и бегущими рядом собаками. Псы — мощные, но сухого сложения, с 
сильной длинной мордой; крупные остроконечные уши, стоячие по всей длине, резко выделяются на 
светлом фоне; длинный хвост, загнутый на конце, невысоко поднят.

Существует ещё одно интересное предположение о происхождении борзых. Оно основывается на 
том, что между современными формами некоторых африканских пород домашней собаки — фараоновой 
собакой и басенджи (“нелающая собака” пигмеев тропических лесов) — наблюдается много общего. 
Это крупные стоячие уши, короткая рыжеватая шерсть (у басенджи есть и другие окрасы), форма 
головы и морды, хвоста (у басенджи — закрученного на спину, а у фараоновой собаки — имеющего 
такую тенденцию), общее изящество телосложения (недаром басенджи называют “маленьким 
оленем”). Наконец, характерная особенность фараоновой собаки — розовый нос с просвечивающей 
кожей, приобретающий ярко-розовый цвет, когда собака взволнована. Интересно, что если стандарт 
фараоновой собаки требует этой черты, то стандарт породы басенджи её допускает.

Особенно любопытно, что на островах Океании издавна существовали и до сих пор сохранились 
местные нативные собаки, весьма близкие к современным басенджи — теломианы. Гипотеза о том, 
что предки африканских басенджи (и риджбеков) были в древнейшие периоды завезены на восточное 
побережье Африки из Азии переселявшимися племенами, не лишена оснований. Не исключено, что 
древние жёлтые азиатские гончие и африканские “нелающие собаки” — родственные группы форм. 
А происхождение североафриканских борзых не было независимым от последних. Ведь есть факты, 
свидетельствующие, что в древности предковые формы современных басенджи были распространены 
по африканскому континенту значительно шире, чем теперь. Сегодня же их ареал ограничен областью 
тропических лесов, тогда как прежде они встречались и в Центральной, и даже в Северной Африке.

Таким образом, происхождение борзых как многочисленной группы разнообразных пород вряд 
ли можно объяснить только одной из существующих гипотез, скорее оно имело полифилитический 
характер, и современные породы борзых восходят к различным предкам, приобретя за длительный 
исторический период лишь внешнее сходство.

Отдельные подгруппы существующих ныне пород борзых складывались веками под действием 
климатических факторов, местных особенностей рельефа, различий способов охоты, условий 
кормления и содержания собак. То же касается и эволюции каждой отдельно взятой породы борзых. 
Средневековые охоты требовали от борзой крупного роста и силы, но не исключительной резвости (заяц 
стал основным объектом европейской охоты лишь в первой половине прошлого века). “В стародавние 
времена зайцем пренебрегали, — пишет И.П. Тарасов, — и это было не только в Египте, Аравии, Греции 
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и Римской империи, но и у нас. В средние века борзыми больше травили оленей, коз, косулей, волков 
и лис. Для такого рода охот требовалась не столько резвость, сколько злобность, настойчивость, сила и 
рост”. Традиции арабской охоты (как и европейской средневековой) состояли в окружении сплошным 
кольцом охотников большого участка земли, в который пускались борзые.

Такие авторитеты, как генерал Дома и А. Чайковский, описывают облавные травли газелей арабскими 
“слюги”, причём травля так длинна, что больше напоминает парфорсную охоту, производящуюся 
навзрячь. В России со времён Алексея Михайловича до конца XVII в. охота производилась редко в 
наездку, острова обставлялись так густо сворами, что всё бегущее из острова травили не иначе, как в 
лоб, что не способствовало развитию скаковых достоинств. В степных местностях у татар, калмыков 
и нагайцев заяц если и бывал объектом охоты, то в такое время, когда заяц по условиям грунта был 
весьма доступен. Не так давно в Англии к борзым стали предъявлять требования исключительной 
резвости. Крупный рост, который упоминается в прежних литературных работах, не является теперь 
типичным, и даже регрессия роста пошла так быстро, что чтобы удержать ирландских волкодавов на 
прежнем уровне их роста, англичане были вынуждены поступить весьма радикально — подмешать 
к ним кровь догов. Давно уже нет девятнадцативершковых псовых кобелей, способных в одиночку 
принять матёрого волка, и если иногда рождаются подобные, то всегда имеют вид монстров, каким 
был по росту и резвости голицинский “Чаус”, рождённый в 1909 г.

Кормление борзых в разных странах и у разных народов было настолько различным, что не могло 
не повлиять на форму собак.

Поведение борзых отличается прежде всего развитой зрительной реакцией: вид бегущего объекта 
вызывает у собаки потребность преследования и ловли. Для борзых характерно в целом индифферентное 
или доброжелательное отношение к посторонним, особый тип контакта с хозяином. Представители 
некоторых пород (арабские борзые, салюки, породы среднеазиатских борзых) привязываются к своему 
владельцу достаточно сильно, а азавак, тайган могут защищать его при необходимости. Однако всё же 
некоторая “отстранённость” в контактах с человеком для борзых обычна.

Все породы борзых — деликатные, ненавязчивые, спокойные собаки. Быстро адаптируются к 
жизни в доме и становятся приятными членами семьи даже такие борзые, которые всю жизнь провели 
в питомнике и практически не контактировали с человеком как с хозяином (например, английские 
беговые грейхаунды, взятые в дом после окончания “профессиональной карьеры”). Всем породам 
борзых присуща самостоятельность и независимость.

Интересен вопрос об интеллекте этих собак. Знаток русской псовой, хортой, да и зарубежных 
пород, И.П. Тарасов отмечал, что стремление заводчиков добиться как можно более узкой головы 
русской псовой должно быть ограничено: чтобы собака была пылкой в ловле, неудержимой в желании 
опередить соперников во время садок по зверю, ей необходим достаточно развитый мозг.

Британские знатоки борзых утверждают, что выдающихся беговых грейхаундов так же, как 
и рабочих охотничьих борзых высокого класса, отличает сочетание трёх основных особенностей 
поведения и характера:

1) “беговой” или рабочий интеллект, то есть способность оценивать, предвидеть и использовать 
условия скачки, включая физические данные и тактику бега соперника или жертвы, сберегая при этом 
свои силы и верно определяя моменты, когда необходимы максимальные затраты энергии;

2) внутреннее спокойствие, сдержанность и хладнокровие как вне скачки, так и в ходе её, особая 
внимательность, уверенность в себе;

3) абсолютная устремлённость борзой к цели: “победить или умереть” — так можно передать силу 
мотивации, движущей выдающуюся собаку к поимке зверя или к опережению соперника.

Совокупность указанных выше качеств, присущих знаменитым беговым и незаурядным рабочим 
борзым, отличает их от чемпионов в особом виде английского спорта, напоминающем русские садки 
борзых по зайцу — “корсинге” (coursing), где лучшая собака определяется по суммарному количеству 
очков, набранных за особенности самого процесса работы по зайцу во время ловли, когда конечный 
результат (поимка зверя) во внимание не принимается, да и случается редко. Лучшие борзые — 
победители таких испытаний — красиво “крутят” зайца на угонках, давая возможность полюбоваться 
этим зрелищем; для таких собак экономия собственных сил и умение “перехитрить” партнёра (в корсинге 
участвуют две собаки), предоставив ему самую тяжёлую работу и воспользовавшись её плодами, 
приведут лишь к проигрышу по очкам. Рабочие же собаки, как и беговые чемпионы, полностью отдаются 
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именно достижению конечной цели (поимке зверя или опережению соперников), сохраняя хладнокровие 
при оценке и выборе пути к ней. У беговых грейхаундов эти особенности поведения получили название 
“хитрость в скачке” (running cunning); у рабочих борзых само их наименование — “лерчер” (lurcher), 
обозначающее гибриды грейхаунда с другими породами, широко использующиеся в реальной охоте 
на зайца-русака и кролика в Британии, происходит от английского слова “to lurch” — вертеться, но и 
хитрить.

Именно у высококлассных беговых грейхаундов, как и у выдающихся лерчеров, в отличие от 
грейхаундов — чемпионов корсинга, наблюдается наилучшее послушание и поведение в доме. Такие 
собаки легко обучаются всем правилам домашнего распорядка, великолепно ведут себя с детьми и 
со всеми домашними, абсолютно послушны. Исключения крайне редки. Нервозные, возбудимые 
экземпляры борзых, которых трудно приучить к хорошему поведению в доме, практически никогда не 
показывают выдающихся успехов в охоте или на бегах.

Характеризуя особенности интеллекта и темперамента борзой как ловчей охотничьей собаки, 
охотники-практики заключают также, что выдающимся экземплярам присуще верно оценивать 
принятую зверем скорость и не просто следовать за ним по пятам, но уметь вовремя оказать на него 
нужное скоростное давление, тем самым обрекая жертву на неизбежные ошибки и сбои, используя их 
для поимки.

В обиходной жизни, в быту многие борзые достаточно понятливы. Так, владельцы среднеазиатских 
пород ценят их за сообразительность и послушание; русские псовые за рубежом, как отмечается в 
американских источниках, не раз получали дипломы по курсу общего послушания. Но не следует всё 
же забывать, что борзые — весьма специализированная группа пород, и ожидать от них того, что 
естественно для собак служебных или декоративных, нельзя.

Большинство чистопородных борзых за границей — в первую очередь декоративные и 
репрезентативные собаки. Использование поголовья английского грейхаунда (достаточно 
многочисленного) связано преимущественно с двумя областями: чисто спортивной (бега борзых) и 
спортивно-охотничьей — корсинг. Последний возник на Британских островах ещё до нашей эры, о 
чём свидетельствует римский историк Флавий Ариан в I в. н. э. (он описывает соревнования кельтских 
борзых в ловле зайца в Италии, куда собаки были завезены из Британии значительно ранее). Корсинг 
пережил этап становления как собственно английский вид спорта на рубеже XVIII-XIX вв. (учреждение 
первого клуба относится к 1776 г.). Популярность корсинга резко усилилась в начале нашего столетия, 
а в последние годы особенно возросла. Содержанием, разведением и подготовкой грейхаундов к 
корсингу и бегам занимаются в Англии специальные питомники. Как садочное животное используется 
заяц-русак. Соревнования собирают тысячи зрителей (самое крупное ежегодное событие — розыгрыш 
кубка Ватерлоо). Поимка зайца во время корсинга — скорее редкость, чем правило (характерно, что 
толпы зрителей по сложившейся традиции болеют не за собак, а за зайца). Факт поимки практически 
не влияет на суммарную бальную оценку работы собаки. Учитывается скорость борзой, количество 
попыток хватки и близость к зверю во время погони, а также то, что мы назвали бы “ловкость на 
угонках” в различных деталях этого качества. В средние века аналогичная спортивная охота (однако 
более близкая к подлинной охоте, чем к спорту) осуществлялась в Британии (особенно в Шотландии) 
с помощью дирхаундов — шотландских борзых — по косуле или лани. Работу собак оценивали судьи 
верхами.

Использование борзых собак в целях реальной охоты в современном мире ограничено. Традиции 
русской псовой охоты, по размаху и блистательности не имевшей себе равных, ушли в прошлое. Ныне 
статус русской псовой на её родине, численность и разнообразие поголовья несопоставимы с прежними. 
Впрочем, не только сегодня, но и в конце XIX в. состояние породы и способы её использования вызывали 
скорее ностальгические чувства: «А какие были псовые охоты? — восклицает один из известнейших 
охотничьих авторов конца XIX в. — Какие лихие, знающие своё дело охотники: доезжачие, выжлятники, 
стремянные и вообще борзятники! А борзые собаки — это краса псовых охот! В какой строгой чистоте 
велись когда-то наши знаменитые густопсовые и чистопсовые породы! Да как было и не держаться 
им, когда, как говорится, “не было усадьбы, где не было бы индейского петуха, да борзого кобеля!”» 
(“Природа и охота”, 1879).

Охота с псовыми и хортыми борзыми на зайца-русака и лису ограничена сейчас южными областями 
России, отдельными районами Белоруссии и Украины. И всё же отечественные русские псовые и 
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хортые продолжают использоваться на охоте и получают рабочие дипломы. Очень резко, к сожалению, 
уменьшилась промысловая роль среднеазиатских борзых (тазы и тайгана), ещё в 30-е гг. нашего века 
добывавших большую часть пушнины на своей родине.

Из зарубежных стран, где охота с борзыми сохранилась как регулярное повседневное занятие, следует 
упомянуть, прежде всего, Великобританию. Однако, используются для такой охоты, как правило, не 
чистокровные собаки, а гибриды первого поколения между следующими породами: грейхаунд (чаще 
всего), дирхаунд, уиппет, а также гибриды одной из этих пород борзых с представителями других 
групп пород собак: колли, лабрадор и некоторые другие. Для каждого района страны с присущими ему 
особыми условиями охотники могут таким образом подобрать себе собаку с подходящим шёрстным 
покровом. Для этих гибридов имеется соответствующий термин — “лерчер”, а сама охота именуется 
“лерчинг”. Способы такой охоты, лучшие собаки и проблемы их подготовки освещаются в специальной 
периодике, например, в журнале “Рабочий терьер и ловчая собака” (“Working Terrier and the Running 
Dog”) и в других аналогичных изданиях Великобритании. Охотятся на зайца-русака, кролика, реже на 
лисицу. Для охоты получают официальные письменные разрешения от владельцев земель. Охотничий 
сезон начинается с осени и продолжается около 20 недель.

Настоящий охотник, занимающийся лерчингом, предпочитает честную ловлю, объект которой — 
зимний заяц-русак, полный сил. Лерчер высокого класса с пешим охотником способен добыть за сезон 
около сотни зайцев и несколько сот кроликов. Такая охота происходит днём в отличие от ночной охоты с 
фонарем на зайцев и кроликов, также осуществляемой легально с помощью лерчеров (эта охота широко 
практикуется и освещается в специальной охотничьей литературе). Период использования борзых-
лерчеров непродолжителен: нагрузка на собаку и характер её работы (на пересечённой местности с 
обилием препятствий) таковы, что за свою жизнь она в полную силу отрабатывает около трёх рабочих 
сезонов, после чего её, как правило, отдают в руки не охотников. В сезон охота происходит три—
четыре раза в неделю, причём ежедневно такая собака совершает по 30-40 скачек.

РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ

Рисунок 2. Голова русской псовой борзой

Эта порода — символ России, живой памятник культуры, столь же нуждающийся во внимательном, 
бережном отношении и охране, как и другие элементы отечественного культурного достояния. Русская 
псовая — не просто порода собак, но некий центр, вокруг которого сосредоточена обширная область 
русских традиций, связанных с псовой охотой (да, пожалуй, и со всем ушедшим в прошлое укладом 
поместной жизни). В облике этой собаки (рисунок 2), по великолепию не имеющей себе равных, 
отразились неповторимые черты и русского национального характера, и природы России. Стати борзой, 
особенности её работы, традиции охоты с нею описываются своеобразной лексикой, в совокупности 
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составляющей весьма объёмный специальный словарь, непонятный для непосвященного, но также 
имеющий уникальную ценность как памятник истории русского языка, до сих пор хранящий богатый 
запас древних корней слов. История русской псовой неотделима от истории Руси.

Происхождение этой породы издавна вызывало споры. В общих чертах концепция становления 
русских псовых борзых сводится к тому, что в их формировании участвовали практически все группы 
пород борзых — и северные (преимущественно через курляндских клоков, а также ирландских 
и шотландских борзых), и восточные (татарские вислоухие собаки, арабские, курдские, горские, 
крымские), и южные.

Охота с борзыми в России, особенно до отмены крепостного права, отличалась поразительным 
размахом и блеском. Нередки были в XIX в. и собаки, бравшие матёрого волка. Свидетельства о таких 
фактах приводятся в статье А. А. Сухотина (1879).

Понятен тот интерес, который с давних времён вызывали русские псовые борзые за рубежом. Однако 
вне России собак почти не использовали для работы, уделяя преимущественное (даже исключительное) 
внимание их экстерьеру.

После революции в России сохранились единицы из обширного поголовья борзых. Многие из 
них были неизвестного происхождения. Знатоки определяли собак “на глаз”. Ведущими экспертами в 
послереволюционные годы были графиня Сумарокова (в основном — по экстерьеру борзых) и знаток 
полевой работы В.С. Мамонтов, судивший прежде всего испытания. Ученик Мамонтова Б.Н. Арманд 
подготовил поколение экспертов, в числе которых была Г.В. Зотова. В Москве после революции остались 
немногочисленные и очень простые по экстерьеру собаки. В Петрограде борзые были единичны. В 
целом, если судить по старым фотографиям и описаниям, послереволюционное поголовье было проще, 
чем современное. Однако перед самой войной общий уровень поголовья заметно улучшился.

Рисунок 3. Русская псовая борзая

В послевоенные годы в Россию из Германии были привезены русские псовые, в седьмом—восьмом 
коленах родословной имевшие предков, вывезенных после революции в Европу*. 

* Заметим, что поголовье псовых Першинской охоты попало, в основном, в Великобританию. 
Значительное число борзых было вывезено в США, причём известно, что на американских ранчо и 
фермах русские псовые успешно использовались для борьбы с койотом; в охотах участвовали иногда 
десятки собак.
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Эти собаки нередко были лучше тех, что остались в России. Восстановительная работа с породой 
основывалась не только на импорте собак с Запада. Для возрождения русской псовой использовались 
и хортые, и южнорусские борзые. Сейчас уже можно говорить о существовании нескольких линейных 
групп исконно русских псовых, точнее, о том, что такие линии наметились.

На сегодня в Москве в Клубе охотничьего собаководства зарегистрировано около 300 борзых, в 
различных других московских объединениях любителей собак — порядка семидесяти голов; около 
полутора сотен — в С.-Петербурге. В Саратове, Воронеже, Тамбове и Липецке вместе — около 
полутора сотен. Екатеринбург, Курган, Волгоград и Ставрополь имеют примерно по полсотни псовых. 
В Ростове-на-Дону — около полутора сотен собак.

Немного об испытаниях борзых. В основном, дипломы I степени дают только по зайцу-русаку 
(за резвость). Диплом II степени может быть получен за работу по лисе (только в случае поимки). 
Диплом III степени — по русаку (без поимки). Иногда устраивают, как и прежде, садочные испытания 
по молодому волку.

Используются русские псовые борзые в настоящее время на охоте по русаку, лисе, сайгаку, косуле, 
джейрану.

Восстановительная работа с русской псовой может стать результативной при создании специальных 
питомников в сельской местности (государственных или частных), а также при совершенствовании 
организации выставочной и племенной работы, полевой подготовки поголовья. Только тогда можно 
будет надеяться на возрождение этой прекрасной борзой на её родине. В последние годы растут 
численность породы и интерес к ней. Хотелось бы верить, что мы увидим и настоящую работу собак в 
условиях реставрированной традиционной русской псовой охоты.

СТАНДАРТ РУССКОЙ ПСОВОЙ БОРЗОЙ

Общий вид, тип конституции и поведение. Собака большого роста, узкотелого сложения, сухого 
крепкого типа конституции, элегантная (рисунок 3). Высота в холке кобелей от 75 до 86 см, сук — от 68 
до 78 см. Высота в холке кобелей равна или несколько превышает высоту в крестце. У сук — одинакова. 
Индекс растянутости кобелей около 102, сук — около 105.

Темперамент спокойный, но собака резко возбуждается при виде зверя. Типичный аллюр по подъёму 
зверя — небыстрая рысь, при ловле — исключительно быстрый карьер на больших размашистых 
скачках.

Недостатки: лёгкий и крепкий тип конституции, растянутость, вздёрнутость на ногах, 
приземистость, рост выше и ниже установленного до 2 см.

Окрас. Белый, половый разных оттенков (красно-половый, серо-половый, половый в серебре, 
бурматный (половый с тёмным налётом), муругий (красный с чёрной остью, часто при тёмном окрасе 
морды), серый (от зольного до желтовато-серого), чубарый (половый, красный или серый с тёмными 
полосами), красный, чёрный, а также переходные между этими окрасами. При тёмных окрасах 
характерна “мазурина” — чернота морды. Все окрасы могут быть как сплошными, так и пегими. 
Допустимы подпалины.

Недостатки: яркий крап по колодке, не в тон основного окраса.
Псовина (шерсть). Мягкая, волнистая или в крупном завитке, при допустимости — и более мелких 

завитков. На голове, ушах, боковых поверхностях конечностей — очень короткая, плотно прилегающая. 
На спине, шее — более длинная и часто волнистая. На бёдрах и боках короче и может быть в завитке.

Уборная, более длинная псовина расположена на шее (муфта), на нижней стороне груди и живота, 
на задней стороне передних ног и бёдер. Снизу правила (хвоста) — подвес, у основания правила 
обычны завитки. Подшёрсток не выражен.

Недостатки или пороки (по степени выраженности): прямая, пушистая, тусклая, взъерошенная 
шерсть; грубая, жёсткая псовина; слабая развитость очёсов и подвеса, недостаток уборной псовины.

Кожа, мускулатура, костяк. Кожа тонкая, эластичная, без складок. Мускулатура длинная, сильно 
развитая. Костяк крепкий, но не массивный.

Недостатки: слабость костяка и мускулатуры.
Пороки: грубый костяк.
Голова. Длинная, узкая, сухая. Переход от лба к морде едва заметен. Длина морды равна длине 
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черепной части или превышает её на 0,5-1 см. В профиль верхнее очертание головы представляет 
линию слегка выгнутую вверх. Черепная часть узкая, овальная, плоская. Теменная часть прямая или 
несколько скошена к ясно выраженному затылочному бугру. Щипец — плавно переходящий от черепной 
части, длинный, полный, сухой; прямой, при переходе к мочке носа с лёгкой горбинкой. Мочка чёрная, 
выступает вперёд над нижней челюстью. Губы тонкие, плотно облегают челюсти. Надбровные дуги не 
выражены.

Недостатки: неплавный или резкий переход от лба к щипцу. Клинообразная голова в профиль за 
счёт излишней высоты в черепной части. Грубость, широколобость, скуластость, сыроватость, узкий 
(острощипость) или короткий щипец, светлая мочка носа при светлом окрасе. Излишне развитые 
надбровные дуги.

Порок: розовая мочка при тёмном окрасе.
Уши. Маленькие, тонкие, очень подвижные, острые, высоко посаженные, покрытые короткой шерстью, 

нешироко расставленные, затянутые назад вдоль шеи, с концами, лежащими близко друг к другу или 
направленными вниз, плотно прижатые к шее. Когда собака возбуждена, уши приподнимаются на хрящах, 
а концы их направлены в стороны или вперёд. Иногда одно или оба уха становятся прямо — “конём”.

Недостатки или пороки (по степени выраженности): уши низко посаженные, слабо или 
неправильно затянутые, широко расставленные, толстые, с закруглёнными концами.

Глаза. Крупные, с овальным разрезом век, тёмно-карие или карие, веки с тёмным краем.
Недостатки: малый размер глаз, круглый разрез, глубоко посаженные, светлоглазость, светлые 

веки, переразвитое третье веко.
Порок: серый или жёлтый цвет глаз.
Зубы. Белые, крупные, близко поставленные. Прикус ножницеобразный.
Недостатки и пороки: общие для всех пород охотничьих собак.
Шея. Длинная, слегка выгнутая вверх, сухая, мускулистая, овально сжатая с боков, поставленная 

под углом 45-50° к продольной оси туловища. Длина шеи равна или несколько превышает общую 
длину головы.

Недостатки: сырая, короткая.
Порок: в разрезе круглая.
Грудь. Неширокая, уже крестца, узкого овального сечения, но хорошо развита вперёд и вниз. 

В области лопаток — более плоская с постепенным расширением к ложным рёбрам. Опущена до 
локтевого сустава. Ложные ребра хорошо развиты, более выгнуты. Последние заметно укорочены, что 
образует резкий переход к животу (подрыв).

Недостатки или пороки (по степени выраженности): грудь слишком узкая, запавшая, бочковатая, 
значительно не доходящая до локтя.

Спина. Широкая, мускулистая, с невыдающейся над ней холкой, умеренно выгнутая в общую с 
поясницей дугу, причём у кобелей выгнутость значительно круче, чем у сук.

Недостатки: острая, узкая, с переслежиной позади холки, излишняя горбатость, прямая спина 
(для кобеля).

Порок: провислая спина.
Поясница. Крепкая, мускулистая, выпуклая.
Недостатки: узкая, прямая, излишне растянутая, короткая.
Круп. Длинный, широкий, мускулистый, несколько покатый. Ширина между маклоками не менее 

8 см.
Недостатки или пороки (по степени выраженности): узкий, короткий, резко скошенный.
Живот. Сильно подтянутый, с резким “подрывом” от груди.
Недостатки: слабая подтянутость или излишняя пашистость.
Передние конечности. Сухие, костистые, мускулистые. При осмотре спереди — прямые и 

параллельные, локти обращены назад или слегка наружу “в поле”. Угол плечелопаточного сочленения 
около 110°. Предплечье длинное, сухое, узкое при осмотре спереди и широкое при осмотре сбоку, 
с сильно развитым локтём. Длина ног от локтей вниз равна половине высоты в холке. Пясти слегка 
наклонны.

Недостатки или пороки (по степени выраженности): искривлённые предплечья, резкая 
прямоплечесть, подвёрнутые или распахнутые локти, короткие, мягкие, прямые пясти, размёт, 
косолапость.
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Порок: козинец.
Задние конечности. Сухие, костистые, мускулистые. При осмотре сзади — прямые и параллельные, 

поставленные шире передних. В спокойной стойке несколько оттянуты назад. Углы сочленений хорошо 
выражены. Скакательный сустав хорошо развит в ширину. Плюсны короткие, прямые. Бёдра сильно 
развиты, с выступающими буграми мышц.

Недостатки или пороки (по степени выраженности): сближенность или развёрнутость 
скакательных суставов (коровина или бочкообразный постав); саблистость или “поползшие” плюсны; 
прямозадость. Наличие прибылых пальцев ставит собаку вне породы.

Лапы. Сухие, узкие, русачьи или овальные, слегка сводистые с плотно сжатыми пальцами. Когти 
касаются земли.

Недостатки: мясистая лапа, круглая лапа, плоская. Распущенные пальцы.
Правило (хвост). Саблевидное или в форме серпа, тонкое, с густым “подвесом”, длинное. 

Пропущенное под пах должно доставать до ближайшего маклока. В спокойном состоянии опущено, а 
в движении поднято не выше линии спины.

Недостатки или пороки (по степени выраженности): правило короткое, грубое, всё или конец в 
кольце, высоко поднятое, сваленное вбок, слабо развитый подвес.

Порок: скрученное в штопор.

ХОРТАЯ БОРЗАЯ

В отечественной кинологической литературе до сих пор бытует мнение, что хортая борзая завезена 
в Россию из Польши. Для доказательства ссылаются в первую очередь на название породы: “харт” 
по-польски обозначает “борзая”. Однако история происхождения хортой гораздо сложнее. Польский 
кинолог Л. Смыгиньский (авторитетнейший автор) считает, что эта порода бытовала как аборигенная 
на территории от приднестровской Украины до Крымского ханства — землях, действительно 
принадлежавших Речи Посполитой на протяжении нескольких веков, откуда хортая и была завезена в 
центральные районы Польши.

Как же появились хортые на южных территориях восточных славян?
И Л.П. Сабанеев, и П.М. Губин сходятся в том, что эта порода возникла в результате скрещивания 

английских грейхаундов и русских псовых. Но дороговизна английских грейхаундов, относительная 
немногочисленность завезённых экземпляров ставят под сомнение появление таким путём столь 
значительного поголовья хортых, какое существовало некогда на юге России*.

С другой стороны, можно предположить, что движение арабских племён из Северной Африки и 
курдских племён Передней Азии через Кавказ к южным областям России, приведшее к формированию 
черкесских борзых и других сходных вариантов, было одним из важнейших факторов формирования 
борзых собак южной Руси. Определённую роль сыграли и торгово-обменные контакты юго-
восточных славян с центрами арабской и тюркской культур. Так или иначе, быстрые ловчие собаки 
существовали уже в Киевской Руси (возможно, и ещё раньше), и многочисленное коренное поголовье 
короткошёрстных борзых южных славянских территорий никак нельзя считать только результатом 
скрещивания грейхаундов и русской псовой или, тем более, импорта собак из Польши.

Хортая борзая официально признана как особая порода не так давно: 25-30 лет назад. До того 
отношение к ним, как и ко всем отечественным породам борзых (кроме русской псовой), было более чем 
несерьёзным. И сейчас порода немногочисленна, хотя некоторый рост в последнее время наблюдается. 
Только в Москве и Московской области в настоящее время около полусотни голов. Крупный очаг 
хортой существует, как и издавна, в Ставрополье; к счастью, поголовье хортых увеличивается также 
на Украине. Группы хортых заложены в Белоруссии (Могилёв) и Прибалтике. Одним из основных 
центров разведения хортых остаётся Ростов-на-Дону. Есть собаки в Тамбове и в других местах юга 
России.

* Завоз грейхаундов начался в период увлечения держателей крупных псарен взятием призов на 
садочных испытаниях — для увеличения у русских псовых резвости накоротке, что было полезно и при 
охоте в лесных островах.
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С хортыми борзыми охотятся на зайца, лисицу; прекрасную работу показывали эти собаки по 
сайгаку (Калмыкия) и джейрану (Бухара). Хортая — непревзойдённая собака по работе вдаль. Так, 
десятимесячная сука на жёстких грунтах под Бухарой гнала джейрана на протяжении шести километров 
и взяла зверя. Преследование шло на предельной скорости, иначе собака потеряла бы антилопу. Джейран 
в пустыне, если он оторвался на несколько сотен метров, уже не заметен, так как полностью сливается 
с фоном. Предельная скорость у хортых не ниже, чем у псовых, да и по общим рабочим показателям на 
скоростную добычу они превосходят русскую псовую борзую.

Скачки хортых за сайгаками также идут на километры. Сайгак — зверь сильный и очень 
скоростной, как в начале, так и в течение всего преследования. Скорости собак и антилоп в скачке 
сперва выравниваются (иногда с холмов можно видеть, как собаки и зверь скачут с одинаковой 
скоростью, уходя так из поля зрения). Затем, очевидно, через несколько километров хортая догоняет и 
берёт зверя.

В день хортая может сделать две-три таких результативных скачки, и не стоит более изматывать 
собаку, особенно, если с ней предстоит работать на следующий день.

Наиболее выигрышными в условиях охоты на антилоп оказываются хортые полового и тигрового 
окрасов, позволяющих собакам незаметно приблизиться к добыче среди кустарников и ковылей.

Хортая борзая — ценнейшая коренная порода юга России, и она в первую очередь нуждается в 
бережном сохранении и умножении имеющегося поголовья. Это, прежде всего, рабочая охотничья 
собака, и именно как таковая она должна использоваться и развиваться.

СТАНДАРТ ХОРТОЙ БОРЗОЙ

Общий вид, тип конституции и поведение. Собака крупная, крепкого сухого типа конституции 
(рисунок 4). Высота в холке у кобелей 65-75 см, у сук — на 4 см меньше. Индекс растянутости 103-
105.

Рисунок 4. Хортая борзая
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Темперамент спокойный, хорошо развита зрительная реакция. Типичный аллюр до подъёма зверя — 
мелкая рысь, даже шаг. При преследовании зверя — карьер.

Недостатки или пороки (по степени выраженности): грубость, сырость конституции, нарушение 
стандартных норм роста и формата.

Окрас. Белый, чёрный, красный, половый разных оттенков, муругий, сплошной или пегий, 
тигровый. Допустим крап в тон окраса, приемлема “мазурина” (чернота на морде, ушах, на концах 
конечностей). Допустимы черноватые или красноватые подпалины. Мочка носа чёрная, но при светлом 
окрасе допускается кофейная.

Недостатки: слишком яркие подпалины, разноцветный крап.
Порок: розовая мочка носа.
Псовина (шерсть). Ость упругая, прямая, длиной до 2,5 см на туловище. На задней стороне бёдер 

негустая, удлинённая уборная псовина. На нижней стороне правила допустим редкий и недлинный 
подвес. Подшёрсток летом незаметен, зимой бывает небольшой.

Порок: удлинённая псовина по всему телу, излишний убор.
Кожа, мускулатура, костяк. Кожа тонкая, эластичная, без складок. Мускулатура длинная, хорошо 

развитая, особенно на бёдрах. Костяк крепкий.
Недостаток: слабость костяка и мускулатуры. Грубый костяк.
Голова. Сухая, при взгляде сверху клинообразная, удлинённая, с умеренно широкой черепной 

частью. Затылочный бугор выражен не резко. Надбровные дуги почти не выдаются, переход от лба к 
морде плавный, слабо выраженный. Щипец (морда) сухой, заострённый, слегка сжат с боков, допустима 
небольшая горбинка. Губы тонкие, плотно прилегающие к челюстям.

Недостатки или пороки (по степени выраженности): тяжёлая, грубая голова, резкий переход от 
лба к щипцу, широкая или тупая морда, сырые губы.

Уши. Тонкие, неширокие, небольшие, невысоко посаженные, затянутые назад вдоль шеи. 
У большинства собак в возбуждённом состоянии приподнимаются на хряще, причём концы их 
запрокидываются вперёд или в стороны.

Недостатки: оттопыренные, толстые, плохо затянутые уши.
Глаза. Большие, овальные, с косым разрезом век, карие разных оттенков при любом окрасе псовины, 

окаймлённые тёмными веками.
Недостатки: маленькие, светлые, круглые глаза; подопрелые веки.
Зубы. Белые, крепкие, плотно прилегающие один к другому, прикус ножницеобразный.
Недостатки и пороки: общие для всех охотничьих пород.
Шея. Длинная, мускулистая, сжатая с боков, поставленная высоко.
Недостатки: короткая, округлого сечения, с подбрудком, сырая.
Грудь. Овального сечения, спущенная почти до локтей.
Недостатки или пороки (по степени выраженности): недостаточно глубокая, плоская или 

бочкообразная, распахнутая.
Спина. Широкая, мускулистая, образующая вместе с выпуклой поясницей некрутую дугу. Хорошо 

выражена холка.
Недостатки или пороки (по степени выраженности): слабо выраженная холка; острая, узкая, 

горбатая, мягкая, прямая, тем более провислая спина.
Поясница. Мускулистая, выпуклая.
Недостатки: прямая, узкая, плоская.
Круп. Длинный, слегка покатый, широкий (между маклоками не меньше 7 см).
Недостатки или пороки (по степени выраженности): круп узкий, короткий, сильно скошенный 

или горизонтальный.
Живот. Сильно подобран, пахи подтянуты.
Недостатки: слабо подобран, пашист.
Порок: вислобрюхость.
Передние конечности. Сухие, костистые, мускулистые; при осмотре спереди — прямые, 

параллельные; предплечья овального сечения. Угол плечелопаточного сочленения около 100°. Пясти 
короткие, слегка наклонные.

Недостатки или пороки (по степени выраженности): узкий постав, подвёрнутые или развёрнутые 
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локти, недостаточная длина или искривлённость предплечий, отвесные или сильно наклонные пясти, 
размёт, косолапость.

Задние конечности. Сухие, костистые, мускулистые, с длинными рычагами. При осмотре сзади — 
прямые и параллельные. Углы сочленений выражены хорошо. Скакательные суставы сильно развиты. 
Плюсны почти отвесны. Ноги расставлены широко и при спокойной стойке собаки слегка оттянуты 
назад.

Недостатки или пороки (по степени выраженности): прямозадость, саблистость, коровий или 
бочкообразный постав.

Лапы. Овальные, сводистые; передние — кругловатые, а задние — продолговатые. Пальцы 
сомкнуты тесно.

Недостатки: круглые, распущенные, сомкнутые лапы.
Порок: прибылые пальцы.
Правило (хвост). Длинное, саблевидной формы. Конец допускается загнутым почти в кольцо. В 

спокойном состоянии опущено, на ходу несётся выше линии спины, но не задирается резко вверх.
Недостатки: повихнутое в сторону, круто задранное, толстое.

ЮЖНОРУССКАЯ (СТЕПНАЯ) БОРЗАЯ

Во второй половине XIX в., в период постепенного смещения охот с борзыми в лесостепные и 
степные районы юга России, там началось активное скрещивание русских псовых с местными хортыми. 
В Липецкой, Тамбовской, Ростовской губерниях возникли помеси псовых с хортыми. Последние волны 
этих скрещиваний произошли после распродажи большинства псовых охот, а затем после революции — 
когда уцелели только отдельные псовые собаки у местных крестьян. Это не была собственно заводская, 
племенная работа, а скорее спонтанная, “кустовая” деятельность по разведению промысловых, то 
есть прежде всего рабочих собак — уловистых, неприхотливых, требующих минимального ухода и 
корма. Ни грейхаунд, ни даже русская псовая в таких условиях существовать не могли, но полученные 
от скрещиваний псовых с хортыми собаки и их потомки оказались к ним приспособлены как нельзя 
лучше.

В южнорусских борзых слиты крови не только хортой и псовой, но также крови горской, крымской, 
черкесской борзых, ведущих своё происхождение от курдских собак (принято считать, что последние три 
породы у нас не сохранились). В настоящее время существует тенденция “упразднить” и южнорусскую 
борзую как особую породу. Грамотная племенная работа с этими собаками практически не велась; 
стандарт породы составлен весьма формально. При разведении этих борзых до сих пор отсутствует 
последовательное стремление закрепить отдельные типы.

Южнорусские борзые нуждаются в тщательном сохранении, целенаправленном и упорном собирании 
племенного ядра. Необходима кропотливая работа с ними, она непременно даст великолепные плоды. 
Ведь южнорусские борзые имеют перед другими породами ряд преимуществ, делающих этих собак 
в промысловых районах просто незаменимыми. Они не так мёрзнут, как хортые; псовую же намного 
превосходят крепостью ног и работой вдаль, не так загружены шерстью. Вдаль эти собаки работают 
почти как хортые, а благодаря особенностям шёрстного покрова не страдают от колючих растений.

Следует отметить, что южнорусская борзая, как правило, очень приятная и удобная в контакте с 
человеком собака, которая при необходимости может и защитить хозяина.

СТАНДАРТ ЮЖНОРУССКОЙ (СТЕПНОЙ) БОРЗОЙ

Общий вид, тип конституции и поведение. Собака выше среднего роста, крепкого сухого типа 
конституции. Высота в холке кобелей от 62 до 70 см, сук — на 3 см меньше. Высота в крестце как у 
кобелей, так и у сук может быть равной или на 1-2 см ниже, чем в холке. Индекс растянутости кобелей 
около 102, сук — около 104.

Тип поведения: уравновешенный подвижный. Хорошо развита зрительная реакция.
Типичный аллюр до подъёма зверя — мелкая рысь, даже шаг; при преследовании зверя — карьер.
Недостатки или пороки (по степени выраженности): растянутость, рост меньше установленного, 

грубость, сырость.
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Окрас. Белый, чёрный, красный, половый всех оттенков, сплошной или пегий, тигровый. Допустим 
крап в тон окраса. Возможна “мазурина” — чернота на морде, ушах, нижних частях конечностей. При 
всех окрасах возможны подпалины красноватого, сероватого тона. Мочка носа чёрная, но при общем 
светлом окрасе допустима светлая мочка.

Недостатки: ярко-рыжие подпалины, окрас тёмно-бурый.
Псовина (шерсть). Осевой волос прямой, несколько жестковатый, длиной до 2,5 см летом, до 

4,5 см зимой, покрывает весь корпус; на голове и передней стороне ног несколько короче. На ушах и 
по низу правила удлинён, а на тыльной стороне бёдер небольшие очёсы. На лапах между пальцами 
пробивается жёсткий волос, образующий короткую “щётку”. Подшёрсток зимой густой.

Недостатки или пороки (по степени выраженности): шелковистая, волнистая, взъерошенная 
псовина. Отсутствие уборной псовины.

Кожа, мускулатура и костяк. Кожа плотная, тонкая, эластичная, без рыхлой подкожной клетчатки 
и без складок. Мускулатура сухая, очень хорошо развитая, особенно на бёдрах. Костяк крепкий.

Недостатки или пороки (по степени выраженности): слабость костяка и мускулатуры. Грубость 
костяка.

Голова. Сухая, при взгляде сверху клинообразная, удлинённая, с умеренно широкой черепной 
частью. Теменной гребень не выдается. Затылочный бугор выражен умеренно. Переход лба к морде 
плавный, слабо выраженный. Щипец (морда) заострённый, сжатый с боков, с прямой верхней линией 
или с допустимой небольшой горбинкой. Губы тонкие, плотно, без отвислостей, прилегающие к 
челюстям.

Недостатки или пороки (по степени выраженности): сильно развитые надбровные дуги и резкий 
переход от лба к щипцу, короткий, тупой щипец, сырые губы.

Уши. Средней величины, висячие, несколько оттопыренные на хряще. Посажены выше или на 
уровне глаз. Треугольные, но с тупо закруглёнными концами.

Недостатки или пороки (по степени выраженности): грубые, толстые, резко оттопыренные или 
загнутые.

Глаза. Большие, овальные, слегка навыкате, с косым разрезом век, тёмно-карие или карие, 
окаймлённые тёмными веками при любом окрасе псовины.

Недостатки или пороки (по степени выраженности): маленькие, глубоко посаженные, прямой 
разрез век, светлые, подопрелые веки.

Зубы. Хорошо развитые, белые, сомкнутые в ножницеобразном прикусе.
Недостатки и пороки: общие для всех пород охотничьих собак.
Шея. Сухая, поставлена высоко, слегка выгнутая, округло сжатая с боков, длинная.
Недостатки: короткая, грубая, с подбрудами.
Грудь. Овального сечения, относительно широкая и умеренно глубокая, опущенная почти до 

уровня локтей.
Недостатки или пороки (по степени выраженности): узкая, недоразвитая, бочкообразная.
Спина. Широкая, мускулистая, с хорошо выраженной холкой, почти прямая, несколько выгнутая 

вверх.
Недостатки или пороки (по степени выраженности): слабо выраженная холка, прямая, мягкая, 

провислая спина.
Поясница. Короткая, выпуклая, мускулистая.
Недостатки: длинная, прямая, узкая, плоская.
Круп. Широкий, покатый; между маклоками около 7 см.
Недостатки: узкий, горизонтальный круп.
Живот. Подобранный, пахи подтянуты.
Недостатки: прибрюшистость, пашистость.
Передние конечности. Длинные, при осмотре спереди — прямые и параллельные. Предплечья 

овального сечения. Угол плечелопаточного сочленения около 100-110°. Пясти удлинённые, слегка 
наклонные.

Недостатки или пороки (по степени выраженности): короткие, искривлённые предплечья; узкий 
постав; отвесные пяти; размёт, косолапость. Подвернутые или развёрнутые локти.

Задние конечности. Сухие, костистые и мускулистые, с длинными рычагами, с хорошо 
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выраженными углами сочленений, при осмотре сзади — прямые и параллельные. Расставлены широко 
и при спокойной стойке оттянуты назад так, что плюсны стоят почти отвесно.

Недостатки или пороки (по степени выраженности): прямозадость, короткие голени, саблистость, 
коровий, бочкообразный постав, слабая мускулатура.

Лапы. Сводистые, овальной формы, с плотно сомкнутыми пальцами.
Недостатки: круглые, плоские, распущенные.
Порок: прибылые пальцы.
Правило (хвост). Длинное, саблевидное, но с обычно загнутым в кольцо концом. В спокойном 

состоянии собаки правило опускают, а на ходу и при возбуждении держат немного выше спины. При 
скачке правило свободно вытянуто, часто с распрямлением концевого кольца.

Недостатки: повихнутость, сваленность, задирание круто вверх, короткость, что может перейти в 
пороки. Отсутствие подвеса.

СРЕДНЕАЗИАТСКИЕ БОРЗЫЕ: ТАЗЫ И ТАЙГАН

Борзые Средней Азии — тазы и тайган, весьма своеобразные и самые древние среди всех 
отечественных пород, может быть в первую очередь требуют внимания и неотложных, даже 
немедленных, мер по сохранению и восстановлению.

Что касается возникновения этих пород, то приведем точку зрения Л.П. Сабанеева: “...В Малую 
Азию, Персию и Прикаспийские степи борзые были привезены арабами, покорившими в VII в. 
Персию, в VIII в. — Грузию и Туркмению. Здесь арабские борзые смешались с туземными вислоухими 
и длинношёрстными горными собаками и образовали новую самостоятельную породу так называемых 
восточных борзых, характеризовавшихся короткою псовиною на теле при мохнатых висячих ушах и 
хвосте, обличавших их смешанное происхождение” (Сабанеев, 1987).

Рисунок 5. Голова тазы

Таким образом, азиатские вислоухие борзые образуют весьма единообразную, но многочисленную 
группу пород собак, к которой принадлежат ныне уже практически исчезнувшие породы: крымская, 
горская, куцая анатолийская и пр., и ещё сохранившиеся у нас тазы и тайганы.

Народы, населявшие Азию и воспринявшие от арабов вместе с магометанством и их излюбленных 
борзых собак, придерживались арабских же традиций охоты и отношения к своим борзым. Как замечает 
Л.П. Сабанеев: “Как магометане и подражатели арабов, татарские ханы и узбеки должны были иметь 
о своих борзых, считавшихся символом знатности и богатства, такое же попечение, какое оказывают 
африканским слюги бедуины и среднеазиатским борзым туркмены, и, вероятно, тщательно блюли их в 
чистоте, не смешивая с другими собаками, считавшимися нечистыми и недостойными прикосновения 
правоверного” (Сабанеев, 1987). Мусульмане ревностно берегли породы своих собак; существовали 
официально присваивавшиеся свидетельства и геральдические знаки для борзых.

Говоря о современных борзых Средней Азии — тазы (рисунок 5) и тайгане — нельзя забывать 
о том, что предки этих пород участвовали в формировании русской псовой как исходные формы, и 
оказывали влияние на её эволюцию в течение многих столетий.
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Рисунок 6. Голова тайгана

Охота с тазы в 30-е гг. на территории Казахстана была наиболее добычливой, уступала только охоте 
с беркутом. В сезон, в благоприятные годы, одна собака ловила около 16 лисиц и несколько десятков 
зайцев. Более половины всех лисиц добывалось именно с тазы. Хорошая чистокровная собака ловила 
за сезон 30-50 и более лисиц, а знаменитые собаки добывали и до 300 лисиц. В день собака ловит от 2 
до 5 лисиц без особого напряжения. Борзые почти никогда не портят шкурку, хватая по месту (за морду 
или за шею около ушей). В то время поголовье тазы в Казахстане ежегодно удваивалось и в 1938 г. 
должно было составлять около 7000 собак.

Кроме Казахстана, тазы были распространены в Узбекистане, Туркмении, Афганистане, Иране, на 
Кавказе, проникали в Омскую и Новосибирскую области, встречались в Западном Китае.

Хорошая тазы должна иметь семь основных охотничьих качеств: резвость, жадность к зверю, 
бросок, манёвренность, хватку по месту, хорошее чутьё (такие собаки особенно ценятся, если имеют 
ещё и развитое верхнее чутьё и сами ищут зверя по ветру), нестомчивость (охотиться с хорошей тазы 
можно целый день и несколько дней подряд); нередко эти собаки способны апортировать задушенного 
зверя, тогда можно охотиться и пешком.

Описаны следующие способы охоты с тазы:
На лисицу и корсаков. Охотники едут цепью на расстоянии нескольких сот метров друг от друга; 

собаки ищут зверя самостоятельно, нередко и по следам, что особенно ценится. Лисице редко удаётся 
отбежать дальше, чем на сто метров. Охотники при преследовании зверя скачут молча. При охоте с 
беркутом тазы должна не давать лисице скрыться в зарослях или камышах, чтобы беркут мог взять 
зверя.

С сильной собакой охотятся два дня подряд, с ослабленной — через день.
Охотник может брать собаку в случае необходимости и на седло, показывая ей зверя оттуда. 

Вечером, после охоты, тазы вволю кормят.
На волка с тазы охотятся редко, его могут взять только сильные и крупные собаки. При травле 

необходимо близкое присутствие охотника. Тазы, берущие волка, хватают его за заднюю ногу и сейчас 
же отскакивают. Несколько таких нападений подряд задерживают волка до приближения охотников. 
Если собака хватает волка за шею, нужно быстро принять зверя. Вообще охота на волка с тазы не 
рекомендуется, особенно на матёрого.

На дикую кошку охотятся не специально, а во время охоты на лисицу. Одна собака за сезон может 
поймать 10-15 зверей.

На зайцев охотятся “в наездку”; иногда тазы используются как гончие — выгоняют зайцев из 
зарослей на охотников, верхами ожидающих на тропах и стреляющих. При этом собаки и сами ловят 
зайцев. В день с одной собакой добывают 5-6 зверьков.

На барсука охотятся лунной ночью, в местах жировок зверя. Собаки ловят его, а охотники 
прижимают рогулькой к земле и убивают.

На копытных с тазы тоже охотятся. Хорошие собаки легко догоняют косулю, реже — джейранов. 
Догнать сайгака тазы не могут. Крупные метисы тазы с другими собаками используются при охоте на 
кабана, причём чаще всего ведут всю собачью стаю. Горного козла тазы загоняют на скалы, и охотники 
получают возможность стрелять. Тазы в Туркмении охотятся и в паре с соколом, причём точность 
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взаимодействия собаки и птицы удивительна. Охотничьи достоинства тазы, как видно из приведённого 
выше, бесспорны.

Тазы — специализированная борзая степей и пустынь, приспособленная к охоте в этих условиях, 
имеющая уникальные рабочие качества, хорошо ориентирующаяся на местности, привязанная к своему 
хозяину.

Восстановление поголовья тазы должно осуществляться на их родине, в пустыне и степи, у 
местных охотников, которые, можно надеяться, захотят восстановить не только саму борзую, но и 
традиционные способы охоты с ней в русле возрождения собственных национальных культур. Вряд ли 
целесообразен завоз этих борзых с их родины в иные регионы, особенно города, где специфические 
охотничьи достоинства тазы не смогут найти себе применения.

То же можно сказать и о другой коренной среднеазиатской породе борзых — киргизской или 
тайгане. Тайган (рисунок 6) также принадлежит к группе восточных вислоухих борзых, но если тазы 
близка к персидской салюки, то тайгана многое роднит с аборигенной формой афганской борзой.

По резвости тайган несколько уступает русской псовой, особенно в рывке. На длинных дистанциях 
эта борзая увеличивает скорость постепенно и особенно быстро идёт на последних этапах погони. 
Когда собака идёт в полную силу, её задние ноги так сильно выносятся вперёд, что киргизы говорят: 
“Тайган расчёсывает бурки на ушах задними лапами”. И действительно, после скачки уши иногда 
бывают разодраны в кровь. Скачка тайгана — необыкновенно красивое зрелище: спина собаки то 
сгибается, то распрямляется, движения её мощны и легки — кажется, что тайган стелется над землёй.

На зайца в Киргизии с этими борзыми практически не охотятся. Основной объект охоты с тайганом — лиса. 
Также с ними охотятся на копытных — косулю и козерога. Для обучения молодых собак подранивают 
козерога; взяв зверя, тайган впоследствии стремится охотиться именно на козлов.

Те собаки, что работают по копытным, часто переносят свою неистребимую страсть резать 
зверя и на овец. Такие тайганы, как правило, кончают свою жизнь печально — рано или поздно их 
уничтожают, так как “скотничество” традиционно расценивается киргизскими скотоводами как 
страшное преступление.

Догнать косулю тайгану трудно, это удаётся редким собакам. Борзая догоняет, как правило, самца 
архара, но не самку (последние гораздо осторожнее и не решаются приостановиться во время погони, 
сбросить скорость, оглянуться на собак, что часто позволяют себе самцы). В отдельных случаях взять 
самца архара может и один хороший тайган, но обычно это делает пара.

С тайганом охотятся и на кабана. Собаки работают по следу, останавливают зверя. Охота на кабана 
происходит в предгорьях — там, где заросли не такие густые. Борзые находят и “закручивают” зверя: 
одна хватка следует за другой, кабан кружит на месте. На лай тайганов приближаются охотники. По 
команде борзые отходят от зверя, давая возможность выстрелить.

Тайган способен остановить волка. Резкость и верткость собаки, необыкновенно крупные, даже 
для борзой, зубы, манера отскакивать после хватки — делают это возможным. Охотники при этом 
скачут следом и голосом подбадривают собак, пока не подоспеют к хищнику.

С тайганами охотятся без сворки: собаки идут свободно и работают без посыла. Чтобы увидеть 
зверя, борзая подпрыгивает (делает свечку) и успевает оглядеться.

Эти собаки прекрасно ориентируются в разнообразных ситуациях, в различных условиях 
на местности, обнаруживают поразительные способности к оценке расстояния, замечательно 
предусматривают направление движения зверя, умело прячутся, приближаясь к добыче.

Манера брать зверя у тайгана особая: собака делает хватку, затем следует рывок и отскок. В результате 
наносятся обширные и глубокие раны. Тайган — одна из самых быстрых, вёртких и подвижных собак 
в схватке со зверем.

У киргизских борзых острое зрение и великолепное чутьё. Обучать собак командам не просто — 
они самостоятельны и независимы. Охотничье мастерство тайгана быстро возрастает с опытом. Для 
охотника ценнее всего сработавшиеся собаки. От таких тайганов, например, лиса может уйти только по 
насту, выдерживающему зверька, но слишком слабому для собак. В местностях, где на лисицу охотятся 
с тайганом, опытные звери, как правило, стремятся достичь именно наста или спрятаться в нору. А 
хорошая собака способна и вовремя увидеть зверя, зная, где его можно ожидать, и залечь, и незаметно 
подкрасться, используя рельеф местности.

Тайган — собака независимая, не слишком склонная ластиться к хозяину, сдержанная, строгая. К 
посторонним относится, как правило, не агрессивно.
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По киргизской пословице, тайган принадлежит тому, кто раньше встал и выехал на охоту.
Необходимо восстанавливать традиционные способы охоты с тайганом, тайганом и ловчей птицей. 

Следует создавать питомники киргизской борзой в местах её происхождения, где племенная работа 
могла бы вестись планомерно и на современном уровне.

СТАНДАРТ ТАЗЫ

Общий вид, тип конституции. Собака среднего и выше среднего роста, сухого типа конституции 
(рисунок 7). Высота в холке у кобелей — от 60 до 70 см, у сук — от 55 до 65 см. Индекс растянутости 
около 103.

Недостатки: рост ниже стандарта, сырость, грубость, вздёрнутость на ногах.
Окрас. Белый, красный и серый всех оттенков, чёрный, однотонный или пегий. Допустим крап в 

тон окраса только на ногах и подпалины только светло-серые или белесые.
Недостатки: красные подпалины, крап на корпусе собаки.
Псовина (шерсть). Волос короткий, мягкий, прямой; на ушах мягкий удлинённый волнистый 

волос, спускаясь ниже концов ушей на 5-6 см, образует так называемые “бурки”. На нижней стороне 
правила (хвоста) негустой подвес. На задних сторонах передних ног и бёдер удлинённая псовина 
образует очёсы. Между пальцами растет короткий жёсткий волос.

Недостатки или пороки (по степени выраженности): длинная по всему телу, частичная 
длинношёрстность на боках; с боков задних ног отсутствие “бурок” или очёсов, густой подвес на 
правиле, курчавость шерсти.

Кожа, мускулатура, костяк. Кожа тонкая, эластичная, без складок, мускулатура развита очень 
хорошо, в особенности на бёдрах, костяк крепкий, довольно лёгкий.

Недостатки или пороки (по степени выраженности): слабость костяка или мускулатуры, грубость 
костяка.

Голова. Сухая, клинообразная, удлинённая, с умеренно широкой черепной частью, теменной 
гребень развит очень слабо, затылочный бугор — умеренно, переход от лба к щипцу (морде) плавный, 
слабо выраженный. Щипец сухой, снизу несколько скошенный, не очень длинный, губы тонкие, плотно 
прилегающие к челюстям.

Недостатки: резко выраженный переход от лба к щипцу, излишне развитые скулы или надбровные 
дуги, излишне мясистые или обвисшие губы.

Уши. Висячие “в бурках”, посаженные на уровне глаз или несколько выше, тонкие, длиной 11-14 
см (не считая “бурок”), слегка приподнятые на хряще.

Рисунок 7. Тазы
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Недостатки: уши укороченные, без “бурок”, излишне приподнятые на хряще.
Глаза. Большие, с косым разрезом век, карие при любом окрасе псовины, края век тёмные.
Недостатки: глаза маленькие, запавшие, светлые, навыкате, светлые края век.
Мочка носа. Чёрная, при светлом окрасе допускается кофейная.
Зубы. Хорошо развитые, белые, сомкнутые в ножницеобразном прикусе.
Недостатки и пороки: общие для всех охотничьих собак.
Шея. Длинная, округлая или чуть сжатая с боков, иногда несколько выгнутая вверх. Поставлена 

высоко.
Недостатки: сырая, короткая шея.
Грудь. Широкая, бочковатая и глубокая, ребро спущено до локотков.
Недостатки или пороки (по степени выраженности): слишком узкая, недостаточно глубокая, 

распахнутая.
Холка. Заметно выраженная.
Спина. Прямая или чуть выгнутая вверх, широкая, мускулистая.
Поясница. Короткая, выпуклая.
Недостатки или пороки (по степени выраженности): слабо выраженная холка, мягкая или 

провислая спина, горбатая спина, прямая, слабая поясница.
Круп. Широкий, длинный, покатый, маклоки заметно выделяются, ширина между маклоками для 

собаки среднего роста не менее 7 см.
Недостатки или пороки (по степени выраженности): узкий; сильно скошенный, короткий, 

горизонтальный.
Живот. Сильно подобран.
Недостатки: слабо подтянутый, пашистый живот.
Передние конечности. Сухие, при осмотре спереди прямые и параллельные, локти направлены 

строго назад, предплечья сильные, угол плечелопаточного сочленения 90-100°, пясти относительно 
длинные, слегка наклонные.

Недостатки или пороки (по степени выраженности): короткие, сильно наклонные пясти, 
подвёрнутые или развёрнутые локти, размёт, косолапость.

Задние конечности. При осмотре сзади — прямые и параллельные, расставлены широко, сухие, с 
длинными рычагами и хорошо выраженными углами сочленений, скакательный сустав хорошо развит 
и резко выражен; плюсны длинные, отвесные.

Недостатки и пороки (по степени выраженности): коровий постав, бочкообразный постав 
(косолапость), слишком узкий постав, короткие плюсны, слабо выраженные углы сочленений. 
Прибылые пальцы ставят собаку вне породы.

Лапы. Овальные, чуть удлинённые, в особенности задние; пальцы плотно прижаты друг к другу, в 
комке, когти направлены в землю.

Недостатки или пороки (по степени выраженности): маленькие, круглые, распущенные.
Правило (хвост). Тонкое, длинное, в спокойном состоянии опущено в форме сабли, на конце 

согнуто в кольцо или крутой крючок. При движении поднято не выше линии спины.
Недостатки или пороки (по степени выраженности): длинное, толстое, сваленное, без кольца или 

крючка на конце.

СТАНДАРТ ТАЙГАНА

Общий вид, тип конституции и поведение. Собака среднего и выше среднего роста (рисунок 8). 
Рост кобелей в холке 65-70 см, сук — 60-65 см; высота в холке как у кобелей, так и у сук может быть 
равной или большей на 1-2 см высоты в крестце. Индекс растянутости у кобелей 105, у сук — около 
107. Тип поведения уравновешенно подвижный. Собака в быту спокойна, даже флегматична. При виде 
зверя резко возбуждается. Аллюр до подъёма зверя — неторопливая рысь и шаг, при преследовании 
зверя — карьер.

Недостатки: небольшая сырость и грубость сложения, вздёрнутость на ногах, приземистость, рост 
для кобелей ниже 62 см, для сук — ниже 57 см.
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Рисунок 8. Тайган

Окрас. Чёрный, чёрный с большими отметинами (эти окрасы встречаются чаще всего)*, красный, 
серый, палевый (могут быть разных оттенков), белый, чубарый.

Тёмные окрасы могут встречаться с белыми отметинами или подпалинами. Мочка носа при всех 
окрасах чёрная.

Пороки: окрас кофейный, мраморный, разномастный крап.
Псовина (шерсть). Мягкая, удлинённая, густая, зимой развивается подшёрсток; на морде и на 

передней части черепной коробки — короткая, на передних сторонах передних конечностей, начиная 
чуть выше запястья и до лап, и на передних сторонах задних конечностей скакательного сустава 
и до лап — длинная, волнистая в завитке и иногда курчавая, развита на задней стороне черепа; на 
шее, плечах опускается вокруг предплечья почти до пясти; сильно развита на бёдрах, вокруг голени, 
покрывает с задней стороны плюсну и лапы; на ушах хорошо развитые “бурки”; мягкая волнистая 
псовина покрывает уши, спускаясь ниже ушей на 5-8 см, а иногда и больше. Такое распределение 
уборной псовины весьма характерно для тайгана. Между пальцами лап развита жёсткая шерсть, с 
нижней стороны правила небольшой подвес.

Недостатки: недостаточно развитый шёрстный покров.
Пороки: слаборазвитая, короткая, короткий уборный волос, отсутствие на ушах “бурок”.
Кожа, мускулатура, костяк. Кожа плотная, эластичная, без складок, мускулатура очень хорошо 

развита, особенно на задних конечностях и в области поясницы и спины; костяк крепкий, но не 
тяжёлый.

* Не случайно, что наиболее распространённый окрас у тайганов — чёрный. Для животных 
высокогорий это характерно. Так, исчезнувший в настоящее время горный подвид волка — тибетский 
волк, как отмечают исследователи XIX в., был чёрным. Среди среднеазиатских овчарок именно горные 
формы (например, таджикские) чаще, чем равнинные, имеют чёрный окрас.
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Недостатки: кожа рыхлая в складках. Недостаточно развитая мускулатура.
Голова. Удлинённая, сухая, слегка массивная, при взгляде сверху — клинообразная, с несколько 

широковатой черепной частью; теменной гребень развит слабо; затылочный бугор развит не сильно, 
переход от лба к щипцу плавный, слабо выраженный; длина щипца примерно равна черепной 
части; линия щипца прямая или с чуть заметной горбинкой; губы плотно прилегают к челюстям, без 
отвислостей и брылей.

Недостатки: сырость, грубость, излишняя широколобость, резкий переход от лба к щипцу, острый 
щипец, непропорциональность длины щипца и черепа, излишне развитый затылочный бугор.

Пороки: сырая, грубая, широколобая и скуластая голова; все перечисленные выше недостатки, 
если они резко выражены, являются пороками.

Уши. Висячие, тонкие, без складок, закруглённые на концах, хорошо прилегают к голове, посажены 
на уровне линии глаз, длиной 12-14 см, в хорошо развитых “бурках”.

Недостатки: слишком низко или высоко посаженные, в складку, не прилегающие к голове.
Пороки: уши на хряще.
Глаза. Довольно крупные, овальной формы, с косым разрезом век, карие или тёмно-карие при 

любом окрасе псовины.
Недостатки: маленькие, желтоватого цвета.
Пороки: маленькие и глубоко посаженные, круглые, навыкате, прямо поставленные, с подопрелыми 

веками.
Зубы. Крепкие, крупные, белые, плотно прилегающие один к другому. Прикус ножницеобразный.
Недостатки и пороки: общие для всех пород охотничьих собак.
Шея. Достаточно длинная, высоко поставленная, слегка сжатая с боков, сухая.
Недостатки: коротковатая, низковато поставленная, слегка загруженная..
Пороки: короткая, тяжёлая, сырая, круглая (в поперечном сечении), низко поставленная.
Грудь. Широкая, спущенная до локтей, грудная клетка в разрезе суженноовальная, ложные рёбра 

хорошо развиты.
Недостатки и пороки (по степени выраженности): грудь узкая, недостаточно спущенная, 

распахнутая.
Холка. Заметно выражена.
Спина. Чуть выгнута вверх или прямая, широкая, мускулистая; позади холки характерна небольшая 

переслежина.
Недостатки: узкая, недостаточно мускулистая, слабоватая.
Порок: провислая спина.
Поясница. Развитая, слегка выпуклая.
Недостатки: слабо развитая, плоская, без выпуклости.
Круп. Широкий, длинный, слегка покатый, маклаки заметно выделяются, ширина между ними от 

6 до 8 см.
Недостатки: узкий, короткий.
Порок: прямой крестец.
Живот. Хорошо подобран, но без резкого подрыва.
Недостатки: слабо подтянут или с резким подрывом.
Передние конечности. Сухие, костистые, мускулистые; при осмотре спереди — прямые и 

параллельные; локотки направлены строго назад, предплечья в разрезе овальные; пясти достаточно 
длинные, чуть наклонные или отвесные.

Недостатки: коротковатые ноги, излишне наклонные, мягковатые пясти.
Пороки: разворот лопаток и локотков внутрь или наружу, размёт, косолапость.
Задние конечности. При осмотре сзади — прямые и параллельные, расставлены чуть шире 

передних и слегка оттянуты назад, с длинными рычагами, хорошо развитыми углами сочленений, 
сухие, с очень хорошо развитой мускулатурой; скакательный сустав хорошо развит и резко выражен, 
плюсны достаточно длинные, чуть наклонные или отвесные.

Недостатки или пороки (по степени выраженности): узкий постав, прямозадость, слабо 
выраженные углы сочленений, короткие или излишне наклонные плюсны, коровина.

Лапы. Овальные с плотно сжатыми пальцами; в комке, когти направлены в землю; между пальцами 
развита шерсть.
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Недостатки: кругловатые лапы, с недостаточно плотно сжатыми пальцами.
Пороки: плоские лапы с распущенными пальцами.
Правило (хвост). Не толстое и не длинное, саблевидной формы, на конце загнутое в кольцо; 

кольцо полностью не разгибается, позвонки последней половины кольца срослись; кольцо не должно 
опускаться ниже скакательного сустава, обычно несколько выше его; в спокойном состоянии собака 
держит правило опущенным, на ходу поднимает его на уровень спины или чуть выше; подвес развит 
не сильно.

Недостатки: излишне длинное или короткое, слегка подвихнутое, разгибающееся кольцо, неполное 
кольцо, слабо или излишне развитый подвес.

Пороки: тяжёлое правило с густым подвесом, слегка подвихнутое на конце; полное отсутствие 
кольца на конце правила, правило круто закинутое на спину.

СОДЕРЖАНИЕ И ПОЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА БОРЗЫХ

В этом разделе речь пойдёт преимущественно о содержании русской псовой и хортой борзых, 
как наиболее распространённых. Для понимания особенностей содержания этих пород необходимо 
прежде всего подчеркнуть различие условий, в которых происходило их становление. Если русская 
псовая формировалась в условиях псарни, культивировалась и оберегалась, то хортая и степная борзые 
были в значительной степени предоставлены самостоятельному выживанию и самосохранению.

Нельзя, как представляется, обойтись здесь и без краткого описания традиций содержания русских 
псовых на псарнях.

В крепких хозяйствах и поместьях борзых, как известно, обслуживали специально приставленные 
к ним люди. Собак содержали в чистоте, обеспечивая надлежащий уход за шерстью и прочее. Вместе с 
тем, не было никаких оснований для изнеженности поголовья: помещения псарен не отапливались, пол 
они имели земляной, засыпавшийся периодически сменяемым песком. Деревянные нары, на которых 
собаки спали, зимой засыпались соломенной подстилкой (солома теплее сена, пухлее его, не так легко 
слёживается). Для кормления использовался преимущественно распаренный (на мясном бульоне) 
давленый овёс, заправленный отрубями и жмыхом. Докармливали борзых мясом (нередко кониной). 
Беременных сук и щенков докармливали парным молоком.

Содержание на псарне обеспечивало хорошие возможности для движения и развития собак: 
всегда имелись постоянные выгула — на сухих, солнечных, проветриваемых местах; таким образом, 
достаточно было и воздуха, и солнца, и простора. Территория выгула по мере надобности чистилась.

Подрощенный и окрепший молодняк (начиная примерно с 6-месячного возраста) имел регулярные 
проводки, вначале пешие, в группах, а в дальнейшем и конные, причём происходило приучение борзых 
к лошади. Для подготовки взрослых собак к полевому сезону осуществлялись конные проводки в 
прохладное время суток (по утренней и вечерней росе). “Засиженных” собак никогда прямо в поле не 
ставили.

После такой подготовки подбирались своры и пары борзых для работы в поле как по индивидуальным 
качествам собак, так и по их взаимному предпочтению. Так, к резвому, но мощному и тяжёлому кобелю 
ставили одну — две лёгких и быстрых накоротке суки, которые могли помочь остановить зверя на 
угонках и дать кобелю возможность отработать по нему. Молодняк всегда ставили с опытной собакой 
для обучения мастерству работы по зверю.

Что же можно рекомендовать современному охотнику, который, как правило, содержит борзых в 
условиях, значительно отличающихся от традиционных? Представляется, что и в наше время некоторые 
старые проверенные принципы подготовки собак и ухода за ними могут быть соблюдены.

Отметим, во-первых, что псовые борзые, будучи исконно сворными, прекрасно уживаются друг с 
другом в современной квартире: благополучно сосуществуют и две, и три собаки (и пары, и своры), 
которые могут удачно дополнять друг друга в процессе охоты (например, кобель и сука или кобель и 
две суки).

Особое внимание нужно обратить на то, чтобы подобрать в своём районе хороший выгул для 
ежедневного тренинга борзых. Это должен быть открытый, достаточно обширный участок с травяным 
или песчаным покрытием — например, пустырь вдалеке от проезжих дорог и (особенно) оживлённых 
трасс, выбежав на которые собака может стать причиной аварии или погибнуть.
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Большинство городских охотников-борзятников предпочитают проводить летний и осенний 
сезоны в деревне, где проблемы содержания и подготовки собак к работе менее сложны. Однако, 
в связи с этим, нужно обратить внимание любителей на следующее существенное обстоятельство. 
Читая старые труды по охоте с описаниями псовых охот, нужно обязательно учитывать, что тогда поля 
возделывались деревянной сохой или плугом на конной тяге, а затем бороновались, так что поверхность 
поля была совершенно иная, чем теперь, когда борозда в пахоте по глубине нередко напоминает окоп. 
Особенно опасна современная тракторная вспашка при морозе. Пускать собак в пахоту такого типа ни 
в коем случае нельзя. Скачка в этих условиях приводит к травмам и серьёзным увечьям. Поэтому и 
нагонка борзых, и охота с ними должны проводиться на покосах, луговинах, зеленях, по стерне. Иначе 
скачка не будет ни правильной, ни красивой и не доставит удовольствия ни охотникам, ни собакам. 
Владельцы псовых борзых не должны забывать, что у них в руках племенное поголовье и такой 
неоправданный риск может рассматриваться только как разбазаривание ценного генофонда. Кстати, в 
классических трудах по псовой охоте, например у П.М. Губина, встречаются упоминания об охотниках, 
не заботившихся о сохранности своих собак, не берегших их, пуская, скажем, на вырубках по лисе. 
Губин таких владельцев осуждал. (Заметим в связи с этим, что работа по лисе сопряжена с опасностью 
заражения собак бешенством, чесоткой и пр.)

В начале охотничьего сезона, когда в полдень бывает ещё жарко, бессмысленно изматывать 
псовых, ходя с ними в поле с раннего утра до позднего вечера, особенно, если зверя в угодьях мало. 
Достаточно походить с собакой 2-3 часа по утренней прохладе, сделать 2-3 подъёма зверя, дав борзым 
как следует поработать. Дневной отдых равно необходим и собакам, и охотникам. Вечером, с 6 до 8 
часов (в сентябре) можно снова походить в поле. Такой режим мы считаем оптимальным.

Вообще, нагрузки на собаку должны строго контролироваться и дозироваться, особенно во время 
полевой работы и испытаний. Борзая, даже удерживаемая на сворке и не имеющая возможности 
скакать, тратит много энергии. Нужно помнить, что русская псовая — возбудимая собака, и такие 
ситуации сильно изматывают её.

Во время охоты псовых борзых старались не утомлять длительными пешими переходами: собаки 
ставились на номера, куда гончие выгоняли зверя, и шли по зверю свежими. К сожалению, эти 
существеннейшие моменты редко принимаются сейчас во внимание. Реалии нашей жизни таковы, 
что собака доставляется в поле или на испытания автомашиной или по железной дороге в течение 
многих часов; зверь же в угодьях свеж и хорошо знает местность, имея, таким образом, значительные 
преимущества.

При работе в поле или на испытаниях особенно внимательно нужно следить за состоянием ног и 
лап борзых: нет ли заломов когтей, ссадин, потёртостей между пальцами, не сорвана ли кожа. Если 
ноги и лапы повреждены, то хорошего результата собаки не покажут.

Перед полевым сезоном, во время подготовки к нему, нужно стараться как можно тщательнее и 
чаще вычёсывать собаку, облегчая псовину. Слишком загруженная псовиной борзая может получить 
тепловой удар, особенно в раннеосенний период, когда температура воздуха превышает +15°; излишне 
пышная псовина мешает скачке, собирает репьи и колючки, сковывает движения борзой.

Несколько слов о кормлении борзых. В современных условиях в период охоты или во время 
испытаний собака должна получать ежедневно 600-800 г мяса. Рацион должен включать также молотый 
или плющенный овёс и овощи, помимо необходимых витаминных и минеральных добавок.

Выбирая щенка, будущему владельцу лучше обратить внимание не на самого крупного, но на 
самого активного малыша. С раннего возраста собаку необходимо приучать быть позывистой — чётко, 
по первому сигналу, возвращаться к хозяину. Борзых желательно смолоду приучать к движению на 
сворке. Если удастся, то хорошо научить борзых апортировать добытого зверя. Это может облегчить 
работу хозяина в поле, а собаке повысит баллы при получении полевого диплома.

В быту, в квартире от борзой требуется навык возвращаться на своё место и лежать по команде.
Выше речь шла, в основном, о содержании и подготовке русских псовых борзых. Владелец хортых 

должен обратить внимание ещё и на то, чтобы не застудить своих собак в зимнюю пору, так как для 
выносливой, но короткошёрстной породы это существенно.
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ГОНЧИЕ

Гончие — большая группа охотничьих собак, насчитывающая более 50 пород, различных по 
экстерьеру и специализации. Назначение гончих — преследовать зверя с голосом, не только навзрячь, 
но и по следу до тех пор, пока зверь не будет добыт, или пока собаки не обессилят.

Происхождение гончих довольно загадочно. По-видимому, дикие предки западных гончих обитали 
в Северной Африке, а восточных — в Азии, но, как пишет Н.П. Кишенский, “гончие были одомашнены 
в такой отдалённый период, что можно допустить, что и дикий вид, давший им начало, мог значительно 
измениться, даже совершенно исчезнуть” (Кишенский, 1884). Кроме того, различные современные 
породы гончих имеют в себе примесь борзых, догообразных, терьеров и лаек.

“Способы охоты с гончими были довольно разнообразны и подвергались постепенным 
усовершенствованиям. Первобытная охота с почти полудикими собаками заключалась, вероятно, в том, 
что человек, руководствуясь их лаем, пересекал дорогу преследуемому зверю и убивал его палицами, 
пращами, дротиком, позднее стрелами, пускаемыми из лука, после чего ему приходилось, вероятно, 
самому отбиваться от разъярённых псов и кормить их внутренностями добычи. Следующая стадия 
охоты с гончими состояла в том, что лес оцеплялся массою людей и в середину его пускали огромные 
стаи гончих, которые выгоняли в поле всё живущее, догоняя раненых животных... У древних греков, 
римлян, германцев и славян применялся более современный, или, вернее, добычливый способ охоты: 
гончие служили главным образом для того, чтобы заганивать зверя в расставленные в надлежащих 
местах тенёта. У галлов, англосаксов и средневековых германцев нередко употреблялся более охотничий 
метод: зверь выставлялся гончими на охотников, которые травили его борзыми... Галлы первые стали 
охотиться парфорсом, т.е. заганивать зверей до их изнеможения... Наконец, в XIX столетии приобретает 
всё большее и большее значение мало распространённая прежде ружейная охота с гончими, бесспорно 
самая простая и экономическая” (Сабанеев, 1987).

С изменением способа охоты с гончими изменялись и требования, предъявляемые к этим собакам, 
исчезали старые и возникали новые породы, формировался их современный тип.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ГОНЧИЕ

В Западной Европе для травли крупных и сильных зверей к гончим доливалась кровь догообразных 
собак. Так появилась собака св. Губерта, первые сведения о которой относятся к концу VII — началу 
VIII вв. Эта порода принимала большее или меньшее участие в образовании почти всех гладкошёрстных 
гончих Западной Европы. Все немецкие гончие и легавые собаки происходят от этой основной породы; 
английские тальботы, южные гончие — непосредственные её потомки; блоудхаунды, бигли, харьеры, 
даже фоксхаунды содержат более или менее значительную дозу крови сангуберов.

Развитие парфорсной охоты в Западной Европе, главным образом во Франции, требовало собак 
быстрых и неутомимых, и к гончим доливалась кровь различных восточных борзых. Так образовались 
вандейские и сентонжские гончие, давшие начало многим современным породам французских гончих. 
Наряду с ними возник тип гончей-ищейки.

Обязанность ищейки — отыскать лёжку, стоянку или логово зверя, которого в тот же день 
намереваются взять гончими (рисунок 9). Ищейка получалась далеко не из каждой собаки. Ей 
требовалась сложная многолетняя дрессировка. Ищейка должна была быть очень чутьистой, пешей, 
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хладнокровной, подавать голос только когда этого требовалось. Во Франции не было специальной 
породы ищеек, для этой работы использовали преимущественно горных гончих св. Губерта. В Германии 
в конце XVII в., ищейки составляли совершенно самостоятельную породу. С упадком парфорсной охоты 
и распространением ружейной, ищейки повсюду сделались излишними, и их полностью вытеснили 
гончие по кровяному следу как специальные собаки по поиску подранков крупных копытных. От старой 
немецкой ищейки произошли такие породы как баварская и ганноверская гончие по кровяному следу. Для 
ружейной охоты на лису и зайца возникла целая группа пород низкорослых и коротконогих гончих — 
всевозможные бракки, бассеты, брикеты и другие. “Это настоящие гончие будущего, — писал про них 
в прошлом веке Л.П. Сабанеев. — При постепенно увеличивающихся стеснениях охоты с гончими, и 
парфорсной в особенности... всё более и более должны выдвигаться пешие подружейные гончие... как 
самые экономические, требующие небольшого ухода, мало корма, не приносящие никакого вреда дичи 
и не могущие быть причиной неприятностей и недоразумений с соседними владельцами” (Сабанеев, 
1987).

Рисунок 9. Охота с ищейкой в XV в.

В Англии настоящая охота с гончими известна со времён завоевания острова норманнами, 
которые привезли с собой многочисленные стаи близких к сангуберам норманнских гончих. Однако 
правильная, классическая охота с гончими по французскому образцу так и не стала популярной у 
английского дворянства и претерпела значительные изменения. Из строгой и сложно организованной 
охоты она превратилась в своеобразный вид конного спорта, скачку по пересечённой местности, 
послужившую прототипом современного стипльчейза. Для этого требовалась самостоятельная порода 
быстрых парфорсных гончих, которая и была получена путём скрещивания с борзыми, в основном 
грубошёрстными. Так появился фоксхаунд, первые сведения о котором относятся к XVI в. Фоксхаунд 
(рисунок 10) был долгое время главной породой гончих в Англии.

Рисунок 10. Фоксхаунд
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В быстроте фоксхаунды превосходили чистокровную английскую лошадь и уступали только борзым, 
которых значительно превосходили в выносливости. При этом, в отличие от континентальных гончих, 
у фоксхаундов были плохими чутьё и голос, которые, впрочем, им и не требовались. По условиям 
охоты фоксхаунды обычно гнали навзрячь, то есть по видимому зверю, а скакавшие следом охотники 
могли помочь исправить скол. Упадок этой породы, вызванный упадком всей парфорсной охоты в 
Англии, произошёл в середине — конце прошлого века. Некогда большие землевладения раздробились 
на более мелкие, появились проволочные изгороди и железные дороги, и охота на лис стала дорогим и 
малодоступным развлечением.

Одновременно становились все более популярными харьеры и бигли — мелкие гончие для охоты 
на зайца.

К сожалению, не получили должного распространения и стали очень редкими оттерхаунды, или 
выдровые собаки, — жесткошёрстные гончие, которые, по описаниям, имели замечательно тонкое 
чутьё, врождённую страсть к охоте и злобу к зверю.

РУССКИЕ ГОНЧИЕ

Начало охоты с гончими в современном её понимании относится в России ко времени татаро-
монгольского ига. Русские позаимствовали у татар как собак, так и сам способ псовой охоты. В 
первое время псовая охота уступала в популярности соколиной, но известно, что уже царь Василий 
Иоаннович (годы царствования 1505-1533) охотился по татарскому способу с борзыми и гончими на 
зайцев, которые были прежде предметом промысла, а не охоты. Формирование новых пород русских 
гончих происходило очень медленно, вероятно столетиями, путём как подбора, так и скрещивания 
с местными аборигенными породами собак. Первые сведения о различных породах русских гончих 
встречаются в “Книге для охотников” В.А. Левшина, вышедшей в 1815 г. Он выделяет костромскую, 
ярославскую и “курляндскую брудастую” гончих, а также “лоших” (то есть употребляемых для 
охоты на лосей) собак. Н.П. Кишенский в своих трудах, опубликованных в 80-е годы прошлого века 
в журнале “Природа и охота”, подробно описывал следующие породы гончих: старинных русских, 
костромских, русских пеших, курляндских, польских, маленьких или заячьих, польских паратых, 
польских тяжёлых, английских лисогонов, арлекинов и брудастых. П.М. Губин (1890 г.) приводит 
описания русской прямогонной гончей, русской крутогонной, костромской, русской брудастой, 
арлекина, польской и английской гончих. Сопоставляя опубликованные работы по русским гончим, 
нетрудно убедиться, насколько отличаются не только названия, но и описания различных пород даже в 
трудах Н.П. Кишенского и П.М. Губина, хотя их работы разделяет всего лишь одно десятилетие, то есть 
такой промежуток времени, когда немыслимо предположить исчезновение старых и возникновение 
новых пород гончих. Дело осложнялось ещё и тем, что до середины—конца прошлого века, то есть 
до отмены крепостного права и последовавшего за ним упадка и исчезновения большинства псовых 
охот и популяризации ружейной охоты с гончими, чистопородному разведению гончих уделялось 
гораздо меньше внимания, чем, например, борзым. Владельцы больших стай подолгу разводили их 
“в себе”, без единого плана и стандарта, а это приводило к тому, что стаи разных владельцев были 
крайне разнотипны. Хорошими охотничьими качествами в таких стаях, как правило, обладали одна-две 
собаки, от остальных же требовались ровность в ногах, хорошие голоса и послушание (так называемые 
“фальшивые стаи”). Небрежное отношение к гончим, как к подсобным собакам для псовой охоты, 
привело к тому, что старинные породы русских гончих были утеряны, и в разных стаях находились 
отдельные их представители, уклонявшиеся в ту или другую сторону благодаря культивированию их 
владельцами каких-либо признаков (крутогонности, росту, белых отметин и т.д.) или примешиванию 
крови других пород, в основном польских или английских гончих.

Таким образом, возникла необходимость воссоздать тип русской гончей. Первый стандарт был 
опубликован в 1886 г., и к 1914 г., благодаря стараниям ружейных охотников, эта задача была в целом 
решена.

Параллельно с восстановлением русской гончей формировалась новая оригинальная порода — англо-
русская или русская пегая гончая. Очевидно, впервые английские гончие стэгхаунды, очень похожие 
на фоксхаундов и родственные им, появились в России во времена царствования Анны Иоанновны 
(годы царствования 1730-1740), которая очень любила парфорсную охоту по английскому образцу. 
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Массовое увлечение фоксхаундами начинается в 20-30-х гг. XIX в., но первые опыты скрещивания 
их с русскими гончими приводили обычно к плохим результатам, так как для традиционной русской 
псовой или ружейной охоты фоксхаунды имели гораздо больше внутренних недостатков, чем внешних 
достоинств, и эти недостатки передавались в помесях. Основными недостатками фоксхаундов следует 
считать их плохое чутьё, а, следовательно, и плохое мастерство, невязкость, слабый голос, склонность 
гнать молча, особенно по раненому зверю. Однако в процессе настойчивой племенной работы с 
помесями фоксхаундов и русских гончих эти пороки сохранялись недолго, от них удалось уйти, и 
постепенно, к концу XIX в. была получена оригинальная порода — русская пегая гончая (рисунок 11), 
утратившая недостатки фоксхаундов и сохранившая их паратость, силу и нарядный вид.

Рисунок 11. Русские гончие

В последнее время в России становится всё более популярной эстонская гончая. Эта порода получена 
путём скрещивания бигля, швейцарских гончих и местных собак. Особым успехом она пользуется у 
городских охотников из-за своего маленького роста, а, следовательно, удобства содержания в квартире 
и транспортировки. У эстонской гончей шерсть более короткая, подшёрсток слабо развит. Паратость 
меньше, чем у русских пород. Её чаще всего используют для охоты на зайцев-беляков.

СТАНДАРТ РУССКОЙ ГОНЧЕЙ

Современный стандарт русской гончей введён в действие 13 мая 1981 г. приказом Главного 
управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам Министерства 
сельского хозяйства СССР. Он составлен на основе ранее действовавших стандартов, первый из 
которых был опубликован ещё в 1896 г. и подвергался уточнениям и дополнениям в 1925 и 1966 гг.

Общий вид, рост, тип конституции, поведение. Собака внешним видом несколько напоминает 
волка, особенно своей высокоперёдостью и манерой низко держать голову, имеет звероватый вид, 
который отличает её от других пород. Рост выше среднего, тип конституции крепкий. Высота в холке 
выжлецов 58-68 см, выжловок 55-65 см. Высота в крестце на 1-2 см меньше высоты в холке. Индекс 
растянутости выжлецов около 105, выжловок около 107. Тип поведения спокойный, уравновешенный. 
Типичный аллюр: при розыске зверя — галоп и широкая рысь, при преследовании — галоп.

Недостатки или пороки (в зависимости от степени выраженности): коротконогость, длинноногость 
(вздёрнутость на ногах), растянутость или укороченность туловища, излишняя сухость или сырость; 
злобность к людям, трусость.
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Окрас. Чепрачный, багряный и сероватый с подпалинами. Подпалины неяркие, жёлтые или 
белесоватые. Допустимы небольшие белые отметины на груди и лапах.

Недостатки: чепрак с резко выраженными границами, чепрак сероватый с чёрной остью, 
красноватые подпалины, небольшие белые отметины в местах, не указанных стандартом, а также 
чернота на висках у собак старше 1,5 лет.

Пороки: ярко-красные подпалины, крап, большие белые отметины, а также тёмные пятна на лбу, 
ушах, губах и над глазами. Мышастый или коричневый окрас — дисквалифицирующий порок.

Псовина (шерсть). На голове, ушах и ногах более короткая, а на остальных частях тела длиннее, 
особенно вокруг шеи и на задних сторонах бёдер. На хвосте шерсть средней длины, более короткая к 
концу. Характерен густой мягкий подшёрсток.

Недостатки: глянцеватая, длинная, короткая, слегка волнистая шерсть, слаборазвитый 
подшёрсток.

Пороки: лохматая, волнистая шерсть, отсутствие подшёрстка, оброслость морды.
Кожа, мускулатура, костяк. Кожа плотная, эластичная, без заметного развития подкожной 

клетчатки и складок. Мускулатура сухая, хорошо развитая. Костяк широкий, крепкий, обхват пясти у 
выжлецов 12-14 см, у выжловок 10,5-12,5 см.

Голова. Сухая, клинообразная, благодаря мощному сложению собаки производит впечатление 
небольшой, пропорциональной по отношению к туловищу. Черепная часть продолговатая, сверху 
плоская. Затылочный бугор и надбровные дуги слабо выражены, переход от лба к морде плавный. 
Морда удлинённая, без квадратного обреза. Мочка носа широкая, несколько выдающаяся вперёд, 
чёрная. Губы тёмные, плотно обтягивающие челюсти, без отвислостей и брыл.

Недостатки: сырая, непропорционально большая, широколобая голова, резко выделяющийся 
затылочный бугор, вдавленная бороздка посреди лба, сильно развитые надбровные дуги, излишняя 
выпуклость черепа (прилобь), горбоносость, значительная скуластость, прямой обрез губы, небольшая 
остромордость.

Пороки: резкий перелом морды (курносость). Мочка носа коричневая, розоватая или светлая 
полностью или частично.

Уши. Небольшие, висячие, в меру тонкие, относительно короткие, треугольной формы, плотно 
прилегающие к голове, посаженные несколько выше линии глаз.

Недостатки: с круглым обрезом, толстые, грубые, очень высоко или низко посаженные, затянутые, 
неплотно прилегающие.

Пороки: на хряще свернутые в трубку, покрытые длинной лохматой шерстью, слишком большие.
Глаза. Тёмно-карие, средней величины, с косым разрезом век, края век тёмные.
Недостатки: округлый разрез век, светлые, мелкие, запавшие, с подопревающими веками.
Пороки: разноглазость, белые глаза.
Зубы и прикус. Белые, крепкие, крупные, хорошо развитые, плотно прилегающие друг к другу; 

прикус ножницеобразный.
Шея. Мускулистая, сухая. Длина её примерно равна длине головы. Постав шеи по отношению к 

оси туловища образует угол около 35°.
Недостатки: высоко поставленная, удлинённая, недостаточно одетая, подбрудок (отвислость 

кожи).
Грудь. Широкая, глубокая, спущенная до локтей и ниже.
Недостатки: узковатая, бочкообразная, распахнутая.
Пороки: узкая, плоская, слаборазвитая.
Холка. Хорошо развитая, выделяющаяся над линией спины.
Недостатки: недостаточная развитость.
Спина. Прямая, широкая, мускулистая.
Недостатки: мягковатая спина, с переслежиной.
Пороки: провислая, горбатая.
Поясница. Короткая, широкая, слегка выпуклая, мускулистая.
Недостатки или пороки (в зависимости от степени выраженности): длинная, прямая, горбатая.
Круп. Широкий, слегка покатый, умеренно длинный.
Недостатки или пороки (в зависимости от степени выраженности): узкий, скошенный.
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Живот. Подобран.
Недостатки: излишне подтянутый, прибрюшистость.
Передние конечности. Прямые, сухие, костистые и мускулистые. При осмотре спереди — прямые 

и параллельные. Предплечья в разрезе овальные, локти обращены строго назад. Длина передних ног 
составляет около 50% высоты собаки в холке. Угол плечелопаточного сочленения равен 100-110°. 
Пясти поставлены почти отвесно.

Недостатки или пороки (в зависимости от степени выраженности): прямые плечи, вывернутые 
наружу локти, искривлённые предплечья, размёт, косолапость, излишне наклонные пясти, слишком 
отвесные пясти (козинец).

Задние конечности. Сухие, костистые и мускулистые. При осмотре сзади — прямые и параллельные, 
сбоку — с хорошо выраженными углами сочленений. Коленные суставы округлые, голени умеренно 
длинные. Скакательные суставы сухие, хорошо выраженные. Плюсна стоит почти отвесно.

Недостатки или пороки (в зависимости от степени выраженности): слабо выраженные углы 
сочленений, сближенные или вывернутые скакательные суставы, саблистость.

Лапы. Следистые, в комке, овальной формы, с плотно сжатыми пальцами, когти направлены в 
землю.

Недостатки или пороки (в зависимости от степени выраженности): плоские, распущенные, 
круглые (кошачьи) или слишком удлинённые (русачьи).

Гон (хвост). Толстый у основания, постепенно сужающийся к концу, длиной не ниже скакательного 
сустава. Хвост “вокороть” (не доходящий до скакательного сустава на 2-3 см) является наиболее 
типичным. В спокойном состоянии собаки — опущен, в возбуждённом — некруто поднимается выше 
линии спины.

Недостатки: удлинённый или слишком короткий, слабо покрытый шерстью или излишне одетый, 
с подвесом, низко или высоко посаженный, сваленный, повихнутый.

СТАНДАРТ РУССКОЙ ПЕГОЙ ГОНЧЕЙ

Впервые стандарт породы, называвшейся англо-русской гончей, был утверждён на I Всесоюзном 
кинологическом съезде в 1925 г. Затем в него вносились некоторые изменения. С 1947 г. порода 
называется русской пегой.

Рисунок 12. Русские пегие гончие

Общий вид, рост, тип конституции, поведение. Собака выше среднего роста, крепкого типа 
конституции (рисунок 12). Высота в холке выжлецов 58-68 см, выжловок 55-65 см. Высота в крестце 
на 1-2 см меньше роста в холке или равна ей. Индекс растянутости выжлецов 102-104, выжловок 103-
105. Тип поведения уравновешенный. Вторичные половые признаки хорошо выражены. Типичный 
аллюр: при розыске зверя — широкая рысь или небольшой галоп, при преследовании — галоп.
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Недостатки или пороки (в зависимости от степени выраженности): коротконогость, длинноногость 
(вздёрнутость на ногах), растянутость или укороченность туловища, излишняя сухость или сырость, 
грубость, злость к людям, трусость.

Окрас. Наиболее типичный — чёрно-пегий в румянах. Размер чёрных пятен может быть различным, 
вплоть до чепрака, покрывающего все туловище. Румяны (подпал) покрывают голову, а также плечи и 
зад, если они не белые. На висках допустимы небольшие чёрные пятна (стрелки). Конечности и живот 
всегда белые. Допустим окрас серо-пегий в румянах, багряно-пегий, незначительный крап.

Недостатки: наличие значительного крапа, слишком красные или слишком светлые подпалины.
Пороки: окрас в густом крапе. Мышастые или коричневатые пятна, а также отсутствие румян — 

дисквалифицирующие пороки.
Псовина (шерсть). На голове, ушах и ногах короткая, а на остальных частях тела длиннее (4-5 см). 

Псовина немного удлинённая (на холке и на тыльной стороне бёдер), но не образует начёсов. Хвост 
покрыт почти равномерно по всей длине прямой, густой, средней длины шерстью, благодаря которой 
выглядит толстым. К концу хвоста шерсть несколько короче. Подшёрсток хорошо развит.

Недостатки: длинная или слишком короткая шерсть, подвес (на хвосте), слабо развитый 
подшёрсток.

Пороки: волнистая или лохматая шерсть, отсутствие подшёрстка.
Кожа, мускулатура, костяк. Кожа плотная, эластичная, без складок; мускулатура хорошо развита; 

костяк широкий, крепкий.
Недостатки или пороки (по степени выраженности): слабо развитые костяк или мускулатура; 

складки кожи на голове, шее.
Голова. Сухая, черепная часть продолговатая, довольно объёмистая, но не широкая. Надбровные 

дуги выражены слабо. Переход от черепной части к морде с заметным мягким уступом, но без резко 
выраженного перелома. Затылочный бугор слабо выражен, затылочная часть слегка округлена. 
Профиль морды приближается к прямоугольнику. Губы плотно обтягивают морду, не отвисая. Мочка 
носа крупная, чёрная.

Недостатки: резко выдающийся затылочный бугор, сильно развитые надбровные дуги, слабо 
выраженный переход от черепной коробки к морде, горбоносость, сильно вдавленная бороздка посреди 
лба, небольшая скуластость и широколобость.

Пороки: сырая тяжёлая голова, вздёрнутая морда (курносость), резкий перелом от лба к морде; 
частично или полностью светлая или коричневая мочка носа, ярко выраженная горбоносость.

Уши. Висячие, в меру тонкие, не длинные, треугольной формы, слегка закруглённые, плотно 
прилегают к голове, посажены высоко. Могут быть собраны в небольшую складку или без неё.

Недостатки: слишком большие или слишком маленькие, низко посаженные.
Пороки: свернутые в трубку, приподнятые на хряще, излишне покрытые длинной шерстью.
Глаза. Тёмно-карие или карие, средней величины. Разрез век округлый или слегка косой. Края век 

тёмные.
Недостатки: светлые, маленькие, с круглым разрезом век, запавшие, со светлыми краями век; 

подопрелые веки.
Пороки: разноглазость и белые глаза.
Зубы и прикус. Белые, крепкие, крупные, хорошо развитые, плотно прилегающие один к другому; 

прикус ножницеобразный.
Шея. Округлая, мускулистая, сухая. Длина её примерно равна длине головы. Постав шеи по 

отношению к оси туловища образует угол 40-45°.
Недостатки: низко или слишком высоко поставленная, плоская, недостаточно одетая, сырая, 

подбрудок.
Грудь. Широкая, глубокая, с немного бочковатыми рёбрами, опущенными до локтей или ниже.
Недостатки: узковатая, бочкообразная.
Пороки: узкая, плоская, слабо развитая.
Живот. Несколько подтянут выше линии груди.
Недостатки: излишне подтянутый (подрыв), опущенный (прибрюшистость).
Холка. Достаточно развитая, выделяется над линией груди.
Недостатки: недостаточно развитая.

40



Спина. Широкая, мускулистая.
Недостатки: провислая, горбатая.
Поясница. Короткая, широкая, выпуклая, мускулистая.
Недостатки или пороки (в зависимости от степени выраженности): длинная, прямая, провислая, 

горбатая.
Круп. Широкий, слегка покатый.
Недостатки или пороки (в зависимости от степени выраженности): узкий, скошенный.
Передние конечности. Прямые, сухие, костистые и мускулистые. При осмотре спереди — прямые 

и параллельные. Предплечья в разрезе овальные, локти обращены строго назад. Длина передних ног 
составляет около 50% высоты собаки в холке. Угол плечелопаточного сочленения близок к 100°. Пясти 
поставлены почти отвесно.

Недостатки или пороки (в зависимости от степени выраженности): коротконогость, вздёрнутость 
на ногах, прямоплечесть, искривленное предплечье, наклонные пясти, слишком отвесные пясти 
(козинец), вывернутые наружу или подвёрнутые локти; размёт, косолапость.

Задние конечности. Сухие, костистые, мускулистые. При осмотре сзади — прямые и параллельные. 
Углы сочленений хорошо выражены. Скакательные суставы сухие, хорошо развиты. Плюсна стоит 
почти отвесно.

Недостатки или пороки (в зависимости от степени выраженности): прямозадость, саблистость, 
сближенные скакательные суставы, бочкообразный постав, подлыжеватость (конечности плюсны 
расположены не отвесно — сдвинуты в сторону передних ног).

Лапы. Сводистые, овальной или круглой формы, с плотно сжатыми пальцами. Когти направлены 
в землю.

Недостатки: плоские, распущенные или удлинённые (русачьи).
Гон (хвост). Саблевидный, у основания толстый, к концу постепенно сужается, длиной — до 

скакательного сустава или на 2-3 см короче. Поднят круто кверху.
Недостатки: удлинённый или излишне укороченный. Равномерная толщина по всей длине, 

небольшая сваленность (повихнутость), слабо покрытый шерстью или излишне одетый, с небольшим 
подвесом.

Пороки: искривлённость, сильная сваленность, большой подвес (метёлкой).

СТАНДАРТ ЭСТОНСКОЙ ГОНЧЕЙ

Впервые стандарт эстонской гончей утверждён в 1954 г. Впоследствии (1966 и 1981 гг.) в него 
вносились незначительные изменения.

Рисунок 13. Эстонская гончая
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Общий вид, рост, тип конституции, поведение. Собака ниже среднего роста, крепкого, сухого 
типа конституции (рисунок 13). Высота в холке выжлецов 45-52 см, выжловок на 3 см меньше. Высота 
в крестце на 1-1,5 см меньше высоты в холке. Индекс растянутости выжлецов 108-110, выжловок 110-
112. Тип поведения уравновешенный, подвижный.

Недостатки: рост ниже стандарта, небольшая укороченность или удлинённость туловища, 
небольшая высокозадость.

Пороки: рост выше указанного в стандарте, удлинённость туловища, резко выраженная 
высокозадость.

Окрас. Типичный — чёрно-пегий в румянах. Размер пятен не ограничен. Допускается также буро-
пегий, чёрно-пегий.

Недостатки: сильно выраженный крап.
Пороки: чёрные пятна, чёрный или коричневый крап по белому полю. Коричневый или кофейно-

пегий.
Псовина (шерсть). Короткая, ровная, жёсткая и блестящая. Подшёрсток развит слабо. Хвост 

покрыт равномерно по всей длине густой шерстью, поэтому выглядит толстым. На конце хвоста шерсть 
несколько короче.

Недостатки: излишне длинная, незначительная волнистость.
Пороки: сильно волнистая, длинная или излишне короткая шерсть на туловище, длинная на морде, 

ушах или хвосте.
Кожа, мускулатура, костяк. Кожа плотная, эластичная, без складок, мускулатура хорошо развита, 

костяк крепкий.
Недостатки или пороки (в зависимости от степени выраженности): лёгкость или грубость 

сложения, признаки сырости.
Голова. Черепная коробка умеренной ширины, округлой формы. Надбровные дуги хорошо 

выражены, но невысоки. Переход от лба к морде нерезкий. Морда длинная, прямая. Губы сухие, плотно 
обтягивают морду, не отвисшие. Мочка носа широкая, чёрная. Допустим тёмно-коричневый цвет мочки 
у собак жёлто-пегого окраса.

Недостатки: сильная выпуклость черепной коробки, резко выдающийся затылочный бугор, чёткий 
переход от лба к морде, излишне развитые надбровные дуги, сильно сглаженный переход от лба к 
морде, небольшие брыли.

Пороки: сырая, грубая голова, вздёрнутая или опущенная морда, горбоносость, светлая мочка 
носа.

Уши. Нетолстые, висячие, длинные, низко посаженные, плотно прилегающие к голове с 
закруглёнными концами, покрытые короткой псовиной.

Недостатки: недостаточно длинные или чрезмерно тяжёлые, высоко посаженные.
Пороки: короткие, на хряще, покрытые длинной шерстью.
Глаза. Немного косо поставленные, тёмно-карие, края век тёмные.
Недостатки: маленькие, светлые.
Пороки: разноглазость и белые глаза (оставляют собаку без выставочной оценки).
Шея. Округлая, мускулистая, сухая, без складок кожи.
Недостатки: излишне длинная или короткая, подбрудок (отвислость кожи).
Зубы и прикус. Зубы белые, здоровые, прикус ножницеобразный.
Грудь. Широкая, бочкообразная, длинная и глубокая, опущенная до локтей. Ложные ребра хорошо 

развиты.
Недостатки: узкая, плоская, распахнутая.
Холка. Выделяется над линией спины.
Недостатки: низкая, слаборазвитая.
Спина. Прямая, широкая, мускулистая.
Недостатки: мягкая, короткая.
Пороки: провислая или горбатая.
Поясница. Короткая, широкая, выпуклая, мускулистая.
Недостатки: удлинённая, прямая.
Пороки: провислая, горбатая.
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Круп. Широкий, короткий, мускулистый, слегка покатый.
Недостатки: небольшая скошенность.
Пороки: узкий, резко скошенный.
Передние конечности. Сухие, костистые и мускулистые. При осмотре спереди — прямые и 

параллельные. Длина передних ног составляет около 50% высоты собаки в холке. Угол плечелопаточного 
сочленения равен 115-120°. Локти направлены строго назад, предплечья овальные. Пясти широкие, 
почти отвесно поставленные.

Недостатки или пороки (в зависимости от степени выраженности): небольшое выворачивание 
локтей, излишне наклонные пясти, искривлённые предплечья.

Задние конечности. Сухие, костистые и мускулистые. При осмотре сзади — прямые и параллельные 
с хорошо выраженными углами сочленений. Плюсна расположена почти отвесно. Допускается 
небольшая прямозадость.

Недостатки или пороки (в зависимости от степени выраженности): слабо выраженные 
углы сочленений, короткие голени, сближенность или вывернутость скакательных суставов, 
подлыжеватость.

Лапы. Сводистые, овальной формы, с плотно сжатыми пальцами. Когти направлены в землю.
Недостатки: плоские, распущенные или слишком удлинённые (русачьи).
Гон (хвост). Саблевидный, у основания толстый, постепенно сужающийся к концу. Длина — до 

скакательного сустава. Собака держит его не круто.
Недостатки: удлинённый или излишне короткий. Ровная толщина по всей длине, небольшая 

сваленность, слабо покрытый шерстью или излишне одетый, с небольшим подвесом.
Пороки: искривлённость, сильная сваленность, большой подвес (метёлкой), удлинённость (ниже 

скакательного сустава более 3 см).

ОХОТНИЧЬИ КАЧЕСТВА ГОНЧИХ

К главным охотничьим качествам гончей относятся: полаз, добычливость, мастерство, чутьё, 
вязкость, голос, злоба, нестомчивость, паратость, свальчивость и ровность ног, вежливость 
(послушание).

Полаз. Манера разыскивания зверя собакой до его подъёма. Это понятие обозначает поиск, его 
широту и стиль, самостоятельность собаки, настойчивость в розыске зверя. Наиболее правильным для 
охоты по зайцам надо считать такой полаз, когда гончая уходит от охотника на расстояние от 400 до 
1000 шагов, сообразуясь с его ходом, переходя то вправо, то влево лёгким галопом или, как говорят, 
“волчьим намётом”, стараясь обследовать все подозрительные места.

При охоте по красному зверю (лисице или волку) ценится широкий полаз гончей. Лисица — зверь 
строгий, и при малейшем шуме стремится удалиться, поэтому гончая с широким полазом скорее 
натечёт на её след.

Но глубина и ширина полаза хороши в определённых пределах. Если гончая с широким полазом 
не будет придерживаться направления движения охотника, то может поднять зверя за пределом 
слышимости, и хозяин будет вынужден долго разыскивать свою собаку, а может и совсем её потерять.

Полаз гончей — качество врождённое, но его нужно настойчиво развивать в процессе нагонки.
Добычливость. Умение гончей быстро найти и поднять зверя. Добычливость обуславливается 

полазом, чутьём, природной сметливостью и опытом гончей. Добычливей бывают гончие, охотящиеся 
в одних и тех же угодьях и привыкшие к ним. Они как будто знают, где лежит зверь. Добычливость 
также связана с погодными условиями. В тихие влажные осенние дни или поздней осенью при первых 
порошах заяц лежит очень плотно и встаёт буквально из-под ног. Напротив, в сухую или морозную 
погоду, когда шаги слышны далеко, зверь обычно лежит “строго”, и подъём его более лёгок.

Мастерство. Искусство гончей при выправлении следа, когда зверь, в особенности заяц-беляк, 
начинает “мастерить” под собакой, делая характерные двойки, тройки, скидки, петли и т.д., или на 
сколах, когда след уже потерян, а она его вновь быстро отыскивает.

Нагонкой по определённому виду животного у собаки вырабатывается определённый уровень 
мастерства в распутывании следов зверя. Потерянный след зайца-беляка скорее найдёт та гончая, которая 
выправляет скол на небольших кругах, вокруг места скола, так как заяц обычно запутывает след где-
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нибудь поблизости и часто западает. След зайца-русака или лисицы, стремящихся подальше оторваться 
от собаки, скорее выправит та гончая, которая выправляет скол на широких кругах. Немаловажную 
роль при этом играет чутьё гончей, позволяющее ей быстро определить степень свежести следа.

При групповой нагонке большим мастерством, как правило, обладает ведущая в данной группе 
гончая, остальные вторят ей.

Чутьё. “Силу чутья по наружным признакам определить невозможно, хотя ширина ноздрей, 
величина и наружная форма носа имеют некоторое значение. Вообще, если у гончей ноздри широки, 
открыты (края не завернуты внутрь), нос сильно подвижный, всегда мокрый, то более вероятно, что 
эта собака обладает хорошим чутьём “ (Сабанеев, 1987).

Чутьё — это врождённое качество, передающееся по наследству. Степень чутья определяется по 
совокупности показателей добычливости и мастерства одиночной гончей. Вернее всего чутьё гончей 
определяется по чёрной тропе, когда собака работает только с помощью обоняния. Зимой гончие, 
имеющие опыт работы по снегу, пользуются во время гона ещё и зрением, поэтому определить силу 
чутья бывает значительно труднее.

Чутьё портится от плохого содержания, неправильного кормления (главным образом, от острой 
или горячей пищи) и, иногда, от болезней и травм. “В тёплое время оно сильно слабеет от кормления 
мясом, особенно бараниной, а от копчёного мяса совершенно (но временно) утрачивается. В пустовку 
суки и кобели также временно теряют чутьё и перестают искать” (Сабанеев, 1987).

Для успешного сослеживания гончей необходимы влажный воздух и роса, мелкий дождь также не 
вредит работе. Однако проливной дождь отрицательно сказывается на охоте — заливает следы. В сухую, 
морозную погоду некоторые собаки со слабым чутьём совсем не могут гонять. По наблюдениям Н.П. 
Кишенского, на чутьё влияет направление ветра. На примере охоты в Тверской губернии он показал, что 
лучше всего гончие работают при северо-западном, северо-восточном и восточном ветрах, а хуже — при 
юго-западном, особенно если он силён; “тогда они как бы совершенно теряли чутьё, причём если ветер 
менялся, то оно возвращалось. Чутьё при юго-западном ветре терялось при всякой погоде, но всего 
сильнее было влияние последнего осенью”.

Иногда встречаются гончие-верхочуты. Такие собаки не придерживаются строго следа зверя, а 
идут сбоку от него, обычно с подветренной стороны. Сколов у них почти не бывает, так как верхочуты 
сразу прихватывают запах запавшего зайца, а не отыскивают его на кругах.

Вязкость. Азартность, а главное — настойчивость в преследовании, заставляющие гончую не 
обращать внимания на след другого зверя, кроме тех случаев, когда гонный след перебивается следом 
более интересного для неё зверя: при гоне по зайцу — следом лисицы, а при гоне лисицы — следом 
волка.

“Я считаю тех гончих достаточно вязкими, — пишет Кишенский, — которые не бросают следа, 
которые, сколовшись, не возвращаются к охотнику, а сами умеют справиться, которые сначала берут 
не особенно парато и порывисто, но что дальше, то пуще, то азартнее, которые, таким образом, берегут 
силы к развязке. Бросить след вязким ружейным гончим позволительно только в трёх случаях: 1) когда 
зверь бросился в стадо домашнего скота, ибо по правилам ружейной (и псовой) охоты территория, 
занятая стадом, для гончих недоступна; 2) когда зверь пошёл прямиком и не ворочает (гончие это 
понимают отлично) и 3) когда зверь не убит и ещё не сдаётся, а наступила ночь и охотник трубит вызов; 
это третье выполняют только осенистые гончие, следовательно опытные, а от молодых и вязких этого 
не дожидайся.”

Не следует путать вязкость с непозывистостью. Одно дело, когда собака работает по зверю и вы не 
можете её снять, и совсем другое, когда собака, находясь в полазе, не реагирует на команды охотника.

Вязкость у гончей следует развивать смолоду, во время нагонки, и постоянно закреплять в процессе 
охоты.

Голос. “В числе средств, которыми располагает собака для изъявления своих чувств... особенного 
внимания заслуживают те, которые предназначены для выражения охотничьей страсти, каковою 
способностью из всех домашних собачьих пород обладает только гончая. Звуки эти, воспроизводимые 
тогда, когда собака или видит зверя, составляющего объект страсти, или ощущает его запах, в отличие 
от прочих, в охотничьей терминологии носит название голоса. Последнее определение уже само по себе 
указывает, что означенные звуки представляют некоторое подобие пения... Переходя к дальнейшему 
рассмотрению свойств собачьего голоса, мы увидим, что каждый имеет свои, специфические, 
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индивидуальные особенности тембра. Есть голоса густые, бархатистые, сочные, мягкие; есть жидкие, 
резкие, пронзительные, крайне неприятные для слуха; есть, наконец, глухие, тупые, хриплые, с 
гортанным или носовым оттенком, причём сила их также весьма различна” (Сабанеев, 1987).

Кроме силы и музыкальности, голос гончей оценивается также и по верности отдачи. Верность 
отдачи голоса у гончих заключается в том, что собака должна отдавать голос только на свежем следу 
гонного зверя. Отдача голоса на тропах и старых следах зверя, а также при потере гонного следа на 
сколах, считается пороком, который редко исправим.

Заметно меняются голоса гончих в зависимости от того, по какому зверю они гонят. По зайцу 
собаки отдают голос реже и гонят не так азартно, как по лисе, и, особенно, по волку.

Злоба. Это врождённое качество, заставляющее гончую предпочитать красного зверя зайцу. Они 
делают это совершенно бескорыстно: “их никто и никогда не приучал есть волчатину и лисятину (как 
это делали французские парфорсные охотники); гоняя и всегда зло беря этих зверей, они действуют 
исключительно под влиянием врождённой ненависти, ибо, задавив такого зверя, они его бросают...” 
(Кишенский, 1881). В любой породе гончих есть собаки, не имеющие наследственной злобности к 
зверю и гоняющие только по зайцам.

Нестомчивость. Это понятие обозначает неутомимость гончей, способность работать от зари 
до зари по нескольку дней подряд. Нестомчивость следует развивать правильным содержанием, 
рациональным кормлением, постоянной тренировкой, заранее подготавливая собаку к охотничьему 
сезону.

Паратость. Быстрота, с которой гончая преследует зверя. Определяется она временем, которое 
проходит после того, как вы перевидели зверя до момента появления преследующей собаки. Паратость 
зависит от чутья, мастерства, темперамента, и, в меньшей степени, от резвости собаки. Необходимо, 
чтобы паратость сочеталась с хорошим чутьём. Паратая гончая, но со средним чутьём, часто проносится, 
теряет след.

Паратая гончая преследует на близком расстоянии по горячему следу. Перехватить зверя под ними 
удаётся гораздо быстрее, чем под пешими (медленными) гончими, поскольку по голосам почти точно 
можно определить его местонахождение. Зверь обычно идёт приблизительно на 100 шагов впереди 
паратых собак, а иногда и ближе. Особенно важна паратость гончих при охоте в незнакомых местах, 
где лазы зверя заранее неизвестны.

С другой стороны, заяц под пешими гончими идёт медленно, часто садится, прислушивается, и 
убить его гораздо легче, чем под паратыми, от которых он стремительно бежит.

Свальчивость и ровность ног. Для работы в смычке или стае должны быть подобраны гончие 
одной паратости, “ровные в ногах”. Собаки должны гнать зверя кучно, не растягиваясь, иначе охота со 
смычком или стаей немыслима.

Также необходима свальчивость: если одна гончая помкнула зверя, а другая не подвалила к ней и 
продолжает самостоятельно добывать своего, то такие собаки мешают друг другу в работе.

Вежливость. Непослушная гончая может доставить массу неприятностей охотнику. Поэтому 
любая гончая на охоте должна отвечать следующим требованиям к послушанию: спокойно относиться 
к домашнему скоту и птице, не бросаться на них, так как у неё может развиться один из самых вредных 
пороков — “скотничество”, и исправить этот порок потом почти невозможно.

Гончие должны быть позывисты — по команде голосом или сигналу рога выходить из леса к 
охотнику. Гончие должны безукоризненно выполнять команды “стоять”, “нельзя”, “сзади”. Очень 
важным качеством гончих является назывистость — вываливание на крик охотника, который старается 
наставить гончую, находящуюся в полазе, на след.

ВЫБОР И ВОСПИТАНИЕ ЩЕНКА ГОНЧЕЙ

При покупке щенка лучше всего обратиться в общество охотников, где порекомендуют, от каких 
собак можно купить щенка, и укажут адреса владельцев хороших сук. Щенка нужно приобретать 
только от чистопородных собак известного происхождения и с хорошими охотничьими качествами. 
Собаки должны быть здоровы, лучший возраст для суки 3-6 лет, для кобеля 3-8 лет.

Выбирая щенка в возрасте 1-2-х месяцев, нужно руководствоваться следующими положениями. 
Щенок должен быть здоров, хорошо развит физически, обладать хорошим аппетитом, иметь блестящий 
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и упругий шёрстный покров, он должен быть соответствующих его возрасту размеров, иметь полный 
набор молочных зубов. У него не должно быть признаков рахита (искривления конечностей, наплыва 
на запястных суставах, утолщений на концах рёбер), провислой спины и отвислого живота. Выбирать 
нужно самых тяжёлых, крепких и сильных щенков. Для этого достаточно бывает посмотреть, как 
щенки сосут: сильные всегда прежде слабых завладевают соском и притом оказываются всегда наверху. 
Гончих щенков выбирают с большой ровной головой, с горбатым чутьём, брылястых, с небольшими 
толстыми ушами, очень мешковатой кожей, особенно на голове, и с толстой короткой шеей. Кроме 
того, не должно быть прибылых пальцев на задних ногах. При выборе щенка важную роль играет 
окрас. У щенков русской гончей не должно быть больших белых отметин, приходится браковать пегих 
и интенсивно красно-подпалых щенят. В щенках русской пегой гончей бракуют сплошной тёмный 
окрас или мраморность в пежинах. Предпочтителен также короткий гон; необходимо браковать щенков, 
у которых гон свален на сторону. Определить это можно следующим способом. Щенкам приносят 
миску с едой и, когда они принимаются есть, смотрят, как они держат гон: опытный глаз легко увидит 
отклонения.

Приобретая породного щенка от проверенных, известных по своим охотничьим качествам собак, 
владелец получает своего рода “полуфабрикат”. Для того, чтобы вырастить из него полноценную 
собаку, тем более пригодную для племенного использования, необходимы правильное выращивание, 
воспитание и нагонка. Целесообразный режим содержания и кормления обеспечивает хорошее 
физическое развитие, необходимое для работоспособности собаки и правильного формирования всех 
особенностей её экстерьера, в том числе и породных признаков.

Растить гончих щенков лучше на свободе; если же их держать в доме, то нужно регулярно водить 
их гулять: чем они больше бегают и играют, тем лучше. Маленьких щенков достаточно выпускать 
побегать на несколько часов, однако надо следить за тем, чтобы они не очень утомлялись. Ходить с 
щенком нужно медленно, чтобы, играя, он не боялся потерять хозяина, и, преимущественно, — по лесу, 
приучая его ориентироваться. Если щенок заблудился, то его нужно подождать, подзывая по кличке 
или рогом, если щенок к нему приучен. Нельзя допускать, чтобы щенок убегал один с прогулки — он 
может научиться самовольно убегать и с охоты. Не разрешайте щенкам гоняться за домашней птицей 
и скотиной.

Начать дрессировку гончего щенка можно уже в трёхмесячном возрасте, вначале, конечно, играя. 
В первую очередь нужно приучить щенка к командам “ко мне” и “фу”, или “нельзя”. Добиваться этого 
нужно настойчиво, но постепенно, обращаясь со щенком ласково, ни в коем случае не запугивать его. 
Затем щенков приучают к рогу, соединяя с сигналом “вызов гончих” немедленное кормление. Чтобы не 
напугать щенка, трубить нужно как можно тише, заткнув раструб пальцами. Когда щенок привыкнет к 
звукам рога, можно разнообразить место кормления и звать его в некотором отдалении.

С трёх- пятимесячного возраста щенка следует приучить к ошейнику и хождению на сворке.
Сперва на щенка надевают лёгкий ошейник и дают к нему привыкнуть. Потом в кольцо продевается 

сворка и гончую водят сначала на непродолжительную прогулку, день ото дня увеличивая её время. 
Если собака, почувствовав себя привязанной, начнёт рваться, остановитесь, успокойте её, можно дать 
лакомство. Строгость при приучении собаки хождению на сворке ни к чему хорошему не приведёт.

Если вы хотите охотиться со смычком или стаей, то высворенную молодую гончую, достигшую 
шестимесячного возраста, следует приучить ходить сомкнутой. Лучше всего, если у охотника есть 
взрослая обученная собака. Щенка можно сомкнуть с ней и водить на прогулки, постепенно увеличивая 
их продолжительность. Когда у охотника нет старых собак, то щенков, хорошо приученных к сворке, 
смыкают попарно и водят их обязательно на сворке.

После того, как щенки привыкнут к этому, их обучают двигаться позади охотника без сворки, не 
давая высовываться вперёд, по команде “сзади”. Затем щенков заставляют стоять вместе — в стайке.

Также гончие должны быть приучены к послушанию по команде “брось” или “отрыщь”. Этого 
можно добиться, отгоняя щенка по команде от миски, и скоро он по первому окрику привыкнет бросать 
корм.

Так как во время охоты гончую могут украсть, полезно приучить её бояться чужих. Л.П. Сабанеев 
предлагает достичь этого таким образом: “по уговору какому-нибудь постороннему лицу даётся нагайка 
с наставлением поймать собаку, подбежавшую к нему ласкаться, и, хорошенько её выпоров, кричать ей 
вдогонку” (Сабанеев, 1985 а).
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НАГОНКА ГОНЧИХ

Наганивать гончую следует не ранее десятимесячного возраста; значительные физические нагрузки 
в более раннем возрасте неблагоприятно влияют на развитие костяка, к тому же неокрепшая молодая 
собака будет быстро уставать. Нагонку производят в специально отведённых охотничьих угодьях и 
приурочивают к концу апреля—маю или концу августа—сентябрю. Наганивать следует собак физически 
сложившихся, в хорошей форме и приученных к послушанию. Нужно следить, чтобы собака была в 
теле, то есть не худая, так как ей просто не хватит сил, и не жирная — отяжелевшая собака быстро 
собьёт лапы, особенно по сухой погоде, и недели две будет хромать. При подготовке гончей для работы 
в поле очень важно, чтобы у неё были хорошо набиты подошвы лап. Для тренировки лап гончей можно 
посоветовать следующее: во время прогулок гонять её рысью по твёрдому грунту — асфальту, хорошо 
уезженной щебёнке, при этом также стачиваются излишне отросшие когти.

Наганивать гончую следует специально, а не заниматься этим в процессе охоты, так как стремление 
охотника поскорее убить зверя из-под гончей приводит к грубым ошибкам в подготовке собаки. 
Нельзя наганивать молодую собаку по снегу: она привыкает искать следы визуально и не пользуется 
чутьём. Бесполезно наганивать ночью: гончая легко попадёт на свежий след, но заяц будет вести себя 
совершенно иначе, чем днём. Ночью заяц, особенно беляк, не западает, меньше петляет, ходит прямее. 
При ночной нагонке у собаки не вырабатывается необходимого мастерства распутывать двойки и петли 
зверя, которые он делает под гончей днём.

Для первых выходов в поле вполне достаточно 3-4 часов. Когда собака привыкнет и окрепнет, 
время можно увеличить.

Нагонка молодой собаки всегда лучше идёт со старой, опытной гончей, но при следующих 
условиях: старая гончая не должна обладать недостатками и пороками, которые может перенять у 
неё молодая собака. Недопустимо, чтобы такая гончая скотничала, гнала лосей, облаивала белок, а, 
главное, была пустобрехом. Недопустимо, чтобы старая гончая была более парата, чем молодая, так 
как в этом случае молодая будет просто голосить за старой, не успевая осмыслить, что она делает, и не 
имея возможности проявить самостоятельность. Но если вы не собираетесь охотиться со смычком, не 
увлекайтесь нагонкой с другой собакой. Как только вы почувствуете, что молодая гончая стала гнать 
сама, нужно начинать водить её в одиночку.

В самом начале нагонки молодую гончую знакомят с угодьями, где ей предстоит работать. Желательно 
показать гончей самые разнообразные места — сухие и болотистые, лиственный лес, хвойный, лес 
захламленный и овражистый. Так как работа гончей по беляку и русаку существенно различается, то в 
тех местах, где встречаются оба этих вида, необходимо ознакомить собаку с характерным поведением 
под гоном и того, и другого. Но начинать нагонку молодой собаки лучше по беляку. “Опыт и практика 
показывают, что гончая, нагоненная по беляку, после небольшой практики хорошо работает и по русаку. 
И, наоборот, гончая, нагоненная по русаку, сначала хуже работает по беляку и только после хорошей 
практики начинает работать и по беляку” (“Пособие по охотничьему собаководству”, 1970).

Наганивать гончую следует в таких угодьях, где заяц есть, но его немного. Выходить нужно рано, 
на рассвете, чтобы попасть на самые горячие жировочные следы. Отпустив собаку и скомандовав 
ей “пошёл вперёд”, “ищи”, охотник должен не торопясь передвигаться в выбранном направлении, 
помогая собаке, обследуя вместе с ней наиболее трудные места, где есть вероятность поднять зверя. 
Собаку нельзя приучать держаться накоротко, надо, чтобы она усвоила привычку к возможно более 
широкому поиску. Для оказания гончей помощи в подъёме зверя необходимо “порскать” — негромко 
покрикивать и стучать палкой по кустам и деревьям. Не следует порскать собаку очень азартно, так как 
это отвлекает гончую от самостоятельности в поиске, и она может привыкнуть ходить около хозяина 
в ожидании, когда он поднимет зверя. Ни в коем случае нельзя трубить без нужды в рог — постоянно 
слыша сигналы, собака перестаёт на них реагировать.

Если гончей не удаётся самостоятельно поднять зайца, а охотник перевидел шумового, нужно громко 
и азартно наманить её на след. Не огорчайтесь, если сначала гончая не примет следа, продолжайте 
обучение, и в своё время собака поймёт, что от неё требуется. Как правило, если гончая сама побудит 
зверя, увидит его, она обязательно погонит его с голосом.

Не давайте гончей задерживаться подолгу на жировках зайца. Порская, ходите кругами, увлекая 
гончую за собой: заяц лежит где-нибудь недалеко, и так вы его скорее поднимете.
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Приняв след и погнав по нему с голосом, молодая собака быстро теряет его после первой же скидки 
зайца. В это время необходима самая активная помощь со стороны хозяина. Нужно постараться как 
можно быстрее попасть на место скола и, ободрив собаку, начать ходить расширяющимися кругами, всё 
время голосом призывая собаку к поиску. Если заяц, запутав след, запал где-нибудь поблизости, вы его 
так поднимете, а если ушёл, то наведете гончую на след. Только настойчивость и терпение при поиске 
потерянного следа позволят вырастить гончую, обладающую вязкостью и мастерством — качествами, 
необходимыми для успешной охоты.

Если же, в силу каких-либо причин, вам необходимо после скола перейти с гончей в другое место, 
вызовите её рогом или по кличке и, взяв на поводок, уведите. Но такие вещи нельзя повторять часто.

Когда вы убьёте из-под собаки первого зайца, не торопитесь брать его, пока по следу не подойдёт 
гончая. Разрешите ей вдоволь потрепать добычу, но следите, чтобы она не начала рвать зайца. Ещё 
лучше — заранить первых зайцев так, чтобы гончая могла сама словить и задушить их. Это будет для 
собаки самым лучшим уроком.

Тренировать гончую следует не только в разных угодьях, но и в разных погодных условиях, при 
разной температуре, в любое время суток, так как заяц в разных условиях будет вести себя по-разному. 
В период нагонки нужно менять район нагонки и приучать гончую не бояться новых мест, особенно 
это важно при нагонке по лисе.

Если молодая гончая хорошо гонит зайца, но не хочет работать по лисе, то рекомендуется поохотиться 
с ней в паре с гончей, хорошо гоняющей по лисе. Как правило, несколько таких совместных охот 
приводят к тому, что молодая собака начинает гонять лисицу, особенно в том случае, если хотя бы одна 
охота оказалась удачной.

С одной стороны, гонять лисицу легче, так как она не двоит и не троит, даёт в основном прямой 
след, но зато она далеко уводит гончую и много ходит на больших кругах. При нагонке по лисе особенно 
важно не отзывать собаку со следа и, тем более, не оставлять её гонять одну, несмотря на то, что гон 
может оказаться очень продолжительным, и самому охотнику придётся преодолевать значительные 
расстояния. Выстрелив в лисицу из-под молодой гончей, убедитесь, что она мертва — раненый зверь 
может укусить собаку и вызвать у неё боязнь.

Наганивать по лисе лучше гончую, уже нагоненную по зайцу, физически окрепшую, способную к 
долгой, изнурительной работе, с крепкими ногами, достаточно злобную и вязкую.

Если вы наганиваете смычок, то не берите на охоту собак поодиночке — привыкнув, они начнут 
работать каждая на себя, и будут мешать друг другу. При длительной нагонке в смычке у гончих 
проявляются некоторые особые качества — такие, например, как свальчивость. К смычку предъявляется 
больше требований в приездке — гончие должны абсолютно слушаться ведущего. Совершенно 
необходимо, чтобы собаки были ровные по ногам. Смычок должен быть хорошо подобран по голосам, 
чтобы гон смычка был музыкален.

ОХОТА С ГОНЧИМИ

Вечером, накануне охоты, собак следует хорошо накормить и дать им отдохнуть, чтобы с утра 
они были свежие и активные. Выходить нужно сообразуясь с погодой (в сильный дождь или мороз 
охотиться с гончими нецелесообразно), но лучше рано утром, так как в это время следы зверя свежее 
и дают больше запаха.

На ходовую охоту по зайцу или лисе не следует выходить большой командой — вполне достаточно 
двух-трёх человек. Если вы охотитесь с молодыми собаками, то особенно важно, чтобы все члены 
команды были опытными охотниками, хорошо знающими охоту с гончими и повадки зверя.

Порядок ходовой охоты зависит от местности, в которой она производится. В бедных незайчистых 
местах охотникам следует равняться, то есть идти по лесу цепью, в 70-80 м друг от друга. В середине 
цепи должен идти владелец собаки (или собак) и негромко порскать. Сообразуясь с ним двигаются 
и остальные охотники и гончие. Если на красного зверя не рассчитывать, то покрикивать могут все 
участники охоты — так больше шансов скорее поднять зайца. Начинать активно порскать с напуска 
не рекомендуется, так как молодые гончие сразу могут бесцельно погнать в голос, и это войдёт у них 
в привычку.

Если кто-нибудь из участников охоты перевидит зверя, а гончая ещё его не гонит, то следует 
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наманить гончую на след. Если гон идёт по зайцу, а охотник наткнулся на красного зверя, тогда, если 
гончие недалеко или во время перемолчки, следует начать азартно наманивать собак. Б.В. Дмитриев 
обращает внимание охотников ещё на одно правило: “Многие гончие бывают приучены бросаться на 
выстрел, иногда даже с гона. Поэтому никогда не следует стрелять не только по случайно вылетевшей 
птице, но даже по шумовому зайцу, если в это время собаки гонят вдали по другому зверю, — это 
портит собак” (Дмитриев, 1987).

Если гончие подняли зайца и, приняв след, погнали его, то охотники должны быстро продвинуться 
к месту подъёма и, затаившись, поджидать там. Вообще, человеку, ещё мало знакомому с этого рода 
охотой, вернее становиться там, где заяц уже раз прошел, а не бегать зря и не стараться перехватить 
зайца, что удаётся только более опытным охотникам. В одних и тех же местностях большинство зайцев 
бежит одними и теми же местами, так что при небольшой практике можно выучить все их лазы наизусть 
и всегда выбрать себе такое место, где можно наверняка встретить гонного зайца.

Зверь под гончими ходит кругами, вернее, замкнутыми кривыми. Ход зверя зависит от его повадок, 
а величина круга — от характера местности и паратости гончих (под паратыми гончими зверь ходит 
большими кругами, чем под пешими). Радиус круга беляка самый небольшой, круги русака значительно 
шире, лисица часто пытается отделаться от гончих, уходя напрямик на 5-6 км, а там начинает кружить, 
а волк двигается кругами самого большого размера, уходя на много километров вперёд. Расположение 
лаза (места, выбранного охотником для встречи со зверем) также зависит от хода зверя, а каждый зверь 
имеет свою особенную манеру держаться под гончими. Важно знать, как вести себя на лазу. В главе 
“Общие правила ружейной охоты с гончими” Л.П. Сабанеев рекомендует следующее: “1) Становиться 
на лазу всегда так, чтобы ветер был от зверя на охотника, а не наоборот. Если так встать нельзя, то 
лучше даже не подходить к лазу и встать здесь, когда гончие уже переведут через него зверя. Так, если 
охотник находится в середине острова, ветер с юга, а гончие гоняют в северной части острова, то нужно 
переждать где-нибудь, пока зверя переведут в южную часть, и тогда быстро занять лаз. Можно также 
становиться при неблагоприятном направлении ветра и около главного лаза, которым зверь выходит из 
острова, но непременно на открытом месте, на виду, с той целью, чтобы зверь, лисица в особенности, 
пометила человека и дольше бы продержалась в острове, не выходя из него.

2) Став на лазу, необходимо расположиться как можно удобнее: осмотреться, не мешает ли какая 
ветка, и если мешает, то обрезать; попробовать, можно ли удобно прицелиться по всем направлениям, 
откуда ждёшь зверя; по чернотропу откинуть сухие ветки, чтобы не треснула какая под ногой, а по пороше 
утоптать снег, чтобы не скрипел. Занимая лаз, необходимо оглядеться, осмотреть, где заняли места 
товарищи и лёгким свистом дать знать ближайшим, где сам занял место; затем сообразить расстояние 
от занятого места до прогалин и просветов между деревьями, где может показаться зверь, — изучить, 
так сказать, местность в пределах выстрела. Зверь может появиться без гону, шумовым, причём он 
идёт особенно осторожно, поэтому на лазу необходимо каждый момент быть готовым к выстрелу — 
внимательно смотреть, ружьё со взведённым курком держать в руках, а не ставить около себя.

3) Необходимо соблюдать на лазу полнейшую тишину. Стоя на лазу, нельзя ни кашлять, ни чихать, 
ни сморкаться; если уж необходимо сделать то или другое, то кашлянуть или чихнуть можно только 
плотно закрыв всё лицо шапкой.

4) Надо всегда стоять на лазу по возможности скрытно, но главное — совершенно неподвижно. 
Всегда становятся так, чтобы было видно то место, откуда может показаться зверь, т.е. лицо должно 
быть совершенно открыто, но необходимо позаботиться о том, чтобы голова и верхняя часть тела 
обрисовывались зверю на тёмном фоне, а не на светлом. Лучшее место — под деревом, лицом в сторону, 
откуда ждут зверя; нужно плотно прижаться спиной к дереву, слиться с ним. В таком положении 
охотнику ничто не закрывает поле зрения и он долго может сохранять совершенно неподвижное 
положение; если же к тому охотник одет в платье, подходящее по цвету к коре древесной, то он очень 
мало заметен.

Становиться за деревом, как это делает большинство, отнюдь не следует, так как никогда за ним 
неподвижно не устоять, и охотник непременно будет из-за него выглядывать, и зверь, следовательно, его 
всегда скорее заметит. В кустарнике, где нет высоких деревьев, надо выбирать такое место, чтобы перед 
охотником был низкий куст, а за ним высокий; если такого куста нет, то обрезать (но не обламывать) 
ветки так, чтобы куст закрывал охотника только по грудь и ничто бы не мешало ему смотреть вперёд. 

49



Охотясь в камышах, надо становиться возле края камышей и обрезать их перед собою. Здесь лучше 
иметь не тёмное, а жёлтое платье. На платье (и на оружии) не должно быть ничего блестящего или 
бросающегося в глаза.

5) Стоять на лазу нужно как можно спокойнее, не волнуясь, не напрягая зрения, только зорко 
смотреть вперёд и по сторонам, по возможности, однако не ворочая головой. В тот момент, как только 
охотник увидит зверя, он должен замереть, как легавая на стойке, не позволить себе ни малейшего 
движения: в каком положении его захватило, в том он и должен остаться. Совет: увидев зверя, быстро 
присесть — никуда не годится, т.к. это лучший способ испугать зверя и заставить отвернуть в сторону. 
Не следует также брать зверя на прицел раньше времени, потому что и это движение также непременно 
напугает зверя” (Сабанеев, 1985 б). Охота с гончими может быть как подвижная (ходовая) так и 
неподвижная. Неподвижная охота с гончими может проводиться на лисьих норах и по волкам. При 
неподвижной охоте охотники становятся на свои, заранее намеченные места, и уже не сходят с них во 
всё время охоты. Таким способом охоты пользуются тогда, когда в ней участвует большое количество 
охотников и когда охота производится исключительно по красному зверю. О добытом звере следует 
оповестить голосом всех участников охоты. Если убитым зверем окажется лисица или волк, нужно 
разрешить собакам потрепать его; от этого гончие становятся более злобными. Если вы добыли зайца, 
отпазаньте его — отрежьте пазанки — часть задних ног от скакательного сустава до коготков (когти 
лучше срезать) — и отдайте их собакам. Это для них лакомство и награда за проделанную работу.
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ЛАЙКИ

В настоящее время лайки, наверное, самая популярная группа пород охотничьих собак. Это 
объясняется возможностью широко использовать лаек при охоте на пушнину, пернатую дичь и крупного 
зверя. С лайкой охотятся на белку, куницу, соболя, норку, хоря, колонка, горностая, енотовидную 
собаку, рысь, лося, кабана, медведя, тетерева, глухаря, утку и некоторые другие виды. Соответственно 
обученная собака помогает при охоте на ондатру и бобра.

Многие охотники считают лайку универсальной собакой, но это не верно. Понятие универсальности 
применимо ко всей группе пород лаек, но каждая порода в отдельности имеет свои особенности, а каждая 
работающая собака — свою специализацию. Специализация собаки зависит как от её врождённых 
качеств, так и от того, в каких угодьях и на какие виды предпочитает охотиться её владелец. Так, 
лайки, хорошо работающие по крупному зверю, обычно не обращают внимание на пушных зверьков, 
а бельчатниц нежелательно натаскивать по копытным. Встречаются лайки прекрасно охотящиеся на 
боровую дичь, но испытывающие отвращение к запаху утки — заставить их подать из воды сбитую 
птицу будет очень трудно. Собака, из-под которой успешно бьют соболя и медведя, обычно приучена 
не реагировать на глухаря, тетерева и белку.

С лайкой не следует охотиться на зайца, лису, болотную и полевую дичь — это для них не типично, 
и для таких охот существуют другие, специализированные породы собак.

Лайки легко приспосабливаются к разным климатическим условиям, они неприхотливы к корму, и 
содержать их, естественно при соблюдении элементарных правил, несложно. Они чистоплотны, умны 
и очень красивы. Лайки способны испытывать сильную привязанность к хозяину и членам его семьи, 
и хотя правильно воспитанная собака не агрессивна по отношению к посторонним людям, лайки 
очень часто бывают склонны охранять жилище хозяина, его самого и его вещи, что может привести к 
конфликтам с окружающими при перевозке собаки в общественном транспорте.

Оптимальное место для содержания лайки — просторный, чистый вольер с утеплённой будкой 
возле хозяйского дома. Следует избегать длительное время держать лаек на цепи, так как при этом у 
собак может испортиться голос. Вольерное содержание лаек позволяет иметь больше собак, избавляет 
хозяина от лишних хлопот по уборке квартиры, позволяет собаке как следует отдохнуть после охоты 
(собаки спят больше людей, поэтому наш режим им не подходит, а свет и шум мешают собаке точно 
так же, как и человеку), кроме того, у лайки, которую содержат на свежем воздухе, шёрстный покров 
почти всегда лучше, чем у квартирной. Но уличное содержание имеет и серьёзный недостаток, 
особенно в межсезонье. Хозяин, как правило, довольно мало общается со своей собакой и нерегулярно 
её выгуливает, в отличие от городского охотника, который просто вынужден гулять с собакой два или 
три раза в день. Часто можно услышать, что лайка плохо приспособлена к содержанию в условиях 
большого города, что она теряет охотничьи качества, физически деградирует и пр. Это совершенно 
неверно хотя бы уже потому, что на сегодняшний день ядро племенного поголовья находится именно 
в больших городах, таких как Москва, С.-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Ярославль, Пермь 
и др. Серьёзная племенная работа практически невозможна без концентрации большого поголовья в 
одном месте. Именно собаководы-любители, проживающие в городах, сумели сохранить отечественные 
породы лаек, которые в местах своего исконного обитания перемешались с беспородными собаками и 
исчезли. В настоящее время многие охотники-промысловики предпочитают брать щенка у заводчиков-
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горожан или в крупных питомниках. Конечно, владелец породистой лайки, живущий в городе, 
сталкивается с определёнными трудностями, но если он много гуляет со своей собакой, следит за её 
состоянием, вовремя начинает подготовку к охотничьему сезону и, главное, располагает достаточным 
временем и возможностями для охоты, охотничьи качества лайки нисколько не пострадают.

Существует мнение, что лайки неуправляемы, и что дрессировка притупляет в них природные 
инстинкты. Это также неверно. Непослушные собаки встречаются в любой породе. Лайки от 
природы активны, обладают живым темпераментом, умны и любознательны, склонны принимать 
самостоятельные решения. Все эти черты характера необходимы им при работе в лесу. Если воспитывать 
лайку настойчиво и терпеливо, не подавляя в ней личность, то в результате получится уравновешенная, 
дисциплинированная собака, которая не будет доставлять неприятности своему хозяину. Но владельцу 
следует помнить, что при дрессировке лаек неуместны жёсткие методы, применяемые порой к собакам 
других пород. Лайки обидчивы и обладают большим чувством собственного достоинства. Обучать лаек 
следует с помощью ласки, лакомства, умело поддерживая в них заинтересованность в выполнении той 
или другой команды, не утомляя их однообразными упражнениями. Занимаясь с лайкой, не следует 
рассчитывать на быстрые результаты. Несмотря на самую настойчивую дрессировку, молодая собака 
будет часто огорчать своего владельца непослушанием, но, повзрослев и приобретя опыт, она научится 
доверять хозяину и чётко выполнять его команды. Кроме того, лайки обладают прекрасной памятью, и 
однажды приобретённые навыки сохраняются у них на всю жизнь.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛАЕК

Лайками называют многочисленные породы охотничьих собак, которые относятся к группе северных 
шпицов. Кроме них в ту же группу входят ездовые собаки (такие как маламут, хаски, гренландская собака 
и др.) и оленегонки. Лайки отличаются от ездовых и оленегонных собак некоторыми особенностями 
экстерьера и, главное, сильно развитым охотничьим инстинктом. Лаек разводят и применяют в лесной 
зоне Европейской России, во всей таёжной полосе Сибири и Дальнего Востока. За рубежом охотничьи 
лайки существуют в Северной Европе, в США и Канаде, в Японии и некоторых других странах.

Рисунок 14. Карело-финская лайка

Разные исследователи считали, что диким предком лайки мог быть волк, шакал, гипотетическая 
“дикая собака” и даже лиса или песец. И хотя в настоящее время этот вопрос так окончательно и не 
решён, следует отметить, что из ныне живущих диких псовых к лайкам ближе всего, по некоторым 
особенностям строения и поведения, волк. Кроме того, волки способны свободно скрещиваться с 
домашней собакой и давать плодовитое потомство. Так, в некоторые отродья вогульских (мансийских) 
собак регулярно подмешивалась кровь волка, и это давало хорошие результаты. В настоящее время 
эксперименты по гибридизации лайки с волком проводились в опытном питомнике ВНИИОЗ с целью 
выявления возможностей улучшения экстерьера и рабочих качеств (Войлочников, Войлочникова, 
1982).

Можно только строить предположения о том, как был одомашнен предок лайки, как изменялся 
её экстерьер и рабочие качества. В древних письменных источниках о лайках, в отличие, например, 
от борзых или гончих, если и упоминается, то вскользь, подробных описаний не приводится. 
Племена северных охотников не имели письменности, а редкие путешественники, по-видимому, не 
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обращали на этих собак особенного внимания. Хороших изображений, по которым можно было бы 
судить об экстерьере лаек, также осталось довольно мало. Но можно предположить, что в древности 
лайкоподобные собаки были распространены очень широко, по всей лесной зоне Европы и Сибири. На 
фресках Софийского собора в Киеве изображены крупные остроухие собаки, которыми травят зверя. 
По мнению Л.П. Сабанеева, кровь лаек несут русские псовые борзые и русские гончие.

Некоторую информацию о лайках можно почерпнуть из сохранившихся устных преданий северных 
народов. Из мансийских легенд, где упоминаются лайки, можно заключить, что практиковался обмен 
племенным материалом между разными северными народами, в частности, мансийские собаки 
несут кровь не только сибирских лаек, но и лаек из Коми. Некоторые поселения резко выделялись из 
общего уровня качеством своих собак, в них разведение лаек велось вполне осмысленно, а не методом 
случайных вязок, для чего собак содержали на привязи. В таких местах собак продавали крайне 
неохотно, обычно только выбракованных и за высокую цену — за собаку брали важенку. С суками 
охотились обычно женщины на боровую дичь и белку. Мужчины предпочитали охотиться с кобелями, 
приученными работать по соболю и крупному зверю.

Различные природные условия, неодинаковый характер охоты, разные культуры, традиции и 
обычаи местного населения послужили причиной появления множества отродий лаек. Первыми 
исследователями лаек принято деление их по этнографическому признаку.

А. Ширинский-Шихматов выделял зырянскую, карельскую, черемисскую, марийскую, вогульскую, 
остяцкую, тунгусскую, вотяцкую, ламутскую и некоторые другие породы лаек. Он же писал, что 
отродий лаек существует столько же, сколько народов на севере, причём каждое из этих отродий имеет 
свои устоявшиеся признаки. То же происходило в Северной Европе, в частности, в Скандинавии, где 
почти каждый район имел свою породу лаек.

Активное хозяйственное освоение Севера привело к нарушению географической изоляции 
таёжных районов, к изменению традиционного уклада жизни их обитателей. Во многих регионах 
промысловая охота перестала быть основным занятием коренного населения. Мигранты привозили 
с собой большое количество беспородных собак, которые в результате беспривязного содержания 
свободно перемешивались с местными лайками. В результате этого уже в конце прошлого века во 
многих районах европейского Севера местные породы лаек либо совсем исчезли, либо их поголовье 
было безнадёжно подорвано. Позднее то же началось и в Сибири.

В 20-е гг. лайки становятся популярны у охотников-любителей, и начинается их заводское 
разведение. В 1925 г. утверждены первые стандарты зырянской, карельской, вогульской, остяцкой, 
вотской пород лаек. Впоследствии принципы классификации пород, их стандарты и названия 
неоднократно пересматривались. В 50-е гг. началась работа по формированию четырёх современных 
пород отечественных лаек. В основу её был положен географический принцип, в соответствии с которым 
формирование одной породы должно было происходить за счёт слияния близких разновидностей на 
обширной территории. Эта работа была в целом завершена к началу 70-х гг. и привела к созданию 
карело-финской, русско-европейской, западносибирской и восточносибирской лаек.

СТАНДАРТ КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ЛАЙКИ

Порода сформировалась в северо-западной части нашей страны в результате слияния местных пород 
с финской птичьей лайкой. Главным образом, используется на охоте по боровой дичи и белке. Карело-
финские лайки (рисунок 14) — самые мелкие из существующих у нас пород, имеют яркую внешность, 
очень подвижные и темпераментные. Численность породы, по сравнению с русско-европейской или 
западносибирской лайками, невелика. Удобны для содержания в городской квартире. Основные центры 
разведения карело-финских лаек — Москва, С.-Петербург, Петрозаводск.

Общий вид, тип конституции и поведения. Собаки среднего и ниже среднего роста, сухого или 
сухого крепкого типа конституции. Подвижный тип поведения, собаки живого темперамента, с хорошо 
развитой ориентировочной реакцией. Собака очень привязана к своему владельцу и к дому, который 
стремится охранять, не терпит грубого обращения, к незнакомым людям относится настороженно и 
недоверчиво, обладает ярко выраженной охотничьей страстью. Характерный ход в работе — галоп, 
временами перемежающийся рысью.

Рост. Высота в холке у кобелей 42-50 см, у сук 38-46 см. Высота в крестце у кобелей на 1 см ниже, 
чем в холке, у сук равна высоте в холке. Индекс растянутости для кобелей 100-102, для сук 100-104.
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Недостатки: рост выше или ниже стандарта на 2 см.
Пороки: отклонения от стандартного роста более чем на 2 см.
Окрас. Рыжий всех оттенков, но окрас внутренней части ушей, щек и подбородка, груди, живота, 

внутренней стороны ног, ляжек и нижней части хвоста — светлее. Допускаются белые отметины на 
шее, груди, животе, ногах и кончике хвоста, а также белая проточина на голове и наличие отдельных 
чёрных остевых волос на спине, верхней части хвоста и губах. Светло-палевый окрас нежелателен. 
Мочка носа чёрная, при светло-рыжем окрасе допускается коричневая.

Пороки: любой окрас, кроме рыжего — дисквалифицирующий порок.
Шерсть. Жёсткий, прямой остевой волос, хорошо развитый густой, мягкий, пышный подшёрсток. 

Подшёрсток заметно короче остевого волоса. На голове и ушах волос плотный, но короткий. На шее и 
плечах развит пышно и образует “воротник”, а на границе с волосом, растущим на скулах, образует “баки”. 
На холке волос удлинён, особенно у кобелей. Конечности покрыты коротким, жёстким, плотным волосом, 
на тыльной стороне ног волос удлинён, образуя на передних ногах небольшие, а на задних — довольно 
значительные очёсы, но без подвеса.

Недостатки: отсутствие подшёрстка или слабое его развитие, незначительный подвес на хвосте и 
задних ногах.

Пороки: волнистая и курчавая шерсть с развалом на спине, слабое развитие подшёрстка (не в 
период линьки). Короткошёрстность и длинношёрстность — дисквалифицирующие пороки.

Кожа, мускулатура, костяк. Кожа тонкая, плотная, эластичная без рыхлой подкожной клетчатки 
и складок. Мускулатура сухая, хорошо развитая. Костяк сухой, крепкий. Обхват пясти у кобелей 9-10 
см, у сук 8-9 см.

Голова. Сухая, при осмотре сверху — умеренно клинообразная, приближающаяся к равностороннему 
треугольнику, со сравнительно широкой черепной частью и широкой затылочной частью, у сук она 
уже. Длина черепной части незначительно превышает или равна её ширине. Морда сухая заострённая, 
длина её заметно меньше длины черепной части. Переход от лба к морде выражен. Верхняя линия 
морды параллельна линии лба. Скулы развиты хорошо, особенно у кобелей. Теменной гребень и 
затылочный бугор выражены слабо. Губы тонкие, сухие, плотно прилегающие.

Недостатки: удлинённая морда, частичная или полная депигментация мочки носа, губ, век.
Пороки: куполообразная голова, отсутствие выраженного или наличие резкого перехода от лба к 

морде, вздёрнутая морда.
Уши. Стоячие, небольшие, подвижные, в форме треугольника, вершины острые.
Недостатки: развешенные, низко поставленные, большие, малоподвижные.
Пороки: с округлыми концами, висячие, полустоячие, на хряще со свисающими концами.
Глаза. Среднего размера, овальные, с незначительным косым разрезом век. Взгляд живой, 

выразительный. Цвет глаз тёмно-карий при любом окрасе.
Недостатки: светлые глаза, запавшие, круглые, очень маленькие.
Пороки: цвет глаз белый, жёлтый, зелёный, серый, разноглазие.
Зубы. Белые, крепкие, хорошо развитые, плотно прилегающие. Зубная формула полная. Прикус 

ножницеобразный.
Шея. Мускулистая, сухая, овальная в сечении, средней длины, хотя у кобелей из-за очень пышного 

шёрстного покрова кажется короткой. Постав шеи по отношению к продольной оси туловища под 
углом 45-50°.

Недостатки: низко или вертикально поставленная шея, длинная, отвислость под горлом, подгрудок 
(загруженная шея).

Пороки: те же отклонения, но выраженные в резкой степени.
Холка. Хорошо развита, выделяется над линией спины, особенно у кобелей.
Спина. Крепкая, мускулистая, прямая.
Недостатки: мягкая, слегка напруженная.
Пороки: провислая, горбатая.
Поясница. Короткая, мускулистая.
Недостатки: длинная поясница, слегка горбатая.
Пороки: те же отклонения, но выраженные в резкой степени.
Круп. Широкий и короткий.
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Недостатки: узкий, немного скошенный.
Пороки: те же отклонения, но выраженные в резкой степени.
Грудь. Широкая и глубокая, в сечении овальная, опущенная до локтей.
Недостатки: плоская или бочкообразная грудь, распахнутая, не доходит до локтей.
Пороки: те же отклонения, но выраженные в резкой степени.
Живот. Подобран, переход от груди к животу ясно выражен.
Недостатки: опущенный живот, излишне выраженный переход.
Передние конечности. Плечи умеренно косые, ноги мускулистые, сухие, при осмотре спереди 

прямые и параллельные. Локтевые отростки развиты и направлены строго назад. Пясти слегка 
наклонные, короткие.

Недостатки: прямые плечи, слегка искривлённые предплечья, немного вывернутые вовнутрь или 
наружу локти. Прямые или излишне наклонные пясти.

Недостатки в поставе ног: размёт, косолапость.
Задние конечности. Углы сочленений при осмотре сбоку выражены хорошо. При осмотре сзади 

ноги прямые и параллельные. Плюсны поставлены почти отвесно.
Недостатки: прямозадость, несколько сближенные или развёрнутые скакательные суставы.
Пороки: те же отклонения, но выраженные в резкой степени.
Лапы. Округлые или с незначительным удлинением средних пальцев. Пальцы плотно прилегают 

друг к другу (в комке). Прибылые пальцы на задних ногах нежелательны.
Недостатки: лапы удлинённой формы, плоские, распущенные.
Хвост. Загнут кольцом на спину или прижат к бедру. В распрямленном состоянии должен доходить 

до скакательного сустава или быть короче на 1-2 см.
Недостатки: удлинённый хвост.
Пороки: хвост в виде султана, прямой, саблевидный.

СТАНДАРТ РУССКО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛАЙКИ

Предками русско-европейской лайки были архангельские, коми, карельские, вотяцкие, хантейские 
и некоторые другие породы лаек. Но, как пишет А.Т. Войлочников, “... известный в последние годы тип 
русско-европейской лайки, считающийся желательным и признанный заводской породой, образовался 
не слиянием различных отродий лаек, а был создан кинологами и любителями-энтузиастами этой 
породы в результате длительной селекционно-племенной работы”.

Рисунок 15. Голова русско-европейской лайки
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Рисунок 16. Русско-европейская лайка

Русско-европейская лайка (рисунки 15 и 16) — порода универсальная, эти собаки могут 
использоваться практически на любой охоте. Они крупнее карело-финских лаек, имеют более 
уравновешенный темперамент. Характерный и желательный окрас — чёрный с белым. Порода широко 
распространена по всей европейской части России.

Общий вид и тип конституции. Собака среднего роста, сухого, крепкого типа конституции.
Тип поведения. Уравновешенный, подвижный, с хорошо развитой ориентировочной реакцией. 

Злобность к человеку малотипична. Характерный ход на работе — галоп, временами перемежающийся 
рысью.

Рост. Высота в холке у кобелей 52-58 см, у сук 48-54 см. Высота в крестце у кобелей на 1-2 см ниже, 
у сук равна или ниже на 1 см. Индекс растянутости для кобелей 100-103, для сук — 100-105.

Недостаток: рост кобелей и сук выше или ниже нормы на 2 см.
Порок: отклонения от стандартного роста более чем на 2 см.
Окрас. Чёрно-пегий, однотонный — чёрный, белый. Нежелателен крап на ногах и ушах.
Недостатки: серый окрас, крап на голове и густой крап на ногах в тон окрасу.
Пороки: рыжий окрас, крап по туловищу, крап на голове и ногах не в тон окрасу. Коричневый и 

тигровый окрасы — дисквалифицирующие пороки.
Шерсть. Жёсткий остевой волос с хорошо развитым подшёрстком. Остевой волос прямой, 

подшёрсток густой, мягкий, пышный. На голове и ушах волос плотный и короткий. На шее и плечах 
развит более пышно и образует “воротник”, а на границе с волосом, растущим за скулами, — “баки”. 
На холке волос удлинён, особенно у кобелей. Ноги покрыты коротким, жёстким, плотным волосом, на 
тыльной стороне их волос удлинён, образует на задних ногах очёсы, но без подвеса. На лапах волос 
короткий и жёсткий, пробиваясь между пальцами образует “щётку”. Хвост хорошо опушён прямым и 
жёстким волосом, с нижней стороны волос длиннее, но без подвеса.

Недостаток: отсутствие воротника и баков (не в период линьки).
Пороки: шерсть волнистая и курчавая, с развалом на спине, слабое развитие подшёрстка, подвес 

на нижней стороне хвоста, очёсы на тыльной стороне передних конечностей. Короткошёрстность и 
длинношёрстность — дисквалифицирующие пороки.

Кожа, мускулатура, костяк. Кожа плотная, эластичная, без рыхлой подкожной клетчатки. 
Мускулатура сухая, хорошо развита. Костяк крепкий. Обхват пясти у кобелей 10-12 см, у сук 9-11 см.

Порок: отклонения от стандарта.
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Голова. Сухая, при осмотре сверху — клинообразная, приближается к равностороннему 
треугольнику. Морда сухая, заострённая. Длина морды несколько короче длины в черепной части. 
Переход от лба к морде выражен нерезко, но несколько выступающие надбровные дуги создают 
впечатление выраженного перехода. Верхняя линия морды параллельна линии лба. Скулы хорошо 
развиты. Черепная часть недлинная, то есть её длина незначительно превышает ширину. Теменной 
гребень и затылочный бугор заметны. Затылочная часть теменной коробки округлена. Губы сухие, 
плотно прилегающие, без отвислостей и брылей.

Недостатки: выпуклый лоб, частичная депигментация мочки носа, губ и век.
Пороки: голова удлинённая, отсутствие выраженного или наличие резкого перехода от лба к морде, 

вздёрнутая, удлинённая, массивная морда, прямой обрез губ, отсутствие выраженных скул.
Уши. Стоячие, подвижные, небольшие, высоко поставленные, в форме треугольника с широким 

основанием, вершины острые.
Недостатки: развешенные, малоподвижные, низко поставленные.
Пороки: с округлой вершиной и выраженной мочкой уха. Уши висячие, полустоячие, на хряще, со 

свисающими верхушками — дисквалифицирующий порок.
Глаза. Небольшие, овальные, с умеренно косым разрезом век, не запавшие и не навыкате, взгляд 

живой. Цвет глаз тёмно-карий при любом окрасе.
Недостатки: светлые глаза, круглый и прямой разрез век, очень большие или очень маленькие 

глаза.
Пороки: белый, жёлтый, зелёный, серый цвет, разноглазие.
Зубы. Крупные, хорошо развитые, белые, крепкие, плотно прилегающие, прикус ножницеобразный. 

Зубная формула полная.
Шея. Мускулистая, сухая, овальная в сечении, по длине равна длине головы. Постав шеи по 

отношению к продольной оси туловища под углом 45-50°.
Недостатки: низко или вертикально поставленная шея, отвислость под горлом, загруженная шея.
Пороки: те же отклонения, выраженные в резкой форме.
Грудь. Широкая и глубокая, в сечении овальная, опущенная до локтей.
Недостатки: плоская, бочкообразная, распахнутая, не доходит до локтей.
Пороки: те же отклонения, выраженные в резкой форме.
Спина. Крепкая, мускулистая, прямая, широкая, недлинная.
Недостатки: мягкая, узкая, с напружиной.
Пороки: провислая, горбатая.
Поясница. Короткая, широкая, мускулистая, слегка выпуклая.
Недостатки: длинная поясница, прямая, слегка горбатая.
Пороки: те же отклонения, но выраженные в резкой степени.
Живот. Подобран, переход от груди к животу ясно выражен.
Недостатки: опущенный живот, излишне резкий переход.
Круп. Широкий, недлинный, слегка покатый.
Недостатки: узкий, горизонтальный, немного скошенный.
Пороки: те же отклонения, но выраженные резко.
Передние конечности. Плечи умеренно косые (лопаточно-плечевой угол составляет 90-100°), 

ноги мускулистые, сухие, при осмотре спереди прямые и параллельные. Длина ног несколько больше 
половины высоты в холке. Локтевые отростки развиты и направлены строго назад. Пясти недлинные, 
чуть наклонные.

Недостатки: отклонения от правильного лопаточно-плечевого угла, слегка искривлённые 
предплечья, немного вывернутые внутрь или наружу локти. Прямые или излишне наклонные пясти. В 
поставе ног — размёт, косолапость.

Пороки: те же отклонения, но выраженные в резкой форме.
Задние конечности. При осмотре сзади прямые и параллельные. Углы сочленений при осмотре 

сбоку хорошо выражены. Голени достаточно длинные. Плюсны поставлены почти отвесно.
Недостатки: небольшая прямозадость, скакательные суставы несколько сближенные или 

развёрнутые, узкий постав ног.
Пороки: те же отклонения, но выраженные в резкой форме.
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Лапы. Овальные, пальцы плотно прилегают друг к другу (в комке). Прибылые пальцы 
нежелательны.

Недостатки: лапы удлинённо-овальной формы, распущенные пальцы, плоские, не сводистые.
Хвост. Загнутый кольцом или серпом на спину или прижат к бедру. Длина его в распрямленном 

виде должна доходить до скакательного сустава или быть короче на 1-2 см.
Недостаток: удлинённый хвост, серпом, не касающийся спины.
Порок: хвост в виде султана, прямой, саблевидный.

СТАНДАРТ ЗАПАДНОСИБИРСКОЙ ЛАЙКИ

Западносибирская лайка (рисунки 17 и 18) образовалась на основе мансийских, хантейских и 
уральских собак. На сегодняшний день это самая многочисленная порода лаек. Их широко используют 
как в Сибири, так и в европейской части России. Причина такой популярности западносибирских 
лаек — их прекрасные рабочие качества. Они легко обучаются охоте на уток, среди них много 
отличных бельчатниц, западносибирские лайки в силу своего уравновешенного темперамента лучше 
вышеперечисленных пород способны отрабатывать многочасовой след куницы или соболя. Крупный 
рост и большая физическая сила позволяют им успешно охотиться на копытных. Одним из главных 
центров заводского разведения западносибирских лаек остаётся Москва, откуда этих собак охотно 
вывозят в разные районы страны.

Рисунок 17. Голова западносибирской лайки

Общий вид, тип конституции. Собака среднего и выше среднего роста, крепкого сухого типа 
конституции.

Тип поведения. Уравновешенный, подвижный, с хорошо развитой ориентировочной реакцией. 
Злобность по отношению к человеку не типична. Характерный ход на работе — широкая ускоренная 
рысь, перемежающаяся галопом.

Рост. Высота в холке: у кобелей 55-62 см, у сук 51-58 см. Высота в крестце у кобелей на 1-2 см 
ниже высоты в холке, у сук равна или ниже на 1 см. Индекс растянутости для кобелей 103-107, для сук 
104-108.

Недостатки: рост ниже среднего предела на 2 см у кобелей и выше верхнего предела на 2 см у сук. 
Квадратный формат.

Пороки: отклонения от стандарта более 2 см.
Окрас. Белый, зонарный и пегий, серый, рыжий и бурый всех оттенков. При белом окрасе допустима 

коричневая мочка носа.
Недостатки: крап на голове и конечностях в тон окрасу.
Пороки: чёрный и чёрный с белым (не зонарный), крап по туловищу, на голове и конечностях не в 

тон окрасу. Коричневый и тигровый окрас — дисквалифицирующие пороки.
Шерсть. Жёсткий прямой остевой волос, хорошо развитый густой, мягкий и пышный подшёрсток. 
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Благодаря густому подшёрстку остевой волос приподнят и создаёт впечатление равномерно, пышно 
одетой собаки. На голове и ушах волос плотный, короткий. На шее и плечах — более развит и образует 
“воротник”, а на границе с волосом, растущим на скулах, образует “баки”. На холке волос удлинён, 
особенно у кобелей. Ноги покрыты коротким, жёстким, плотным волосом, на тыльной стороне волос 
несколько длиннее, образует на задних конечностях очёсы, но без подвеса.

Недостатки: отсутствие подшёрстка или слабое развитие, отсутствие “воротника”, “баков”, очёсов 
(не в период линьки).

Пороки: волнистая, курчавая шерсть, удлинённая, на спине с развалом, подвес на хвосте, 
значительные очёсы на передних и задних ногах. Короткошёрстность и длинношёрстность — 
дисквалифицирующие пороки.

Рисунок 18. Западносибирская лайка

Кожа, мускулатура, костяк. Кожа плотная, эластичная, без рыхлой подкожной клетчатки и складок. 
Мускулатура хорошо развита. Костяк крепкий. Обхват пясти у кобелей 11-13 см, у сук 10-12 см.

Недостатки: любое отклонение от стандарта.
Голова. Сухая, при осмотре сверху остроклинообразная, приближается по форме к вытянутому 

равнобедренному треугольнику, с умеренно широкой черепной частью, при этом у сук она уже. Морда 
острая, длинная, но не узкая, с некоторым расширением в области клыков. Длина морды примерно 
равна длине черепной части или чуть меньше её, профиль её умеренно клинообразный. Черепная 
часть вытянута, длина её заметно больше ширины. Переход от лба к морде выражен, но не резко. 
Верхняя линия морды параллельна линии лба. Надбровные дуги развиты слабо. Теменной гребень 
и затылочный бугор хорошо выражены. Затылочная часть черепной коробки округлена. Губы сухие, 
плотно прилегающие, без отвислостей и брылей.

Недостатки: выпуклый лоб, отсутствие перехода от лба к морде. Частичная депигментация мочки 
носа, губ и век. Ярко выраженная скуластость. Слабо выраженный теменной гребень и затылочный 
бугор. Горбоносость.

Пороки: сырая, тяжёлая голова, наличие резкого перехода от лба к морде, вздёрнутая, короткая 
морда, квадратный обрез губ.

Уши. Стоячие, высоко поставленные, подвижные, в форме вытянутого треугольника, со слабо 
развитой мочкой.

Недостатки: развешенные, низко поставленные, малоподвижные.
Пороки: с круглой вершиной, крупное ухо с выделяющейся мочкой. Уши висячие, полустоячие, на 

хряще со свисающими верхушками — дисквалифицирующий порок.
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Глаза. Некрупные, овальные (предпочтительно миндалевидные), с резко косым разрезом век, 
сидящие несколько глубже, чем у других пород лаек. Взгляд живой. Цвет глаз тёмно-карий и карий при 
любом окрасе.

Недостаток: светлые глаза.
Пороки: круглые глаза, прямой разрез век, навыкате, белые, жёлтые, серые, зелёные, 

разноглазие.
Зубы. Белые, крупные, хорошо развитые, крепкие, плотно прилегающие. Прикус 

ножницеобразный.
Шея. Мускулистая, сухая, овальная в сечении. По длине равна длине головы. Постав шеи по 

отношению к продольной оси туловища под углом 45-55°.
Недостатки: излишне короткая, длинная, низко или вертикально поставленная, отвислость под 

горлом, загруженная шея.
Пороки: те же отклонения, но выраженные в резкой форме.
Холка. Хорошо развита, выражена, особенно у кобелей.
Спина. Короткая, мускулистая, прямая, широкая.
Недостатки: мягкая, узкая, слегка с напружиной.
Пороки: провислая, горбатая.
Поясница. Короткая, широкая, мускулистая, немного выпуклая.
Недостатки: длинная, прямая, слегка горбатая.
Пороки: те же отклонения, но выраженные в резкой форме.
Круп. Умеренно длинный, слегка покатый.
Недостатки: горизонтальный, немного скошенный.
Пороки: те же отклонения, выраженные в резкой степени.
Грудь. Широкая, глубокая и длинная, овальная в сечении, опущена до локтей.
Недостатки: плоская или бочкообразная, распахнутая, не доходит до локтей.
Пороки: те же отклонения, но выраженные в резкой степени.
Живот. Подобран, переход от груди к животу слабо выражен.
Недостатки: опущенный живот, резко выраженный переход.
Передние конечности. Плечи умеренно косые, ноги мускулистые, сухие, при осмотре спереди 

прямые и параллельные. Длина ног несколько больше половины высоты в холке. Локтевые отростки 
развиты и направлены назад, параллельно оси туловища. Пясти недлинные, слегка наклонные.

Недостатки: отклонения от правильного лопаточно-плечевого угла, слегка искривлённые 
предплечья, немного вывернутые внутрь или наружу локти. Прямые или излишне наклонные пясти. 
Размёт, косолапость.

Пороки: те же отклонения, но выраженные в резкой степени.
Задние конечности. Углы сочленений при осмотре сбоку хорошо выражены. Мускулистые, при 

осмотре сзади — прямые и параллельные. Бёдра относительно короче голеней. Плюсны поставлены 
почти отвесно.

Недостатки: небольшая прямозадость, несколько сближены или развёрнуты скакательные 
суставы.

Пороки: те же отклонения, но выраженные в резкой степени.
Лапы. Овальные, в комке, пальцы плотно прилегают друг к другу, при этом средние пальцы 

несколько длиннее боковых, сводистые. Прибылые пальцы нежелательны.
Недостатки: плоские лапы, распущенные лапы.
Хвост. Круто загнут кольцом на спину или на бок, а также серпом, но в этом случае обязательно 

касается спины. Длина его в распрямленном состоянии должна доходить до скакательного сустава или 
быть короче на 1-2 см, но не более.

Недостатки: удлинённый, серпом, не касающимся спины.
Пороки: хвост в виде султана, прямой, саблевидный.
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СТАНДАРТ ВОСТОЧНОСИБИРСКОЙ ЛАЙКИ

Восточносибирская лайка (рисунок 19) является скорее породной группой, чем сформировавшейся 
заводской породой. Она населяет огромный по площади и достаточно разнообразный по природным и 
климатическим условиям регион. Племенная работа с этой породой была начата в 70-х гг. с создания 
специализированного питомника в Иркутской области.

Рисунок 19. Восточносибирская лайка

Восточносибирская лайка — самая крупная из всех пород отечественных лаек. Чаще всего 
используется при охоте на соболя, на крупных хищников и на копытных. Встречаются собаки любых 
окрасов, кроме нехарактерных для лаек вообще. Разводится в Иркутске и С.-Петербурге.

Общий вид, тип конституции. Собаки выше среднего роста, крепкого или крепкого сухого типа 
конституции.

Тип поведения. Подвижный, уравновешенный с хорошо развитой ориентировочной реакцией, 
обладает ярко выраженной охотничьей страстью в работе по зверю. Злобность к человеку не типична. 
Характерный ход при работе в лесу — широкая рысь с переходом на галоп.

Рост. Высота в холке у кобелей 55-64 см, у сук 51-60 см. Высота в крестце у кобелей на 1-2 см ниже, 
чем в холке, у сук равна высоте в холке или на 1 см ниже. Индекс растянутости для кобелей 104-109, 
для сук 107-112.

Недостатки: рост выше или ниже стандартного на 2 см.
Пороки: отклонения от стандартного роста более чем на 2 см.
Окрас. Чёрно-пегий, чёрный-однотонный, серый, рыжий и бурый всех оттенков. Предпочтителен 

чёрный с подпалинами зонарный (карамистый). Допустим крап на ногах в тон основного окраса. Окрас 
мочки носа чёрный при всех окрасах.

Недостатки: белый и палевый окрасы, крап на голове, ярко-рыжий окрас.
Пороки: крап по туловищу, крап на голове и ногах не в тон основного окраса. Коричневый и 

тигровый окрасы — дисквалифицирующие пороки.
Шерсть. Жёсткий, грубый, прямой остевой волос. Подшёрсток хорошо развитый, густой, мягкий 

и плотный. На голове и ушах волос короткий, густой и блестящий. На шее и плечах развит пышнее и 
образует “воротник”, особенно у кобелей. На холке волос удлинён. Ноги покрыты коротким, плотным 
волосом, на тыльной стороне он несколько длиннее, образует на задних ногах очёсы. На задних лапах, 
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пробиваясь между пальцами, образует “щётку”. Хвост опушён равномерно, покрыт прямым, жёстким 
волосом, при этом на нижней стороне хвоста он длиннее, но без подвеса.

Недостатки: отсутствие удлинённого волоса на холке у кобелей, слабое развитие подшёрстка (не 
в период линьки).

Пороки: мягкая, волнистая, курчавая шерсть, с развалом на спине, наличие очёсов с подвесом, подвес 
на хвосте. Короткошёрстность, длинношёрстность, отсутствие подшёрстка — дисквалифицирующие 
пороки.

Кожа, мускулатура, костяк. Кожа плотная, достаточно толстая, эластичная, без складок и рыхлой 
подкожной клетчатки. Мускулатура хорошо развита. Костяк крепкий, у кобелей мощней, чем у сук. 
Обхват пясти у кобелей 11-14 см, у сук 10-12 см.

Голова. При осмотре сверху умеренно клинообразная с относительно широкой черепной коробкой 
(особенно у кобелей). Приближающаяся по форме к равностороннему треугольнику. Затылочная 
часть слегка округлена. Длина морды несколько короче длины черепной части, скулы выражены, но 
не резко. Надбровные дуги развиты слабо. Переход от лба к морде плавный, умеренно выраженный. 
Профиль морды клинообразный, чуть притупленный. Черепная часть не длинная, её длина чуть 
превышает ширину. Теменной гребень и затылочный бугор выражены. Губы умеренно сухие и плотно 
прилегающие, без отвислостей и брылей.

Недостатки: выпуклый лоб, переразвитые надбровные дуги (от степени выраженности), частичная 
депигментация мочки носа, губ и век.

Пороки: голова удлинённая, массивная, сырая или тяжёлая, укороченная или заострённая морда, 
вздёрнутая морда или с выраженной горбоносостью, отсутствие выраженного или наличие резкого 
перехода от лба к морде.

Уши. Стоячие, прдвижные, в форме равнобедренного треугольника с острыми или чуть 
закруглёнными концами. Приставлены на уровне глаз, при этом характерен незначительный развал. 
Внутренняя часть ушей хорошо опушена.

Недостатки: развешенные, со слабым хрящом, малоподвижные, большие, плохо опушённые 
внутри.

Пороки: большие, с круглыми концами, с выделяющейся мочкой уха, поставленные ниже уровня 
глаз. Уши висячие, полустоячие и со свисающими вершинами — дисквалифицирующие пороки.

Глаза. Некрупные, овальные (предпочтительны миндалевидные), с умеренно косым разрезом век, 
не запавшие и не навыкате. Цвет глаз тёмно-карий или карий при любом окрасе.

Недостатки: светлые глаза, большие или маленькие глаза.
Пороки: округлые в прямом разрезе век, впалые, навыкате, белый, жёлтый, зелёный, серый цвет 

глаз, разноглазие.
Зубы. Белые, крупные, хорошо развитые, крепкие, плотно прилегающие. Зубная формула полная, 

прикус ножницеобразный.
Шея. Мускулистая, округлая или слегка овальная в сечении, по длине приближающаяся к длине 

головы или чуть короче. Постав шеи по отношению к продольной оси туловища под углом 40-50°.
Недостатки: вертикально поставленная, овальная в сечении, длиннее головы, отвислость под 

горлом, загруженная шея.
Пороки: те же отклонения, но выраженные в резкой степени.
Холка. Хорошо выраженная у кобелей, выступает над линией спины, у сук выражена умеренно.
Спина. Крепкая, мускулистая, прямая, широкая.
Недостатки: мягкая, узкая, слегка горбатая.
Пороки: провислая, горбатая.
Круп. Широкий, относительно длинный, умеренно покатый.
Недостатки: узкий, горизонтальный, несколько скошенный.
Пороки: те же отклонения, но выраженные в резкой степени.
Грудь. Широкая, глубокая, достаточно длинная, в сечении овальная, опущенная до локтей или 

ниже на 1-2 см, особенно у кобелей.
Недостатки: плоская или яйцевидная, бочкообразная, распахнутая, не доходит до локтей.
Пороки: те же отклонения, но выраженные в резкой степени.
Живот. Подобран, переход от груди к животу выражен слабо.
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Недостатки: опущенный живот, резко выраженный переход.
Передние конечности. Плечи умеренно косые, угол плечелопаточного сочленения — в пределах 

90-100°. Ноги костистые и мускулистые, при осмотре спереди прямые и параллельные. Длина ног 
равна примерно половине высоты в холке. Локтевые отростки хорошо развиты и направлены строго 
назад, параллельно оси туловища. Пясти недлинные и слегка наклонные. Предплечья прямые.

Недостатки: слегка искривлённые предплечья, немного вывернутые внутрь или наружу локти. 
Прямые или излишне наклонные пясти. Размёт, косолапость.

Пороки: те же отклонения, выраженные в резкой форме.
Задние конечности. Углы сочленений при осмотре сбоку хорошо выражены (в пределах 125-130°). 

Мускулистые, при осмотре сзади — прямые и параллельные. Голени длинные, бёдра относительно 
короче голеней. Плюсны поставлены почти отвесно.

Недостатки: небольшая прямозадость, сближенные или развёрнутые скакательные суставы.
Пороки: те же отклонения, но выраженные в резкой форме.
Лапы. Округлые или слегка овальные, в комке, пальцы плотно прилегают друг к другу. Прибылые 

пальцы допустимы, но их рекомендуется удалять.
Недостатки: распущенные лапы, удлинённые средние пальцы. Нет “щётки”.
Хвост. Загнут кольцом или серпом. Допускается манера держать хвост серпом, не касающимся 

спины. В распрямленном состоянии должен доходить до скакательного сустава или быть короче на 1-2 
см.

Недостатки: удлинённый, укороченный, с тупым или острым концом.
Пороки: Хвост в виде султана, прутом или с кольцом, крючком в последней трети длины, а также 

поленом.

ВЫБОР, ВЫРАРАЩИВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ЩЕНКА ЛАЙКИ

Охотник, решивший завести лайку, должен определиться с породой своего будущего питомца. 
Выбор породы, в первую очередь, зависит от возможностей охотника, угодий, где он собирается 
охотиться, его наклонностей. Так, карело-финские лайки очень удобны для содержания в городской 
квартире и перевозки в общественном транспорте, они часто бывают отличными бельчатницами и 
птичницами, но на них трудно рассчитывать при охоте на утку или на промысле соболя. Карело-
финские лайки обладают живым темпераментом, они очень азартны и стараются обнаружить дичь 
с хода, а на отработку остывшего следа куницы или соболя им может просто не хватить терпения. К 
тому же, слишком азартные собаки не умеют беречь силы при многочасовом преследовании ушедшего 
зверя. Карело-финские лайки неохотно идут в воду, а маленький рост препятствует использованию их 
по глубокому снегу.

Восточносибирские лайки — прекрасные работники по соболю или крупному зверю. Они могли 
бы с успехом использоваться как в промысловых районах Сибири, так и в европейской России у 
охотников, предпочитающих медведя, кабана, лося, куницу. Но, к сожалению, на сегодняшний день они 
малочисленны, что лишает большинство охотников возможности подобрать себе собаку этой породы. 
Кроме того, восточносибирские лайки, особенно взрослые кобели, часто бывают равнодушны к белке 
и боровой дичи, а во многих местах — это основные объекты охоты с лайкой.

Русско-европейские и западносибирские лайки во многом схожи по своим охотничьим задаткам. 
Западносибирские лайки несколько крупнее и, как правило, более уравновешенны, чем русско-
европейские, но эта разница незначительна и не препятствует использованию их на одних и тех же 
охотах. Обычно западносибирские лайки лучше работают по утке, а среди русско-европейских больше 
хороших бельчатниц. Поэтому, если у охотника нет однозначного предпочтения той или иной породе, 
лучше выбирать из конкретно имеющихся помётов лучший, руководствуясь полевыми дипломами 
родителей и более отдалённых предков, качеством щенков, их количеством и пр.

В том случае, если охотник не руководствуется какими-нибудь собственными соображениями, 
выбирая пол своего будущего питомца, вопрос этот не имеет никакого значения. Принципиальной 
разницы между кобелями и суками по рабочим качествам нет. Кобели крупнее сук, обычно агрессивней 
и, как правило, лучше работают по крупному зверю, но есть и прекрасные зверовые суки. Суки 
считаются более старательными и аккуратными, но и это не всегда так. К. Лоренц считал, что “из всех 
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четвероногих созданий ближе всего к человеку по тонкости восприятия и по способности к истинной 
дружбе стоит именно сука”, но очень многие владельцы кобелей будут категорически возражать против 
этого утверждения. Серьёзными неудобствами для хозяина суки могут оказаться пустовки, одна или 
две в год, иной раз случающиеся в разгар охотничьего сезона, а также необходимость время от времени 
иметь дело со щенками. Во всём же остальном большой разницы между кобелем и сукой нет, и лучше 
выбирать щенка из помёта не по полу, а по его внешнему виду и поведению.

Если щенок берётся не от выдающихся производителей, которых, в силу их племенной ценности, 
могут использовать для разведения и в относительно преклонном возрасте, то лучше, чтобы они были 
в самом расцвете сил и в хорошей физической форме. Не следует брать щенка из многочисленного 
помёта — сука не всегда может справиться с выкармливанием большого количества щенков, а самое 
тщательное искусственное вскармливание не заменит материнского молока. Оптимально, когда в 
помёте щенков не более чем 4-6. Щенки должны быть здоровые, с блестящей шерстью, развитые 
соответственно своему возрасту, обладать хорошим аппетитом. В месячном возрасте они активно 
реагируют на звук и на запах. У щенков должны проявляться исследовательские и оборонительные 
реакции. Лучше, если помёт ровный, то есть щенки развиты примерно одинаково и они однотипные. 
Следует выбирать щенка характерного для породы окраса, а у карело-финских и русско-европейских 
лаек обращать внимание на формат — он должен быть квадратным.

Содержание щенка нельзя сводить только к правильной кормёжке, слежению за здоровьем и 
поддержанию чистоты; с самого малого возраста нужно постепенно начинать знакомить щенка с 
окружающим миром и приучать к основным правилам поведения. Основы взаимопонимания собаки 
и хозяина закладываются в раннем возрасте и впоследствии наверстать упущенное будет гораздо 
труднее. С самых первых дней появления щенка в доме его надо приучать подходить на зов (команда 
“ко мне”), а лучше и на свисток — им удобнее пользоваться на охоте. Щенок должен привыкнуть 
к кличке, к своему месту и к прекращению нежелательных действий по команде “нельзя” (команда 
“фу”, используемая в служебном собаководстве, плохо слышна на расстоянии). Но следует помнить, 
что щенки лаек очень любознательны, активны и изобретательны, и если условия содержания щенка 
в доме как следует не продуманы, он будет постоянно причинять неприятности своему хозяину. 
Пресекать все его действия запрещающими командами не следует — вы либо окончательно задёргаете 
щенка, подавите в нём всякую инициативу, либо он перестанет обращать на ваши команды внимание. 
Поэтому, заводя щенка лайки, нужно, во-первых, обустроить помещение, где предполагается содержать 
щенка, а во-вторых, заранее примириться с теми разрушениями, которые он всё равно совершит. 
Примерно с трёхмесячного возраста щенка можно начать учить командам “сидеть”, “возьми”, 
“голос”, хождению на поводке, а также апортировке. Ещё позднее, сообразуясь с развитием щенка, 
приступают к упражнениям, требующим длительного напряжения, таким как хождение рядом (лучше 
сзади) и выдержке. При обучении щенка лайки необходимо большое терпение и чувство меры. Нельзя 
рассчитывать на быстрые результаты, методы дрессировки должны быть самые мягкие, принуждением 
пользоваться приходится, но это нужно делать как можно реже. Занятия на первых порах желательно 
проводить в форме игры, подкрепляя заинтересованность щенка в выполнении команды лакомством. 
Очень важно прекратить занятия раньше, чем щенок почувствует утомление.

Кроме очевидной пользы, которую приносит дрессировка, делая собаку более управляемой и 
дисциплинированной, знание вышеперечисленных команд пригодится при нахаживании лайки в лесу, 
при знакомстве её с объектом охоты.

Чем раньше, тем лучше начать знакомить щенка с природой. Естественно, что сперва, пока щенок 
ещё не окреп, прогулки должны быть непродолжительными и неутомительными для него. Если щенок 
устал, его можно взять на руки, а ещё лучше — научить спокойно сидеть в рюкзаке. Перегрузки в раннем 
возрасте плохо сказываются на общем развитии собаки. Кроме того, прогулки по лесу должны быть 
связаны у щенка только с положительными эмоциями. По возможности, лучше устраивать прогулки 
по разным ландшафтам — в поле, лесу, по болоту, берегом реки и пр. Со временем продолжительность 
этих прогулок нужно увеличивать.

Приучать щенка к воде лучше в тёплое время года, гуляя с ним или во время совместных купаний. 
Ни в коем случае нельзя насильно затаскивать щенка в воду. Нужно найти неглубокие, чистые водоёмы, 
можно просто лужи, и пересекать их во время прогулок сначала в самом мелком месте, а постепенно 
всё глубже и глубже. Щенок, следуя за хозяином, сперва научится переходить через них, а постепенно 
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и переплывать. Купание щенка в любых водоёмах, находящихся в черте крупных населённых 
пунктов, может привести к разнообразным кожным заболеваниям или к отравлению собаки. Во время 
прогулок по берегу реки или пруда полезно научить щенка доставать из воды различные предметы, 
бросая интересующую его игрушку сперва на мелководье, а впоследствии, как только он привыкнет 
вытаскивать её оттуда, — на глубину.

Нежелательно учить щенка плавать ранней весной или поздней осенью — холодная вода может 
вызвать у него неприятные ощущения, и он запомнит это надолго.

Во время совместных прогулок по лесу щенок должен научиться находить своего хозяина по звуку 
шагов, по запаху и по следу. Иногда полезно, выбрав момент, когда щенок чем-нибудь занят и не видит 
своего хозяина, спрятаться за дерево или куст и посмотреть на реакцию собаки. В том случае, если 
щенок нашёл след и бежит по направлению к укрытию, нужно выйти из-за него и спокойно продолжить 
прогулку. Если же он потерял след, заволновался и бросился бежать в обратную сторону, то необходимо 
сразу же дать о себе знать, позвав щенка по кличке или свистком, и успокоить его; нельзя развивать 
в щенке страх потерять хозяина. При резкой смене направления хода также нужно свистнуть щенку, 
помочь ему сориентироваться. Желательно, находясь в лесу, изредка подзывать щенка и заставлять его 
выполнять знакомые команды.

Когда щенок научится уверенно находить своего владельца и станет всё больше скрываться 
с глаз, можно перейти к отработке правильного поиска. Для начала не следует выбирать участки, 
богатые белкой или боровой дичью — всё это будет отвлекать щенка и усложнит вашу задачу. При 
отработке поиска нельзя ходить по тропинкам или просекам, так как собака может приучиться к 
этому. Нельзя перемещаться по лесу быстро и прямолинейно. “...Первоначально с молодой собакой, 
взяв себе это за систему, надо следовать по лесу на параллелях, придерживаясь одного направления. 
Эти параллели должны быть по 50-70 м от основного направления с шириной между ними 30-50 м. 
Собака, накладывая круги вдоль параллелей, приучится к ширине поиска от основного направления. 
Точность этих параллелей, конечно, очень условна и зависит от условий местности” (Григорьев, 1970). 
Скорость хода надо соизмерять со скоростью собаки так, чтобы, закладывая круги, она не отставала и 
не убегала далеко вперёд. Во время отработки поиска нужно быть очень внимательным и не допускать 
того, чтобы уставшая собака потеряла интерес к поиску и начала сбавлять скорость. В этом случае 
нужно немедленно прекратить прогулку. Собаки, которых в молодом возрасте гоняли по лесу до 
изнеможения, часто приобретают дурную привычку таскаться следом за своим хозяином или, забегая 
вперёд, дожидаться его.

Такие упражнения для общего физического развития, как бег за велосипедом или прогулки 
по глубокому снегу, безусловно полезны, но только в том случае, если нагрузки соизмеряются с 
возможностями молодой собаки. Чрезмерные физические нагрузки при тренировке в раннем возрасте 
могут привести к недоразвитию костяка или к неправильному его развитию, к разнообразным травмам, 
а также вредно сказаться на сердце и лёгких собаки.

Начинать натаску можно с 6-7 месяцев и до 1,5 лет, в зависимости от объекта охоты. К этому 
времени собака должна достаточно окрепнуть физически, знать основные команды, уметь вести себя 
в угодьях и уметь плавать.

НАХАЖИВАНИЕ ПО БЕЛКЕ. ОХОТНИЧЬИ КАЧЕСТВА ЛАЙКИ.

Опытные собаки лучше работают по тому виду, на кого в основном охотится их владелец. Но начинать 
натаску молодой собаки лучше по белке. Во-первых, при охоте на белку всесторонне раскрываются и 
наиболее полно используются основные охотничьи качества лаек. А во-вторых, собаку, натасканную 
по белке, впоследствии легко переключить на другие виды дичи.

Начинать нахаживать собаку по белке лучше по чернотропу, чтобы она не привыкала отыскивать 
следы зверька визуально, а полагалась более на чутьё. Охотничий сезон должен быть уже открыт, так 
как владельцу нужно отстрелять найденных собакой белок — результат её первого знакомства с этим 
зверьком может во многом определить дальнейшее поведение лайки на охоте. Собаку нужно заранее 
приучить к звуку выстрела. Даже лайки с крепкой психикой могут испугаться неожиданного грохота, 
когда все их внимание поглощено зверьком, и результаты натаски окажутся обратны ожидаемым.

Совершенно непригодны для первого знакомства собаки с белкой такие угодья, как спелые 
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высокоствольные сомкнутые ельники, кедрачи или пихтарники, даже если белка в них многочисленна. 
В таком лесу трудно работать и опытной собаке, а молодая наверняка сразу потеряет ушедшего кронами 
зверька. Лучше подыскать редкий, низкорослый лес, где можно найти белку, но её не очень много. В 
таком месте молодая лайка, обшаривая угодья, скорее всего сама наткнется на белку, заинтересуется и, 
возможно, даст первый облай. В том случае, если лайка видит зверька, но не знает, что делать дальше 
или даже не реагирует на него, можно попробовать пробудить в ней охотничьи инстинкты с помощью 
старой, опытной собаки. Но этот метод имеет и некоторые недостатки. Главным из них является тот, 
что молодая лайка может перенять как хорошие, так и дурные наклонности своей учительницы, от 
которых потом будет очень трудно избавиться. Кроме того, она может просто не захотеть подражать 
взрослой собаке или бояться подходить к чужой находке.

Существует ещё один широко известный способ. Вот как описывает его В.Г. Гусев: “...щенка 
привязывают в стороне или передают помощнику, а зверька (только что убитую белку), обвязав тонкой 
верёвочкой, протаскивают по траве и оставляют у ствола деревца, предварительно перекинув шнурок 
через сук, чтобы можно было вздёрнуть добычу вверх. После этой подготовки щенка наводят на 
искусственный след, ведут к белке и на его глазах тянут её на дерево. Тут уж редкий пес не зальётся 
лаем, после чего стреляют слабым холостым зарядом, белку роняют в пасть собаки, а затем отбирают, 
чтобы поощрить воспитанника лаской и отрезанными лапками зверька. Все это проделывается со 
свежеубитой, ещё тёплой белкой” (Гусев, 1978).

Также очень хорошо притравливать молодую лайку на крепко подраненную белку.
Если ни один из этих способов не даёт желаемого результата: собака не реагирует на свежеубитую 

белку на верёвочке, не обращает внимания на работу другой, опытной собаки и продолжает заниматься 
своими делами или ловить мышей — не отчаивайтесь и продолжайте возить её в лес. Часто бывает, 
что на первый взгляд самая бестолковая собака начинает работать вдруг, когда хозяин этого никак не 
ожидает. Кроме того, лайки бывают раннеспелые и позднеспелые (чаще позднеспелыми оказываются 
кобели), и то, что у собаки поздно проснулись охотничьи инстинкты, совсем не означает, что работать 
она будет хуже.

Нахаживание не сводится к одному лишь знакомству молодой собаки с белкой. Хорошая работа 
слагается из целого ряда элементов, тщательная отработка которых во время нахаживания служит 
залогом успешной работы в будущем. Основными элементами работы хорошей лайки как по белке, так 
и по кунице, соболю, глухарю, тетереву, фазану считаются: чутьё, вязкость, поиск, манера облаивания, 
слежка, послушание и отношение к убитому зверьку.

Чутьё. Под этим термином понимается комплекс трёх чувств: слуха, обоняния и зрения. Зрение 
у лаек сравнительно слабое — видят они недалеко и гораздо лучше различают движущегося зверька, 
чем неподвижного. Обоняние и слух развиты сильно. Встречаются собаки с обострённым обонянием 
или слухом — они преимущественно пользуются наиболее развитым чувством. При охоте на белку у 
собаки главным образом задействованы обоняние и слух. Только хорошо зная собаку и долго охотясь 
с ней в различных условиях, можно определить, насколько сильное у неё чутьё, и каким из органов 
чувств она в основном пользуется.

На охоте важно не само по себе развитое чутьё, а конкретный результат, то, как собака умеет 
пользоваться своими органами чувств, а это зависит и от характера лайки, и от её опыта. Бывает, что 
старательная собака со средним чутьём оказывается весьма добычливой, но стоит только измениться 
погодным условиям и недостаток чутья даст себя знать.

Чутьё — качество врождённое. Его закрепляют в породе правильным подбором пар производителей 
и отбраковкой бесчутых собак. Чтобы не испортить обоняние у лайки, владелец не должен держать 
её возле источников сильных запахов и кормить острой пищей (в том числе пищей со своего стола, 
если она содержит перец, лавровый лист, гвоздику и другие приправы). Ухудшает обоняние и псарное 
содержание, в том случае, если безалаберный хозяин не убирает у собак и в псарне постоянная вонь. 
Также обоняние может ослабнуть и от перенесённых заболеваний (таких, как чумка) или в результате 
травм.

В нормальных условиях старые лайки обычно не теряют остроты обоняния, но слух и зрение у них 
притупляются, некоторые глохнут совсем. Встречаются слепые или глухие собаки с феноменально 
развитым обонянием. Такое обострение одного из органов чувств за счёт потери других делает 
возможным их успешное использование на охоте, конечно, при правильном к ним подходе.
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Поиск. Включает два понятия: быстроту поиска и его правильность или манеру, которые на 
испытаниях оцениваются отдельно.

При охоте на белку желателен быстрый поиск на галопе, перемежающийся рысью. Галоп как 
основной аллюр более свойственен мелким и темпераментным лайкам, таким, как карело-финские и 
русско-европейские. Более уравновешенные западносибирские и восточносибирские чаше переходят 
на рысь, у некоторых собак это основной аллюр на поиске, но поскольку эти породы более крупные, 
быстрота поиска у них не ниже.

Быстрота поиска должна соответствовать силе чутья собаки. Лайки, у которых “чутьё не по ногам”, 
часто проскакивают мимо зверька или его следа.

Быстрота поиска считается качеством врождённым, но собака способна полностью проявить это 
качество только находясь в лучшей физической форме.

Манеру поиска начинают отрабатывать ещё во время прогулок со щенком. Правильным считается 
такой поиск, когда лайка, закладывая круги и петли, равномерно обследует угодья по обе стороны 
направления хода хозяина и держится несколько впереди. Величина этих кругов должна соответствовать 
объекту охоты и составлять по белке примерно 200-300 м. Также величина кругов зависит от численности 
белки в угодьях: если зверька много, площадь обследуемой территории будет меньше, при низкой 
численности — больше.

Лайка должна обладать качеством избирательности к угодьям, то есть тщательно обыскивать 
наиболее вероятные для нахождения белки места. Это свойство отрабатывается во время нахаживания, 
когда охотник быстрым шагом проходит непродуктивные участки леса и замедляет свой ход там, где 
есть белка.

Голос. Должен быть возможно более звучный и доносчивый. Это качество лайки важно не столько 
при охоте на белку, сколько на соболя, куницу или копытных, когда зверь может быть настигнут на 
значительном расстоянии от охотника. Голос — качество врождённое, передаваемое по наследству; 
может ухудшиться в результате длительного содержания на привязи, а также из-за простуды или 
болезней. Встречаются собаки, склонные выражать своё недовольство многочасовым непрерывным 
лаем, что может привести к хрипоте.

Характер облаивания. Совокупность особенностей поведения собаки при обнаружении ею 
зверька. По белке лайка отдаёт голос часто, уверенно, но не слишком азартно. Чрезмерно агрессивный 
облай может спугнуть кормящегося зверька и заставить его плотно затаиться в кроне, где увидеть белку 
трудно. Как упоминалось выше, нахаживать лайку следует в таком лесу, где хорошо просматриваются 
верхушки деревьев. В этом случае молодая собака скорее всего сама займёт правильную позицию под 
деревом, то есть с той стороны, где зверёк в данный момент находится и откуда его хорошо видно. При 
подходе охотника прямо на собаку, опытная лайка сразу перебегает на другую сторону дерева, чтобы 
не дать белке уйти верхом незамеченной.

К недостаткам характера облаивания относится излишне суетливое поведение собаки под деревом. 
Начав беспорядочно бегать вокруг и на время потеряв белку из виду, она может не заметить перемещение 
зверька в ветвях и упустить его. Также нежелательно, если собака находится слишком близко к стволу 
дерева — ей будет трудно следить за кроной. Некоторые излишне возбудимые собаки при облаивании 
встают на задние лапы, передними опираются на ствол, грызут сучья, пытаются влезть на дерево. 
Это серьёзный порок в работе лайки. Часто виноват в этом оказывается сам хозяин. Стараясь найти 
затаившуюся белку, он влезает на дерево, а перевозбудившаяся лайка пытается следовать за ним и лает 
уже не на зверька, а на охотника. Конечно, охотясь с опытной собакой, иногда приходится влезать на 
дерево, например, чтобы стряхнуть не упавшую после выстрела добычу — белку, а тем более — соболя 
или куницу. Но во время нахаживания следует всячески избегать таких ситуаций, особенно, если у вас 
возбудимая и темпераментная лайка. Если при первых встречах с белкой вы заметили у своей собаки 
склонность полагаться только на обоняние и слух, подходить слишком близко к стволу или прыгать на 
него — постарайтесь стронуть зверька. Ваш питомец увидит перемещающуюся белку и будет стараться 
не упустить её из поля зрения, что невозможно сделать, находясь близко к стволу. Можно попробовать 
пресечь нежелательные действия запретительными командами и отвести собаку на поводке в наиболее 
удобное для наблюдения за зверьком место, но это не всегда даёт результат.

Охотники севера Западной Сибири практикуют ещё один способ отучать лаек бросаться на дерево. 
Слишком буйных псов пускают облаивать в ошейниках, к которым привязывают верёвочную петлю, 
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надетую на переднюю лапу собаки. “Стреноженная”, ограниченная в движениях собака физически не 
может опереться лапами на дерево. Примененный вовремя, этот способ бывает очень действенным.

Также к недостаткам характера облаивания относится склонность некоторых лаек отдавать голос 
по следам белки или посоркам — в этом случае хозяин должен немедленно выразить тем или иным 
способом своё негативное отношение к действиям собаки и помочь ей найти зверька.

Бывает, что лайка прекращает отдачу голоса при подходе охотника, ожидая выстрела и падения 
трофея. Это легко поправить в том случае, если заранее отработать команду “голос”.

Слежка. Одно из основных качеств охотничьей лайки. Слежка по белке довольно трудна, особенно 
в плотном тёмнохвойном лесу. Результаты её во многом зависят от поведения объекта охоты — если 
белка часто меняет направление и неожиданно западает, потерять её может и опытная собака. Слежку 
надо подолгу отрабатывать с молодой лайкой во время нахаживания, выбрав для начала негустой лес, 
а затем — в разных угодьях и при различных погодных условиях. При отработке слежки охотнику 
полезно иметь с собой рогатку и запас камней, чтобы стронуть затаившуюся белку и дать возможность 
собаке продолжить преследование. Плохая слежка и недостатки характера облаивания часто прямо 
связаны друг с другом. Также не может показать слежки лайка с плохим чутьём.

Манера верховой слежки бывает разная: некоторые лайки идут точно за перемещающимся зверьком, 
некоторые забегают вперёд, встречаются собаки, следующие параллельным курсом. Каждый из этих 
способов имеет свои достоинства и недостатки, но если собака не теряет преследуемую добычу, 
может проводить слежку в любом лесу, при различных погодных условиях, на большие расстояния 
и, обязательно, с точным указанием места, где остановилась белка, то такую слежку можно считать 
хорошей независимо от способа.

Вязкость. Также очень важное природное свойство лайки, по-видимому, врождённое. Однако 
даже у самой способной от природы собаки это качество следует развивать и закреплять в процессе 
нахаживания. Вязкость отрабатывается вместе со слежкой, когда собака часто видит результаты своего 
труда. Нельзя понапрасну отзывать лайку со следа или от облаиваемого дерева. Во время нахаживания не 
следует торопиться подходить на уверенный облай, надо дать собаке возможность подольше поработать 
одной и поспешить только в том случае, если у неё начнёт пропадать азарт. Надо по возможности 
помогать молодой лайке разыскивать потерянный след или затаившуюся белку, приучать доводить до 
конца начатое преследование. Время, потраченное при нахаживании, окупится впоследствии хорошей 
работой обученной собаки. Невязкая лайка к охоте практически непригодна.

Если собака лает неуверенно, лучше дать ей разобраться одной. Не видя человека, белка скорее 
всего сама себя обнаружит. Заведомо пустые полайки нужно немедленно пресекать и отправлять 
собаку в поиск.

Послушание. Достигается планомерной дрессировкой, которую начинают ещё в щенячьем возрасте 
до начала нахаживания. Начинают дрессировку в привычных условиях, впоследствии отработанные 
команды закрепляются повторением в различных местах (на улице, во время перевозки в транспорте, 
в лесу). Для успешной натаски по любой дичи лайка должна беспрекословно выполнять команды: “ко 
мне” (можно подзывать собаку на свисток), “сидеть”, “рядом” (лучше “сзади” или “назад”), “нельзя”, 
“ищи”, “взять”, “голос”. Собака должна также понимать посыл жестом в ту или другую сторону. 
Хорошо, если собака умеет подавать сбитую белку в руки или хотя бы подносить к ногам.

Отношение к убитому зверьку. Подраненную белку лайки, как правило, умерщвляют хваткой за 
голову. Обычно они сами бережно относятся к трофею. Если собака рвёт или пытается съесть сбитую 
белку — это следствие неправильного воспитания или содержания (например, кормление питомца 
тёплыми тушками только что убитых животных). В том случае, если лайка мнёт тушку белки, пытается 
убежать, не отдаёт трофей охотнику — нужно остановить её строгой командой “нельзя” и спокойно 
забрать добычу. При этом действия охотника должны быть чёткими и уверенными, не нужно кричать 
и суетиться, ваша цель — успокоить собаку, а не испугать или возбудить её. Охотнику легче удастся 
достигнуть желаемого результата в том случае, если во время дрессировки была хорошо отработана 
выдержка. Если упрямую и непослушную лайку не удаётся заставить отдать трофей по команде, можно 
попробовать привязывать собаку перед выстрелом.

Иногда встречаются “трудные” собаки: излишне агрессивные или, наоборот, робкие. В.Г. Гусев 
(1978) советует следующие способы исправления их отношения к убитому зверьку: “...Для отработки 
спокойного отношения к трофею у слишком злобных или возбудимых лаек полезно заставлять их 
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носить в зубах окоченевшую, а то и замороженную белку. При этом первое время собаку держат на 
поводке или на длинной верёвке. Полезно подбрасывать такую тушку после холостого выстрела по 
белке, что, обычно, умеряет пыл даже самых азартных и непослушных собак... Труднее приучить к 
этому робких лаек, которые, получив болезненный укус от раненого зверка, начинают осторожно 
прихватывать белок за заднюю часть и тотчас отбрасывают в сторону, вырывая шерсть и портя шкурку. 
Мёртвобитых зверьков им просто не разрешают хватать, а на подранков натравливают, побуждая 
преодолеть робость”.

НАХАЖИВАНИЕ ПО СОБОЛЮ И КУНИЦЕ

Для успешной работы по соболю и кунице лайке нужны те же охотничьи качества, что и при работе 
по белке. Как правило, собаки, работающие по белке, сами охотно переключаются на соболя или 
куницу, так как эти звери вызывают в них большой азарт и злобу. Некоторые охотники-промысловики 
предпочитают иметь специализированных соболятниц, а белок из-под них не бьют. Практически 
любая бельчатница, случайно встретившая соболя на жировке или нашедшая короткий горячий след, 
облает его, но для успешной охоты на куньих требуются собаки, способные к продолжительному 
распутыванию остывшего следа и обладающие определёнными способностями, речь о которых пойдёт 
ниже.

В отличие от бельчатниц, для собак, работающих по соболю, большее значение имеет сильно 
развитое обоняние, нежели слух. Встречаются почти глухие старые лайки, которые за счёт острого 
обоняния используются на охоте. Также очень важен широкий и правильный поиск. Для нахаживания 
молодой собаки по соболю или кунице следует выбирать угодья, где нет больших завалов или 
каменистых россыпей, так как укрывшийся в них зверёк станет практически недосягаем для охотника. 
Нахаживание по этим видам лучше начинать по белой тропе — охотнику надо всё время следить, в 
какую сторону от направления его хода переместилась собака. Не встречая долгое время её следов, но 
зная, в какую сторону она ушла, охотник должен разыскать гонный след и поспешить к собаке.

Часто след соболя или куницы бывает длинным, а лайка настигает зверя на значительном 
расстоянии от охотника. Поэтому для соболятниц желателен максимально сильный и доносчивый 
голос. Как правило, по особенностям отдачи голоса лайкой легко определить, на кого именно она лает. 
При отдаче голоса по соболю тембр становится несколько ниже, чем по белке, а сам облай азартный, 
даже агрессивный, частый, напористый. Слежка по уходящей верхом кунице, а тем более, по соболю, 
большого труда для собаки (особенно нахоженной по белке) не представляет. Этим крупным, сильно 
пахнущим животным трудно обмануть лайку, уходя кронами деревьев или затаиваясь — они сильно 
раскачивают ветви и производят довольно много шума.

Совершенно необходимое качество для соболятниц — вязкость. Как уже упоминалось, для этой 
охоты лучше всего подходят крупные уравновешенные западносибирские и восточносибирские 
лайки. Только в годы высокой численности удаётся добывать куньих при случайных встречах, без 
продолжительного преследования. Следовательно, собака должна обладать большой настойчивостью, 
азартным желанием добыть зверя, способностью по многу часов не прекращать облай, до тех пор, пока 
не подойдёт охотник — то есть всем тем, что и называется вязкостью.

На соболя и куницу охотятся ради их дорогой шкурки, поэтому совершенно недопустимо, чтобы 
ваш питомец испортил её. Лайка, которая в азарте треплет и рвёт сбитого соболя и отучить которую от 
этой дурной привычки не удаётся, должна быть привязана перед выстрелом.

Охота на куницу несколько сложнее охоты на соболя. Соболь часто жирует днём и найти его горячий 
след легче. Куница — преимущественно ночной хищник. Кроме того, куница редко достигает такой 
высокой численности, как соболь. Она больше ходит верхом, а распутать верховой, да ещё остывший 
след трудно даже опытной лайке. Надёжно работающие по кунице собаки — редкость, это мастера 
среди лаек. Воспитание такой собаки требует от охотника терпения, трудолюбия, опыта и удачи.

НАХАЖИВАНИЕ ПО БОРОВОЙ ДИЧИ

Нахаживать по боровой дичи желательно лайку, уже натасканную по белке. Собак, знакомство 
которых с охотой началось с боровой дичи, не всегда удаётся переключить на другие виды охоты. 
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Промысловики, работающие в богатых пушниной районах, вообще стараются отучить своих собак 
от боровой дичи, считая такую охоту баловством и пустой тратой времени. Но это удаётся далеко не 
всегда. Многие лайки обладают врождённой страстью к охоте по птице и именно по ней наиболее 
полно проявляют свои охотничьи качества.

Нахаживание молодой лайки по боровой дичи нужно приурочить к открытию летне-осеннего 
сезона, когда выводки глухарей или тетеревов ещё не взматерели, не разбиты, не пуганы и, поднятые 
на крыло, разлетаются не далеко. После первых же добытых птиц собака поймёт, что от неё требуется. 
И, если она чувствует склонность работать по боровой дичи (встречаются лайки, которые ею совсем не 
интересуются), то будет с помощью хозяина совершенствовать свои навыки в этом виде охоты.

В отличие от собак, работающих по соболю и кунице, главным органом чувств у птичниц является 
слух. Даже лайка с хорошим обонянием может не заметить неподвижно сидящего на высоком дереве 
глухаря, а разобрать свежие наброды птицы не трудно любой собаке.

Поиск у птичниц желателен широкий, но в меру, чтобы собака “не сходила со слуха”, а голос, 
естественно, — максимально доносчивый. Но манера облаивания должна быть вежливой, аккуратной. 
Глухари, а особенно тетерева, не терпят агрессивного, напористого облая. Недопустимо, чтобы собака 
кидалась на дерево, грызла ветки. В этом случае птица почти всегда снимается ещё до прихода охотника. 
В.В. Григорьев предлагал исправить этот недостаток манеры облаивания так: “...имея битую птицу, с 
первых же уроков надо ежедневно и несколько раз в течение дня класть птицу на ветки повыше и 
заставлять собаку сидеть под ней, поощряя лаской; со временем этот метод у собаки укоренится и 
пробел в работе будет устранён”. Также нежелательны всякие перемещения лайки под деревом. Ваш 
питомец должен стоя, а лучше сидя, в некотором отдалении от ствола, неторопливо, спокойно отдавать 
голос, отвлекая внимание птицы на себя, давая охотнику подойти незаметно. Подходить на облай лучше 
со стороны головы собаки, а не на хвост — так меньше вероятность быть замеченным птицей. В том 
случае, если подойти на выстрел не удалось, и птица слетела, вязкая лайка с хорошим слухом может 
засечь новое место посадки и повторить облай. Талантливые и азартные птичницы ухитряются делать 
это несколько раз подряд, конечно, если птица улетает не слишком далеко.

Некоторые охотники используют лаек при охоте на тетеревов и белых куропаток “на подъём”. 
Для этого собака должна быть обучена по команде сокращать поиск до пределов выстрела, то есть 
30-35 м. По изменению поведения собаки (лайка “стелется”) охотник может определить, что выводок 
находится поблизости, и подготовиться к выстрелу. При охоте “на подъём” лайка обязательно должна 
быть обучена розыску и подаче дичи.

НАХАЖИВАНИЕ ПО ХОРЮ И НОРКЕ

Лайку, приученную работать по белке и боровой дичи, довольно трудно переключить на мелких 
куньих — земляных (хорь, горностай, колонок) или водяных (норка). Поэтому такой охоте лучше 
обучать молодую собаку, ещё не нахоженную по белке, у которой ещё не выработались определённые 
реакции в высокоствольном лесу. Лайка, нахаживаемая по норке, должна охотно идти в воду и хорошо 
плавать.

Кроме обычного снаряжения с собой надо иметь: лопату, топор, щуп (металлический прут длиной 
примерно 1 м, диаметром около 1 см, заострённый с одной стороны и загнутый в кольцо с другой), 
небольшой обмёт с мелкой ячеёй и несколько капканов № 1-2.

Нахаживание и притравка по норке и хорю начинается сразу после первых порош, когда охотник 
может сам по следам найти места жировок зверьков. Иногда удаётся притравить молодую собаку в 
периоды резкого повышения уровня вод после затяжных дождей и в половодье, когда норка покидает 
свои убежища и прячется в завалах по берегу.

Лучшим методом натаски по норке и хорю следует считать показательную работу с опытной 
собакой. В её задачу входит только отыскать зверька по следу и загнать его в убежище. После этого 
взрослую лайку привязывают на поводок, а молодой помогают раскопать и умертвить добычу. В том 
случае, если ваш питомец опасается схватить яростно обороняющегося противника, ему можно помочь 
и подранить зверя щупом.

При натаске лайки в одиночку нужно заранее присмотреть места кормёжки хоря (или норки) и 
прийти туда с собакой ночью, когда зверёк напетлял ещё не много. После нескольких удачных охот, 
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когда лайка почувствует азарт к норным зверькам, можно начать ходить за ними и рано утром. Это 
несколько усложнит стоящую перед собакой задачу, так как след зверька может оказаться длинным и 
запутанным.

При поиске мелких куньих очень важно, чтобы у лайки было хорошее обоняние. Зрение и слух ей 
понадобятся только в момент добора выгнанного из убежища зверька. Быстрота поиска особенного 
значения не имеет, значительно важнее манера поиска, а именно — избирательное отношение к 
угодьям. Лайка должна искать там, где выше вероятность нахождения добычи. Также важна верность 
отдачи голоса. Собака должна внимательно следить за всеми перемещениями зверя в норе и точно 
указывать охотнику его местонахождение. Неверная полайка может свести на нет продолжительную 
работу лопатой и топором.

Порой извлечение хоря или норки из-под завалов оказывается весьма длительным занятием, и если 
собака невязкая, то есть ей быстро надоедает отслеживать зверька и она теряет интерес, то успешная 
охота с такой собакой невозможна. Вязкость развивается у лайки постепенно, по мере накопления 
опыта. Начинающую собаку нельзя сразу ставить в слишком трудные условия, когда на добычу 
малознакомого ей зверя уйдёт несколько часов и она успеет “перегореть”. Очень многое зависит и от 
поведения хозяина. Охотник должен всячески проявлять свою заинтересованность в добыче зверька, 
активно помогать собаке (при этом, работая лопатой или топором, надо быть очень осторожным, чтобы 
не нанести своему питомцу травму). На первых порах надо дать лайке немного потрепать побеждённого 
противника, чтобы развить в ней азарт и злобу.

Злоба и приёмистость — неотъемлемые качества собак, работающих по мелким куньим. Под этими 
качествами понимается способность лайки активно атаковать выгнанных из норы хищников и при 
первой возможности взять их по месту и умертвить, не выпуская из зубов. Норка или хорек, взятые не 
по месту, моментально вывернутся и нанесут собаке болезненный укус.

Взрослую, физически сильную, опытную лайку, хорошо натасканную по норке, можно пустить и 
по выдре. Охотясь с лайкой на выдру, нужно быть всегда готовым к выстрелу и лучше убить выдру 
самому, чем рисковать собакой. Выдра — зверь очень сильный и опасный, единоборство с ней может 
плохо кончиться для любой собаки.

НАХАЖИВАНИЕ ПО КОПЫТНЫМ

Обучать охоте на копытных лучше крупную, сильную (а главное, чрезвычайно выносливую), 
хорошо тренированную лайку не моложе 1,5 лет, так как эта охота требует от собаки огромного 
физического напряжения. Охотнику следует очень хорошо подумать, прежде чем пустить свою собаку 
по копытным — после первых же удачных охот она вряд ли будет обращать внимание на другие виды, 
а регулярная охота на копытных доступна не многим. Кроме того, хорошие лосятницы и кабанятницы 
должны обладать целым рядом качеств, отличающих их от остальных лаек и позволяющих вести целые 
линии и семьи.

Натаска молодой лайки по лосю или кабану состоит в том, что собак водят по угодьям, где держится 
зверь, наставляют на жировочные следы и поощряют гоньбу. Если лайка проявляет азарт и вязкость, то 
её пускают вместе с опытной собакой.

Лайки, работающие по лосю или кабану, зачастую могут обладать посредственным чутьём — крупные 
копытные издают сильный запах, а при торопливом перемещении по лесу их слышно издалека. Поиск 
у таких собак должен быть максимально быстрый и широкий.

Основное качество лосятниц, часто определяющее результаты охоты, — мастерство в постановке 
зверя. Преследовать лося собака должна не сзади, побуждая животное к бегству, а сбоку, стараясь зайти 
вперёд. Остановив зверя, — облаивать его осторожно, поначалу не проявляя особой агрессивности. 
Это даёт возможность охотнику скрытно подойти и сделать выстрел. Тяжело раненного лося лайка 
атакует злобно, с хватками, иногда буквально виснет на нём. Естественно, что голос у таких собак 
должен быть максимально доносчивый.

Несколько иные требования предъявляются к кабанятницам. От этих собак в большей мере требуется 
агрессивность, злоба, ловкость, способность и умение вести ближний бой. Их задача заключается в том, 
чтобы, найдя кабанов, задержать одного из них до подхода охотников. Годовиков и некрупных маток 
сильные лайки держат на месте болевыми хватками, а бывает, что и давят. Сложнее удержать крупного 
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секача. В этом случае от собак требуется не только злобность, но и осторожность. Секач способен 
убить или покалечить лайку при малейшей оплошности с её стороны. Опасен он и для охотника.

Охота как на лосей, так и на кабанов прекращается по глубокому снегу, сковывающему движения 
собаки.

ПРИТРАВКА ПО МЕДВЕДЮ

Для ходовой охоты на медведя пригодны редкие собаки. Лайке мало быть хорошо физически 
развитой, настойчивой, азартной и смелой. Случается, что собаки, хорошо идущие по кабану, 
отказываются работать по медведю. Поэтому охотнику, пожелавшему вырастить медвежатницу, 
следует очень тщательно ознакомиться с родословными производителей, от которых планируется 
взять щенка. Желательно, чтобы не только родители, но и более отдалённые предки имели дипломы 
именно по медведю. Следует выбирать самого крепкого и активного щенка, лучше кобеля. Но и это не 
даёт стопроцентной гарантии, что из вашей собаки получится медвежатница. Убедиться в способности 
лайки охотиться на медведя можно только на практике.

Притравку лайки по медведю начинают в возрасте 1,5-2 лет, когда собака уже достаточно окрепла 
физически. Кроме того, выставив на зверя слишком молодую, ещё не уверенную в своих силах собаку, 
её можно испугать на всю жизнь.

Самый распространённый в промысловых районах метод притравки — это пуск молодых 
собак вместе с опытными медвежатницами. Охотник оценивает отношение к зверю у молодняка и 
выбраковывает непригодных, а лайки быстро перенимают друг у друга опыт и приучаются работать 
вместе, что очень эффективно. Такой способ притравки можно считать лучшим, но он не всегда 
возможен, так как хороших медвежатниц очень мало.

Существует ещё один метод притравки молодых собак. Медведя ловят в капкан с тяжёлым 
потаском, чтобы он далеко не ушёл. Через несколько дней, когда зверь достаточно обессилит, собак 
наводят на поводках на след и пускают. Если медведь обороняется слишком активно и неопытные 
собаки опасаются делать хватки, медведя подранивают. Раньше этот метод широко использовался на 
Русском Севере, но в настоящее время он доступен далеко не всем.

Наиболее распространённым в последние годы стал метод притравки по подсадному медведю. Для 
этого медведя, содержащегося в неволе, сажают на цепь, свободно скользящую по длинному (40-50 м) 
тросу. Собаку наводят на след, оставленный зверем во время проводки на блок, и пускают с поводка. 
Во время таких испытаний довольно хорошо выявляется отношение лайки к медведю. Некоторые 
собаки, взяв след, смело идут по нему, азартно атакуют медведя, делая хватки за гачи и заставляя его 
остановиться. Крутят зверя на месте, пресекая его попытки уйти. С такими собаками достаточно 2-
3 занятий, после чего тренировки надо прекратить, чтобы они не превратились для лайки в игру, и 
перейти к настоящей охоте.

Бывают собаки, не испытывающие явного страха к медведю, они азартно его преследуют и 
облаивают, проявляя хорошую вязкость, но держатся на расстоянии и атакуют без хваток. Таких 
собак можно попробовать пустить в паре с опытной лайкой. Если и совместные тренировки не дадут 
желаемого результата, то таких собак можно использовать для розыска берлог и подъёма зверя.

Лаек, не желающих связываться с медведем, не имеет смысла притравливать по нему, а лучше 
использовать на других охотах.

На испытаниях по подсадному медведю работа собак оценивается по следующим элементам: 
отношение к следу и к самому зверю, смелость и облаивание, злобность и приёмистость хваток, 
ловкость, вязкость.

Притравка по подсадному медведю — очень удобный метод, доступный любому обществу 
охотников. Он позволяет испытать большое количество собак, но и у этого метода есть серьёзный 
недостаток. Лайки — очень хитрые и умные собаки, и они прекрасно понимают, с каким зверем имеют 
дело. Собака, получившая диплом на испытаниях, азартно облаивающая привязанного медведя, может 
повести себя совсем по-другому, встретив в лесу ходового зверя.

Для успешной охоты на медведя лучше держать не одну, а двух или трёх сработавшихся лаек. Это 
делает работу результативней и безопасней как для собак, так и для человека.
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НАХАЖИВАНИЕ ПО УТКЕ

Для охоты на утку лучше всего использовать рослую, физически сильную лайку, способную 
подолгу лазать по мелководью, в камышах, по кочкарникам. Кроме того, собака должна охотно идти в 
воду и хорошо плавать.

Начинать готовить лайку к утиной охоте нужно ещё в щенячьем возрасте, приучая её к воде и 
апортировке. Сперва щенка обучают подавать из воды любимую игрушку, потом крыло утки, а затем и 
тушку. Нахаживая молодую собаку по утке, важно научить её хорошо взаимодействовать с охотником, 
беспрекословно слушаться его команд и посыла жестом. Поиск лайки должен быть избирательным — 
собака обнюхивает берег водоёма и заросли прибрежной растительности. Необходимо сокращать поиск, 
нельзя давать собаке уходить дальше 35-40 м от ведущего. Мнение, что поиск накоротке не позволит 
в дальнейшем отработать свободный и широкий ход собаки, не обоснованно. В.Г. Гусев, полагаясь на 
свой опыт, считает, что расширить поиск, сделать его более свободным легче, чем сократить.

Существует довольно эффективный способ, позволяющий в короткое время натаскать по 
водоплавающим большое количество молодых лаек. Для этого используются селезни молодых 
подсадных уток. Перед началом работы им подрезают маховые перья на одном крыле, чтобы птица не 
могла улететь. Селезня запускают в заросли на берегу водоёма, а на его след ставят молодую собаку, 
которая выгоняет птицу на зеркало воды и, как правило, пытается преследовать её вплавь. Для первого 
раза достаточно 15-20 мин работы, иначе собака устанет, потеряет к птице интерес и развить у неё 
вязкость в преследовании подранков не удастся. Такую тренировку проводят дважды в день, после 
чего селезня, на этот раз со связанными лапами, бросают в воду на глазах у лайки. Собака бросается 
за ним, ловит и вытаскивает на берег. Хозяин должен оказаться в том месте, куда лайка вынесет птицу, 
чтобы собака отдала её в руки или положила к ногам.

С нахоженной по утке лайкой можно охотиться не только с хода, но и на вечерних перелётах из 
засидки. Если неопытная, излишне темпераментная лайка не умеет вести себя спокойно, то первое 
время её нужно держать на поводке, отпуская только для розыска подранков и подачи битой птицы.
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НОРНЫЕ СОБАКИ

Некоторые виды диких животных постоянно или временно живут в норах. Многие достаточно 
азартные охотничьи собаки могут выгнать или извлечь зверя из крупной норы, но работать в узких ходах 
крупные охотничьи собаки не могут, и застрявшая под землёй собака может с большой вероятностью 
погибнуть. С помощью направленного отбора было выведено множество специализированных пород. 
Одной из таких специализаций была охота на барсука и лисицу. Для норной охоты использовались две 
группы собак: таксы и терьеры.

ТАКСЫ

Первой группой норных собак являются таксы. Таксы считаются немецкой породой и более 
правильным названием было бы “дахса”, поскольку оно происходит от немецкого dachs (барсук). 
Это название указывает на основную специализацию этих собак. Сабанеев писал: “Такса, вероятно, 
самая распространённая порода собак в Центральной Европе, так как она одновременно исполняет 
обязанности терьера, гончей, ищейки и комнатной сторожевой собаки. Это почти универсальная и 
наиболее экономичная собака, вполне соответствующая немецкому характеру.”

Рисунок 20. Гладкошёрстная такса

Существуют различные точки зрения на происхождение такс. Поскольку строение тела такс очень 
характерно, можно проследить историю этой породы по рисункам. Наиболее древнее изображение 
кривоногих собак со стоячими ушами находят на гробнице египетского царя Антифы II. Надпись 
на плите гробницы под изображением царя с четырьмя собаками: “Имя собаки, лежащей у ног 
царя, — Текель”. Текель весьма употребимое название такс в Германии. Древнегреческий историк 
Арриан в трактате, посвящённом охоте, упоминает о коротконогих гончих (95-175 гг.). В конце 19 в. 
существовало мнение, что таксы происходят от Агасс-собаки римских писателей, не то гончей, не то 
терьера, употреблявшейся для подземной охоты. Сабанеев, выделяя такс в отдельную группу, писал: 

74



“Все породы такс, несомненно, происходят от местных же пород гончих, измельчавших и приобретших 
короткие кривые или только кривые ноги, главным образом вследствие английской болезни, сделавшейся 
наследственной. Эта короткость ног ради удобства охоты на зверей была упрочнена подбором, равно 
как и чрезвычайная злобность и настойчивость этих выродков в преследовании” (Сабанеев, 1985).

Рисунок 21. Длинношёрстная такса

Брем в “Жизни животных” писал: “Самая оригинальная и наиболее уклонившаяся от диких родичей 
порода бесспорно таксы.

Происхождение этой породы неизвестно, но есть некоторые основания думать, что первоначально 
она была получена в Испании”.

В настоящее время большинство авторов склоняется к мнению, что предком такс был таксообразный 
бракк. Первоначально были выведены гладкошёрстные таксы (рисунок 20). В дальнейшем из помесей 
со спаниелями были получены длинношёрстные таксы (рисунки 21 и 22), а при скрещивании с 
жесткошёрстными терьерами — жесткошёрстные таксы (рисунки 23 и 24).

В России первое упоминание о таксах относится к 1740 г. В этом году князь Кантемир купил в 
Париже для императрицы Анны Иоанновны тридцать четыре пары такс за тысячу сто рублей.

Стандарт такс был принят в 1879 г. и с того времени пересматривался лишь дважды.
Общий вид. Приземистая растянутая, но с компактным туловищем, на коротких крепких ногах, 

с мощным костяком, рельефной сухой мускулатурой. Индекс растянутости 155-170. Крепкого типа 
конституции. Несмотря на короткие ноги, собака не выглядит неуклюжей. Движения свободные, собака 
подвижная, смелая, активная, но достаточно уравновешенная.

Недостатки: небольшие отклонения от установленного типа конституции: некоторая лёгкость 
или массивность сложения, лёгкая высоконогость или слишком низкий постав туловища над землёй, 
незначительная высокозадость, связанные движения конечностей, незначительные отклонения от 
индекса растянутости.

Пороки: те же отклонения, но резко выраженные; излишняя нервозность, истеричность, 
трусость.

Рост: Большие (нормальные): кобели — 22-27 см, суки — 20-25 см; Средние (карликовые): кобели — 16-
21 см, суки — 14-19 см; Маленькие (кроличьи): кобели — 12-15 см, суки — 10-13 см.

Недостатки: превышение верхнего предела у нормальных такс до 1,5 см. Уменьшение нижнего 
предела у кроличьих до 1 см.

Пороки: превышение верхнего предела у нормальных такс более 2 см. Уменьшение нижнего 
предела у маленьких такс более 1 см.

Голова. Вытянутая, при осмотре сверху и сбоку равномерно сужающаяся к носу, сухая, благородных 
линий. Лоб плоский или чуть выпуклый, постепенно, плавно переходящий в сухую, чуть горбоносую 
морду. Линии лба и морды параллельны. Надбровные дуги выражены. Морда длинная и заострённая, 
мочка носа довольно крупная, ноздри хорошо раскрыты. Губы плотно натянуты, хорошо покрывают 
нижнюю челюсть, в углу рта образуют слегка заметную складку.

Недостатки: недостаточно плавный переход от лба к морде, выпуклый лоб, широколобость, 
скуластость, тонкая, острая, слегка опущенная морда, сырые губы.

Пороки: то же, но более выраженное.
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Рисунок 22. Голова длинношёрстной таксы

Глаза. Средней величины, овальной формы, косо поставленные, с незлым выражением. Блестящие, 
тёмно-карего цвета при любых окрасах собаки. У мраморных такс допускается один или оба глаза 
голубые.

Недостатки: малые, округлые, выпуклые, прямо поставленные, желтоватые, колючий взгляд.
Пороки: жёлтые, зеленоватые.
Уши. Поставленные высоко и сравнительно далеко назад, умеренной длины (немного не доходят 

до кончика носа), тонкие, мягкие, подвижные, закруглённые на концах, передней стороной плотно 
прилегают к скулам.

Недостатки: слишком большие или малые, в складках, грубые, на хрящах.
Пороки: сильно оттопыренные.
Зубы. Белые, крупные, ровные, плотно прилегающие. Зубная формула полная. Прикус 

ножницеобразный.
Недостатки: неполнозубость, недокус или перекус.

Рисунок 23. Жесткошёрстная такса

Туловище. Грудь мощная, грудина длинная, резко выдается вперёд и образует по обе стороны 
впадины. Грудная клетка глубокая (опущена до половины предплечья), овальная, постепенно 
переходящая в линию живота.

Холка. Высокая, выступает над линией спины.
Спина. Прямая, мускулистая, незаметно переходящая в поясницу.
Поясница. Слегка выпуклая, с хорошо развитой мускулатурой. Круп длинный, широкий, 

мускулистый, слегка наклоненный.
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Рисунок 24. Голова жесткошёрстной таксы

Передние конечности. Толстые, сухие, мускулистые. Лопатки длинные, широкие, плотно 
прилегающие к грудной клетке, покрыты рельефной мускулатурой. Плечевая кость по длине равна 
лопатке и образует с ней прямой угол. Локти плотно прилегают к туловищу и направлены строго 
назад. Предплечья короткие, при осмотре спереди и сбоку прямые. Запястные суставы расположены 
несколько ближе, чем локтевые. Пясти короткие, крепкие, при осмотре сбоку слегка наклонённые, при 
осмотре спереди — параллельные.

Недостатки: плохие углы сочленений, несколько развёрнутые локти, излишне сближенные 
запястья, размёт.

Пороки: те же отклонения, но резко выраженные; неплотно прилегающие лопатки, подломленные 
пясти.

Задние конечности. Когтистые, мускулистые, при осмотре сзади прямые, широко расставленные. 
Бёдра плотные, длинные, с сильно развитой бугристой мускулатурой. Голени короткие, с хорошо 
развитыми мышцами, составляют с бедренной костью прямой угол. Скакательные суставы чётко 
выражены, с сильно выступающими пяточными костями. Плюсны длинные, массивные, поставлены 
вертикально.

Недостатки: плохие углы сочленений, узковатый постав ног, недостаточно развитая мускулатура 
на бёдрах, плохо выражены скакательные суставы, Х-образный или бочкообразный постав ног.

Лапы. Плотно собраны в комок, сводистые, с плотными подушечками и крепкими когтями. 
Передние крупнее, задние меньше.

Недостатки: плоские, распущенные лапы.
Хвост. Слегка саблистый, по длине доходит до конца плюсны, в основании довольно толстый, 

постепенно утончающийся к концу.
Недостатки: грубый, тонковатый, высоко поставленный, серповидный.
Пороки: тонкий, крючком, излом в любом месте.
Шерсть. У гладкошёрстных такс короткая (на спине и холке 1-2 см), густая, блестящая, жестковатая, 

но не грубая, плотно прилегающая к телу.
Недостатки: удлинённая (на холке и спине более 2 см) или укороченная (на холке и спине менее 1 

см), тусклая, мягкая или грубая, редкая, волнистая, бесшерстные концы ушей, залысины.
Пороки: очень волнистая, подвес на хвосте или отсутствие на нём шерсти.
У длинношёрстных такс шерсть длинная, мягкая, блестящая, плотно прилегающая к телу, с 

подшёрстком. Более длинная на горле, по всей нижней стороне туловища, на ушах и задней стороне 
ног, образует на ней красивые очёсы. Красивый подвес на хвосте.

Недостатки: волнистая, слишком обильная на лапах.
Пороки: одинаково длинная по всему телу, очень волнистая или лохматая, отсутствие очёсов на 

хвосте и ушах.
У жесткошёрстных такс всё тело, за исключением морды, бровей и ушей, покрыто равномерной, 

плотно прилегающей, густой, щетинистой, недлинной шерстью (около 3 см) с густым подшёрстком. 
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На морде щетинистые борода, усы и брови. На черепной части головы и ушах шерсть короткая, на 
хвосте прилегающая без подвеса.

Недостатки: мягкая на голове, удлинённая до 4 см, волнистая, отсутствие подшёрстка.
Пороки: длинная (более 4 см), мягкая на туловище, очень редкая, завивающаяся, косматая.
Окрас. Рыжий, рыжевато-жёлтый, жёлтый с примесью чёрного волоса, чёрно-подпалый, 

коричневый, серый с ржаво-коричневыми подпалами, мраморный.
Недостатки: небольшое белое пятно на груди, как и белые пятна на кончиках лап; слишком 

распространённые или размазанные подпалы у двухцветных такс.
Пороки: рыжие когти и нос у всех такс, кроме коричневых. Полное отсутствие требуемых 

подпалов.

ТЕРЬЕРЫ

Терьеры — одна из наиболее многочисленных групп пород собак. Она формировалась на Британских 
островах. Название этой группы происходит от латинского terra — земля. Первые сведения о терьерах 
относят к 50 г. до н. э. О том, что группа пород формировалась как специализированная на норной 
охоте, говорит следующее: из более тридцати пород терьеров, существующих на сегодняшний день, 
треть являются норными собаками в настоящее время, или выводились как таковые.

Практически все представители терьеров имеют очень подвижный неутомимый характер. 
Охотничьи терьеры полностью отвечают требованиям парфорсной охоты. Они могут следовать за стаей 
фоксхаундов и быстро выгонять понорившегося зверя. Вероятно, направленная работа по выведению 
рабочих пород терьеров началась в середине прошлого века на базе рабочих собак из стай отдельных 
графств. Терьеры содержались при конюшнях и попутно использовались для борьбы с крысами.

Для норной охоты в мире применяются следующие породы терьеров:
Бордер-терьер — первые сведения относятся к 1880 г.
Керн-терьер — наиболее старинная линия была заложена более 150 лет назад.
Денди-дайнмонт-терьер — происхождение можно проследить от конца XVIII в.
Глен-оф-имаал-терьер — порода была зарегистрирована в 1933 г.
Чешский терьер — порода выведена после второй мировой войны, зарегистрирована в 1964 г.
Лейкленд-терьер — на выставках стал появляться с 1932 г. Славу хорошей рабочей собаки завоевал 

задолго до того.
Джек-расел-терьер — порода не зарегистрирована.
Керри-блю-терьер.
В России в настоящее время для норной охоты используются описанные далее четыре породы 

терьеров. Секции этих пород есть в Московском клубе охотничьего собаководства. Поскольку 
существуют различные точки зрения на происхождение этих пород, мы приводим разные теории со 
ссылкой на авторов.

ФОКСТЕРЬЕР ГЛАДКОШЁРСТНЫЙ

Порода впервые появилась в 1862 г. на выставке в Бирмингеме, Великобритания. Возможно её 
предками были терьеры графств Чешир и Шропшир и мелкая разновидность английской гончей — 
бигль (Пальмер, 1988). Мы можем лишь полагать, что он сформировался в результате скрещивания 
нескольких пород терьеров, как, например, блэк-энд-тэн-терьера, буль-терьера и др. (Найманова, 
1988).

Общий вид. Подвижный, темпераментный, неутомимый, смелый. Собака квадратного формата, 
крепкого сухого сложения. Мускулатура плотная, рельефная, хорошо развита (рисунок 25).

Недостатки: небольшие отклонения от установленного формата, некоторая лёгкость или 
массивность сложения.

Пороки: резкие отклонения от установленного формата (индекс растянутости менее 98 или более 
102); низкозадость или высокозадость; рыхлая или отвислая кожа.

Промеры. Высота в холке: кобели — 35-40 см, суки — 34-39 см.
Недостатки: отклонение от указанных размеров до 1 см.
Пороки: отклонение от указанных размеров более 1 см.
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Рисунок 25. Фокстерьер гладкошёрстный

Голова. Длинная, сухая, постепенно сужается к носу, узкая. Морда и череп приблизительно одной 
длины. Переход от лба к морде почти незаметный. Челюсти крепкие, хорошо развитые. Губы сухие, 
плотно прилегающие.

Недостатки: выпуклый лоб, незначительная скуластость, заметный переход к морде.
Пороки: сильно выраженная скуластость; вздёрнутая или опущенная, тупая, острая или короткая 

морда, резкий переход от лба к морде.
Глаза. Маленькие, тёмные, несколько косо поставленные, глубоко посаженные, нешироко 

расставленные.
Пороки: большие, выпуклые, широко расставленные, желтоватые. Розовые веки.
Уши. Висящие на хряще, маленькие, V-образной формы, направлены вперёд и концами прикасаются 

к черепу. Верхняя линия сгиба ушей до 2 см выше лба.
Пороки: висящие по бокам головы, полустоячие, очень низко поставленные.
Зубы. Зубы крупные, белые. Прикус плотный, ножницеобразный.
Недостатки: неполнозубость, недокус или перекус.
Шея. Сухая, мускулистая, без кожистых складок, при осмотре сбоку слегка изогнутая в верхней 

части и плавно переходящая в холку.
Пороки: короткая, с подвесом, низко поставленная.
Туловище. Холка хорошо обозначенная, мускулистая. Спина короткая, прямая, упругая. Поясница 

короткая, несколько выпуклая. Круп короткий, горизонтальный, широкий, мускулистый. Грудная 
клетка длинная, глубокая с выпуклыми, но небочкообразными рёбрами. Нижняя часть груди на одной 
линии с локтями собаки.

Недостатки: слабо выраженная холка, мягковатая спина, удлинённая поясница, немного скошенный 
круп, слишком мелкая, широковатая или узковатая грудь.

Пороки: провислая, горбатая спина, слабая, горбатая поясница, резко скошенный круп.
Передние конечности. Прямые, параллельно и близко поставленные. При осмотре сбоку лопатки 

должны быть длинные, косо поставленные. Угол плечелопаточного соединения тупой (около 100°). 
Мускулатура сильная, рельефно выступающая. Предплечья должны быть прямыми до самых лап. 
Локти должны быть обращены точно назад. В движении ноги должны передвигаться параллельно 
бокам собаки.

Недостатки: круто поставленные лопатки, искривлённые предплечья, размёт, косолапость, 
свободные локти.

Задние конечности. Крепкие и мускулистые. Бёдра длинные, с рельефной, сильной мускулатурой. 
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Колени хорошо закруглённые. Скакательные суставы с хорошо выраженными углами сочленений, 
низко поставленные. Плюсны отвесные, при осмотре сзади — параллельные. Задние ноги должны 
двигаться параллельно друг другу.

Недостатки: Х-образный или бочкообразный постав, укороченная голень и прямое бедро.
Лапы. Небольшие, круглой формы, плотные. Подушечки пальцев упругие. Пальцы слегка 

сводистые, поставленные параллельно друг другу, плотно сжатые.
Недостатки: удлинённые, овальной формы, распущенные, прибылые пальцы.
Хвост. Купированный, высоко поставленный и держится поднятым кверху. Достаточно длинный 

для того, чтобы можно было извлечь собаку из норы.
Недостатки: коротко купированный хвост.
Шёрстный покров. Шерсть прямая, густая, плотно прилегающая, с подшёрстком. Длина шерсти 

на корпусе 2-3 см.
Недостатки: недостаточно плотно прилегающий волос, отсутствие шерсти на животе и внутренней 

стороне бёдер.
Пороки: мягкая, неплотно прилегающая, волнистая, слишком длинная шерсть.
Окрас. Белый; двухцветный или трёхцветный-преобладающий белый, пятна чёрные, рыжие или 

рыже-бурые. Мочка носа всегда чёрная.
Пороки: коричневые, голубые пятна; розовая, пятнистая или коричневая мочка носа.

ФОКСТЕРЬЕР ЖЕСТКОШЁРСТНЫЙ

Жесткошёрстный фокстерьер — самостоятельная порода, хотя по сложению представляет точную 
копию гладкошёрстного фокстерьера. Своим происхождением он без сомнения обязан жесткошёрстным 
терьерам из шахтёрских районов Великобритании (Дарема, Уэльса и Дербишира). На рингах его не 
выставляли до 1872 г. (Пальмер, 1988). Первоначальной формой этой породы была гладкошёрстная 
разновидность. Позднее специальным отбором и скрещиванием с другими породами длинношёрстных 
и жесткошерстных терьеров был выведен и жесткошёрстный фокстерьер. В Чехословакии до недавнего 
времени было разрешено скрещивание гладкошёрстных и жесткошёрстных фокстерьеров (Найманова, 
1988).

Рисунок 26. Фокстерьер жесткошёрстный
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Общий вид. Собака сухого и крепкого типа, квадратного формата, с хорошими пропорциями 
(рисунок 26). Крепкий костяк и мощная мускулатура не должны создавать впечатление коренастой или 
грубой собаки. Быстрота, неутомимость и ловкость характерны для фокстерьера.

Промеры. Высота в холке (см): кобели — 35-40, суки — 34-39. Масса тела (кг): кобели — 8,1±0,45, 
суки — 7,2±0,45.

Голова. Длинная и сухая. Длина черепной части равна длине морды. Лоб плоский со слабо 
выраженным переходом от лба к морде, череп суживается по направлению к глазам. Хорошо развитые 
челюсти с крупными зубами. Мочка носа чёрного цвета.

Глаза. Очень тёмные, небольшие, кругловатой формы, близко поставленные.
Недостатки: выпуклые глаза, жёлтый оттенок.
Уши. Высоко поставленные, висячие на хряще, маленькие, треугольной формы, средней толщины, 

направленные вперёд и концами прикасающиеся к черепу. Вершина перегиба поднята над уровнем 
черепа.

Недостатки: висячие уши по бокам головы, полустоячие уши.
Зубы. Зубы крупные, белые. Прикус плотный ножницеобразный.
Недостатки: неполнозубость, недокус или перекус.
Шея. Сухая, мускулистая, без кожистых складок, при осмотре сбоку образует красивую линию.
Туловище. Холка хорошо обозначена, мускулистая. Спина короткая, прямая. Круп короткий, 

горизонтальный, широкий. Грудная клетка длинная, глубокая с выпуклыми, но не бочкообразными 
рёбрами. Нижняя часть груди — на одной линии с локтями собаки.

Передние конечности. При осмотре сбоку лопатки должны быть длинные, косо поставленные. 
Угол плечелопаточного соединения тупой. Мускулатура сильная, рельефно выступающая. Предплечья 
должны быть прямыми до самых лап. Локти должны быть обращены точно назад. В движении ноги 
должны передвигаться параллельно бокам собаки.

Задние конечности. Крепкие и мускулистые. Бёдра длинные, с рельефной, сильной мускулатурой. 
Колени хорошо закруглённые. Скакательные суставы с хорошо выраженными углами сочленений, низко 
поставленные. Плюсны отвесные, при осмотре сзади параллельные. Задние ноги должны двигаться 
параллельно друг другу.

Недостатки: Х-образный или бочкообразный постав, укороченная голень и прямое бедро.
Лапы. Небольшие, круглой формы, плотные. Подушечки пальцев упругие и плотные. Пальцы 

слегка сводистые, поставленные параллельно друг другу.
Хвост. Купированный, высоко поставленный и держится поднятым кверху. Достаточно длинный 

для того, чтобы можно было извлечь собаку из норы.
Недостатки: коротко купированный хвост.
Шёрстный покров. Шерсть жесткошёрстного фокстерьера густая и плотная. Под жёсткой шерстью 

имеется более мягкий подшёрсток. Шерсть на боках более мягкая чем на спине и крупе.
Недостатки: слишком мягкая шерсть, волнистая шерсть.
Окрас. Белый цвет должен преобладать, тигровые, рыжие или голубые пятна не должны влиять на 

оценку.
Недостатки: белая, розовая, пятнистая или коричневая мочка носа.

ВЕЛЬШТЕРЬЕР

Вельштерьер по своему происхождению связан с кельтскими областями. Выведен в Уэльсе 
путём направленного разведения жесткошёрстного чёрноподпалого терьера. В 1885 г. впервые был 
представлен на выставке (Пальмер, 1988).

Характеристика. Живая, темпераментная собака (рисунок 27). У него милый характер, он предан 
хозяевам, ласков, послушен, легко поддаётся дрессировке. При этом — страстный охотник, отважный 
и неутомимый.

Промеры. Высота в холке не должна превышать 40 см. Масса тела в рабочей кондиции 9-9,5 кг.
Голова. Голова длинная, пропорциональная общему типу сложения. Череп плоский и узкий между 

ушами (всё же более широкий, чем у фокстерьера), к глазам череп постепенно сужается, переход от 
лба к морде выражен слабо. Спинка носа прямая, полная и свидетельствует о силе челюстей. Скулы 
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должны быть более заметными, чем у жесткошёрстного фокстерьера, но не должны нарушать красивых 
линий головы и всей собаки.

Глаза. Маленькие, довольно глубоко посаженные, тёмные, выразительные. Круглые и выпуклые 
глаза не желательны.

Уши. Треугольной формы в виде римской цифры “V”, маленькие, не слишком тонкие, поставлены 
довольно высоко, висят на хрящах, с направленными вперёд и касающимися висков концами.

Зубы. Зубы крепкие с ножницеобразным прикусом.
Шея. Умеренной длины, слегка выпуклой и красивой линией переходит к плечам.
Туловище. Спина короткая, поясница крепкая. Грудь глубокая, умеренной ширины, рёбра хорошо 

развиты.

Рисунок 27. Вельштерьер

Передние конечности. Лопатки косые и длинные. Предплечья прямые и мускулистые, с хорошо 
развитыми костями, пясти прямые и крепкие.

Задние конечности. Должны быть крепкими, бёдра мускулистые и довольно длинные, скакательные 
суставы с хорошо выраженными углами, поставлены низко над землёй. Кости задних конечностей 
хорошо развиты.

Лапы. Маленькие, круглые, собранные.
Хвост. Поставлен сравнительно высоко и собака держит его не совсем вертикально.
Шёрстный покров. Шерсть должна быть грубой, жёсткой, хорошо прилегающей к телу. Гладкая 

шерсть не желательна.
Окрас. Рыже-ржавый или серый с чёрным чепраком. Лучшим считается рыже-ржавый фон. Не 

должно быть чёрных пятен на пальцах.
Пороки и недостатки: светлый или пятнистый нос; поднятые или полустоячие уши; неполнозубость, 

перекус или недокус; преимущественно чёрный окрас шерсти на задней стороне плюсен.

ЯГДТЕРЬЕР

Немецкая по происхождению порода, выведенная путём скрещивания фокстерьера с лейкленд-
терьером. Как порода охотничьих собак была утверждена к 1925 г. (Пальмер, 1988). Эту породу вывели, 
скрещивая вельштерьера с жесткошёрстным фокстерьером, возможна примесь крови какой-нибудь 
лёгкой гончей (Коломан Слимак, 1986).

Общий вид. Собака сухого крепкого типа, скорее слегка растянутого, чем квадратного формата, с 
хорошими пропорциями сложения (рисунок 28). Подвижен, со свободными движениями. Производит 
впечатление решительности и бесстрашия.

Промеры. Высота в холке до 40 см, масса тела суки 7,5-8,5 кг, кобеля 9-10 кг.
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Рисунок 28. Ягдтерьер

Голова. Череп плоский. Переход от лба к морде слабо заметен. Морда несколько короче черепной 
части, мощная, с крепкими челюстями и хорошо смыкающимся ножницеобразным прикусом.

Глаза. Тёмные, небольшие, глубоко посаженные, с хорошо закрывающимися веками, с энергичным 
выражением.

Уши. Высоко посаженные в форме римской цифры “V”, не очень маленькие, слегка прилегают к 
скулам.

Зубы. Зубы верхней и нижней челюстей крупные, белые, симметрично растущие. Прикус 
ножницеобразный, плотно смыкающийся.

Шея. Крепкая, не длинная, сухая, высоко поставленная с плавным переходом к холке.
Туловище. Спина крепкая, прямая, но не очень короткая. Грудь глубокая с выпуклыми рёбрами. 

Поясница и круп мускулистые.
Передние конечности. Лопатки длинные, косо поставленные. Плечи с хорошо развитой 

мускулатурой. Предплечья прямые, массивные. Пясти слегка наклонные.
Задние конечности. Длинные бёдра с хорошими углами сочленений и хорошо выраженной 

мускулатурой. Низко расположенные скакательные суставы.
Лапы. Приближаются по форме к овальным, собранные в комок. Передние лапы шире задних. 

Расстояние между передними лапами равно ширине плеч.
Хвост. Хорошо поставлен на длинном крупе, держится несколько косо назад.
Шёрстный покров. Шерсть прямая, густая, грубая, жёсткая, не короткая, прилегающая.
Окрас. Основной окрас чёрный, с чёрно-серым подпалом, или тёмно-коричневый с коричневато-

ржаво-жёлтым подпалом. Допускается светлая или тёмная маска и небольшие белые отметины на 
груди и пальцах.

Пороки и недостатки: отсутствие премоляров, перекус или недокус, светлая или пегая мочка носа, 
поднятые, полустоячие или тяжёлые уши, нежная, волнистая или несомкнутая шерсть, голый живот, 
прямой постав передних или задних ног, короткая спина, вертикальное держание хвоста и связанные 
движения.

ПРИТРАВКА НОРНЫХ СОБАК

Первые навыки, необходимые для работы, собака приобретает во время игры и прогулок. Щенок с 
удовольствием осматривает трубы и тёмные щели. Закатывая в трубу мячик или любую другую игрушку, 
вы приучаете собаку, во-первых, не бояться замкнутого пространства и обследовать разнообразные 
дырки, во-вторых, — вытаскивать из норы добычу. Имеет смысл пропустить верёвку через трубу и, 
хорошо раздразнив собаку, начать утаскивать тряпку или кусок шкуры в “нору”. При этом вы стоите 
рядом и поощряете щенка, вытаскивающего из норы к вашим ногам “противника”. Первое знакомство 
с норой можно начинать с четырёх-пяти месячного возраста. Не следует пускать собаку в естественные 
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норы, обучение по многим причинам желательно на притравочных станциях. Прежде всего это 
наличие профессионала-егеря притравщика, который поможет вам избежать ошибок в натаске вашего 
питомца. Начальным этапом обучения является знакомство собаки с норой. После того как собака 
освоит нору, не будет опасаться её, можно показать собаке зверя. В четырех-пяти месячном возрасте 
щенки норных собак уже достаточно злобны чтобы лаять на лисицу. Врождённое отношение собаки 
к зверю необходимо подкреплять подтравливая и раззадоривая собаку. Однако до семимесячного 
возраста не следует давать собаке работать в контакте с лисой. У собаки должны поменяться зубы, 
развиться мускулатура и, главное, — уверенность в себе и разумная осторожность. Пятимесячный 
щенок, в азарте кинувшись на зверя, легко может получить травму или напугаться. Такому щенку 
впоследствии довольно трудно преодолеть страх перед зверем и потребуется много времени и сил, 
чтобы собака начала хорошо работать.

Рисунок 29. Схема искусственной норы типа “восьмёрка”

Начав притравливать собаку на искусственной норе, следует делать это прежде всего регулярно. 
Желательно ездить на притравочную станцию раз или два в неделю. После двух или трёх занятий вы 
увидите, какую радость доставляет работа вашей собаке. Каждый урок на норе должен заканчиваться 
победой вашего питомца. Взрослая собака на охоте может отработать несколько часов подряд, но нельзя 
требовать длительной работы от маленького щенка. Даже 15-20 мин для первых уроков — слишком 
большая нагрузка. Снимать собаку с работы необходимо в момент наивысшего азарта, пока она ещё 
полна сил и злобы, чтобы у собаки оставалось ощущение, что расправиться с лисой ей просто не дали, 
но в следующий раз она до лисы доберется. Собака — живой зверь со своим характером, настроением 
и самочувствием. Поэтому в работе могут наблюдаться подъёмы и спады. Если вы довольны работой 
своей собаки, покажите ей это, но постарайтесь скрыть досаду в случае ухудшения работы вашего 
питомца. Работа на норе должна быть связана у собаки с положительными эмоциями, и наградой будет 
одобрение хозяина.

Для собаки, с которой собираются охотиться, притравка на искусственной норе имеет очень 
большое значение. Владелец в любой момент может оказать помощь собаке, исправить ошибки в 
работе и обучить желательным элементам работы. Например, размен гораздо проще отработать на 
притравочной станции, чем ждать пока он случайно получится у собаки в естественной норе. Собаки, 
притравка которых проходила на естественной норе, даже хорошо работающие, с большим трудом 
получают высокие дипломы, а то и вовсе отказываются входить в искусственную нору.

Искусственные норы. В настоящее время в России проводятся притравка и испытания в двух 
типах нор. Норы могут быть изготовлены из разных материалов (досок, кирпича, бетона) но должны 
иметь стандартные размеры.

1. Восьмёрка (рисунок 29). Нора состоит из двух кольцеобразных ходов. Размер колец устанавливается 
в соотношении 2:1. Длина хода большого кольца 40 м, длина малого 20 м (допускается конструкция 
норы с одинаковыми кольцами с длиной ходов по 30 м). Кольца расположены на расстоянии 1-2 м и 
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соединяются прямой трубой. На противоположных сторонах каждого кольца устраивается по одной 
наклонной трубе длиной 1-2 м, предназначенной для впуска собаки.

Труба какого-либо крыла большого кольца имеет на отрезке длиной 5-6 м ломаный профиль. Труба 
постепенно спускается (или поднимается) на глубину 0,6-0,75 м с последующим переходом на прямую 
длиной 1 м, а затем на постепенный подъём (спуск). Остальные трубы прямые. Отсутствие ломаного 
профиля труб не допускается.

Внутренний размер труб: высота 25-26 см, ширина 18-20 см. Пол земляной, хорошо уплотнённый, 
чтобы не допустить изменения установленных пределов высоты. Допускается применение деревянного 
пола, который должен быть рифлёным, чтобы собака не проскальзывала. На полу вырезаются 
поперечные углубления шириной 10-12 мм, глубиной 5-7 мм; расстояние между углублениями 20-30 
мм.

Верх труб изготовляется из прочного строительного материала. Непосредственно перед 
котлами и смотровыми окнами, а также в промежутке между ними, на расстоянии 1 м друг от друга, 
устанавливаются крышки, которые должны прочно запираться, а также легко и быстро сниматься или 
открываться. Между крышками твёрдое верхнее покрытие покрывается земляным грунтом.

Котёл представляет собой деревянный ящик с двустворчатой крышкой, пол земляной. Внутренняя 
часть котла круглая или многогранная. Её поперечник 60 см, высота 30 см. Котлы устанавливаются: 
на большом кольце — по одному в каждом крыле и один (контрольный) — непосредственно перед 
трубой, соединяющей малое кольцо с большим; на малом кольце — один котёл непосредственно перед 
входной трубой, другой (узловой) — перед трубой, соединяющий малое кольцо с большим. Высота 
контрольного кольца должна быть 40-50 см, ширина — до 75 см.

В верхних частях труб, непосредственно соприкасающихся с котлами, устраиваются затемнённые 
смотровые отверстия, предназначенные для проверки дистанции между собакой и лисицей при 
облаивании.

Смотровые окна (телевизоры) предназначены для наблюдения за работой собаки в процессе поиска 
и преследования лисицы. Они изготавливаются из металлической решётки и устанавливаются по одному 
в каждом котле. В большом котле металлическая решётка заменяет внутреннюю (обращенную внутрь 
кольца) стенку контрольного котла. В смотровом окне контрольного котла устанавливается задвижка 
(тоже решётчатая), предназначенная для впуска-выпуска собаки и лисицы. В малом кольце решётка 
устанавливается вместо внутренней стенки трубы, напротив узлового котла. Длина смотрового окна — 
до 0,75 м. Контрольные окна должны быть хорошо освещены.

Шиберы (задвижки) применяются для изоляции одной части норы от другой и создания тупиков. 
Они устанавливаются непосредственно перед входными и выходными отверстиями всех котлов, а также 
в начале и конце входных труб. Чтобы шиберами можно было действовать быстро и бесшумно, пазы 
и шиберы изготовляются из относительно мягкого устойчивого к деформации материала. В одном из 
шиберов, перекрывающих вход в основной котёл, просверливается несколько отверстий диаметром 15-
20 мм. Ширина шиберов должна соответствовать расстоянию между пазами, а по высоте они должны 
выходить за пределы труб на 10 см и иметь в верхней части прорезь для захвата шибера четырьмя 
пальцами руки.

При устройстве нор не допускается уменьшение длины ходов и изменение конструкции нор.
2. П-образная нора (рисунок 30). Нора располагается на горизонтальной площадке, устраивается 

в земляном грунте, имеет форму “П” с входом и выходом по концам и по возможности должна быть 
окружена деревьями или кустарником.

Размер норы по наружному контуру 9,0х6,4х8,6 м.
Профиль труб — ломаный, в каждой из труб устраивается по одному котлу.
Верх норы должен быть оборудован открывающимися крышками, обеспечивающими доступ к 

любой её части во время испытания собак. В закрытом положении крышки не должны пропускать свет 
внутрь норы.

Основания и стенки труб изготовляются из кирпича, камня или бетона. Верх — досчатый и должен 
находиться на уровне поверхности земли.

Высота стенок между твёрдым основанием и верхом 32-35 см, расстояние между стенками — 18 
см.
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Рисунок 30. Схема П-образной искусственной норы

Внутренность труб засыпается землёй и прочно утрамбовывается так, чтобы высота от земляного 
пола до потолка была 20 см. Допускается применение деревянного рифлёного пола. Внутренний размер 
хода должен быть 18x20 см. Переход из одной трубы в другую должен быть закруглён или под тупым 
углом.

Правая труба. Начало трубы является входом в нору. На её отрезке в 1,3 м труба имеет незначительный 
спуск, после которого на отрезке 1,6 м происходит спуск на глубину 60 см, затем подъём на такую 
же высоту, чтобы спуск — подъём составили по поверхностной прямой 5,2 м. При выходе трубы на 
прямую устраивается котёл высотой 20 см, шириной 40 см. Верх котла — двустворчатая крышка. На 
расстоянии 1,5 м от него внутренний размер трубы сужается до 15 см, длина сужения — 60 см.

Поперечная труба. На расстоянии 1 м от угла поворота (справа налево) на отрезке 1,4 м происходит 
спуск — подъём на 55 см глубины. Причём спуск происходит на отрезке 55 см, подъём — на отрезке 
90 см. Далее на расстоянии 1,9 м от выхода трубы на прямую устраивается котёл, а перед ним на 
расстоянии 50 см — смотровое отверстие. Размер смотрового отверстия 25х10 см, и оно должно быть 
закрыто прозрачной пластмассой и иметь занавеску. Высота котла 20 см, ширина — до 60 см. Верх 
котла — двустворчатая крышка.

Левая труба. На расстоянии 1,25 м от угла происходит почти вертикальный спуск на глубину 40 
см, далее — пологий подъём на отрезке 4 м. На расстоянии 1-1,2 м от начала спуска в трубе имеется 
расширение до 30 см. Оно одностороннее — по внутренней стенке. Длина расширения 75 см. При 
выходе трубы на прямую устраивается котёл, высотой 20 см, шириной до 60 см, а оставшаяся за ним 
часть трубы является выходом из норы и заканчивается сетчатым котлом.

Шиберы используются как и в предыдущем типе нор.
Описанное устройство норы является типовым. Допускается увеличение общих размеров норы и 

усложнение её конструкции. Не допускается: уменьшение общей длины труб; увеличение внутренних 
размеров труб и котлов; упрощение конструкции норы.

ОХОТА С НОРНЫМИ СОБАКАМИ

Для успешной охоты желательно знать серию нор, расположенных в одном районе, так чтобы за 
один день можно было их проверить. Искать норы проще всего весной после таяния снега или осенью. 
В эти периоды звери чистят норы и они хорошо заметны.

Располагаются норы обычно по верхнему склону оврагов, по линиям оборонительных рубежей, 
угольным ямам, холмам. При наличии опыта обнаружить норы не составляет труда. Хорошо знают 
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норы пастухи и местные охотники, держащие гончих собак, а также, конечно, егеря. Лисы, обитающие 
в одном районе, могут пользоваться серией нор, поэтому в снежный период перед началом охоты 
желательно убедиться в наличии зверя в норе по следам. Лисица может опасаться входить в нору, 
пахнущую собакой, до двух—трёх недель и, запустив собаку на авось, вы с большой вероятностью 
перекрываете себе возможность охоты в ближайшие дни.

Лисица — весьма осторожный зверь, поэтому около норы следует вести себя тихо. Номер для 
стрельбы следует выбирать так, чтобы, во-первых, простреливались все отнорки, во-вторых, охотник не 
должен стоять на открытом месте. Желательно использование маскхалата. Если собака висит на хвосте 
у лисицы, то зверь вылетает из норы пулей, но если собака отстала, лисица может выходить из норы 
крайне осторожно. Если лисица обнаружит опасность, собаке будет тяжело заставить её покинуть нору. 
Не следует стрелять по высунувшейся из норы голове лисицы; даже мёртво битый зверь может упасть 
глубоко в нору. Для того, чтобы извлечь убитого зверя из норы, срежьте длинный прут, расщепите его 
на конце, и, воткнув в шерсть, наматывайте шерсть и шкуру. За прут довольно легко извлечь зверя из 
норы. На больших норах, расположенных в густом кустарнике, желательно применение обмёта. Сетка 
с ячеёй 70 мм ставится в 20 м от норы и перекрывает наиболее трудные для стрельбы участки.

Если собака остановила зверя в тупике около поверхности, зверя можно выкопать. При этом следует 
запомнить, что нора используется не одним поколением зверей и что неосторожное вскрытие может 
сделать нору непригодной для дальнейшего обитания. Копать следует узкий шурф с вертикальными 
стенками. После окончания охоты необходимо палками восстановить потолок хода и засыпать 
раскопанный шурф. Оставляя незарытые шурфы вы не только нарушаете правила охоты, но и лишаете 
себя и других возможности получить удовольствие от работы любимой собаки.

В осенне-зимний период лисица посещает норы прежде всего в зависимости от погодных условий. 
Практически бесполезно пытаться застать лисицу в норе в солнечный морозный день. В такую погоду 
лисицы обычно устраивают лёжки на поверхности, часто вблизи нор. Поэтому, подходя к норе, следует 
быть готовым к случайной встрече со зверем. Если в хорошую погоду лисица понорилась, следует ждать 
резкого ухудшения погоды. Выпадение первого снега, резкая перемена погоды, оттепель с дождём, 
пурга и сильный ветер — это та погода, о которой владелец норной собаки может только мечтать. Если 
самому не охота выходить из дому, значит все лисы сидят по норам. В такую погоду у вас есть более 
чем реальный шанс.

При охоте с терьерами, во время перехода до норы собака идёт своим ходом, при охоте с таксами 
собаку рекомендуется нести в рюкзаке. Во-первых, снег глубиной 10 см может утомить собаку, которой 
предстоит тяжёлая работа в норе. Во-вторых, таксы с удовольствием гоняют зайцев и пр., и отозвать 
азартную собаку, вставшую на след, может быть затруднительно и усталость может сказаться на работе 
вашего питомца. В любом случае, даже если собака идёт своим ходом, метров за двести до норы её 
следует взять на поводок. Если собака начнёт работать до того, как вы займёте стрелковый номер, 
вы можете даже не увидеть выгнанного зверя. Только заняв выбранный номер, вы пускаете собаку, 
сняв с неё ошейник; если собака войдёт в нору в ошейнике, она рискует зацепиться им за корень и 
погибнуть.

Находясь на номере следует быть постоянно внимательным. В норе может находиться не одна 
лисица. И в тот момент, когда вы слышите хорошую работу своей собаки и знаете расположение зверя 
в норе, вторая лисица может тихо выйти из дальнего отнорка. Зверь может покинуть нору в первые 
минуты работы собаки или оказывать сопротивление в течение нескольких часов. Бывает, что лисица, 
запертая в тупиковом отнорке, выскакивает в тот момент, когда собака вышла передохнуть и убедиться, 
что хозяин находится снаружи.

Сабанеев так описывал охоту с норными: “К норе подходят за ветром без шума и немедленно 
затыкают все отверстия (или ставят в них большеячейные сетки около 4 футов диаметром с пулями 
по краям чтобы зверь лучше запутывался), кроме одного. Затем снимают ошейник с собаки и пускают 
её в нору. Если собака не подаст голоса и возвратится обратно, значит ничего в норе нет. Если же 
она начинает лаять, то внимательно (на животе, приложив ухо к земле) прислушиваются и начинают 
копать, чем подзадоривают собаку. Обязанность таксы заключается в том, чтобы загнать лисицу в 
тупик, не переставая лаять, и держать в осадном положении, пока их обоих не отроют. Собака, которая 
возвращается к охотнику, облаяв лисицу, мало ценится, даже если она была укушена, пришла показать 
свои раны и немедля снова лезет в нору. В каменистой почве, где копать нельзя, такса, как сказано, 
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должна беспокоить, надоедать лаем, преследовать и щипать лисицу до тех пор, пока она не выскочит 
из норы под выстрел. Некоторым таксам удаётся совсем загрызть лисицу, но этот избыток усердия 
считается излишним, хотя случается, что они вытаскивают труп наружу” (Сабанеев, 1987).

88



ЛЕГАВЫЕ

Для охоты на боровых, болотных и полевых птиц применяют специальные породы охотничьих 
собак, получившие с давних пор название легавых. В их задачу входит быстро обыскать угодья, с 
помощью чутья обнаружить дичь, “замереть перед ней на стойке”, а после выстрела охотника указать 
опять стойкой битую птицу или подранка, либо просто подать её.

История легавых собак, породы которых к настоящему времени сложились и широко культивируются 
по всему миру и в России, уходит своими корнями в дальнее средневековье. Большинство кинологов 
обоснованно считают их первоначальной родиной Испанию и Италию. Из этих стран птичьи охотничьи 
собаки стали распространяться по странам континентальной Европы и на Британские острова. Исходя 
из особенностей селекционной работы, условий охоты, темперамента и внешнего вида эти собаки были 
условно подразделены на две обособленные группы — островных (английских) и континентальных 
легавых.

В те далёкие доружейные времена с этими собаками охотились с накидными сетками (тарасами) 
и с помощью предварительной дрессировки добивались, чтобы собака, зачуяв птицу, ложилась после 
стойки. Охотники с тарасом накрывали впереди сидящую птицу часто вместе с собакой, которая должна 
была неподвижно лежать в этот момент. Эта специфика работы собак и закрепила за этими породами 
название легавых. Современным английским сеттерам лежачая стойка свойственна до сих пор. С 
развитием техники ружейной охоты по перу лежачая стойка стала явно нецелесообразной, особенно в 
высокой траве и кустарниках. Но как один из важнейших моментов обучения, натаски и охоты, умение 
ложиться по команде является основой для любой из породы легавых.

В Англии привозные достаточно крупные длинношёрстные “испанки” скрещивались с 
местными породами борзых и гончих, пастушечьими овчарками и рядом других пород. В результате 
длительной племенной работы многих поколений собаководов-заводчиков на Британских островах 
сложилась порода длинношёрстных собак, получивших название сеттеров. Само название “сеттер” 
означает “приседающий, ложащийся перед птицей”. Немного позже английские охотники закончили 
формирование другой короткошёрстной породы, получившей название пойнтер, то есть “указатель”. 
В отличие от сеттеров пойнтеры действительно очень эффектно в высокой стойке указывали на 
затаившуюся птицу, но никогда не ложились.

В странах континентальной Европы, и, в первую очередь, во Франции, Германии, Бельгии и 
Австро-Венгрии, помимо длинношёрстных “испанок” также широко использовались первоначально 
короткошёрстные итальянские бракки, а в дальнейшем стали приливаться крови отлично себя 
зарекомендовавших английских сеттеров и пойнтеров.

Породные островные легавые значительно облагородили стати французских и немецких легавых, 
прибавили им страсти и улучшили рабочие качества.

В то же время, континентальные легашатники-селекционеры в своих замыслах шли дальше 
английских охотников по перу. Им была нужна выносливая, крепкая и сильная собака, способная 
апортировать и птицу, и мелких зверей, преследовать и разыскивать подранков по кровавому следу и 
отдавать голос по месту их нахождения.

К середине XIX в. в Англии и к концу XIX — началу XX в. в странах Центральной Европы все 
легавые собаки достаточно чётко сформировались по породным признакам, а именно, по шёрстному 
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покрову, его цвету, общему внешнему виду и типу конституции. Так в Англии окончательно произошло 
разделение длинношёрстных сеттеров на три самостоятельные породы — английских, ирландских и 
шотландских. Гладкошёрстный пойнтер также получил свой породный стандарт в 1887 г. при создании 
пойнтер-клуба.

Континентальные легавые образовали более многочисленный подотряд, который по форме 
шёрстного покрова разделяется на три типа — короткошёрстных, длинношёрстных и жесткошёрстных 
собак.

Среди короткошёрстных легавых наиболее популярны немецкие курцхаары, веймарские легавые 
и венгерские выжлы. Во Франции и Италии охотятся с бракками, а в Испании сохранились пачоны и 
кердигуеросы.

К длинношёрстным легавым следует отнести “немецкого сеттера” — лангхаара, а также малого и 
большого мюнстерлендеров и несколько разновидностей французских эпаксолов.

Большой и заслуженной популярностью среди жесткошёрстных легавых пользуются немецкие 
дратхаары. К этому же типу относятся штихельхаары, гриффоны Картальса, пудель-пойнтеры, чешские 
фоусеки и итальянские гриффоны Спиноне.

В России и других странах СНГ в основном культивируются и используются охотниками шесть 
пород легавых собак. Это пойнтеры, английские, ирландские и шотландские сеттеры, немецкие 
курцхаары и дратхаары.

ПОЙНТЕР

Пойнтера (рисунок 31) заслуженно считают идеалом легавой собаки за благородство форм и линий, 
красоту хода, скульптурность стойки и отличное чутьё.

Рисунок 31. Пойнтер

Это короткошёрстная собака выше среднего роста крепкой сухой конституции, с хорошо развитым 
костяком. Высота в холке у кобелей 57-65 см, у сук 54-63 см. Индекс растянутости (косая длина 
туловища по отношению к высоте в холке) у кобелей 100-104, у сук 102-106.

Окрас чёрный, кофейный, палевый (всех оттенков) свойственен одноцветным пойнтерам. Чаще 
встречается двухцветный окрас — чёрно-пегий, кофейно-пегий, красно-пегий и жёлто-пегий.

Шерсть короткая, плотно прилегающая к телу.
Голова умеренно длинная с резко выраженным переломом (переход от лба к морде).
Уши висячие, тонкие, треугольной формы с округленными концами.
Глаза средней величины, круглые. Цвет глаз в тон окраса.
Шея высокопоставленная, длинная, сухая, мускулистая.
Грудь глубокая, хорошо развитая.
Живот подобран.
Спина широкая, крепкая и прямая.
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Длина передних конечностей по отношению к высоте в холке составляет у кобелей около 55%, у 
сук — 52-54%.

Пясти длинные, слегка наклонные.
Задние конечности имеют хорошо выраженные углы сочленений. Плюсны недлинные, отвесные.
Лапы небольшие, овальные, “в комке”.
Прут (хвост) гибкий, упругий, сухой. Несётся не выше уровня спины. По длине не достигает 

скакательного сустава на 2-3 см.

АНГЛИЙСКИЙ СЕТТЕР

Собаки этой породы отличаются элегантной внешностью и полной гармонией всех линий (рисунки 
32 и 33). Эти породные стати особенно ярко проявляются в работе на стремительном стелящемся 
ходу и в необычайно разнообразных по красоте стойках, в том числе и лежачих, унаследованных от 
далёких предков. Английским сеттерам присуща удивительная выносливость, сильное и верное чутьё 
и способность быстро приспосабливаться к различным условиям охоты. По стандартным признакам 
это длинношёрстная собака приземистого, но в то же время, высокопередого сложения с резко косыми 
рычагами ног, сухой, крепкой конституции.

Рисунок 32. Английский сеттер

Рисунок 33. Голова английского сеттера

Высота в холке у кобелей 56-64 см, у сук — 53-62 см. Индекс растянутости соответственно 107-108 
и около 110.

Окрас в основном двухцветный: белый с чёрным, жёлтым, оранжево-красным крапом, мазками 
или пятнами. Реже встречается трёхцветный окрас, когда на “белой рубашке” в чёрном крапе, мазках 
или пятнах имеются оранжево-красный крап или подпал на морде, внутренней части ушей и ногах.

Шёрстный покров густой, длинный и шелковистый; на бёдрах шерсть может быть волнистой.
Голова лёгкая, сухая, длинная с хорошо выраженным затылочным бугром. Перелом от лба к морде 

выражен резко.
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Уши висячие, умеренной длины, закруглённые внизу, посажены на линии глаз.
Глаза большие, круглые с прямо разрезанными веками. Цвет глаз тёмно-карий.
Шея длинная, сухая, мускулистая, постепенно расширяющаяся к холке.
Грудь неширокая, но глубокая.
Углы сочленений передних и задних конечностей выражены резко. Пясти слегка наклонные. 

Плюсны короткие и отвесные.
Лапы продолговатые, “в комке”.
Перо (хвост) прямое или слегка саблевидное; несётся на уровне спины или слегка опущенным.

ИРЛАНДСКИЙ СЕТТЕР

Многие знатоки островных легавых, и уж, несомненно, поклонники этой породы, считают 
ирландского сеттера (рисунок 34) самой красивой собакой. В нём, действительно, удивительно 
сочетаются элегантность и мощь костяка, ум и добродушие тёмных выразительных глаз с пылким 
весёлым темпераментом. Его быстрый машистый галоп возможно не так эффектен, как стиль 
хода у пойнтера или его английского собрата, но твёрдая, уверенная стойка, изумительное чутьё и 
выносливость, привязанность к хозяину и лёгкость в натаске сделали ирландца в последнее время 
самым популярным в охотничьем мире.

Рисунок 34. Ирландский сеттер

Рисунок 35. Голова ирландского сеттера

Ирландский сеттер — длинношёрстная собака среднего роста, пропорционального сложения, 
сухого крепкого типа конституции, высокая на ногах с ярко выраженной высокопередостью. Высота 
в холке у кобелей — 57-66 см, у сук на 3 см ниже. Индекс растянутости у кобелей 100-105, у сук 102-
107.

Окрас однотонный тёмно-красный или тёмно-рыжий с золотистым отливом. Допустимы небольшие 
белые отметины на лбу, темени, на морде, горле, груди и пальцах.
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Шёрстный покров умеренной длины, густой, нежёсткий, прямой, плотно прилегающий. На голове 
и передней части ног короткий; на нижней части туловища, задней части ног, на ушах и на нижней 
части пера волос более длинный и образует очёсы и подвес.

Голова длинная, сухая, с овальной, неширокой черепной коробкой и красиво очерченным 
затылочным бугром (рисунок 35). Переход от лба к морде плавный.

Морда длинная, сухая, умеренно глубокая. Обрез верхней губы красиво закруглён. Губы сухие, 
плотно прилегающие.

Уши висячие, средней длины, мягкие, закруглённые на концах, посажены на уровне глаз.
Глаза тёмные, овальные. Веки слегка косо прорезаны.
Шея средней длины, сухая, мускулистая, слегка сдавленная с боков.
Грудь овальная, глубокая и длинная, опущенная до локтей.
Живот подобран.
Спина прямая, неширокая, но мускулистая.
Угол плечелопаточного сочленения чуть более 100°. Пясти средней длины с небольшим наклоном 

вперёд. Углы сочленений задних конечностей выражены нерезко. Плюсны почти отвесны.
Лапы небольшие, сводистые, овальные, пальцы “в комке”.
Перо (хвост) посажено невысоко, несётся не выше линии спины, прямое или саблевидное.

ШОТЛАНДСКИЙ СЕТТЕР

Часто этого представителя сеттеров называют гордоном в честь создателя этой породы шотландского 
герцога Гордона.

Шотландским сеттерам свойственен умеренно-страстный поиск тяжеловатым, плавным галопом. 
Характерна верховая манера причуивания. Стойки отчётливые. Собаки обладают спокойным 
характером, послушны и легко принимаются за работу. Неслучайно лучшие полевики этой породы 
получили негласный титул королей боровой охоты.

Шотландский сеттер — длинношёрстная собака выше среднего роста, крепкого телосложения. 
Высота в холке у кобелей 63-69 см, у сук на 4 см ниже. Индекс растянутости кобелей 101-105, сук — 103-
107.

Окрас чёрный, блестящего отлива, с яркими рыже-палевыми подпалинами на голове, груди, на 
концах ног. Допускаются маленькие белые отметины на груди и пальцах.

Шёрстный покров длинный, за исключением головы и передней части ног, мягкий, прямой или 
слегка волнистый.

Голова массивная, но сухая. Черепная коробка объёмистая со слегка округлым лбом, выдающимися 
надбровными дугами, широкой теменной частью и чётко выраженным затылочным бугром. Перелом 
резко выражен. Морда сухая, широкая, почти прямоугольная.

Уши висячие, длинные, на концах закруглённые. Глаза большие, с округлым разрезом, тёмные.
Шея поставлена высоко, сухая, мощная.
Грудь широкая, слегка бочковатая.
Живот умеренно подобран.
Конечности ног сухие, но массивные и мускулистые. Пясти с едва заметным наклоном. Плюсны 

почти отвесные.
Лапы слегка удлинённые, пальцы “в комке”.
Перо недлинное, прямое; несётся на уровне спины или ниже.

НЕМЕЦКАЯ КОРОТКОШЁРСТНАЯ ЛЕГАВАЯ — КУРЦХААР

Собаки этой породы (рисунок 36) в работе показывают умеренно широкий, спокойный, но 
энергичный поиск. Имеют хорошее верхнее чутьё и способность к следовой работе, врождённую 
стойку и охотно подают дичь. Они выносливы и легко дрессируются.

Немецкий курцхаар — пропорционально сложенная собака. Тип конституции — крепкий, сухой. 
Высота в холке кобелей 62-66 см, сук — 58-64 см. Индекс растянутости 101-103 у кобелей, 102-105 у 
сук.
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Рисунок 36. Курцхаар

Окрас кофейно-пегий, кофейный с крапом, кофейный с проседью и сплошной кофейный. Голова 
обычно вся кофейная.

Шёрстный покров короткий, прямой, блестящий, жёсткий и густой.
Голова сухая, клинообразная. Черепная коробка неширокая, слегка выпуклая. Переход от лба 

к морде плавный. Морда удлинённая с горбинкой. Губы нетонкие, в углу рта образуют небольшую 
складку.

Уши висячие, несколько высоко посаженные, умеренно толстые.
Глаза средней величины, косо поставленные. Цвет глаз тёмно-карий и карий.
Шея в верхней части слегка выгнута и по длине примерно равна голове.
Грудь глубоко опущена до локтей, умеренно широкая.
Живот умеренно подобран.
Спина прямая, крепкая, плавно переходящая в поясницу.
Передние конечности сухие и костистые. Пясти с лёгким наклоном вперёд.
Задние конечности с хорошо выраженными углами сочленений. Плюсны длинные, отвесные.
Лапы овальные, сводистые.
Хвост толстый у основания, купированный (оставляется от 1/3 до 1/2 хвоста). На ходу собака 

держит хвост выше линии спины.

НЕМЕЦКАЯ ЖЕСТКОШЁРСТНАЯ ЛЕГАВАЯ — ДРАТХААР

Дратхаары (рисунок 37) обладают ярко выраженной охотничьей страстью, врождённой стойкой, 
склонностью к следовой работе, апортированию (подаче) и выдающимися способностями к дрессировке. 
Им свойственен широкий энергичный поиск на умеренно быстром галопе, временами переходящим в 
быструю рысь.

Это относительно крупная, слегка высокопередая собака, пропорционального сложения с хорошо 
развитой мускулатурой, крепкого, сухого типа конституции. Высота в холке 60-68 см у кобелей, у сук — 56-
64 см. Индекс растянутости 102-106 у кобелей, 106-110 у сук.

Наиболее характерный окрас — кофейный, кофейный по серебристо-серому фону, кофейно-серый 
с крапом, кофейный с проседью и реже полностью серебристо-серый.

Шерсть — жёсткая, недлинная, плотно прилегающая. По всему корпусу, шее и бёдрам — мягкий 
подшёрсток. На голове типичная оброслость в виде кустистых бровей, густой, но не длинной бороды 
и слегка топорщащихся усов. Темя и уши покрыты короткой, плотной и более мягкой, чем по корпусу, 
шерстью. Шея, грудь, спина, плечи и бёдра покрыты более длинной шерстью.

Голова сухая, несколько удлинённая, клинообразная. Переход от лба к морде плавный. Морда с 
лёгкой горбинкой. Губы относительно толстые, без больших складок.
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Уши висячие, посажены высоко, широкие в основании, слегка суживаются и округлены к концам.
Глаза средней величины, овального разреза, слегка косо поставлены. Цвет глаз от коричневого до 

тёмно-коричневого.
Шея поставлена высоко и слегка выгнута.
Грудь умеренно широкая, овальная, глубокая.
Живот умеренно подобран.
Конечности ног сухие, костистые. Угол плечевого сочленения около 100°. Пясти слегка 

наклонные.
Углы сочленений задних конечностей выражены нерезко. Плюсны слегка удлинённые, поставлены 

отвесно.
Лапы слегка овалистые, сводистые.
Хвост толстый у основания, купируется (оставляется от 1/3 до 2/3 хвоста). В возбуждённом 

состоянии собака держит хвост выше линии спины.

Рисунок 37. Дратхаар

ВОСПИТАНИЕ, ДОМАШНЯЯ ДРЕССИРОВКА И НАТАСКА В ПОЛЕ

При воспитании щенка легавой вышеназванных пород сначала применяют домашнюю дрессировку, 
а потом уже натаску в поле. Под дрессировкой следует понимать обучение молодой легавой командам, 
которые будут необходимы для натаски и охоты. Натаской называют обучение легавой в поле тем 
элементам работы, которые позволяют владельцу собаки охотиться по птице. Большинство рабочих 
(охотничьих) качеств у легавых собак закреплены наследственно. Задачей натасчика является по 
возможности максимально раскрыть и упрочить природные дарования своего воспитанника.

Приёмы дрессировки и натаски издавна известны, отработаны и с определёнными вариациями 
используются до сих пор. Разделяется натаска на егерскую (профессиональную) и любительскую. 
Нередки случаи, когда у владельца молодой легавой либо нет времени натаскивать свою собаку, либо нет 
опыта, и он боится её испортить. Вот тогда-то и обращаются к услугам егеря-натасчика. Как правило, 
егерь-натасчик к сезону подбирает нескольких молодых собак. Его задача предельно ясна — в возможно 
короткий срок качественно натаскать каждого подопечного ученика. Чтобы быстрее расположить к 
себе собаку и добиться её послушания, егерь-натасчик на корде (длинном шнуре) показывает своему 
ученику подсадную птицу (обычно это перепел) или хорошо замеченных вольных дупелей или бекасов. 
Нормально выращенные и с хорошей устойчивой психикой молодые собаки, как правило, проявляют 
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страстный интерес к запахам этих птиц. Аккуратные и методичные встречи с птицами пробуждают 
охотничью страсть собаки, помогают ей всё осмысленнее пользоваться своим чутьём и она прочно, 
самозабвенно привязывается к натасчику. Если за два—три таких урока дело идёт нормально, то егерь 
попутно в каждом последующем выходе в поле отрабатывает правильный поиск и послушание. В 
комплексе весь этот процесс называется постановкой легавой. Такой метод позволяет за полторы — две 
недели натаскать собаку и выставить её на полевые испытания для получения рабочего диплома. Только 
большой опыт, умение разбираться в характерах собак и любовь к ним, предвидение всевозможных 
поступков молодых учеников приносит успех настоящему натасчику-профессионалу.

Обычное же любительское обучение молодой легавой строится по принципу возведения здания. 
Закладывается прочный фундамент — повседневная и многомесячная дрессировка, то есть обучение 
командам, о которых мы расскажем подробнее ниже. Следующий этап — возведение стен здания, то 
есть сама натаска в поле. Красивая крыша этого здания — получение полевого диплома той степени, 
которую заслужил владелец-натасчик и его ученик.

При воспитании и обучении молодой легавой владелец должен твёрдо помнить и выполнять 
следующие основные правила:

1. Начинать обучение щенка следует как можно раньше, терпеливо добиваясь, чтобы он понимал 
требования своего хозяина.

2. Команды должны быть короткими и однообразными, произносимыми ровным, спокойным 
голосом.

3. Никогда не разрешать запретного и всегда добиваться раз отданного приказания.
4. Никогда не обманывать щенка.
5. Учить командам ежедневно, без длительных перерывов, поощряя выполнение команд лакомыми 

кусочками.
6. Уроки не должны быть длительными, чтобы они не надоели щенку.
7. При невыполнении команды проявлять терпение и настойчивость и только в крайнем случае 

применять строжайший выговор или физическое наказание.

ПЕРВЫЕ УРОКИ. ОСНОВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ КОМАНДЫ

С чего начинается домашняя дрессировка щенка? Безусловно, с его клички.
С помощью интонации голоса кличка щенка может служить и командой обратить внимание на 

хозяина, и ласковым одобрением его поступка или, наоборот, — строгим выговором. Повторяя кличку 
быстро и несколько раз подряд, добиваемся подхода щенка к хозяину.

К кличке приучают с самого раннего возраста и, повторяя её многократно каждый день, хозяин 
добивается, что щенок быстро запоминает её.

Вообще же, при обучении щенка или молодой собаки словесным командам, следует различать 
фундаментальные и второстепенные команды, последние тем не менее необходимы в повседневной 
жизни. Главное — выбрать достаточный минимум второстепенных команд уже на первом году 
обучения.

Команды должны отдаваться ровным, спокойным голосом и обязательно кратко, без лишних 
сопутствующих слов. Например, вам надо уложить собаку. Вы командуете: “лежать”. Собака смотрит на вас, 
приседает, но не ложится. Вы нервно повторяете: “я кому сказал — лежать”. Собака ещё более сжимается, но 
опять не ложится. Тогда вы повышаете голос и с досадой произносите: “я тебе говорю — лежать”. Собака 
может и лечь, но уже от металла в голосе. Такие выражения, как “я сказал”, “кому говорю” и т.п., надо 
раз и навсегда исключить и следить за собой. Щенок по мере роста должен запоминать команды хозяина 
без всякой словесной шелухи. При дрессировке легавой собаки самыми необходимыми командами 
являются “лежать” и “ко мне”. О значении первой команды говорит само название этих охотничьих 
пород — легавые, то есть умеющие ложиться по первому приказанию хозяина. Обстановка в быту и на 
охоте очень часто требует приостановки неправильных действий собаки и вот тут-то как раз эта команда 
поможет избежать срывов и неприятностей. Чёткое выполнение команды “ко мне” или, как говорят 
собаководы, позывистость — второе основное требование для успешной натаски молодой легавой. 
Обе эти команды необходимо ежедневно, однообразно и с поощрением закреплять, не делая никаких 
перерывов в обучении. Частая ошибка молодых дрессировщиков заключается в том, что молодая 
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собака в определённый момент (иногда достаточно быстро) начинает чётко ложиться и приходить на 
зов хозяина. Вы успокаиваетесь, решаете — всё в порядке, но через небольшой промежуток времени 
убеждаетесь, что ученик забывает или попросту не всегда обращает внимание на ваши приказания. 
Приходится всё начинать сначала.

ОТРАБОТКА КОМАНДЫ “ЛЕЖАТЬ”

Лучше всего отрабатывать команду “лежать” перед кормлением. Вы заполняете миску кормом и 
ставите её в месте кормления щенка и по кличке его зовете. Не давая щенку подойти к миске, придерживая 
его руками, ласково произносите несколько раз “лежать” и одновременно, мягко надавливая ладонью 
на круп, присаживаете щенка, а другой рукой поднимаете передние лапы и, надавливая на холку, 
укладываете питомца, продолжая повторять команду. Обычно щенок не ложится правильно, а валится 
на бок, а то и на спину лапами вверх. Это не беда, главное — уложить, правильность позы лёжки со 
временем придёт. Подержав щенка несколько секунд при повторе команды, скажите ему “возьми”. 
Таким образом отрабатывается ещё одна команда — “возьми” — разрешение на еду и очень хорошее 
вознаграждение за выполненную команду “лежать”. Достаточно два—три раза в день, а лучше вообще 
перед каждым кормлением, отрабатывать этот приём, и постепенно вы добьётесь, что ваш ученик 
сможет выдерживать паузу лёжа до нескольких минут перед разрешением взять корм. Надо внимательно 
следить при первых уроках и не злоупотреблять лишними секундами. Если щенок вскочил и бросился 
к корму без вашего разрешения, мягко, но настойчиво, опять его уложите командой “лежать”.

Через месяц или полтора, когда щенок будет беспрекословно с первой команды ложиться и терпеливо 
ждать команду “возьми”, надо перейти к следующему этапу обучения команды “лежать” — по жесту 
поднятой вверх левой руки. Для чего нужны жесты при выполнении некоторых команд? В поле собака, 
как правило, всегда работает против ветра и часто на расстоянии 100-150 м и более. Словесные команды 
в этом случае надо подавать очень громким голосом. Не все это могут, да и ни к чему это делать, так 
как голос человека, а особенно крик, будет пугать вольную птицу, по которой работает собака. Кроме 
того, собака, идущая быстрым карьером против ветра, просто не услышит команду. Чтобы обратить её 
внимание на хозяина, применяют звучный свисток (свиста птицы не боятся), а резко поднятая вверх 
рука будет хорошо заметна собаке и означает, что нужно немедленно лечь.

Итак, вернёмся к обучению лежать по жесту. На первых этапах дублируется команда голосом и 
жестом. Попробуйте через неделю обучения позвать собаку по кличке и поднимите руку, не произнося 
команды “лежать”. Если собака легла, то отлично, значит, она всё поняла, ну а если нет — продолжайте 
обучение. Наступит момент, и жест будет беспрекословно выполняться.

В дальнейшем полезно тренировать собаку командой “лежать” и голосом, и жестом при прогулках. 
Надо только помнить о погоде и состоянии грунта. Лучше эти тренировки проводить, когда тепло и 
сухо (не в лужу же укладывать собаку). При выполнении команды не забывайте поощрять, награждать 
своего ученика лакомым кусочком сыра или мяса, сухариком. Ласковое слово и оглаживание тоже не 
помешают.

Следующий этап — обучение легавой ложиться по жесту на расстоянии. На прогулке дайте собаке 
оправиться, поиграть, и когда она немного утомится, подойдите к ней и поднимите руку вверх. Собака 
поняла вас и легла. Держа поднятой левую руку и внимательно наблюдая за собакой, начните медленно 
отступать назад. Если собака начинает приподниматься, голосом уложите её. Постойте несколько секунд 
и снова отступайте. Затем остановитесь, опустив руку, и длинным свистком или словесной командой 
“ко мне” позовите своего ученика. При подходе наградите его лакомым кусочком. Повторяйте, если есть 
возможность, каждый день этот урок, постепенно удлиняя расстояние отхода. Если собака сорвётся с 
лёжки, вернитесь и положите её на первоначальное место. Не нервничайте, если такие случаи будут 
иметь место на отдельных прогулках. Ваше терпение и упорство всё равно принесут успех.

ОТРАБОТКА ПОЗЫВИСТОСТИ

Особенно аккуратно надо отрабатывать с молодой собакой её позывистость. Команду “ко мне” 
нужно всегда подавать на первых уроках добрым, ласковым и настойчивым голосом. Очень уместно 
звать собаку на кормление после лёжки на расстоянии, но делайте это осторожно, когда ваша собака 
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на прогулке играет с другой собакой. Дайте ей поиграть и, заметив, что она утомилась и остановилась, 
зовите её. Это самый удобный момент для подзыва. Похвалите и обязательно дайте лакомую награду. Не 
делайте грубых ошибок. Ваша собака на прогулке погналась за кошкой или голубем. Вы свистком или 
голосом зовете её, а когда она подошла, радостно виляя хвостом, вы её ругаете или даже наказываете. 
Категорически запрещается подзывать собаку для наказания. В таком случае надо молча подойти 
к собаке, не пугая её, и взять за ошейник. В крайнем случае, уложите её, и только тогда отругайте, 
применяя запрещающую команду “нельзя”. Подзыв собаки и наказание, повторённые несколько раз, 
приведут к тому, что на прогулке собака, спущенная с поводка, на все подзывы будет кружить около 
вас, но подходить не будет. Вам пора на работу, а вы собаку к крыльцу не подзовете.

Мы уже упоминали, что в полевых условиях для подзыва нужен свисток. Обычно короткий 
звучный свист означает внимание, обращение взгляда на хозяина, так же как кличка, произносимая 
голосом. Длинный свисток должен соответствовать команде “ко мне”. Если вы хорошо и легко свистите 
губами, то это прекрасно. Свисток на шнуре можно забыть дома или потерять, а губы всегда с вами. 
Разумно дома звать своего ученика голосом, а в поле — свистком. Свистком нужно пользоваться очень 
осмотрительно, как говорят, только по делу. Сколько раз приходилось наблюдать молодых натасчиков, 
без причины освистывающих на все лады поле. Собака быстро привыкнет не реагировать на своего 
свистуна-хозяина.

Сумеете к сезону натаски добиться выполнения команд “лежать” и “ко мне”, пусть даже не по 
первому требованию, а по второму приказанию — хорошо. Эти две фундаментальные команды для 
легавых — ваша уздечка, которой можно управлять в поле при натаске.

МЕСТО СОБАКИ В ДОМЕ ОХОТНИКА

Вы будете приучать собаку к её месту в доме и, соответственно, к команде “место”. Хочется 
посоветовать, как, собственно, устроить такое место. Желательно, чтобы оно было в той комнате, 
где спите вы. Двух- или трехмесячный щенок ночью может испугаться, заскулить, или ему надо на 
двор оправиться. Хозяин всегда рядом. Успокоит щенка, приласкает, выведет погулять. Бережное и 
внимательное отношение к своему питомцу как нельзя лучше обеспечит привязанность и доверие 
к хозяину и создаст очень нужный контакт для последующих охот. Место должно быть достаточно 
светлым, без сквозняков и не на ходу. Любимую собаку — своего помощника и друга — неприлично 
держать в прихожей или на кухне. Очень удобно устроить место в одном из углов комнаты. Лучший 
вариант — деревянная рама 0,5х1 м на крепких ножках с перевязкой по периметру. Высота ножек 
0,3-0,4 м. На верхнюю раму набивается чистая парусина или выстиранная мешковина с небольшим 
провесом в центре. Собаки очень уважают подобные возвышенные лёжки и охотно и уютно в них 
отдыхают. Непреложным правилом является запрещение наказывать собаку на её месте. Это место 
неприкосновенно! Раз за разом, подводя собаку к её месту и повторяя команду “место” или “место — 
лежать”, приучаем её к команде и не мешаться под ногами хозяина.

ХОЖДЕНИЕ У НОГИ

На охоте с легавой проходят не один десяток километров, а собака делает в несколько раз больше. 
Поэтому охотнику с целью экономии сил своего четвероногого помощника следует при переходах от 
места к месту вести собаку у ноги на поводке или без него. Только по приказанию охотника собака 
уходит в поиск.

Приучать собаку ходить у ноги хозяина надо постепенно. С самого раннего возраста щенку 
одевают ошейник. Один—два дня щенок будет пытаться лапами его снять, а потом быстро успокоится 
и привыкнет к этой необходимой принадлежности. Ошейник следует застёгивать достаточно плотно, 
чтобы собака не могла с помощью лап освободиться от него. Когда щенок привыкнет к ошейнику, его 
учат ходить на поводке. Собака должна ходить у левой ноги хозяина свободно, не натягивая поводок 
и соизмеряя свой ход с ритмом движения ведущего. Конечно, на первых порах молодая собака будет 
стремиться вперёд, выкладываясь изо всех сил, натягивая струной поводок и передавливая ошейником 
горло. При выходе на прогулку следует покороче взять поводок в левую руку и, начиная движение, 
повторить команду “рядом”. Правой рукой надо пропеллером раскручивать свободный конец поводка 
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перед мордой собаки, если она пытается выскочить вперёд, повторяя команду “рядом”. Излишне 
строптивых и упрямых учеников следует изредка подстегнуть плёткой по крупу. Для закрепления 
навыка вежливо ходить у ноги требуется время и терпение. Кстати, научившись ходить рядом с 
хозяином на поводке, собака ходит без него, как правило, очень послушно.

КОМАНДА “ВПЕРЁД” 

Эта команда отрабатывается очень просто. Выйдя на прогулку с собакой на поводке, первым делом 
надо дать ей оправиться. Дойдя до такого места, где можно порезвиться, хозяин останавливается, 
отцепляет карабин от кольца ошейника, но держит при этом собаку за ошейник. Сделав выдержку в 
несколько секунд, следует произнести команду “вперёд” и одновременно большим и указательным 
пальцами правой руки можно подтолкнуть между ушей собаку вперёд. Свобода движений и возможность 
погулять не заставят ждать вашего ученика. Эта команда потребуется при натаске для запуска собаки 
со стойки на подводку для подъёма птицы.

Очень полезно обучить собаку команде “стоять”. Хозяин при прогулке с собакой на поводке 
останавливается, натягивая поводок, произносит команду “стоять” и оглаживает собаку. Многократное 
повторение этой команды быстро приучает собаку её понимать и выполнять. В натаске эта команда 
поможет отработать и закрепить стойку.

КОМАНДА “НЕЛЬЗЯ”

Единственной запрещающей командой на все случаи при натаске является команда “нельзя”. При 
подаче этого грозного запрета и голос у хозяина должен быть построже, и наказать плёткой виновника 
иногда просто необходимо. Только помните: наказывая собаку плёткой, не превращайте наказание 
в избиение. Достаточно два—три раза весомо, сообразуясь с возрастом собаки и её характером, 
перетянуть плёткой по крупу, повторяя грозно: “Нельзя!”. Ни в коем случае не бейте по голове, рёбрам, 
ногам и по перу. За прегрешение собаку надо наказывать сразу же, причём под наказанием понимается 
не только плеть. Это крайняя мера наказания. Строгий выговор, отсыл на место, прекращение гуляния и 
натаски — это тоже очень действенные меры наказания.

ВЫЯВЛЕНИЕ ЧУТЬЯ И КОМАНДА “ИЩИ”

Если вам позволяют квартирные условия, то есть у вас достаточно просторная комната, где можно 
устроить сквозняк, можно проверить возможности чутья вашего питомца с отработкой команды 
“ищи”. Выведите на короткое время собаку из комнаты и уложите командой “лежать”. После этого 
разложите на стульях, на подоконнике или других возвышенных местах пахучие кусочки (сыр, колбаса 
или сухарики, обжаренные на растительном масле). Прикройте их листами бумаги и зовите собаку. 
При подходе к вам дайте ей обнюхать руки и настойчиво повторяйте команду “ищи”. Наблюдайте за 
своим учеником, как он себя поведёт, будет ли он принюхиваться, понимая, что надо искать лакомство. 
Если он ещё не понимает слово “ищи” и начнёт бестолково метаться, наведите его на ближайший 
спрятанный кусочек, дайте команду “стоять”, а через несколько секунд в качестве поощрения командой 
“возьми” разрешите взять этот кусочек. Большинство молодых собак быстро понимают правила этой 
игры-учения. Смотрите, как собака держит голову, то есть пытается ли “верхним чутьём” взять запах 
лакомства, или “нижним чутьём” обнюхивает пол. Ваша задача — поднять нос собаки. Взяв в кавычки 
термин “верхнее чутьё — нижнее чутьё”, мы считаем, что как такового чутья нет ни у одной легавой 
породы, а есть манера причуивания. В обиходе же мы упрощаем и говорим, что, например, пойнтеру 
или сеттеру свойственно “верхнее чутьё”.

По мере роста вашего ученика игру-учение по розыску пахучих кусочков можно перенести на двор 
или в парк (в тёплое время). Попросите товарища подержать вашего ученика, а сами развесьте такие 
кусочки на ветках кустов, либо пеньках. Пускайте искать против ветра, командуйте свистком, голосом 
и жестами вытянутых рук влево и вправо. Заставляйте вашего ученика вставать перед найденным 
кусочком и, подойдя к собаке, снимите и дайте найденный кусочек как поощрение. Важно, чтобы в 
момент учения в этом месте не было посторонних собак, которые могут отвлечь ученика.
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НАТАСКА ПЕРВОПОЛЬНОЙ ЛЕГАВОЙ

Лучшим местом для натаски молодой легавой в средней полосе России следует считать пойменные 
луга с небольшими болотниками и озерками, по краям заросшие кустами бредняка. В таких угодьях 
любят гнездиться бекасы и дупеля. По этим-то куличкам проводят натаску. Обучение легавой по болотной 
птице имеет ряд преимуществ по сравнению с натаской в лесу по тетереву и вальдшнепу. Открытость 
лугов позволяет натасчику всё время видеть собаку. Луговые пространства открыты всем ветрам. 
Влажность почвы создаёт лучшие возможности для проявления чутья. Поднятые на крыло дупель и 
бекас (если они не сильно пуганные) перемещаются на видимое расстояние и позволяют отработать 
по ним несколько раз. Таким образом, за одно утро или вечер в течение 1,5-2 часов, при сравнительно 
небольшой и лёгкой ходьбе вы можете очень продуктивно поработать со своим учеником. В лесных 
угодьях вас ждут сплошные неприятности. Спущенная с поводка собака мгновенно исчезает с глаз. 
Ни о какой корде для отработки челнока не может быть речи. Возможность наскока на зайца, дроздов 
и прочих многочисленных птиц велика, а, следовательно, учение пойдёт вслепую, в надежде — авось 
пронесёт. Тетерева долго держатся выводком, а запах такого “курятника” очень возбуждает неопытную 
молодую собаку. Старка, вылетевшая с квохтаньем и отводящая от выводка, очень провоцирует собаку 
на погонку. Словом, только крайние обстоятельства позволяют начинать боровую натаску. Если есть 
поля и выпасы и на них вы найдёте или услышите бой перепела, то это несравненно лучше леса. Плохо 
только одно, что перепел приучает работать накоротке и бежит по твёрдому грунту.

Сезон натаски по болотной птице начинается в среднем в начале мая. Схлынет водополье, прилетят 
дупеля и бекасы и подрастёт луговая трава, надёжно укрывая их от посторонних глаз. И всё же лучшее 
время — в конце июня — начале августа, после сенокоса. Появляются молодые дупеля и бекасы и 
закончились тока.

Рисунок 38. Схема отработки 
правильного поиска

Основной массе молодых легавых в это время исполняется 9-
10 месяцев и более. Ну а если Вашему питомцу 7-8 месяцев, что 
тогда? Можно начинать, но очень осторожно, и при условии, что 
собака очень хорошо выполняет ваши команды. Бывает и так, 
что сезон натаски подошёл, а ваш ученик по дрессировке ходит в 
“троечниках”. Советуем — начинайте натаску, не теряйте время. 
Просто вам потребуется больше времени и больше осторожности, 
внимания и терпения. Ничего не поделаешь — вы сами виноваты.

Если места натаски вам незнакомы, то первым делом 
познакомьтесь с ними, приглядитесь, послушайте в каких местах 
токует бекас, может быть услышите трескоток токующего дупеля. 
Запоминайте!

Для первых выходов в поле у вас должна быть корда — длинная 
крепкая верёвка около 10-15 м с карабином на одном конце. Ещё 
нужен надёжный ошейник и свисток.

Выходите на натаску утром после восхода солнца. Начинается 
ветерок, который обсушит обильную росу, птица ещё продолжает 
жировать, а самцы дупелей держатся около токовищ. За два—три 
часа до захода солнца можно повторить обучение.

Главное условие натаски — ветер. Даже когда отрабатывается 
поиск, он крайне необходим. При ровном настильном ветерке собака 
избегает делать завороты внутрь при переходе с одной параллели на 
другую.

Первые уроки натаски посвятите развитию правильного 
поиска (рисунок 38). Для начала нет необходимости, чтобы он был 
широким. По 50 м влево — вправо вполне достаточно. Найдите 
место, где у вас и слева и справа будут естественные ограничители: 

канава, изгородь, кромка кустов или ряд деревьев, наконец, полевая дорога или тропка. Ветер вам 
дует в лицо. Зацепите карабин корды к ошейнику и командой “лежать” уложите собаку. Отойдите 
в сторону на 5-6 м и командой “ищи” и жестом либо влево либо вправо пошлите собаку в поиск. 
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Не расстраивайтесь, если собака сначала не так резво пойдёт в поле, а будет приостанавливаться и 
смотреть на вас. Подбодрите её ласковым словом и сами продвигайтесь в том направлении, куда вы её 
послали. Собака пошла и вполне резво. Остановитесь сами и, заметив, что собака дошла до условного 
рубежа, дайте короткий свисток — “внимание” — жестом другой руки укажите противоположное 
направление. Внимательно следите в этот момент, чтобы собака не сделала заворот внутрь. Если она его 
начнёт делать, то моментально свисток — “внимание” — и поднятая левая рука уложит оплошавшего 
ученика. Не волнуйтесь, подойдите к лежащей собаке и пустите её в поиск в нужном направлении. 
Следите также за глубиной параллели. Вы ещё не знаете дальности чутья своего питомца, поэтому 5-6 
м для начала будет достаточно, а потом можно будет её увеличить до 10 м и более.

Возможен вариант, когда собака с параллели начнёт уклоняться по диагонали, то есть излишне далеко 
отдаляться от ведущего. Сразу же свистком и жестом уложите собаку. Можно её подозвать к себе. При 
чётком выполнении команд похвалите ученика и продолжайте обучение. Иногда надо следовать почти 
за концом скользящей корды, чтобы сделать правильные завороты. Что и говорить, отработка поиска 
требует хороших ног и терпения. Помните, как говорил Суворов: “Тяжело в учении — легко в бою” 
(а вам — на охоте). Отработав один заход, возьмите собаку к ноге и вернитесь по ветру на исходные 
позиции. Отдохните (покурите) и дайте отдохнуть собаке 10-15 мин. Сместившись влево или вправо 
на 100 м, продолжайте отработку поиска.

Не следует излишне долго собаку задерживать на отработке поиска. Даже если будут кое-какие 
огрехи в рисунке челнока и нечёткость в выполнении отдельных команд, надо познакомить вашего 
ученика с птицей. Это вообще ключевой момент натаски. Хорошо, если у вас есть товарищ с опытной 
собакой, с помощью которой можно примерно подсчитать, где, сколько и какой держится птицы. 
Для первого случая ваш товарищ может обеспечить только замеченного перемещённого дупеля. Вы 
занимаете позицию против ветра в 100-150 м от замеченной птицы и посылаете своего ученика в 
поиск. Надо быть готовым, чтобы в любой момент вы могли взять конец корды. Управляя свистком и 
жестами, наводите собаку к месту сидки птицы, постепенно сокращая широту поиска. Не давайте собаке 
копаться в “жирах” (местах кормления птицы), следите, чтобы она несла голову на уровне или выше 
спины. Может быть много вариантов, как отнесётся к первой встрече ваша собака. Лучший вариант, 
когда собака с параллели вдруг приостановится, возьмет на чутьё запах птицы и медленно потянет 
к ней. Быстро подходите и берите конец корды в руки. Если до птицы, по вашим представлениям, 
осталось метров десять, то следует, осторожно натягивая поводок, остановить собаку, одновременно 
тихо повторяя “стоять”, “тс-с-с”. Потом, не давая слабины корде, подойти к стоящей собаке, слегка 
огладить её и, выждав около 20-30 с, решительным и негромким голосом отдать команду “Вперёд!”. 
При взлёте птицы внимательно следите, чтобы собака не попыталась сделать погонку. В этом случае 
сдержите её кордой, скомандуйте “Лежать!” и обязательно добейтесь выполнения команды. Подойдите 
к собаке, похвалите и успокойте её и сами придите в себя. Волнение ваше и вашего ученика вполне 
можно понять. Ведь это первая встреча с птицей, и с вашей помощью сделана, пусть ещё не очень 
сознательная, но первая стойка.

Может случиться, что вы не совсем точно заметили место сидки птицы или последняя отбежала 
куда-то чуть в сторону. Собака может первый раз и не взять запах птицы на чутьё, а просто напорется 
на неё и без стойки поднимет на крыло. Не огорчайтесь, всё ещё впереди, и это не последняя птица на 
лугах.

Худшим вариантом явится тот случай, кода вы не успели взять конец корды, а собака, сделав 
короткую стойку, самостоятельной подводкой подняла птицу и погнала. Если не подействует 
неоднократно повторенная команда “лежать”, надо сесть и дождаться прихода собаки. Если собака 
прогнала немного и поняла, что теперь её ждут неприятности, и виновато пришла к вам, то следует 
ей сделать грозный выговор. В случае же, когда она долго гоняла и беззаботно, с победным видом, 
вернулась к вам, придётся применить плеть с выговором.

При натаске часто происходит встреча с коростелями. Коростель почти не держит стойку собаки, то 
есть не затаивается, как дупель и бекас, а старается убежать в густую траву — летун он плохой. И запах 
и манера коростеля шмыгать под носом и ногами собаки очень сильно возбуждает молодых неопытных 
легавых и приучает их низом искать бегунка. Поэтому всегда, когда вы заметили засуетившегося 
ученика с опущенной головой, немедлено его отзовите и уйдите в другое место для поиска. Подальше, 
как говорят, от греха, от провокации на погонку.
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На лугах встречается также много мелких птичек, которые, усевшись на отдельные кустики, задорно 
щебечут, привлекая внимание молодых собак. Многие собаки с увлечением стараются работать по ним 
на глазок. Не разрешайте этого делать. Обычно в таких случаях приучают к команде “птички, нельзя”. 
Иногда собака долго не может найти дупеля и, словно отчаявшись, начинает работать по птичкам, что 
также надо пресекать. В этом случае надо сделать перерыв или вообще идти домой отдыхать.

Ещё одно серьёзное предостережение. Не запускайте молодую собаку на место дупелиного тока. 
В мае с вечера, всю ночь напролёт и ранним утром самцы-дупеля азартно токуют, перебегая с места 
на место. На таком токовище — сплошные запахи. На току и опытной собаке порой не справиться, а 
уж куда молодой! Обалдеет от запахов, будет делать пустые стойки, ходить на потяжках и “пороть” 
(вспугивать) дупелей.

Целесообразнее взять собаку на поводок и пройти по току, согнав с него дупелей и заметив, где они 
расселись. Затем, зайдя против ветра, надо попытаться их всех сработать. Непуганные дупеля обычно 
далеко от тока не отлетают. По одному такому дупелю можно сработать по два—три, а иногда и более 
раза.

После пятнадцати—двадцати выходов на натаску ваш ученик стал очень прилично искать, твёрдо 
стоять, дожидаясь вашего подхода, уверенно подавать птицу по первому приказанию и не пытается 
гнать. Теперь, когда дело пошло на лад, очень полезно выяснить, какой дальностью чутья обладает 
ваша собака. Для этого надо чётко заметить то место, с которого собака пошла на потяжку, и бросить 
туда носовой платок, затем отметить место стойки. Это будет длина потяжки. Расстояние от стойки до 
места взлёта птицы будет длиной подводки. После работы промерьте эти отрезки средними шагами и 
суммируйте. Например, потяжка была 6 шагов, а подводка — 9 шагов, всего — 15 шагов. Умножив на 
0,7 м (средний шаг человека), получим 11 м. Очень прилично. По балловой оценке такое расстояние 
даёт право на 6 баллов по дальности чутья. Ещё бы один метр, то есть 12 м, и оценка была бы 7 баллов, 
то есть на диплом II степени. С 6-ю баллами по дальности чутья можно рассчитывать на диплом III 
степени (низший полевой диплом). Для высшего полевого диплома I степени дальность чутья должна 
оцениваться, как минимум, в 8 баллов (18 м и более).

Вообще же чутьё легавой на испытаниях оценивается по трём элементам: дальности, верности 
и манере причуивания. На испытаниях в среднем достаточно трёх работ по птице, чтобы оценить 
в баллах все эти элементы. Дальность, в частности, определяется и оценивается по самым дальним 
работам собаки, в которых эксперты могут замерить расстояние от начала потяжки на заведомо не 
бежавшую от собаки птицу до стойки, а затем суммировать его с расстоянием от стойки до места 
взлёта птицы.

Верность чутья — способность собаки сработать безошибочно и точно всех встреченных ею птиц, 
оказавшихся в пределах дальности её чутья, с движением прямо на них.

Манера причуивания — способность собаки пользоваться воздушными течениями, чтобы причуять 
птицу.

Стойка — природное качество легавой, но не у всякой молодой легавой она проявляется достаточно 
хорошо. Поэтому сплошь и рядом её укрепляют, то есть держат стойку до подхода натасчика. Бывает 
и наоборот — чересчур крепкая стойка, когда собаку трудно сдвинуть с места, то есть послать на 
подводку. Опытные натасчики называют такие стойки “мёртвыми” или “затянутыми”. В таких случаях 
нужно очень осторожно обращаться с собакой. Не надо грубо толкать её вперёд и грозно отдавать 
команды, подталкивать коленом или наступать ногой на задние лапы. Лучше лаской и оглаживанием, 
взяв за ошейник, осторожно продвигать собаку вперёд, обминая впереди траву и показывая собаке, 
что вблизи птицы нет. Натасчик собаки с затуженной стойкой должен быстро продвинуться к стоящей 
собаке и быстро послать её вперёд.

ПРИУЧЕНИЕ К ВЫСТРЕЛУ

Когда собака после ряда выходов в поле начнёт хорошо искать, делать стойки, дожидаясь подхода 
ведущего, и охотно подавать птицу на крыло, ложась после её взлёта, следует начать приучать её к 
выстрелу. Следует помнить, что не все молодые собаки одинаково относятся к звуку выстрела. Бывают 
собаки робкие, даже трусливые, которых звук упавшей крышки от кастрюли приводит в страшный 
испуг, и они забиваются под кровать или диван. Надо заранее подмечать подобную робость в своём 
питомце и ласками и одобрениями успокаивать его.
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Большинство же легавых, хорошо выращенных и имеющих устойчивую психику, при правильном 
обучении нормально переносят звук выстрела. А умеренная стрельба по первому полю на охоте и 
только после стойки по птице укрепляет связь работы собаки по птице с последующими выстрелами.

Способ приучения легавой к выстрелу идентичен способу приучения ложиться после взлёта птицы. 
Здесь необходим помощник — хороший стрелок. Задача натасчика — быть под собакой на стойке и 
следить, как она отреагирует на первый выстрел. Одновременно с подъёмом птицы ваш помощник-
стрелок произведёт выстрел. Надо сразу командой “лежать” остановить собаку, подойти к ней и 
приласкать. Если собака нормально отреагировала на выстрел, то покажите и дайте ей обнюхать в руке 
битую птицу. Нервной собаке можно сделать подранка и дать его немного потрепать для возбуждения 
страсти. За выход можно сделать 2-3 выстрела. Этого достаточно. Не стреляйте дуплетами.

ОХОТА ПО ПЕРВОМУ ПОЛЮ

Советуем всем охотникам с молодой подготовленной легавой посвятить охоту по первому полю 
только болотной дичи. Во-первых, собака уже привыкла к запахам дупелей и бекасов, к тем пойменным 
сенокосным лугам, где держится эта дичь. Во-вторых, открытость этих угодий позволяет вам всё время 
видеть собаку и контролировать её поведение. Охота же — не натаска, это более серьёзное занятие. 
После выстрелов может мячиком запрыгать в траве подраненный дупель или бекас перед самой мордой 
собаки. А это великий соблазн схватить птицу, лишнее перевозбуждение нервной системы молодой 
собаки, могущее побудить её к гоньбе.

В-третьих, собака, прошедшая первоначальную охотничью школу по болотной дичи, всегда в 
последующем хорошо принимается работать по боровой дичи. А вот собаки, с которыми начинали 
охоту по тетеревиным выводкам, и привыкшие к сильному и обильному запаху таких выводков, не 
всегда охотно работают по одиночным дупелям и бекасам, имеющим более тонкий запах.

Кроме того, робкую легавую может просто напугать поднявшийся с треском и грохотом выводок 
тетеревов или белых куропаток, не говоря уж о матерых косачах и мошниках.

На первую охоту надо выходить обязательно одному, без многочисленной компании, где могут 
быть другие собаки. Последние только будут отвлекать вашего питомца. От них хорошо поставленная 
собака может перенять плохие наклонности. Выстрелы по соседству также будут отвлекать от работы 
вашу собаку.

Не увлекайтесь количеством трофеев, стреляйте в меру и только из-под стойки.
Если собака, сделав 4-5 хороших работ, вдруг занервничает, закапризничает, выйдет из повиновения, 

сразу же прекращайте охоту. Дайте отдохнуть собаке, успокойте её, а охоту продолжите в следующий 
выход.

ДАЛЬНЕЙШАЯ НАТАСКА И ОХОТА ПО ВТОРОМУ ПОЛЮ

Даже если вы очень хорошо охотились по первому полю со своей легавой, не обольщайтесь 
радужными надеждами на второе поле. После длительной зимы и ранней весны молодая собака 
может что-то забыть и выбиться из повиновения. Поэтому и в зимние каникулы следует продолжать 
домашнюю дрессировку, и на прогулках тренировать тем командам и жестам, которые невозможно 
выполнять дома. Когда же придёт время натаски в летнее время, выезжайте в поле и шлифуйте забытое 
за зиму, чтобы в памяти собаки восстановить начальные навыки.

Если ваша собака почти безукоризненно работала по первому полю, то во второй сезон охоты 
можно познакомить её с боровой дичью.

Старайтесь найти тетеревиные выводки на обширных лесных покосах, на несильно заросших 
вырубках и кромках овсяных полей. В таких местах и собака будет чаще на виду у вас и не так сильно 
портится поиск. Вполне подходит и охота по выводкам белых куропаток на верховых болотах (мшарах), 
поросших чахлым редким сосняком. Выводки тетеревов и куропаток часто пытаются бежать, и поэтому 
собака должна вежливо, не напирая, держать их на чутье. Предпочтительно, чтобы собака работала не 
следом, а брала “верхом”. Будьте очень внимательны: из первого выводка может выскочить старка и, 
притворяясь подранком и квохча, спровоцирует молодую собаку на погонку.

Легавые очень хорошо делают стойку по зайцам, затаившимся в бурьяне или кусте. Вы подойдёте 
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и скомандуете “вперёд”, а вместо взлёта из куста вырвется и покатит заяц. Тоже большой соблазн для 
гоньбы.

Помните, что в лесу легавая должна сократить скорость хода и должна всё время следить за 
ведущим.

Очень полезно во второе поле перемежать лесные охоты с выходами на болото.
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СПАНИЕЛИ

Спаниель — общее название большой группы пород охотничьих и комнатно-декоративных собак, 
выведенных на Британских островах начиная с IX—X вв. Охотничьи спаниели специально выводились 
для охоты на пернатую дичь с ловчими птицами и с сетями, а затем с использованием огнестрельного 
оружия. Спаниели стойки не имеют, хотя могут и должны задерживаться перед найденной затаившейся 
птицей, поджидая отставшего охотника. Их задача на охоте заключается в том, чтобы выгонять 
(выпугивать) найденную с помощью обоняния в зарослях травы или кустарников дичь на охотника, 
разыскивать и подавать ему битую дичь и подранков. Несмотря на то, что спаниели во время охоты иногда 
не удерживаются от искушения (как и островные легавые) облаять случайно встреченных белку или 
куницу, поймать или выпугнуть под выстрел охотнику подвернувшегося зайца, кролика, преследовать 
и даже задерживать до подхода охотника енота, барсука, их нельзя считать универсальными собаками, 
например такими, как немецкие легавые, ягдтерьеры или лайки. Спаниели — специализированные 
птичьи собаки, причём с разделением на сухопутных и водяных (“утятников”). Универсальность 
спаниелей заключается в том, что с ними можно охотиться практически по любой пернатой дичи, как 
по той, которая выдерживает стойку собаки, так и по той, которая её не выдерживает и стремится уйти 
от преследования по земле или воде. Способность спаниелей нагонять уходящую дичь на охотника, 
заворачивать, отрезая ей путь к отступлению, и поднимать на крыло в пределах ружейного выстрела, 
является отличительным породным качеством, основанным на ярко выраженном, наследственно 
закреплённом уравновешенно-подвижном типе высшей нервной деятельности. Из-за этой породной 
особенности спаниелей ещё называют “птичьими гончими”. Манера работы сухопутных и водяных 
спаниелей практически одинакова. Различие между ними состоит в том, что водяные спаниели — 
более мощные, покрытые жёсткой курчавой шерстью, с широкими лапами — наилучшим образом 
приспособлены к специфическим условиям охоты по водоплавающей дичи.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ПОРОДЫ СПАНИЕЛЕЙ

Происхождение спаниелей очень древнее. Само их название указывает на то, что родиной их должна 
быть Испания. Однако, несмотря на многочисленные попытки исследователей, предпринятые на протяжении 
XIX и XX вв. найти какие-либо документальные или материальные доказательства этому, не увенчались 
успехом. Зато удалось установить, что предки спаниелей — небольшого размера собаки, длинношёрстные, 
с ушами, висящими на хрящах, пегого окраса от светло-рыжего до чёрного, применявшиеся для охоты 
на птиц, имелись в Древней Греции и у древних кельтов, предков современных ирландцев, за 700 лет до 
того, как Испания стала называться Испанией. На основе проведённых исследований было выдвинуто 
несколько версий о происхождении этих собак. По одной из них, наиболее обоснованной, родиной предков 
спаниелей можно считать Малую Азию, откуда они распространились сначала на Балканский полуостров и 
побережье Северной Африки, а затем и в Западную Европу, по мере распространения охоты на птиц с сетью 
и с соколами. А своё название “испанка” (по-английски — spaniel, по-французски — espagnol) получили 
в XI—XII вв. во время крестовых походов, по всей видимости потому, что именно испанские рыцари 
были в те времена самыми большими любителями соколиной охоты среди разноплеменного воинства 
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крестоносцев и их часто видели в сопровождении этих собак. Возвращаясь из крестовых походов в 
свои страны, крестоносцы стали называть имевшихся у них птичьих собак “испанками”.

Несмотря на общее название, общих предков, выполнение одних и тех же функций на охоте, 
испанки, под воздействием конкретной среды обитания, различной не только в разных странах Европы, 
но и в отдельных регионах одной страны, а главное — под воздействием требований, предъявляемых 
к охотничьим собакам, исходя из устоявшихся национальных охотничьих традиций и культуры, стали 
довольно быстро реорганизовываться в самостоятельные породы. При этом широко использовались 
отбор по желательным признакам и целенаправленное скрещивание с другими породами собак. 
В Англии за восемь предшествовавших веков было выведено более 20 пород спаниелей, которые 
полностью отвечали традициям английской охоты соответствующего времени и наилучшим образом 
были приспособлены для охоты в конкретных условиях тех или иных графств. Создавая породы 
не только спаниелей, но и породы всех домашних животных, англичане руководствовались своим 
основополагающим принципом — “только в узкой специализации можно достигнуть совершенства”. 
Этим и объясняется такое большое количество пород. Спаниели разделялись на сухопутных и водяных. 
Сухопутные, в свою очередь, разделялись на породы для охоты с ловчими птицами и для охоты с 
ловчей сетью, то есть на тех, которые обладали способностью ложиться перед найденной затаившейся 
дичью. Водяные — на породы для охоты на внутренних водоёмах с пресной водой и для охоты в 
зарослях на морском побережье. И во всех случаях при создании пород спаниелей англичане обращали 
особое внимание на закрепление желательного типа высшей нервной деятельности, безжалостно 
выбраковывая собак, проявлявших охотничий интерес к зверям, в особенности, ко всем видам оленьих 
и кабанам.

Начиная с XVI в. в Европе охотники для стрельбы птиц влёт стали применять дробь, что значительно 
повысило добычливость и привело к резкому уменьшению количества дичи в угодьях, к закату охоты с 
ловчими птицами и к созданию новых пород птичьих собак, отвечающих изменившимся условиям охоты. 
В Англии это привело к созданию различных пород сеттеров, ретриверов, пойнтера и соответственно 
привело к сокращению пород спаниелей, большинство из которых собственно и послужили основой 
для создания островных легавых и ретриверов. Если в других странах Европы, и, в частности, во 
Франции, испанки полностью трансформировались в легавых, хотя и сохранили в некоторых породах 
своё название — “эспаньелы”, то в Англии часть пород спаниелей счастливо избежала этой участи. Это, 
в первую очередь, водяные спаниели и спаниели, ранее применявшиеся для охоты с ловчими птицами. 
После необходимого усовершенствования, связанного с изменившимися требованиями, условиями 
охоты, эти сохранившиеся породы спаниелей превратились в прекрасные породы подружейных собак, 
предназначенных для охоты в зарослях кустарников, в сплошных зарослях высокой травы, где стоящая 
на стойке легавая не видна охотнику, для охоты по таким видам птиц, которые не выдерживают стойку 
собаки, не затаиваются, а стремятся убежать от опасности по земле или воде и обычно обитают в 
зарослях. Это — куропатки, фазаны, тетерева и глухари после того, как распались выводки, утки. 

Разумеется, что работа по усовершенствованию пород спаниелей была сделана не в одночасье и не 
просто. Потребовалась кропотливая и высокопрофессиональная работа не одного поколения английских 
собаководов-охотников и учёных-селекционеров, прежде чем были созданы породы спаниелей, 
являющие собой немногочисленные шедевры мирового собаководства. Величайшим достижением 
можно считать формирование у спаниелей, закрепление и передачу по наследству отличительного 
породного признака — способность работать на и для охотника, подчиняя этому все свои инстинкты 
и природный ум. При работе в зарослях, когда охотник не видит собаку, спаниель должен поднимать 
(срабатывать) найденную, удерживаемую на чутьё дичь под выстрел охотнику в полном контакте с 
ним, заранее предупреждая его о подъёме дичи или своеобразным поведением или взлаиванием. Либо, 
удерживая на чутьё уходящую по земле или воде дичь, спаниель должен обегать её, разворачивать, а 
при необходимости — загонять в пределы ружейного выстрела и так поднимать её на крыло, чтобы 
она летела в направлении на охотника. Спаниель, который работает на себя, не вспоминая об охотнике, 
поднимая и разгоняя с лаем всю дичь перед ним вне выстрела — это не спаниель в современном 
значении этого слова. Так могли работать спаниели раньше, когда применялись для охоты с ловчими 
птицами, когда охотнику, находящемуся, как правило, верхом на лошади, было безразлично, на каком 
расстоянии от него будет поднята собакой дичь и в каком направлении она полетит.

Одновременно с совершенствованием охотничьих качеств спаниелей их внешний облик также 
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изменялся. Но не произвольно, а целенаправленно, в соответствии с английскими традициями, 
принятыми в работе с породами домашних животных и особенно с лошадьми и с собаками. А это в 
наивысшей степени тщательная проработка всех, даже самых мельчайших, деталей экстерьера, вплоть 
до эластичности кожи на подушечках лап, структуры шерсти, не говоря уже о строении грудной клетки 
и конечностей и других более важных статей. Хотя по английским понятиям в экстерьере породы все 
является важным. Все тесно взаимосвязано, сбалансировано, рационально для того, чтобы получить 
такую форму, которая бы идеально подходила для выполнения тех функций на охоте, которые должна 
выполнять данная порода. При этом сама форма обязательно должна радовать глаз, быть идеальной 
не только с функциональной точки зрения, но и с эстетической, когда пропорциональность сложения 
гармонично сочетается со строгостью и красотой линий. И все это английским селекционерам удалось 
в полной мере воплотить и усовершенствовать в новых породах спаниелей в разные периоды XVII—
XIX вв. Некоторые из этих новых пород получили широкое распространение не только в Англии, 
но и в других странах Европы, успешно конкурируя с легавыми. А английское название “спаниели” 
окончательно утвердилось за ними во всех странах мира в качестве названия вполне определённых 
английских пород подружейных собак, наряду с такими названиями, как сеттер, пойнтер, ретривер 
и др. В то же время какое-то количество пород спаниелей по различным причинам прекратили своё 
существование. Например, сеттинг-спаниель — один из предков английского сеттера. Упоминания 
о спаниеле, который ложился перед найденной им птицей при охоте с ловчей сетью, встречаются в 
английских источниках с 1335 г. Эта порода существовала в Англии до конца XVII в., а затем с началом 
ружейной охоты уступила своё место английскому сеттеру. Внешний облик этой породы был очень 
похож на облик английского сеттера. Шотландский спаниель — один из предков ирландского сеттера. 
Порода была выведена в Кастле. Не показывалась на выставках Англии с 1908 г. Собаки этой породы 
имели окрас белый с красным крапом. Норфолк-спаниель — предок английского спрингер-спаниеля. 
Назван по имени графства Норфолк. От своего потомка отличался несколько меньшими размерами. 
Рост до 48 см. Масса тела — около 18 кг. Английский водяной спаниель — одна из древнейших 
пород спаниелей, которая велась с XVI в. Исчезла за 50 лет в конце XVIII в. с прекращением охоты 
на уток на пресноводных водоёмах из-за значительного уменьшения их количества, вызванного 
усилением хозяйственной деятельности англичан на берегах водоёмов (строительство ткацких и 
других фабрик, для работы станков которых использовалась энергия падающей воды). Для охоты на 
уток в зарослях морского побережья требовалась более рослая и мощная собака. Поэтому английский 
водяной спаниель уступил своё место более рослому ирландскому водяному. Но именно английский 
водяной спаниель оставил о себе память как замечательный утятник, и эта память сохранилась до 
наших дней, и особенно в России. В середине XVIII в., когда в России начала распространяться 
охота с английскими легавыми, вместе с ними стали появляться и спаниели, как сухопутные, так и 
водяные. Но они должного впечатления на охотников того времени не произвели. Российские охотники 
предпочли более зрелищную охоту с легавыми. Работа же английского водяного спаниеля по утке 
произвела настолько сильное впечатление, что переросла в легенду, которая устойчиво передается по 
генам российских охотников до настоящего времени и по которой само слово “спаниель” является 
синонимом слова “утятник”. Но на этом всё и закончилось, потому что в России из-за обилия уток 
охота на них и в то время, и вплоть до 30-40-х гг. XX в., для большинства охотников-спортсменов 
всегда была как бы второстепенной, малоинтересной. А для промысловой охоты использовались либо 
утятницы — небольшие пушки, стреляющие дробью, ручные или на сошках, либо уток просто ловили 
руками в период линьки. И для этого специализированной собаки не требовалось. Эта легендарная 
собака была среднего роста, с крепким костяком и сильно развитой мускулатурой, немного растянутая 
и слегка вздёрнутая на ногах. Шёрстный покров густой и в завитках на шее, спине, боках, крупе и 
хвосте. На животе, передней части ног, а также на голове до затылка — густой, короткий и прямой. 
Голова довольно длинная, со слабо выраженным переходом от лба к заострённой морде. Уши длинные, 
широкие, покрытые кудрявой шерстью, поставленные значительно выше линии разреза глаз. Шея 
короткая, толстая, мускулистая. Холка хорошо выражена. Хвост толстый, купировался до размеров 
18-25 см. Собака несла его на уровне спины. Лапы большие, шире, чем у сухопутных спаниелей, но 
нераспущенные. Окрас — чаще всего белый с коричневыми или чёрными пятнами и крапом, а также 
коричневый и чёрный. Рост до 48 см. Масса тела до 18 кг.

До настоящего времени сохранились семь пород спаниелей, английские стандарты которых имеют 
международный статус.
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АНГЛИЙСКИЙ КОККЕР-СПАНИЕЛЬ

Рисунок 39. Английский коккер-спаниель

Самая распространённая порода спаниелей во всём мире (рисунок 39). Известна ещё и под 
такими названиями как “кокинг-спаниель” — “петушиный спаниель” и как “вудкок-спаниель” — 
“вальдшнепный спаниель”. Несмотря на свою многовековую известность, отдельной породой была 
признана лишь в 1893 г. В 1902 г. был принят официальный стандарт, который после небольших 
изменений, внесённых в 1969 г., был утверждён 23 декабря 1974 г. Международной Кинологической 
Федерацией (МКФ) в качестве международного. Современный кокер — небольшая, длинношёрстная, с 
висячими ушами, квадратного формата, с ярко выраженной высокопередостью собака, с купированным 
хвостом. Костяк крепкий, но не массивный, мускулатура плотная, хорошо развитая. Рост в холке для 
кобелей 39,4-40,6 см, для сук — 38,1-39,4 см. Рост ниже 38 см и выше 42 см у кобелей и ниже 36 и выше 
40,5 см у сук является дисквалифицирующим пороком, отклонение роста от стандартных размеров 
внутри указанных пределов — недостатком. Масса тела от 12,7 до 14,5 кг. Приведённые значения 
размеров роста и массы с точностью до десятых — результат перевода дюймов и фунтов, указанных 
в английском стандарте, в сантиметры и килограммы соответственно. Окрас: сплошной — чёрный, 
чёрный с рыже-красными подпалинами, рыжий или коричневый разных оттенков; цветной — чёрно-
белый, чёрно-белый с подпалом, рыже-белый, чёрно-крапчатый, чёрно-крапчатый с подпалом, рыже-
крапчатый. При сплошном окрасе допускается небольшое белое пятно только на груди. В соответствии 
со стандартом породы племенное разведение и экспертиза коккеров на выставках ведётся раздельно 
по группам окрасов — сплошному и цветному. Шёрстный покров средней длины, густой, прямой 
и шелковистый, плотно прилегающий. Для подготовки коккера к сезону охоты или к выставке его 
шёрстный покров может подвергаться, по специальной инструкции, щипке (триммингу) и стрижке. 
Голова сухая, умеренно длинная, несколько крупнее по отношению к пропорциям всего тела, особенно 
у кобелей, со слегка куполообразной, умеренно широкой черепной частью. Затылочный бугор слабо 
выражен. Надбровные дуги сильно развиты. Переход от лба к морде хорошо выражен. Морда длинная 
(длина морды равна длине черепной части), широкая, при взгляде сверху немного уже черепной части. 
При взгляде сбоку — обрез верхней губы приближается к прямоугольнику со слегка округлённым 
углом. Уши висячие, лоскутообразные, тонкие, плотно прилегающие к скулам, снизу округлые, обильно 
убраны прямой и шелковистой шерстью, посаженные ниже или на линии разреза глаз. Глаза овальные, 
умеренно крупные, с прямо разрезанными и плотно прилегающими веками, карего или тёмно-карего 
цвета, блестящие и весёлые. Шея умеренно длинная (примерно половина высоты собаки в холке), 
относительно высоко поставленная, мускулистая, сухая, сверху слегка выпуклая, плавно переходящая 
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в плечи. Грудь умеренно широкая, длинная и глубокая, опущенная до локтей, с хорошо развитыми, 
несколько выпуклыми рёбрами. Холка ярко выражена, с плавным переходом к шее и спине. Спина 
широкая, мускулистая, прямая и крепкая. Поясница широкая, мускулистая, короткая, слегка выпуклая. 
Круп длинный, широкий, выпуклый, слегка покатый. Передние конечности при осмотре спереди — 
прямые и параллельные. Плечи мускулистые, умеренно косые (угол плечелопаточного сочленения 
около 90°). Предплечья длинные, в разрезе овальные. Длина ног до локтя составляет примерно 
половину высоты собаки в холке. Пясти длинные, слегка наклонные (под углом около 20°). Задние 
конечности: при осмотре сзади — прямые и параллельные, расставлены несколько шире передних. 
Угол сочленения бедра с голенью в коленном суставе около 110°. Голень длинная. Плюсна относительно 
короткая, отвесно стоящая. Лапы овальной формы, “кошачьи”. Пальцы тесно сжаты, “в комке”, ногти 
направлены к земле. Хвост толстый у основания, купируется до 1/3-1/2 длины, подвижный, плавно 
продолжает линию поясницы-крупа и несётся не выше уровня спины. Движения лёгкие и свободные. 
Породным признаком считается весёлый и добродушный характер.

АНГЛИЙСКИЙ СПРИНГЕР-СПАНИЕЛЬ

Самая древняя из всех пород охотничьих спаниелей, от которой исходят все остальные породы, за 
исключением кламберов (рисунок 40). Своё название “спрингер” — пугач получил от выполняемой 
функции на охоте. Типичный аллюр в поиске — быстрый, энергичный галоп, с характерными только для 
этой породы особенностями в движении. Эти собаки являются самыми быстрыми из всех охотничьих 
спаниелей.

Рисунок 40. Английский спрингер-спаниель

Английский спрингер — плотно и пропорционально сложенная, высокопередая, близкого к квадрату 
формата собака, с крепким костяком и хорошо развитой рельефной мускулатурой, энергичная, мощная 
и сильная, но, несмотря на это, относительно лёгкая. Рост в холке около 51 см у кобелей, масса тела 
около 22,5 кг. Суки немного ниже и легче. Окрас — чёрно-пегий, чёрно-пегий с подпалом, коричнево-
пегий с подпалом, красно-пегий, жёлто-пегий. Шёрстный покров густой, прямой и шелковистый, 
плотно прилегающий. Голова сухая, средней длины, широкая и слегка округлая, с удлинённой лобовой 
бороздкой между глазами. Череп хорошо развит и плавно очерчен, слегка плосковатый. Затылочный 
бугор чётко выражен. Скулы не выдаются. Надбровные дуги хорошо развиты. Переход от лба к морде 
чётко выражен. Спинка носа широкая и прямая. Верхние линии морды и черепа параллельны. Длина 
морды равна примерно длине черепа. При взгляде сверху и сбоку морда прямоугольной формы. Обрез 
верхней губы приближается к прямоугольнику со слегка округлённым углом. Мочка носа широкая, 
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чёрного или тёмно-коричневого цвета. Уши висячие, лоскутообразные, снизу округлые, плотно 
прилегающие к скулам, подвижные, обильно убраны прямой и шелковистой шерстью, посаженные 
на линии разреза глаз или чуть выше. Полотно уха тонкое. Конец вытянутого уха должен доходить 
до конца мочки носа. Глаза слегка овальные, средней величины, с плотно прилегающими веками, 
карего или тёмно-карего цвета, блестящие и весёлые. Шея средней длины, высоко поставленная, 
мускулистая, сухая, овальная, сверху слегка выпуклая, плавно переходящая в плечи. Грудь умеренно 
широкая, длинная и глубокая, опущенная до локтей, с хорошо развитыми, выпуклыми, особенно к 
середине грудной клетки, рёбрами. Холка хорошо выражена, с плавным переходом к шее и спине. Спина 
широкая, мускулистая, крепкая, прямая. Поясница короткая, широкая, мускулистая, слегка выпуклая. 
Круп умеренно длинный, широкий и мускулистый, слегка скругленный. Передние конечности прямые 
и параллельные. Плечи мускулистые, умеренно косые (угол плечелопаточного сочленения около 90°). 
Длина ног составляет половину высоты собаки в холке. Пясти слегка наклонные (под углом около 
20°). Задние конечности при осмотре сзади — прямые и параллельные, расставлены несколько шире 
передних ног. Угол сочленения бедра с голенью в коленном суставе около 120°. Плюсна короткая, 
отвесно стоящая. Лапы крепкие, сводистые, круглые, пальцы тесно сжаты. Хвост очень подвижный, 
посажен несколько ниже линии спины, купируется на 2/3 длины. Движения энергичные и свободные.

ВЕЛЬШ-СПРИНГЕР-СПАНИЕЛЬ

Рисунок 41. Вельш-спрингер-спаниель

Одна из самых старых пород спаниелей (рисунок 41), разводимых в Англии и прежде всего в 
Уэльсе, откуда и происходит его название. В самом Уэльсе его часто называют “Тарфги”. Официально 
порода признана в 1902 г. Современный вельш-спрингер — гармоничная, сильная, плотная и очень 
активная собака, обладающая большой выносливостью и работоспособностью. Рост в холке до 48 см 
у кобелей и 46 см у сук. Масса тела от 16 до 21 кг. Окрас — только ярко-рыжий с белым. Шёрстный 
покров густой, прямой, шелковистый, плотно прилегающий. Голова сухая, умеренной длины. Лоб 
слегка округлённый. Переход от лба к морде хорошо выражен. Морда средней длины, почти квадратная, 
заполненная под глазами. Глаза средней величины, от орехового до тёмно-карего цвета. Уши высоко 
посаженные, сравнительно небольшие, сужающиеся в конце, по форме напоминающие виноградный 
лист, покрытые прямой и шелковистой шерстью. Шея относительно длинная, мускулистая. Холка 
хорошо выражена, с плавным переходом к шее и спине. Спина широкая, прямая, крепкая. Поясница 
короткая, широкая, мускулистая, слегка выпуклая. Грудь умеренно широкая, длинная, опущенная до 
локтей. Передние конечности средней длины, прямые и сильные. Задние конечности при осмотре 
сзади — прямые и параллельные, расставлены несколько шире передних ног. При осмотре сбоку — 
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чуть прямоваты. Лапы округлые, кошачьи, сводистые. Хвост толстый у основания, посажен довольно 
низко, купируется на 1/2 длины. Породным признаком считается несколько трудный нрав, из-за чего 
требуется хорошая дрессировка на послушание.

ИРЛАНДСКИЙ ВОДЯНОЙ СПАНИЕЛЬ

Эта порода (рисунок 42) окончательно сформировалась к 1830 г. Общепринятое мнение, что она была 
выведена путём скрещивания спаниелей различных пород. Однако некоторые исследователи выражают 
сомнения по этому поводу и считают, что при выведении породы использовались курчавошёрстный 
ретривер и пудель.

Рисунок 42. Ирландский водяной спаниель

Современный ирландский водяной спаниель — это собака крепкого сложения, компактная, с 
хорошо развитой мускулатурой, мощная.

Шёрстный покров состоит из многочисленных мелких и жёстких завитков. Окрас — насыщенный 
тёмно-коричневый, с характерным для этой породы красноватым отливом.

Голова довольно крупная, с выпуклой черепной частью, с четким переходом от лба к длинной, 
относительно прямоугольной морде. Шерсть на морде гладкая, а лоб покрыт длинной кудрявой шерстью, 
образующей чубчик над глазами. Характерным для этой породы является хвост. Он низко посажен, 
держится ниже линии спины, к концу немного изгибается, довольно длинный, но до скакательного 
сустава не доходит, толстый у основания и постепенно суживающийся к кончику. У основания, по 
направлению к кончику, хвост на протяжении примерно 10 см покрыт курчавой шерстью, а затем 
этот покров резко обрывается и остальная часть хвоста остаётся голой, либо покрыта прямой мягкой 
шерстью. Рост для кобелей — 53-58,5 см, для сук — 51-56 см.

КЛАМБЕР-СПАНИЕЛЬ

Самый тяжёлый из всех английских охотничьих спаниелей, получивший своё название от местности, 
где был выведен — замок Кламбер в Ноттингеме, в период с 1770 по 1790 г. (рисунок 43). В настоящее 
время порода очень малочисленна. Собаки этой породы массивные, но достаточно живые, слегка 
растянуты, приземисты. Шёрстный покров густой, прямой и шелковистый, плотно прилегающий. 
Окрас белый с жёлтыми отметинами на ушах, голове и морде.

Голова большая, круглая, массивная, с широким черепом и подчёркнутым затылком, с тяжёлыми, 
нависающими бровями. Морда тяжёлая с сырыми брылями. Хвост низко посажен, хорошо убран 
шерстью. Купируется на 1/2 длины.
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Рисунок 43. Кламбер-спаниель

СУССЕКС-СПАНИЕЛЬ

Порода была выведена в конце XVIII в. в графстве Суссекс на юге Англии (рисунок 44).

Рисунок 44. Суссекс-спаниель

В настоящее время очень малочисленна. Современный суссекс — это приземистая, крепко сбитая 
собака, с хорошо развитой рельефной мускулатурой, энергичная и выносливая. Характерный аллюр 
в поиске — плавная рысь. Голова довольно крупная, с плосковатой черепной частью, с подчёркнуто 
нависающими бровями, с чётко выделяющейся лобной бороздкой, с хорошо выраженным переходом 
от лба к квадратной морде. Шея короткая, мускулистая. Холка слабо выражена. Спина прямая, широкая 
и крепкая. Поясница слегка удлинённая. Грудь широкая, глубокая и длинная. Хвост купированный до 
размеров 12,5-18 см несётся на уровне спины. Отличительным породным признаком является окрас — 
он золотисто-коричневый. Рост — до 40,5 см. Масса тела — до 20 кг.

ФИЛД-СПАНИЕЛЬ

Название этой породы (рисунок 45) говорит о высоких охотничьих качествах ей присущих (филд — 
полевой, охотничий).

Происхождение этой породы тесно связано с происхождением коккера. Отдельными породами их 
признали в 1892 г. После чего филд превратился в сильно растянутую, коротконогую собаку, потеряв 
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популярность у охотников. Однако, начиная с 1948 г., порода подверглась совершенствованию и 
сравнительно быстро завоевала утерянные позиции.

Современный филд — это активная выносливая собака гармоничного сложения. Голова длинная, 
крупная, с плоской черепной частью и резко выраженным затылочным бугром. Переход от лба к 
морде достаточно выражен. Морда по длине равна черепной части. Шея короткая, мускулистая. Холка 
достаточно выражена. Поясница длинная, мускулистая, слегка выпуклая. Купированный до 1/2 длины 
хвост держится низко, прямо или изогнут книзу.

Рисунок 45. Филд-спаниель

Обязателен сплошной окрас: чёрный, коричневый, рыжий, чёрный или коричневый с подпалом. 
Рост — до 46 см. Масса тела — до 23 кг.

ПРОЧИЕ ПОРОДЫ СПАНИЕЛЕЙ

К семи классическим породам охотничьих спаниелей необходимо добавить ещё одну, выведенную 
в конце XIX в. в США — американского коккер-спаниеля (рисунок 46). Эта порода спаниелей 
также официально признана во всём мире и имеет международный статус. Несмотря на то, что по 
классификации МКФ она не относится к охотничьим породам, на своей родине и в некоторых странах 
Европы используется для охоты, хотя выдерживать конкуренцию с другими породами охотничьих 
спаниелей ей необычайно трудно. Современный американский коккер — это пропорционально 
сложенная, квадратного формата, высокопередая собака, с крепким костяком и хорошо развитой 
мускулатурой. Рост для кобелей — до 38 см, для сук — до 35,5 см. Голова с округлой черепной частью. 
Морда широкая, квадратная, с хорошо выраженным переходом от лба к морде. Глаза круглые. Шёрстный 
покров прямой или слегка волнистый, мягкий и плотный, с длинным уборным волосом на ушах, груди, 
животе и конечностях.

В некоторых странах Европы и США имеются свои, местные породы собак, малоизвестные за 
пределами этих стран, охотничьи функции которых аналогичны функциям спаниелей. Эти породы 
были созданы в основном в середине XX в. с широким использованием крови настоящих английских 
спаниелей (рисунок 47).

Американский водяной спаниель — произошёл от скрещивания ирландского водяного спаниеля 
с курчавошёрстным ретривером и более мелкими сухопутными спаниелями. Порода была признана 
Американским клубом собаководства в 1940 г. Это среднего роста собака, с крепким костяком и 
хорошо развитой мускулатурой, близкого к квадрату формата, с курчавой шерстью, за исключением 
шёрстного покрова на голове, передних конечностях от локтей до лап, и на задних конечностях от 
скакательного сустава до лап и хвоста, где шёрстный покров короткий и прямой. Окрас — сплошной, 
тёмно-коричневый или тёмно-шоколадный. Допустимы небольшие белые пятна на груди или лапах. 
Рост — до 46 см. Масса тела — до 20,5 кг.
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Рисунок 46. Американский коккер-спаниель

Вахтельхунд — перепелиная собака, спаниель Тедеско, немецкий спаниель. По своему внешнему 
облику несколько напоминает английского спрингер-спаниеля. Порода является результатом 
скрещивания нескольких пород небольших собак, возможно, и английских спаниелей, со старинной 
немецкой собакой — штеберхундом. Собаки этой породы крепкого сложения, среднего роста, с 
хорошо развитой мускулатурой, формата близкого к квадрату. Шёрстный покров густой, прямой, 
несколько жестковатый, средней длины. Обычно тёмно-коричневого окраса с белыми отметинами на 
груди и лапах. Встречаются коричнево-пегие и чисто белые. Голова сухая, умеренно длинная, со слегка 
куполообразной, широковатой черепной частью, с удлинённой лобовой бороздкой между глазами. 
Переход от лба к морде достаточно выражен. Уши значительно короче, чем у английских спаниелей, 
посажены значительно выше линии разреза глаз, слегка оттопыренные. Шея короткая, мускулистая. 
Конечности соразмерны с ростом собаки, с хорошо выраженными углами сочленений. Купированный 
до 1/3 хвост несёт на уровне спины. Рост — до 49,5 см. Масса тела — около 20 кг.

Рисунок 47. Силуэты классических пород спаниелей

Веттерхун — голландский водяной спаниель. Порода официально зарегистрирована в Голландии 
в 1942 г., хотя известна была за много лет до этого. Собаки этой породы мощные, но без признаков 
грубости и сырости. Шёрстный покров, как и у всех современных водяных спаниелей, жёсткий и 
курчавый. Окрас — чёрный, коричнево-белый. Голова широколобая со сглаженным переходом от лба 
к морде. Шея короткая, мускулистая. Холка хорошо выражена. Туловище сильное, средней длины, 
грудь глубокая, рёбра выпуклые, поясница короткая, слегка выпуклая, мускулистая, бёдра широкие и 
мускулистые, круп слегка округлённый. Хвост загнут спиралью над крупом. Эта спираль — главное 
украшение и главный отличительный признак породы. Рост — до 54,5 см. Масса тела — около 30 кг.

Русский охотничий спаниель (рисунок 48) — такое название порода получила недавно, с начала 
1980 г. До этого она называлась “Спаниель”. Уточнение потребовалось для того, чтобы отличать её 
от других пород спаниелей, которые стали распространяться в России. Начало формирования породы 
относится к 1946 г. Создавалась она на базе поголовья английского коккера, уцелевшего после окончания 
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войны, различного, большей частью низкого, породного уровня, путём межпородного скрещивания с 
отдельными экземплярами английских спаниелей (коккеров, английского спрингера, вельш-спрингера, 
суссекса) европейского разведения, вахтельхунда и малого мюстерлендера, вывезенными воинами-
охотниками из стран Восточной Европы и Германии. В 1951 г. был официально принят стандарт новой 
породы спаниелей, который незначительно дополнялся и уточнялся в 1959 и в 1966 гг. Однако сегодня 
нельзя утверждать, что порода окончательно сформировалась, поскольку в ней имеется большое 
количество собак, значительно отличающихся друг от друга основными породными признаками и 
охотничьими качествами. Это произошло потому, что при создании породы использовалось довольно 
много различных по типу пород собак, а самое главное — отсутствовало чёткое представление о том, 
каким быть новому спаниелю — сухопутным или водяным? Какова должна быть его функция, которая 
и определила бы наиболее подходящую форму.

Рисунок 48. Русский охотничий спаниель

Формирование породы пришлось на период расцвета “лысенковщины” с её пренебрежением к 
научным методам селекционной работы, примитивностью, дилетантизмом, что в полной мере нашло 
своё воплощение в тех методах, которыми и формировалась порода.

Согласно стандарту породы, русский охотничий спаниель — это длинношёрстная собака небольшого 
роста, слегка приземистого и крепкого сложения. Высота в холке для кобелей — от 38 до 44 см, для сук — 
от 36 до 42 см. Индекс растянутости у кобелей — 110-115, у сук — 115-120. Типичный аллюр в поиске — 
лёгкий галоп. Тип поведения — уравновешенно подвижный. Окрас: одноцветный — чёрный, коричневый, 
рыжий; двухцветный — чёрно-пегий, коричнево-пегий и рыже-пегий; трёхцветный — белый с пятнами или 
мазками, чёрный и коричневый с подпалами. Костяк крепкий. Мускулатура хорошо развитая. Голова 
сухая, умеренно длинная, с овальной, умеренно широкой черепной частью. Лоб слегка выпуклый. 
Затылочный бугор слабо выражен. Надбровные дуги сильно развиты. Линии черепной коробки и морды 
параллельны. Переход от лба к морде достаточно выражен. Морда длинная, широкая. При взгляде 
сбоку — обрез верхней губы приближается к прямоугольнику со слегка закруглённым передним углом. 
При взгляде сверху морда широкая, немного уже черепной коробки, с небольшим сужением к мочке 
носа. Уши висячие, длинные, широкие, плотно прилегающие к скулам, снизу округлые, посаженные 
немного выше или на линии разреза глаз, подвижные. Конец слегка вытянутого уха должен доходить 
до мочки носа. Глаза овальные, умеренно крупные, с прямым разрезом век. Цвет тёмно-карий или 
светло-карий, в зависимости от тона окраса шёрстного покрова. Шея умеренно длинная, относительно 
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низко поставленная, в разрезе овальная, мускулистая, без складок. Грудь умеренно широкая, глубокая 
и длинная, с хорошо развитыми ложными рёбрами. Холка хорошо развитая. У кобелей относительно 
высокая. Спина прямая, крепкая, широкая, слегка покатая от холки к пояснице, мускулистая. Поясница 
короткая, широкая, мускулистая, слегка выпуклая. Круп широкий, умеренно длинный, слегка покатый, 
мускулистый. Передние конечности сухие, костистые, при осмотре спереди — прямые и параллельные. 
Углы плечелопаточного сочленения около 100°. Локти направлены строго назад. Предплечья прямые. 
Пясти объёмистые, слегка наклонные. Длина передних ног равняется примерно половине высоты 
собаки в холке. Задние конечности при осмотре сзади — прямые, параллельные, более широко 
поставленные, чем передние; сбоку — с хорошо выраженными углами сочленений. Голени умеренно 
короткие, косо поставленные. Плюсны объёмистые, прямо поставленные. Лапы округлые, сводистые, 
с плотно сжатыми пальцами и густым длинным волосом между ними. Хвост довольно толстый у 
основания, подвижный, прямой, с подвесом. Купируется на половину его длины. Собака держит хвост 
почти на линии спины.

НАТАСКА СПАНИЕЛЕЙ

Когда в России начала распространяться охота с английскими легавыми, то вместе с ними из Англии 
пришла и методика их полевой подготовки. Причём эта методика внедрялась не только с помощью 
каких-то печатных руководств, а также непосредственно профессионалами-натасчиками англичанами, 
которых специально приглашали для натаски собак, пока не выросли свои специалисты. Когда же в 
России стала распространяться охота со спаниелями, то ситуация была совершенно другой. Процветал 
дилетантизм почти во всех сферах жизни. Если с породами охотничьих собак, имевшимися в России 
до революции, ещё работало, хоть и в условиях подполья, небольшое количество профессионалов, 
сохранялись традиционные методы полевой подготовки собак, то спаниелисты начинали, можно 
сказать, с нуля, в основном пользуясь отрывочными сведениями и слухами. Кто-то смутно помнил, что 
спаниель — это утятник, значит должен подавать битых уток. Научил подавать — вот и вся натаска. 
Кто-то случайно прочитал в редкой по тем временам книге Л.П. Сабанеева о том, что спаниель работает 
нижним чутьём. Значит, надо поощрять ковыряние собаки носом по земле. И невдомёк было, что в 
результате собаки становились заслеженными, испорченными, мало пригодными для охоты. Потому, 
что работа собаки по следу — это почти всегда вынужденная работа, когда нет другой возможности 
подобраться к птице на расстояние, когда можно взять её на чутьё напрямую. А заслеженная собака — 
это такая собака, которая получает удовольствие от запаха самих следов, которая даже не заинтересована 
в подъёме птицы на крыло, потому что прервётся источник удовольствия и придётся вновь потратить 
много сил и времени, чтобы отыскать новый. Кто-то слышал, что спаниель — универсальная собака. 
Значит, с ней можно охотиться на всё — от бекаса и белки до лося и медведя. Только пока неизвестно 
как. В результате сформировался основной дилетантский принцип “натаски” спаниелей — “как можно 
больше ходить на разные охоты с собакой, а она сама сообразит, что и как надо делать”. Этот принцип 
со временем нашёл своё отражение и в стандарте породы русского охотничьего спаниеля, в котором 
записано: “Спаниель рано принимается за работу, не требуя больших трудов для его натаски”. В полном 
соответствии с “совковыми” мечтами: “Чтоб всё было — быстро и без труда”. Но в реальной жизни так 
не бывает. Внедрение этого принципа в сознание спаниелистов России нанесло и продолжает наносить 
колоссальный ущерб развитию охоты со спаниелями. Для правильной натаски спаниеля необходимо 
затратить труда не меньше, чем для натаски, к примеру, легавой, хотя бы потому, что функции спаниеля 
на охоте гораздо шире, чем легавой.

Натаска спаниелей — обучение в полевой обстановке всему тому, что необходимо на охоте, 
достижение наибольшей эффективности в работе собаки (стиля), то есть сохранение в ней страстности, 
энергии, незадержанного хода и манеры причуивания. Запах следа дичи, как и саму дичь, спаниель 
должен брать верхом, без длительного ковыряния чутьём по земле. Стильность сохраняется осторожной 
работой с собакой во время натаски. Каждый выход на работу должен заканчиваться до появления в 
собаке признаков утомления. К натаске нельзя приступать, прежде чем собака не пройдёт основательной 
комнатной дрессировки и дрессировки вне дома, и прежде, чем натасчик не узнает особенности её 
характера. Приступать к натаске собаки необходимо не ранее 9-10 месяцев. Натаска в более раннем 
возрасте вредна, так как может понизить или совсем погасить страстность в собаке, эффектность в 
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стиле работы. Необходимо помнить, что натаска, первые встречи с дичью в охотничьей обстановке 
связаны у собаки с большими эмоциональными и физическими нагрузками, которые для молодого, ещё 
не сформировавшегося в достаточной степени организма могут оказаться непосильными и привести 
к непоправимому ущербу каким-либо природным качествам, необходимым при охоте. Успех натаски 
всецело зависит от владельца (натасчика), его знаний, умения, терпения, хладнокровия, настойчивости 
и любви к собаке, способности к самоанализу. Нельзя забывать, что нет двух одинаковых по характеру 
собак, что все они различны по способности сознавать и воспринимать требуемое от них. Обучать 
молодую собаку надо только самому необходимому. Дальнейшая практика и накапливаемый опыт в 
работе с конкретной собакой сами покажут, чего ещё можно добиваться от неё без риска испортить 
собаку, научат выбирать и способы её обучения сообразно её характеру. Требования должны быть 
целесообразны, конкретны и должны соответствовать выбранному понятию об охоте со спаниелем. 
Оно заключается в следующем:

1) Собака должна уметь ходить у ноги охотника по команде “рядом” или “к ноге”. Охотник, 
вышедший на охоту, должен вести собаку у ноги и посылать её в поиск лишь там; где он начинает 
охоту. Этим он сохраняет силы собаки, не давая ей бегать по тем местам, где нет дичи. В период 
натаски исполнение этого лёгкого требования приучает собаку к дисциплине. Она всё время чувствует 
над собой чужую волю. Подчиняясь ей, собака приучается исполнять приказания уже в более трудный 
момент, например, когда из-под её броска поднялась птица;

2) Собака должна уметь выполнять команду “сидеть” или “лежать” у ноги охотника и на расстоянии 
от него. Если натасчик добьётся от собаки чёткого исполнения этого приказания, особенно на расстоянии 
в полевых условиях, то можно считать, что главное в дрессировке достигнуто;

3) Собака от ноги охотника должна идти в поиск в том направлении, куда ей было указано. Во 
время поиска собака должна по команде менять направление поиска. Специфика охоты со спаниелем 
требует того, чтобы охотник передвигался как можно тише, не производя излишнего шума. Поэтому 
необходимо заранее приучить собаку к выполнению большего числа команд с помощью жестов. Такой 
способ управления собакой во время натаски в значительной степени способствует выработке у неё 
весьма ценного качества — постоянно следить за охотником, не терять с ним контакт;

4) Собака должна иметь правильный, осмысленный поиск челноком, то есть не бессистемно 
носиться вперёд, назад и в стороны, а обыскивать угодья, всю площадь перед охотником, планомерно, 
без пропусков и без повторных проходов, уходя в стороны от охотника на расстояние не далее верного 
выстрела (30-35 м). Большинство спаниелей в той или иной степени имеют природную способность 
искать челноком. От натасчика в таком случае требуется только “поставить поиск”, сделать его 
наиболее правильным. Совершенствование поиска достигается практикой и продолжительностью 
обучения. Поэтому совершенно необязательно оттягивать обучение собаки работать по дичи до 
окончательной постановки поиска. Необходимо только следить за тем, чтобы он был правильным, 
в меру широким, без “заворотов внутрь”, чтобы собака не проходила сзади охотника; чтобы поиск 
был не механическим, а осмысленным, когда собака сама, в зависимости от силы чутья и быстроты 
хода, определяет расстояние между параллелями челнока. Для первоначального обучения собаки 
искать челноком лучше выбрать узкую часть луга, болота, поля (шириной до 100 м), ограниченную 
с боков либо канавами, либо зарослями кустарников, где она могла бы работать от края до края, при 
обязательном условии встречного ветра. Если собака, доходя до края, будет делать завороты назад 
(внутрь), то необходимо всякий раз перед тем, как командой повернуть собаку, продвинуться вперёд 
и находиться с ней не на одной линии, а обязательно впереди. Собака, слыша команду впереди себя, 
не будет заворачивать внутрь. Если во время отработки поиска собака начнёт что-то прихватывать 
чутьём и изменит направление хода, не следует её отзывать и выправлять поиск. Необходимо дать 
ей возможность доработать и проверить, не причуяла ли она дичь, пресекая все попытки ковыряния 
в следах и набродах. Для того, чтобы свести к минимуму возможность встречи собаки со следами и 
набродами и обеспечить ей большую возможность брать на чутьё саму птицу, лучше всего работать в 
такое время суток, когда нет росы, но обязательно при ветре средней силы. Не надо отчаиваться, если 
собака при первых выходах в поле, на простор, полный новой интересной для неё жизни, на первое 
время забудет всё, чему её учили при комнатной дрессировке и при дрессировке вне дома. Не следует 
кричать и звать её, чтобы с первого выхода не развивать в ней ослушание. Пусть носится, развивает 
свои мышцы и дыхание. Опытные натасчики специально в первые дни выхода собаки в поле дают ей 
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возможность вволю побегать и гонять всё живое, в том числе и дичь, для того, чтобы не погасить в ней 
страсть. Набегавшись, она приустанет, её пыл постепенно остынет и наступит момент, когда её можно 
будет подозвать командой. Уложив и погладив собаку, надо дать ей возможность немного отдохнуть, а 
затем начинать работу;

5) Собака должна быть позывиста (аппелиста), то есть должна слушаться зова охотника и немедленно 
возвращаться к нему по команде свистком, голосом или жестом. Эти качества чрезвычайно необходимы 
на охоте. Поэтому, чтобы не испортить собаку, ни при каких обстоятельствах нельзя наказывать её 
после того, как она вернулась на зов;

6) Собака должна уметь с помощью чутья находить и поднимать (срабатывать) дичь под выстрел 
охотнику. Находить дичь с помощью обоняния — природное качество спаниелей. Чутьё каждой собаки 
различное и зависит от её нервной системы. Натасчик может лишь максимально развить чутьё, научив 
собаку умело им пользоваться, либо понизить неумелой, безграмотной натаской. Для того, чтобы научить 
собаку правильно пользоваться чутьём, необходимо сначала пробудить в ней это качество. У охотников 
есть поверье, что самой лучшей дичью для этой цели является перепел, как наименее “пахучая” дичь, 
и что собака, работающая по перепелу, будет срабатывать и любую другую дичь. Самый надёжный 
способ — работа по подсадному перепелу. Собаку необходимо подводить к нему на корде, не спеша, 
обязательно против ветра средней силы. Как только собака заинтересуется незнакомым манящим и 
волнующим запахом, необходимо её всё время ласково поощрять и посылать вперёд. Подведя собаку к 
затаившейся птице на расстояние до 1-1,5 м, дать ей немного постоять, удерживая от броска, погладить. 
Затем отвести собаку по ветру на 15-20 м и снова не спеша подвести к птице, против ветра, но на более 
свободном поводке, давая ей возможность ловить запах птицы чутьём и таким образом корректировать 
направление своего продвижения к ней. Дав собаке возможность снова немного постоять перед птицей 
и убедившись в том, что она точно определила её местонахождение, командой “вперёд” или “подай” 
побудить её к броску (подводке) за птицей. Посте нескольких таких занятий необходимо их усложнить, 
давая собаке возможность работать уже без корды по подсадному перепелу, помещая его каждый раз 
в новое место, добиваясь того, чтобы собака всякий раз останавливалась перед найденной подсадной 
птицей (можно назвать это “стойкой”), ожидая подхода натасчика, добиваясь того, чтобы собака по 
команде возвращалась к нему со “стойки” и переходила в подводку только по его команде. Когда 
всё это будет хорошо освоено собакой, можно переходить к работе по вольному перепелу, дупелю и 
бекасу, то есть только по той дичи, которая выдерживает стойку собаки, и обязательно при встречном 
ветре средней силы, не забывая время от времени отзывать собаку со “стойки”. Делать это нужно на 
открытом, не пересечённом частыми кустами болоте, лугу, поле, где можно было бы ясно видеть всю 
работу собаки, её промахи и удачи. Строгость птицы на открытых местах помогает собаке приобрести 
необходимую выдержку, вследствие чего у неё вырабатывается манера не напирать на дичь, хорошая, 
чёткая потяжка, что является очень важным элементом в работе именно спаниеля, дающим охотнику 
возможность своевременно подготовиться к выстрелу. Кроме того, вырабатывается энергичная и 
точная подводка со “стойки”, так как собака сама определяет место нахождения затаившейся птицы 
и расстояние до неё, ближе которого она подойти не может из-за опасности самостоятельного взлёта 
птицы. В дальнейшем, после того, как собака начнёт работать по всей пернатой дичи, в том числе и 
по той, которая не затаивается, а стремится убежать от преследования по земле, научится разыскивать 
и подавать битую дичь и подранков, манера работать “со стойкой” у неё пройдёт, но зато останется 
неоценимое качество — работать на и для охотника, в полном контакте с ним. Кроме того, приём 
отзыва собаки “со стойки” и возвращение к ней максимально развивает умение пользоваться чутьём, 
совершенствует его верность, дисциплинирует собаку и создаёт все необходимые предпосылки для 
работы по птице с заходом на охотника и для работы с докладом (с анонсом), что является высшим 
достижением в её постановке. Какими-либо другими методами этого достичь очень трудно. В качестве 
подсадной птицы можно использовать и японского перепела. Иногда бывает, что собака поначалу не 
реагирует на перепела. В таком случае необходимо предложить ей для знакомства более “пахучую” 
дичь — либо дупеля, либо бекаса, либо коростеля, тетерева, фазана. Но только для того, чтобы 
пробудить в ней интерес к дичи. А затем начинать работать по вышеизложенной методике. Натаска — 
дело творческое. Поэтому возможны и другие методы. Единственное, чего нельзя допускать, так это 
натаски молодой собаки по коростелю. Запах коростеля сильнее запахов дупеля, бекаса, перепела. 
Спасаясь от преследования, особенно в весенне-летний период, он пытается убежать по земле, 
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хитроумно запутывая свой довольно сильно пахнущий след. Всё это чрезвычайно горячит молодую 
неопытную собаку. Вследствие этого она теряет выдержку, приобретает манеру работать только по 
следу, не обращать внимания на охотника, привыкает к гоньбе за снявшейся из-под её броска птицей и, 
таким образом, становится непригодной для охоты, полностью испорченной. Исправить такую собаку 
можно, но уже используя специальные приёмы, и дело это весьма трудное;

7) После взлёта птицы, а также после выстрела, собака должна самостоятельно или по команде 
сесть, или оставаться стоять на месте, ожидая указаний охотника. Выполнение этого требования 
должно быть обязательным в любой обстановке. Собаку в этот момент легче держать в повиновении и 
предупредить развитие недопустимой и крайне вредной привычки — гнаться за дичью. Оно особенно 
необходимо при охоте по выводкам. Опытные натасчики считают, что лучше всего, когда собака после 
выстрела немедленно возвращается к охотнику, для чего и вырабатывают такую манеру поведения у 
собаки;

8) Собака должна уметь находить и подавать в руки охотнику битую дичь и подранков. Это 
качество у спаниелей развито и наследственно закреплено целенаправленной селекцией. Тем не менее 
отрабатывать подачу необходимо осторожно и настойчиво с самого раннего возраста собаки. Сначала 
используя как “игрушку” крылья птицы, добиваясь чёткого и осознанного выполнения команды 
“подай”, а затем переходить на отработку подачи, как с суши, так и с воды, поноски-муляжа из крыльев 
птицы, укреплённых на деревянной основе, по форме напоминающей тушку птицы. После этого можно 
переходить на подачу самой тушки и на подачу подсадной птицы. Дальнейшее совершенствование 
подачи достигается практикой в реальных условиях охоты;

9) От рабочей собаки требуется быстрый, незадержанный ход. Природный быстрый и энергичный 
ход может быть испорчен во время натаски особенно недопустимыми приёмами, когда натасчики, не 
понимающие преимущества этого хода, стараются искусственно уменьшить его, надевая на собаку 
особую шлейку, связывающую её движения, или привязывая к ошейнику различные тяжёлые предметы, 
большей частью для того, чтобы предупредить или погасить желание неправильно подготовленной 
собаки погнаться за поднятой дичью. Развить быстроту хода можно систематическими тренировками 
и особенно работой в моховых болотах. Последнее вообще благотворно влияет на развитие молодых 
собак, вынуждая их правильно ставить конечности при движении, тем самым исправляя недостатки, 
возможно имеющиеся в их строении;

10) От рабочей собаки требуется спокойное отношение к выстрелу. Приучать собаку к выстрелу 
лучше всего в охотничьей обстановке. Первый выстрел необходимо делать при таких условиях, когда 
собака как можно слабее могла бы его почувствовать, воспринять. Несомненно, что взлёт дичи из-под 
собаки является тем моментом, в который собака наиболее слабо будет воспринимать звук выстрела, 
так как все её чувства, все её анализаторы сконцентрированы на птице, в том числе и слух. Для того, 
чтобы помочь собаке привыкнуть к звуку выстрела и дать ей понять в чём его суть, необходимо: 
обстреливать собаку по болотной или полевой дичи, поначалу стрелять только один раз за выход в 
поле, при выстреле находиться на виду у собаки, немного впереди и в стороне от неё, стараться не 
делать промахов.

Натаску по полевой и болотной дичи можно считать законченной, когда из-под собаки будет добыто 
не менее 30 чётко сработанных и поданных ею птиц. После этого можно переходить к натаске по 
боровой дичи и по утке. Опытные натасчики рекомендуют делать это на второе поле, стремясь до него 
максимально закрепить результаты натаски по болотной и полевой дичи, уделяя наибольшее внимание 
стилю работы и особенно постановке собаки, что имеет определяющее значение при работе по 
боровой дичи. К сожалению, довольно часто бывает, что наиболее горячие, жадные до дичи охотники-
спаниелисты, гоняющиеся только за выстрелами, сразу же после первых выходов в лес портят хороших 
собак, которые, не получив соответствующей подготовки для работы в новых условиях, полностью 
утрачивают всё, чему они были научены в болоте и поле, начинают гонять дичь, работать на себя без 
контакта с охотником.

Условия работы собаки в лесу отличаются от условий работы в болоте или в поле запахами боровой 
дичи, её поведением, особенностями мест обитания, отсутствием постоянного направления течения 
воздуха. Обычно в лесу собака имеет возможность причуять след раньше самой дичи. Поэтому работу 
в лесу можно назвать следовой в отличие от работы в болоте или в поле, где собака почти всегда имеет 
возможность брать на чутьё саму птицу. При работе в лесу от собаки требуется большое мастерство, 
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то есть приспособляемость к обстановке, умение пользоваться чутьём, знание повадок дичи, а также 
и более совершенная постановка (позывистость, умение сокращать или расширять поиск, изменять 
его манеру, увеличивать или уменьшать быстроту хода, способность не напирать на дичь, работать в 
пределах ружейного выстрела, немедленно возвращаться после него к охотнику и работать в полном 
контакте с ним). Потяжка и подводка занимают в работе собаки в лесу очень важное место. В них 
особенно ярко помимо мастерства проявляется ум собаки. От осмысленной подводки часто зависит 
возможность увидеть подъём птицы и сделать по ней выстрел. Мастерство достигается практикой, 
продолжительностью работы в лесу с максимальным использованием всего того, чему она научилась 
во время натаски по болотной и полевой дичи. Найдя горячий след, собака должна работать по нему 
до тех пор, пока не сблизится с дичью на такое расстояние, когда сможет уверенно удерживать на 
чутьё саму дичь, уже не отвлекаясь на запах её следа и, в зависимости от обстановки, поведения 
и намерений самой птицы, места нахождения или направления движения охотника, выбрать и 
осуществить оптимальный вариант подводки. Начинать обучение этому также лучше на открытых 
местах, чтобы в случае необходимости помочь собаке разобраться в следах, помочь найти потерянный 
след, обходя вместе с ней по кругу то место, где он был потерян, чтобы выработать взаимопонимание, 
совместную тактику в охоте по бегущей дичи, в то время когда охотник и собака видят друг друга. В 
дальнейшем, когда собака во время работы будет скрыта от охотника зарослями травы и кустарников, 
это взаимопонимание сохранится и будет способствовать успеху в работе. Для отработки навыков 
работы по бегущей птице лучше всего начать с работы по коростелю, обитающему в лугах с высокой 
травой, затем переходить на работу по серой куропатке или фазану вблизи зарослей кустарников или 
по тетереву на открытых лесных полянах или моховых болотах, не оставляя без внимания и всячески 
поощряя все попытки собаки обежать удерживаемую на чутьё убегающую птицу и сработать её с 
заходом на охотника. При натаске по бегущей дичи необходимо максимально использовать ощущение, 
сформировавшееся у собаки за время натаски и охоты в болоте и в поле: срабатывать дичь можно 
только в пределах 30-35 м от охотника; по дичи, поднятой вне этого расстояния, охотник не стреляет 
и, более того, выражает своё неудовольствие за такую работу. Это ощущение заставляет собаку при 
работе по бегущей дичи не только не упускать её за указанные пределы, но и загонять в них дичь, 
успевшую убежать значительно дальше, то есть нагонять её на охотника.

Натаска спаниелей по утке преследует две цели: 1) обучение собаки работе по розыску и подаче 
битых уток и подранков, отстрелянных не только непосредственно из-под собаки во время охоты с 
подхода, но и отстрелянных ранее другими охотниками и потерянных ими, но находящихся в пределах 
тех угодий, где работает собака, а также отстрелянных охотником не из-под собаки, а из скрадка или на 
перелётах, то есть обучение работе ретривера; 2) обучение собаки работе в воде и в условиях водной и 
околоводной растительности.

При этом необходимо помнить, что не все собаки, особенно среди сухопутных спаниелей, сразу 
начинают азартно и заинтересованно работать по утке. У некоторых из них сильный и резкий утиный 
запах вызывает даже отвращение, проявляющееся в отказе подавать утку. Поэтому начинать натаску 
по утке необходимо с большой осторожностью и предельным вниманием к собаке, чтобы каким-либо 
непродуманным действием не испортить её и сделать непригодной для охоты. Это в полной мере 
относится и к натаске водяных спаниелей. Существенной разницы в натаске сухопутных и водяных 
спаниелей нет, как и нет большой разницы в использовании их на охоте. Отличие между ними состоит в 
том, что водяные спаниели, более рослые и мощные, имеющие более широкие лапы и жёсткий шёрстный 
покров, лучше, чем сухопутные, приспособлены к работе в условиях обитания водоплавающей дичи. 
До натаски по утке и те, и другие должны пройти натаску по болотной и полевой дичи для обучения 
умению пользоваться чутьём, для совершенствования постановки, где главным является работа в полном 
контакте с охотником. Переходить к натаске собаки по утке необходимо постепенно, знакомя собаку 
во время охоты по болотной дичи и с уткой, всякий раз показывая ей свою заинтересованность в этой 
дичи, отстреливая одну—две утки за выход. Если собака будет оставаться равнодушной к утке или даже 
проявлять отвращение к ней, тогда натаску лучше перенести на следующее поле, продолжая активно 
охотиться с собакой по другой дичи. После того, как собака начнёт проявлять интерес к утке и работать 
по ней, необходимо помочь ей освоиться в местах обитания уток, не бояться и умело преодолевать 
заросли водной растительности. Это достигается практикой и постепенным продвижением от более 
простого к сложному. Сначала — работать по канавам и небольшим бочагам, затем переходить на 
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большие водоёмы. Не поощрять стремление собаки работать в трясине. Для того, чтобы научить собаку 
нырять, необходимо начать с подачи поноски, снабженной грузилами, с небольшой глубины, с такой, 
чтобы собака могла опустить в воду только морду, чтобы достать поноску. А затем, помещая поноску всё 
глубже и глубже в прозрачную воду, чтобы собака могла её видеть, достигнуть желаемого результата. 
Для того, чтобы научить собаку собирать ранее отстрелянных уток и подранков в угодьях, необходима 
помощь товарища. Он должен пройти по заранее определённому маршруту по берегу водоёма и возле 
определённых ориентиров положить свежебитых уток. Подходя затем к ним против ветра, натасчик 
должен внимательно наблюдать за собакой, находящейся в поиске, и, в случае необходимости, навести 
её на битую утку, а после подачи — поощрить. После нескольких таких занятий собака хорошо 
освоит этот приём. При охоте из скрадка или на перелётах собаку вначале необходимо привязывать 
к кусту или колу в таком месте, чтобы она не мешала охоте и в то же время могла наблюдать за всем 
происходящим, особенно запоминая места падения уток. По мере необходимости собаку спускают с 
поводка и посылают за битыми утками. После непродолжительной практики в таких охотах собаку 
можно будет не привязывать. Она сама будет выбирать наиболее удобное и рациональное место.

Во время натаски спаниелей необходимо помнить, что от обхождения с собакой зависит очень 
многое. Грубое обращение, крики и побои развивают такие качества, как упрямство или чрезмерную 
робость. Излишне ласковое обращение — распущенность и своеволие. Как то, так и другое безусловно 
повлияет на успех обучения. Поэтому с собакой всегда надо обращаться ровно, спокойно и твёрдо, не 
оставляя без внимания ни одного проступка и ни одного достижения.

ОХОТА СО СПАНИЕЛЕМ

Формирование на Британских островах в течение многих веков способов охоты с собакой на 
птиц привело к созданию различных пород спаниелей. Причём разнообразие пород, в том числе и 
разделение их на сухопутных и водяных, было обусловлено в максимальной степени конкретными 
условиями, в которых они использовались (географические и климатические особенности местности, 
состав и характер растительности, условия обитания дичи и т. п.). Поэтому, прежде чем пойти на 
охоту со спаниелем, необходимо определиться — с каким спаниелем? Какая порода спаниелей 
наилучшим образом подходит для тех или иных конкретных условий охоты? Наивно полагать, что 
какая-то одна порода будет одинаково хороша для всех без исключения разнообразнейших условий, 
которыми располагает такая огромная по территории страна, какой является Россия. Однако выбрать 
нужную породу из целого ряда прекрасных пород спаниелей не составит большого труда, если 
внимательно проанализировать их физические возможности и сопоставить с реальными условиями, 
в которых чаще всего будет проходить охота. Ну и, конечно, — прислушаться к внутреннему голосу, 
который обязательно подскажет, какая порода будет по сердцу. Несмотря на некоторые различия 
пород спаниелей, что выражается и в их внешнем облике, их всех объединяет одна общая породная 
особенность, отличающая их от других пород собак — это способность и желание в первую очередь 
работать на и для охотника. Эта породная особенность спаниелей смогла сформироваться только в 
английской охотничьей культуре с её особым заботливым, почти человеческим отношением к собакам. 
Поэтому спаниель на охоте — это не столько помощник охотника, сколько равноправный партнёр и 
товарищ, творчески выполняющий определённую функцию и требующий к себе соответствующего 
уважительного отношения. Эта функция заключается в том, что спаниель, благодаря отменному чутью, 
разыскивает в зарослях травы или кустарников дичь и, в зависимости от конкретной ситуации, либо 
выпугивает её “пугающими” прыжками, поднимая на крыло под выстрел охотнику, либо, удерживая на 
чутьё уходящую по земле или воде дичь, обегает её, разворачивает, а при необходимости — загоняет в 
пределы ружейного выстрела и так поднимает её на крыло, чтобы она летела в направлении охотника, 
заранее предупреждая его о подъёме дичи своеобразным оживленным поведением или взлаиванием 
при работе в зарослях, когда охотник не видит собаку. После удачного выстрела спаниель разыскивает 
битую дичь или подранка на земле или в воде и подаёт в руки охотнику. При этом настоящий охотник-
спаниелист во имя сохранения дружбы и доверия со своей собакой должен стрелять исключительно 
только по той дичи, которую сработала собака, пропуская всех других птиц, которые взлетели от шума 
или по другим причинам, но по которым собака не работала. А во имя сохранения дичи ни при каких 
обстоятельствах не станет стрелять старку. Не будет бежать за битой дичью, обгоняя спаниеля. Будет 
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стараться не делать промахов. Ни в коем случае не будет сваливать вину за какие-то неудачи на охоте 
на собаку. Охота — это праздник, и не следует его омрачать ни себе, ни спаниелю. Со спаниелем можно 
охотиться практически по любой пернатой дичи, как по той, что выдерживает стойку собаки, так и по 
той, которая её не выдерживает и стремится убежать от преследования по земле или воде.

Охоту со спаниелем можно разделить на три основных вида.
Охота на открытых местах, где направленный, относительно ровный поток воздуха позволяет 

спаниелю непосредственно верхом определять место нахождения дичи, оставаясь преимущественно 
на виду у охотника. Это участки степи, где объектами охоты могут быть перепел, серая куропатка, 
фазан, стрепет, турач; луга, где обитают перепел, серая куропатка, дупель, коростель; нетопкие, 
проходимые болота, где обитают бекас, гаршнеп, дупель, болотная курочка; открытые, внутри 
лесных массивов, моховые болота, зарастающие вырубки, относительно широкие поймы небольших 
рек и ручьёв, где могут быть тетерева, глухари, рябчики, белые куропатки. К этому виду охоты 
необходимо отнести и охоту на вальдшнепа “на высыпках”. Начиная охоту, желательно наметить 
маршрут движения с учётом направления ветра, особенностей угодий, для того, чтобы работа 
собаки проходила большей частью в наиболее выгодных для неё условиях — против ветра. Скорость 
движения охотника должна быть соразмерной со скоростными возможностями собаки в конкретных 
условиях угодий (состояние почвы, высота и густота травы и т. п.), обеспечивающими максимальную 
эффективность их обследования “челноком” в пределах до 40 м в стороны от охотника и перед ним. 
При работе в густой траве, превышающей его рост, спаниель во время поиска по мере необходимости 
останавливается, поднимается на задние лапы (делает “свечки”) и, возвышаясь над травой, с помощью 
обоняния обследует пространство перед собой в пределах возможности своего чутья. Кроме этого, с 
помощью “свечек” спаниель имеет возможность при работе в высокой траве периодически следить за 
действиями охотника, и не терять контакт с ним. При движении охотник должен стараться производить 
как можно меньше шума, руководя действиями собаки с помощью жестов и свистка, не забывая о 
правилах безопасного обращения с оружием. Прихватив запах дичи, спаниель обычно разворачивается 
на ветер и переходит на потяжку — настороженное приближение к дичи, при котором собака уточняет 
место её нахождения, анализируя чутьём увеличение концентрации запаха по мере приближения к 
его источнику. При потяжке у собаки все органы чувств в максимальной степени сконцентрированы 
на дичи и это определяет её своеобразное поведение в этот момент, сопровождаемое, в частности, 
учащённым помахиванием хвоста. Опытный охотник, хорошо знающий свою собаку, может по 
своеобразию потяжки заранее определить вид дичи, по которой она работает. Переход спаниеля на 
потяжку служит сигналом охотнику о скором подъёме дичи на крыло, и он должен, подготовясь к 
стрельбе, так же осторожно приблизиться к собаке. Уточнив место нахождения дичи и удерживая её 
на чутьё, приблизившись к ней на минимально допустимое расстояние, ближе которого приблизиться 
собака не может из-за возможности самостоятельного взлёта дичи (это расстояние собака определяет 
сама в зависимости от опыта и верности чутья), спаниель переходит в подводку — выпугивание 
(подъём на крыло) под выстрел охотнику затаившейся или отбегающей дичи. После выстрела спаниель 
посылается охотником за битой дичью или подранком, а в случае промаха — снова в поиск.

Охота в местах, заросших кустарниками, в лесу, где воздушный поток меняется по направлению, 
завихряется, а то и просто отсутствует. В таких местах объектами охоты могут быть тетерев, глухарь, 
фазан, рябчик, вальдшнеп, дикуша. Начиная охоту, желательно наметить маршрут движения и обязательно 
сориентироваться по компасу, если охота проходит в малознакомом месте. В этих условиях поиск спаниеля 
не обязательно должен быть “челноком”. Он может быть и “на кругах” или в виде сочетания одной манеры 
с другой. Главное, чтобы поиск был осмысленный и системный и в пределах 30 м от охотника. Некоторое 
сужение ширины поиска необходимо в связи с тем, что, работая в зарослях, спаниель очень часто бывает 
скрыт ими от глаз охотника, который большей частью видит только результат работы — подъём дичи на 
крыло. При охоте в зарослях необычайно возрастает значение постановки собаки, взаимопонимания 
между ней и охотником. Со всей полнотой проявляются специфические природные качества спаниелей. 
Однако в каких-то особых случаях, например, при охоте в сплошных зарослях ниже человеческого 
роста, но значительно выше роста собаки, необходимо привязывать к ошейнику колокольчик, чтобы по 
его звуку определять нахождение спаниеля. Многолетний опыт показывает, что при охоте со спаниелем 
охотник не должен сам продираться через заросли, за исключением каких-то необходимых случаев, 
так как при этом он практически лишается возможности стрелять, к тому же производимый им при 
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движении шум заставляет дичь заранее уходить в безопасное место. Вообще при охоте со спаниелем 
охотник должен в минимальной степени обнаруживать себя, так как всё живое, и дичь в частности, 
больше всего боится человека, а на собаку реагирует более спокойно, как на обычного хищника, 
например, лису. Поэтому охотник должен выбирать маршрут движения таким образом, чтобы самому 
идти вдоль кромки зарослей, по опушкам, по просекам, по поймам ручьёв, а спаниелю предоставлять 
возможность работать в зарослях, управляя при необходимости его действиями свистком или жестами. 
В угодьях, богатых дичью, сосредоточенной в небольших, отдельно расположенных островах, весьма 
эффективно использование стайки (2-3 собаки, работающих вместе) спаниелей. При работе в зарослях 
спаниелю редко удаётся непосредственно верхом определить место нахождения самой дичи. Чаще 
всего он встречается с её многочисленными следами и набродами, и поэтому вынужден работать какое-
то время нижним чутьём, разбираясь в следах, выискивая нужный (“горячий”) след. Найдя такой след, 
спаниель “отрабатывает” его — энергично идёт по нему до того момента, когда, приблизившись к 
дичи, сможет непосредственно верхом взять её на чутьё. После чего переходит в подводку, чаще всего 
с отдачей голоса, осуществляя её с таким расчётом, чтобы дичь летела в направлении охотника. После 
выстрела охотник посылает спаниеля за битой дичью. На охоте в таких условиях особенно важно, 
чтобы спаниель после выстрела немедленно возвращался к охотнику. Необходимость именно такого 
поведения при выстреле будет всегда высоко оценена охотником и особенно при охоте по выводкам.

Охота на водоплавающую дичь в свою очередь подразделяется на два вида. Первый — это охота 
“с подхода”, когда охотник со спаниелем обыскивает отдельно расположенные небольшие водоёмы, 
бочаги, старицы, небольшие речки, ручьи, заливы больших водоёмов, заросшие водной и околоводной 
растительностью, а также участки суши, примыкающие к ним. В таких местах обычными объектами 
охоты являются утки разных видов. В отличие от всех других видов дичи утки обладают наиболее 
сильным и резким запахом, и спаниелю, как и другим собакам, даже неохотничьим, не составляет 
большого труда отыскивать их в угодьях. Однако лучшие результаты в охоте на уток показывают собаки, 
обладающие хорошо развитым верным чутьём — способностью уверенно отличать запах самой птицы 
от сильно пахнущих многочисленных следов и набродов. Перед тем, как начинать охоту со спаниелем 
по уткам, собака должна заранее пройти специальную подготовку, чтобы уверенно чувствовать себя 
в специфических условиях водных угодий: уметь хорошо плавать, преодолевать разнообразные 
препятствия, находящиеся в воде, нырять. Работать в таких условиях спаниель должен обязательно без 
ошейника. Маршрут движения в угодьях охотник должен выбирать с учётом направления ветра, чтобы 
обеспечить собаке наиболее выгодные условия для причуивания, а также с учётом всех обстоятельств, 
сводящих к минимуму возможность самому охотнику “подшуметь” уток при передвижении не только 
по суше, но и в воде. Поиск спаниеля в угодьях должен быть в пределах ружейного выстрела, системным 
и энергичным, но собака при этом не должна излишне “напирать” на дичь, так как утка — необычайно 
осторожная птица, и излишне напористая работа по ней приводит к тому, что она будет подниматься 
на крыло далеко от собаки и вне выстрела. Манера работы спаниеля по уткам при охоте “с подхода” во 
многом похожа на манеру работы в зарослях на суше. Он так же вынужден в большей степени работать 
нижним чутьём, преследуя утку (группу птиц) по “горячему” следу, прежде чем взять её на чутьё верхом. 
Но в дальнейшем работа спаниеля по утке заметно отличается своеобразием подводки. Она редко 
бывает чётко выраженной, прыжком, а чаще всего представляет собой относительно спокойное (чтобы 
не дать повода для самостоятельного взлёта птиц раньше времени) наганивание в зарослях в нужном 
направлении на охотника, либо выставление на открытую воду. При этом взлёт уток происходит после 
того, как они сами обнаруживают охотника. После выстрела спаниель должен сразу возвращаться к 
охотнику. И если выстрел был удачным, то охотник посылает его в нужном направлении за битой уткой 
или подранком.

Второй вид — это охота на уток осенью “на перелётах”, весной — “из скрадка”, при которых 
спаниель выполняет функции ретривера — занимается только розыском и подачей битых уток или 
подранков по команде охотника или подачей (сбором) уток или подранков, битых раньше другими 
охотниками и потерянных ими в угодьях, где в настоящее время находится охотник со спаниелем. К 
этому виду можно отнести и охоту со спаниелем весной на вальдшнепа “на тяге”.

В ряде стран континентальной Европы, исповедующих немецкую культуру охоты, а также среди 
некоторой части охотников-спаниелистов России, широко практикуется использование спаниелей 
не только для охоты по перу, но и попутно с ней, а иногда и целенаправленно, для охоты на зайцев, 
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кроликов и других мелких зверей, а также на копытных. При этом спаниель вынужден в какой-то 
степени выполнять функции немецкой легавой или ягдтерьера. Не ставя под сомнение право любого 
охотника использовать свою собаку на охоте так, как ему хочется, необходимо знать, что размывание, 
изменение её породных функций вызывает в ней, в соответствии с объективно действующими 
биологическими законами, и изменения характерных породных внутренних уникальных качеств 
(характер, психика), не говоря уже об утрате эстетической стороны работы охотничьей собаки 
определённой породы, вызванной использованием её не по своему назначению. Поэтому очень важно, 
чтобы каждый культурный охотник сначала определился в своих охотничьих пристрастиях, а затем, в 
соответствии с ними, заводил необходимую охотничью собаку или несколько собак различных пород, 
а не занимался приспосабливанием случайно выбранной породы, с определёнными природными 
функциями, для несвойственной ей работы, бездумно разрушая при этом всё то, что было создано 
многими предшествующими поколениями охотников, возвращая и себя и собаку к первобытному 
уровню.
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ДРЕССИРОВКА СОБАК

Дрессировка охотничьей собаки является неотъемлемой частью её подготовки. Когда хозяин 
правильно обучает своего питомца различным командам, между ними устанавливается взаимопонимание, 
собака приучается видеть в своём владельце вожака и защитника, ощущает потребность служить 
ему как на охоте, так и в быту. Хорошо дрессированную собаку легко и удобно держать дома, она не 
доставляет неприятностей при перевозке в транспорте и в людных местах. У такой собаки меньше 
шансов потеряться, убежав от хозяина, или погибнуть под колёсами автомобиля. Кроме того, правильная 
натаска молодой собаки по дичи требует от неё знания необходимых команд.

Дрессировка охотничьих собак несколько отличается, как по необходимому объёму, так и по 
методам, от дрессировки служебных собак. Но эта разница невелика. Даже такую своенравную собаку, 
как лайка, можно научить выполнять все требования общего курса дрессировки для служебных собак 
без всякого ущерба для её рабочих качеств. Но делать это не обязательно. Как правило, владельцу 
охотничьей собаки достаточно своевременно обучить своего питомца выполнять минимум команд, 
необходимых для содержания собаки в доме и натаски по дичи. И если в первом случае количество команд 
определяется условиями содержания (понятно, что городской охотник должен более требовательно 
относиться к поведению своей собаки в быту, чем промысловик), то во втором — зависит от породы. 
Так, многие команды, нужные для правильной натаски легавой, совершенно не обязательны при 
наганивании гончих. Единственное общее требование к правильно воспитанным собакам всех пород 
таково, что команды должны выполняться беспрекословно. В книге “Записки мелкотравчатого” Е.Э. 
Дриянского так описана правильная выдержка гончих: “ловчий уводит несомкнутую стаю за версту, за 
две, то есть туда, откуда слышен рог, в лес, в поле, в луга, где ходят гуси, пасутся овцы, мычат телята; 
крикнет он собакам: “Стай — сь!” — и стая скучилась, сжалась, уселась и глядит, поднявши головы, 
как, понюхивая табачок, её пестун бредёт один до дому, и когда-то ему вздумается позвать в рог своих 
послушных деток?... Сидят собаки, не шевелятся, ждут...”

Для скорейшего достижения результата желательно, чтобы дрессировкой занимался сам охотник, а 
другие члены семьи только помогали кормить и выгуливать собаку. Он должен найти индивидуальный 
подход к своей собаке, правильно оценить её сильные и слабые стороны и умело их использовать, 
отнестись к процессу дрессировки творчески. Нельзя управлять собакой, особенно охотничьей, только с 
помощью поощрения и наказания и сводить её поведение только к рефлекторной деятельности. Собакам 
свойственно мышление, но оно не похоже на человеческое. Приступая к дрессировке, необходимо 
правильно понять собаку, но ни в коем случае не очеловечивать её. Хозяин должен предвидеть реакцию 
собаки на всевозможные раздражители и на свои собственные действия.

В процессе развития собаководства возникали различные методики дрессировки охотничьих собак. 
Популярная некогда строгая “парфорсная” методика, основанная на жёстком, по нашим понятиям 
часто жестоком, отношении к животным, в настоящее время справедливо считается неприемлемой. 
Гораздо чаще такая дрессировка приводит к непоправимой порче животного, а не к положительному 
результату. Теперь практикуются совсем другие способы дрессировки. Избытком похвалы и ласки 
собаку не испортишь, а битьем испортить можно. Однако только с помощью ласки и лакомства 
безотказного выполнения команд также не дождёшься; элемент принуждения необходим, надо только 
разумно им пользоваться, чтобы не подавить в собаке инициативу и жизнерадостность, не подорвать 
её доверие к хозяину. Дрессируя собаку, помните: страх убивает любознательность. По возможности 
надо стараться, чтобы механическое воздействие или болевой раздражитель исходил, в понимании 
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собаки, не от хозяина, а со стороны. Особенно это важно для щенков. Вот два примера. С самого 
малого возраста щенка надо приучать к прекращению нежелательных действий. Команда “фу” для 
охотников неудобна, так как она плохо слышна на расстоянии, лучше употреблять команду “нельзя”. 
Когда владелец видит, что его щенок пытается залезть в постель или грызть домашние вещи, он должен 
строгим тоном скомандовать “Нельзя!” и тут же бросить в спину щенка какой-либо предмет, который, 
не нанеся щенку вреда, напугает его. Очень важно, чтобы воздействие оказывалось на собаку именно 
в момент проступка, ругать или наказывать её после бесполезно. Когда испуганный хулиган бросится 
бежать, надо ласково подозвать его и успокоить. Но владелец не должен пользоваться командой “нельзя” 
слишком часто и пресекать действия щенка по всякому пустячному поводу. Лучше создать в доме такие 
условия, когда щенок сможет играть и резвиться, не нанося большого ущерба своему хозяину.

Некоторые щенки склонны не отдавать хозяину свою миску с пищей или игрушку. Когда человек 
протягивает руку, чтобы это забрать, они рычат и даже пытаются укусить. Такое поведение недопустимо 
для любой собаки, а для охотничьей особенно, так как впоследствии у неё будет невозможно отобрать 
битую птицу или белку. Доктор Ф. Грандерат предлагал в таких случаях следующий способ: “...собаку, 
особенно охотничью, надо научить отдавать свою добычу хозяину, а начать это надо с отдачи еды. У 
того места, где собаку кормят, надо заделать в стену кольцо, пропустить через него шнур от парфорса, 
надетого на собаку, и конец шнура отдать помощнику, который прячется в другой комнате. Если собака 
пытается укусить дрессировщика, подходящего к миске и дающего команду “брось”, то помощник 
должен дёрнуть за шнур и подтащить собаку к стене так, чтобы дрессировщик мог взять миску. 
Дрессировщик должен унести миску, которую до этого собака уже добросовестно обнюхала или даже 
уже начала есть, положить в неё что-нибудь особенно вкусное для собаки и тут же поставить миску 
на место и сказать собаке сначала “сядь”, а потом “можно”. На следующий день миску надо убирать 
2 раза, потом 3 раза и т.д. Вскоре собаку уже не надо будет удерживать на парфорсе, она проникается 
полным доверием к дрессировщику и будет вилять хвостом, когда он возьмется за миску”. Естественно, 
что щенку парфорс следует заменить мягким ошейником, а команды “сядь” или “сидеть”, если он её 
не знает, можно не давать.

Эти два примера показывают, как можно добиться выполнения команды и в то же время завоевать 
доверие собаки: принуждение происходит как бы со стороны, а от хозяина — только ласка и вкусная 
пища.

Многие владельцы собак могут возразить, что во втором случае лучше отобрать миску или кость 
силой, чтобы щенок понял “кто в доме хозяин”. Это в корне неверно. Конечно, собака воспринимает 
семью как стаю, в которой она занимает определённую иерархическую ступень, и встречаются собаки 
(не обязательно крупные и сильные, это может быть любая порода, например, коккер-спаниель), которые 
оспаривают лидерство даже собственного хозяина. В таком случае нужно прямым воздействием 
поставить собаку на место. Но спорить с хозяином за лидерство может подросшая собака, а щенок 
своего социального статуса ещё не имеет. Если он завладел куском или игрушкой, он попытается 
отстоять её ото всех. В любом случае, согласны или не согласны владельцы щенков с доктором Ф. 
Грандератом, отбирать миску можно только после строгой команды “брось”; так вожак стаи сперва 
рычит на щенка, чтобы отогнать его.

Собаки, которые при попытках даже самого лёгкого механического воздействия боятся, 
пытаются защищаться, даже кусаются, как правило, испорчены неправильным обращением и, при 
продолжительной терпеливой работе, исправимы, кроме тех случаев, когда такое поведение вызвано 
неврастенией либо врождённой, либо приобретённой в результате перенесённых ранее заболеваний. В 
последнем случае собаки, в принципе, непригодны для дрессировки.

С маленьким щенком следует заниматься (дрессировкой это ещё назвать нельзя) не утомляя его, 
в форме игры, используя его естественные наклонности (например, бегать за брошенным предметом 
или тявкать в определённых ситуациях). Подросшую собаку рекомендуется дрессировать 2 раза в 
день до кормления, сперва выбирая для этого спокойные, привычные для собаки места, удалённые от 
автодорог, где нет посторонних раздражителей. Впоследствии условия дрессировки следует усложнять. 
Избегайте передрессировки! Она может привести к срыву собаки, и тогда всю работу придётся начинать 
сначала, но сделать её будет уже сложней. Перед занятиями собака должна быть обязательно выгулена, 
а излишне темпераментной и возбудимой собаке не помешает и устать, в меру конечно, побегав за 
велосипедом или по глубокому снегу. Если собаку что-нибудь отвлекло и хозяин видит, что она не 
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выполнит команды, не надо её давать. Лучше выждать какое-то время, успокоить собаку и добиться 
правильного выполнения. Команды надо произносить чётко, уверенно, но не повышая голоса — у 
собак хороший слух. Следует избегать многословия, которое отвлекает собаку, и ненужного повторения 
уже данной команды. Обычная ошибка дрессировщиков — постоянное повторение клички перед 
каждой командой; это приучает собаку отвечать действиями на команды только в сочетании с кличкой. 
Непременное требование — единообразие команд. Нельзя попеременно произносить то “сядь”, то 
“сидеть” и требовать от собаки их выполнения. Следует с самого начала придерживаться какого-то 
одного звучания команды. Также нельзя давать две команды одновременно. Например, дав команду 
“ко мне”, нельзя командовать “сидеть” или “лежать”, пока собака не выполнит первую команду или 
дрессировщик не заставит её выполнить, подтягивая на шнуре.

В начале выработки какого-либо навыка лакомство следует давать постоянно после каждой 
правильно выполненной команды, а по мере закрепления — всё реже и реже, в неопределённом 
порядке. Но даже хорошо выдрессированным собакам надо периодически давать лакомство. При 
желании дрессировщик может выработать и закрепить у своей собаки условный рефлекс не только 
на команду голосом, но и на жест. Требования к команде жестом такие же, как и к команде голосом — 
чёткость и единообразие. Вначале дрессировщик обучает свою собаку выполнять команды поданные 
только голосом, потом команде голосом всегда сопутствует соответствующий жест, а впоследствии 
можно будет пользоваться либо голосом, либо жестом, в зависимости от ситуации. При дрессировке 
щенков и молодых собак, а позже — при их натаске и нагонке по дичи, широко используется метод 
подражания. Это экономит время и силы дрессировщика и более естественно воспринимается самими 
собаками. В качестве примера для подражания подойдёт любая взрослая хорошо обученная, обязательно 
беспрекословно выполняющая команды собака, без вредных привычек, которым щенок может также 
научиться. Щенок должен хорошо знать её и не бояться, а взрослая собака должна быть спокойной 
и доброжелательно относиться к щенку. Но злоупотреблять этим методом не следует, щенку надо 
дать только первое представление о том, что от него требуется, а затем перейти к индивидуальным 
занятиям.

Некоторые владельцы стараются привить своим собакам и сторожевые качества. Это далеко 
не всегда целесообразно ввиду специфики использования охотничьих собак. Охотничья собака, 
находящаяся в угодьях, в удалении от хозяина может броситься на ничего не подозревающего человека, 
совершающего, по её мнению, нежелательные действия. Собака, активно охраняющая хозяина и его 
вещи, крайне неудобна при перевозке в общественном транспорте, на вокзалах, в аэропортах и вообще 
при большом скоплении народа.

Невозможно указать срок, за который будет выработан тот или иной навык. Это зависит как от 
породы собаки, её возраста, так и от умения, опыта и трудолюбия дрессировщика.

Следите за тем, чтобы при занятиях не было злоупотребления принуждением, слишком долгих 
уроков и лишней резкости.

Умелая смена принуждения и свободы, работы и отдыха очень полезна для собаки и обеспечивает 
успех дрессировки.

Дрессировка легавых собак имеет свои традиции и несколько отличается по требованиям от 
дрессировки других охотничьих собак. Поэтому она отдельно рассмотрена в соответствующем 
разделе.

КОМАНДА “СИДЕТЬ”

Обучить собаку команде “сидеть” можно двумя способами; первый из них основан на 
вкусопоощрительном методе, а второй — на принуждении. Первый способ применим для всех собак, а 
для щенков является основным. Дрессировщик должен, взяв собаку за ошейник, скомандовать “сидеть”, 
поднести правую руку с лакомством к морде собаки и, пронеся лакомство мимо морды (внимательно 
смотрите, чтобы собака в этот момент не схватила вас за руку), отвести руку с лакомством за голову 
собаки в сторону холки. Собака, тянущаяся за лакомством, будет вынуждена сесть. Как только она 
сядет, следует повторить “сидеть”, дать ей лакомство и, выдержав в этом Положении несколько секунд, 
отпустить по команде “гуляй”.

Второй способ, основанный на принуждении, проще, быстрее даёт результаты, но он не всегда 

127



применим для щенков и взрослых агрессивных собак. Упражнение выполняется следующим образом. 
Дрессировщик, удерживая собаку впереди себя, берёт её за поводок возле ошейника и, скомандовав 
“сидеть”, лёгким рывком за поводок на себя и одновременным нажимом на крестец, заставляет сесть. 
Сидящую собаку следует угостить лакомством, продержать в этом положении несколько секунд и 
отпустить по команде “гуляй”.

Сидящую собаку (также это относится и к команде “лежать”) нельзя хвалить или ласкать до того, 
как она будет отпущена по команде “гуляй”, так как при этом собака может начать радостно прыгать на 
дрессировщика и выдержка будет сорвана.

КОМАНДА “ЛЕЖАТЬ”

Собаку обучают команде “лежать” после выработки у неё условного рефлекса на команду 
“сидеть”.

Дрессировщик, посадив собаку, левую руку с поводком, удерживаемым рядом с ошейником, кладёт 
ей на холку, а правую с лакомством подносит к морде. Затем, дав команду “лежать”, руку с лакомством 
надо отвести вниз и чуть вперёд, одновременно нажимая другой рукой на холку и удерживая собаку 
за поводок. Как только собака ляжет, надо дать ей лакомство, выдержать в этом положении несколько 
секунд и отпустить по команде “гуляй” или перевести в другое положение.

Если собака не заинтересована в лакомстве и первый способ не удаётся, можно заставить её лечь 
принуждением. Для этого дрессировщик берёт её за поводок возле ошейника, повернув ошейник 
кольцом вниз. Дав команду “лежать”, дрессировщик, рывком за поводок вниз и одновременным 
нажимом на холку, заставляет собаку лечь. После этого также даётся лакомство, собака выдерживается 
и отпускается.

Если уложить собаку вторым способом не удаётся — она упирается, валится на бок и не хочет 
правильно выполнять упражнение, можно попробовать, нажимая на холку, другой рукой вытянуть 
передние лапы собаки вперёд — “сделать подсечку”.

Работать методом принуждения нужно осторожно, не причиняя собаке боли, избегая излишнего 
насилия над животным.

Считается, что лучших результатов можно добиться, чередуя вкусопоощрительный и 
принудительный методы, а не ограничиваясь одним из них. Это относится и к другим командам, таким 
как “стоять”, “ко мне” и т.д.

КОМАНДА “СТОЯТЬ”

К этой команде переходят после того, как освоены команды “сидеть” и “лежать”. Упражнение 
выполняется так. Дрессировщик, находящийся сбоку от сидящей собаки, подаёт команду “стоять” и, 
слегка дергая за поводок вперёд, другой рукой приподнимает собаку под живот, вынуждая её встать. 
Вставшей собаке даётся лакомство и она выдерживается в этом положении несколько секунд. Отпускать 
собаку из положения стоя не следует, так как выдержка в этом положении вырабатывается плохо — 
собака часто стремится подойти к дрессировщику. Нужно посадить или положить собаку и уже потом 
дать команду “гуляй”.

По мере отработки и закрепления навыка на команды “сидеть”, “лежать” и “стоять”, нужно 
постепенно увеличивать время, в течение которого собака находится в этих положениях, вырабатывая 
у неё выдержку.

ВЫДЕРЖКА

Выдержка — совершенно необходимое качество любой правильно воспитанной собаки, которому 
охотники традиционно уделяли огромное внимание как в прошлом, так и в настоящее время. Она 
имеет большое значение при натаске и нагонке, дисциплинирует собаку, позволяет отрабатывать 
многие другие команды. Следует помнить, что выдержка (как и команда “рядом”) требует от собаки 
длительного напряжения, поэтому нельзя начинать отрабатывать выдержку со щенком, надо, чтобы 
собака подросла и несколько остепенилась. Отрабатывать выдержку следует особенно осторожно и 
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постепенно, полностью концентрируя внимание на собаке, всегда лучше раньше отпустить собаку, чем 
дождаться срыва. Труднее отрабатывается выдержка у темпераментных и возбудимых собак, легче — у 
уравновешенных.

В старинных русских охотах выдержка традиционно отрабатывалась у собак возле корыта с 
кормом. Выжлятники отгоняли от корыта молодых собак арапником и заставляли их сидеть и ждать до 
тех пор, пока ловчий сигналом рога или голосом не разрешит собакам есть. Постепенно увеличивалось 
расстояние от собак до корыта и время выдержки. Когда молодые собаки запускались во взрослую 
стаю к опытным, обученным собакам, начинал работать и метод подражания.

Таким способом можно подготовить к отработке выдержки щенка, приучив его ожидать возле 
миски с кормом в положении сидя разрешения начать есть. Но полностью перенять старинный метод 
невозможно. Редко кто из охотников может оставить безнадзорную собаку вне дома ожидать сигнала 
рога, без риска, что с ней что-нибудь случится, а выдержка должна быть отработана в самых разных 
условиях и при разных внешних раздражителях. Кроме того, в этом методе очень важен элемент 
подражания, он хорош для работы со стаей, а не с 1-2 собаками.

Для отработки выдержки современным способом охотнику будет нужен, кроме поводка и ошейника, 
металлический штырь с кольцом на одном конце, который можно забить в землю, тонкий капроновый шнур, 
продевающийся в кольцо, и парфорс (строгий ошейник). Следует помнить, что смысл парфорса — причинять 
боль. Часто приходится видеть, как собак выгуливают в строгом ошейнике — это очень плохо, потому 
что собака, помучавшись, привыкает к парфорсу и перестаёт обращать на него внимание. А при 
правильном применении парфорсом придётся пользоваться всего несколько раз.

Если парфорс изготовлен неправильно и шипы ложатся по шерсти, то он не имеет смысла и лучше 
сделать строгий ошейник самому.

Рисунок 49. Отработка выдержки в положении сидя

После того, как всё будет подготовлено, можно перейти к отработке самого упражнения. В первую 
очередь нужно выбрать место, где собака ни обо что не запутается, если к ошейнику её будет привязана 
длинная капроновая верёвка. Это место должно быть хорошо знакомо собаке и там не должно быть 
посторонних раздражителей. Длинная капроновая верёвка без узлов пристёгивается к ошейнику собаки, 
и первое время собака просто выгуливается в выбранном месте, приучаясь не обращать внимания на 
волочащуюся за собой верёвку. Хорошо, если во время таких прогулок собака будет повторять знакомые 
упражнения. После этого в выбранном месте надо вбить в землю металлический штырь с кольцом на 
конце так, чтобы над землёй торчало только кольцо. Ошейник на собаке заменяют парфорсом. Один 
конец капроновой верёвки пристёгивают к парфорсу, а другой — гладкий, без узлов — продевают в 
кольцо. Собаке командуют “сидеть” или “лежать”, в зависимости от того, в каком положении вы хотите 
начать отрабатывать выдержку. Собака должна находиться между кольцом и дрессировщиком, мордой 
к человеку, так, чтобы верёвка тянулась от парфорса назад, проходила через кольцо, а другой её конец 
был в руках у дрессировщика (рисунок 49). Теперь надо очень медленно отходить от собаки вдоль 
верёвки, лицом к собаке, спиной вперёд. Верёвка в руках дрессировщика должна слегка провисать, так, 
чтобы парфорс не причинял собаке неприятных ощущений. В то же время надо, чтобы дрессировщик 
мог моментально одёрнуть собаку парфорсом назад, потянув за верёвку. Когда хозяин начнёт отходить, 
собака попытается встать, чтобы идти за хозяином. В этот момент надо сразу же дать команду “сидеть” 
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(или “лежать”, в зависимости от того, какое упражнение собака выполняет) и соответствующий жест, 
и потянуть за верёвку. Собака, почувствовав боль, займёт исходное положение. Вообще, умелая работа 
парфорсом лучше многого другого характеризует дрессировщика. Сила рывка должна быть очень точно 
отмерена. Слишком сильный рывок может напугать собаку неожиданной болью, слабый — не привести 
к желаемому результату. Выдержав так собаку некоторое время, в первый раз непродолжительное 
(потом его нужно увеличить), следует подозвать собаку к себе, не подходя к ней, а просто бросив конец 
верёвки. Ещё раз напоминаем, что верёвка должна свободно проскальзывать через кольцо и ни за что 
не цепляться на земле, иначе собака, подбегая на зов хозяина, почувствует рывок парфорса в самый 
неподходящий момент, и вся работа пойдёт насмарку.

Желательно, чтобы при отработке этого упражнения дрессировщик работал вместе с помощником, 
который будет осаживать собаку в нужный момент. Основное требование к помощнику — умение 
правильно использовать парфорс.

Со временем можно усложнить упражнение, провоцируя собаку к срыву, но не допуская его. 
Сперва, дав команду, можно демонстративно отстегнуть поводок (не отцепляя верёвки), потом убегать 
от сидящей или лежащей собаки и прятаться за каким-нибудь укрытием, а потом использовать более 
сильные раздражители (кошка, незнакомая собака и пр.).

Самая распространённая ошибка при отработке выдержки — это срыв. Хозяин должен предвидеть 
реакцию своей собаки на неожиданные раздражители. Всегда лучше вовремя отпустить её по команде. 
Но в том случае, если собака не выполнила упражнение и подбежала к своему хозяину, её нельзя ругать, 
а тем более — бить. Нужно отвлечь собаку, погулять с ней, а на следующий день, проанализировав 
свои ошибки, быть более внимательным.

КОМАНДА “РЯДОМ” (“НАЗАД”)

В служебном собаководстве принято употреблять команду “рядом”. При этом собака идёт у левой 
ноги хозяина на уровне его колена. Для охотничьих собак удобнее команда “назад” — так собака не 
цепляется поводком за деревья и может идти по тропинке вслед за охотником. Дикие псовые, например, 
волки, имеют привычку ходить друг за другом “след в след”, причём подчинённые особи обычно 
следуют за вожаком. Такая склонность сохранилась и у собак. Умело используя её, можно добиться 
выполнения этой команды без излишнего насилия. Отработка команды “рядом” (“назад”) во многом 
схожа с отработкой выдержки; можно сказать, что это выдержка в движении. Она также требует от 
собаки длительного напряжения, поэтому дозировать нагрузку на собаку нужно очень осторожно, не 
допуская передрессировки.

Упражнение “рядом” (“назад”) должно иметь чёткое начало и, главным образом, конец. В начале 
нужно подозвать собаку по команде “ко мне”, а в конце отпустить её из положения сидя. Если давать 
команду “гуляй”, когда собака находится ещё в движении или стоит, это будет приводить к постоянным 
срывам.

Навык вырабатывается следующим образом. Собака подзывается по команде “ко мне”. Хозяин 
прикрепляет к ошейнику поводок и начинает движение, предварительно скомандовав “рядом” 
(“назад”). Попытки собаки обогнать хозяина, отстать, тянуть в сторону — пресекаются рывком за 
поводок. Ни в коем случае хозяин не должен тянуть за поводок, он должен работать рывками, ставя 
собаку в нужное положение, и при каждом рывке подавать команду. Вначале упражнение должно 
быть непродолжительным, впоследствии время нужно увеличивать, не перегружая собаку. Заканчивая 
упражнение, ведущий останавливает и усаживает собаку молча, без команды. В будущем этот навык 
должен закрепиться — всякая остановка хозяина заставит собаку сесть. С собаками сильными и 
упрямыми при отработке команды “рядом” (“назад”) следует употреблять парфорс.

КОМАНДА “КО МНЕ”

Эту команду следует отрабатывать с момента появления собаки в доме. Первоначально хозяин, 
командуя “ко мне”, показывает щенку лакомство, но не даёт его, а отходит назад, вырабатывая у щенка 
стремление идти за рукой. Очень быстро щенок научится подбегать на хозяйский зов. Но это ещё нельзя 
считать выработанным навыком. Стоит только появиться более сильному раздражителю, как собака 
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вам не подчинится. Команда “ко мне” отрабатывается сочетанием двух методов: вкусопоощрительного 
и принудительного.

Принудительный метод в данном случае заключается в следующем. Собаку, приходящую на зов, 
только когда ей этого хочется, надо спровоцировать на неподчинение, предварительно привязав к 
ошейнику уже знакомую нам капроновую верёвку. Когда команда “ко мне” окажется безрезультатной, 
следует осторожно подтянуть к себе упирающегося пса, угостить его лакомством, погладить и отпустить. 
Нужно очень внимательно следить за тем, чтобы подход к хозяину всегда ассоциировался у собаки с чем-
нибудь приятным. Упражнение многократно повторяют в различных условиях до тех пор, пока собака 
не начнёт подходить по первому зову и при любых внешних раздражителях. Результат будет лучше, 
если параллельно отрабатывать выдержку и команду “рядом”, то есть то, что дисциплинирует собаку. 
Со смелыми, упрямыми и самоуверенными псами приходится и в этом случае прибегать к парфорсу. С 
покладистыми или очень темпераментными собаками нужно работать в простом ошейнике.

С самого начала нужно приучать собаку, подходя к хозяину по команде “ко мне”, садиться. Это 
очень важный момент, которым многие собаководы опрометчиво пренебрегают. Если собака подбежит, 
повиляет хвостом и бросится дальше без команды — такого послушания ненадолго хватит; дело 
кончится тем, что собака будет отмечать зов хозяина несколькими прыжками в его сторону, а после 
этого умчится куда ей захочется.

В том случае, если собака идёт на зов медленно и лениво, можно попробовать, дав команду “ко 
мне”, отбежать от собаки. Иногда это даёт хорошие результаты.

Категорически нельзя работать жёстким принуждением или парфорсом в тех случаях, когда собака 
не подчинилась потому, что её что-либо испугало. Тут надо не причинять ей боль, вызывая ещё большую 
панику, а успокоить животное и добиться выполнения команды в тех же условиях.

ПОСЫЛ ЖЕСТОМ (КОМАНДА “ВПЕРЁД”)

Эта команда необходима для подготовки собаки к поиску челноком. Её начинают отрабатывать ещё 
со щенком, бросая во время прогулки кусочки мяса то вправо, то влево, одновременно командуя “вперёд” 
и указывая направление движения рукой. Впоследствии, когда щенок подрастёт и привыкнет слушаться 
команды и жеста, дрессировщик должен только делать вид, что бросает лакомство, и награждать собаку 
уже после выполненной команды. Подросшей собаке можно усложнить упражнение таким образом. 
Дрессировщик, дав команду, сам пробегает в указанном направлении около 30 м, побуждая собаку 
двигаться в нужную сторону. Хорошо выбрать такое место для занятий, чтобы собака была вынуждена, 
выполняя команду, преодолевать какие-либо препятствия — невысокий забор, ров, ручей и т.д.

ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕМПА ДВИЖЕНИЯ, РАБОТА НАКОРОТКЕ

Навык работы накоротке необходим подружейной собаке для того, чтобы она могла по команде 
охотника разыскивать дичь (как правило, птицу), в пределах ружейного выстрела, не разгоняя её далеко 
впереди. Опасения, что обученная таким образом собака будет впоследствии всю жизнь работать только 
накоротке, необоснованны. Поиск значительно легче сделать широким, чем сократить. Охотнику при 
отработке этого навыка нужно учитывать индивидуальные особенности своей собаки и в зависимости 
от них выбирать нужные меры воздействия. Парфорс в данном случае не применяется.

Упражнение можно отрабатывать на длинном поводке или капроновой верёвке, постоянно одёргивая 
идущую впереди собаку, одновременно командуя “тихо” или “тише”, но при этом не прекращая 
движения вперёд. Желательно, чтобы дрессировщик при этом сам перемещался с разной скоростью, 
приучая собаку придерживаться заданного им темпа движения. Навык хорошо закреплять на учебно-
дрессировочной площадке, заставляя собаку выполнять команду “тихо” во время преодоления ею таких 
препятствий, как бум или лестница. Обычные ошибки при отработке этой команды — слишком сильные 
рывки за поводок, заставляющие собаку садиться или ложиться, вместо того, чтобы просто замедлить 
темп движения, постоянное натягивание поводка, в результате чего собака перестаёт обращать на него 
внимание, и преждевременный переход к работе без поводка.
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АПОРТИРОВКА

При обучении апортировке желательно максимально использовать естественные наклонности 
щенка, такие, как игры с различными предметами, таскание их в зубах и пр. Начинать заниматься 
апортировкой можно уже с двух-трёхмесячным щенком, но постепенно, только в форме игры, любое 
принуждение в первое время может привести к отказу. Окончательно упражнение будет отработано с 
подросшей собакой, безотказно подходящей на зов, выполняющей команды “сидеть” и “рядом”.

Апортировку можно отработать и методом принуждения. Такие собаки будут апортировать, но 
вяло и только вблизи хозяина, они не принесут подранка, далеко ушедшего из зоны действия охотника, 
а только додавят его и бросят.

Легче всего потерять доверие своей собаки именно при обучении апортированию, поэтому при 
отработке этой команды следует проявить особенное чувство меры, терпение, хорошо обдумывать 
свои действия и ни в коем случае не торопиться.

В первую очередь владелец должен правильно выбрать апортировочный предмет. Успех во многом 
зависит от того, сумеет ли хозяин подобрать такой предмет, который безусловно заинтересует собаку. 
Это может быть палка, обёрнутая звериной шкуркой или с привязанными к ней птичьими крылышками, 
и даже просто большая кость. Кроме того, предмет должен быть так подобран по форме и размеру, 
чтобы собаке было удобно поднимать его с земли, держать в пасти и носить.

На первом этапе важно приучить собаку по команде “апорт” брать апортировочный предмет из рук 
или с земли, держать его некоторое время в пасти, сперва непродолжительное, впоследствии — до 5 
мин и дольше, и отдавать по команде “дай”. В первое время можно, не причиняя собаке неприятных 
ощущений, заставлять удерживать предмет в пасти, поглаживая её левой рукой под нижней челюстью, не 
давая опустить голову и выплюнуть предмет. Поощряя собаку за правильно выполненное упражнение, 
нельзя показывать ей лакомство до того, как вы забрали поноску по команде “дай” — собака может 
приучиться бросать её когда захочет, без команды.

Если собака приучилась брать поноску только из рук и отказывается самостоятельно поднимать 
её с земли, надо продолжить дрессировку следующим образом. Командуя “апорт” и показывая собаке 
предмет, нужно понемногу, вначале на несколько сантиметров, отводить его от собачьей морды, 
заставляя её сперва тянуться, а потом и проходить за предметом несколько шагов. Потом следует 
опускать поноску всё ниже и ниже и, наконец, класть на землю. Для того, чтобы лёжащая на земле 
поноска была более привлекательна для собаки, можно шевелить её рукой, дёргать за ниточку, играть 
с ней.

Когда собака надёжно обучится брать апортировочный предмет по команде, держать его некоторое 
время и возвращать хозяину, для закрепления навыка имеет смысл разнообразить поноски, давая собаке 
как приятные, так и безразличные для неё предметы. Нельзя предлагать собаке в качестве поноски 
предметы, вызывающие у неё отвращение.

Постепенно дрессировщик кладёт, а впоследствии бросает поноску всё дальше от собаки, побуждая 
её по команде “апорт” бежать за поноской и, удерживая её в пасти, возвращаться по команде “ко мне”. 
На первых порах можно самому пробегать с собакой до поноски. Параллельно собака приучается к 
движению с апортировочным предметом в зубах по команде “рядом” или на поводке. При обучении 
движению с поноской собака первое время также подстраховывается рукой под нижнюю челюсть, а 
само упражнение выполняется недолго и лучше по дороге домой. Если собака, взяв апортировочный 
предмет в зубы, не подходит по команде “ко мне”, нужно очень осторожно подтянуть её к себе на 
длинном поводке.

Собаку, бросившую апортировочный предмет без разрешения, нельзя ругать, а тем более бить — 
несдержанностью можно испортить всю работу, вызвав у собаки стойкое отвращение к выполнению 
команды. Команду “апорт” нельзя отрабатывать более 2-3 раз подряд, нужно сделать перерыв или 
заняться другими упражнениями.

Встречаются собаки, категорически отказывающиеся взять в пасть апортировочный предмет. При 
терпеливой работе они исправимы. Доктор Ф. Грандерат предлагает следующий способ: “Обучение 
апортированию “неисправимо упрямых бестий” — так обычно хозяева характеризуют бедных, забитых 
и испорченных ими собак, — я начинал с того, что брал их на прогулку, хвалил и ласкал — завоёвывал 
их доверие; в большинстве случаев эти собаки даже не умели сидеть по команде. Завоевав доверие, 
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я выдерживал собаку в присутствии еды до тех пор, пока ей делалось совсем невмоготу, и тогда я 
начинал ей давать из рук её порцию мяса, по кускам, с командой “апорт”, причём с куском мяса я 
клал ей в рот и всю руку. От мяса я переходил к кости и первое время довольствовался тем, что по 
команде “апорт” собака брала в рот кость и сидела с ней. После этого, когда собака отдавала кость 
сама или же с небольшим принуждением, я её хвалил и ласкал. Чем больше достанется похвалы и 
ласки собаке после небольшого принуждения, тем быстрее она отработает навык. Я оставался доволен 
своей работой только тогда, когда убеждался по поведению собаки, по тому, как она виляет хвостом, 
как весело прыгает, что апортирование стало для неё радостной обязанностью. Когда дрессировщику 
удаётся научить собаку принуждением брать нелюбимые ею предметы, то этим не надо злоупотреблять 
и всё время заставлять её брать только эти предметы. Этот навык надо закрепить, давая собаке и 
любимые ею предметы, которые она всегда с удовольствием схватит: палку, обёрнутую кроличьей 
шкуркой, большую кость, заячью голову, мешок с песком, завёрнутый в кошачью шкуру, и т.д. Надо 
часто менять поноски, у собаки будет приподнятое, радостное настроение, и между всеми поносками 
она принесёт и ту нелюбимую, от которой прежде отказывалась”.

ПРИУЧЕНИЕ СПОКОЙНО ОТНОСИТЬСЯ К ВЫСТРЕЛАМ И ДРУГИМ СИЛЬНЫМ 
РАЗДРАЖИТЕЛЯМ

Желательно начать приучать щенка к всевозможным неожиданным явлениям не позже 3-4 
месячного возраста. Он должен научиться спокойно, не проявляя ни трусости, ни агрессии, относиться 
к транспорту, домашним животным, резким световым и звуковым раздражителям и др. Маршруты 
прогулок с собакой следует выбирать таким образом, чтобы она сталкивалась с такими явлениями, 
оставаясь подконтрольной хозяину. Приемлемое расстояние от собаки до того или иного раздражителя 
определяют, наблюдая за её поведением. Если собака испугалась, услышав выстрел, увидев 
автомобиль или какое-либо животное, её нужно успокоить, отвлечь игрой, продемонстрировать своё 
безразличное отношение к этим явлениям. Нельзя поощрять собаку оглаживанием или лакомством в 
момент проявления страха. Собаку, проявляющую агрессию, пытающуюся, например, погнаться за 
автомобилем, нужно сильно дёрнуть поводком, строго скомандовать “Нельзя!” и впоследствии почаще 
ставить её в такие условия, чтобы отучить, пока не поздно. С собаками сильными и агрессивными в 
таких случаях применяется парфорс.

В тех случаях, когда собаку не удаётся успокоить, рекомендуется увести её от раздражителя, а на 
следующем занятии облегчить условия, влияющие на собаку.

Приучать боязливую собаку к выстрелам следует, пользуясь вначале уменьшенным зарядом пороха, 
а то и только капсюлем.

ПОДАЧА ГОЛОСА

В некоторых случаях этот навык необходим при нахаживании собаки по дичи. Отрабатывается ещё 
со щенком. При выработке этого навыка учитывается природная способность собаки подавать голос при 
возбуждении на какие-либо сильные раздражители. Также хорошие результаты даёт подражательный 
метод.

Наиболее распространённым является метод отработки команды “голос” на корм или на 
апортировочный предмет. В первом случае собаку дразнят кусочком корма, одновременно произнося 
“голос”, и как только команда будет выполнена, отдают ей лакомство. Во втором то же самое делают с 
апортировочным предметом.

Следует избегать слишком частого вызова лая, в результате чего собака может стать пустобрехом, 
и вызова лая в одинаковых условиях, так как впоследствии собака может не подать голос в другой 
обстановке.
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ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО СОБАКА БОЛЬНА

Здоровая собака весела и подвижна. Она охотно выполняет команды хозяина, не прочь побегать и 
порезвиться. Шерсть у такой собаки блестящая, аппетит хороший, регулярно происходит опорожнение 
кишечника. Слизистые оболочки розового цвета, глаза чистые и ясные, нос, как правило, мокрый и 
холодный. Движения правильные.

Больная собака заметно отличается от здоровой. У такой собаки изменяется поведение, она 
старается забиться в тёмный угол, неохотно идёт на зов. Не хочет идти на прогулку. Больная собака 
либо всё время лежит, либо принимает вынужденную стоячую позу. Чаще всего заболевшая собака 
апатичная и вялая, но при некоторых заболеваниях, наоборот, ненормально возбуждена и агрессивна 
даже по отношению к хозяевам.

У больной собаки нарушается аппетит. Иногда он пропадает, а иногда чрезмерно повышается или 
извращается. Жажда может усиливаться, а может появиться водобоязнь.

Шерсть у больной собаки тусклая и взъерошенная. Возможно облысение различных участков тела, 
появление сыпи, экзем, нарушение целостности кожного покрова.

Слизистые оболочки могут быть сильно покрасневшими или, наоборот, бледными, синюшными 
или желтушными. Могут появляться гнойные или слизистые истечения из глаз, носа и наружных 
половых органов.

При нарушении деятельности желудочно-кишечного тракта — рвота, понос, запор. В фекалиях 
и рвотных массах возможно наличие крови, желчи, инородных предметов, глистов. Бывает вздутие 
кишечника от скопившихся там газов.

Может быть нарушение нормального мочеиспускания: изменение количества выделяемой мочи, её 
цвета и запаха, появление посторонних примесей.

Может измениться температура тела, частота пульса и дыхания.
Перечисленные признаки проявляются не все сразу, а некоторые из них — в различных сочетаниях, 

в зависимости от заболевания.
Если возникли подозрения, что собака нездорова, надо провести тщательное обследование 

собаки. Для этого сначала собаку осматривают со всех сторон. При этом может выявиться какое-либо 
значительное отклонение от нормы. Например, наличие раны, перелома, изменение конфигурации тела. 
Затем собаку надо ощупать: нет ли болезненных мест на лапах и туловище, участков с повышенной 
местной температурой, каких-либо припухлостей. Затем осматривают шёрстный покров и кожу, 
проверяют, хорошо ли шерсть удерживается в коже. Если шерсть легко вылезает и это не связано 
с сезонной линькой, то это явный признак заболевания. При осмотре шерсти можно обнаружить 
паразитических насекомых. Кожу осматривают, раздвигая шерсть, а также на безволосых участках: на 
животе и внутренней поверхности бёдер. Далее осматривают конъюнктиву глаз, осторожно оттягивая 
большими пальцами нижнее веко вниз. Для осмотра слизистых ротовой полости можно верхнюю губу 
сбоку отвернуть вверх или же открыть рот, надавливая большими и указательными пальцами обеих 
рук на щеки между верхней и нижней челюстями (рисунок 50). При осмотре пасти надо обратить 
внимание, не застрял ли между зубами кусочек кости или палки, и не изменился ли запах из пасти.

Потом надо осмотреть внутреннюю поверхность ушной раковины и слуховой проход.
Во время выгула собаки обращают внимание на работу кишечника. Следят за частотой опорожнения 
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кишечника, отмечают консистенцию, цвет, запах фекалий и наличие в них посторонних примесей 
(пузырьков газа, слизи или посторонних предметов).

Во время мочеиспускания отмечают болезненность акта мочеиспускания, количество, цвет и запах 
выделившейся мочи.

Рисунок 50. Осмотр пасти собаки

Дополнительные данные о состоянии здоровья собаки могут дать измерение температуры тела, 
подсчёт частоты пульса и дыхания.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА

Температура измеряется с помощью ветеринарного или медицинского термометра. Термометр 
надо встряхнуть, чтобы ртуть опустилась до нижней отметки, и смазать кончик термометра вазелином, 
растительным или вазелиновым маслом. Температура у собак измеряется в прямой кишке. Термометр 
вводится вращательным движением так, чтобы резервуар с ртутью находился внутри. Температуру 
можно измерять у собаки в лежачем или стоячем положении. Продолжительность измерения — 5 мин. 
Нормальная температура тела колеблется в пределах от 37,5 до 39°С.

Измерения проводятся, как правило, 2 раза в день, утром и вечером в одни и те же часы.

Рисунок 51. Измерение частоты пульса

ПОДСЧЁТ ЧАСТОТЫ ДЫХАНИЯ И ПУЛЬСА

Частоту дыхания определяют по движению грудной клетки и живота или по движению крыльев 
носа. Частота дыхания в норме — 10-30 раз в минуту. Причём частота дыхания собак карликовых 
пород приближается к верхнему пределу, тогда как крупные собаки дышат 10-15 раз в минуту. Число 
дыхательных движений сильно зависит от температуры окружающей среды, от физической нагрузки 
и эмоционального состояния собаки. Говорить о нарушении дыхания можно лишь тогда, когда 

135



отклонение от нормы сохраняется в течение длительного времени и собака при этом находится в покое 
и комфортных для неё условиях.

Для определения частоты пульса надо найти бедренную артерию — она нащупывается в виде 
упругого тяжа на середине внутренней стороны бедра. Или можно подсчитать число сердечных 
сокращений, приложив ладонь к грудной клетке слева, чуть ниже лопатки (рисунок 51).

Пульс у собак — 70-120 ударов в минуту. У собак крупных пород число ударов колеблется от 70 до 
90, а у карликовых — 100-120 ударов в минуту.

ФИКСАЦИЯ

Для удобства обследования во время оказания ветеринарной помощи или введения лекарственных 
веществ, собаку бывает необходимо зафиксировать в каком-либо положении. Поэтому каждый владелец 
собаки должен знать основные приёмы фиксации.

Рисунок 52. Фиксация челюстей

Прежде всего, во избежание покусов, надо зафиксировать челюсти собаки. Это можно сделать 
либо с помощью надёжного намордника, либо с помощью тесьмы или бинта. Для этого делается петля, 
накидывается на челюсти собаки и крепко затягивается узлом сверху. Затем концы спускаются вниз, и 
делается второй узел под челюстями. После этого концы укрепляются распускающимся узлом сзади за 
затылком (рисунок 52).

Для фиксации очень агрессивной собаки её привязывают за ошейник или за одетую на шею 
верёвочную петлю-удавку к столбу, решётке вольера и т.п. После этого помощник берёт её за хвост и 
с силой тянет в противоположную натяжению верёвки сторону (рисунок 53). Таким образом голова и 
задняя часть тела собаки фиксируются, и можно проводить дальнейшие манипуляции.

Рисунок 53. Фиксация агрессивной собаки

Если собаку необходимо положить на бок, надо выполнить следующие действия: захватить 
конечности противоположной стороны из-под живота и потянуть их на себя, заваливая собаку. 
Помощник в этот момент придерживает голову собаки руками, чтобы она не ударилась головой о 
стол. Чтобы удержать собаку в боковом положении, надо обойти собаку со стороны спины, захватить 
кистями нижележащие конечности, а локтями придавить к столу шею и живот (рисунок 54).
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Рисунок 54. Укладывание собаки на бок

КАК ВЗВЕСИТЬ СОБАКУ

Знать точный вес собаки необходимо для правильной дозировки лекарственных веществ, поскольку 
большинство лекарств назначается в количестве, зависящем от массы собаки.

Маленькую собаку или щенка можно взвесить с помощью ручного безмена. Для этого собаку надо 
посадить в сумку, рюкзак или мешок. После взвешивания — вычесть из полученной массы массу сумки 
или мешка. Для взвешивания на собаку можно надеть шлейку. Тогда безмен цепляется непосредственно 
к ней и вы сразу получаете “чистый” вес.

Для взвешивания крупных собак удобно пользоваться напольными весами. Сначала взвешиваетесь 
с собакой на руках, затем без неё, после чего производите арифметические вычисления.

КАК ДАВАТЬ ЛЕКАРСТВА

Лекарство можно давать, спрятав таблетку или порошок в хлебном мякише или смешав с небольшим 
количеством мясного или рыбного фарша. Но если собака отказывается есть добровольно, то придётся 
вводить ей лекарство насильно.

Рисунок 55. Принудительное скармливание таблетки

Для дачи жидких лекарств собаку нужно посадить. Одной рукой сжать ей челюсти (если собака 
агрессивная, то можно их зафиксировать тесьмой или бинтом), другой рукой оттянуть в сторону уголок 
рта. Морду приподнять немного вверх. Помощник в образовавшийся кармашек вливает лекарство. 
Количество жидкости, вливаемой за один раз, должно быть не более 5 мл, то есть объём, равный 
примерно одному глотку, чтобы собака легко могла его проглотить. Процедуру повторяют до тех пор, 
пока весь нужный объём не будет дан. Для удобства можно пользоваться маленькой спринцовкой или 
шприцем без иглы, чтобы не расплескать жидкость из ложки, если собака сопротивляется.

Чтобы дать таблетку или капсулу, собаку надо посадить. Левую руку положить на переносицу и 
нажать пальцами на губы позади клыков. Когда собака откроет пасть, правой рукой положить таблетку 
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или капсулу на корень языка как можно дальше (рисунок 55). Затем закрыть собаке рот и погладить по 
горлу, чтобы она проглотила лекарство. Голову держать приподнятой вверх.

При наружном применении мазей или эмульсий надо предварительно очистить обрабатываемую 
поверхность. Волосы коротко состричь или сбрить. А если сохранились остатки мази после предыдущего 
втирания, удалить их ваткой или кусочком бинта, смоченными в каком-нибудь дезинфицирующем 
растворе (фурацилина, марганцовки, перекиси водорода) или водой с мылом. Если нет других указаний, 
препараты надо хорошенько втирать в кожу. Необходимо проследить, чтобы собака их не слизывала. 
Но при тщательном втирании большая часть успевает впитаться в кожу. Желательно смазывать собаку 
перед прогулкой, так как это отвлечет её внимание от слизывания мази. Если предписано мазь применять 
на ночь, можно наложить защитную повязку.

КАК ДЕЛАТЬ ИНЪЕКЦИИ

Часто больной собаке приходится делать уколы. Чтобы не прибегать каждый раз к услугам 
ветеринара и не таскать ежедневно больную собаку в ветлечебницу, владельцам желательно самим 
научиться делать инъекции, хотя бы простейшие — внутримышечные и подкожные.

Для проведения инъекции лучше всего пользоваться одноразовыми шприцами, но если нет такой 
возможности, надо соблюдать следующие правила при работе с многоразовыми шприцами и иглами. 
Перед использованием шприц и иголку нужно тщательно промыть и прокипятить. Кипятить лучше 
всего в стерилизаторе, но можно и в хорошо вымытой эмалированной кастрюле. Кипятят шприцы 
в разобранном виде: поршень вынут из цилиндра и иголка отсоединена. Заливают шприцы или 
дистиллированной или прокипячённой водой, чтобы избежать накипи солей. Желательно иметь ещё 
пинцет, его кипятят вместе со шприцами и пользуются им при сборке шприцов. Кипятят инструменты 
в течение 15 мин. Затем сливают воду, и когда шприц остынет, производят его сборку, пользуясь 
пинцетом. Надо помнить, что руками можно браться только за наружную сторону цилиндра и за 
рукоятку поршня. Игла берётся только за канюлю.

Чтобы набрать в шприц лекарство, надо отпилить у ампулы кончик или просто обломить его, 
предварительно обернув ваткой. Затем взять ампулу в левую руку и, держа собранный шприц в правой 
руке, ввести иглу в отверстие ампулы. Придерживая шприц левой рукой, правой оттянуть поршень и 
набрать лекарство. Потом, держа шприц в вертикальном положении, выпускают из него воздух и по 
делениям на цилиндре отмеряют необходимую дозу препарата.

Из флакона жидкое лекарство набирается так же, как из ампулы, только крышку флакона не снимают, 
а отгибают железный кружочек, протирают резиновую пробочку спиртом и прокалывают её иголкой.

Если во флаконе сухое лекарство, то сначала в шприц набирают растворитель и вводят его во флакон. 
После растворения лекарственный препарат набирается в шприц. Встречаются плохо растворимые 
лекарства (например, бициллин), при работе с ними иголка может забиваться. На этот случай надо 
иметь запасную простерилизованную иголку или пользоваться иголкой большого диаметра.

Способ введения лекарства (под кожу или в мышцу) определяется указаниями ветеринарного врача. 
Несоблюдение предписаний может привести к возникновению осложнений или снижению лечебного 
эффекта.

Рисунок 56. Зоны для внутримышечных и подкожных инъекций
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Подкожные инъекции лучше всего делать в лопаточную область (рисунок 56). Место инъекции 
надо протереть спиртом. Затем пальцами левой руки собрать кожную складку. Под основание складки 
вколоть иголку и ввести лекарство (рисунок 57).

Рисунок 57. Подкожная инъекция

Внутримышечные инъекции делают в заднюю часть бедра (рисунок 58). Нога должна быть 
хорошо зафиксирована, чтобы собака не могла дёрнуться и сломать иголку. Многие собаки переносят 
эту процедуру совершенно спокойно. Место инъекции протирается спиртом. Игла вкалывается 
перпендикулярно поверхности кожи, примерно на 2/3 длины (при резком рывке собаки иголка ломается, 
как правило, у своего основания, и если она введена на 2/3, то можно её выдернуть за торчащий из 
кожи кончик). Если игла вошла слишком глубоко или попала в кость, её надо немного оттянуть и ввести 
лекарство. Если после введения иглы в шприце появилась кровь, значит вы попали в кровеносный 
сосуд. Ничего страшного в этом нет. Надо извлечь иглу и ввести её в другое место, предварительно 
обработав его спиртом.

Рисунок 58. Внутримышечная инъекция

КАК ВЫЗВАТЬ РВОТУ

Необходимость немедленно вызвать рвоту возникает, если собака отравилась. От быстроты 
действий в этом случае может зависеть жизнь собаки.

Самый простой способ — напоить собаку большим количеством воды. Обычная вода при 
избыточном поступлении в желудок вызывает рвоту. Другой способ — раствор поваренной соли: чайная 
ложка на стакан воды. В зависимости от веса собаки ей надо влить от стакана до литра раствора.

В качестве рвотного можно пользоваться горчицей, размешанной в воде — столовую ложку на 
стакан. Также надо влить от стакана до литра смеси. Можно напоить собаку раствором марганцовки 
бледно-розового цвета. Этот раствор окисляет яды органического происхождения. Количество 
вливаемого раствора — от 0,5 до 2 л.
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КАК ПОСТАВИТЬ ОЧИСТИТЕЛЬНУЮ КЛИЗМУ

Для ускорения выведения яда при отравлении или при запоре собаке ставят очистительную клизму. 
Воду можно брать водопроводную, но лучше кипячёную. Температура воды (чуть тёплая или тёплая) 
может колебаться в пределах от 20 до 40°С. Для некрупных собак (например, фокстерьеров) можно 
использовать спринцовку на 250-300 мл. Для более крупных — кружку Эсмарха.

Наконечники спринцовки или кружки Эсмарха перед введением в прямую кишку смазывают вазелином. 
При введении воды собака может либо стоять, либо лежать на боку. Кружка Эсмарха поднимается над крупом 
собаки на высоту 0,5-1 м. За один раз крупным собакам вводят 1-2 л, средним — 0,5 л. После введения 
жидкости извлекают наконечник спринцовки или кружки из прямой кишки и прижимают хвостом 
анальное отверстие на 5-10 мин, чтобы предупредить преждевременное вытекание жидкости.

При отравлении клизму нужно ставить несколько раз подряд, до тех пор, пока не будет выливаться 
чистая вода.

ДОМАШНЯЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕЧКА

Владелец собаки всегда должен иметь под рукой оптимальный набор лекарственных препаратов, 
инструментов и материалов для оказания первой доврачебной помощи. Периодически надо проводить 
ревизию и заменять лекарства с истекшим сроком годности на свежие. Итак, из инструментов в 
аптечке должны быть: термометр, ножницы, пинцет, пипетка, стеклянная глазная палочка, маленькая 
спринцовка, большая спринцовка, если собака крупная — то и кружка Эсмарха.

Необходимый перевязочный материал: индивидуальный перевязочный пакет, бинты — широкие и 
узкие, вата, марлевые салфетки, компрессная бумага или целлофан, марля, резиновый жгут.

Медикаменты: перекись водорода или гидроперит, спиртовой раствор йода, зелёнка, марганцовка, 
фурацилин, спирт борный, спирт камфорный, масло камфорное, вазелиновое масло, касторовое масло, 
активированный уголь, ромашка аптечная, кора дуба, крахмал, поваренная соль, анальгин, супрастин 
(тавегил), но-шпа, глазные капли, тетрациклиновая глазная мазь.

ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ

Чаще всего отравление у собаки бывает острое. Оно развивается в результате попадания в организм 
ядохимикатов, применяемых в сельском хозяйстве, при поедании собаками приманок, предназначенных 
грызунам; собака может отравиться лекарственными препаратами при их небрежном хранении или 
съесть что-нибудь на помойке.

Признаки отравления появляются очень быстро. И они чрезвычайно разнообразны. Может быть 
неудержимая рвота, сильное слюнотечение, непроизвольные акты дефекации и мочеиспускания, 
дрожь всего тела, учащённое поверхностное дыхание, судороги. Собака может стать агрессивной или, 
наоборот, вялой и угнетённой.

Если вы подозреваете отравление, надо принимать срочные меры. Помощь должна быть оказана 
ветеринарным врачом. Но самое главное — не упустить драгоценное время: чем раньше будет оказана 
первая помощь, тем меньше яда всосется в кровь и распространится в организме собаки.

Поскольку определить, чем именно отравилась собака, часто бывает невозможно, далее приводится 
порядок действий при всех случаях отравления.

Во-первых, надо прекратить поступление яда в организм. Если это ядовитые газы, собаку надо 
вынести на свежий воздух и при необходимости сделать искусственное дыхание, дать понюхать ватку 
с нашатырем. Если ядовитое вещество попало на кожу и, всасываясь, отравляет собаку, его надо смыть 
большим количеством прохладной (тёплая может усилить всасывание яда) воды с мылом.

Во-вторых, надо вывести попавший яд из организма. Если собака съела яд, надо немедленно вызвать 
рвоту, промыть желудок, проделав эту процедуру несколько раз, и прочистить кишечник, поставив 
несколько раз очистительную клизму. (Как это сделать — описано выше.) Чтобы яд адсорбировался, в 
воду нужно добавить активированный уголь, жжёную магнезию, белую глину, тальк, крепкий чай.

В-третьих, надо снизить концентрацию всосавшихся ядов в организме. Для этого собаку надо 
насильно поить большим количеством подслащённого тёплого чая, воды, дать мочегонный чай. Давать 
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слизистые отвары крахмала, риса, геркулеса. В воду можно добавлять активированный уголь. Если 
есть возможность — ввести подкожно изотонический раствор NaCl, раствор Рингера-Локка.

Но все эти меры — только начало основного лечения. Правда, от этого начала в огромной степени 
зависит исход болезни, но всё же после оказания первой помощи обязательно надо обратиться к 
врачу.

ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГАХ И ОБМОРОЖЕНИИ

Ожоги бывают термические (от воздействия пламени, пара, горячей воды) и химические (при 
воздействии крепких кислот, щелочей, солей тяжёлых металлов, негашеной извести, фосфора).

При термических ожогах надо устранить действие поражающего фактора. Затем, если кожа цела, 
хорошо промыть поражённый участок холодной водой в течение 15-20 мин. Место ожога можно 
протереть спиртом, водкой или одеколоном. При более сильных ожогах надо смазать поражённый 
участок эмульсиями синтомициновой или Вишневского и наложить повязку. Собаку напоить сладким 
чаем и обратиться в ветеринарную лечебницу.

При термическом ожоге глаз надо промыть их водой, затем нанести за веки гидрокортизоновую 
глазную мазь. Обращение к ветеринару обязательно.

При химических ожогах поражённую поверхность прежде всего надо промыть большим 
количеством воды. Кислоты нейтрализуются раствором соды (1 чайная ложка на стакан воды), а 
щелочи — раствором кислоты (например, 1 чайная ложка уксуса на стакан воды). При химических 
ожогах глаза надо промывать только водой в течение 10-15 мин. После оказания первой помощи надо 
обратиться к врачу.

Отморожению чаще всего подвергаются уши, хвост, нос и лапы. Отмороженные участки согревают 
лёгким массажем, можно применять ванны с водой, температуру которой в течение 30 мин повышают 
от 20 до 40°С. После появления признаков кровообращения отмороженный участок обтирают 
спиртом, водкой, тёмно-розовым раствором марганцовки. Растирать отмороженные места снегом не 
рекомендуется, т.к. можно занести инфекцию. Если в результате отморожения появляются пузыри, 
наполненные кровянистой жидкостью, или развивается омертвление тканей, необходимо обратиться 
за ветеринарной помощью. Для устранения боли как при ожогах так и при отморожении можно давать 
внутрь анальгин или амидопирин по 0,25-0,5 г.

ПОМОЩЬ СОБАКЕ ПРИ ТЕПЛОВОМ И СОЛНЕЧНОМ УДАРАХ

В жаркий день на выставке собак или при длительном нахождении на открытой местности за 
городом собаки подвергаются опасности получить солнечный или тепловой удар. Особенно часто это 
случается со щенками и молодыми неокрепшими собаками.

Солнечный удар вызывается воздействием прямых солнечных лучей.
Тепловой удар можно получить и в пасмурную погоду, но при высокой температуре и влажности 

воздуха и безветрии.
Устойчивость к перегреву снижается, если собака утомлена, также вредно обильное употребление 

пищи или воды.
Признаки солнечного и теплового ударов схожи, с той лишь разницей, что при солнечном ударе 

температура тела животного может оставаться без изменений, тогда как при тепловом ударе она может 
повыситься до 42°С.

Собака может потерять сознание. Сердечная деятельность ослабевает. Возможны рвота и понос. 
Глаза у собаки краснеют. Дыхание нарушается вплоть до полной остановки.

Помощь надо оказывать немедленно. Собаку положить в тень или прохладное помещение. Облить 
холодной водой, обернуть мокрой, холодной тряпкой. К голове приложить холод. Если собака не 
потеряла сознание, напоить её холодной водой. Если же она без сознания, делать это нельзя, поскольку 
вода может попасть в дыхательные пути. Под язык можно положить от 1/4 до 1 таблетки валидола 
(в зависимости от размеров собаки). При ослаблении или остановке дыхания надо принять меры к 
его возбуждению или сделать искусственное дыхание. Для оказания дальнейшей помощи необходимо 
доставить собаку в ветеринарную лечебницу.
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ПОМОЩЬ СОБАКЕ ПРИ ОСЛАБЛЕНИИ ИЛИ ОСТАНОВКЕ ДЫХАНИЯ

При оказании помощи первым делом надо устранить причины, вызвавшие ослабление или 
остановку дыхания. Если собака захлебнулась в водоёме, надо освободить лёгкие и желудок от воды, 
положив собаку головой вниз на колено или на какую-либо другую опору и нажимая на задние рёбра 
одновременно с двух сторон. Затем с помощью марли или салфетки очистить рот и нос от ила и 
грязи.

При отравлении от вдыхания ядовитых веществ и газов собаку надо вынести на свежий воздух. 
Если у собаки в дыхательные пути попал инородный предмет, его надо попытаться удалить.

Для возбуждения дыхания собаке надо дать понюхать ватку, смоченную в нашатырном спирте. 
Можно окатить собаку холодной водой. Одним из самых действенных средств является потягивание 
языка. Для этого надо раздвинуть челюсти. Через марлю или носовой платок (чтобы не скользила рука) 
взяться большим и указательным пальцами за кончик языка. И потягивать язык с частотой 15-20 раз 
в минуту, что соответствует нормальному ритму дыхания. Тянуть язык надо с небольшим усилием, 
так, чтобы он заметно подавался вперёд. При восстановлении дыхания появится сопротивление языка 
потягиваниям.

Если вышеперечисленные меры не привели к положительным результатам, надо начать делать 
искусственное дыхание.

Самым универсальным способом искусственного дыхания является вдувание воздуха в нос или 
в рот. Этим методом можно пользоваться в любом случае. Разновидность этого способа — вдувание 
воздуха через резиновую трубку, вставленную через рот в глотку. Рот во время вдувания закрывают, а 
нос зажимают. Выдох осуществляется пассивно, за счёт эластичности лёгких. Число вдуваний — 15-20 
раз в минуту.

Кроме этого, существуют ручные способы проведения искусственного дыхания. Но их нельзя 
применять при ранениях грудной клетки или при травмах внутренних органов.

Собака кладётся на спину или на бок. Челюсти надо разжать и вытянуть язык, чтобы он не западал. 
Передние лапы отводятся вперёд (вдох), затем прижимаются обратно к груди (выдох).

Собака кладётся на живот. Голова и шея вытянуты вперёд. Язык вынут из ротовой полости. 
Ладонями обеих рук в течение 2-3 с давите на бока грудной клетки (выдох). Затем отпускаете руки 
(вдох). Число надавливаний — около 15 раз в минуту.

Проведение искусственного дыхания позволяет в течение довольно длительного времени 
поддерживать жизнь у собаки или оживить её.

Искусственное дыхание надо делать в течение 10-30 мин и более до появления самостоятельного 
дыхания.

УКУСЫ ПЧЁЛ И ОС

Многие собаки обожают гоняться за жужжащими пчёлами и осами. Иногда это заканчивается 
печально, т.к. те не дают себя в обиду. Единичные укусы не представляют особой опасности для собаки. 
Укушенная собака визжит и трёт лапами место укуса, которое незначительно отекает. Для облегчения 
боли надо удалить жало, а на место укуса положить смоченную в воде питьевую соду или кусочек бинта 
или салфетки, смоченных в любом растворе: нашатыря (1 часть нашатырного спирта на 5 частей воды), 
водки или спирта. Если ничего нет под рукой, можно приложить и просто холодный компресс. При 
множественных укусах собаке надо дать: маленькой — 1/4, более крупной — 1/2 таблетки супрастина, 
тавегила или димедрола 2 или 3 раза с интервалом 8-10 ч. И напоить её сладким чаем.

УКУСЫ ЗМЕЙ

Охотничьи собаки чаще других подвергаются укусам змей. Как правило, змеи кусают их за лапы 
и морду. Обнаружить след от укуса довольно трудно, особенно у собак с густой шерстью. По виду он 
похож на две небольшие точки, расположенные недалеко друг от друга. Ранки довольно глубокие и 
почти не кровоточат. Поэтому яд быстро всасывается и разносится по организму. Вскоре на месте укуса 
развивается болезненная красноватая припухлость. Собака начинает дрожать, тяжело дышит. Могут 
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появиться судороги, рвота, понос. Собака может потерять сознание и умереть от нарушения работы 
сердечно-сосудистой системы. Первая помощь заключается в том, чтобы вывести как можно больше 
яда из раны и не дать оставшемуся яду распространиться по организму. Если укушена лапа, надо 
как можно скорей наложить жгут немного выше места укуса. В качестве жгута можно использовать 
скрученный носовой платок, подтяжку, поясок и т.п. Жгут можно держать не более часа, иначе может 
наступить омертвение тканей.

Ножом или бритвой, которые желательно обжечь спичкой или протереть спиртом, на месте каждой 
ранки от укуса сделать небольшие надрезы глубиной 4-6 мм. И постараться выдавить из ранок с кровью 
как можно больше яда. Желательно в целях разрушения яда прижечь ранки раскалённым железом, 
зажжённой спичкой или кончиком горящей сигареты. Очень хорошо ввести под кожу в месте укуса 
или впрыснуть в рану 0,5-1 мл 1%-го раствора марганцовки. Можно насыпать небольшое количество 
порошка марганцовки в ранки. После снятия жгута к ранкам надо прикладывать холодные компрессы 
с водой или уксусом.

Собаку надо поить большим количеством сладкого чая или кофе, в которые добавить немного 
коньяка или спирта.

После оказания собаке первой помощи, её надо доставить в ветеринарную лечебницу. Собаке 
должна быть введена специальная сыворотка против змеиного яда и проведено дальнейшее лечение.

ИНОРОДНЫЕ ПРЕДМЕТЫ В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ

К инородным предметам относятся иголки, стекляшки, шарики, мелкие игрушки, кости, щепки, 
занозы и т.п., которые собака случайно проглатывает во время игры или тренировки, или которые 
вонзаются в различные части тела.

Если инородный предмет застрял в ротовой полости, собака начинает беспокоиться, тереть морду 
лапами, пасть открыта и из неё течёт слюна. В этом случае надо раскрыть собаке пасть и тщательно 
её осмотреть. При обнаружении инородного предмета, застрявшего между зубами или вонзившегося 
в язык, нужно постараться извлечь его руками или с помощью пинцета или плоскогубцев с длинными 
концами. Часто бывает невозможно увидеть вонзившуюся в язык или щеку иголку или занозу. В этом 
случае собака должна быть доставлена в ветеринарную лечебницу для проведения рентгеновского 
исследования.

При попадании инородного предмета в глотку или пищевод у собаки отмечается беспокойство, 
слюнотечение, рвотные движения, возможен кашель. При застревании предмета в верхней части 
пищевода, его можно прощупать. Если собака пьёт воду или пытается есть, её тут же рвёт. Если 
инородный предмет застрял в глотке, его можно попробовать удалить. Для этого надо открыть рот, 
прижать корень языка и постараться захватить предмет пальцами или пинцетом. Если это не удаётся 
или предмет находится в пищеводе, необходимо обратиться в ветеринарную лечебницу.

Небольшие инородные предметы из желудка и кишечника иногда удаляются во время рвоты или 
выходят с каловыми массами. Если собака проглотила небольшие острые предметы (иголки, булавки, 
стекляшки, брошку и т. п.), то для облегчения быстрейшего их прохождения по кишечнику можно дать 
собаке мягкого объёмного корма с растительным маслом. Например, размоченный хлеб, картофельное 
пюре, различные каши и отруби. Желательно добавить туда тёртые или мелко порезанные овощи.

Но большие инородные предметы могут остаться в желудке или закупорить кишечник. Собака тогда 
становится вялой, отказывается от корма, её рвёт. При закупорке кишечника отсутствует опорожнение, 
развивается сильная болезненность живота.

Поставить точный диагноз можно только в лечебнице после рентгеновского исследования. При 
закупорке кишечника необходима срочная операция. Промедление в этом случае приведёт к гибели 
собаки.

Если инородный предмет попадает в глаз, сразу начинается слезотечение. Небольшие соринки 
могут вымываться слезами. Но инородное тело может задержаться в глазу или вонзиться в конъюнктиву 
или роговицу. Для удаления инородного предмета надо промыть глаз водой. При этом одной рукой 
раскрывают веки, а другой поливают глаз струёй воды из стакана или спринцовки. Если заноза 
вонзилась глубоко или не вымывается, её должен удалить ветеринарный врач. Процедура проводится 
под наркозом или при местном обезболивании.
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При попадании инородных предметов в уши собака начинает трясти ушами, мотать головой и 
тереть уши лапами. В уши могут попадать мелкие камушки, бусинки, горошины. Это часто случается 
при играх детей с собакой. Также в уши может залиться вода при купании или плавании в водоёмах.

Воду из ушей извлекают, осушая слуховой проход при помощи ватки, намотанной на палочку. 
Ватку меняют до тех пор, пока она не будет оставаться сухой. Для предупреждения попадания воды в 
ухо при мытье, собаке надо вкладывать в уши ватные тампоны, смазанные вазелином. Главное — не 
забыть их потом вынуть.

Если в ухо попало насекомое, его удаляют, закапывая в ухо 5-10 капель растительного масла.
Инородные предметы из уха собаки владелец может попытаться извлечь сам, но если это не удаётся — 

необходимо обратиться к ветеринару.

ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ

Кровотечения бывают капиллярные, венозные и артериальные. При капиллярных кровотечениях 
выделение крови незначительное. Как правило, быстро образуется тромб и кровотечение прекращается. 
Действенным способом является остановка крови с помощью стерильного марлевого или ватно-
марлевого тампона (хорошо смочить его перекисью водорода), который плотно прижимают к месту 
кровотечения. Если рана небольшая и поверхностная, кровотечение можно остановить, смазав рану 
йодом.

При венозном кровотечении кровь тёмного цвета и выделяется непрерывной струйкой. Это 
кровотечение можно остановить, приложив стерильную салфетку или кусок стерильного бинта к ране, 
затем слой ваты, и плотно прижать это тугой бинтовой повязкой. Для усиления давления на вату под 
бинтовую повязку можно подложить какой-нибудь выпуклый, округлый предмет (главное, чтобы он 
был чистый, хотя бы протертый спиртом). Если вата и бинт пропитываются кровью, сверху следует 
наложить ещё слой ваты и прибинтовать его. Хорошо приложить к месту кровотечения холод, это 
вызывает сужение кровеносных сосудов. Если повреждена конечность, то собаку можно положить 
на спину, это уменьшит приток крови к конечностям и будет способствовать быстрейшей остановке 
кровотечения. При кровотечении из конечности можно пользоваться жгутом, который в данном случае 
накладывается ниже раны. Надо помнить следующие правила применения жгута: если отсутствует 
настоящий резиновый жгут, то в качестве жгута можно пользоваться резиновой трубкой, галстуком, 
узеньким ремнём, бинтом, скрученным носовым платком, но никак не проволокой или бечёвкой, 
которыми можно травмировать ткани. Жгут нельзя держать непрерывно больше часа, а зимой больше 
получаса. По истечении этого времени его надо оставить на несколько минут, при этом пережимая 
пальцем кровоточащий сосуд. Если кровотечение не остановилось, жгут накладывают снова.

Артериальное кровотечение характеризуется ярким цветом крови, которая вытекает толчкообразно, 
с большой силой. Останавливают кровотечение теми же способами, что были описаны выше. С той 
лишь разницей, что жгут в этом случае надо накладывать выше места кровотечения, то есть ближе к 
сердцу. Жгут применяют практически во всех случаях артериального кровотечения.

ОБРАБОТКА РАН И НАЛОЖЕНИЕ ПОВЯЗОК

Способы оказания первой помощи зависят от характера раневого повреждения.
Если рана небольшая и поверхностная, то можно просто промыть её перекисью водорода, раствором 

фурацилина или риванола, смазать йодом и забинтовать стерильным бинтом. Бытует мнение, что слюна 
собаки обладает целебными свойствами и собака сама залижет и вылечит рану. Это не совсем так. Хотя 
в слюне собак содержится лизоцим, обладающий способностью убивать бактерии, но механическое 
раздражение тканей при вылизывании сводит на нет весь положительный эффект. Зализываемая рана 
постоянно мокнет, в ней происходит непрерывное разрастание грануляционных образований и процесс 
заживления значительно затягивается. Небольшая рана гораздо быстрее заживёт, если раз в день её 
смазывать зелёнкой и защищать сухой стерильной повязкой из марли или бинта.

Сложнее обстоят дела с глубокими или обширными ранами. Такие повреждения требуют 
обязательного вмешательства ветеринарного врача. Наибольший лечебный эффект достигается, если 
собака получит квалифицированную хирургическую помощь не позднее 6-12 ч с момента ранения. 
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Основная забота владельца — как можно раньше доставить собаку в ветеринарную лечебницу, 
предварительно оказав ей первую помощь.

Если рана практически не загрязнена, надо смазать волосяной покров вокруг раны йодом, спиртом, 
водкой, очищенным бензином. Если есть возможность, следует шерсть коротко подстричь, но тщательно 
следить за тем, чтобы волосы не попали в рану. Затем наложить стерильную повязку.

Если рана сильно загрязнена, её лучше промыть перекисью водорода, раствором фурацилина, 
риванола, бледно-розовым раствором марганцовки, на худой конец — просто кипячёной водой. 
Обработать края раны йодом. Наложить стерильную повязку.

При проникающих ранениях грудной клетки воздух при вдохе и выдохе выходит с кровянистой 
пеной и засасывается обратно через раневое отверстие. Чтобы не наступила смерть от удушья, надо 
как можно скорее прекратить доступ воздуха в грудную полость. Края раны смазываются йодом. Затем 
кожу по кругу, отступя 5-6 см от края раны, надо смазать вазелином, приложить кусок полиэтилена, 
прорезиненную оболочку от пакета первой помощи или вощёную бумагу и затем, приложив вату, туго 
перебинтовать. Для закрытия раневого отверстия можно использовать чистую салфетку или материю, 
которую надо смочить в дезинфицирующем растворе или пропитать водой с йодом и в виде тугого 
кляпа воткнуть в рану, но так, чтобы кляп не проникал в грудную полость и не заносил грязь с краёв 
раны. После этого надо положить полиэтилен и туго забинтовать.

При ранении брюшной полости часто происходит выпадение кишок. Если кишки не повреждены, 
можно попытаться их тщательно очистить и промыть раствором фурацилина, 0,1 %-м раствором 
риванола или кипячёной водой, аккуратно поместить в брюшную полость, наложить повязку. Но это 
требует и времени и навыков. Поэтому более доступный способ — это обернуть кишки в чистую 
материю или полотенце, которые должны быть смочены раствором питьевой соды (2 столовые ложки 
на 0,5 л кипячёной воды с добавлением 10-20 капель йода), фурацилина, или просто кипячёной водой, 
чтобы не допустить высыхания кишок. Хорошо обработать выпавшие кишки линиментом синтомицина. 
Если кишки или желудок порваны, шансов выжить у собаки очень мало. Тем не менее, выпавшие 
органы надо также закрыть куском материи. При ранении брюшной полости поить собаку нельзя.

Если собака получила ранение века или глаза, надо наложить стерильную повязку, предварительно 
смазав окружность раны йодом. Промывать эти раны не рекомендуется.

После оказания первой помощи собака должна быть незамедлительно доставлена в ветеринарную 
лечебницу. Особенно это важно при ранениях грудной или брюшной полости.

Повязки применяют для остановки кровотечения, для защиты раневой поверхности и для 
фиксирования какой-либо части тела в нужном положении. Если повреждена кожа или слизистая 
оболочка, перевязочный материал, накладываемый в этом случае, должен быть стерильным. Это — 
салфетки, бинты, пакеты первой помощи, которые выпускаются в фабричной стерильной упаковке, 
либо чисто выстиранная материя или марля, хорошо проглаженная утюгом. Нельзя хвататься руками 
за ту часть перевязочного материала, которую кладут на раневую поверхность. После салфетки или 
ткани кладётся слой ваты, который фиксируется бинтом. Если собака ушибла конечность или растянула 
связки, то повязка может быть из нестерильного материала. В некоторых случаях удобно применять 
косыночную повязку — это кусок материи треугольной формы. Такую повязку хорошо накладывать на 
голову и суставы конечностей.

При порезах пальцев или подушечек лап, после наложения салфетки и ваты, бинтовать начинают 
с наложения полоски бинта вдоль конечности с передней её стороны через пальцы и подошву на 
заднюю сторону ноги. После этого бинтуют по кругу, чтобы каждый последующий тур бинта немного 
перекрывал предыдущий. Конец повязки можно закрепить либо узлом, либо полоской лейкопластыря. 
При прогулках в сырую погоду или зимой, чтобы повязка на лапе не промокала, надо надеть на неё 
полиэтиленовый пакет, а сверху — носок, варежку или специально сшитый чехол. Их можно закрепить 
на лапе какой-нибудь тесёмочкой. Без защитного покрытия полиэтилен быстро рвётся.

Если рана находится на голове или повреждено ухо, наложение бинта следует начинать с шеи, 
что предотвратит сползание повязки назад. Повреждённое ухо прибинтовывают к голове, тогда как 
здоровое оставляют снаружи, делая в бинте прорезь. Это помогает фиксации повязки на голове.

При травме хвоста бинтовать начинают с конца хвоста, причём, чтобы повязка не соскакивала, 
над каждым туром бинта оставляют немного шерсти, которую затем прибинтовывают последующим 
туром.
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Рисунок 59. Попона для защиты ран

Для защиты ран на туловище или животе может применяться своеобразная попона (рисунок 59).
Чтобы собака не грызла и не срывала повязку, применяют приспособление, которое называется 

испанский, или “елизаветинский” воротник. Он надевается собаке на шею. Существует много 
различных модификаций этого воротника, но назначение у всех одно. Испанский воротник легко 
изготовить самому.

Для этого нужно взять большой лист плотного картона, лёгкого пластика или склеить вместе 
несколько листов более мягкого картона. Вырезать большой круг, а в центре него — круг поменьше, 
диаметром равным толщине шеи собаки. Чтобы воротник было легко надевать, делается разрез по 
радиусу. Вдоль него проделываются дырки, через которые пропускается тесёмка для зашнуровывания. 
Чтобы воротник не натирал шею, край его внутреннего круга обшивается мягкой материей.

Для изготовления испанского воротника также может быть использовано пластмассовое ведёрко. 
Размеры ведёрка подбираются в зависимости от размеров собаки. У ведёрка надо отрезать дно, затем 
разрезать по всей высоте. Более точно подогнать размер полученного воротника можно укорачивая 
высоту ведёрка и отрезая полоску вдоль бокового разреза. Потом надо проделать отверстия по обеим 
сторонам бокового разреза и пропустить шнуровку (рисунок 60).

Рисунок 60. Модификации испанского воротника
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ПОМОЩЬ СОБАКЕ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ И ВЫВИХАХ

Переломы костей бывают закрытые (когда покровы не нарушены) и открытые (когда нарушена 
целостность мышц и кожи). При открытых переломах травмированная поверхность обрабатывается 
так же, как при ранениях.

Основная задача владельца — обеспечить неподвижность сломанной кости, дать собаке 
обезболивающее (анальгин или пирамидон в дозе 0,5-1,5 г в зависимости от массы тела собаки) и как 
можно скорее доставить собаку в ветеринарную лечебницу.

При переломах нарушается функция повреждённой кости, развивается отёк с кровоизлиянием. 
Часто прощупывается ненормальная подвижность в месте перелома и слышится звук скрежетания при 
трении друг о друга сломанных концов кости. Если собака сломала лапу, то с внутренней и наружной 
сторон надо приложить шины и укрепить их повязкой из бинта или какого-либо другого подручного 
средства. В качестве шины можно использовать дощечку, фанеру, палку. Причём шина должна быть 
наложена так, чтобы фиксировать суставы сверху и снизу от перелома. Если шина с неровной или 
шершавой поверхностью, то её надо обернуть какой-нибудь материей, проложить между лапой и 
шиной вату, и только после этого прибинтовывать.

При переломе рёбер на грудную клетку надо наложить защитную повязку из бинта, полотенца, 
платка или простыни и обеспечить собаке покой. Если сломан хвост, надо наложить лёгкую шину и 
прибинтовать её.

При переломе позвоночника или костей таза прогноз неблагоприятный. Собака с такими 
повреждениями не может встать. У неё парализованы задние лапы. Как правило, эти травмы 
сопровождаются и повреждением внутренних органов. В случае таких переломов собаку надо уложить 
на жёсткую поверхность (деревянный щит и т. п.) и в таком положении доставить в ветеринарную 
лечебницу.

При переломах костей черепа собаке надо обеспечить полный покой, на голову положить холодный 
компресс. Если сломана нижняя челюсть, можно наложить нетугую фиксирующую повязку из бинта, 
платка или какого-либо другого подручного материала.

При вывихах отмечается резкое изменение формы сустава, ненормальное положение конечности и 
неправильное её движение в повреждённом суставе. Вывих сопровождается сильной болью и быстро 
развивающейся припухлостью в месте травмы. Если у владельца нет навыков хирургической работы, 
ни в коем случае не надо пытаться самому вправить вывих — можно ещё сильнее травмировать 
повреждённый сустав. К месту вывиха надо приложить холод. Собаку как можно скорее доставить 
в ветеринарную лечебницу, предварительно дав ей какое-либо болеутоляющее. Вправление вывихов 
чаще всего производится под общим наркозом.

ПОМОЩЬ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ СВЯЗОК

Растяжение связок чаще бывает у молодых собак или щенков при быстром беге, неудачных прыжках, 
при попадании лапы в неровности грунта. Повреждённый сустав опухает, становится горячим на 
ощупь, болезненным. Собака при ходьбе хромает. В отличие от вывиха, при растяжении движение в 
суставе сохраняется.

Чтобы обеспечить покой повреждённому суставу, его надо забинтовать. Перед началом бинтования 
можно намочить бинт, тогда при высыхании он плотнее охватит больное место.

Хорошо к повреждённому суставу приложить холод на 0,5-1 ч. Собаке рекомендуется щадящий 
режим.

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

Болезни, вызываемые вирусами и бактериями, очень разнообразны по своим проявлениям. Но 
всем им в большей или меньшей степени свойственны признаки, о которых говорилось ранее при 
описании больной собаки. Человек, не разбирающийся в болезнях, просто не сможет определить, 
чем именно заразился его питомец. Поэтому вместо подробной характеристики каждого заболевания, 
лучше поговорить о необходимых действиях владельца в случае возникновения болезни и для её 
предупреждения.
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В окружающей среде и в организме собаки находится огромное количество микробов, в том числе 
и болезнетворных. Но болезнь развивается не всегда, поскольку за многотысячелетнюю историю 
существования животные выработали механизмы защиты от инфекции. Важнейшим элементом 
противостояния инфекции является иммунитет, то есть невосприимчивость или устойчивость к 
действию болезнетворных микробов. Иммунитет бывает врождённый и приобретённый. Врождённый 
иммунитет собак, как вида, состоит в том, что они никогда не болеют некоторыми болезнями других 
домашних животных или человека.

Приобретённый иммунитет вырабатывается в течение жизни животного при контакте с 
возбудителями болезней или при поступлении в организм готовых защитных антител.

Способность к выработке иммунитета во многом зависит от условий содержания и кормления. 
Собака, получающая полноценное питание, хорошо развитая физически, при заражении микробами 
либо вообще не заболеет, либо перенесет болезнь в лёгкой форме.

Кроме этого, есть некоторые породные особенности: терьеры, например, более устойчивы к 
заболеванию чумой, чем другие породы.

Однако самым действенным способом предупреждения болезней является проведение 
профилактических прививок. При введении различных вакцин в организме собаки вырабатываются 
антитела, то есть специфические белки, которые при проникновении болезнетворных микробов в 
организм связываются с ними и разрушают или обезвреживают их.

Вакцинация не даёт стопроцентной гарантии, но всё же шансы собаки не заболеть значительно 
повышаются.

Для того, чтобы эффект от прививок был как можно лучше, надо соблюдать следующие правила. 
Прививать можно только совершенно здоровое животное. Нельзя делать прививки сукам во второй 
половине беременности и кормящим. Перед прививкой надо в течение нескольких дней измерять 
температуру; даже при незначительном её повышении (например, при простудном заболевании) 
прививку надо отложить.

Перед вакцинацией нужно обязательно провести дегельминтизацию собаки. Наличие глистов 
ухудшает состояние организма и снижает выработку иммунитета.

Маленьких щенков, взятых от суки, первое время до проведения прививок лучше подержать дома 
или в изолированном от других собак месте, чтобы не допустить заражения. Щенки болеют тяжелее 
взрослых собак и гораздо чаще умирают. Если же со щенком гуляли, то лучше сначала провести 
пассивную иммунизацию, то есть ввести сыворотку, а через 2 недели сделать прививку. В это время 
надо предохранять его от контактов с собаками и подержать дома. Иммунитет, в зависимости от 
использованной вакцины, вырабатывается в течение 14-21 дня. По прошествии этого времени можно 
начинать со щенком гулять.

Каждая вакцина применяется по определённой схеме, учитывающей возраст, с которого можно 
начинать иммунизировать собаку, кратность введения, через сколько времени требуется ревакцинация 
(то есть сколько времени сохраняется иммунитет) и дозировку.

Обычно прививки начинают делать после двухмесячного возраста до смены зубов. Во время 
смены зубов иммунитет снижается, поэтому ревакцинацию проводят в 6-7 месяцев. Взрослым собакам 
прививки делают раз в год или чаще, но это уже зависит от того, против какого заболевания и какой 
вакциной их делают. Вакцины бывают против одного или сразу против нескольких заболеваний.

Наиболее часто встречающиеся и опасные болезни с большим процентом смертельных случаев — 
это чума, парвовирусный энтерит и инфекционный гепатит. Против них существует множество как 
отечественных, так и импортных вакцин. Кроме возбудителей этих заболеваний в вакцины входят 
возбудители лептоспироза, аденовироза и др.

Особое внимание надо уделять вакцинации против бешенства. Особенно это актуально для 
охотничьих собак, поскольку бешенство постоянно поддерживается среди диких животных. Наиболее 
часто им болеют лисы, енотовидные собаки, волки и другие хищники, а также грызуны. Прививки 
против бешенства позволяют предупредить это чрезвычайно опасное как для собак, так и для человека 
заболевание, заканчивающееся смертью практически во всех случаях.

Если вы видите, что ваша собака поскучнела, отказывается от еды, температура повышена (для 
этого недостаточно потрогать нос, а надо обязательно поставить градусник), у неё появился понос или 
рвота, или какие-нибудь другие симптомы, и вы знаете, что в вашей округе уже есть случаи заболевания 
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инфекционными болезнями, надо немедленно обратиться к ветеринарному врачу. В этом случае главное — 
не упустить время. Средства специфического лечения болезни: сыворотки, гамма-глобулины, интерфероны 
обладают сильным лечебным воздействием только на начальных стадиях болезни. Позднее применять их 
бессмысленно. Лечение должно быть назначено ветеринарным врачом — в каждом конкретном случае 
заболевания есть свои отличительные особенности и нюансы. Нельзя рассуждать таким образом: “Мой 
знакомый лечил тем-то, и его собаке это помогло”. Вашей может не помочь, а драгоценное время будет 
упущено. Болезнь зайдёт в такую стадию, что всё врачебное искусство будет бессильно.

Успех лечения зависит от того, насколько тщательно вы выполняете рекомендации врача.
Много внимания надо уделять уходу за больной собакой. В помещении, где содержится собака, надо 

ежедневно проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств (2%-й раствор 
хлорамина, 2-3%-е растворы формальдегида и едкого натра, 5%-й раствор карболовой кислоты). 
Помещение должно быть хорошо проветрено, но без сквозняков. При поносе загрязнённые места надо 
мыть с мылом и протирать растворами марганцовки и фурацилина. Ротовую полость при появлении 
неприятного запаха можно промывать с помощью спринцовки (голова при этом должна быть опущена 
вниз, а рот открыт) или протирать смоченным в растворе ватно-марлевым тампоном. Для этой цели 
также подходят раствор фурацилина и бледно-розовый раствор марганцовки. Глаза промывают заваркой 
чая или 2%-м раствором борной кислоты. Корки вокруг носа и в ноздрях удаляют ваткой, смоченной 
в вазелиновом или растительном масле. Шерсть собаки надо вычёсывать расчёской или щёткой для 
удаления отмерших волос. С целью уменьшения неприятного запаха от кожи, шерсть можно протирать 
ваткой или салфеткой, смоченной в смеси равных количеств уксуса и водки. Кормить собаку во время 
болезни надо диетическими, легко усвояемыми кормами с добавлением подкормки, содержащей все 
необходимые витамины и минеральные соли. Возможно, врач пропишет специальную диету.

Лечение инфекционных болезней, как правило, длительное и трудоёмкое, но не надо жалеть сил и 
времени ради выздоровления вашего четвероногого друга.

СТРИГУЩИЙ ЛИШАЙ

Это название объединяет три заразных болезни — трихофитию, микроспорию и паршу, 
возбудителями которых являются патогенные грибы-дерматофиты. Эти три болезни имеют сходные 
симптомы и способы лечения. Опасны эти заболевания и для людей.

Стригущий лишай характеризуется образованием на коже безволосых пятен или пятен с редкими 
обломанными, как бы подстриженными, волосами, покрытых корочками. Чаще всего поражённые 
участки располагаются на голове, туловище, вокруг основания когтей, на лапах. Воспалительная 
реакция может отсутствовать, а может быть выражена сильно, с образованием пузырьков с гноем. 
Вначале очаги поражения одиночные, округлой формы. В запущенных случаях они могут сливаться, 
образуя большие участки неправильной формы. Болезнь встречается в течение всего года, но наиболее 
часто — осенью и зимой. Предрасполагают к заболеванию плохие условия кормления и содержания, а 
также наличие на коже ссадин и расчесов.

Для точной диагностики заболевания исследуют под микроскопом волосы с поражённых участков. 
В случае микроспории проводят люминесцентную диагностику с помощью ртутно-кварцевой лампы 
с фильтром Вуда.

Для лечения применяют 10%-й раствор салициловой кислоты на 5%-й настойке йода или 10%-
й спиртовой раствор йода. Ими в течение нескольких дней смазывают поражённые участки кожи с 
захватом окружающей здоровой ткани.

Хороший эффект даёт применение юглона в форме 1%-й мази, нитрофунгина. Мази наносятся на 
поражённые места до исчезновения признаков заболевания.

Очень эффективен аэрозоль “Зоомикол”.
Кроме вышеперечисленных препаратов можно применять: мазь “Ям”, 5-10%-ую салициловую 

мазь, мазь Вилькинсона, берёзовый дёготь, трихоцетиновый линимент, однохлористый йод.
Кроме местного лечения собакам надо давать внутрь антибиотик гризеофульвин в дозе 20 мг/кг. 

Его дают в течение 20 дней, затем перерыв 10 дней, и опять дают препарат.
Если у собаки нет признаков заболевания, но она была в контакте с больным животным, ей можно 

давать гризеофульвин с профилактической целью в течение 10 дней.
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При лечении стригущего лишая очень важно соблюдать меры личной безопасности: собирать и 
сжигать отторгнутые корки и волосы и проводить дезинфекцию помещения и предметов ухода. Для 
дезинфекции можно использовать 5%-й раствор карболовой кислоты, 3%-й горячий раствор NaOH, 
3%-й раствор формальдегида. Расход растворов — 1 л на 1 м2 площади. Выдержка — 0,5-1 ч.

В целях профилактики нельзя допускать контактов собаки с больными собаками и кошками, а 
также с грызунами и предметами, загрязнёнными инфицированными чешуйками и волосками.

Для профилактики трихофитии применяется вакцина “Ментовак”. Она вводится двукратно, с 
интервалом 7-10 дней, внутримышечно в дозе 1 и 2 мл.

О ВИТАМИНАХ

Вряд ли надо объяснять, как велика роль витаминов в жизнедеятельности любого организма, а 
значит и собаки. Витамины участвуют во всех физиологических процессах. Недостаток витаминов в 
организме приводит к нарушению его функций.

Витамины содержатся в продуктах питания. Составляя рацион, надо добиваться того, чтобы собака 
получала с кормом все необходимые витамины. Особенно это важно для растущей собаки, беременных 
и кормящих сук.

Если вы считаете, что собака недополучает витаминов, то можно вводить в её рацион готовые 
витаминные препараты.

Различные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, наличие глистов, применение 
антибиотиков и сульфаниламидов приводят к тому, что даже при сравнительно большом количестве 
витаминов в корме организм их недополучает.

Недостаток витаминов сказывается на здоровье собаки, но не менее опасен и избыток, который 
может привести к тяжёлому отравлению. Поэтому, давая препараты витаминов, надо тщательно 
рассчитывать дозу.

Витамин А. Содержится в продуктах животного происхождения. Особенно много его в печени 
морских рыб. Содержится также в желтках яиц, в говяжьей и свиной печени, в сливочном масле. 
В литре цельного молока содержится от 800 до 1500 ME, а в килограмме обезжиренного творога в 
среднем 1650 ME витамина А.

В продуктах растительного происхождения находится каротин, из которого в организме собаки 
синтезируется витамин А. Каротин содержится в зелёных растениях и в овощах: моркови и тыкве. Но 
у собак каротин усваивается плохо. Для лучшего усвоения витамина А овощи и зелень надо давать с 
растительным маслом в сыром или тушеном виде.

Суточная потребность в витамине А у щенков 200 МЕ/кг массы тела, у взрослых — 100 МЕ/кг. У 
беременной и кормящей суки потребность в 2-3 раза больше.

Признаки недостаточности витамина А: у щенков — задержка роста, поражение кожи, слизистых 
оболочек, повышается частота заболеваний дыхательной и пищеварительной систем. Основной 
симптом — сухость роговицы глаза, ослабление зрения — “куриная слепота”.

При постоянном избытке витамина появляются те же изменения, что и при недостатке. Возможно 
острое отравление при скармливании собакам большого количества печени морских рыб. Нельзя давать 
печень медведя и печень морских млекопитающих (тюленя, нерпы, моржа и т.д.).

Витамин D. Содержится в желтке яиц, печени, молоке, сливках, масле. Особенно его много в 
рыбьем жире и дрожжах. Под действием ультрафиолетовых лучей синтезируется в организме собаки 
из провитамина.

Суточная потребность в витамине D — 7-10 МЕ/кг массы тела.
При недостатке витамина у щенков развивается рахит: конечности искривляются, суставы 

утолщаются, на ребрах появляются “чётки”, мускулы дряблые, плохо растут зубы.
При избытке витамина D щенки плохо едят, у них появляются рвота, поносы. Кожа сухая и 

шелушится. В крови увеличивается количество кальция, который затем откладывается во внутренних 
органах.

Для предупреждения рахита важно не только наличие в корме витамина D, но и кальция с 
фосфором. При отсутствии хотя бы одного из этих трёх компонентов, будут развиваться нарушения. 
Причём очень важно соблюдать и соотношение между количеством даваемого кальция и фосфора. Оно 
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выражается следующим образом: 1,5-2 части кальция к 1 части фосфора. Идеально это соотношение 
выдерживается в костной муке.

Для профилактики рахита необходимы длительные прогулки на свежем воздухе или облучение 
кварцевой лампой (особенно зимой).

Витамин Е. Содержится в растительных маслах, особенно в нерафинированных, и в проростках 
зёрен.

Суточная потребность — 2 мг/кг массы тела. При недостатке появляются изменения в органах 
размножения, что может привести к бесплодию.

Витамин С. Содержится в сырых овощах, фруктах, ягодах, печени, мясе.
Суточная потребность — 1 мг на 10 кг массы тела.
Если собака получает сырое мясо и немного сырых овощей и фруктов, дополнительно давать 

витамин С не нужно. Потребность в аскорбиновой кислоте резко увеличивается во время болезни. Но 
в этом случае дозы витамина укажет ветеринар.

Признак недостаточности витамина С — кровоточивость дёсен.
Витамины группы В. Содержатся в отрубях, овсяной и гречневой крупе, в ржаном хлебе, молоке, 

мясе, особенно много их в печени и кормовых или пивных дрожжах.
Проявления недостаточности многообразны и чаще всего касаются нехватки сразу нескольких 

витаминов. Поражаются кожа, слизистые оболочки, появляются расстройства пищеварения, нервные 
явления, анемия.

Самым лучшим средством профилактики является добавление в корм кормовых или пивных 
дрожжей.

При заболеваниях дозы лечебных препаратов витаминов назначит врач.

ПОЛОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ. ПОЛОВОЙ ЦИКЛ

Половой зрелости собаки достигают раньше, чем заканчивается физиологическое созревание 
организма. Суки бывают готовы к размножению уже в 6-9 месяцев, а кобели несколько позже — в 
10-15 месяцев. Но допускать вязку в этом возрасте не рекомендуется, так как это плохо отражается на 
здоровье собак. Суки, покрытые в столь раннем возрасте, отстают в развитии, остаются мелкорослыми. 
Роды у таких собак проходят очень тяжело, а качество щенков оставляет желать лучшего.

Оптимальные сроки спаривания: для суки — третья течка (возраст 18-20 месяцев), а для кобелей — 2 
года. Использовать сук для размножения можно до 8-9 лет, а кобелей — до 10 лет.

Кобелей можно использовать для вязок в течение всего года. У сук половая охота и способность 
к оплодотворению, так называемая течка, или пустовка, бывает, как правило, 2 раза в год. Интервалы 
между течками чаще всего составляют 6-10 месяцев. У некоторых сук (как правило, это собаки, 
содержащиеся в уличных условиях, или не получающие полноценное кормление) течка бывает 1 раз 
в год.

Половой цикл состоит из трёх стадий: возбуждения, торможения и уравновешивания. Для стадии 
возбуждения характерны признаки, сопровождающие течку: отёчность и увеличение половой петли, 
кровянистые выделения, которые к 9-му дню превращаются в слизистые с чрезвычайно привлекательным 
для кобелей запахом.

В это время сука беспокойна, постоянно облизывает петлю, часто становится непослушной, 
заигрывает с кобелями, вскакивает на других собак; плохо и неохотно работает по зверю и птице, так 
как происходит ослабление или извращение чутья. На 9-10-й день с начала течки сука всё больше 
привлекает к себе кобелей, но встречает их агрессивно и садок не допускает. Затем начинается период 
половой охоты продолжающийся в среднем 6 дней. В это время выделения уже слизистые, петля — 
мягкая, вялая. При дотрагивании до промежности или половых органов сука реагирует подтягиванием 
вульвы и отведением хвоста в сторону. При поглаживании или надавливании на крестец или при 
приближении кобеля отводит хвост, допуская кобеля до садок. Овуляция (выход созревших яйцеклеток 
из яичника) происходит, как правило, на 1-3-й день от начала охоты, реже — за 2 дня до её наступления. 
Все созревшие фолликулы (их число обычно от 3 до 15) овулируют в течение 12-24 ч.

После периода половой охоты наступает следующая стадия цикла — торможение. С наступлением 
этой стадии самки перестают допускать кобелей до садок (отбой), постепенно исчезает отёчность вульвы 
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и прекращаются выделения. Во время этой стадии на месте овулировавших яйцеклеток образуются 
жёлтые тела, которые секретируют гормон прогестерон. Продолжительность этой стадии — 60-90 
дней. Далее наступает стадия уравновешивания. В этой стадии каких-либо характерных изменений со 
стороны наружных половых органов и поведения самки не отмечается. Продолжительность этой стадии 
колеблется от 15 до 265 дней и является тем фактором, который определяет общую продолжительность 
полового цикла у каждой отдельной собаки.

ВЯЗКА

Готовность собаки к вязке определяют по её поведению (отводит хвост, когда обнюхивают другие 
собаки или если почесать около хвоста), по цвету выделений (светлые) и состоянию петли (мягкая, 
вялая). Вязку назначают на 10-13-й день от начала течки, то есть со дня первого выделения крови. 
Учитывая возможные колебания сроков наступления овуляции, собаку вяжут дважды с интервалом 48 
ч. Перед вязкой у суки выстригается шерсть в области наружных половых органов.

Вязка может быть вольная и ручная. При вольной вязке кобеля и суку оставляют вместе на некоторое 
время. Этот способ пригоден для опытного кобеля и неагрессивной, заинтересованной в спаривании 
суки. Гораздо чаще применяется ручная вязка. Если кобель молодой и неопытный, то лучше прибегнуть 
к помощи инструктора. Это намного облегчит не такое уж простое дело, как может показаться на 
первый взгляд.

Вязку лучше всего проводить до кормления или не раньше чем через 3-4 ч после кормления. 
Предварительно собак нужно хорошо выгулять. Лучше использовать для вязки хорошо известное 
кобелю место. Кобеля и суку подводят друг к другу, давая возможность обнюхаться и познакомиться. 
Если сука готова к спариванию, она даёт кобелю сделать садку, стоит смирно, отведя хвост в сторону. 
Кобель вскакивает на суку, сжимает её туловище позади рёбер передними лапами и вводит половой 
член во влагалище. Затем он делает несколько ритмичных движений и извергает семя. В процессе 
спаривания половой член сильно увеличивается в размере, становится твёрдым. Пещеристые тела 
полового члена набухают и вследствие сжатия стенками влагалища получается “замок” в среднем на 
20 мин. Собаки стоят как бы в связанном состоянии (рисунок 61). После семяизвержения и передышки 
в несколько минут кобель спускается и переносит заднюю лапу через корпус суки. Теперь он стоит на 
всех четырёх лапах, головой в противоположную от суки сторону, его половой член направлен на 180 
градусов назад, находясь при этом во влагалище суки.

Рисунок 61. Вязка: а) садка; б) “замок”

Если сука злобная и агрессивная, на неё во время вязки надевают намордник и коротко держат за 
ошейник, поставив собаку головой между ног владельца. Если во время садок кобеля сука садится, 
следует поддерживать её рукой под живот, придавая стоячее положение. Если случилось подряд 
несколько неудачных садок, делают перерыв на 10-15 мин, уводя кобеля от суки.

Если семяизвержение произошло вне влагалища суки, то набухшие после выброса спермы 
пещеристые тела не дают половому члену втянуться внутрь препуция. Чтобы кобель быстрей 
успокоился, надо увести суку, чтобы они не видели друг друга. Кобеля лучше уложить на бок — так 
ему будет легче зализывать область гениталий. Через 10-15 мин кобель придёт в норму, но повторную 
вязку можно проводить только через 2-3 ч, а лучше перенести на следующий день.

Если во время спаривания не получилось “замка”, т.е. пещеристые тела остались вне влагалища, 
крепко прижмите кобеля к суке, не давая им расходиться в течение хотя бы 5-7 мин. Вязка без “замка” 
может оказаться вполне удачной, если кобель успел впрыснуть сперму во влагалище суки.
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Во время вязки собак нужно крепко держать за ошейники и фиксировать “замок”, не давая животным 
двигаться и рваться. Впоследствии собаки освобождаются естественным путём, кобель зализывает 
область гениталий, пока член не скроется в препуции, а суке лучше не давать садиться в течение 15-20 
мин после вязки.

ЩЕННОСТЬ

В среднем щенность длится 58-64 дня. Достоверных признаков беременности у собаки в первые 
4 недели нет. На 5-6-й неделе у собаки набухают молочные железы, начинает отделяться молозиво, 
живот несколько увеличивается, наблюдаются слизистые выделения из влагалища. Наверняка сказать 
беременна собака или нет можно только на 7-8-й неделе, когда начинает прощупываться шевеление 
плодов.

Щенная сука должна много гулять и двигаться. Если в первой половине щенности её содержание 
практически не отличается от такового в нормальном состоянии, то во второй половине суку необходимо 
оградить от игр, связанных с резкими движениями, занятий по натаске и притравке, а также от работы 
по птице и зверю.

Кормят суку в первую половину щенности как обычно. Со второго месяца беременности 
увеличивают количество белка (особенно за счёт мяса) в корме на одну треть. Возросшая потребность 
суки в пище приводит к увеличению рациона. Суточную порцию корма надо давать за 3-4 раза, чтобы 
не перегружать желудочно-кишечный тракт. За неделю до родов надо давать только легкоусвояемый 
корм, уменьшить дозу мяса, то есть сука должна получать жидкое диетическое питание.

Для улучшения формирования плодов и для профилактики родовых и послеродовых осложнений 
у сук в пищу нужно включать различные добавки.

Хорошей витаминной добавкой являются пивные дрожжи, сухие или жидкие, они содержат 
практически все витамины группы В, много железа и марганца.

Очень полезна морская капуста, она продаётся в аптеках в сушеном виде.
Необходимо давать глюконат или лактат кальция, фитин. Хорошо давать сырые кости (но не 

трубчатые). Вареные кости не только бесполезны, но и вредны, так как затрудняют работу кишечника, 
являясь ненужным балластом, вызывают запоры и закупорку кишечника. Следует обратить внимание, 
что кости, пусть и сырые, это не основной корм, а подкормка. Поэтому давать их следует в умеренном 
количестве.

РОДЫ

О начале приближения родов можно судить по возникновению предвестников родов. К ним 
относятся: увеличение и отёчность половой петли, появление слизистых выделений из неё, набухание 
молочных желез и выделение из них молозива, повышение температуры тела на 1°С за 12-36 ч до 
родов. Заметны изменения в поведении собаки. Сука беспокоится, ищет уединённого, затемнённого 
места, копает подстилку — готовит себе “гнездо”. С наступлением схваток собака становится более 
нервозной, часто и тяжело дышит, протяжно зевает, оглядывается и лижет область живота.

За несколько дней до родов надо приготовить всё необходимое: побольше чистых пелёнок (во время 
родов их придётся часто менять, следя, чтобы сука и щенки всё время находились на сухом), чистые 
марлевые салфетки, салфетки из ткани, грелку, 5%-ю настойку йода, льняные нитки, прокипячённые 
ножницы, спирт. Хорошо сделать для собаки фартук на тесёмках для прогулки, который будет закрывать 
весь живот суки и защищать молочные железы зимой от холода, а в другое время — от пыли и грязи.

Шерсть вокруг половых органов и на животе около сосков нужно коротко постричь.
При первых признаках родов необходимо тёплой водой с мылом вымыть область половых органов, 

промежности, живота и внутренней поверхности бёдер; затем вытереть насухо. Если хвост с длинной 
густой шерстью, его надо забинтовать.

Родовой процесс проходит в 3 этапа. Первый этап — подготовительный, может длиться до 36 ч 
и характеризуется появлением схваток. Это сокращаются мышцы матки, что приводит к раскрытию 
канала шейки матки и внедрению в него предлежащего плодного пузыря. Сука начинает проявлять 
беспокойство и стремится к уединению.
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После полного раскрытия канала шейки матки наступает второй этап — собственно роды. 
Начинаются потуги, то есть сокращаются мышцы брюшного пресса. Собака, как правило, лежит 
на боку. Щенки могут рождаться как в головном, так и в тазовом предлежании. Промежутки между 
рождениями щенков могут быть до 2 ч. Щенки рождаются в околоплодном пузыре, но бывает, что 
пузырь разрывается в родовых путях. После рождения собака сама вскрывает околоплодный пузырь и 
перегрызает пуповину. Надо проследить, чтобы сука перегрызала пуповину не ближе 4 см от пупка и не 
позволять ей слишком энергично лизать пуповины щенков, пока они не подсохли и не отвалились. Рот 
и нос щенка надо освободить от слизи и околоплодной жидкости, введя в рот щенка марлевый тампон 
и быстро его вынув. Пуповину обработать настойкой йода. Щенка обтереть тканевой салфеткой и 
дать матери облизать. Затем щенка нужно подложить к соску и помочь ему захватить сосок, выдавив 
капельку молозива. Нужно следить, чтобы собака не задавила уже родившихся щенков во время 
родов следующих щенят. Щенков можно отсадить в коробку, на дно которой положена тёплая грелка, 
накрытая тряпочкой, но так, чтобы сука их видела, а то она будет беспокоиться. Чаще всего сука сама 
обрабатывает родившихся щенков, но если они рождаются один за другим и собака сама не успевает 
вскрывать плодные пузыри, облизывать щенят — надо ей помочь. Пузырь надо разорвать пальцами 
около мордочки щенка. Затем перевязать пуповину прокипяченной ниткой на расстоянии 4 см от 
брюшка щенка и перерезать стерильными ножницами. Ножницы можно прокипятить или протереть 
спиртом. Затем место разреза смазать настойкой йода. Щенка вытереть насухо салфеткой.

Если щенок плохо дышит и кажется вялым, его нужно помассировать, слегка сдавливая грудку и 
брюшко, отсосать жидкость из дыхательных путей, растереть мягкой салфеткой, держа при этом щенка 
вниз головой. Затруднения с дыханием происходят, когда щенок рождается без оболочек, наглотавшись 
околоплодной жидкости.

После рождения щенка у суки должен отойти послед. Чаще послед выделяется сразу за плодом, 
но бывает, что задерживается в родовых путях и изгоняется только перед следующим щенком. Надо 
тщательно следить, чтобы количество вышедших последов соответствовало количеству родившихся 
щенков. Послед, оставшийся в матке, может привести к развитию тяжёлого воспалительного процесса 
и даже к гибели животного. Собака, как правило, поедает последы. В них содержатся гормональные 
вещества, необходимые для стимулирования родовой деятельности и лактации. Но нельзя ей позволять 
есть больше 2-3 последов, так как это может вызвать расстройство деятельности кишечника.

Для подкрепления сил во время родов собаке надо давать сладкий чай с молоком или кофе с 
молоком.

Если роды затягиваются — долго прорезывается пузырь с предлежащими частями плода, то можно 
собаке помочь. Для этого надо чистыми продезинфицированными руками (для дезинфекции можно 
использовать розовый раствор марганцовки, раствор фурацилина или 70%-й спирт) обхватить то, что 
высунулось, и только в момент потуг потянуть по направлению наружу и вниз. Если щенок идёт спинкой 
вниз, то тянуть надо наружу и вверх, иначе можно сломать ему позвоночник. Если при извлечении 
плода отмечается сухость родовых путей, необходимо при помощи спринцовки и резиновой трубки 
ввести в матку и родовые пути стерильное растительное или вазелиновое масло, отвар крахмала, а 
затем осторожно извлечь плод.

После рождения всех щенков наступает третий этап — послеродовой. В первые дни после родов 
наблюдаются выделения из половых органов буро-красного цвета. К началу следующей недели они 
становятся мутными с желтоватым оттенком, тягучими, затем — прозрачными и через 1-1,5 месяца 
прекращаются. Если выделения приобретают тёмно-зелёный цвет и гнилостный запах — надо 
обратиться за помощью к ветеринару.

В первые дни после родов надо особенно тщательно следить за собакой. Содержать в чистоте 
место, часто менять подстилки, протирать область наружных половых органов, промежность, молочные 
железы дезинфицирующими растворами марганцовки (бледно-розовым) или фурацилина. Оберегать 
собаку от сквозняков и простуды.

УХОД ЗА НОВОРОЖДЕННЫМИ ЩЕНКАМИ

Первые несколько дней надо внимательно понаблюдать за собакой. Щенки в этот период совершенно 
беспомощны. Только к концу первой недели они станут слышать, а глаза откроются к 12-14-му дню. 
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Щенки после рождения нуждаются в тепле, у них отсутствует терморегуляция. Температура в логове 
должна быть 24°С. Собака греет щенков своим телом. Но если щенок откатился в сторону, то он не 
сможет добраться до матери и может погибнуть от переохлаждения. Замёрзшего щенка надо завернуть 
в шерстяную тряпочку и поместить в тёплое место. Для этого можно использовать коробку с грелкой, 
наполненной тёплой водой. Или просто положить щенка за пазуху. После того, как он отогреется, 
побыв в тепле час-другой, его можно вернуть матери.

Если у щенков всё в порядке, они либо молчат, либо тихонько поскуливают. Но если раздаются 
громкие вопли, вам придётся вмешаться. Сука может неосторожно придавить щенка, либо более 
слабому не досталось еды.

Обычно в помёте есть сильные и крупные щенки, а есть и слабенькие. Но, как правило, недели через 
полторы они выравниваются, если больше внимания уделять слабым. Во время кормления не допускайте, 
чтобы более энергичные щенки отпихивали слабых. Помогайте слабому щенку, придерживая его у 
сосков 10-20 мин через каждые 2 ч в течение нескольких первых дней. Подкладывайте слабых к более 
молочным соскам.

Если по каким-либо причинам мать не может кормить щенков, то вам придётся перейти к 
искусственному вскармливанию. Кормить щенков надо через каждые 2 ч днём и ночью, по крайней мере — 
первую неделю. Для кормления можно использовать пипетку, бутылочку с соской или шприц с надетой 
на него резинкой от пипетки. Температура молока для искусственного вскармливания должна быть 
38-39°С. Наиболее часто употребляется следующий рецепт смеси для искусственного вскармливания: 
молоко коровье 800 мл, сливки 200 мл, одно сырое яйцо, лимонная кислота 4 г. Сначала смешивают 
сливки с яйцом, затем при помешивании добавляют молоко. После этого растворяют лимонную 
кислоту в столовой ложке воды и вливают тонкой струйкой, постепенно размешивая. Приготовленное 
искусственное молоко можно хранить в холодильнике в течение суток. Перед скармливанием нужное 
количество подогревают на водяной бане.

Другой рецепт: молоко коровье 0,5 л, 1 сырой желток, 1 чайная ложка виноградного сахара или 
мёда, по 1 капле витаминов А и D.

Кроме этого, есть импортные смеси для искусственного вскармливания: американский “Эсбилан” 
или немецкий “Иперит”.

Суточная норма смеси для щенков в возрасте до 10 дней составляет 25% от массы их тела. Её 
распределяют первые 5-6 дней на 10-12 раз, затем на 8 раз. С 10-го по 20-й день жизни щенкам дают 
смесь в количестве 20% от массы их тела. Причём после двухнедельного возраста 1/4 часть смеси 
заменяют домашним творогом, разведённым молоком до состояния густой сметаны. С 20-го по 30-
й день общее количество корма должно составлять 15% от массы тела щенка, при этом 1/3 рациона 
приходится на искусственное молоко, 1/3 — на творог и 1/3 — на мясо и рыбу.

С 15-го дня жизни щенков постепенно приучают есть из блюдечка. А с 30-дневного возраста щенков 
переводят на 6-разовое кормление.

Если вы только подкармливаете щенков, то мать обычно выполняет все остальные функции по 
уходу за ними. Если же вся забота ложится на вас, то прежде всего нужно заботиться о постоянном 
тепле для щенков и замене материнского вылизывания. Поскольку до 10-дневного возраста щенки не 
могут самостоятельно осуществлять выделение, то для этого смоченной в подсолнечном масле ватой 
осторожно, но энергично, вращательными движениями разотрите у щенка животик от пупка к хвосту. 
Трите до тех пор, пока у него не сработает кишечник. Щенят нужно содержать в чистоте, протирая их 
ватой, смоченной в слабом растворе марганцовки.

Некоторым породам собак по стандарту положено купировать хвост. Эта операция проделывается 
на 3-5-й день после рождения. Длина, на которую оставляется хвост, зависит от породных особенностей. 
Купирование хвоста должен проводить ветеринар или опытный заводчик. Иногда одновременно с 
купированием хвоста удаляют рудиментарные пальцы на передних лапах. Пятый палец на задних 
лапах, так называемый “волчий”, подлежит обязательному удалению.

Почти все щенки заражены глистами, поэтому необходимо, начиная с 20-го дня, провести 2 
дегельминтизации с интервалом в 14 дней. В особенности это необходимо, если дегельминтизацию 
не делали суке перед вязкой. Для этого применяются лекарственные препараты: декарис (таблетки 
для детей) — 2,5 мг на 1 кг массы тела щенка и пирантел — 10 мг на 1 кг массы. Доза препарата 
рассчитывается строго исходя из массы тела щенка.
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ЛОЖНАЯ ЩЕННОСТЬ

Часто у сук через 2 месяца после начала течки развивается состояние, очень напоминающее 
настоящую щенность. Причём, это может случиться как у неповязанных сук, так и у собак, которые 
вязались, но по какой-либо причине оплодотворение не произошло. Ложная щенность характеризуется 
увеличением молочных желез, образованием в них молока. Помимо этого, сильно изменяется поведение 
собаки. Она беспокоится, неохотно выходит на улицу, готовит гнездо для родов, у неё начинает 
проявляться материнский инстинкт. При этом она “усыновляет” игрушки или тапочки, носит их в 
зубах, ложится рядом с ними, принимая позу для кормления щенков. Сука допускает к соскам чужой 
приплод, сосёт сама себя.

У собаки накапливается в матке большое количество слизи; иногда шейка матки раскрывается и 
слизь выходит наружу, а иногда рассасывается. Часто после трёх—пяти случаев ложной щенности 
подряд у собак развивается скопление гноя в матке (пиометра). При сильном молокообразовании может 
развиться мастит. Наиболее эффективным средством для уменьшения образования молока является 
применение бромокриптина по 0,1-0,5 мг на 10 кг внутрь ежедневно. Для предупреждения развития 
мастита смазывают кожу молочных желез камфарным маслом 1 раз в день в течение 3-4 суток.

У одних собак признаки ложной щенности выражены ярко, у других почти незаметны. В 
большинстве случаев состояние ложной щенности проходит без лечения, изменения в поведении 
собаки исчезают через 5-8 дней, выделение молока прекращается через 2-3 недели. Состояние собаки, 
особенно неразвязанной, довольно просто облегчить таким способом: на 10-12-й день течки отсчитать 
по календарю вперёд 9 недель и отметить эти дни. За 1-2 дня до наступления этого срока сократить 
вдвое рацион кормления. Давать как можно меньше жидкости. Когда наступят отмеченные дни, не 
кормить суку 1-2 дня совсем. Затем ещё 3-5 дней, пока заметна припухлость и обвисание сосков, нужно 
сохранять сильно урезанный рацион кормления. Более длительные, чем обычно, прогулки с большой 
нагрузкой отвлекут суку от её переживаний. Заранее нужно убрать все пищащие и лохматые игрушки, 
тапочки и другие предметы, которые обычно суки в таком состоянии пытаются “усыновить”.

Ни в коем случае нельзя сцеживать молоко. Нельзя допустить самовысасывания сукой молока. В 
этом случае надо надевать намордник или на шею “елизаветинский воротник”. При сильном отвисании 
молочных желез можно подвязывать их полотенцем.

Единственно полезным в ложной щенности является то, что суку можно использовать в качестве 
кормилицы для чужих щенков.

ВОСПАЛЕНИЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Воспаление молочной железы (мастит) развивается вследствие её повреждения и проникновения 
внутрь бактерий. Причиной травмирования чаще всего являются щенки, которые во время сосания 
наносят коготками или зубами небольшие царапины. Нередко у кормящей суки появляются трещины 
сосков. Молочная железа может травмироваться в результате ушиба. В ранки проникает инфекция. 
Это может случиться как на прогулке, так и в доме, особенно если подстилка загрязнена. Ещё одной 
распространённой причиной возникновения мастита является застой молока.

При возникновении мастита пораженная молочная железа становится покрасневшей, горячей 
на ощупь и болезненной. Молоко приобретает желтоватый или красноватый оттенок, выделяется по 
каплям. Часто в нём содержатся сгустки. Иногда в железе развиваются абсцессы. У собаки повышается 
температура, она отказывается от еды, покидает щенков, лижет больную железу. Воспаление редко 
охватывает все железы, чаще воспаляются одна или две-три смежные.

Оставшиеся здоровые железы можно использовать для кормления щенков.
На воспалённые железы первые два дня надо ставить холодные компрессы из воды с уксусом или 

смеси одной части спирта и трёх частей воды. Молоко аккуратно сцеживать несколько раз в день. 
Начиная с третьего дня при ослаблении воспалительной реакции надо начать тепловые процедуры: 
ставить согревающие компрессы, грелки, смазывать камфорной мазью с последующим укутыванием 
молочной железы.

Если состояние собаки тяжёлое или принимаемые меры не приносят результата, необходимо 
обратиться к ветеринарному врачу.
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Для профилактики этого заболевания важно тщательно следить за состоянием молочных желез. 
Своевременно обрабатывать зелёнкой ранки и ссадинки; лечить трещины сосков. Держать молочные 
железы собаки в чистоте, протирая их ежедневно слабым раствором марганцовки или фурацилина. Не 
допускать загрязнения собачьей подстилки, часто её меняя. На время прогулки закрывать живот суки 
фартуком на тесёмках. Щенкам на десятый и двадцатый дни надо подрезать коготки и зашлифовать 
их пилочкой. Следить, чтобы молоко не застаивалось в какой-нибудь молочной железе (особенно при 
маленьком помёте щенков).

МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОБАК В РОДОВОМ И ПОСЛЕРОДОВОМ 
ПЕРИОДАХ

Непосредственно в процессе родов и в послеродовом периоде могут возникать различные 
осложнения, которые легче предотвратить, чем лечить. Для этого надо соблюдать следующие 
правила.

К размножению допускаются собаки, не имеющие к этому каких-либо противопоказаний или 
хронических заболеваний, которые могут отрицательно сказаться на здоровье собаки или потомства.

Особое внимание надо уделить полноценному кормлению. Собака должна получать столько белков, 
углеводов, жиров, витаминов, минеральных солей и микроэлементов, чтобы полностью обеспечить 
свои потребности в питательных веществах. Но не надо забывать, что переедание так же вредно, как и 
недоедание. Ко времени случки собака должна подойти в заводских кондициях. Ожирение — один из 
наиболее часто встречающихся пороков в содержании собаки.

Важное значение придаётся моциону собаки. Надо исключить тяжёлые нагрузки и работу. Но 
неспешные длительные прогулки пойдут только на пользу.

К вязке должны допускаться только те собаки, которые достигли физиологической зрелости. Ранние 
вязки негативно отражаются как на здоровье собаки, так и на здоровье приплода.

Во избежание возникновения генетических заболеваний, надо грамотно вести племенную работу.
При возникновении каких-либо отклонений от нормального протекания щенности, родов и 

послеродового периода, надо немедленно обратиться к ветеринарному врачу. Самодеятельность здесь 
недопустима. Только грамотная, своевременная помощь может предотвратить неблагоприятный исход 
и сохранить жизнь и здоровье вашей собаки.

НАРУЖНЫЕ ПАРАЗИТЫ

Блохи. Это маленькие бескрылые кровососущие насекомые. Голова и тело блох сжаты с боков, 
коричневато-красного цвета. Длина колеблется от 1,5 до 5 мм. Блохи питаются кровью, но, находясь вне 
тела животного, способны голодать по нескольку месяцев. Блохи откладывают яйца. Из яиц, которые 
находятся в щелях пола, подстилке, мебели, через несколько дней выводится белая червеобразная 
личинка. Личинка превращается в куколку, из которой выходит взрослое насекомое.

Собаки заражаются блохами при контакте с заражёнными животными или в местах, где живут 
личинки блох.

Укусы блох болезненны. Собака постоянно испытывает зуд, чешется, ранит кожу. Кожа воспаляется, 
возможно появление экземы. При сильном заражении наблюдается выпадение шерсти, малокровие, 
похудение. Блохи являются промежуточным хозяином огуречного цепня. Выгрызая блох, собаки часто 
заражаются этим гельминтом.

При борьбе с блохами недостаточно уничтожить насекомых на собаке. Обязательно надо обработать 
собачье место.

Для уничтожения блох применяются следующие препараты: 0,75%-й раствор хлорофоса, 0,15%-
я эмульсия циодрина, аэрозоль акродекс, 0,1%-й раствор стомозана. В зимнее время собак лучше 
обрабатывать дустами 2% севина и пиретрума. Для этого собаку на 10-15 мин помещают в специальный 
мешок, оставляя наружу только голову.

Можно мыть собак зоошампунём.
Хороший эффект даёт применение антипаразитарного ошейника.
Место содержания собаки надо обработать 1%-м раствором хлорофоса, 1%-й эмульсией карбофоса, 
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0,5% суспензии севина, 3-5%-м раствором лизола. Собачьи подстилки надо постирать и прогладить 
утюгом. Сено и солому из будок сжечь. Поскольку эти препараты не оказывают губительного действия 
на яйца блох, обработку нужно проводить дважды: через 10-12 дней летом и через 14-18 дней зимой.

Вши. Бескрылые насекомые, постоянные эктопаразиты, размером 1,5-2,5 мм. Голова у вшей уже 
груди. Самки откладывают яйца (так называемые гниды) и прикрепляют их к прикорневой части 
волоса. Яйца округлые, бело-жёлтого цвета, блестящие, не больше булавочной головки. Из яиц 
выходят личинки, которые, как и взрослые особи, сосут кровь. Через две недели личинки становятся 
половозрелыми. Заражение вшами происходит при контакте здоровых собак с больными. Сильная 
завшивленность является свидетельством плохого содержания животного.

Симптомы заболевания и меры борьбы аналогичны таковым при заражении блохами.
Власоеды так же, как и вши — постоянные эктопаразиты. Длина власоедов 1-2 мм. Голова шире 

груди. В отличие от вшей, власоеды имеют ротовой аппарат грызущего типа и питаются верхним слоем 
кожи (эпидермисом). Власоеды так же, как и вши, приклеивают свои яйца к волосам собаки. Собачьи 
власоеды, как и вши, человеку не передаются.

Симптомы и меры борьбы такие же, как и при блохах.
Иксодовые клещи. Обитают на пастбищах, в лесах и на лугах. Их размеры колеблются от 2 мм до 20 

мм (насосавшиеся кровью самки). Их тело не сегментировано, покрыто плотной хитиновой оболочкой. 
Голова заканчивается хоботком, с помощью которого клещи присасываются к телу животного для 
питания кровью и лимфой. Клещи нападают на собак при посещении лесов, лугов и пастбищ в тёплый 
период года.

Чаще всего клещей находят на ушных раковинах, шее, груди, животе, в области паха и анального 
отверстия, между пальцами. При массовом поражении клещами собака беспокоится, появляется зуд, 
расчёсы, дерматиты. Клещи являются переносчиками опасного заболевания — пироплазмоза.

Ежедневно после возвращения из леса нужно осматривать собаку. При обнаружении клеща не 
следует его выдергивать, так как при этом отрывается только тело, а хоботок остаётся в коже и может 
вызвать воспаление. Клеща надо смазать каким-нибудь маслом, одеколоном, спиртом, вазелином, 
эфиром, бензином или керосином. Через несколько минут клещ должен отпасть. Если же не отпадёт, его 
можно удалить, постепенно расшатывая и повертывая вокруг оси. Место присасывания надо смазать 
йодом или спиртом.

При массовом нападении клещей собак надо обтирать 1%-м раствором хлорофоса. Хорошо помогают 
0,1%-е растворы стомозана, перметрина, ниттифора. Можно пользоваться и другими репеллентами, 
имеющимися в продаже.

Чесоточные клещи. Поражения, вызываемые чесоточными клещами и демодекозными клещами, 
по внешнему виду схожи между собой. Эти клещи маленькие. Их размеры колеблются от 0,2 до 0,5 мм. 
Паразитируют они в эпидермальном слое кожи или в волосяных луковицах и сальных железах.

Характерными признаками заболевания являются появление корочек и выпадение волос в местах 
поражения. Собаки испытывают зуд и расчесывают поражённые места. Кожа утолщается, становится 
складчатой, иногда трескается. При демодекозе зуд выражен слабо или отсутствует совсем. Поражения 
сначала располагаются очагами, затем могут сливаться и покрывать значительную площадь тела. Как 
правило, сначала очажки заболевания находят на голове: на спинке носа, надбровных дугах, губах, а 
затем и на других участках тела.

Диагноз должен быть поставлен ветеринарным специалистом на основании микроскопического 
исследования.

Лечение, длительное и трудоёмкое, также надо проводить по рекомендациям ветврача. 
Благоприятный исход зависит от того, как рано владелец собаки обратился за помощью. При обширных 
поражениях прогноз неблагоприятный.

Для профилактики заболевания нужно не допускать контактов с больными животными и соблюдать 
санитарно-гигиенические правила содержания собак.

Ушная чесотка собак (отодектоз) — широко распространённое заболевание собак и других 
плотоядных. Поэтому заразиться собака может не только от больных собак и кошек, но и от лисиц, 
енотовидных собак, песцов и др.

Маленькие (0,3-0,5 мм) клещи-кожееды живут в ушах и питаются отслоившимися клетками 
эпидермиса. При заболевании поражаются внутренняя поверхность ушной раковины, слуховой проход 
и барабанная перепонка.
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Собаки испытывают беспокойство, трясут головой, чешутся об окружающие предметы или 
раздирают уши лапами. В слуховом проходе видны засохшие корки чёрного цвета. В дальнейшем 
из ушей начинают выделяться гнойные истечения. В запущенных случаях возможно прободение 
барабанной перепонки, переход воспаления на среднее и внутреннее ухо и мозговые оболочки. При 
возникновении нервных явлений и припадков нередок смертельный исход.

Для лечения прочищают от корок наружный слуховой проход ваткой, смоченной перекисью 
водорода. Затем закапывают 1-2 мл 1%-го линимента хлорофоса на масле, 0,1%-го водного раствора 
пиретроидов, 5%-й масляной суспензии дикрезила. После этого массажируют ушную раковину для 
лучшего прохождения препарата. Можно применять акродекс, дерматозоль и циодрин в аэрозольных 
упаковках. Лечение повторяют дважды с интервалом в 7 дней.

ПИРОПЛАЗМОЗ

Болезнь вызывается кровепаразитом, который поражает эритроциты крови.
Заболевание распространено в средней полосе России, на Урале, в Западной Сибири, на Кавказе, 

в Крыму, на Украине.
Болеют собаки в весенне-летне-осенний период, когда активны иксодовые клещи — переносчики 

пироплазмоза.
Заболевание начинается через 6-15 дней после укуса собаки клещом. У собаки резко поднимается 

температура тела до 41-42°С. Учащаются пульс и дыхание. Собака лежит, отказывается от корма. 
Слизистые оболочки бледные с желтушным оттенком. На 2-3-и сутки в моче появляется кровь. Собака 
с трудом встаёт, движения затруднённые, иногда наблюдается паралич задних конечностей. Болезнь 
часто заканчивается смертью животного на 3-7-е сутки.

При хроническом течении симптомы заболевания неярко выражены, болезнь может длиться 3-6 
недель. Выздоровление наступает медленно. При возникновении заболевания надо срочно обратиться 
к ветеринарному врачу.

Для лечения применяют: азидин 7%-й раствор в дозе 0,0035 г/кг, двукратно с интервалом 24 ч, 
внутримышечно; диамидин 0,001-0,002 г/кг, 10%-й раствор внутримышечно; трипансин 1%-й раствор 
в дозе 0,005 г/кг.

Профилактика заболевания заключается в применении антипаразитарных средств, отпугивающих 
клещей. После возвращения из леса необходимо осмотреть собаку и удалить обнаруженных клещей. В 
неблагополучных по пироплазмозу зонах собакам в профилактических целях вводят раствор азидина 
через каждые 10 дней.

ГЕЛЬМИНТОЗЫ

Описторхоз вызывается печёночным сосальщиком. Встречается заболевание в бассейнах рек 
Оби, Иртыша, Волги, Камы, Днепра, Немана. Заражаются собаки при поедании рыбы, заражённой 
личинками описторхисов. Заболевание опасно и для человека.

Описторхисы у собак живут в желчных ходах печени, вызывая воспаление и цирротические 
изменения. Больные собаки теряют аппетит, худеют, становятся вялыми. Происходит расстройство 
деятельности пищеварительного тракта (поносы сменяются запорами). Наблюдается желтушность 
слизистых оболочек. Печень увеличена и болезненна.

Для лечения применяется гексихол 0,2 г/кг или гексахлорпараксилол 0,4-0,6 г/кг после 14-часовой 
голодной диеты с небольшим количеством корма. Гексахлорэтан дают в дозе 0,1-0,2 г/кг с небольшим 
количеством корма или в желатиновой капсуле после 12-14-часовой голодной диеты. Дронцит 
(празиквантел) назначают в дозе 0,1 г/кг в смеси с небольшим количеством фарша после 12-часового 
голодания.

Профилактика заключается в недопустимости скармливания собакам сырой пресноводной рыбы в 
зонах, неблагополучных по описторхозу. Рыбу надо проварить в течение 30 мин с момента закипания 
воды. Промораживание рыбы в холодильнике убивает личинок описторхисов лишь через месяц. Нельзя 
скармливать собакам также слабосолёную, копчёную или вяленую рыбу.

Тениидозы собак вызываются ленточными червями — цестодами. Цестоды имеют лентовидное тело, 
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состоящее из члеников, и головку, на которой находятся хитиновые крючья. Длина цестод в зависимости 
от вида может быть от нескольких миллиметров до 5 м. Также и количество члеников колеблется от 2-3 
до нескольких тысяч. Цепни прикрепляются при помощи крючков или присосок к стенке кишечника 
собак, чем травмируют слизистую оболочку. Кроме этого, они нарушают всасывательную, моторную и 
секреторную функции кишечника. Может быть закупорка просвета кишки. Цестоды выделяют особые 
токсины, которые нарушают работу центральной нервной системы.

Тяжесть проявления болезни зависит от количества цестод, паразитирующих в кишечнике, и от 
состояния организма собаки. У щенков болезнь протекает особенно тяжело. Обычно у собак отмечают 
извращение аппетита, нарушение деятельности кишечника (поносы чередуются с запорами), приступы 
колик. Слизистые оболочки бледные, возможно появление судорог. Собака худеет несмотря на 
повышенный аппетит. Нередко появляется зуд в области заднего прохода. Собака зализывает шерсть, 
трётся задом об окружающие предметы или елозит по земле. При сильном заражении эхинококками 
развивается острый энтерит со смертельным исходом.

Заражаются собаки тениидозами, поедая личинок цестод. Ни в коем случае нельзя допускать 
поедания собаками внутренних органов домашних и диких животных, поражённых пузырями с 
личинками. Размер пузырей колеблется от едва видимых до головы новорожденного ребенка. Наиболее 
частые места локализации пузырей: лёгкие, печень, селезенка, почки, головной и спинной мозг, сальник, 
брыжейка. У овец и коз крупные пузыри обнаруживаются в подкожной клетчатке, поверхностных и 
глубоких мышцах.

Альвеококком собаки заражаются, поедая грызунов: ондатру, полёвок, крыс, хомяков. У овец, коз, 
верблюдов и джейранов небольшие пузыри находят в скелетной мускулатуре, внутренних органах и 
межмышечной соединительной ткани. У кроликов и зайцев пузыри располагаются в брюшной полости 
на сальнике и брюшине.

Точный диагноз на тениидозы ставится при исследовании кала собак. В экскрементах находятся 
членики гельминтов, которые видны невооруженным глазом, или яйца, если членик разрушился. Для 
исследования используют только свежевыделенные экскременты, которые помешают в стеклянную 
плотно закрытую баночку, так как членики расползаются. Можно проводить диагностическую 
дегельминтизацию собак бромистоводородным ареколином.

Так как яйца некоторых видов цепней, особенно эхинококков и альвеококков, могут заражать 
человека, необходимо строго соблюдать меры предосторожности при сборе фекалий собак.

Для лечения собак применяют бромистоводородный ареколин в дозе 0,003 г/кг после 14-16-часовой 
голодной диеты с небольшим количеством мясного фарша. Иногда после дачи препарата у собаки бывает 
рвота. Для предотвращения рвоты за 10-15 мин до приёма лекарства собаке дают 2-3 капли настойки 
йода в столовой ложке воды. Если рвота наступила в течение 15 мин после дачи ареколина, необходимо 
повторно дать препарат. Если же позднее, то эффективность применения лекарства практически не 
снижается. Применение ареколина не требует последующей дачи слабительного. Цепни выделяются 
спустя 0,5-3 ч после приёма лекарства.

Фенасал дают собакам однократно с мясом или небольшим количеством корма без предварительной 
голодной диеты в дозе 0,2 г/кг. Слабительное не применяется.

Филиксан дают собакам массой до 15 кг в дозе 0,4 г/кг, более крупным собакам — 0,2-0,3 г/кг 
с небольшим количеством корма после 18-часовой голодной диеты. Слабительных не дают. Кормят 
через 6 ч после дачи лекарства.

Дронцит применяют в дозе 0,005 г/кг с кормом без выдержки на голодной диете.
Дегельминтизацию проводят на специально оборудованных бетонированных площадках, где собак 

держат на привязи в течение двух суток. Все выделившиеся за это время фекалии сжигают. Если нет 
возможности использовать площадку, надо позаботиться о том, чтобы выделившиеся в течение двух 
суток у собаки фекалии были уничтожены сжиганием, чтобы не допустить рассеивания яиц гельминтов 
в окружающей среде. Дегельминтизацию можно считать успешной, если гельминт выделился вместе 
с головкой. Если же головка осталась в кишечнике, то через некоторое время из неё вырастет новая 
цестода, и лечение должно быть повторено.

Дипилидиоз. Возбудитель заболевания — цестода белого или желтоватого цвета, длиной до 70 см. 
Живёт в тонком кишечнике. Характерной чертой является то, что членики её по форме и размеру очень 
напоминают семечки огурца. В просторечье её так и называют “огуречным цепнем”.
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Заражаются собаки при проглатывании блох или власоедов, содержащих личинки цепня. А те, 
в свою очередь, заражаются, поедая яйца цепня, которые выделяются собакой и рассеиваются по 
подстилке и щелям в полу.

Симптомы болезни и лечение такие же, как и при тениидозах.
Основой профилактики заболевания является уничтожение блох и власоедов на собаке и личинок 

блох в будках и на подстилке.
Дифиллоботриоз. Заболевание вызывается широким лентецом, который живёт в кишечнике у 

собаки и достигает размера до 1,5 м. Часто этим гельминтом заражается и человек, но у него цестода 
вырастает до 10 м.

Болезнь чаще встречается в северных и северо-западных районах страны. Наиболее неблагоприятны 
по дифиллоботриозу Ленинградская, Архангельская и Тюменская области, а также страны Балтии, 
Якутия, Камчатка и Чукотка.

Личинка гельминта живёт в мышцах пресноводных рыб (форель, окунь, щука, ёрш, налим и др.). 
Собаки заражаются при скармливании им сырой, вяленой, плохо проваренной, просоленной или 
промороженной рыбы и рыбных отходов.

Признаки болезни и лечение такие же, как и при тениидозах.
Токсокароз и токсаскаридоз. Заболевания вызываются круглыми червями — нематодами. Их 

размер колеблется от 4 до 15 см. Взрослые гельминты паразитируют в тонком отделе кишечника. 
Токсокарозом болеют преимущественно щенки с первых дней жизни, а токсаскаридозом — молодняк 
с 6-месячного возраста и взрослые собаки.

Заражаются собаки при попадании к ним в пищеварительный тракт яиц гельминтов. Из яиц 
выходят личинки, которые затем превращаются во взрослых особей. Причём при токсокарозе прежде, 
чем превратиться во взрослого гельминта, личинка проникает в кровеносную систему и с током крови 
мигрирует по организму собаки. Заносится в лёгкие, а уже из лёгких через бронхи, трахею и гортань 
попадает в пищевод и кишечник. У беременной собаки личинки заносятся через плаценту в организм 
плода. Таким образом щенки заражаются внутриутробно.

Проявления болезни зависят от количества паразитирующих у собаки гельминтов. Если гельминтов 
много, они оказывают механическое и токсическое воздействие, вызывают воспаление кишечника. 
Иногда их так много, что они закупоривают кишечник и даже могут разорвать стенку кишки.

При внешнем осмотре живот вздут, болезнен. Наблюдаются поносы, запоры. Собаки худеют. 
Аппетит понижен или извращён. Слизистые оболочки бледные. Отмечается рвота, нередко в рвотных 
массах содержатся паразиты. При отравлении выделяемыми глистами токсинами появляются нервные 
явления, судорожные припадки. При попадании личинок в лёгочную ткань может развиться воспаление 
лёгких и бронхит. Токсокароз и токсаскаридоз могут сопровождаться различными аллергическими 
расстройствами: сыпью, зудом, сухими или мокнущими экземами. Заражаются собаки при поедании 
земли, заражённой яйцами гельминтов, и плохо вымытых овощей. Большую роль играет внутриутробное 
заражение. Часто причиной болезни служит поедание грызунов (мышей, крыс, ондатр), в которых 
живут личинки паразитов.

Диагноз ставят на основании внешних симптомов и результатов исследования фекалий на наличие 
яиц гельминтов.

Для лечения применяют: пиперазин 0,2 г/кг 3 дня подряд с кормом; пирантел 10 мг/кг два дня 
подряд; нафтамон 0,2 г/кг однократно, после 12-часовой голодной диеты; нилверм 0,02 г/кг однократно; 
декарис 2,5 мг/кг 1 раз в день в течение трёх дней.

Фекалии, выделившиеся в течение трёх дней после дегельминтизации, сжигают или закапывают 
глубоко в землю.

С профилактической целью надо проводить дегельминтизацию собак 2 раза в год — весной и 
осенью, а щенков — через 3-4 недели после рождения.
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КОРМЛЕНИЕ СОБАК

ЧЕМ КОРМИТЬ СОБАКУ

При составлении рациона нао помнить, что он должен содержать все необходимые питательные 
вещества и витамины. Такой рацион состоит из продуктов животного и растительного происхождения, 
соответствующим образом скомбинированных и приготовленных.

Из-за высокой стоимости белковых продуктов их часто применяют в недостаточном количестве, но 
всё-таки 5% всей потребности в белке взрослой собаки должно быть обеспечено белками животного 
происхождения. Различные источники белка — мясо, рыба, творог — могут взаимно дополнять друг 
друга, и никогда слишком большое количество белков не приносит вреда.

Помните о сухих дрожжах! Две незаменимые аминокислоты — лизин и метионин — в 
достаточном количестве содержатся только в них. Отсутствие их в рационе ведёт к нарушениям роста 
и воспроизводства потомства, плохо сказывается на функции печени.

Следует избегать скармливать взрослым собакам свежее молоко. Лактоза не расщепляется и не 
всасывается в их кишечнике из-за отсутствия фермента лактозы. Лучше приготовить простоквашу или 
творог.

Организм собаки хорошо приспособлен к перевариванию и усваиванию жиров. Взрослой здоровой 
собаке полезно получать жирное мясо, особенно в период больших физических нагрузок. Исключение 
составляют бараний и свиной жир, которые собаки усваивают плохо, кроме того, при длительном 
кормлении этими продуктами могут возникнуть заболевания кожи. Собаки охотно едят прогорклые 
жиры, но они разрушают в организме витамины А и Е.

Потребность в углеводах покрывается за счёт скармливания собаке круп и овощей. Высокое 
содержание клетчатки в рационе действует насыщающе, но собаки её не усваивают, и она имеет значение 
только как наполнитель. Картофель и бобовые очень тяжело перевариваются плотоядными животными 
и снижают всасывание витаминов группы В. Большинство необходимых собаке минеральных веществ 
и микроэлементов содержится в обычной пище. Дополнительная потребность в кальции, фосфоре и 
магнии покрывается полностью при скармливании сырых костей и костной муки.

Основные необходимые организму витамины содержатся: витамин А — в рыбьем жире, печени, 
мозгах, яйцах, молоке, мясе, в овощах, больше всего в помидорах и моркови; витамины группы В — в 
дрожжах, зерне, бобовых, овощах, в зелени, особенно петрушке, рыбьем жире, молоке, в меньшем 
количестве — в мясе; витамин С — в овощах и фруктах, в пророщенных семенах, в простокваше, в 
меньшем количестве — в мясе; витамин D — в рыбьем жире, молоке, масле, яичном желтке; также 
может вырабатываться в организме под действием солнечных лучей; витамин Е — в проросших 
семенах, яйцах и растительном масле. При необходимости можно использовать готовые витаминные 
препараты, но при этом обязательно нужно посоветоваться с ветеринаром, так как передозировка 
витаминов не менее опасна, чем их недостаток в организме.

Ежедневно каждая собака должна получать 5-6 г поваренной соли, чтобы восполнять потребности 
организма в натрии.

Таким образом, оптимальный суточный рацион взрослой собаки должен включать на 1 кг массы 
тела собаки: 10-20 г мясной пищи, 1-2 г жира и 5-6 г углеводов. Соотношение животной и растительной 
пищи для взрослой собаки в норме должно быть 2:1, для щенка и щенной суки — 3:1.

КАК ПРИГОТОВИТЬ КОРМ

Желательно, чтобы корм для собаки был более густой, чем суп, и более жидкий, чем каша 
(консистенция густой сметаны). Смена рациона нежелательна — она часто приводит к расстройству 
желудка или отказу от еды, и требуется некоторое время, чтобы собака привыкла к новой пище. Мясо 
и кости следует давать сырыми, но, если мясо подпорчено, лучше его тщательно проварить. Сырыми 
лучше всего давать кости молодых животных — телят и т.п., потому что о кости взрослой коровы или 
лошади собака только зря портит зубы — их питательная ценность чрезвычайно низка и с ними лучше 
сварить собаке кашу. Однако существует мнение, что кормление охотничьих собак мясом в тёплое 
время года приводит к порче чутья, особенно это касается сырого мяса. Л.П. Сабанеев рекомендовал 
кормить сырым мясом только собак, содержащихся на воздухе в холодное время года.
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Пригодным к употреблению считается не только мясо здорового скота, но и мясо, полученное от 
вынужденного убоя и даже мясо погибших животных, если ветеринар разрешит его использовать на 
корм собакам. Рыбу, особенно речную, лучше давать хорошо проваренной, так как высока вероятность 
заражения глистами. Если вы варите своей собаке щучьи головы, обязательно отделите и выбросьте 
челюсти с зубами — собаки нередко ими давятся. Углеводы (крупы, овощи) лучше усваиваются 
после варки, однако в овощах при тепловой обработке разрушаются содержащиеся в них витамины. 
Простоквашу и творог, напротив, не следует подвергать термической обработке, так как после неё эти 
продукты значительно хуже усваиваются. Варёные яйца собаки усваивают лучше сырых, но в сырых 
содержится много витаминов — их нужно давать, смешивая с кашей или творогом.

Корм лучше варить собакам ежедневно, чтобы он не испортился и не прокис. К тому же 
свежеприготовленный корм собаки едят гораздо охотнее.

РЕЖИМ КОРМЛЕНИЯ

Режим кормления зависит от возраста и состояния животного. Щенков в первую неделю жизни 
кормят каждые 2 ч, до месяца — каждые 3 ч, до 2-х месяцев — 6 раз в день, до 3-х — 4 раза, до 
полугода — 3 раза и далее 2 раза в день, но у молодой собаки пища должна быть особенно богата 
белками, витаминами и минеральными веществами. Одноразовое кормление себя не оправдывает. 
Рацион стареющей собаки может быть несколько уменьшен, но в нём должно быть увеличено удельное 
содержание белков, а также минеральных веществ и витаминов. У щенной суки на 6-й неделе щенности 
потребность в энергии возрастает в 1,5-2 раза, а у кормящей — в 4 раза. Установлено, что с 1 л молока 
собака выделяет 80 г белка, а для выработки 1 л молока животному необходимо дополнительно примерно 
135 г белка. Следовательно, разумнее суточный рацион, сделав его более питательным, разделить на 
3-5 кормлений небольшими порциями.

Следует помнить, что наибольший расход энергии требует движение; во время охотничьего сезона 
также следует увеличить рацион собаки и сделать его более питательным, а в то время, когда собака не 
испытывает особых физических нагрузок, здорова, находится в хорошей форме, да к тому же начинает 
капризничать из-за корма, полезно устраивать 1 голодный день в неделю.

Корм собаке надо давать чуть тёплым, желательно в одно и то же время. Если вы держите собаку 
на улице, то летом не следует кормить её днём в жару. Лучше покормите её рано утром и поздно 
вечером.

Вода должна стоять у собаки постоянно. Зимой, если вы держите собаку на улице, воду нужно 
предлагать несколько раз в день, лучше после кормления.

Для кормления собаки лучше всего использовать достаточно прочные керамические миски, так 
как пластмассовые собаки грызут, а к металлическим в сильный мороз могут прилипнуть языком, 
особенно щенки. Миски удобно устанавливать на подставке, сконструированной таким образом, 
чтобы собака не могла перевернуть ни миску, ни подставку. В такую миску не попадает грязь, собака 
не привыкает таскать её с места на место и, при условии, что миска расположена на соответствующей 
высоте (примерно на высоте локтей стоящей собаки), у щенков вырабатывается правильная осанка.

Перед охотой плотно кормить собаку не следует — ей будет достаточно съесть немного простокваши, 
а после возвращения с охоты или продолжительной прогулки дайте возможность собаке сперва 
отдохнуть и успокоиться, а уж потом кормите.

КОРМЛЕНИЕ ЩЕНКОВ

Желательно, чтобы щенки сосали суку до двухмесячного возраста. Обычно до месяца проблем с 
этим не возникает, но когда подросшие щенки становятся подвижны и активны, они досаждают матери, 
и она старается отогнать их или спрятаться. С этого времени хозяину следует самому несколько раз 
в день, смотря по тому, сколько у суки молока, подводить её к щенкам и, придерживая и успокаивая 
животное, давать им возможность насосаться. Нужно вовремя отстригать когти щенкам, чтобы они не 
ранили пах и живот суки.

Примерно до 20-го дня количество молока у кормящей суки увеличивается, а после начинает 
убывать. Следовательно, после двух недель нужно приучать щенков к подкормке. В первое время 
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лучшей подкормкой будет свежее молоко, а с месяца можно начать давать мясо. Мясо лучше давать 
не в виде фарша или скоблёнки, а нарезанное мелкими кусочками — так оно лучше усваивается. Не 
следует давать в одну кормёжку мясо и свежее молоко.

Если у суки не хватает молока, что можно заметить по худобе щенков и беспокойному поведению, 
их придётся подкармливать смесью из 3/4 стакана свежего молока, одного яичного желтка и капли 
лимонного сока.

Первые порции подкормки должны быть очень маленькими, чтобы пищеварительный тракт щенка 
приспособился к новой пище. Постепенно, следя за тем, чтобы у щенка не было расстройства желудка, 
количество молока, мяса, творога и другой пищи увеличивают. Щенка не следует перекармливать. 
После кормления в его миске не должна оставаться пища; если щенок, не доедает, уменьшите порцию. 
Мел и древесный уголь, наряду с сырыми костями — источник минерального питания щенков. Их 
нужно давать кусочками, которые щенки грызут по желанию.

Сласти, колбасы, копчености не нужно давать ни щенкам, ни взрослым собакам. Даже в том случае, 
если щенок пьёт много молока, у него всегда должна стоять миска с водой.
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ЛОШАДЬ ПСОВОГО ОХОТНИКА

С древнейших времён лошадь, наравне с собакой, была незаменимым помощником человеку на 
охоте. Геродот следующим образом описывал способ охоты народов, населявших северное побережье 
Чёрного моря: охотник влезает на дерево и подкарауливает зверя, бросает в него копьё, после чего, 
вскочив на лошадь, догоняет раненую добычу и затравливает собаками. Коренная русская охота 
дотатарского периода заключалась в заганивании верхом с собаками крупных зверей. На фресках, 
украшающих лестницу на хорал Софийского собора в Киеве, между прочими сценами изображена 
конная охота на медведя и лютого зверя (барса).

“Правильная” псовая охота с гончими и борзыми, достигшая в России необычайного развития и 
повлиявшая на усовершенствование старых и появление новых пород лошадей, была перенята нашими 
предками у татар. Наиболее распространённым у татар, вынужденных охотою добывать пропитание во 
время длительных походов, был облавный метод охоты, когда в ней принимало участие целое войско 
и наравне с борзыми, гончими и гигантскими травильными собаками, по сведениям Марко Поло, 
использовались гепарды и дрессированные тигры.

Очень популярной верховая охота была в Западной Европе, где ею занималась подавляющая часть 
дворянства и даже высшее духовенство. В Европе эту охоту переняли от мусульман, высоко ценивших 
и лошадь, и борзую собаку.

Но наибольшего развития парфорсная охота как спорт достигла в Англии. “Парфорсная охота (от 
франц. par force — силой, через силу), конная охота с гончими на оленя, лису, зайца, при которой 
преследование продолжают до тех пор, пока собаки не схватят загнанного и обессиленного зверя. 
Тренировочную парфорсную охоту проводят по искусственному следу. Его прокладывают, протаскивая 
по заранее намеченному маршруту мешок или сетку, набитые смоченной лисьей мочой и уксусом 
соломой. Во время скачки за бегущими по следу собаками спортсмены преодолевают различные 
естественные препятствия...” (Гуревич, Рогалёв, 1991). По сведениям Л.П. Сабанеева, особого развития 
парфорсная охота в Англии достигла в 1815 г. и продолжалась до Крымской войны. Тогда ещё не 
было проволочных изгородей, заросли не были заняты фазанниками, не было железных дорог. “Трудно 
поверить, даже представить себе, какое громадное значение имеет охота на лисиц для целой страны, не 
только в качестве главного спорта, но и важной отрасли сельского хозяйства. Содержание множества 
собак и лошадей, ликеров и наездников стоит огромных сумм, даёт занятие тысячам людей и немалые 
выгоды земледельцам-фермерам, выводящим охотничьих лошадей (гунтеров) и воспитывающим 
щенков. Только благодаря развитию охоты с фоксхаундами англичане имеют таких прекрасных 
(полукровных) лошадей для кавалерии; именно охота на лисиц превратила эту морскую нацию в лучших 
кавалеристов в мире, сделала верховую езду необходимою не только для богачей, но и для людей с 
небольшими средствами. В открытии сезона охоты принимает участие вся нация: обычное течение 
дел приостанавливается, пустеет парламент; очень немногие лица, имеющие возможность охотиться, 
не принимают в ней участия. Все политические знаменитости Англии, почти без исключений, были 
псовыми охотниками... В 1890 году насчитывалось (по Ли) 190 стай, регулярно охотящихся в различных 
местностях Великобритании... В этих стаях насчитывается более 10 тысяч (взрослых) собак; число 
лошадей, принимающих участие в погоне за лисицей ... достигает 90 тысяч” (Сабанеев, 1987). Сабанеев 
упоминает гунтеров — лошадей, специально выведенных для охоты, наилучшим образом подходящих 
для этой цели и пользовавшихся спросом не только в Англии, но и в других странах, также в России. 
“Гунтер (англ. hunter — охотничья лошадь), верховая лошадь, рождённая от чистокровного верхового 
жеребца и упряжной, часто довольно тяжёлой кобылы. Не является породой, так как полученные 
помеси первого поколения имеют чисто пользовательное назначение и для дальнейшего разведения 
не используются... Экстерьер гунтеров бывает довольно различным, так как получают их от кобыл 
различных упряжных пород. Однако обычно гунтеры имеют глубокую грудь, короткие сухие прочные 
ноги, рост 155-170 см. Масть чаще гнедая, вороная, но бывает серая, рыжая и даже пегая” (Гуревич, 
Рогалёв).

В 30-х гг. прошлого века в России также становится популярна парфорсная охота по английскому 
образцу. Богатые помещики выписывали из Англии стаи фоксхаундов, а вместе с ними и полукровных 
лошадей, как более резвых, чем кабардинские и киргизские, традиционно использовавшиеся в русских 
псовых охотах. Однако большинство псовых охотников продолжало охотиться традиционным русским 
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(или, вернее, татарским) способом, где от гончих требовалась не столько скорость, сколько чутьё, 
вязкость и мастерство, а зверя брали борзые. От лошадей на таких охотах требовалась необычайная 
выносливость, крепкое здоровье и способность развивать высокую скорость на коротких дистанциях. 
Охота продолжалась неделями и месяцами, часто проходя более 500 км. Наиболее пригодными для 
такой охоты считались упомянутые выше кабардинские и киргизские лошади, полукровные английские 
(гунтеры), реже — донские и калмыцкие.

До настоящего времени широко используют лошадей охотники-промысловики Сибири. Такие 
породы, как якутская, алтайская, тувинская, мезенская и некоторые другие хорошо приспособлены к 
суровым климатическим условиям и отличаются высокой работоспособностью. Для улучшения рабочих 
качеств в них иногда доливают кровь заводских пород лошадей, в основном рысаков, тяжеловозов или 
донских.

КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ОХОТНИЧЬЯ ЛОШАДЬ

В настоящее время, когда использование традиционных видов транспорта (автомобилей, тракторов 
и пр.) на охоте становится экономически невыгодным, охотничья лошадь приобретает всё большее 
значение. Для многих охотников лошадь, по мере приобретения ими опыта в общении с этим животным, 
из простого транспортного средства превращается в полноправного участника охоты. Для того, чтобы 
это произошло, охотнику, не имеющему возможности держать целый табун, следует очень внимательно 
отнестись к выбору лошади, которая должна стать его помощником на многие годы.

Очень важными качествами охотничьей лошади являются высокая работоспособность, крепкое 
здоровье и хорошая приспособляемость к местным климатическим условиям. Для лошадей любой 
породы желательна крепкая и плотная (сухая) конституция. Особое внимание следует обратить на 
ноги. Лошадь, слабая ногами, не выдержит дальних переходов и легко спотыкается. Смелые движения 
и твёрдая поступь лучше всего определяют ценность и беспорочность ног у лошади. Ноги нужно 
тщательно осмотреть, потому что если лошадь испорчена ногами, то на них можно обнаружить признаки, 
присущие болезни. Погнутость ног, наплыв на роговой оболочке копыта, дрожание ног, наливы на 
жилах, слабость бабки указывают на то, что лошадь не пригодна к использованию на охоте.

Охотничья лошадь, предназначенная к использованию как под седлом, так и в упряжи, должна иметь 
прямую и крепкую спину. Не рекомендуется брать очень крупных лошадей, особенно под седло — в 
старинных псовых охотах старались подбирать лошадей не выше 152 см в холке.

Огромный порок охотничьей лошади — пугливость. Если при виде перевёрнутого пня или 
взлетевшей из-под копыт птицы лошадь бросается в сторону (закидывается), она подвергает опасности 
и себя и всадника. Вот как рекомендует поступать в таких случаях Джеймс Филлис: “Впечатлительность 
лошади может и должна быть ослаблена и даже притуплена выездкой. Если во время выездки не 
обращаться с ней жестоко, не заставлять её грубо, во чтобы то ни стало, идти на испугавший её предмет, 
а напротив ободрять и успокаивать, то лошадь привыкнет видеть во всаднике защитника, установится 
обоюдное доверие и она всё менее и менее будет поддаваться испугу.

Надо взять за правило никогда не бить лошадь, когда она чего-нибудь боится, но напротив, надо 
предупредить испуг, успокоить и ободрить её” (Филлис, 1901). В некоторых случаях исправить пугливую 
лошадь невозможно. С такой лучше не охотиться, а использовать её на более спокойных работах.

Охотничья лошадь должна быть добронравна и хорошо слушаться повода. Мерины предпочтительнее 
жеребцов. Жеребец чаще других может заржать в самый неподходящий момент и вообще с ним больше 
хлопот.

Для псовой охоты важна резвость лошади, её поворотливость и умение преодолевать различные 
естественные препятствия.

Для любой охоты, за исключением парфорсной, непригодна излишне горячая лошадь. Такая лошадь 
неохотно идёт шагом, постоянно старается пуститься в галоп, её трудно заставить спокойно стоять. 
Постоянная борьба быстро измучит как всадника, так и лошадь, и охоты не получится.

Охотничья лошадь должна быть приучена к собакам. Хорошая лошадь не ударит, даже если собаки 
сворками запутали ей ноги. Самую строгую лошадь можно приучить к собакам, если содержать их 
рядом друг с другом, но так, чтобы лошадь не могла дотянуться до собак. Не следует запирать собак в 
денник даже к стреноженной лошади, так как она, если захочет, всё равно найдёт способ ударить или 
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схватить зубами зазевавшуюся собаку. Лошадей диких и злых от природы приучить к собакам бывает 
невозможно.

Приучить лошадь к выстрелу, как правило, не составляет большого труда. Обычно после нескольких 
первых уроков послушная спокойная лошадь перестаёт обращать на них внимание. Если же лошадь 
нервничает, можно начать с капсюлей и постепенно увеличивать заряд.

СТРЕЛЬБА С ЛОШАДИ

Для верхового охотника ружьё удобнее всего носить закинутым за спину стволами вверх, для чего 
погон должен быть отпущен. В частом лесу можно носить ружьё стволами вниз и в сторону, чтобы 
оно не было направлено в спину или заднюю ногу лошади, так оно меньше цепляется за сучья, но 
скинуть его и приготовиться к выстрелу дольше. При любом положении ружьё не должно доставать до 
задней луки — это очень неудобно, и не должно цепляться за одежду. Следует выбирать ружьё с такой 
системой затвора, рычаг которого не мог бы открываться сам, когда ружьё висит на погоне за спиной 
у охотника.

Безусловно, когда позволяют обстоятельства, лучше стрелять, соскочив с лошади и привязав её. 
Если это невозможно и приходится стрелять с хода, то нужно повернуть так, чтобы стрелять в левую 
сторону, вбок от лошади. Не стреляйте прямо перед собой между ушей — хотя для всадника это и 
удобно, но очень неприятно лошади, и она может приобрести дурную привычку мотать на скаку 
головой, что мешает хорошо прицелиться. Вообще, выстрел с хода вернее всего получается на галопе, 
конечно, если охотник достаточно уверен в себе и в лошади. Некоторые лошади, привыкнув к охоте, 
сами приходят в азарт и стремятся догнать убегающего зверя. С таких, зайдя справа от зверя и выбрав 
достаточно ровное место, можно спокойно стрелять, бросив поводья (бросая повод на скаку, следите, 
чтобы лошадь не могла запутаться в нём передней ногой — это опасно!). В том случае, если лошадь 
неопытна, или местность не позволяет бросить повод, следует прикладываться, продолжая управлять 
лошадью. Вот какие способы предлагает Л.П. Сабанеев: “Прикладываться с лошади есть два способа, 
хотя и различные, но одинаково удобные: 1) охотник держит поводья в левой руке, поднимает к плечу 
приклад правой и спускает ружьё на согнутую левую, которая не выпускает поводьев, но опускается или 
поднимается по требованию прицела; правая держит ружьё за шейку приклада, обхватив её большим 
пальцем сверху, указательный на спуске, три остальные снизу. Для ружейного охотника, привыкшего 
носить ружьё в правой руке, этот способ самый удобный и лёгкий; 2) казачий способ стрельбы: 
поводья в правой руке, ружьё держится в левой не за шейку, а повыше курков под спусковой скобой. 
Ружье поднимается и приставляется к плечу левой рукой; правая, не выпуская поводьев, поднимается 
к спуску и производит выстрел. Способ этот сначала для нас, охотников, кажется трудным и неловким, 
но если попрактиковаться, то он входит в привычку, а выстрел вернее, ибо не в столь сильной степени 
зависит от движений лошади, как при первом способе.

Стрелять в правую сторону можно и тем и другим способом, но лишь совершенно ослабив поводья... 
Выстрелы назад можно производить бросив поводья и поворачиваясь налево” (Сабанеев, 1985).

УХОД ЗА ЛОШАДЬЮ

Так как охотничья лошадь по роду своей деятельности выполняет значительный объём работ, она 
нуждается в полноценном отдыхе. Чтобы предоставить ей такую возможность, нужно иметь удобную, 
правильно оборудованную конюшню.

Хорошим материалом для конюшни может служить кирпич или дерево хвойных пород. Саманные 
стены, при условии правильного возведения и надлежащего ухода, не уступают кирпичным. Необходимо 
предусмотреть утеплённый потолок. Пол в конюшне должен быть тёплым, сухим, влагонепроницаемым 
и нескользким. Лучше всего делать деревянный пол. При этом нужно следить, чтобы лаги, на которых 
лежат доски, были утоплены в глиняном основании с таким расчётом, чтобы под досками не было 
свободного пространства. Так прочнее и, кроме того, под досками не скапливается моча и другая 
жидкость, испарения которых отравляют воздух в конюшне. Можно делать кирпичный пол с укладкой 
на ребро “в ёлку”. Хорошо зарекомендовали себя керамзитобетонные полы, поскольку они достаточно 
прочные и тёплые, а изготавливать их недорого. Полы должны иметь небольшой уклон, примерно 1,5 
см на каждый метр, от наружной стены к выходу.
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Помещение для лошади должно быть достаточно просторным (примерно 3x4 м для одной лошади), 
с высоким потолком, без сквозняков, хорошо освещённым. Окно должно быть обязательно, так как от 
содержания в темноте у лошадей портится зрение. Окно лучше располагать повыше или, если оно 
низко, заделать решёткой, чтобы лошадь не могла выбить стёкла.

При необходимости можно сделать в конюшне вытяжку. В углу денника нужно сделать кормушку 
на высоте 1 м. Если кормушка деревянная, края её следует обить жестью, так как лошади их часто 
грызут.

В рацион лошади должны входить концентрированные, сочные и грубые корма в правильном 
соотношении, а также поваренная соль. Зимой при тяжёлой работе лошадям дают 4 кг овса, 16 кг сена, 
8 кг сочных кормов. Суточную норму сена обычно делят на 3 неравные части — по 1/4 утром и днём и 
1/2 на ночь. Сено должно быть качественное, зелёного цвета, ароматное, без ядовитых трав и грибков 
ржавчины. Часть сена можно заменить соломой. Лучшей соломой считается овсяная.

Лучшими концентрированными кормами для лошади являются овёс и ячмень. Наибольшей 
питательностью обладают полные зёрна с тонкой оболочкой. Не следует скармливать лошади зерно, 
издающее затхлый и гнилостный запах, а также загрязнённое землёй и песком.

При скармливании свежего овса, пролежавшего после уборки менее 2 месяцев, у лошадей бывают 
поносы и колики. В состав зернового рациона разрешается вводить кукурузу, но не более 1/3 от общего 
количества скармливаемого зерна.

Сочные корма — морковь и свеклу — рекомендуется скармливать тщательно очищенными от грязи 
и в мелко рубленном виде.

Ежедневно лошади нужно давать 30-40 г поваренной соли.
Поить лошадей надо 3 раза в сутки, в жаркое время — чаще. Запрещается поить разгорячённую 

лошадь сразу после работы, нужно дать ей остыть, примерно в течение часа, и только после этого 
напоить. В случае необходимости разгорячённую лошадь можно поить, но не менее чем за полчаса до 
окончания работы и не разнуздывая, чтобы лошадь пила маленькими глотками. Нельзя также поить 
лошадей менее, чем через 2 ч после дачи зерна.

Очень важно соблюдать правильную последовательность дачи различных кормов. Вначале надо 
скармливать грубые корма (сено, солому), после этого — сочные, а потом — концентрированные.

При замене зернового корма отрубями их следует скармливать смоченными до состояния густой, 
рассыпающейся каши. В качестве корма лошадям нередко дают жмыхи. Предельная суточная дача 
жмыхов: льняного — 3 кг, подсолнечного — 2 кг, хлопкового — 0,5 кг.

При пастбищном содержании лошадь поедает до 45 кг травы, поэтому суточную кормовую дачу 
овса можно уменьшить до 3 кг, сена — до 4 кг, а корнеплоды исключить совсем. Переход с кормления 
сеном на зелёную траву следует осуществлять постепенно, в течение 7-10 дней. Места с большим 
скоплением ядовитых растений, таких как горчица полевая, кирказон, горчак, болиголов, чемерица белая, 
зверобой, пикульник, звездчатка лесная, чистец прямой, лютик ядовитый, калужница, безвременник, 
хвощ полевой, вех ядовитый и др., считаются непригодными для выпаса.

Два раза в год, при переводе с пастбищного содержания на стойловое и обратно, надо прогонять 
глистов.

Лошадей куют через каждые 30-40 дней. Расчищать копыта надо по мере необходимости. Летом 
лошадей куют обычно только на передние ноги, зимой, при необходимости работать на обледенелых 
дорогах, — на все четыре с шипами. Так же, на четыре с шипами, куют лошадей в горах.

Регулярная и тщательная чистка лошади оказывает большое влияние на её здоровье и 
работоспособность. При чистке не только удаляется с кожи грязь, пыль, перхоть, отмёршие волосы, 
открываются поры, через которые происходит потоотделение, но и производится очень полезный 
массаж всего тела. В тёплое время года лошадей нужно купать.

Причинами болезней лошадей могут быть нарушение правил ухода, кормления, содержания и 
эксплуатации, а также контакт с возбудителем. Лошади болеют такими инфекционными болезнями, 
как сибирская язва, бешенство, столбняк, сап, мыт, инфекционная анемия, грипп и др. В случае любого 
заболевания лошади нужно немедленно обращаться к ветеринарному врачу. Охотник должен знать, как 
оказывать первую помощь при некоторых незаразных заболеваниях.

Колики. Опасное заболевание желудка или кишок, при котором лошадь испытывает сильную боль 
в области живота. Лошадь беспокоится, часто оглядывается на живот, ложится, переворачивается через 
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спину. С развитием колик изменяется форма живота, ослабляется перистальтика кишечника. У лошади 
учащённое дыхание, потливость. До прибытия врача нужно лошадь водить, не позволяя ей ложиться, 
и растирать живот жгутами из соломы.

Ревматическое воспаление копыт (опой). Чаще всего возникает в результате дачи овса или 
поения не остывшей после работы лошади. Также причиной заболевания может стать некачественный 
корм, слишком большое количество белка в рационе, переохлаждение или работа по твёрдому грунту. 
Заболевшая лошадь хромает, у неё появляется болезненность и местное повышение температуры 
копытной стенки. Заболевшую лошадь следует поставить в холодную воду или глину. Также можно 
положить ей на ноги кусок холста и часто поливать его холодной водой. При опое нельзя давать овёс.

Нагнёт. Болезненная припухлость на холке, плечах или спине лошади от давления упряжи или 
седла. Причины нагнётов — несоответствие размеров или неправильная подгонка хомута, неправильная 
седловка или запряжка, попадание под потник различных предметов, неумелая езда верхом. Сильные 
нагнёты сопровождаются бурситом и требуют хирургического вмешательства. При появлении нагнёта 
следует освободить лошадь от работы и показать ветеринару.

Ушибы. Небольшие ушибы проходят без лечения. Если на месте ушиба возникает опухоль, то в 
течение трёх дней надо прикладывать холод. Если опухоль не проходит — применять согревающий 
компресс.

Солнечный и тепловой удары. Лошадь нужно поставить в холодное место, а к голове прикладывать 
холодный компресс. Для профилактики, при работе в жаркое время дня, можно одевать на лошадей 
шляпу, прорезав дырки для ушей.

Хромота. Причиной хромоты являются, главным образом, травмы, реже — другие заболевания 
(ревматизм, некоторые инфекции, отравления и др.). До прибытия ветврача внимательно осмотреть 
больную конечность. В случае засечки повреждённое место смазать йодом и наложить повязку. 
При заболевании копыта надо его расчистить, расковать, обмыть водой, прокол или трещину залить 
йодом.

Отравление. Отравление многими ядовитыми травами характеризуется в основном следующими 
клиническими признаками: шаткая походка, мышечная дрожь, слюнотечение, понос, учащённое 
дыхание, упадок сил.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЙ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК

Правила проведения испытаний и состязаний охотничьих собак

1. Испытания и состязания охотничьих собак проводятся в целях выявления их охотничьих качеств 
обществами охотников, органами управления охотничьего хозяйства, питомниками собак, промхозами 
и охотничьими хозяйствами.

2. Порядок проведения испытаний и состязаний устанавливается на основании настоящих Правил. 
Для каждых состязаний утверждается отдельное положение, предусматривающее организационные 
вопросы, порядок, условия допуска участников и повышенные требования по отдельным пунктам 
правил испытаний и состязаний охотничьих собак.

3. Испытания собак могут быть: районные, межрайонные, городские, областные, краевые и 
окружные, а также ведомственные в масштабах питомника, промхоза и охотничьего хозяйства. 
Состязания могут быть: окружные, областные, краевые, межобластные (зональные), республиканские, 
межреспубликанские и всероссийские.

4. Испытания и состязания охотничьих собак проводятся на специально выделенных участках, 
имеющих достаточное количество птицы или зверя. Участки для проведения испытаний и состязаний 
выделяются охотничьими организациями, проводящими испытания или состязания, и могут быть 
постоянными или временными с закрытием на них охоты на определённый срок и на все или 
определённые виды охотфауны.

5. Испытания борзых и гончих производятся по вольному зверю, легавых и спаниелей — по 
вольной птице, лаек — по вольному зверю и птице, а также привязанному медведю; норные собаки 
испытываются по лисице и барсуку в искусственной норе и по лисице в естественной норе. Срок 
испытаний для каждой группы пород устанавливается в правилах их испытаний.

6. К испытаниям и состязаниям допускаются собаки в возрасте от 8 месяцев до 10 лет без деления 
их на возрастные группы, при условии наличия у них оценок, полученных на выставке или выводке за 
породность, конституцию и экстерьер не ниже “хорошо”, а на состязаниях кроме того — диплома за 
охотничьи качества, полученного по данному виду испытаний.

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Собаки, не имеющие оценки за породность, конституцию и экстерьер, могут 
быть допущены на испытания при условии, что они соответствуют требованиям оценки “хорошо”, что 
устанавливается экспертной комиссией испытаний и о чём в протоколе делается запись. 2. Легавые, 
норные собаки и спаниели допускаются на испытания только при наличии у них родословных 
документов.

7. К испытаниям не допускаются пустующие и щенные суки (на втором месяце) и больные собаки. 
Все собаки, допускаемые на испытания и состязания, должны иметь справку о прививке против 
бешенства в текущем году.

8. Собака может участвовать в течение одного года не более трёх раз по каждому виду испытаний. 
Второе испытание по данному виду может быть не ранее, чем через 7 дней после первого.

Если собака снята вследствие травмы, заболевания или явных помех, что не дало возможности 
проверить её работу, о чём сделана запись в протоколе и отчете испытаний, это выступление собаки в 
счёт указанных выше трёх выступлений не засчитывается.

9. Состав экспертной комиссии назначается правлением республиканского союза общества 
охотников и рыболовов или правлением областного (краевого) общества охотников и рыболовов и 
согласовывается с соответствующим органом управления охотничьим хозяйством.

Экспертиза на испытаниях и состязаниях производится экспертной комиссией, состоящей из трёх 
лиц. На состязаниях все члены комиссии должны иметь звания экспертов по испытаниям данной группы 
пород собак. На испытаниях звание эксперта по испытаниям данной группы пород собак должен иметь 
председатель экспертной комиссии. Члены комиссии могут иметь звания экспертов по испытаниям 
любой группы пород собак.

В исключительных случаях на испытаниях комиссия может состоять из двух экспертов, а в 
отдельных районах по разрешению государственных органов управления охотничьим хозяйством может 

170



быть разрешено проведение экспертизы одним экспертом. Во всех указанных случаях специалисты, не 
имеющие звания экспертов, могут быть привлечены в качестве стажёров.

10. Председатель и члены экспертной комиссии НЕ ИМЕЮТ ПРАВА проводить экспертизу собак:
а) принадлежащих лично им и членам их семей;
б) потомков первого поколения собак, принадлежащих им в настоящее время, до достижения ими 

десятилетнего возраста;
в) приобретённых непосредственно у них;
г) натасканных ими или под их руководством в течение последних двух лет.
Выход из состава экспертных комиссий председателя и их членов для проведения оставшимся 

составом экспертизы указанных в настоящем пункте собак ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
11. Очерёдность выступлений на состязаниях и испытаниях устанавливается жеребьёвкой.
12. Начало и прекращение испытаний устанавливается председателем экспертной комиссии, 

который также контролирует соблюдение на испытаниях ветеринарных правил и общего порядка.
13. Ведущие собак на испытания обязаны:
а) беспрекословно выполнять порядок и распоряжения, установленные экспертной комиссией;
б) иметь при себе и по первому требованию предъявлять экспертной комиссии: родословные 

документы на собаку, документы об оценке её экстерьера, справку о прививке против бешенства и 
другие необходимые документы.

В случае нарушения ведущим установленного порядка или самовольного ухода с испытаний 
или состязаний экспертная комиссия лишает его собаку права участия в этом мероприятии, а также 
лишает ведущего права выставлять собаку на испытания и состязания в текущем году. Если ведущий 
опаздывает явиться с собакой к месту испытаний или состязаний, экспертная комиссия имеет право 
приступить к проверке очередной собаки. В этом случае ведущий теряет свою очерёдность и его собака 
испытывается в последнюю очередь.

14. Председатель и члены экспертной комиссии каждый самостоятельно ведёт описание работы 
собаки и даёт оценку её работы в баллах. При расхождении мнений членов комиссии в оценке работы 
собаки окончательная оценка выносится по большинству голосов. Член комиссии, не согласный с 
принятым решением, имеет право записи в протокол своего особого мнения.

15. О результатах экспертизы (оценках в баллах по графам расценочной таблицы) и степень 
присужденного диплома председатель экспертной комиссии объявляет ведущему и всем присутствующим 
после окончания работы каждой собаки.

16. В организацию, проводившую испытания или состязания, председатель экспертной комиссии не 
позднее, чем через 3 дня после их окончания, представляет справку установленной формы о результатах 
испытаний или состязаний, подписанную всеми членами экспертной комиссии. При наличии у члена 
комиссии особого мнения оно записывается на обороте справки.

Отчёт, перепечатанный на машинке в 2-х экземплярах, сдаётся в организацию, проводившую 
это мероприятие, не позднее чем через два месяца после его окончания, с указанием всех основных 
сведений об испытуемой собаке.

17. За каждое выступление собаки, отвечающее требованиям, установленным правилами по данному 
виду испытаний или состязаний, экспертная комиссия присуждает дипломы I, II и III степени.

В дипломе должно быть указано: по какому виду зверя или птицы проводилось испытание и 
полученная собакой оценка в баллах. В свидетельстве на охотничью собаку председатель экспертной 
комиссии делает запись о полученном собакой дипломе с указанием оценки в баллах. Запись скрепляется 
печатью организации, проводившей испытания или состязания. Присужденные дипломы выдаются 
организацией, проводившей испытания или состязания, и подписываются председателем экспертной 
комиссии и руководителем организации.

18. Собаке, получившей на состязаниях не ниже областных (краевых, окружных) диплом первой 
степени и занявшей на данных состязаниях первое место, присуждается звание чемпиона состязаний.

19. На испытаниях или состязаниях ведущим собак (владельцам или егерям) могут выдаваться 
грамоты и призы за хорошую работу по подготовке и постановке представляемых ими собак на 
основании утверждённого для этого мероприятия положения.

20. Председатель экспертной комиссии составляет отчёт о проведённой экспертизе, который должен 
содержать: состав экспертной комиссии, описание угодий, где проводились испытания или состязания, 
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и погоды, общий обзор проведения испытаний или состязаний и качества представленного поголовья, 
свои замечания по проведённому испытанию или состязанию и подробное описание работы каждой 
собаки.

ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЙ БОРЗЫХ СОБАК
1. ПО ВОЛЬНОМУ ЗВЕРЮ

1. Испытания борзых собак проводятся по взрослому зайцу-русаку, беляку (в местностях, где нет 
русака), толаю, а также по лисице.

Испытывать собак по лисице-корсаку ВОСПРЕЩАЕТСЯ.
2. Испытания проводятся в основном в период между 1 октября и 1 января, в зависимости от 

местных условий.
Испытания не проводятся при тумане, по размокшей от дождя почве, при снеговом покрове выше 

15-18 см, при насте, гололедице и промёрзшей почве, при температуре выше +15° и ниже -10°С, по 
грубым пластам пахоты, на полях скошенного подсолнечника, кукурузы и люцерны, в балках и оврагах, 
поросших кустарником или камышом.

3. Каждая собака, проходящая проверку полевых качеств на испытаниях, получает индивидуальную 
оценку. Две или три собаки (пара или свора), принадлежащие одному владельцу, могут получать 
одновременно также и групповую оценку, при условии, если они ведутся на общей своре.

4. Представленные на испытания борзые собаки разбиваются на группы для одновременного 
испытания. Группы состоят из двух или трёх собак одного или разных владельцев. Количество групп 
устанавливается экспертной комиссией.

ПРИМЕЧАНИЕ. При желании владельцев собаки могут быть испытаны в одиночку (вне групп), 
если позволяет время и наличие зверя.

5. Как правило, все собаки испытываются по одному зверю, но при невозможности вынести оценку 
по проделанной работе судейская комиссия вправе дать перескачку по второму зверю.

6. Для установления очерёдности участия в испытаниях между группами производится жеребьёвка, 
после которой группа ведущих с испытуемыми собаками располагается цепью с интервалом от 25 до 60 
м по фронту, а остальные следуют позади за цепью в 120-150 м и по мере отработки какой-либо группой 
зверя занимают её место в цепи в порядке очерёдности. Цепь ведущих двигается и останавливается до 
подъёма зверя только по распоряжению экспертной комиссии.

ОБЯЗАННОСТИ ВЕДУЩИХ

Ведущие обязаны беспрекословно выполнять распоряжения членов экспертной комиссии и 
соблюдать следующие правила:

а) держать собак в ошейниках и на крепких поводках;
б) как только собаки одной из групп поскакали за зверем, вся остальная цепь ведущих должна 

останавливаться, не ожидая распоряжения судьи, и крепко держать и успокаивать своих собак;
в) владельцы собак, поскакавших за зверем, должны немедленно идти за ними, чтобы по окончании 

травли принять собак на своры и не мешать работе других групп;
г) дальнейшее продвижение и направление движения цепи определяется председателем экспертной 

комиссии;
д) ведущие обязаны пускать собак по зверю, поднявшемуся перед группой в пределах от 25 до 100 

м. Если зверь поднялся дальше 100 м, ведущие пускают собак по своему желанию;
е) пуск собак по молодому зверю (из позднего помёта или не достигшего размеров нормального 

зверя) или поднявшемуся ближе 25 м от группы ВОСПРЕЩАЕТСЯ.

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

1. После разбивки собак на группы и жеребьёвки председатель судейской комиссии повторяет 
участникам обязанности ведущих и только после этого даёт сигнал к выступлению цепи участников, 
за которыми следует позади, в непосредственной от них близости. Члены судейской комиссии верхом, 
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на автомашинах или на мотоциклах с колясками располагаются таким образом, чтобы в случае пуска 
собак какой-либо группы минимум один судья мог следовать за ними.

2. Судьи при оценке работы собак должны учитывать условия, в которых она протекала.
Трудными условиями считаются: высокая стерня, бурьяны, лесопосадки, грубая пашня. Лёгкими 

условиями считаются: мягкий грунт, целина, сенокосы, озими, жнивье, пары.
Охотничьи качества борзых собак, выявленные на испытаниях, оцениваются по шкале максимальных 

баллов (таблица 1).
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Присуждение дипломов за охотничьи качества борзых собак производится при наличии у них 
минимальных баллов, указанных в таблице 2.

ТАБЛИЦА 2

Степень диплома Общий балл

В том числе:

за резвость
за отношение 
к пойманному 

зверю

за слаженность 
работы (для 

групп)
I 80 24 8 4
II 70 21 7 4
III 60 18 6 3

ПРИМЕЧАНИЕ. Собаке, рвущей пойманного зверя, дипломы не присуждаются.

УСЛОВИЯ ПРИСУЖДЕНИЯ ДИПЛОМА ЗА РАБОТУ ПО ЗАЙЦУ-РУСАКУ, БЕЛЯКУ И 
ТОЛАЮ

1. Для присуждения диплома III степени в разряде индивидуальной оценки поимка зайца группой, 
где работает собака, не обязательна. Диплом присуждается борзой, сделавшей угонку зверю. За пових 
диплом не присуждается.

2. Для присуждения диплома II степени в разряде индивидуальной оценки обязательна поимка 
зайца данной собакой или другими собаками группы, в которой она работает. Собака, показывающая 
высшую резвость и обеспечившая поимку зверя, получает высшую оценку. Однако при этом прочие 
собаки могут остаться и без дипломов, включая и ту, которая взяла русака из-под чужих угонок.

3. Для присуждения диплома I степени поимка зайца испытуемой собакой обязательна.
4. В разряде групповой оценки для присуждения диплома любой степени поимка зверя 

обязательна.

УСЛОВИЯ ПРИСУЖДЕНИЯ ДИПЛОМА ЗА РАБОТУ ПО ЛИСИЦЕ

1. Диплом I степени присуждается только в индивидуальном разряде в тяжёлых условиях работы 
(зверь поднялся не ближе 300 м на пахоте, в бурьянах и т.д.) только той собаке, которая поймала лисицу. 
В групповом разряде диплом I степени не присуждается.
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При работе по лисице в разряде индивидуальной оценки дипломы II и III степеней присуждаются 
в зависимости от степени трудности работы собаки, но при условии обязательной поимки зверя.

УСЛОВИЯ СНЯТИЯ СОБАК С ИСПЫТАНИЙ

Оценка собак не производится и собаки снимаются с испытаний в следующих случаях:
1. Собаки пущены на зверя, поднявшегося против соседней группы.
2. Собаки пущены по молодому зверю из позднего помёта или на дистанцию ближе 25 м.
3. Собаки возвратились с преследования уходящего на виду зверя, проскакав не более 200 м.
4. Ведущий намеренно не пустил собак по зверю, поднявшемуся в пределах установленного для 

испытания расстояния.
5. Собаки нападают на домашних животных. Ориентировочная шкала оценок и примерные скидки 

при судействе борзых собак на испытаниях приведены в таблице 3.

ТАБЛИЦА 3

Требования для получения высшего 
балла

Выс-
ший 
балл

Недостатки, снижающие оценку

Ориентиро-
вочный 

балл 
скидки

1. Резвость
Первый подход собаки к зверю, 
заканчивающийся поимкой или 
угонкой, не должен превышать 
двух дистанций от места подъёма 
зверя, вскочившего на нормальном 
расстоянии

30 Первый подход собаки к зверю, 
заканчивающийся поимкой или 
угонкой, происходит в пределах 3—4 
дистанций

До 6

То же в пределах 4—5 дистанций До 10
Длительная доскачка без заметного 
превосходства резвости зверя, 
заканчивающаяся поимкой

До 12

Длительная доскачка без поимки Не менее 16
2. Зоркость

Собака должна внимательно следить 
за полем и увидеть зверя без показа 
ведущего, а при ловле не терять его в 
любых условиях

10 Собака заметила зверя по показу 
ведущего

3

При ловле теряет зверя на угонках 5

3. Настойчивость
Стремление быстро овладеть зверем и 
не оставлять преследования его, даже 
если он пытается укрыться в зарослях

10 Собака прекращает преследование 
зверя при уходе его из поля зрения

До 5

Собака прекращает преследование на 
виду уходящего зверя

Не менее 5

Собака недостаточно настойчиво 
преследует зверя, не прилагая всех 
сил для его поимки

До 9

4. Сила и выносливость
Собака должна в любых условиях 
грунта и погоды быть способна к 
длительной скачке до поимки зверя

10 Собака, работая в трудных условиях, 
не способна сделать более 1 угонки

3—4

Собака, работая в лёгких условиях, не 
способна сделать более 1 угонки

4—5
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5. Участие в ловле и поимистость
Роль и значение собаки в групповой 
поимке зверя (участие в ловле) или 
поимистость — индивидуальная 
способность собаки поймать зверя при 
минимальном количестве угонок

15 Собака ловит зверя после 2—3 угонок 2
Собака ловит зверя на 4—5 угонках 4
Собака слабо использует угонки 
других собак

5

Собака при длительной доскачке 
берёт измученного зверя

5—6

При успешном исходе ловли угонок 
не дала и не использовала угонок 
других собак, не оказала влияния на 
ход ловли

До 10

6. Мастерство и слаженность в работе
Собака должна использовать промахи 
преследуемого зверяи с наименьшей 
затратой усилий овладеть им

5 Собака недостаточно следит за зверем 
и не использует возможности для 
быстрой его ловли

Не менее 1

7. Поведение на своре
Собака должна быть приучена хорошо 
идти на своре, не путаясь и не мешая 
охотнику, в то же время должна 
быть внимательна к полю и готова к 
немедленному преследованию зверя

5 Собака не приучена к движению на 
своре

Не менее 2

8. Поведение вне своры
На свободе собаки должны 
немедленно выполнять все команды 
ведущего и быть безразличными 
к домашним животным и чужим 
собакам

5 Собака плохо подходит к владельцу Не менее 2
Собака уходит от владельца До 4

9. Отношение к пойманному зверю
Собака обязана не рвать и не портить 
шкуру пойманного зверя. Желательно, 
чтобы она апортировала зверя и 
анонсировала о его поимке или 
возвращалась к владельцу. Собака не 
должна отправляться в поиск, бросив 
пойманного зверя

10 Собака оставляет пойманного зверя и 
самостоятельно уходит в поиск

2

Собаки разных владельцев попортили 
шкуру

Не менее 3

Собака или несколько собак одного 
владельца рвут пойманного зверя

Без оценки

2. САДКИ СОБАК “НА ЗЛОБУ”

1. Борзая собака культивируется не только для ловли лисы и зайца, но также для добычи сильного 
и ловкого хищника — волка. Задача борзой не ограничивается тем, чтобы догнать (достать) зверя, но 
она должна взять его по месту, отвечая на злобу волка своей злобой и распалённым азартом. Поэтому 
злоба к волку есть одно из важнейших полевых качеств борзой собаки.

2. В целях проверки злобы борзых к волку устраиваются полевые испытания по подсадному волку, 
так называемые садки борзых “на злобу”.

3. На садках борзые могут испытываться как в разряде индивидуальной оценки, так и в разряде 
групповой оценки (т. е. парами и сворами как рабочими единицами).

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Собаки, оцениваемые в разряде индивидуальной оценки, сажаются на 
подсадного волка парами или тройками, по усмотрению судейской комиссии. 2. Пара как рабочая единица 
должна состоять из двух собак одной породы любого пола, сосворенных вместе и принадлежащих 
одному владельцу. 3. Свора состоит из трёх однопородных борзых любого пола, сосворенных вместе и 
принадлежащих одному владельцу.
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4. Садки могут производиться как по прибылому волку (однако не моложе полугодовалого возраста), 
так и по переярку и по матёрому.

5. Садки могут производиться в любое время года, за исключением глубоких снегов.
6. Подсадной волк пускается из раскидного ящика или с привязи по распоряжению председателя 

судейской комиссии.
7. Дистанция, с которой сажаются борзые, определяется в зависимости от условий судейской 

комиссии, но не может быть ближе 20 м.
8. Спускает собак со своры владелец или его доверенный, принимает волка из-под собак специально 

назначенный приёмщик. Лицо, спускающее борзых со своры, имеет право, если это потребуется, 
показать зверя собакам и подбодрить их.

9. При каждой садке обязательно выставление запасных свор, причём их пуск для поимки волка 
производится только по распоряжению председателя судейской комиссии.

10. После каждой очередной садки, если подсадной волк один, ему даётся отдых не менее 15 мин.
11. Для судейства на садках назначается судейская комиссия, состоящая из двух судей (один — главный 

судья — со званием судьи-эксперта любой категории по борзым, другой может быть со званием судьи-
эксперта по любой охотничьей породе) и до трёх стажёров.

12. Главный судья в случае нарушения установленного порядка садок имеет право удалить с садок 
собак, принадлежащих нарушителю порядка.

13. На садках выявляются и оцениваются следующие полевые качества борзых:
а) злоба, б) приёмистость, в) сила (при индивидуальной оценке), г) слаженность в работе (при 

оценке пар и свор).
14. Злобой называется способность борзой смело нападать на волка и настойчиво и упорно вести с 

ним борьбу вплоть до приемки зверя из-под собак приёмщиком.
15. Под приёмистостью, тесно связанной со злобой, понимается манера борзой брать волка, её 

способность быстро выбирать наиболее удобный момент для хватки.
16. Сила одиночной борзой определяется длительностью времени, в течение которого она способна 

держать волка. При оценке силы борзой следует принимать во внимание возраст и состояние подсадного 
волка.

17. При испытаниях групп (пар или свор) выявляется и оценивается также слаженность в работе. 
Под слаженностью понимается дружность работы группы собак, насколько они помогают друг другу 
в овладении зверем.

18. Работа борзых оценивается по таблице 4.

ТАБЛИЦА 4

Рабочая единица Злоба Приёмистость Сила Слаженность в работе Общий балл
Для одиночек 50 30 20 — 100
Для пар и свор 50 25 — 25 100

19. Для присуждения дипломов I, II и III степеней необходимо получение одиночной борзой или 
парой и сворой минимума баллов, указанных в таблице 5.

ТАБЛИЦА 5

Степень диплома Общий балл В том числе за злобу
I 80 40
II 70 35
III 60 30

20. Ориентировочная шкала скидок при испытаниях борзых на злобу приведена в таблице 6.
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ТАБЛИЦА 6

Наименование элементов работы Высший 
балл Недостатки, снижающие оценку Балл 

скидки
1. Злоба

Для получения высшего балла борзая 
должна энергично и смело напасть на 
волка и упорно вести с ним борьбу 
вплоть до приёмки зверя

50 1. Борзая срывается от волка при 
его сопротивлении, но продолжает 
стремиться овладеть зверем

До 15

2. Борзая бросается на зверя 
недостаточно смело и недостаточно 
настойчиво стремится им овладеть

До 20

3. Борзая только подрывает или щиплет 
волка, но не берёт

До 30

4. Борзая, подойдя к зверю, не делает 
попытки схватить его или, щипнув 
один-два раза, отходит от волка

До 50

2. Приёмистость
Для получения высшего балла борзая 
должна брать зверя по месту: в 
горло, нижнюю часть шеи или ухо, в 
загривок

30 1. Борзая берёт зверя быстро, но не в 
загривок

До 5

2. Борзая, подорвав волка, долго 
не может улучить момент для 
решительной хватки зверя по месту

До 12

3. Борзая берёт зверя в первое 
попавшееся место, получая от волка 
хватки

До 
30/25

3. Сила (для одиночек)
Для получения высшего балла борзая 
должна повалить и удержать волка до 
приёмки

20 1. Борзая отпускает взятого волка и 
вновь его берёт и держит до приёмки

До 8

2. Борзая не может удержать 
схваченного волка

До 20

4. Слаженность в работе (для групп)
Для получения высшего балла собаки 
группы должны, помогая друг другу, 
овладеть зверем. Две собаки должны 
взять зверя по месту, третья — за гачи

25 1. Группа быстро овладела зверем, но 
только одна держит волка по месту

До 5

2. Борзые овладевают зверем, но 
не быстро, помогают друг другу 
недостаточно

До 10

3. Борзые работают неслаженно До 20
4. Борзые мешают друг другу, 
сталкиваются

До 25

ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЙ ОХОТНИЧЬИХ ЛАЕК
1. ПО БЕЛКЕ, КУНИЦЕ, СОБОЛЮ, ГЛУХАРЮ, ТЕТЕРЕВУ И ФАЗАНУ

1. Испытания могут проводиться в течение круглого года.
2. На испытаниях выявляются и оцениваются следующие охотничьи качества и элементы работы 

лайки: чутьё (обоняние, слух и зрение), быстрота поиска, правильность поиска, голос, характер 
облаивания, слежка, вязкость, послушание, отношение к убитому зверьку или птице.

3. Чутьё — способность собаки с помощью обоняния, слуха и зрения разыскивать и обнаруживать 
зверька или птицу.

4. Быстрота поиска — скорость движения собаки во время обыскивания местности.
5. Правильность поиска — ширина и глубина поиска и тщательность обыскивания местности 
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собакой. Избирательное отношение к угодьям, способность проверки наличия зверька или птицы на 
дереве.

6. Голос — определяется его сила, звучность, доносчивость, тембр и породность.
7. Характер облаивания — поведение собаки во время облаивания найденного зверька или птицы.
8. Слежка — преследование уходящего зверька, убегающей или улетающей птицы.
9. Вязкость — настойчивость, с которой собака облаивает обнаруженного зверька или птицу, 

преследует уходящих или улетающих, а также разыскивает потерянную дичь.
10. Послушание — чёткое и безотказное выполнение собакой команд и сигналов ведущего.
11. Отношение к убитому зверьку или птице, которых лайка должна не мять, не рвать, не поедать.
12. На испытаниях работа лайки по белке, кунице, соболю и боровой птице оценивается по шкале 

максимальных баллов (таблица 7).

ТАБЛИЦА 7

Ч
ут

ьё
 

(о
бо

ня
ни

е,
 

сл
ух

, з
ре

ни
е)

Бы
ст

ро
та

 
по

ис
ка

П
ра

ви
ль

но
ст

ь 
по

ис
ка

Го
ло

с

Х
ар

ак
те

р 
об

ла
ив

ан
ия

С
ле

ж
ка

В
яз

ко
ст

ь

П
ос

лу
ш

ан
ие

О
тн

ош
ен

ие
 к

 
уб

ит
ом

у 
зв

ер
ю

О
бщ

ий
 б

ал
л

30 10 10 5 10 15 10 5 5 100

13. Дипломы за охотничьи качества присуждаются лайкам при получении ими минимальных 
оценок, указанных в таблице 8.

ТАБЛИЦА 8

Степень диплома Общий 
балл

В том числе:
за чутьё за слежку за отношение к убитому зверьку или птице

I 80 26 13 4
II 70 23 11 4
III 60 20 8 3

14. Для присуждения диплома собака должна быть испытана не менее чем по двум белкам или 
птицам. Собака, работающая только по одной белке или одной птице, оценивается, но диплом ей 
не присуждается. При работе по кунице, соболю или глухарю для дипломирования достаточна одна 
работа.

Для присуждения диплома I степени по белке собака должна показать хорошую работу не менее 
чем по четырём зверькам, для диплома II степени — по трём и для диплома III степени — по двум 
зверькам.

15. Испытуемая собака должна пробыть в поиске в общей сложности 60 мин. Время, потраченное 
на облаивание, хотя бы и пустое, слежку и переход в другое угодье, в поиск не засчитывается. 
Представленное для поиска время разбивается на два запуска по 30 мин каждый. Экспертной комиссии 
предоставлено право часть времени от первого запуска (не более 10 мин) переносить, прибавляя его ко 
второму запуску. Предоставление добавочного времени на поиск (кроме непредвиденных помех) сверх 
60 мин НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

16. Испытания собак лаек не проводятся:
а) при температуре ниже -20°С;
б) при температуре выше +30°С;
в) при затяжном сильном дожде;
г) при силе ветра более 15 м/с;
д) при снежном покрове более 25 см.
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17. Собака может быть оценена как при работе по двум зверькам одного вида или двум птицам, так 
и при работе по двум зверькам разных видов или одному зверьку и одной птице, указанных в данных 
правилах. В дипломе указывается, по каким зверькам или птицам работала собака. При испытании по 
перечисленным видам производится отстрел на каждую комиссию не более двух зверьков или птиц, 
по которым проверяется отношение к убитому животному всех собак, идущих на диплом. Проверка 
производится подбрасыванием тушки животного к кроне дерева под выстрел.

18. Собака снимается с испытания и оставляется без оценки с указанием причин снятия, если она 
допустила подряд 3 пустых полайки, при которых зверьки или птица не были обнаружены. Только 
одна пустая полайка, допущенная собакой в первые 5 мин нахождения в поиске, в первом или втором 
запуске не засчитывается (льготное время). Пустая полайка, допущенная после найденного зверька в 
течение первых пяти минут, уже не является льготной. Белка, обнаруженная в радиусе от 15 до 25 м 
от облаиваемого дерева, не засчитывается, но полайка пустой не считается. Если белка обнаружена за 
пределами радиуса в 25 м, полайка считается пустой. Полайка считается, когда собака облаивает дерево 
или группу деревьев более одной минуты. На обнаружение зверька или птицы ведущему предоставляется 
не более 15 мин с момента подхода к облаиваемому объекту. Ведущему ЗАПРЕЩАЕТСЯ отзывать 
собаку от полайки после более минутной отдачи голоса.

19. Судейская комиссия имеет право снять собаку с испытания с указанием причин снятия, если 
она в течение 15 мин не пошла в поиск.

При отсутствии слежки собака оценивается, но диплом ей не присуждается.
Собака, рвущая, жующая и пожирающая добытого зверька или птицу, оценивается, но диплом ей 

не присуждается.
20. Балльная оценка собаки производится по совокупности всех её работ на испытаниях, кроме 

слежки, которая при неясности первой работы оценивается по двум ходовым белкам, по наивысшему 
баллу одной из работ или по одной перемещённой птице, кунице, соболю.

21. Оценка собаки производится после проверки отношения к убитому зверьку или птице.
22. Ориентировочная шкала оценок и примерных скидок при испытаниях лаек по белке, кунице, 

соболю и боровой дичи приведена в таблице 9.

ТАБЛИЦА 9

Требования для получения 
высшего балла

Высший 
балл Недостатки, снижающие оценку

Ориентиро-
вочный балл 

скидки
1. Чутьё

Обоняние, слух, зрение, чутьё у 
лайки определяются количеством 
обнаруженных ею зверьков и птиц в 
отведённое для её испытания время, 
а также чёткостью указания их 
местонахождения

30 При нахождении только двух 
белок

8

При нахождении только двух 
тетеревов или фазанов

5

То же, только трёх белок 6
То же, только четырёх белок 4

За пустые облаивания снимаются баллы на основании следующей зависимости степени 
диплома от добычливости и верности чутья

Количество 
пустых полаек

Количество найденных белок
Степень 
диплома1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Начисляемые баллы за чутьё
Нет 19 22 24 26 27 28 29 30 30 30
Одна 18 21 23 24 25 25 26 26 27 27
Две 17 20 21 22 22 23 24 25 26 26 I
Три 15 16 17 20 21 22 22 23 23 24 II
Четыре, не более 12 13 14 15 16 17 20 21 21 22 III
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За первых два неточных указания снимается с присуждённого балл за чутьё. За каждое последующее 
неточное указание. Собака, допустившая подряд три пустых полайки, кроме льготной, снимается с 
испытаний.

Требования для получения 
высшего балла

Высший 
балл Недостатки, снижающие оценку

Ориентиро-
вочный балл 

скидки
2. Быстрота поиска

От собаки требуется быстрый поиск, 
в соответствии с требованием 
стандарта по аллюру на породу

10 Поиск только рысью 1—3
Поиск рысцой, перемежающейся с 
рысью

4—5

Поиск рысцой 5—6
Поиск шагом 6—7

3. Правильность поиска
Собака должна искать по обе 
стороны ведущего, его хода, 
удаляясь от него в пределах 
слышимости её голоса, тщательно 
обыскивая характерные для 
нахождения зверька или птицы 
угодья, быстро проходить 
нехарактерные места

10 Поиск с оставлением 
непроверенных больших 
участков угодий, характерных для 
нахождения зверька или птицы

До 5

Длительная задержка во время 
поиска в нехарактерных угодьях 
при отсутствии в них набродов 
других зверьков или птиц

До 5

Частые проверочные взлаивания 
в различных местах без 
последующего обнаружения 
зверька

3—5

Поиск прямолинейный 5—7
4. Голос

Породный, звучный, доносчивый, 
сильный

5 Непородный 4
Слабый 3
Хриплый 2

5. Характер облаивания
Собака должна облаивать:
а) занимая позицию, наиболее 
удобную для наблюдения за 
зверьком или птицей и их 
перемещением;
б) давая голос до прихода охотника 
достаточно часто;
в) не бросаясь на дерево, не 
закусывая сучки

10 Облаивает, находясь только у 
самого ствола дерева

До 3

При подходе охотника не 
переходит на противоположную 
сторону

До 3

Облаивает с большими 
перемолчками

До 4

Бросает уверенную полайку и 
делает большие проверочные 
круги

4—7

Бросается на дерево, царапает 
ствол, грызёт сучки

3—7
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6. Слежка
Собака должна самостоятельно 
проследить хотя бы одного 
уходящего после облаивания 
зверька или улетающую птицу: в 
тяжёлых условиях не менее 60 м, 
в лёгких условиях не менее 100 м, 
точно фиксируя деревья, на которые 
залегает зверёк или садится птица

15 Отлично, самостоятельно следит 
зверька, но условия лёгкие

1—2

Временами неточно фиксирует 
деревья, где запал зверёк, и 
теряет его, но самостоятельно 
выправляется

3—4

Временами теряет белку, 
выправляется ведущим

5—7

Собака не следит 10—15
7. Вязкость

Собака должна облаивать 
найденного зверька или птицу до 
подхода ведущего и настойчиво 
преследовать уходящего зверька или 
птицу, а также не бросать розыска 
потерянного во время слежки 
зверька без приказания ведущего

10 Бросает слежку, не разыскивает 
потерянного зверька или птицу, 
отправляется в дальнейший поиск 
или выходит к ведущему

До 6

Неоднократно бросает облаивание 
до подхода ведущего

До 8

8. Послушание
Собака должна выполнять указания 
ведущего

5 Плохо подходит на подзыв 
ведущего

1

Нечётко выполняет команды 
ведущего, необходимые для 
успешной охоты

1

Не подходит на подзыв ведущего 2
Выполняет команды ведущего, 
необходимые для успешной охоты, 
только по повторным приказаниям

3

Не придерживается хода ведущего, 
несмотря на даваемые им сигналы

До 3

Схватив зверька или птицу, убегает 
и без команды ведущего к нему не 
подходит, бросив зверька

2—3

9. Отношение к убитому зверьку или птице
Собака должна самостоятельно, 
без сигнала и команды ведущего, 
прикусить зверька или птицу, не 
повредив шкурки, и положить его 
(её) на землю

5 Рвёт и начинает есть добытого 
зверька или птицу

4—5

Сильно прикусывает голову 
зверька или птицы, но шкура или 
птица остаются неповреждёнными

1—2

Мнёт зверька или птицу, оставляя 
следы зубов на шкурке

2

2. ПО НОРКЕ, ХОРЮ, КОЛОНКУ И ГОРНОСТАЮ

1. Испытания проводятся осенью и зимой.
2. На испытаниях выявляются и оцениваются следующие качества: чутьё (обоняние, слух, зрение), 

быстрота поиска, правильность поиска, голос, характер облаивания, слежка, злобность к зверьку и 
приёмистость, послушание.

3. Чутьё (обоняние, слух, зрение), быстрота поиска, голос, характер облаивания, слежка, вязкость 
и послушание выявляются и оцениваются так же, как и при испытании лаек по белке, кунице, соболю, 
глухарю, тетереву и фазану.

181



4. При оценке правильности поиска дополнительно учитывается способность собаки находить 
зверька в норе.

5. Злобность и приёмистость — отношение собаки к зверьку. Требуется смелая атака на зверька, 
правильная хватка, умерщвляющая зверька.

6. На испытаниях работа лайки по норке, колонку, хорю и горностаю оценивается по шкале 
максимальных баллов (таблица 10).
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7. Дипломы за охотничьи качества присуждаются лайкам при получении ими оценок, приведённых 
в таблице 11.

ТАБЛИЦА 11

Степень диплома Общий 
балл

В том числе:
за чутьё за слежку за злобу, атаку и приёмистость

I 80 24 12 12
II 70 22 10 10
III 60 20 8 8

8. Собака испытывается по одному зверьку. Для нахождения зверька собаке предоставляется 60 
минут. Поимка зверька (или отстрел его) для присуждения диплома обязательна. В целях сохранения 
ценного зверька разрешается для проверки злобы, атаки и приёмистости собаки подмена его дикой 
лесной кошкой, ондатрой или водяной крысой.

9. Собака снимается с испытания без оценки с указанием причин снятия, если она допустила три 
пустых облаивания, при которых, несмотря на тщательную проверку, зверёк не был обнаружен, а также 
если собака отказывается идти в воду за плывущей норкой.

10. Собака, жующая и пожирающая добытого зверька, оценивается, но диплом ей не 
присуждается.

11. Ориентировочная шкала оценок и примерных скидок при испытаниях лаек по норке, хорю, 
колонку и горностаю приведена в таблице 12.

ТАБЛИЦА 12

Требования для получения высшего 
диплома

Высший 
балл Недостатки, снижающие оценку

Ориенти-
ровочный 

балл 
скидки

1. Чутьё
Обоняние, слух, зрение. Собака 
должна быстро найти, чётко и 
уверенно показать местонахождение 
зверька

30 Одно пустое облаивание 7
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Два пустых облаивания 10
Облаивает, неуверенно фиксируя 
местонахождение зверька

8—10

2. Быстрота поиска
Собака должна иметь достаточно 
быстрый поиск галопом или рысью

5 Поиск рысцой 1
Поиск шагом 3—4

3. Правильность поиска
Собака должна тщательно обыскивать 
характерные для нахождения 
зверька угодья, быстро проходить 
нехарактерные и молча идти по следу

10 Поиск с оставлением 
непроверенных больших 
участков угодий, характерных для 
нахождения зверька

4—6

Длительная задержка во время 
поиска на нехарактерных угодьях 
и при отсутствии набродов других 
зверьков и птиц

4—8

Поиск по следу с голосом 6—8
4. Голос и облаивание

Собака должна азартно облаивать 
найденного зверька сильным голосом

5 Непородный голос 4
Слабый 3
Хриплый 2
Редкая и вялая отдача 1

5. Слежка
Собака должна проследить уходящего 
зверька до его поимки или затаивания

15 Потеряла зверька во время слежки 
в радиусе до 25 м

2—3

То же в радиусе до 50 м 4—5
То же в радиусе более 50 м 6—7
Не заметила ухода зверька и 
продолжает облаивать

8

6. Вязкость
Собака должна облаивать найденного 
зверька до подхода ведущего и 
настойчиво преследовать уходящего, а 
также не бросать розыска потерянного 
зверька без приказания ведущего

10 Бросает слежку и не разыскивает 
потерянного зверька, отправляется 
в дальнейший поиск или выходит к 
ведущему

До 6

7. Злоба, атака и приёмистость
Собака должна проявлять злобность к 
зверьку, атаковать и схватить зверька, 
умертвить

15 Делает неуверенную хватку, 
выпуская зверька

3—4

Облаивает недостаточно злобно 4—6
Не хватает зверька 6—8

8. Послушание
Собака должна выполнять сигналы 
ведущего и не портить добытого 
зверька

10 Плохо подходит на подзыв 
ведущего

2

Не придерживается хода ведущего, 
несмотря на даваемые им сигналы

2—3

Не подходит на подзыв ведущего 4
Не отдает зверька ведущему 6
Портит добытого зверька 8
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3. ПО ЛОСЮ И ОЛЕНЯМ

1. Испытания лаек по лосю и оленям проводятся по чёрной и белой тропе как на специально 
организованных испытаниях, так и попутно при других видах испытаний лаек.

2. На испытаниях лаек по лосю и оленям выявляются и оцениваются следующие охотничьи качества 
собак: чутьё (обоняние, слух, зрение), быстрота поиска, правильность поиска, мастерство постановки 
зверя и облаивание, вязкость, голос, послушание.

3. Чутьё, быстрота и правильность поиска, голос и послушание выявляются и оцениваются так же, 
как и при испытании по белке, кунице, соболю и другим видам дичи.

4. Мастерство постановки и облаивания — поведение собаки около зверя и дальнейшая работа по 
его задержанию.

5. Вязкость — настойчивость, с которой собака облаивает, преследует и вновь задерживает зверя.
6. На испытаниях работа лайки по лосю и оленям оценивается по шкале максимальных баллов 

(таблица 13).
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7. Дипломы за охотничьи качества присуждаются лайкам при получении ими минимальных оценок, 
указанных в таблице 14.

ТАБЛИЦА 14

Степень диплома Общий балл
В том числе:

за чутьё за мастерство
I 80 16 24
II 70 14 22
III 60 12 20

8. Собака испытывается по одному зверю. Для нахождения зверя собаке предоставляется два часа 
в угодьях, характерных для обитания объекта испытаний и проверенных на наличие зверя.

9. Собака снимается с испытаний без оценки с указанием причин снятия в случаях, если она без 
посторонних помех не смогла задержать зверя при его остановках до трёх раз; отдаёт голос по следу 
зверя; бросает преследование стронутого зверя.

10. Ориентировочная шкала оценок и примерных скидок при испытаниях лаек по лосю и оленям 
приведена в таблице 15.
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ТАБЛИЦА 15

Требования для получения высшего 
диплома

Высший
балл

Недостатки, снижающие 
оценку

Ориенти-
ровочный 

балл скидки
1. Чутьё

Обоняние, слух, зрение. Собака 
должна быстро и уверенно, не теряя 
следа, дойти до зверя

20 Неуверенность в работе по 
свежему следу

6

Продолжительная работа собаки 
на набродах до выправления 
следа

8

2. Быстрота поиска
Требуется быстрый поиск, 
преимущественно галопом

10 Поиск галопом, 
перемежающимся с рысью

2

Частые переходы на рысь 3
Поиск только рысью 5
Поиск рысью с переходами на 
шаг

8

3. Правильность поиска
Собака должна иметь дальний и 
широкий поиск

10 Короткий поиск 5
Узкий поиск 6

4. Мастерство, постановка и облаивание
Собака должна появляться перед 
зверем молча и первое время 
осторожно облаивать его с головы

30 Подходя к зверю, не снижает 
аллюра и сразу начинает злобно 
облаивать

7—8

Облаивает издали, давая зверю 
свободно перемещаться

8—9

Во время облаивания зверя 
бросается на него сзади

10—15

5. Вязкость
Собака должна облаивать зверя до 
подхода ведущего и преследовать 
стронутого зверя до его задержания

15 Не пытается осторожно 
поставить стронутого зверя

6—8

Бросает облаивание зверя до 
подхода ведущего

8—10

6. Голос
Собака должна облаивать сильным и 
доносчивым голосом

10 Голос глухой, малодоносчивый 5
Слабый голос 6

7. Послушание
Собака должна быть позывистой 5 Неохотно подходит к ведущему 

на подзыв во время поиска
2

Не подходит к ведущему на 
подзыв во время поиска

3

4. ПО ПОДСАДНОМУ МЕДВЕДЮ

1. К испытаниям лаек по подсадному медведю допускаются одиночные собаки и пары (совместно 
работающие собаки, принадлежащие одному владельцу или разным владельцам — сборные пары, 
вместе притравленные и вместе работающие, зарегистрированные в обществах как сборные единицы). 
Правила испытаний одиночек и пар одинаковы. Диплом присуждается в целом, как рабочей единице.

2. На испытаниях выявляются и оцениваются следующие свойства лаек: отношение к следу и 
зверю, смелость и облаивание, злобность и приёмистость хваток, ловкость, вязкость.
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3. Отношение к следу и зверю — реакция собаки на запах и вид следа зверя и самого зверя.
4. Смелость и облаивание — поведение собаки при виде зверя, характер и уверенность 

облаивания.
5. Злобность и приёмистость хваток — злобность, проявленная собакой к зверю, азартность, 

правильность и сила хваток собакой зверя.
6. Ловкость — увёртливость собаки от нападения и ударов зверя.
7. Вязкость — настойчивость, с которой собака идёт по следу и преследует перемещающегося 

зверя.
8. На испытаниях работа по подсадному медведю оценивается по шкале максимальных баллов 

(таблица 16).

ТАБЛИЦА 16

Отношение к 
следу и зверю

Смелость и 
облаивание

Злобность и 
приёмистость 

хваток
Ловкость Вязкость Общий балл

15 25 25 15 20 100

9. Дипломы за охотничьи качества присуждаются лайкам при получении ими минимальных оценок 
(таблица 17).

ТАБЛИЦА 17

Степень диплома Общий 
балл

В том числе:
за смелость и 
облаивание

за злобность и 
приёмистость хваток за вязкость

I 80 20 20 16
II 70 18 18 14
III 60 16 16 12

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Собаки, не дающие хваток, но набравшие не менее: а) за отношение к следу 
и зверю — 12 баллов; б) за смелость и облаивание — 16 баллов; в) за вязкость — 14 баллов; г) при 
общем балле не менее 60 могут быть дипломированы не выше диплома III степени, как “берложницы”. 
Дипломы присуждаются только за работу в одиночку. 2. В парной работе, если одна из собак не делает 
хваток, выше диплома III степени паре не присуждается.

10. Медведь для проведения испытаний должен быть массой не менее 80 кг (желательно самец) и 
содержаться до испытания не в жилом помещении и не вместе с домашним скотом.

11. Испытания проводятся в течение круглого года в охотничьих угодьях.
12. Перед испытанием каждой собаки медведь на цепи (или на двух цепях — “на растяжке”) 

проводится на расстоянии 150-200 м, после чего привязывается на цепь длиною не менее 8-10 м и 
переводится на блок длиною не менее 40 м (по типу блока для караульной собаки). Кольцо цепи, 
скользящее по тросу, рекомендуется обшивать кожей или обматывать веревкой.

13. Судьи размещаются в 40-60 шагах от зверя, с противоположной стороны по отношению к следу, 
с расчётом, чтобы зверь при передвижениях по тросу был у них на виду. Один из судей остаётся на следу 
для наблюдения работы собаки по следу. Натравливание собаки ведущим на зверя ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

14. Очередная собака пускается в поиск вблизи (15-20 м) от следа зверя на расстоянии не менее 120 
м от медведя.

15. Собака снимается с испытаний и остаётся без оценки с указанием причин снятия, если она в 
течение 5 мин не пошла по следу зверя, несмотря на притравливание ведущего.

16. Напуск собаки на зверя по усмотрению экспертной комиссии допускается до 3 раз, каждый по 
10 мин.
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17. Ориентировочная шкала оценок и примерных скидок при испытаниях лаек по подсадному 
медведю приведена в таблице 18.

ТАБЛИЦА 18

Требования для получения 
высшего диплома

Высший 
балл Недостатки, снижающие оценку

Ориенти-
ровочный 

балл скидки
1. Отношение к следу и зверю

Собака должна при пересечении 
следа причуять его, уверенно и 
молча пойти по следу до зверя

15 Вначале по следу идёт неуверенно, 
но затем выправляется и идёт к 
зверю

До 5

Идёт по следу неохотно, пытается 
оставить его и вернуться к 
владельцу, но после натравливания 
берёт след и доходит до зверя

5—10

На следу даёт голос 8—10
2. Смелость и облаивание

Собака должна дойти до зверя без 
остановки, броситься на него, а 
затем азартно облаивать его, а в 
удобный момент кидаться на него и 
делать хватку
При работе в паре, если одна собака 
подверглась нападению зверя, 
то вторая собака должна смело 
и активно броситься на него и 
хватками отвлекать внимание на себя

25 Облаивает зверя достаточно 
азартно, но издали

8—10

Облаивает зверя вяло, неуверенно 
и издали

10—12

При работе в паре не 
набрасывается на зверя, когда
вторая собака подверглась его 
нападению

10—12

Выйдя на зверя, не облаивает его 
до подхода ведущего

8—10

3. Злобность и приёмистость
Собака должна всем своим 
поведением при причуивании следа 
проявить злобность к зверю, злобно 
бросаться на него и делать частые, 
сильные хватки по любому месту 
уходящего зверя, кроме шеи и 
головы, до его остановки

25 Делает хватки по месту, но 
неуверенно и недостаточно
болевые

До 8

Не делает хватки по месту До 10
Не делает хватки по уходящему 
зверю

10—15

4. Ловкость
Собака должна облаивать зверя 
вблизи, кидаясь на него и делая 
хватки, быстро и ловко увёртываясь 
от ударов и бросков защищающегося 
зверя

15 Не успевает увертываться от 
бросков и ударов зверя

8—12

При работе парой собаки мешают 
друг другу

6—8

5. Вязкость
Собака должна облаивать зверя до 
отзыва ведущего

20 Бросает облаивание, отвлекается 6—8
Делает то же и уходит за ведущим 8
Прекращает облаивание и больше 
не подходит к зверю

9—10
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5. ПО ВОЛЬНОМУ КАБАНУ

1. Испытания лаек по вольному кабану проводятся по чёрной и белой тропе как на специально 
организованных испытаниях, так и попутно при других видах испытаний лаек.

2. На испытаниях лаек по вольному кабану выявляются и оцениваются: чутьё (обоняние, слух, 
зрение) и отношение к следам, смелость и облаивание, голос, злобность, ловкость, вязкость и 
послушание.

3. Чутьё и отношение к следам — реакция собаки на запах и вид следов зверя.
4. Смелость и облаивание — уверенное и активное поведение собаки при виде зверя.
5. Злобность — настойчивость в облаивании зверя и задержание его до подхода ведущего.
6. Ловкость — способность собаки увёртываться от нападений зверя.
7. Вязкость — настойчивость, с которой собака идёт по следу без голоса; преследование 

перемещающегося зверя; облаивание остановленного зверя.
8. Голос и послушание — выявляются и оцениваются так же, как и по другим видам испытаний 

лаек.
9. К испытаниям лаек по вольному кабану допускаются одиночные собаки и пары (совместно 

работающие собаки, принадлежащие одному или разным владельцам, но вместе притравленные и 
вместе работающие, зарегистрированные в обществах охотников как сборные единицы). Правила 
испытаний одиночек и пар одинаковы. Диплом паре присуждается как рабочей единице.

10. На испытаниях работа по вольному кабану оценивается по шкале максимальных баллов 
(таблица 19).

ТАБЛИЦА 19

Чутьё и 
след

Смелость и 
облаивание Голос Злобность Ловкость Вязкость Послушание Общий 

балл
15 25 5 20 15 15 5 100

11. Дипломы за охотничьи качества присуждаются лайкам по получении ими минимальных оценок 
(таблица 20).

ТАБЛИЦА 20

Степень диплома Общий 
балл

В том числе:
за смелость за злобность за вязкость

I 80 20 16 13
II 70 16 14 11
III 60 12 12 8

12. Собака (пара) испытывается по одному зверю. Для нахождения зверя собаке (паре) 
предоставляется один час в угодьях, характерных для обитания объекта испытаний и проверенных на 
наличие зверя.

13. Собака (пара) снимается с испытаний и оставляется без оценки с указанием причин снятия, 
если она или другая из пары в течение первых 10 мин не пошла по свежему следу или отдаёт (даже 
одна из них) голос по свежему следу зверя.

В случае непредвиденных помех предоставляется право второго напуска на свежий след.
14. Ориентировочная шкала оценок и примерных скидок при испытаниях лаек по вольному кабану 

приведена в таблице 21.
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ТАБЛИЦА 21

Требования для получения высшего 
балла

Высший 
балл Недостатки, снижающие оценку

Ориенти-
ровочный 

балл скидки
1. Чутьё (обоняние, слух, зрение) и отношение к следам

Собака должна быстро и уверенно, не 
теряя следа, дойти до зверя

15 Неуверенная работа по свежему 
следу

4—5

Продолжительная работа собаки 
на набродах до выправления следа

6—8

2. Смелость и облаивание
Собака, дойдя до зверя, должна 
смело атаковать его, делая злобные 
хватки, заставляя кабана кружиться 
на месте, не давая ему уйти. При 
работе в паре, если одна собака 
подверглась нападению зверя, вторая 
должна смело броситься и хватками 
отвлечь внимание на себя, отдавая 
доносчивый голос

25 Облаивает смело, но издали, 
без частых хваток, своей 
настойчивостью атак задерживает 
зверя на месте

До 5

Облаивает смело, но без хваток, 
задерживая зверя до подхода 
ведущего атаками с головы

6—8

Облаивает с малой злобностью, 
но смело и не давая зверю быстро 
продвигаться, подставляя его под 
выстрел

10—13

Облаивает не злобно, со 
значительной дистанции,
обращая зверя в бегство

14

Трусливо облаивает зверя 
издалека

15

3. Голос
Собака должна обладать сильным и 
доносчивым голосом

5 Голос глухой 2
Голос слабый, хрипловатый 3
Голос не породный 4

4. Злобность
Собака должна всем своим 
поведением с момента причуивания 
до остановки зверя проявлять 
максимум злобности, которая 
обеспечивает задержание зверя до 
подхода ведущего

20 Азартно атакуя зверя, работает 
преимущественно с головы и 
боков, не делая хватки за гачи

До 5

Собака злобно облаивает, но 
хватки делает не болевые и редко

5—7

Собака атакует не азартно, 
облаивая и кружась, с безопасного 
расстояния

6—8

Облаивает сзади, при нападении 
зверя отступает, давая ему уйти

10

5. Ловкость
Собака должна ловко увёртываться от 
нападения зверя

15 Увёртывается, отбегая в сторону, 
но теряя преимущество в атаке

2

Неумело увёртывается, отбегая 
слишком далеко

4

Неумело увёртывается, попадая 
под удар зверя

8
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При работе парой собаки мешают 
друг другу

До 8

6. Вязкость
Собака должна настойчиво облаивать 
и отвлекать зверя

15 Прекращает облаивание 
и отвлекается от зверя, но 
самостоятельно выправляется и 
продолжает облаивание

До 4

Прекращает преследование 
зверя и возобновляет по команде 
ведущего

До 7

Прекращает преследование и не 
подчиняется команде ведущего

8—10

При работе в паре одна из собак 
не преследует зверя

8

7. Послушание
Собака должна быть позывистой 
и безотказно выполнять команды 
ведущего

5 Собака неохотно подходит по 
команде ведущего

2

Собака не подчиняется командам 
ведущего

4

ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЙ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК
1. ПО ВОДОПЛАВАЮЩЕЙ ПТИЦЕ

1. Испытания могут проводиться по всем видам водоплавающей птицы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется проводить испытания по дикой утке, как наиболее распространённому 
и доступному объекту охоты. Испытания по подсадной утке НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

2. Испытания проводятся не ранее чем за три недели до начала летней охоты на водоплавающую 
дичь и до её закрытия.

3. К испытаниям допускаются все породы охотничьих, собак, кроме борзых.
4. На испытаниях выявляются и оцениваются следующие охотничьи качества собак: чутьё 

(обоняние, слух, зрение), поиск, настойчивость в работе, вязкость, подача убитой или раненой дичи, 
послушание.

5. Чутьё (обоняние, слух, зрение) — способность собаки находить птицу (живую или убитую), 
используя направление ветра, запах следа и вид самой птицы.

6. Поиск — тщательность и быстрота обыскивания местности собакой при розыске птицы.
7. Настойчивость в работе — энергичность и безотказность собаки в розыске следа и самой 

птицы.
8. Вязкость — способность собаки дойти до птицы по следу, выгнать её на воду или поднять на 

крыло, а также в розыске убитой или раненой птицы до её подачи.
9. Подача убитой или раненой дичи — способность собаки быстро и безотказно подавать ведущему 

убитую или раненую птицу с воды или прибрежных зарослей, а для легавых и спаниелей — и с суши.
10. Послушание — чёткое и быстрое выполнение сигналов и команд ведущего, необходимых для 

успешной охоты на водоплавающую дичь.
11. На испытаниях по водоплавающей птице охотничьи собаки оцениваются по шкале максимальных 

баллов (таблица 22).
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ТАБЛИЦА 22

Чутьё 
(обоняние, 

слух, зрение)
Поиск Настойчивость 

в работе Вязкость
Подача убитой 
или раненой 

птицы
Послушание Общий 

балл

25 15 15 10 25 10 100

12. Дипломы за охотничьи качества присуждаются собакам при получении ими минимальных 
оценок, указанных в таблице 23.

ТАБЛИЦА 23

Степень диплома Общий балл
В том числе:

за чутьё за подачу птицы
I 80 20 16
II 70 16 14
III 60 12 12

13. Работа каждой собаки оценивается по двум встречам с птицей. Собаке предоставляется для 
работы не более 60 мин поиска, но и не менее 30 мин для определения нестомчивости.

14. Для оценки подачи отстреливаются 1-2 птицы на день испытаний. Для проверки подачи 
отстрелянной дичи для собак, из-под которых птица не была отстреляна, последняя подбрасывается 
под выстрел в водоём через заросли не менее чем на 15 м.

15. Собака снимается с испытаний и остаётся без оценки с указанием причин снятия в следующих 
случаях: при пропуске трёх птиц в разных местах в пределах поиска; при явной боязни воды; если 
собака всё время держится в поиске за пределами ружейного выстрела; при боязни выстрела; при 
нежелании идти в поиск в течение 10 мин с начала работы; если собака рвёт или жуёт птицу.

16. Работа по болотной и боровой дичи учитывается, но основой для оценки работы по 
водоплавающей дичи служить не может.

17. Помехи в работе по другим видам птиц и зверей должны учитываться экспертной комиссией во 
временных показателях нахождения собаки в поиске.

18. Испытания проводятся после проверки наличия в угодьях водоплавающей дичи в количестве, 
обеспечивающем достаточное для дипломирования число встреч с птицей.

19. Ориентировочная шкала оценок и примерных скидок при испытании охотничьих собак по 
водоплавающей дичи приведена в таблице 24.

ТАБЛИЦА 24

Требования для получения 
высшего диплома

Высший 
балл Недостатки, снижающие оценку

Ориентиро-
вочный 

балл скидки
1. Чутьё

Обоняние, слух, зрение. Собака 
должна быстро чётко, пользуясь 
направлением ветра, находить 
живую или убитую птицу в пределах 
выстрела

25 Собака не пользуется 
направлением ветра

До 5

Продолжительно задерживается 
на набродах птицы, без 
последующего подъёма её на 
крыло или выпугивания на чистую 
воду

5

Не причуивает птицу по ходу 
поиска (на каждую пропущенную)

4

191



2. Поиск
Собака должна быстро и тщательно 
обыскивать угодья в пределах 
выстрела, проявляя избирательное 
отношение к ним и не теряя контакта 
с ведущим

15 Не проявляет избирательного 
отношения к угодьям

2—4

Поиск бессистемный 4—5
Уходит за пределы ружейного 
выстрела

5—7

Теряет контакт с ведущим без 
последующего подъёма птицы

7—8

Теряет контакт с ведущим с 
последующим подъёмом птицы

4—6

3. Настойчивость в работе
Собака должна настойчиво и 
безотказно разыскивать след и птицу, 
невзирая на наличие их в угодьях

15 Явно избегает крепких мест, тины, 
зарослей

4—6

Выходит на чистую воду при 
наличии водорослей

6—7

Неохотно идёт в глубокую воду 
для преодоления заводей

7—8

4. Вязкость
Собака должна при причуивании 
птицы изменить своё поведение, 
проявить вязкость в преследовании 
птицы и поднять её на крыло. Чётко 
определить место падения битой 
птицы или подранка

10 Отсутствие манеры выпугивать 
птицу

1—3

Вялое нечёткое выпугивание на 
ведущего

3—5

Отказ от работы в преследовании 
птицы в крепких местах

6

Отказ от преследования 
выставленной на воду птицы

6—7

5. Подача убитой или раненой птицы
Собака должна быстро и безотказно 
подавать убитую или раненую птицу 
ведущему с воды и крепких мест, 
где подача необходима по условиям 
охоты

25 Не подаёт с воды далее 50 м 4—5
Выносит только до берега 9
Выносит и кладёт на сушу перед 
ведущим

7

Неохотно отдаёт птицу ведущему 8
Выносит птицу на 
противоположный берег, но
подаёт с воды ближе 50 м

8—9

При подаче мнёт дичь 7—8
Не подаёт с воды 15—20
Не подаёт с суши 3—4
Не подаёт и жуёт дичь 15—25

6. Послушание
Собака обязана выполнять чётко и 
безотказно все сигналы и команды 
ведущего, необходимые для 
успешной охоты

10 Не подчиняется ведущему, теряя с 
ним контакт

7—9

Убегает с битой птицей, несмотря 
на команды ведущего

6—8

Исполняет команды только по 
повторному приказанию

3—4

Убегает с битой птицей, вынося 
её из воды, в присутствии других 
собак

4—5
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2. ПО ПОДСАДНОМУ КАБАНУ

1. Испытания могут проводиться в течение круглого года.
2. К испытаниям по подсадному кабану допускаются охотничьи собаки следующих пород и групп 

пород: лайки, охотничьи терьеры, таксы, континентальные легавые и гончие.
3. В испытаниях имеют право принимать участие собаки в возрасте от одного года до 10 лет 

включительно.
4. К испытаниям допускаются одиночные собаки и пары, независимо от пород (совместно 

работающие собаки, принадлежащие одному владельцу или разным владельцам — сборные пары, вместе 
притравленные и вместе работающие, зарегистрированные в обществах как сборные единицы).

5. Правила испытаний одиночек и пар одинаковы. Диплом паре присуждается в целом как рабочей 
единице. Дипломы выдаются раздельно с обязательным указанием, в каком составе работала пара.

6. Собака (пара) испытывается по одному кабану (независимо от пола) в возрасте одного-двух лет. 
Во избежание порчи собак ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование секачей и свиноматок с поросятами.

Испытания проводятся в специально огороженном участке леса площадью не менее 4 га. В 
участок перед испытанием запускается кабан. Лес для участка (вольера) подбирается гладкоствольный 
средневозрастной, в отдельных местах его обязательно наличие густого подлеска или посадок 
молодняка.

Для обеспечения безопасности работы экспертов в вольере устанавливаются в различных местах 
наблюдательные вышки.

7. На испытаниях ведущему разрешается находиться внутри испытательного вольера вместе с 
экспертной комиссией и отдавать поощрительную команду на начало поиска.

8. Перед началом испытаний все собаки проверяются на отношение к выстрелу (холостыми 
патронами). Собаки, боящиеся выстрела, к испытаниям не допускаются.

9. Для нахождения зверя собаке (паре) предоставляется в поиске 10 мин. Время работы собаки 
(пары) с найденным зверем устанавливается экспертной комиссией, но не более 15 мин. Ведущему 
разрешается произвести один-два холостых выстрела в воздух для создания азарта у собаки (пары) в 
момент атаки.

10. Собака или пара снимается с испытаний, если, причуяв след, не пошла в поиск, если в 
положенное для поиска время не находит зверя или, обнаружив его, трусит и не проявляет склонности 
атаковать зверя.

11. На испытаниях выявляются и оцениваются следующие охотничьи качества и элементы работы: 
чутьё (обоняние, слух, зрение), поиск, смелость и злобность, голос, вязкость, мастерство атаки, 
ловкость, послушание и слаженность работы для пар.

12. Чутьё — способность собаки с помощью обоняния, слуха и зрения разыскать и обнаружить 
зверя.

13. Поиск — определяется скорость передвижения собаки, ширина и глубина его.
14. Смелость и злобность — поведение собаки при виде зверя и реакция на него.
15. Голос — определяется его сила, звонкость, доносчивость и породность.
16. Вязкость — настойчивость, с которой собака (пара) ведёт преследование зверя до его остановки; 

разыскивает в поиске зверя; облаивает остановленного зверя.
17. Мастерство атаки — поведение собаки около зверя и дальнейшая работа по его задержанию до 

подхода ведущего на выстрел.
18. Ловкость — способность собаки (пары) увёртываться от нападений зверя.
19. Послушание — чёткое и безотказное выполнение собакой сигналов и команд ведущего.
20. Слаженность в работе (только для пар) — способность дружно вести поиск, сваливаться на 

голос, помогать в совместной атаке.
21. На испытаниях работа собаки (пары) по подсадному (вольерному) кабану оценивается по шкале 

максимальных баллов (таблица 25).
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ТАБЛИЦА 25
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В одиночной работе
5 10 20 10 15 20 15 5 — 100

В парной работе
— 5 20 10 15 20 15 5 10 100

22. Дипломы за охотничьи качества по подсадному (вольерному) кабану присуждаются охотничьим 
собакам, набравшим на полевых испытаниях необходимое минимальное количество баллов (таблица 
26).

ТАБЛИЦА 26

Степень 
диплома Общий балл

В том числе:
за 

смелость
за 

вязкость
за мастерство 

атаки
за 

ловкость
за слаженность 

в работе *
I 80 16 13 16 13 8
II 70 14 11 14 11 8
III 60 10 8 10 8 6

* В парной работе

23. Ориентировочная шкала оценок и примерных скидок при испытании охотничьих собак по 
подсадному кабану приведена в таблице 27.

ТАБЛИЦА 27

Требования для получения 
высшего балла

Высший 
балл Недостатки, снижающие оценку

Ориенти-
ровочный 

балл скидки
1. Чутьё

Пользуясь обонянием, слухом и 
зрением, собака быстро и уверенно 
находит зверя

5 Повторно проверяет следы, но 
зверя находит достаточно быстро

1—2

Продолжительно задерживается 
на набродах, но в установленное 
время укладывается

3—4

2. Поиск
Требуется быстрый и широкий 
поиск, преимущественно галопом, 
тщательно обрабатывая крепкие 
места

10 Поиск ведёт широко, но 
недостаточно быстро, рысью

2

Ищет не широко, с переходом на 
рысцу, но крепких мест не обходит

4

Ищет не широко, минуя крепкие 
места

6

Поиск вялый, преимущественно 
шагом, с обходом крепких мест

8
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3. Смелость и злобность
Обнаружив зверя, собака смело и 
злобно атакует его, делая болевые 
хватки, заставляя кружиться на 
месте

20 Злобно атакует с разных сторон, 
без частых хваток, но не позволяет 
зверю трогаться с места

2

Смело атакует зверя, делает 
хватки или без них не даёт зверю 
передвигаться

4

Злобно облаивает, не делая хваток, 
при этом зверь незначительно 
передвигается или медленно идёт

6

Атакует не злобно, от зверя не 
уходит, не обращая его в бегство

7—9

Работает со значительной 
дистанции, отвлекая зверя на себя, 
чем мешает его передвижению

10

Трусливо облаивает издалека 12
4. Голос

Собака должна облаивать сильным, 
доносчивым и породным голосом

10 Голос глуховатый или звонкий, но с 
перерывами

2

Голос слабо доносчивый, но 
непрерывный

4

Голос непородный, непрерывный 6
Голос хриплый, прерывистый 7

5. Вязкость
Собака должна настойчиво 
преследовать зверя до его остановки 
и без команды ведущего не бросать 
зверя. Облаивать зверя до подхода 
ведущего

15 Преследует зверя с отрывом на 
5—10 м

2

Прекращает облаивание при 
остановке зверя, но потом вновь 
продолжает облаивание

4

Отбегает при остановке зверя, но 
вновь возвращается

6

Оставляет зверя при подходе 
ведущего, но возвращается к нему 
по команде ведущего

7

Бросает облаивание и не 
возвращается к зверю

8—10

6. Мастерство атаки
Собака должна азартно атаковать 
зверя, хватая за скакательные 
суставы или за гачи. При работе в 
паре одна из собак отвлекает зверя 
облаиванием спереди

20 Собака (пара) азартно атакует зверя 
преимущественно с боков, берёт за 
уши или наседает спереди

2

Делает только короткие и не 
болевые хватки с любого
направления

5—6

Работа преимущественно спереди, 
но азартная

5

Неазартная работа с любого 
направления, без попыток к хваткам

8—9

Облаивание сзади, при нападении 
зверя трусливо отступает

12
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7. Ловкость
Собака должна быстро и ловко 
увёртываться от любых нападений 
зверя, не подставляя себя под удары 
зверя

15 Ловко увёртывается, отбегая в 
сторону, но теряет на короткое 
время преимущество в схватке

2

Ловко увёртывается, отбегая 
в сторону, но на значительное 
расстояние, теряя преимущество в 
схватке на более длительное время

4

Неумело увёртывается, попадая под 
удары зверя, но продолжает атаку

7

8. Послушание
Собака обязана выполнять все 
команды и сигналы ведущего и быть 
позывистой

5 Собака неохотно подходит по 
команде ведущего

2

Собака не подчиняется командам 
ведущего

4

9. Слаженность в работе (только для пар)
Собаки должны дружно вести 
поиск зверя, быстро приходить на 
голос друг друга. Азартно атаковать 
и помогать друг другу в атаке, 
осаживая зверя на месте

10 В поиске теряются, на голос одна 
из них приходит с опозданием, но 
вместе азартно ведут атаку

2

Поиск ведут бессистемно, на голос 
приходят с опозданием и атакуют 
зверя с любого направления

4

В поиске следуют друг за 
другом, атакуют бессистемно, 
преимущественно с головы, не 
выручая друг друга при нападении 
зверя

До 6

3. ПО КРОВЯНОМУ СЛЕДУ*

1. В испытаниях и состязаниях могут участвовать собаки различных охотничьих пород, имеющие 
навыки выслеживания подранков копытных.

2. Испытания и состязания собак, работающих по кровяному следу (фарберов), проводятся в лесу 
по чернотропу.

3. В испытаниях могут принимать участие собаки, достигшие годовалого возраста, в состязаниях — 
имеющие полевые дипломы по этому виду работы.

4. Полевые испытания проводятся по кровяному следу трёхчасовой давности, состязания — по 
следу десяти-двенадцатичасовой давности.

5. В полевых испытаниях по одному кровяному следу испытываются не более трёх собак. В 
состязаниях каждой собаке прокладывается отдельный кровяной след.

6. На полевых испытаниях время работы одной собаки определяется экспертной комиссией. На 
состязаниях — устанавливается не более 30 мин.

7. Если собака в течение 2 минут не интересуется кровяным следом и не идёт по нему, то с испытаний 
снимается.

Собака снимается с испытаний без присвоения диплома, если она рвёт в конце кровяного следа 
найденного мёртвого зверя без отдачи голоса.

8. Собака может вести поиск как свободно, так и на поводке. Если собака весь след проходит на 
поводке и при хорошей работе, то она получает диплом не выше II степени.

* Временные правила
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Перед началом испытаний ведущий обязан предупредить экспертную комиссию, каким способом 
собака анонсирует: оповещает лаем или возвращается к ведущему. При работе на поводке доклад не 
требуется.

9. Послушание собаки проверяется перед началом испытаний на позывистость, хождение у ноги, 
исполнение команд ведущего.

10. На испытаниях работа собаки по кровяному следу оценивается по шкале максимальных баллов 
(таблица 28).

ТАБЛИЦА 28

Показатели Максимальный балл
Чутьё 25
Поиск 30
В том числе:
     манера 10
     последовательность 10
     настойчивость 10
Доклад (анонс) 20
Отношение к убитому зверю 15
Послушание 10
Общий балл 100

11. Дипломы собакам присуждаются при получении ими минимальных баллов, указанных в 
таблице 29.

ТАБЛИЦА 29

Степень 
диплома Общий балл

В том числе:
за чутьё за поиск (в сумме) за доклад

I 80 22 24 18
II 70 19 21 16
III 60 16 18 14

12. При работе собаки на поводке, когда доклад не требуется, минимальная сумма баллов для 
диплома II степени — 50, III степени — 40 баллов.

13. Ориентировочная шкала оценок и примерных скидок при испытании охотничьих собак по 
кровяному следу приведена в таблице 30.

ТАБЛИЦА 30

Характеристика работы Балл
1 .Чутьё

Собака уверенно и быстро, пользуясь нижним чутьём, по следу находит убитого зверя 25
Собака уверенно, пользуясь нижним чутьём, идёт по следу, но немного задерживается на 
лёжках и поворотах

22

Собака по следу идёт уверенно, но временами пользуется верхним чутьём 19
Собака пользуется преимущественно верхним чутьём, в связи с чем делает частые, сколы, 
но самостоятельно их выправляет

16

Собака по следу идёт неуверенно, долго обыскивает лёжки, теряет след на поворотах 13
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2. Поиск а) манера поиска
Поиск ведёт неторопливым шагом с опущенной головой. При поиске на поводке поводок не 
натягивает

10

Идёт быстрым шагом с переходом на рысь 8
Передвигается преимущественно рысью. При поиске на поводке сильно натягивает его 6
Идёт рысью, “душится” на поводке, поводком цепляется за деревья 4

б) последовательность
Собака в поиске точно повторяет все повороты, следуя по кровяному следу 10
Собака продвигается рядом с кровяным следом, на поворотах делает круги 8
Собака на поворотах делает сколы, но после недолгого скола их исправляет 6
Собака после сколов берёт обратный след 4

в) настойчивость
Собака не отвлекается на посторонние запахи и предметы и уверенно выходит к убитому 
зверю

10

Собака немного задерживается в лёжках, настойчиво разыскивает потерянный след на 
поворотах

8

Потерянный след ищет настойчиво, принюхивается к посторонним предметам 6
Собака интересуется посторонними следами 4

3. Доклад (анонс)
Пущенная по кровяному следу собака в течение 10 минут возвращается к ведущему и 
докладывает указанным им способом или по истечении 5 минут оповещает о найденном 
звере непрерывным лаем до подхода ведущего

20

Возвращается и докладывает ведущему в течение 12—15 минут или в течение 7—10 минут 
оповещает непрерывным лаем

18

Возвращается к ведущему в течение 20 минут и докладывает указанным способом или 
оповещает непрерывным лаем по истечении 10 минут

16

Оповещает прерывистым лаем 14
4. Отношение к убитому зверю

Собака берёт найденного зверя за горло, пробует апортировать его или совсем не трогает 15
Берёт за указанное место, но при этом пробует трепать зверя 13
Осторожно берёт за хребет, конечности 11
То же за туловище, брюшину 9
То же, но при этом пробует трепать зверя 7

5. Послушание
Собака охотно выполняет команды ведущего, идёт возле ноги без поводка 10
Команды выполняет охотно, но без поводка возле ноги не идёт 8
Команды выполняет неохотно, требуется повторное приказание, позывистость хорошая 6
Позывистость слабая, команд ведущего не выполняет 4

14. Кровяной след прокладывается в чистом высокоствольном лесу. Длина искусственного следа 
на испытаниях — 500 м. След должен иметь не менее трёх поворотов, развёрнутых под острым углом в 
обратном направлении. Через 50 м от начала следа делается первая лёжка. Следующие лёжки делаются 
через каждые 150 м. В конце следа кладётся туша зверя (кабана или косули). Туша обязательно должна 
быть выпотрошенной, а брюшина зашитой. Один след от другого прокладывается в лесу не ближе 
150 м и обозначается в начале и в конце номерным знаком. На всём протяжении искусственный след 
отмечается частыми затёсами на стволах деревьев с противоположной стороны его прохождения. Эти 
затёсы позволяют судьям контролировать правильность работы собаки.

На один след расходуется 1/4 л кровяной смеси, состоящей в соотношении 1:1 из свиной, телячьей 
крови и крови того зверя, туша которого выкладывается в конце. Кровь наносится тампоном из губки, 
прикрепленным к палке длиной 1,5-2 м, или из специальной капельницы.
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Кровь в начале следа наносится гуще и чаще, в конце — реже. В среднем на два шага наносится 
одна точка. Лежки обозначаются более густым накраплением крови на одном месте.

15. За пущенной в поиск собакой следует ведущий и судья. До первой лёжки собака обычно 
проходит на поводке, а далее её пускают свободно. Длина поводка должна быть около 5 м. Поводок 
пропускается между ног собаки, чтобы не давил и не мешал движению.

16. Ведущему ЗАПРЕЩАЕТСЯ следить за расположением затёсов и направлять поиск собаки. 
За ними следит только судья. За преднамеренное направление собаки согласно затёсам за первое 
предупреждение судьи снимают с оценок работы собаки в показателях “чутьё” и “поиск” по 5 штрафных 
баллов. После повторного предупреждения собака с испытаний снимается.

17. Если на испытаниях собака теряет след, то по указанию судьи ведущий возвращается с собакой 
к началу следа и возобновляет поиск. Если собака повторно след не теряет и быстро, уверенно находит 
зверя, баллы за “чутьё” и “поиск” не снимаются. При повторном случае за каждую такую “подсказку” 
показатели “чутьё” и “поиск” снижаются на 5 баллов. В состязаниях любое повторение следа НЕ 
РАЗРЕШАЕТСЯ.

18. Для оценки поведения собаки, ведущей поиск свободно, один из членов экспертной комиссии 
должен находиться недалеко от туши зверя (но так, чтобы собака не могла его видеть или чувствовать). 
Наблюдатель обычно садится на специально приготовленную переносную вышку или приставную 
лестницу.

ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЙ ГОНЧИХ СОБАК ПО ЗАЙЦУ, ЛИСИЦЕ И ШАКАЛУ

1. Испытания гончих собак проводятся по зайцу, лисице и шакалу с указанием в дипломе, по какому 
зверю испытывалась собака (стая, смычок).

2. Испытания проводятся весной и осенью по чёрной тропе. Могут проводиться также и по белой 
тропе. Белой тропой признается такая тропа, когда снег покрывает землю повсеместно настолько, что 
на нём ясно виден след зверя.

3. К испытанию допускаются гончие одиночки, а также нагоненные и работающие вместе смычки 
и стаи, независимо от принадлежности гончих разным владельцам, зарегистрированные в охотничьих 
обществах как сборные единицы.

Смычком считаются две однопородные гончие.
Стаей считаются однопородные гончие от двух и более смычков.
Изменение состава смычков в течение одного года НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
4. На испытаниях выявляются и оцениваются следующие охотничьи качества гончих: полаз (поиск), 

добычливость, мастерство, чутьё, вязкость, сила голоса, музыкальность голоса, верность отдачи голоса, 
свальчивость, ровность ног, паратость, приездка (послушание).

5. Полаз — разыскивание гончей зверя до его подъёма. При определении полаза учитываются 
его глубина, ширина, самостоятельность, настойчивость в розыске, а также насколько гончие 
придерживаются хода ведущего и характерных для нахождения зверя мест.

6. Добычливость — умение гончей быстро находить зверя с учётом времени между напуском и 
помычкой. При определении добычливости учитывается также характер местности, плотность зверя, 
время сезона и дня. Наманивание гончих на шумового зверя допускается в исключительных случаях и 
только по разрешению экспертной комиссии.

7. Мастерство — малое количество перемолчек и сколов, быстрота выправления их, а также 
ровность гона и его длительность. Предельный срок для выправления скола для одиночек — 20 мин, 
для смычков — 15 мин, для стаи — 10 мин.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сколом называется потеря гончей следа зверя с последующей затратой времени 
на его розыск более одной минуты.

8. Чутьё — способность гончей с помощью обоняния находить и гнать зверя.
9. Вязкость — настойчивость преследования гончей данного зверя и выправления сколов.
10. Голос расценивается раздельно по силе, музыкальности и верности отдачи.
Сила голоса определяется его звучностью, доносчивостью и манерой отдачи. Музыкальность 
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голоса определяется его фигурностью. По фигурности голоса гончих бывают однотонные, двоящиеся, 
с гнусью, с заливом, с заревом.

Верность отдачи — отдача голоса собакой только по следу гонного зверя, учитывается верность 
отдачи голоса и до подъёма зверя.

11. Свальчивость смычков и стай — быстрота, с которой собаки подваливают к помкнувшей гончей 
своего смычка и стаи.

Предельное время на свальчивость смычку и стае — 5 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если гончие одновременно погнали по двум зверям и гон продолжается более 5 
минут, смычок или стая считаются разорвавшимися, и эта работа не оценивается.

12. Ровность ног — кучность гончих на гону в смычке и в стае.
13. Паратость — быстрота гончих при преследовании гонного зверя.
14. Приездка (послушание) — подчинение ведущему и быстрота подхода на сигнал ведущего. 

Позывистость гончих определяется в то время, когда они не гонят.
15. На испытаниях работа гончих собак оценивается по шкале максимальных баллов, приведённой 

в таблице 31.

ТАБЛИЦА 31

Рабочая единица
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П
ол

аз

Д
об

ы
чл

ив
ос

ть

М
ас

те
рс

тв
о

Чу
ть

ё

В
яз

ко
ст

ь

С
ил

а 
го

ло
са

М
уз

ы
ка

ль
но

ст
ь

В
ер

но
ст

ь 
от

да
чи

С
ва

ль
чи

во
ст

ь

Ро
вн

ос
ть

 н
ог

П
ар

ат
ос

ть

П
ри

ез
дк

а 
(п

ос
лу

ш
ан

ие
)

О
бщ

ий
 б

ал
л

Одиночка 10 5 25 10 15 10 5 5 — — 10 5 100
Смычок или стая 5 5 25 — 15 10 5 5 5 5 10 10 100

16. После подъёма зверя испытуемой собаке, смычку или стае на работу даётся 60 минут. Экспертная 
комиссия вправе принять решение об увеличении времени испытания и сверх установленного 
правилами для выявления полной оценки охотничьих качеств испытуемой единицы.

17. Дипломы за охотничьи качества гончим собакам присуждаются при получении минимальных 
баллов, указанных в таблице 32.

ТАБЛИЦА 32

Степень 
диплома

Общий 
балл

В том числе:
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I 80 20 7 4 4 4 6
II 70 18 6 4 3 4 6
III 60 16 5 3 3 3 6

* Оценки для смычков и стай
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18. Испытания не проводятся: при глубине снега более 20 см; при гололедице и наличии снежно-
ледяной корки; при температуре ниже -10°С; при температуре выше +20°С; при затяжном дожде 
и сильном снегопаде; при порывистом и сильном ветре; до наступления полного рассвета и после 
наступления сумерек.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для районов севера в период белых ночей испытания проводятся только в дневные 
часы.

19. Для более полного выявления охотничьих качеств как в целом, так и по отдельным элементам 
работы гончих, предоставляются две работы. В случае помех и каких-либо неясностей в работе 
экспертная комиссия вправе дать дополнительные работы.

В случае ясной работы гончих комиссия вправе произвести оценку по результатам одной работы.
Короткий гон до 3 минут по неперевиденному зверю относится за счёт времени полаза.

ПРИМЕЧАНИЕ. Работа гончих по лисице и шакалу оценивается не выше диплома III степени и за 
мастерство — не выше 16 баллов.

20. На подъём зверя устанавливается следующее предельное время при каждой работе: одиночкам — 1 
час, смычкам — 50 минут, стаям — 40 минут. В случае, если испытуемые гончие в двух работах не 
подняли зверя, экспертная комиссия прекращает дальнейшее испытание.

21. Для присуждения диплома гончие должны проработать на гону по перевиденному экспертами 
зайцу не менее:

на диплом I степени — 60 минут,
на диплом II степени — 50 минут,
на диплом III степени — 40 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ. Время последнего скола, оставшегося невыправленным, в работу на гону не 
включается.

22. При переходе гончих с зайца на другого зайца, лисицу или шакала, работа засчитывается 
с момента перевидения подменного зверя. При переходе с лисицы или шакала на зайца работа не 
засчитывается.

ПРИМЕЧАНИЕ. За подмену гончей зайца другим зайцем снижаются баллы за вязкость.

23. Максимальное время в минутах на сумму всех сколов приведено в таблице 33.

ТАБЛИЦА 33

Показатели
Продолжительность работы на гону, мин

60 50 40
При работе по зайцу:

на диплом I степени 15 — —
на диплом II степени 21 18 —
на диплом III степени 27 21 18

При работе по лисице и шакалу:
на диплом III степени 15 — —

ПРИМЕЧАНИЕ. При увеличении времени испытаний, принятом по решению экспертной комиссии, 
оценка мастерства производится с учётом процентного отношения общей суммы времени сколов к 
продолжительности работы: при работе по зайцу на диплом I степени — 25 %, на диплом II степени — 35 
%, на диплом III степени — 45%.
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24. При оценке охотничьих качеств гончих экспертная комиссия должна учитывать условия, 
оказывающие влияние на результаты их работы, характер местности, насыщенность места испытания 
зверем, состояние тропы и погоды, а также время испытания (года и суток) и т.д.

25. Гончие снимаются с испытаний: а) если они оказываются скотниками; б) если выявят себя 
“пустобрехами” (частая отдача голоса при отсутствии следа зверя) в течение 10 мин; в) если гонят 
зверя молча; г) если гончие в смычке или стае не сваливаются более 5 мин с момента помычки одной 
из них, если гончие не покажут полаза в течение 20 мин после напуска.

26. Длительный добор в течение времени, предоставленного на подъём зверя, не окончившийся 
помычкой, считается пороком и гончая, смычок или стая снимаются с испытаний.

27. При испытании одиночек и смычков допускается только один ведущий, при стае — два 
ведущих.

28. До подъёма зверя ведущему разрешается вести гончих самостоятельно, не мешая выявлению 
охотничьих качеств испытуемой рабочей единицы. После подъёма зверя ведущий должен следовать с 
одним из членов экспертной комиссии и не вмешиваться в работу гончих. Нарушение ведущим этого 
правила влечёт за собой снятие собак с испытаний.

29. Для предотвращения помех в работе испытуемых гончих свободное хождение по угодьям, где 
проводятся испытания, а также громкие разговоры и переклички присутствующих на испытаниях лиц, 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЮТСЯ.

30. Оценка работы гончих на испытаниях проводится в том случае, если один или несколько членов 
экспертной комиссии перевидят тонного зверя.

При перевиденном звере комиссия обязана оценить работу при её продолжительности не менее 15 
минут.

31. По окончании испытания каждой гончей, смычка или стаи эксперты на месте согласовывают 
свои оценки по отдельным элементам работы и выводят окончательную оценку, которая объявляется 
ведущему.

32. При испытаниях гончих собак применяется ориентировочная шкала оценок (таблица 34).

ТАБЛИЦА 34

Требования для получения высшего 
балла

Высший 
балл Недостатки, снижающие оценку

Ориенти-
ровочный 

балл
1. Полаз а) для одиночек

Высшим баллом оценивается 
самостоятельный лаз намётом, иногда 
рысью; достаточно широкий и глубокий 
(300—400 м), в контакте с ведущим

10 Гончая в полазе работает по всем 
показателям на высшую оценку, 
но не намётом, а рысью, иногда 
рысцой или шагом

8

Полаз средний по ширине, 
глубине и быстроте в контакте с 
ведущим

6

Полаз неширокий и неглубокий (в 
пределах 100 м), гончая излишне 
задерживается на жировках, в 
плохом контакте с ведущим, 
иногда рысцой, а больше 
шагом или, наоборот, слишком 
широкий и глубокий с уходом 
гончей за пределы слышимости, 
неуправляемый

4

Полаз короткий, рысцой и шагом 2
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б) для смычков и стай
Требования для получения высшего 
балла те же, что и для одиночек, но по 
совокупности работы обеих гончих, 
входящих в рабочую единицу

5 Испытуемая единица по всем 
показателям работает на высший 
балл, но иногда гончие слишком 
широко расходятся

4

Полаз средний по ширине и 
глубине, небыстрый

3

Испытуемая единица работает в 
полазе не широко и не глубоко, 
излишне задерживается на 
жировках, в плохом контакте 
с ведущим, работает больше 
шагом или, наоборот, полаз 
слишком глубокий, гончие 
уходят за пределы слышимости и 
неуправляемы

2

2. Добычливость
Испытуемая единица добывает зверя в 
первой половине первого напуска или 
в тяжёлых условиях (середина дня, 
отсутствие жировок, малая плотность 
зверя, тяжёлые условия тропы) во 
второй половине напуска. Если одиночка 
приняла след зайца перевиденного 
больше чем через 15 минут до её 
наброса и, добрав зверя, погнала его, то 
за добычливость ставится полный балл

5 Испытуемая единица во второй 
половине первого напуска 
добывает зверя до 10 часов или 
после 16 часов

4

Испытуемая единица добывает 
зверя только во второй работе

3

Быстро выходит на клик ведущего 
и принимает след не позднее чем 
через 1—2 минуты после того, как 
зверь был перевиден

2

3. Мастерство а) работа по зайцу
Высшим баллом оценивается 
пристальный и яркий гон без сколов, 
с редкими и короткими (не более 1 
минуты каждая) перемолчками в течение 
60 минут

25 За пристальный и яркий 
гон с короткими и редкими 
перемолчками в течение 60 минут, 
с суммой сколов не более 6 минут

24—23

То же, но сумма сколов от 7 до 12 
минут

22—21

То же, но сумма сколов от 13 до 
15 минут

20

За уверенный гон в течение 60 
минут, с суммой сколов от 16 до 
21 минуты или в течение 50 минут 
с суммой сколов до 17 минут

19—18

За уверенный гон в течение 60 
минут, с суммой сколов от 22 до 
24 минут или в течение 50 минут 
с суммой сколов не более 18 
минут

17

За гон в течение 60 минут, при 
сумме сколов не более 27 минут 
или в течение 50 минут при сумме 
сколов не более 21 минуты, или 
в течение 40 минут при сумме 
сколов не более 18 минут

16
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За чистый гон в течение 32—22 
минут из 60-минутной работы на 
гону

15

То же, в течение 21—16 минут 14
За чистый гон в течение 28—20 
минут из 30-минутной работы на 
гону

13

То же, в течение 19—16 минут 12
За чистый гон в течение 21—18 
минут из 40-минутной работы на 
гону

11

То же, в течение 17—16 минут 10
б) работа по лисице и шакалу

За гон в течение 60 минут при 
сумме сколов не более 15 минут

16

За чистый гон в течение 43—32 
минут

15

То же, в течение 31—24 минут 13—14
То же, в течение 23—18 минут 11—12

4. Чутьё
При оценке мастерства в 20 баллов и выше чутьё оценивается в 9—10 баллов
При оценке мастерства в 18—19 баллов чутьё оценивается в 7—9 баллов
При оценке мастерства в 16—17 баллов чутьё оценивается в 6—7 баллов
ПРИМЕЧАНИЕ. Указанные баллы по решению экспертной комиссии могут быть изменены в 
сторону увеличения с учётом проявления высокого чутья в сложных и трудных условиях (состояние 
погоды и тропы на отдельных трудных участках местности), а также с учётом добычливости, 
паратости в верности отдачи голоса.

5. Вязкость
Высший балл даётся единице, 
проработавшей на гону 60 минут и 
отозванной экспертной комиссией

15 Единица работала на гону 50 
минут и, хотя работа окончилась 
невыправленным сколом, со скола 
не ушла

14

Единица работала на гону 40 
минут и, хотя работа окончилась 
невыправленным сколом, со скола 
не ушла

13

Единица, проработав на гону 
не менее 40 минут, сколовшись, 
прекращает выправление скола 
через 20 минут

12—11

То же, но прекращает 
выправление скола через 15 минут

10—9

То же, но прекращает 
выправление скола через 10 минут

8—7

Единица гончих, сколовшись, 
прекращает выправление скола в 
течение первых 5 минут

6—5

Гончие бросают гнать зверя с 
прямого горячего следа

4—1

Подмена зайца на другого зайца 3
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6. Голос
1. Сила, доносчивость и манера отдачи

Очень сильный, доносчивый, звучный, с 
частой отдачей

10 То же, но с нечастой отдачей 9
Сильный, доносчивый, с частой 
отдачей

8

Сильный, доносчивый, с редкой 
отдачей или доносчивый, с 
частой отдачей, или достаточно 
доносчивый, с частой отдачей

7

Достаточно доносчивый, с 
нечастой отдачей

6—5

Мало доносчивый, недостаточно 
звучный, с редкой отдачей

4

ПРИМЕЧАНИЕ. При оценке голоса эксперт должен учитывать силу ветра, время года, характер 
лесонасаждений.

2. Музыкальность (фигурность) а) для одиночек
Фигурный, певучий, часто меняющийся 
по высоте (кажется, что гоняют две 
гончие), или фигурный, с хорошо 
выраженным заревом, заливом или 
гнусью

5 Фигурный, певучий, но не часто 
меняющийся по высоте, или 
фигурный, певучий, с неярко 
выраженным заревом или заливом

4

Двутонный, певучий, со слабо 
выраженным подголоском

3

Двутонный, певучий, без 
подголоска

2

Породный, но однотонный 1
б) для смычков и стай

Голоса гончих фигурные, разные по 
тембру и высоте

5 Голоса гончих фигурные, разные 
по тембру или высоте

4

Голоса двутонные, певучие, 
разные по тембру или
высоте

3

Голоса породные, однотонные, 
разные по тембру

2

Породные, однотонные, 
одинаковые по тембру

1

3. Верность отдачи
Отдача голоса только по следу гонного 
зверя

5 Отдача голоса по следу гонного 
зверя, иногда на проносах, на 
сколе, изредка в добор на жирах

4

Отдача голоса по следу гонного 
зверя, на проносах, на сколе, 
частая отдача голоса на жирах до 
15 минут

3

Отдача голоса “в пяту” свыше 1 
минуты или частая отдача голоса 
без продвижения

2

Гончая не умолкает на сколе и 
выправляет его с голосом и гон “в 
пяту” свыше 2 минут

1

ПРИМЕЧАНИЕ. Добор по лисице и шакалу недостатком не считается
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7. Свальчивость
Гончие сваливались в течение 1 минуты 5 То же, в течение 2 минут 4

То же, в течение 5 минут 3
8. Ровность ног

Гончие гонят кучно, растягиваясь не 
более чем на 5 метров одна от другой, 
меняясь местами

5 То же, но впереди идёт одна и та 
же гончая

4

Гончие растягиваются 
незначительно, впечатление 
стройности гона по голосам не 
нарушается

3

Гончие растягиваются 
значительно, и дружность гона 
нарушается

2—1

9. Паратость
Гончие преследуют зверя быстрым 
намётом, выходя за зверем не более чем 
через 1—1,5 минуты

10 То же, но от 1,5 до 2 минут 9
То же, но не быстрым намётом 8—7
Гон быстрой рысью 6
Гон рысью 5—4

ПРИМЕЧАНИЕ. Паратость оценивается не раньше, чем через 10 минут после начала гона
10. Приездка (послушание) а) одиночки

Перед напуском по приказу ведущего 
гончая стоит со снятым ошейником, 
быстро выходит на рог или на клик 
ведущего (если она не на следу)

5 Спокойно идёт на поводке и 
быстро выходит на рог или на 
клик ведущего

4

Спокойно идёт на поводке, но 
неохотно выходит на рог, клик 
ведущего или тянет на поводке

3

Не выходит на вызов 2
Не даёт себя подловить ведущему 1

6) смычки и стаи
Гончие без смычков идут за ведущим, 
разомкнутые стоят по приказу ведущего 
и быстро выходят на его вызов (если не 
гонят)

10 То же, но идут за ведущим на 
смычках

8

То же, но стоят только сомкнутые 7
Гончие не стоят и долго не 
выходят на вызов ведущего

4

Гончие тянут на поводке и не 
дают себя подловить ведущему

2

ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЙ НОРНЫХ СОБАК
1. ПО ЛИСИЦЕ В ИСКУССТВЕННОЙ НОРЕ

Испытания проводятся в любое время года по полновозрастным (не менее 8-месячного возраста) 
и физически полноценным лисицам, пригодным для проверки всех охотничьих качеств собак. Лисица 
должна иметь не менее трёх целых клыков, неповреждённые конечности и быть ходовой, чтобы иметь 
возможность проверить собаку на преследование.

ОХОТНИЧЬИ КАЧЕСТВА И ИХ БАЛЛОВАЯ ОЦЕНКА

На испытаниях проверяются и оцениваются: поиск и преследование (суммарно), злоба, вязкость, 
голос, послушание.

Поиск — способность собаки энергично и быстро находить лисицу в любой части норы.
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Преследование — способность собаки преследовать лисицу по ходам норы так быстро и верно, что 
лисица вынуждена оставить нору в наикратчайший срок.

Злоба — нападение на лисицу, заканчивающееся мёртвой хваткой или выгоном лисицы из тупика; 
работа короткими хватками, бросками; злобное облаивание в непосредственной близости от лисицы 
(не далее 25 см), неустрашимость при нападении лисицы.

Вязкость — непрерывная, настойчивая, выносливая и безотказная работа во всех её стадиях.
Голос — сила (доносчивость), тембр (характерное звучание голоса для породы).
Послушание — позывистость и спокойная ходьба у ноги ведущего.
На испытаниях работа собак оценивается по шкале максимальных баллов, указанных в таблице 

35.

ТАБЛИЦА 35

Поиск и преследование
Злоба Вязкость Голос Послушание Общий 

баллБыстрота Верность
20 10 30 30 5 5 100

Присуждение дипломов за охотничьи качества производится при получении минимальных баллов, 
указанных в таблице 36.

ТАБЛИЦА 36

Степень 
диплома Общий балл

В том числе:
за поиск и преследование

за злобу за вязкость
всего из них — за верность

I 80 25 3 23 28
II 70 21 3 20 25
III 60 17 3 17 22

ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

1. Перед пуском собаки лисица изолируется в узловом котле.
2. Собаке, не знакомой с данной норой или с искусственной норой вообще, может быть предоставлен 

один пробный подход к изолированной в узловом котле лисице.
3. На проверку работы в норе собаке устанавливается 20 минут. Проверка послушания производится 

вне территории норы и временем не регламентируется. Время работы собак на состязаниях может 
быть сокращено до 15 минут.

4. После входа собаки в нору ведущий на всё время работы собаки должен оставаться на месте, 
указанном экспертной комиссией, и не имеет права оказывать воздействие на работу собаки.

5. Как только по голосу или другим признакам будет установлено, что собака подошла к 
изолированной в котле лисице, одновременно извлекаются два шибера, перекрывающие выходы из 
котла в малое кольцо, а затем немедленно — шибер, перекрывающий вход в котёл с большого кольца.

6. В течение всего времени работы собаки порядок и последовательность проверки её охотничьих 
качеств регулируется председателем экспертной комиссии. При этом:

проверка поиска и преследования в общей сложности производится не более 10 минут, а собственно 
преследования — не менее чем по 8 (240 м) и не более чем по 15 проходам по обоим кольцам, из 
которых не менее 4 проходов по большому кольцу;

ПРИМЕЧАНИЕ. При одинаковом размере обоих колец регулирование преследования по кольцам 
не производится.

проверка злобы производится в узловом кольце, но может производиться в любой части норы, если 
ту или иную позицию самостоятельно заняла обычно ходовая лисица;
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если такая лисица заняла оборонительную позицию раньше окончания проверки преследования и 
если в этом случае злоба проверена в течение 10 минут и соответствует требованиям не ниже диплома III 
степени, то допускается, с согласия ведущего, до двух перепусков собаки для проверки преследования 
и вязкости. В этих случаях второй перепуск допускается по истечении 2 минут после первого, а злоба 
расценивается по результатам работы собаки до перепусков;

если собака работает только мёртвыми хватками и если ещё не представилась возможность 
проверить преследование, то после первой хватки производится один обязательный перепуск или, 
при необходимости, их может быть произведено два. В этих случаях злоба оценивается по лучшей 
работе;

если и после этого собака продолжает работать только мёртвыми хватками, испытание прекращается 
и работа собаки оценивается в соответствии с разделом “Общие положения для оценки”;

при перепуске собаки вследствие её работы мёртвыми хватками может быть произведена замена 
травмированной лисицы в зависимости от её состояния;

ПРИМЕЧАНИЕ. На состязаниях перепуск собак, не работающих мёртвыми хватками, НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ; при работе только мёртвыми хватками замена лисицы для данной собаки не 
производится.

при проверке злобы в тупике испытание собаки прекращается, если она взяла лисицу мёртвой 
хваткой или произвела не менее семи разменов.

7. Собаки снимаются с испытаний в следующих случаях:
отказа идти в нору в течение 1 минуты после пуска;
если после входа в нору собака не вошла в контакт с лисицей в течение 2 минут;
отказа возобновить в течение 1 минуты прерванную работу с выходом к смотровому окну;
трёхкратного прекращения работы на 30-60 с каждый раз с выходом к смотровому окну;
прекращения преследования на 2 минуты и более без выхода к смотровому окну;
пустолайства в течение 1 минуты (преследование с голосом не является пустолайством);
если при преследовании собака допустила подряд пять холостых проходов по кольцу;
если лисица прогнала собаку по всему кольцу.
8. В процессе испытания нора периодически проветривается путём снятия (открытия) всех крышек, 

а также выравнивается земляной пол.

ПОКАЗАТЕЛИ И НОРМАТИВЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОХОТНИЧЬИХ КАЧЕСТВ СОБАК
1. Быстрота (поиска и преследования)

Высший балл — 20

Требования для получения высшего балла: передвижение собаки по ходам норы в процессе поиска 
и преследования со скоростью не менее 2 м/с (преследование после обмена местами в процессе 
проверки злобы в тупике не принимается во внимание).

Определение средней скорости поиска и преследования производится делением общего расстояния 
(в метрах), пройденного собакой в процессе непосредственного поиска и преследования, на общее 
время (в секундах), затраченное на это расстояние.

При этом общее время может определяться двумя способами:
при одном из них оно определяется по затратам, точно зафиксированным по каждому случаю 

поиска и каждому полному кругу, пройденному собакой при преследовании ею лисицы;
при другом — по общему времени проверки поиска и преследования (от момента входа собаки в нору 

до момента её подхода к образованному тупику), уменьшенному на время случаев самостоятельного 
или вынужденного прекращения собакой поиска или преследования.

Оценка быстроты поиска и преследования производится по шкале, приведённой в таблице 37.
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ТАБЛИЦА 37

Средняя скорость передвижения собаки, м/с Балл
2 и более 20

2—1,8 19
1,8—1,7 18
1,7—1,6 17
1,6—1,5 16
1,5—1,4 15
1,4—1,3 14
1,3—1,2 13
1,2—1,1 12
1,1—1,0 10
1,0—0,9 8
0,9—0,8 6
0,8—0,7 4
0,7—0,6 2

0,6 0

2. Верность (поиска и преследования)
Высший балл — 10

Показатель верности определяется по ошибкам поиска и преследования, которыми являются:
каждый следующий за первым полный холостой проход собаки по кольцу при первоначальном 

поиске;
каждый проход собаки по пустому (без лисицы) кольцу норы;
встречное движение собаки при переходе лисицы из одного кольца в другое;
переход с правильного преследования на встречную работу.

ПРИМЕЧАНИЕ. Заходы собаки на пустой (без лисиц) круг с немедленным возвращением на 
правильный путь не считаются ошибкой.

Оценка верности поиска и преследования производится по шкале, приведённой в таблице 38.

ТАБЛИЦА 38

Количество кругов преследования, приходящихся на одну ошибку поиска и 
преследования Балл

Поиск и преследование безошибочные или 5 кругов и более 10
4,9—4 9

3,9—2,7 8
2,6—2 7

1,9—1,6 6
1,5—1,3 5
1,2—1,1 4

1,0 3
0,9 2
0,8 1

Менее 0,8 0
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ПРИМЕЧАНИЕ. Данная шкала нормативов определена из расчёта снижения максимального балла 
на один балл за каждую следующую ошибку после первой при восьми кругах преследования.

В соответствии с нормами таблицы 38 для определения показателя верности и для оценки 
применяется шкала в таблице 39.

ТАБЛИЦА 39

Количество 
ошибок

Количество кругов преследования
8 9 10 11 12 13 14 15

1 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10
2 4/9 4,5/9 5/10 5,5/10 6/10 6,5/10 7/10 7,5/10
3 2,7/8 3/8 3,3/8 3,7/8 4/9 4,3/9 4,7/9 5/10
4 2/7 2,2/7 2,5/7 2,8/8 3/8 3,2/8 3,4/8 3,7/8
5 1,6/6 1,8/6 2/7 2,2/7 2,4/7 2,6/7 2,8/8 3/8
6 1,3/5 1,5/5 1,7/6 1,8/6 2/7 2,2/7 2,3/7 2,5/7
7 1,1/4 1,3/5 1,4/5 1,6/6 1,7/6 1,9/6 2/7 2,1/7
8 1/3 1,1/4 1,2/4 1,4/5 1,5/5 1,6/6 1,7/6 1,9/6
9 0,9/2 1/3 1,1/4 1,2/4 1,3/5 1,4/5 1,5/5 1,6/6
10 0,8/1 0,9/2 1/3 1,1/4 1,2/4 1,3/5 1,4/5 1,5/5

ПРИМЕЧАНИЕ. В числителе — количество кругов преследования, приходящихся на одну ошибку; 
в знаменателе — оценка в баллах.

3. Злоба
Высший балл — 30

  
Оценка злобы производится по шкале, приведённой в таблице 40.

ТАБЛИЦА 40

Показатели работы Балл
Чистая мёртвая хватка по месту продолжительностью до 2 минут после 
начала проверки злобы (за горло, шею, щеку, ухо)

30

То же, от 2 до 5 минут 28
То же, более 5 минут 26
То же, что в предыдущих случаях, но при получении собакой травм от 
лисицы

В зависимости от степени 
травм основной балл 

снижается на 1—2 балла
Частые нападения на лисицу, в процессе которых собака врывается в 
котёл и вытесняет из него лисицу не менее семи раз

23

Мёртвая хватка не по месту или частые нападения на лисицу, в 
процессе которых собака врывается в котёл и вытесняет из него лисицу 
не менее пяти раз

22

Частые нападения на лисицу с применением коротких хваток или 
нападения, в процессе которых собака врывается в котёл и вытесняет из 
него лисицу не менее трёх раз

21

Неоднократные нападения на лисицу с применением коротких хваток 
или нападения, в процессе которых собака врывается в котёл и 
вытесняет из него лисицу два раза

20
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Систематические броски на лисицу без применения каких-либо хваток 
или однократное вытеснение лисицы из котла

19

Одиночные броски на лисицу без применения каких-либо хваток 18
Злобное облаивание лисицы на расстоянии до 25 см в течение всего 
времени облаивания

17

Злобное облаивание на расстоянии сверх 25 см в течение всего времени 
облаивания

С 17 баллов производится 
снижение на 2 балла за 
каждые 25 см сверх 25 см

Временное злобное облаивание на расстоянии сверх 25 см С основного балла 
снимается до 5 баллов из 
расчёта 1 балл за каждую 
1/5 времени такой работы 
от общего времени 
проверки злобы

Постепенное вытеснение собаки лисицей до контрольного котла 15 баллов с прекращением 
испытания

4. Вязкость
Высший балл — 30

(Оценка за непрерывную, настойчивую, выносливую и безотказную работу во всех её стадиях и на 
протяжении всего испытания собаки.) 

При несоответствии фактической работы указанным требованиям оценка производится путём 
снижения высшего балла по шкале, приведённой в таблице 41.

ТАБЛИЦА 41

Содержание и показатели работы, снижающие оценку Балл снижения
Вход собаки в нору в результате грубого воздействия на неё ведущего 
(громкая, а не шёпотом, команда, вталкивание и др.)

До 3

Самостоятельный вход в нору с задержкой (за каждые полные 10 с 
задержки)

1

Каждый случай прекращения работы с выходом из трубы или котла к смотровому окну или каждый 
случай прекращения поиска или преследования в момент требуемого перехода из одного крыла в 
другое крыло или из одного кольца в другое кольцо:
а) с задержкой возобновить работу в течение 5—10 с 1
б) с задержкой в течение 11—30 с 2
в) с задержкой в течение 31—60 с 3
За каждый сверх второго отход от лисицы для смены позиции при 
работе в тупике

1

Снижение выносливости, вследствие чего работа в тупике становится 
менее настойчивой, вялой, периодически прекращается

До 10 баллов из расчёта 
2 балла за каждую 1/10 

времени проверки работы 
собаки в тупике

5. Голос
Высший балл — 5

Оценка при недостатках голоса производится путём снижения высшего балла по шкале, приведённой 
в таблице 42.
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ТАБЛИЦА 42

Недостатки Балл снижения
Снижение силы голоса вследствие приглушенности, хрипоты и других 
недостатков

1—3

Нехарактерный тембр Фактическая оценка за 
силу снижается на 1 балл

Работа без голоса 0

6. Послушание
Высший балл — 5

Оценка в зависимости от степени послушания производится по шкале, приведённой в таблице 43.

ТАБЛИЦА 43

Степень послушания Балл
Позывистость:

а) чёткая явка к ведущему на свист, свисток или на какой-либо бесшумный сигнал 3
б) нечёткое выполнение 2—1
в) полное невыполнение 0

Ходьба у ноги ведущего без поводка или на поводке:
а) чёткое выполнение команды 2
б) нечёткое выполнение 1
в) полное невыполнение 0

ПРИМЕЧАНИЕ. Ходьба проверяется только по одному из требований, о чём предварительно 
заявляет ведущий. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ

1. В случаях, когда при работе собаки только мёртвыми хватками (хотя бы одной) проверить другие 
охотничьи качества нельзя, оценка их производится:

при работе мёртвыми хватками по месту — минимальными баллами, установленными в качестве 
норматива для диплома II степени;

при работе мёртвыми хватками не по месту — минимальными баллами, установленными для 
диплома III степени.

2. В случаях, когда на протяжении 8 кругов собака теснит отступающую с боем лисицу, оценка 
поиска и преследования производится минимальными баллами, установленными в качестве норматива 
для диплома III степени.

2. ПО ЛИСИЦЕ В ЕСТЕСТВЕННОЙ НОРЕ

Испытания проводятся в разрешённый сезон охоты на лисиц.
Чтобы обеспечить успешную охоту на лисиц, к собакам норных пород предъявляются следующие 

требования.
Войдя в нору и пользуясь чутьём, собака должна начать быстрый поиск понорившейся лисицы. 

Если лисица решила обороняться в какой-либо части норы (за исключением тупика), собака должна 
смело напасть на лисицу, сбить её с оборонительной позиции и начать преследовать по норе. Если же 
при входе собаки в нору лисица не допустила до себя собаку и сразу начала ходить по норе, то собака, 
пользуясь чутьём и быстро передвигаясь, должна сблизиться с лисицей и начать преследовать её так 
быстро, настойчиво и верно, чтобы заставить лисицу покинуть нору в наикратчайший срок.
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В случаях, когда лисица уходит в тупик, собака должна смело нападать на лисицу и если не может 
задушить её, чтобы затем вытащить из норы, она должна злобно проработать 20-30 мин, потом или 
отойти от тупика или выйти из норы, чтобы дать возможность лисице покинуть нору или тупик. Если 
же тупик достаточно свободный, чтобы собака могла обменяться с лисицей местами, то она должна это 
сделать и выгнать лисицу из тупика.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

1. К испытаниям допускаются собаки норных пород, работающие в естественных норах и имеющие 
оценку за послушание не ниже чем “удовлетворительно” по всем элементам послушания.

2. Испытания проводятся в норах, имеющих не менее двух отнорков (входных-выходных отверстий), 
а также в норах с одним отнорком, но имеющим разветвлённые ходы.

3. Для оценки работы собак норы разделяются по степени сложности на 3 группы: высокой, средней, 
низкой, характеристики которых приведены в таблице 44.

ТАБЛИЦА 44

Сложность нор Количество 
отнорков

Расстояние между 
крайними отнорками

Норы высокой сложности:
На ровной поверхности или на склоне лощин, оврагов 6 и более 10 м и более
Одновременно на том и другом То же Не учитывается

Норы средней сложности:
На ровной поверхности или на склоне лощин, оврагов 4—5 6—9 м
Одновременно на том и другом То же Не учитывается

Норы низкой сложности:
На ровной поверхности или на склоне лощин, оврагов 2—3 Менее 6 м
Одновременно на том и другом То же Не учитывается

Указанные характеристики ориентировочные и предусматривают одноэтажность нор. В противном 
случае вносятся поправки в сторону количественных нормативов в зависимости от этажности и других 
признаков сложности, о чём должно быть сказано в отчете об испытаниях.

4. Испытания проводятся в норах, не занятых барсуком или енотом, и только при наличии 
соответствующих признаков и условий, подтверждающих наличие в норе лисицы (следы, понорилась 
из-под гончих и др.). Исключение могут составлять случаи такой погоды или таких условий, когда это 
подтверждение невозможно.

5. Испытания проводятся в охотничьей обстановке, с отстрелом лисицы. В связи с этим должны 
соблюдаться следующие основные правила:

а) подход к месту расположения нор производится бесшумно;
б) в зимних условиях наличие в норе лисицы устанавливается по следам, без подхода непосредственно 

к норе;
в) место расположения экспертной комиссии, стрелковой позиции и других участников назначается 

председателем экспертной комиссии и избирается им с учётом обеспечения необходимой маскировки. 
В этих случаях желательно наличие у участников испытаний маскировочной одежды;

г) пуск собаки владельцем производится с отведённой ему позиции по бесшумному сигналу 
председателя экспертной комиссии;

д) в течение всего времени испытания собаки все участники соблюдают строжайшую дисциплину, 
а также другие требования, объявленные им до начала испытания;

е) при выходе собаки из норы владельцу НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ давать собаке какие-либо сигналы.
6. Выстрел по вышедшей из норы лисице производится по усмотрению назначенного стреляющего, 

но с соблюдением правил безопасности для людей и собак, объявленных перед началом испытании, в 
числе которых — выстрел производится только по уходящей лисице.
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7. В случае, если испытание проводится при наличии в норе двух или более лисиц и если 
испытанию подвергается только одна собака, то после окончания положительной работы по одной из 
лисиц дополнительная работа по другой лисице не предоставляется. В этом случае оставшаяся в норе 
лисица может быть отстреляна в порядке обычной охоты.

Если же кроме работающей собаки на месте испытания находятся вторая или несколько собак, 
ожидающих испытания, то после испытания первой собаки может быть испытана очередная собака по 
оставшейся в норе лисице, если в этом случае будет обеспечено соблюдение правил, гарантирующих 
очередной собаке те же условия.

8. Испытанной собаке работа по другой норе в данный день или в данный выезд не предоставляется. В 
случаях же, если экспертная комиссия не могла по соответствующим причинам вынести окончательное 
решение по работе собаки в первой норе, ей может быть предоставлена работа в другой норе в тот же 
день.

9. О моменте окончания испытания объявляет председатель экспертной комиссии. Только после 
этого присутствующие освобождаются от требований пункта 5 д.

ОЦЕНКА РАБОТЫ СОБАКИ

Оценка собак подразделяется на оценку работы и на оценку послушания.
Работа может быть оценена как положительная или отрицательная. Положительной считается 

работа, когда собака выгоняет или вытаскивает лисицу из норы.
За положительную работу собакам присуждаются дипломы трёх степеней: I, II и III (без балловой 

оценки) в зависимости от выполнения ими указанных ниже требований. При отрицательной работе 
диплом собакам не присуждается.

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ

A. Присуждается, если собака выгнала лисицу из норы высокой сложности при условии выполнения 
ею следующих требований:

1. Находясь на поводке и на руках владельца на достаточном расстоянии от норы или на занятой 
владельцем позиции, собака почуяла запах понорившейся лисицы и, будучи отпущенной владельцем, 
немедленно самостоятельно и энергично направляется к норе и входит в неё.

2. В процессе преследования лисицы собака может периодически выходить из норы. Однако в этих 
случаях, быстро произведя проверку и убедившись, что лисица в норе, собака должна немедленно 
вернуться и возобновить работу.

3. Выход лисицы из норы должен быть энергичным (быстрым), а выход собаки за лисицей — почти 
немедленным или с отставанием до 5 с и только через тот же отнорок.

4. По выходе из норы, когда собака может увидеть уходящую лисицу, она должна быстро найти по 
следу убитую или прогнать её некоторое время, если лисица ушла. Если другой лисицы в норе нет, то в 
этом случае собака должна прекратить работу немедленно или после очень короткой проверки норы.

Б. Присуждается за положительную работу в тупике норы высокой и средней сложности.
Положительной работой считается работа, когда лисица покидает нору почти немедленно или 

спустя некоторое время после выхода собаки из норы. При этом собаке предъявляются следующие 
требования:

при выходе из норы она должна немедленно являться к владельцу или самостоятельно или на его 
бесшумный сигнал и спокойно вести себя на поводке; при повторном спуске по соответствующему 
бесшумному сигналу (или без него) собака должна немедленно войти в нору, чтобы возобновить 
временно прерванную работу.

Если собака не выполняет этих требований или если лисица не покидает тупик в течение более 
четырёх перепусков собаки, испытание прекращается и работа собаки получает отрицательную 
оценку.

B. Присуждается, когда собака вытаскивает лисицу из норы высокой и средней сложности.
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ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ

А. Присуждается, если собака выгоняет лисицу из норы средней сложности и если при этом 
полностью выполняет требования, предусмотренные пп. 1-4 для присуждения диплома I степени. 
Б. Присуждается, если собака выгоняет лисицу из норы высокой сложности и при этом работает с 
незначительными отступлениями от тех или иных требований, предусмотренных для присуждения 
диплома I степени, а именно:

1. При пуске собаки требуется однократная команда, произносимая владельцем шёпотом.
2. При периодических выходах собаки из норы в процессе преследования лисицы проверка её 

следов может быть менее энергичной, собака может допускать короткие приостановки в процессе 
проверки и может возвращаться в нору менее активно.

3. Выход лисицы из норы может быть менее энергичным, а выход собаки за лисицей — с 
отставанием до 10 с и только через тот же или близкий отнорок. В этом случае собака должна найти 
убитую лисицу или некоторое время прогнать ушедшую немедленно после своего выхода из норы или 
после однократной проверки норы. После этого собака должна прекратить работу немедленно или 
после однократной короткой проверки норы.

В. Присуждается, если собака вытаскивает лисицу из любой норы ниже средней сложности.
Г. Присуждается за положительную работу в тупике норы низкой сложности или одноходовой 

длиной не менее 3 м.

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ

А. Присуждается, если собака выгоняет лисицу из норы средней или низкой сложности и если 
при этом выполняются требования, предусмотренные пп. 1, 2 и 3 п. Б для присуждения диплома II 
степени.

Б. Присуждается, если собака выгоняет лисицу из норы высокой сложности и при этом выполняет 
следующие требования:

1. При пуске собаки допускается 2-3-кратная команда, произносимая владельцем шёпотом.
2. При периодических выходах собаки в процессе преследования лисицы проверка её следов может 

быть недостаточно энергичной, собака может возвращаться в нору с задержкой до одной минуты.
3. Выход из норы лисицы может быть медленным, а выход собаки за лисицей с отставанием до 40 

с и через любой отнорок. В этом случае собака должна найти убитую или некоторое время прогнать 
ушедшую лисицу немедленно после выхода из норы или после проверки норы не более двух раз. 
После этого собака должна прекратить работу немедленно или после очень короткой однократной 
проверки норы.

В. Присуждается за положительную работу в тупике одноходовой норы длиной менее 3 м.

ПРИМЕЧАНИЕ. При определении времени задержек, предусмотренных и допускаемых для 
присуждения соответствующего диплома пунктом 2, в общее время задержек не включается время, 
затраченное собакой на утоление жажды, отправление естественных надобностей и возможных 
коротких перерывов из-за лёгкого травмирования собаки лисицей.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ РАБОТЫ

1. Собака остаётся без диплома при следующих отрицательных работах:
а) если она не может выгнать или вытащить из норы лисицу в течение 2 часов;
б) прекращение работы в любой стадии, невозобновление её в течение 3 минут с момента 

прекращения работы;
в) невыполнение любого требования из всех обусловленных для диплома III степени.
2. Собака снимается с испытания в случаях:
а) если она не начала работу непосредственно в норе в течение 3 минут с момента её пуска;
б) нарушение владельцем правил, предусмотренных разделом “Порядок и условия испытаний”.
3. Работа собаки оставляется без оценки, если экспертная комиссия не могла по соответствующим 
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причинам вынести окончательного решения по работе. В частности, это относится к случаям серьёзного 
травмирования собаки, при котором она не может продолжать работу, а также выхода из норы шумовой 
лисицы.

ОЦЕНКА ПОСЛУШАНИЯ

От собаки требуются:
позывистость, т.е. явка на жест или слабый свист или свисток;
умение ходить у ноги владельца без поводка.
Каждый элемент послушания оценивается отдельно на “отлично”, “хорошо”, “удовлетворительно”, 

“неудовлетворительно”.
Послушание проверяется до начала испытания собаки.

3. ПО БАРСУКУ В ИСКУССТВЕННОЙ НОРЕ

Испытания по барсуку проводятся в любое время года в искусственной норе.
По результатам работы собак производится оценка и присуждается:
“отлично” — диплом I степени;
“очень хорошо” — диплом II степени;
“хорошо” — диплом III степени;
“без оценки” — без диплома.
“ОТЛИЧНО” ПРИСУЖДАЕТСЯ:
а) за хватку зверя по месту (горло, скула, ухо, шея) и удерживание его не менее 2 минут;
б) за выгон зверя из норы;
в) за острую борьбу в течение всего времени испытания с выгоном зверя в третий котёл, где 

собака должна удержать зверя до окончания времени испытания, не отходя от него и не прекращая 
облаивания.

“ОЧЕНЬ ХОРОШО” ПРИСУЖДАЕТСЯ:
а) за хватку зверя за все остальные места, кроме вышеперечисленных, и удержание его не менее 2 

минут;
б) за упорную борьбу с вытеснением зверя из 2-го котла и удержание его в любом месте между 2-м 

и 3-м котлами до конца испытания без отхода от зверя и не прерывая облаивания.
“ХОРОШО” ПРИСУЖДАЕТСЯ:
за менее упорную борьбу при условии, если собака не ушла с того места, где она встретилась со 

зверем и не прекратила облаивания на расстоянии не более 0,5 м от зверя.
СОБАКА ОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ ОЦЕНКИ:
а) за невход в нору в течение 3 минут, несмотря на команду ведущего;
б) за отказ вновь войти в нору в течение 1 минуты после того, как собака вошла в нору и вышла 

обратно, не дойдя до зверя;
в) за выход из норы под напором зверя;

ПРИМЕЧАНИЕ. Если собака встретилась со зверем до первого котла, испытание повторяется.

г) за прекращение работы и выход из норы;
д) за отсутствие хватки собакой зверя, когда по сигналу ведущего “держит” нора будет открыта;

ПРИМЕЧАНИЕ. Если собака отпустит зверя раньше 2 минут, испытание повторяется, если же 
собака вторично отпускает зверя раньше 2 минут, она остаётся “без оценки”.

е) за перемолчку более 3 минут при облаивании.
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УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

1. Продолжительность испытаний 20 минут.
2. Перед пуском собаки в нору ведущий имеет право подать команду для поощрения собаки.
3. За вход в нору не считается начальный вход и мгновенный выход из норы.
4. Перед пуском собаки в нору барсук должен быть помещён во втором котле (головой в сторону 

входа), который закрывается шибером.
5. Момент хватки собакой зверя определяет ведущий, который должен поставить в известность 

экспертную комиссию словом “держит”.
С этого момента и определяется продолжительность хватки зверя собакой и открывается крышка 

норы над зверем для проверки продолжительности и правильности хватки.
6. При неясных положениях собаки в норе экспертная комиссия перекрывает котлы шибером для 

определения местоположения собаки.
7. Испытания считаются законченными, если собака раньше положенного времени взяла барсука 

по месту и продержала его не менее 2 минут или вытащила его из норы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Зверь считается вытесненным из норы в момент, когда из выхода норы показалась 
какая-либо часть тела собаки.

8. Барсук должен заменяться на следующего немедленно, если он был взят собакой.
9. Барсук должен заменяться после каждой восьмой собаки.
10. После двух часов испытаний нора должна проветриваться.
11. Недалеко от последнего котла должна находиться специальная ванна с водой для использования 

её при хватке зверя собакой.

ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЙ ЛЕГАВЫХ СОБАК
1. ПО БОЛОТНОЙ И ПОЛЕВОЙ ДИЧИ

1. Испытания проводятся как в закрытое, так и в открытое для охоты время.
2. Испытания проводятся по следующим видам дичи:
а) по болотной дичи (в основном дупель и бекас, а при их отсутствии — гаршнеп, коростель и 

курочка).
Ввиду трудности определения дальности и верности чутья по турухтану работа собаки по этой 

дичи не учитывается, как и работа по дикой утке;
б) по полевой дичи (перепел, серая куропатка и фазан).
3. Выбор основной дичи, по которой проводятся испытания, должен соответствовать местным 

условиям охоты, чтобы работа по выбранной дичи была обычной для большинства собак.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время испытаний учитывается и оценивается работа собаки не только по 
основной, но и по другой встреченной дичи, по которой сработала собака. Незнакомство собаки с 
другими видами дичи не снижает оценки её работы по основному виду, если ведущий предупредил об 
этом экспертную комиссию до начала испытаний.

4. На испытаниях выявляется и оценивается: чутьё с подразделением на дальность, верность 
и манеру причуивания; быстрота поиска; манера поиска; потяжка; стойка; подводка; типичность 
стиля, который включает характер хода, стойки, потяжки и подводки; дрессировка, которая включает 
постановку и послушание.

5. Чутьё — способность собаки находить дичь с помощью обоняния. Чутьё оценивается по трём 
элементам: дальности, верности, манере причуивания.

Дальность чутья определяется способностью собаки на том или ином расстоянии причуивать 
дичь. Дальность определяется и оценивается по самым дальним работам собаки, в которых эксперты 
могут замерить расстояние от места первоначального причуивания до сидки (места взлёта) заведомо 
не бежавшей от собаки дичи. При определении дальности чутья суммируется расстояние, пройденное 
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собакой на потяжке, и от стойки до птицы. При отсутствии потяжки в расчёт дальности входит 
расстояние от стойки до птицы.

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Наскоки на дичь “за ветром”, “по ветру” при оценке дальности чутья во внимание 
не принимаются и балл за это не снижается. 2. Работа по следу (хотя бы и с поднятой головой), при 
каком бы то ни было расстоянии от места взлёта птицы, о дальности чутья не свидетельствует.

Верность чутья — способность собаки сработать безошибочно и точно всех встреченных ею птиц, 
оказавшихся в пределах дальности её чутья, с движением прямо на них.

Собака должна причуивать самих птиц, а не их следы или наброды. Допускается отметка свежих 
сидок птиц потяжкой или короткой приостановкой.

Манера причуивания — способность собаки пользоваться воздушными течениями, чтобы причуять 
птицу.

6. Быстрота поиска. Оценка быстроты поиска зависит в первую очередь от быстроты хода собаки.
Ход ценится лёгкий, быстрый и ровный, не сбавляемый во время испытаний.
У одной и той же собаки быстрота хода может быть различна в зависимости от условий местности. 

В зарослях, топких местах, высоких кочках, валежнике собака сбавляет ход по сравнению с ходом на 
ровном и нетопком болоте, лугу и поле.

7. Манера поиска. Наилучшим признается поиск челноком, при котором собака обыскивает 
местность, идя на параллелях, пересекающих впереди направление хода ведущего, который идёт в это 
время прямо против ветра. Параллели поиска собаки должны отстоять одна от другой на расстоянии 
возможного причуивания ею дичи и удаляться равномерно в стороны от ведущего на 40-80 м. Собака 
не должна оставлять необысканных мест, проходить сзади ведущего и повторно пройденные места. 
Правильный челнок можно требовать на местах открытых или с редкими кустами. На заросших 
местах ширина поиска должна быть сокращена так, чтобы собака не теряла из виду ведущего, и нельзя 
требовать от собаки правильного челнока. При боковом по отношению к направлению хода ведущего 
ветре хорошо поставленная собака смещает правильный поиск челноком в ту сторону, откуда дует 
ветер, поэтому пересекает направление хода ведущего под углом. Желательно, чтобы по указанию 
ведущего собака могла сокращать ширину и изменять направление поиска, что обеспечивает успешную 
наводку её на перемещённую птицу.

8. Потяжка — качество, присущее собакам легавых пород. Она определяется настороженным 
приближением собаки с поднятой головой по направлению к причуянной дичи или её следу, начиная с 
момента изменения первоначального хода до стойки или перехода собаки в поиск, при отметке сидок и 
набродов дичи. Отсутствие потяжки не может служить препятствием к оценке собак на диплом.

9. Стойка — основной отличительный, устойчивый и типичный признак работы легавых собак 
всех пород.

Стойкой называется остановка собаки в напряжённой позе перед учуянной ею дичью. Стойка 
должна быть сделана собакой непосредственно по птице; при этом ценится стойка твёрдая, уверенная, 
без самостоятельного продвижения собаки до подхода к ней ведущего. При бегущей птице собака 
может продвинуться самостоятельно. При оценке стойки учитываются все стойки, сделанные собакой 
за время её испытаний.

10. Подводка — продвижение собаки со стойки по приказанию ведущего для подъёма причуянной 
птицы на крыло. Подводка — один из решающих моментов в работе легавой собаки, обеспечивающий 
добычу птицы. Ценится подводка лёгкая (по первому приказанию ведущего), быстрая и уверенная.

11. Типичность стиля — слаженность, красота всех движений и приемов в работе, свойственных 
каждой из пород легавых собак. Оцениваются стиль хода, стиль стойки, стиль потяжки и подводки.

12. Дрессировка подразделяется на два элемента: постановку и послушание.
Постановка — самостоятельное правильное поведение собаки по всему комплексу испытаний.
Послушание — быстрое и точное выполнение собакой всех команд ведущего, отдаваемых свистком, 

голосом или жестом.
13. На испытаниях работа собак легавых пород оценивается по шкале максимальных баллов, 

приведённой в таблице 45.
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ТАБЛИЦА 45
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14. Дипломы за охотничьи качества собакам легавых пород присуждаются при получении ими 
проходных баллов, указанных в таблице 46.

ТАБЛИЦА 46

Степень 
диплома

Общий 
балл

В том числе:
за чутьё

за стойку
за 

дрессировку 
(суммарно)всего

из них
дальность верность

I 80 20 8 8 4 14
II 70 18 7 7 4 12
III 60 16 6 6 3 12

15. Для выявления охотничьих качеств легавой собаке предоставляется не менее трёх работ 
по птице. Большее число работ (или встреч с птицей) для уточнения определяется по усмотрению 
экспертной комиссии. В числе трёх положительных работ, минимально требуемых для присуждения 
дипломов III и II степеней, должна быть по крайней мере одна, в которой эксперты могут замерить 
примерное расстояние от точки первоначального причуивания или от стойки до сидки (точки взлёта) 
заведомо не бежавшей от собаки дичи. Для присуждения собаке диплома I степени, кроме того, должно 
быть не менее одной работы по точно замеченной перемещённой птице.

ПРИМЕЧАНИЕ. Наскоки на дичь “за ветром”, “в полветра”, “пустые стойки” и “недоработки” 
в число трёх гарантийных отработок дичи не входят. Испытывать легавых собак следует всегда при 
направлении хода ведущего против ветра.

16. Проверка реакции собаки на выстрел (холостой) по сработанной ею птице обязательна.
17. Собака снимается с испытаний без оценки с указанием причин снятия:
а) при отказе идти в поиск;
б) при ходе шагом или на потяжках в течение 10 минут;
в) при непроявлении чутья;
г) при отсутствии достаточного послушания, необходимого для её испытания;
д) при гоньбе птицы более 10 м;
е) при допущении трёх пустых, твёрдых, с посылом стоек;
ж) при боязни выстрела;
з) по желанию ведущего и с разрешения экспертной комиссии при нахождении собаки в поиске не 

более 10 минут и до работы по птице;
и) в случае невыполнения ведущим распоряжений экспертной комиссии.
18. Испытания не проводятся:
а) при температуре воздуха выше +30°С;
б) при отсутствии ветра — штиле;
в) при порывистом, а также сильном ветре;
г) при затяжном, а также сильном дожде;
д) до рассвета и после наступления сумерек.
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19. Ориентировочная шкала примерных оценок при испытаниях собак легавых пород по болотной 
и полевой дичи в наиболее благоприятных для работы собаки условиях: ветер (по 6-балльной шкале) 
около 2 баллов (5-6 м/с) постоянного направления, температура не выше +25°С, приведена в таблице 
47.

ТАБЛИЦА 47

Требования для получения высшего 
балла

Высший
балл Недостатки, снижающие оценку

Ориенти-
ровочный 

балл
1. Чутьё

Высшим баллом оценивается собака, 
проявившая чутьё: дальнее, верное и 
верхнее

25

А. Дальность
Высшим баллом оценивается собака, 
причуявшая точно замеченную 
перемещённую дичь на расстоянии не 
ближе:
болотную дичь — 25 м
полевую дичь — 16 м

10 Причуивание болотной дичи:
на расстоянии не ближе 18 м 8
на расстоянии не ближе 12 м 7
на расстоянии не ближе 6 м 6

Причуивание полевой дичи:
на расстоянии не ближе 12 м 8
на расстоянии не ближе 8 м 7
на расстоянии не ближе 4 м 6

Б. Верность
Высшим баллом оценивается собака, 
сработавшая безошибочно и точно всех 
встреченных ею птиц, оказавшихся в 
пределах дальности её чутья

10 Работа по мелким неохотничьим 
птицам (не более двух работ)

9

Неточное указание 
местонахождения птицы в момент 
подъёма

9—7

Твёрдая стойка с посылом, но без 
подъёма дичи

8—7

То же, дважды 6
Следовая работа, оканчивающаяся 
подъёмом дичи. Три твёрдые 
стойки с посылом, но без подъёма 
дичи — собака снимается с 
испытаний

8—6

В. Манера причуивания
Высшим баллом оценивается собака с 
манерой причуивания запаха птицы с 
поднятой головой

5 Манера причуивания в основном 
верхняя, но с кратковременным 
обнюхиванием следа птицы

4

Обнюхивание следов и набродов 
птицы

3

Манера причуивания в основном 
следовая

2—1

2. Быстрота поиска
Высшим баллом оценивается поиск 
лёгким, быстрым, энергичным и 
ровным галопом, не сбавляемым во 
время испытаний

10 Быстрый ход галопом без 
перехода на рысь, но недостаточно 
энергичный и лёгкий

9
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Ход галопом средней быстроты 8
Ход преимущественно галопом с 
редкими переходами на рысь-галоп, 
тяжеловат

7

Ход тяжёлым галопом с частыми 
переходами на рысь

6

Ход в основном рысью с редкими 
переходами на тихий тяжёлый 
галоп

5

Ход только рысью 4—3
Ход тихий, преимущественно 
рысью, с переходом на шаг

2—1

Ход шагом или на потяжках в течение 10 мин 
— собака снимается с испытаний

3. Манера поиска
Высшим баллом оценивается поиск 
“челноком” на правильных параллелях 
(перпендикулярных направлению 
потока ветра) длиной 40—80 м в 
стороны от ведущего, без захода собаки 
сзади него и очень редко заворачивая 
вовнутрь (к ведущему) при переходе на 
следующую параллель

10 Поиск в основном правильный, 
но с повторяющимися заворотами 
вовнутрь

9—8

Поиск в основном правильный, но 
с повторяющимися проходами по 
обысканным местам

8—7

Поиск в основном правильный, но 
не поддающийся при надобности 
сокращению

7—6

Поиск неправильным “челноком” 
с частыми заворотами вовнутрь и 
проходами сзади ведущего

5—4

Поиск бессистемный, 
распущенный, не поддающийся 
управлению

3—2

Поиск очень узкий, около ведущего 2—1
4. Потяжка

Высшим баллом оценивается потяжка 
дальняя, отчётливая, уверенная, 
прямолинейная, постепенно 
замедляемая при приближении к птице 
или месту её свежей сидки

5 Потяжка короткая или неуверенная 4—3
Потяжка неясно выраженная или 
отсутствует

2—1

5. Стойка
Высшим баллом оценивается 
уверенная стойка по дичи без 
самостоятельного продвижения собаки 
до команды ведущего

5 Стойка с самостоятельным 
продвижением собаки при подходе 
ведущего

4

Стойка с самостоятельным 
продвижением собаки до подхода 
ведущего

3

Короткая стойка — приостановка, 
после которой собака 
самостоятельно поднимает птицу

2—1
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6. Подводка
Высшим баллом оценивается подводка 
уверенная, достаточно быстрая и 
точная, направленная прямо на птицу 
без излишних задержек, чтобы поднять 
птицу на крыло, не давая ей отбежать. 
Собака должна перейти на подводку 
немедленно по команде ведущего

10 Подводка с излишней задержкой, 
требующая повторных приказаний

9—8

Подводка неуверенная, требующая 
настойчивых посылов ведущего, но 
кончающаяся подъёмом птицы

7—6

Подводка тугая, с длительной 
задержкой, дающей возможность 
птице далеко отбежать

5—4

Подводка очень тугая, требующая 
подталкивания

3—4

7. Типичность хода
Стиль хода, стойки, потяжки и подводки типичен, красив и свойственен для каждой из пород 
легавых собак

А. Типичность стиля хода
Высшим баллом оценивается лёгкий 
ход собаки, типичный для данной 
породы, с головой, поднятой не ниже 
уровня холки

5 Ход средней лёгкости, голова 
собаки на уровне спины

4

Ход тяжёлый, голова — ниже 
уровня спины

3

Ход рысью и шагом с низко 
опущенной головой

2—1

Б. Типичность стиля стойки
Высшим баллом оценивается стойка 
собаки напряженная, явно выраженная 
и типичная для данной породы

5 Стойка недостаточно напряженная 4
Стойка преимущественно лежачая 
для всех пород, кроме английских 
сеттеров

4—3

Стойка флегматичная, не типичная 
для породы

2—1

В. Типичность стиля потяжки и подводки
Высшим баллом оцениваются 
прямолинейные, с поднятой 
головой потяжка и подводка. По 
мере приближения к птице голова 
собаки постепенно может опускаться 
(отсутствие потяжки на оценку не 
влияет)

5 Потяжка и подводка по 
зигзагообразной линии

4

Потяжка и подводка вялые, неясно 
выраженные

3—2

Потяжка и подводка с низко 
опущенной головой — следовые

2—1

8. Дрессировка
Высшим баллом оценивается 
дрессировка собаки при соблюдении 
ею полного контакта с ведущим по 
всему комплексу испытаний

20

А. Постановка
Высшим баллом оценивается 
самостоятельное, правильное 
поведение собаки по всему комплексу 
испытаний, особенно по отношению 
к выстрелу, без излишних сигналов 
(свистком или голосом) при полном 
контакте с ведущим

10 Контакт собаки с ведущим 
недостаточный, требуются
его указания во время работы, или 
собака при выстреле
остается на месте только по 
команде ведущего

9—7
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Собака во время работы или при 
выстреле требует настойчивых 
повторных команд ведущего

7—6

Собака во время работы или при 
выстреле допускает
пасы к птице на расстоянии до 10 м

6—5

При гоньбе птицы более 10 м собака снимается 
с испытаний

Б. Послушание
Высшим баллом оценивается охотное 
и быстрое выполнение собакой всех 
необходимых команд ведущего, 
отдаваемых жестом, свистком или 
голосом на любом расстоянии, на 
котором она может их воспринимать

10 Недостаточно чёткое выполнение 
команд ведущего

9—8

Собака во время работы требует 
повторных команд ведущего

7—6

Собака во время работы плохо 
выполняет повторные команды 
ведущего

6—5

Собака не реагирует на команды ведущего 
— снимается с испытаний

2. ПО ЛЕСНОЙ (БОРОВОЙ) ДИЧИ

1. Испытания и натаска проводятся как в закрытое, так и в открытое для охоты время. Испытания 
по лесной дичи начинаются за месяц до открытия охоты, а натаска за шесть недель по срокам типовых 
правил.

2. Испытания проводятся по следующим видам дичи: белая (тундряная) куропатка, вальдшнеп, 
глухарь, тетерев и фазан.

3. Выбор основной дичи, по которой проводятся испытания, должен соответствовать местным 
условиям охоты, чтобы работа по выбранной дичи была обычной для большинства собак.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время испытаний учитывается и оценивается работа собаки не только по 
основной, но и по любой встреченной дичи, по которой работала собака. Незнакомство собаки с другими 
видами не снижает её работы по основному виду, если ведущий предупредил об этом экспертную 
комиссию до начала испытаний.

4. Испытания легавых по лесной дичи происходят, как правило, в закрытой местности, где направления 
потоков воздуха изменяются в зависимости от взаимоположения и плотности растительности. Нередко 
собака может скрываться в кустах, пропадая из поля зрения экспертов и ведущего.

Собаке может встретиться одиночная птица или группа (выводок). В лесу редко удаётся заметить 
точку посадки перелетевшей птицы, которая часто западает в густом подсаде и там затаивается, а 
иногда быстро убегает, оставляя длинный след.

Поэтому при испытаниях по лесной дичи расцениваются следующие элементы работы: умение 
собаки пользоваться своим чутьём для нахождения птицы (чутьё), быстрота поиска, мастерство поиска, 
потяжка, стойка, подводка, типичность стиля (хода, стойки, потяжки и подводки) и дрессировка, 
делящаяся на постановку и послушание.

5. Чутьё — умение собаки найти птицу и сделать стойку по ней. Так как лесные птицы (особенно 
выводки) дают большие наброды и часто пытаются спастись от собак быстрым и продолжительным 
бегством, уходя при этом под ветер, то собака для их обнаружения должна уметь пользоваться как 
запахом самой птицы, так и её следа; при этом она может “выделить” из выводка одиночную птицу и 
держать её на чутьё, независимо от поведения остальных птиц выводка.

При перемещении лесные птицы часто садятся в густой подсад и там западают. В этих случаях 
собака берёт птицу на чутьё на очень коротком расстоянии, зависящем в основном от местных условий, 
вида птиц и их поведения в данной обстановке. Поэтому чутьё оценивается общим баллом — 25.
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6. Быстрота поиска зависит в первую очередь от быстроты хода собаки и может изменяться в 
зависимости от грунта: на сыром моховом болоте она будет ниже, нежели на твёрдом лесном грунте. 
Ход ценится лёгкий, быстрый и ровный, не снижаемый во время испытаний, однако не настолько 
быстрый, чтобы собака, при её чутьё, распугивала своим ходом птицу.

7. Мастерство поиска. При работе в лесу от собаки нельзя требовать поиска челноком — поиск 
должен быть целесообразным. В редком кустарнике поиск должен быть шириной 30-50 м (в обе 
стороны), а в густых местах его ширина сокращается собакой самостоятельно или по указанию 
ведущего, что указывает на хороший контакт между ними. Высшим проявлением контакта ведущего 
и собаки является анонс, при котором собака, найдя птицу в закрытой местности, возвращается к 
ведущему и наводит его на неё.

8. Потяжка. Это настороженное приближение собаки к обнаруженным ею птице или следу. Во 
время потяжки собака проверяет, что является источником запаха, и она может закончиться стойкой 
или переходом снова в поиск.

9. Стойка — основной отличительный устойчивый врождённый и типичный признак легавых 
собак. Стойка ценится уверенная и твёрдая. Стойка — это остановка собаки в напряжённой позе, 
непосредственно перед причуянной и запавшей перед нею дичью. Если птица бежит, то собака должна 
проследовать за ней и заставить её снова запасть. Самодеятельное продвижение собаки со стойки без 
команды для подъёма птицы на крыло — НЕДОПУСТИМО.

10. Подводка — продвижение собаки со стойки по команде ведущего для подъёма на крыло запавшей 
перед ней птицы (выводка). Подводка является основой успеха в лесу. Она должна быть по первому 
требованию, быстрая, заставляющая птицу взлетать в пределах выстрела и не дающая ей возможности 
отбежать и сняться в отдалении. Когда птица бежит от собаки под ветер, собака может пользоваться не 
только верхним, но и нижним чутьём.

11. Типичность стиля — красота всех движений, свойственных каждой из пород легавых собак. 
Оценивается стиль хода, стойки, потяжки и подводки.

12. Дрессировка делится на два элемента:
А. Постановка — взаимодействие собаки с ведущим, особенно на последнем этапе её работы по 

птице — отношение к взлёту птицы и выстрелу. В это время собака должна самостоятельно или по 
команде остаться на месте или лечь, что предпочтительнее, так как это затрудняет возможные броски 
за птицей. Возможен подход к ведущему, о чём он должен заранее предупредить комиссию.

Б. Послушание — быстрое и чёткое реагирование на требования ведущего, подход к ведущему по 
сигналу, хождение рядом (на поводке или без него) и укладывание собаки на расстоянии.

Охота в закрытой местности с недрессированной собакой практически невозможна.
13. На испытаниях по лесной (боровой) дичи работа легавых собак оценивается по шкале 

максимальных баллов, приведённой в таблице 48.

ТАБЛИЦА 48
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14. Дипломы за рабочие качества присуждаются легавым собакам при получении ими проходных 
баллов, указанных в таблице 49.
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ТАБЛИЦА 49

Степень диплома Общий балл
В том числе:

за чутьё за стойку за дрессировку 
(суммарно)

I 80 20 4 14
II 70 18 4 12
III 60 16 3 12

15. Рабочие качества легавых собак по лесной (боровой) дичи оцениваются по трём встречам с 
птицей (одиночной, группой или выводком). Отработка каждой отдельной птицы в группе или выводке 
считается за самостоятельную работу. Работа по перемещённой птице в лесу не требуется, так как 
заметить точку посадки птицы удаётся редко. Часто перемещённые птицы садятся в плотный подсад, где 
и западают. Во время испытаний в лесу желательно двигаться с учётом общего направления ветра.

16. Проверка реакции собаки на выстрел (холостой) по сработанной ею птице обязательна. 
Выстрел производится из ружья в сторону улетающей птицы. При необходимости выстрел может быть 
повторён.

17. Собака снимается с испытания без оценки, но с указанием причин снятия:
а) при отказе идти в поиск;
б) при ходе шагом и на потяжках в течение 10 минут;
в) при непроявлении чутья или интереса к птице в благоприятных условиях;
г) при отсутствии достаточного послушания, необходимого для проведения испытаний;
д) при броске за птицей более 5 м;
е) при допущении трёх пустых стоек с посылом;
ж) при боязни взлёта птицы и выстрела;
з) по желанию ведущего и с разрешения экспертной комиссии при нахождении в поиске не более 

10 минут и до работы по птице;
и) в случае невыполнения ведущим распоряжений комиссии или его некорректного поведения;
к) при исчезновении собаки из поля зрения экспертов и ведущего и невозвращении, несмотря на 

неоднократные призывы, в течение 10 минут и более при условии, что она не обнаружена стоящей на 
стойке;

л) если собака не продвигается вперёд со стойки (не подводит) и требует подталкивания или 
подтягивания за ошейник.

18. Испытания не проводятся:
а) при температуре воздуха выше +30°С;
б) при затяжном сильном дожде;
в) до рассвета и после наступления сумерек.
19. Ориентировочная шкала примерных оценок при испытании собак легавых пород по лесной 

(боровой) дичи в наиболее благоприятных для работы собак условиях: температура не выше 25°С и 
ощутимой тяге воздуха, приведена в таблице 50.

ТАБЛИЦА 50

Требования для получения высшего 
балла

Высший 
балл Недостатки, снижающие оценку

Ориенти-
ровочный 

балл
1. Чутьё

Собака безошибочно, без задержек 
на следах и точно отмечает стойкой 
всех встреченных птиц, не пройдя и 
не столкнув ни одной и не сделав ни 
одной пустой стойки с посылом.

25 Собака задерживается на 
следах, приостанавливается, но 
продвигается к птице, которую 
берёт на чутьё и становится

24—20
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При работе по выводку собака может 
отработать всех птиц или избирательно 
взять на чутьё одну “свою” птицу и 
стать по ней, не обращая внимания на 
взлёт соседних птиц, зайти навстречу 
бегущей птице и стать по ней

Собака достаточно долго 
разбирается в набродах, требует 
подбадривания, но всё же 
становится чётко по птице. Может 
допустить пустую стойку, наскок 
или проход

19—18

Собака излишне долго разбирается 
в набродах, требует постоянных 
подбадриваний, но всё же доходит 
до птицы. Может иметь не более 
двух пустых стоек с посылом, 
наскоков или проходов

17—16

Собака птицу не дорабатывает или 
сталкивает её

15 и менее

За три пустые стойки с посылом собака 
снимается с испытаний согласно п. 17 е

2. Быстрота поиска
Высшим баллом оценивается поиск 
быстрым, лёгким, энергичным и 
ровным галопом, не сбавляемым во 
время испытаний

10 Быстрый ход галопом, без перехода 
на рысь, но недостаточно лёгкий и 
энергичный

9—8

Галоп средней быстроты или галоп 
с редкими переходами на рысь

7

Тяжёлый галоп с частыми 
переходами на рысь

6

Быстрый галоп, при котором собака 
не успевает причуивать и спугивает 
птиц

5

Ход рысью с редкими переходами 
на галоп; тихий, тяжёлый галоп

5

Ход только рысью 4—3
Ход тихой рысью с переходами на 
шаг

2—1

Ход шагом или на потяжках в течение 10 минут 
— собака снимается с испытаний согласно п. 17 
б

3. Мастерство поиска
При испытаниях по лесной дичи 
высшим баллом расценивается 
“анонс”; этот балл может быть
поставлен и тогда, когда собака 
самостоятельно заходит навстречу 
бегущей птице и делает стойку
на ведущего. Поиск в густых 
местах не шире 30—40 м в обе 
стороны, целесообразный. Чем гуще 
растительность, тем уже поиск и тем
больший контакт у собаки с ведущим, 
за которым она должна постоянно 
следить

10 Поиск излишне широкий и собака 
недостаточно следит за ведущим

9

Далеко уходит в поиск, плохо 
поддаётся сокращению

8—6

Поиск с частыми проходами 
по пройденным местам и 
сзади ведущего, излишне 
самостоятельный

5—4

Поиск бессистемный, не 
поддающийся управлению

3—2

Поиск очень узкий: у ног ведущего 2—1
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4. Потяжка
При работе в лесу потяжка уверенная, 
чёткая, заканчивающаяся стойкой

5 Потяжку увидеть не удалось, но 
собака стоит по птице

5

Потяжка уверенная, но по следу, 
заканчивающаяся стойкой по птице

4

Потяжка неуверенная, замедленная, 
но оканчивающаяся стойкой по 
птице

3

Потяжка неуверенная, вялая, 
ползание по следам, без стойки по 
птице

2—1

5. Стойка
Высшим баллом оценивается 
стойка напряжённая и уверенная, 
без самостоятельного продвижения 
собаки для подъёма птицы на крыло. 
Если птица бежит, то собака обязана 
продвигаться за ней, но не подымать её 
на крыло

5 Стойка уверенная, не напряжённая 4
Самостоятельное продвижение к 
птице при подходе ведущего без 
подъёма птицы

3

Стойка с самостоятельным 
продвижением собаки до подхода 
ведущего и подъёмом птицы

2

Короткая стойка — приостановка и 
самостоятельный подъём птицы на 
крыло

1

6. Подводка
Высшим баллом оценивается подводка 
по первому требованию, уверенная 
и быстрая, не позволяющая птице 
убежать и сняться вне выстрела. Если 
птица бежит быстро, то собака может 
её обойти, встать навстречу и подать её 
на крыло

10 Подводка с небольшой задержкой 8—9
Подводка неуверенная, с 
ковырянием в следах

7—8

Подводка тугая и дающая 
возможность птице далеко 
отбежать и сняться

5—6

Очень тугая подводка 3—4
Собака не продвигается вперёд и требует 
подталкивания или потягивания за ошейник 
— снимается с испытаний согласно п. 17 л

7. Типичность стиля
Ход, стойка, потяжка и подводка, характерные 
для каждой породы и определяющие красоту её 
движения:

Ход быстрый, но не типичный 4

а) стиль хода (высшим баллом 
оценивается быстрый, лёгкий и 
типичный для породы ход)

5 Ход тяжёлый, не типичный для 
породы

3—1

б) стиль стойки (высшим баллом 
оценивается стойка типичная, 
напряжённая и страстная)

5 Напряжённая и страстная стойка, 
но не типичная для породы

4

в) стиль потяжки и подводки (высшим 
баллом оцениваются типичные, 
страстные и энергичные движения, 
определяющие всю красоту работы)

5 Лежачая стойка для всех пород, 
кроме английских сеттеров и 
случаев наскока на дичь

3

Стойка флегматичная 2—1
Потяжки и подводки типичные, но 
недостаточно страстные

4—3
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Нетипичные и вялые 2—1
8. Дрессировка (суммарно 20 баллов)

1. Постановка
Высшим баллом оценивается 
взаимосвязь собаки и ведущего 
за время проведения испытаний, 
спокойное отношение к взлёту птицы и 
выстрелу

10 Собака требует повторных 
указаний и неспокойна при взлёте 
птицы, на выстрел не реагирует

9—8

Собака требует неоднократных 
указаний, неспокойна при взлёте 
птицы, но остаётся на месте по 
команде

7—6

Собака требует постоянных 
указаний, посовывается за птицей, 
но по команде останавливается

5—4

Собака плохо выполняет указания 
ведущего, пробрасывается 
за птицей, но по команде 
возвращается

3—2

Собака бросается за птицей более 5 м, боится 
взлёта птицы или выстрела — снимается с 
испытаний согласно пп. 17 д, ж

2. Послушание
Высшим баллом оценивается быстрое 
и чёткое выполнение собакой всех 
команд ведущего. Послушание 
проверяется как во время испытаний 
собаки (кроме нахождения её на 
потяжке и стойке), так и по указанию 
экспертной комиссии

10 Собака неохотно выполняет 
команды ведущего

9—8

Собака выполняет команды после 
их повторения

7—6

Собака выполняет команды после 
их неоднократного повторения

5—4

Собака плохо выполняет команды 
ведущего

3—5

При отсутствии послушания, необходимого 
для проведения испытаний, собака снимается с 
испытаний согласно п. 17 г

ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЙ СПАНИЕЛЕЙ
ПО БОЛОТНОЙ, ПОЛЕВОЙ И БОРОВОЙ ДИЧИ

1. Испытания спаниелей по дичи болотной (дупель, бекас, гаршнеп, коростель, курочка) и полевой 
(перепел, серая куропатка) производятся как в открытое, так и в закрытое для охоты время. Испытания 
спаниелей по боровой дичи (вальдшнеп, тетерев, глухарь, белая куропатка, фазан) производятся не 
ранее чем за месяц до открытия летней охоты на эту дичь и могут продолжаться до закрытия охоты.

2. Выявление и оценка охотничьих качеств спаниелей производятся по вольной птице в естественных 
условиях включительно до отстрела одной из сработанных птиц.

3. В процессе испытаний должны приниматься во внимание и учитываться (но не оцениваться) 
работа собаки не только по основной, но и по всякой другой дичи, встреченной собакой.

4. На испытаниях выявляются и оцениваются следующие охотничьи качества спаниелей: чутьё, 
быстрота поиска, правильность поиска, потяжка и подводка, стиль хода и подводки, настойчивость, 
подача убитой птицы, постановка и послушание.

5. Чутьё — способность собаки с помощью обоняния отыскивать след птицы и находить её.
6. Быстрота поиска — скорость и лёгкость хода собаки в поиске.
7. Правильность поиска — поиск “челноком” впереди ведущего и равномерными отходами вправо 

и влево от направления хода ведущего и с удалением от него в каждую сторону до 30 м.
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8. Потяжка — настороженное замедление хода спаниеля в поиске в момент причуивания дичи 
для уточнения места её нахождения. Подводка — переход спаниеля на более быстрые движения в 
направлении к птице до подъёма её на крыло.

9. Стиль — типичность, красота хода и поиска, энергичность при подводке и подъёме птицы. Стиль 
оценивается по ходу и по подводке.

10. Настойчивость — безотказность собаки в работе.
11. Подача убитой птицы — важный и необходимый элемент в работе спаниеля.
12. Постановка и послушание — чёткое, быстрое и безотказное выполнение собакой команд и 

сигналов ведущего.
13. На испытаниях работа спаниеля оценивается по шкале максимальных баллов, приведённой в 

таблице 51.
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14. Присуждение дипломов за охотничьи качества спаниелей производится при получении ими 
минимальных баллов, указанных в таблице 52.

ТАБЛИЦА 52

Степень 
диплома Общий балл

В том числе:

за чутьё за подачу убитой птицы 
(суммарно)

за постановку и 
послушание

I 80 20 9 16
II 70 18 7 14
III 60 16 5 11

15. На испытаниях спаниелю должно быть предоставлено не менее двух птиц, из которых одна 
желательно перемещённая.

16. Испытания каждой собаки производятся в течение одного часа, в два приёма, по 30 минут 
каждый.

Испытание собаки может быть закончено ранее указанного срока при условии, если она работала 
последовательно не менее чем по двум птицам и при полной ясности для экспертной комиссии всех 
элементов охотничьих качеств испытуемой собаки, но не ранее 30 минут. В необходимых случаях 
экспертная комиссия имеет право дать спаниелю время для дополнительной работы, чтобы уточнить 
оценку недовыявленных элементов его работы (не более 30 минут).

17. Перед пуском очередной собаки в поиск экспертная комиссия проверяет один из элементов 
послушания собаки — хождение собаки рядом с ведущим на поводке и без поводка. После этого 
ведущему даётся указание пустить собаку в поиск для выявления быстроты и правильности её поиска. 
Место пуска собаки в поиск в начале её работы выбирается ровное, нетопкое и чистое, с невысокой 
травой. Направление движения ведущего должно быть против ветра.

18. Для проверки выполнения собакой остановки по команде (“лежать” и другим) председатель 
экспертной комиссии даёт указание ведущему остановить (уложить) собаку во время поиска. Остановка 
собаки производится при её удалении от ведущего на 20 м и более.

От собаки не требуется полная укладка, вполне достаточно, если собака по сигналу ведущего 
задержится или остановится и будет ждать подхода ведущего или его следующей команды.
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19. С целью определения отношения собаки к выстрелу ведущему даётся указание произвести 
выстрел холостым патроном по первой сработанной птице, а вторую сработанную птицу отстрелять, 
если есть необходимость.

20. После второй птицы, сработанной собакой, спаниель обязательно испытывается на подачу. Для 
этой цели используется свежеубитая птица, относящаяся к тому виду дичи, по которому производится 
испытание.

В исключительных случаях, когда из-под испытуемой собаки отстрела не произведено, свежеубитая 
птица забрасывается ведущим на виду у собаки на 12-15 м от неё. После падения птицы собака 
посылается ведущим командой “подай”. Исполнение собакой этой команды с суши и с воды проверяется 
экспертной комиссией. За отказ от подачи с суши или с воды собаке в соответствующей графе ставится 
балл “0”; в этом случае собака может получить только диплом III степени и то при условии получения 
по другому виду подачи 5 баллов.

21. Подъём и преследование спаниелем зайца при условии возвращения собаки назад по команде 
или свистку ведущего, облаивание боровой птицы, взлетевшей из-под собаки и севшей на дерево, а 
также белки на дереве не являются недостатком в работе собаки.

22. Собака снимается с испытаний без оценки с указанием причины снятия в следующих случаях:
а) при отказе идти в поиск в течение 5 минут;
б) при боязни выстрела;
в) за “гоньбу птицы” — преследование поднятой на крыло птицы на расстоянии более 20 м;
г) при отсутствии у собаки послушания, необходимого для её испытания, в том числе если собака 

рвёт птицу при подаче;
д) по желанию владельца собаки, с согласия экспертной комиссии;
е) при нарушении ведущим дисциплины и несоблюдении правил безопасности в обращении с 

оружием;
ж) при физическом воздействии ведущего на собаку, а равно и при показе лакомства для исполнения 

его приказания.
23. В выдаваемых дипломах указывается, по какой дичи работала собака на испытаниях, как 

оценена её работа в баллах и степень присуждённого диплома.
24. Ориентировочная шкала примерных оценок для испытаний спаниелей на суше при нормальных 

метеорологических условиях: температура не менее 0°С и не более +25—+30°С; сила ветра (по 6-
балльной шкале) в пределах от 1 балла (2,5 м/с) до 3 баллов (9 м/с); при отсутствии затяжного и 
сильного дождя и очень сильной росы, приведена в таблице 53.

ТАБЛИЦА 53

Требования для получения высшего 
балла

Высший 
балл Недостатки, снижающие оценку

Ориенти-
ровочный 

балл
1. Чутьё

Высшим баллом оценивается собака, 
показавшая чёткое, уверенное и 
безошибочное чутьё не менее чем по 
трём сработанным птицам, из которых 
одна перемещённая

25 а) то же при неточном указании 
птицы при подъёме

18—24

б) то же без перемещённой птицы 20—23
в) собака достаточно точно указала 
нахождение не менее двух птиц 
при их подъёме (в зависимости от 
степени точности)

17—19

г) продолжительное задерживание 
на набродах или сидке птицы 
(ковыряние — в зависимости от 
времени), при недостаточно точном 
указании нахождения не менее двух 
птиц при их подъёме

16—17
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д) работа с пустыми длинными 
подводками, не окончившимися 
подъёмом птицы (в зависимости 
от количества пустых подводок) и 
их продолжительное задерживание 
на набродах птицы (ковыряние) 
и недостаточно точное указание 
нахождения не менее двух птиц при 
их подъёме

12—16

2. Быстрота поиска
Поиск собаки на чистом месте против 
ветра быстрым лёгким галопом 
с переходом на рысь в момент 
причуивания птицы

10 а) галоп вперемежку с рысью в 
зависимости от её быстроты

8—9

б) поиск собаки в тех же условиях 
рысью в зависимости от быстроты

6—7

в) поиск собаки при тех же 
условиях рысью вперемежку с 
шагом

3—5

г) при поиске в течение 10 минут шагом собака 
снимается с испытаний

3. Правильность поиска
Поиск собаки на чистом месте против 
ветра правильным “челноком” в 
пределах 30 м вправо и влево от 
ведущего, впереди него

10 а) поиск собаки при тех же условиях 
не совсем правильным “челноком” 
той же ширины с пропуском 
отдельных участков

8—9

б) неправильный, бессистемный 
поиск с большими пропусками 
необысканных мест

6—7

в) поиск слишком широкий за 
пределами 30 м вправо и влево от 
ведущего при тех же условиях при 
правильном “челноке”

8

г) тот же поиск при не совсем 
правильном “челноке” с пропуском 
отдельных небольших участков

6—7

д) тот же поиск, но неправильный, 
бессистемный, с большими 
пропусками необысканных мест

4—5

ПРИМЕЧАНИЕ. При поиске в пределах ближе 10 м и далее 40 м собака снимается с испытаний.
4. Потяжка и подводка

Прихватив запах птицы или её след, 
собака должна резко “оживляться”, 
т.е. переходить на напряжённый 
энергичный поиск с учащённым, 
темпераментным помахиванием 
хвостом, а уточнив запах птицы или 
её след, перейти на потяжку, т.е. резко 
снизить ход поиска

10 а) та же работа при отсутствии 
отдачи голоса в момент подъёма 
птицы в крепких местах (кустарник, 
камыш, высокая трава и осока)

8

б) работа при неснижении хода 
собакой после причуивания ею 
птицы (нечёткая потяжка)

8

в) работа при полном отсутствии 
“оживления” в момент причуивания 
птицы или её следа (флегматичная 
потяжка)

4
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г) работа при полном отсутствии 
“оживления” и не снижении хода 
(отсутствие потяжки)

2

Определив место нахождения 
птицы, собака должна переходить 
на быструю и чёткую подводку и 
прыжком в сторону птицы поднять её 
на крыло, с отдачей голоса в момент 
её подъёма, если это происходит 
в крепких местах (высокая осока, 
кочкарник, камыш или кустарник). 
Лёгкий, энергичный красивый 
ход собаки при поиске с поднятой 
головой, с подпрыгиванием время 
от времени на задних лапах, если 
испытывается в высокой траве, осоке 
или кустарнике (делает “свечки”)

5 а) тот же лёгкий ход, но собака не 
делает “свечек”, если испытания 
происходят в высокой траве

3—4

б) ход средней лёгкости при поиске 
с опусканием головы ниже уровня 
спины, если собака делает “свечки” 
при испытании в высокой траве

3—4

в) тот же среднелёгкий ход при 
поиске, если собака не делает 
“свечек” при испытании в высокой 
траве

3

г) ход тяжёлый, флегматичный с 
очень низко опущенной головой при 
поиске, если собака делает “свечки” 
при испытании в высокой траве

1—2

д) тот же тяжёлый, флегматичный 
ход, если собака не делает “свечек” 
при испытании в высокой траве

0—1

5. Стиль подводки
Энергичная красивая работа собаки 
при подводке в полном контакте 
с ведущим и подъёмом птицы, с 
заходом на неё

5 а) та же работа собаки при подводке 
при недостаточном контакте с 
ведущим

3—4

б) та же работа собаки при 
подводке, но без захода на птицу и 
подъёме её не на ведущего

2—4

6. Настойчивость
Энергичная и безотказная 
работа, проявляемая собакой при 
обыскивании местности, в отработке 
следа и в преследовании дичи или 
подранка в любых, в том числе и в 
крепких местах

5 а) та же работа при недостаточной 
настойчивости обыскивания в 
любых условиях, в том числе и в 
крепких местах

4

б) та же работа при недостаточной 
отработке следа в любых условиях

3—4

в) та же работа при отказе от 
преследования дичи в крепких 
местах

2—3

г) та же работа при снижении 
настойчивости собаки в процессе 
испытания

2—3

д) недостаточная настойчивость 
в отработке следа и отказ от 
преследования дичи или подранка

0—1

е) отказ собаки от преследования 
дичи или подранка при снижении 
настойчивости в процессе 
испытания

0—1
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7. Подача убитой дичи
Подача на суше

Безотказная подача в руки ведущему 
убитой птицы или подранка, взятых 
мягкой хваткой поперёк тушки

5 а) брезгливое отношение к подаче, 
подача неточным приёмом

4

б) та же подача, но по пути к 
ведущему собака кладёт птицу на 
землю

4

в) то же, что и в п. “б”, но требуется 
повторная команда или птица 
неоднократно кладётся на землю

2—4

г) при подаче собака не сильно мнёт 
птицу

3—4

Подача с воды
Безотказная подача убитой птицы или 
подранка, взятых мягкой хваткой, с 
вынесением на берег и отдачей в руки 
ведущему

5 а) подача с брезгливостью или 
неточным приёмом

4

б) безотказная подача, но собака по 
пути от воды к ведущему кладёт 
птицу на землю один или несколько 
раз

3—4

в) при подаче собака бросает птицу 
в воде или на берегу и подаёт в руки 
лишь после повторной команды

2—3

г) собака выносит птицу на берег и 
отказывается подать ведущему

2

д) собака несильно мнёт птицу 3—4
ПРИМЕЧАНИЕ. Если собака при подаче с воды бросит птицу в воде и после снова берёт её или 
при выходе из воды на берег положит птицу, отряхнётся, вновь возьмёт птицу и подаст её в руки 
ведущего без дополнительных команд, оценка не снижается.

8. Постановка и послушание
Чёткое и быстрое выполнение 
собакой команд: “рядом” — при 
движении собаки около ведущего; 
“остановочной команды” 
— при поиске собаки; “подай” 
— при посылке за убитой птицей, 
и выполнение сигналов ведущего 
свистком или голосом для изменения 
направления поиска. Полное 
отсутствие погони за поднятой на 
крыло птицей и спокойное отношение 
к выстрелу

20 а) то же при необходимости 
повторения команд

19

б) то же, но по команде “рядом” 
собака не идёт около ведущего

17—19

в) то же, но собака не выполняет 
команды “рядом” и “остановка”

14—17

г) то же, но собака помимо команд 
“рядом” и “остановка” не выполняет 
и сигналы, поданные ведущим для 
изменения направления поиска

10—12

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Если собака выполняет команды и сигналы ведущего только после их повторения, 
оценки, указанные в пунктах б, в, г, снижаются ещё на один балл. 2. При тех же работах, но собака 
преследует поднятую на крыло птицу на расстоянии до 10 м; оценки, указанные в пунктах а, б, 
в, г, снижаются на 2 балла, а при преследовании далее 10 м, но не более 20 м, указанные оценки 
снижаются на 4 балла.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОХОТНИЧЬЕГО СОБАКОВОДСТВА
125212, Москва, Головинское шоссе д. 1а.

Российская Федерация охотничьего собаководства (РФОС) объединяет около 200 клубов, 
секций и питомников, работающих с охотничьими собаками.

Среди них — Клубы охотничьего собаководства из всех областей России: от Санкт-Петербурга, 
Смоленска и Москвы до Владивостока, Секции охотничьего собаководства Алтайского, Красноярского, 
Иркутского. Оренбургского, Краснодарского, Пермского, Пензенского, Марийского, Татарского, 
Владимирского, Тверского и Ярославского Охот. Обществ.

РФОС работает в теснейшем контакте с Ассоциацией «Росохотрыболовсоюз». Федерация и 
Ассоциация совместно ведут Всероссийские Книги охотничьих собак: Племенную (куда записывают 
дипломированных на полевых испытаниях собак) и Родословную (в неё заносят зарегистрированные 
в обществах и клубах целые помёты щенков), совместно проводят крупнейшие выставки и состязания, 
организуют работу Центральной Квалификационной комиссии по присвоению квалификации (званий) 
экспертам по охотничьему собаководству.

РФОС является полноправным членом Российской Кинологической федерации (РКФ), которая в 
декабре 1995 г. подписала Договор о признании и сотрудничестве с Международной кинологической 
федерацией (FCI). И уже на Всемирной выставке собак всех пород 1996 г. российским пойнтеру, 2 
английским и 3 американским кокер спаниелям с сертификатными родословными РФОС-РКФ были 
заслуженно присуждены звания Победителей в породе, чего не было раньше — пока не признавались 
российские родословные.

Результаты крупнейших (сертификатных) выставок РФОС (как и других федераций РКФ) 
признаются и учитываются в FCI, в ближайшем будущем — такое же признание результатов крупных 
Российских состязаний охотничьих собак РФОС.

На основе информационно-поисковой программы «Охотничье собаководство» в РФОС идёт 
заполнение баз данных по охотничьим собакам, экспертам-кинологам, клубам и питомникам. На 
основе этих баз ведётся племенная документация.

Ежегодно РФОС проводит:
I. Российскую Зимнюю выставку собак всех пород им. Л.П. Сабанеева. В рамках этой выставки — 

традиционная Российская Зимняя выставка охотничьих лаек «ЛАЙКА» (в 1997 г. — «Лайка-97»). 
Выставка — сертификатная в системе РКФ, проходит в середине января в Москве.

Первая часть выставки проходит по правилам Российских сертификатных выставок РКФ — с 
присвоением титулов «Кандидат в Чемпионы России» (САС).

Вторая часть выставки — комплексная оценка (бонитировка) дипломированных охотничьих собак, 
претендующих на отнесение к классам ПЕРВОМУ и «ЭЛИТА». Собакам, занявшим 1-е место в классе 
«Элита», присуждают титул «Чемпиона выставки».

II. Традиционные состязания:
1. Июнь — Чемпионат «СПАНИЕЛЬ-КЛУБА» по болотной дичи (для спаниелей всех пород), 

Владимирская область (РФОС, «Спаниель-Клуб»).
2. Октябрь — Чемпионат лаек по подсадным кабану и медведю, (Московское Отд. РФОС).
3. Октябрь — Российские состязания вельштерьеров в норе по лисице (Клуб «ХАНТ-

ТЕРЬЕР»).
4. Ноябрь — Матч норников-перводипломников в норе по лисице (Клуб «ХАНТ-ТЕРЬЕР»).



В 1997 г. РФОС проведет новые состязания:
Май — Всероссийские состязания немецких охотничьих терьеров в норе по барсуку, Московская 

область (Московское Отд. РФОС).
Сентябрь — Российские состязания немецких жесткошёрстных легавых по болотной и 

водоплавающей дичи, Новгородская обл. (Сев.-Зап. Региональное Отд. РФОС).
Сентябрь — Российские состязания такс в норе по лисице Московская обл. (Нац. Клуб породы 

ТАКСА и Московск. Отд. РФОС).

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОХОТНИЧЬЕГО СОБАКОВОДСТВА

СПАНИЕЛЬ-КЛУБ

• Создан в декабре 1993 года.
• Является членом Национального Клуба Спаниелей (НКС)
• Объединяет около 300 любителей американских и английских кокер спаниелей, а также спрингер 

спаниелей.
• Впервые в России начал племенную работу со спрингер спаниелями.
• Имеет поголовье высокого класса: Интернациональных и Национальных Чемпионов, многократных 

Чемпионов Евразии и России, кандидатов в Чемпионы России, Чемпионов выставок охотничьих собак, 
Чемпиона полевых состязаний 1994 года, призеров Всемирной выставки 1995 года.

• Ведёт полевую работу со спаниелями, организует натаску, испытания и состязания.
• Проводит ежегодный открытый Чемпионат Спаниель-Клуба (Состязания спаниелей по болотной 

и полевой дичи).
• Является одним из учредителей «Школы юного хэндлера» РКФ.
• Ведёт компьютерный учёт племенного поголовья, создал и поддерживает базу данных по 

спаниелям разных пород.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: (095) 288-6776 Мальчевская Марина Яковлевна
(095) 319-3248
(095) 348-1530



РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РКФ
КЛУБ ТАКС «ЛОНГ»

  
Клуб такс «Лонг» объединяющий лучших представителей породы: такса гладкошёрстная, такса 

жесткошёрстная, такса длинношёрстная, при Российской Федерации Охотничьего Собаководства 
предлагает высокоэлитных щенков, указанных пород от проверенных по потомству производителей с 
отличными экстерьерными и рабочими качествами, ценных кровей, различных окрасов.

Клуб несёт ответственность за достоверность выдаваемых документов, гарантирует чистопородность 
происхождения и крайне заинтересован в том, чтобы увидеть своих щенков в числе будущих призеров 
и победителей самых престижных выставок и состязаний.

Клуб такс 4 «Лонг» основан в 1988 году, на базе Московского клуба «Гармония» при ЦК ДОСААФ. 
С июня 1995 года является членом РФОС.

Основная задача клуба — совершенствование экстерьерных и рабочих качеств такс.
В клубе ведётся разносторонняя полевая работа с породой на притравочной станции «Круглое 

озеро».
Клуб организует и принимает участие в крупнейших соревнованиях по норному зверю. Команда 

нашего клуба заняла второе место на 5-м матче норников-перводипломников.
Каждый щенок постоянно курируется клубом. У нас 100% выживаемость.
Клуб имеет филиалы в других регионах России.
Если Вы являетесь поклонником породы такса или собираетесь стать таковым — будем рады 

встрече с Вами в нашем клубе. 
  
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: (095) 408-02-89. Гречанинова Галина Сергеевна. 
   

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКИЙ КЛУБ «ТАКСА»

  
МК «Такса» является одним из ведущих центров по разведению собак породы такса.
В коллекции клуба все 9 разновидностей породы:
таксы стандартные (гладкошёрстные, длинношёрстные, жесткошёрстные), таксы карликовые (г/ш, 

д/ш, ж/ш), таксы кроличьи (г/ш, д/ш, ж/ш).
Наши собаки неоднократно становились победителями и призёрами всероссийских и региональных 

выставок.
Ежегодно клуб проводит крупнейшую монопородную выставку, собирающую больше двухсот 

участников.
Клуб предлагает высокопородных щенков от импортных и отечественных производителей 

проверенных по потомству.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: тел/факс (095) 731-3181
(095) 417-2088
(095)242-7151 
  



МОНОПОРОДНЫЙ КЛУБ
«РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ»

РФОС РКФ

  
Деятельность Клуба «Русская псовая борзая», созданного в Москве в начале 1994 года в форме 

общественной организации, целиком направлена на возрождение и развитие породы русская псовая 
борзая как национального достояния России.

В настоящее время Клуб объединяет владельцев более 250 высокопородных русских псовых 
борзых, многие из которых уходят своими корнями к наиболее ярким представителям породы начала 
века. Среди них Чемпионы России и Кандидаты в Чемпионы России, Победители и Призеры Шоу-
конкурсов выставок. Лучшие представители и Чемпионы породы, Победители классов и Чемпионы по 
бонитировке.

В нашем Клубе зарегистрирован ряд частных питомников: «Злынский», «Золотая свора», «Медник», 
«Романовс», «Сагайдак», «Красная охота», «Шёлк», «с Юга России» и другие.

Следуя традиционным Российским принципам в разведении породы Клуб регулярно:
— проводит полевые испытания, состязания и охоты с целью выявления рабочих качеств борзых,
— организует выставки, выводки и племенные смотры, позволяющие анализировать динамику 

совершенствования экстерьерных характеристик поголовья.
Приглашаем в наш Клуб всех без исключения любителей и почитателей породы русская псовая 

борзая.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 381-43-62, 261-30-83 
 

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ОХОТНИЧЬИХ ТЕРЬЕРОВ-КЛУБ «ХАНТ-ТЕРЬЕР»

Основные направления работы:
организация охотничьей подготовки вельштерьеров, шотландских, ирландских и бультерьеров 

по кровяному следу, утке и кабану, а норных терьеров — в норе по лисице, барсуку и енотовидной 
собаке;

проведение испытаний и состязаний терьеров;
помощь заводчикам и питомникам в ведении племенной работы на современном уровне.
Клуб проводит ставшие уже традиционными: Клубную выставку терьеров (май 1996 г., Москва), 

Клубные состязания, Матч норников-перводипломников в норе по лисице.
С 1996 г. Клуб «ХАНТ-ТЕРЬЕР» — член НАЦИОНАЛЬНОГО (в рамках РКФ) КЛУБА ПОРОДЫ 

ВЕЛЬШТЕРЬЕР.
Клуб проведёт в 1997 г.:
Всероссийские (сертификатные) выставки вельштерьеров и ирландских терьеров (май-97 — Москва), 



Всероссийские состязания вельштерьеров по лисице (октябрь-97), Матч норников-перводипломников 
по лисице (ноябрь-97), Состязания шотландских терьеров в норе по лисице.

Клуб предлагает щенков терьеров от высококлассных производителей — импортированных из 
ведущих европейских питомников и их детей, среди них: Победители и призёры крупнейших выставок 
в России и в Европе, Победители и призеры Российских и Международных состязаний охотничьих 
собак.

СПРАВКИ: тел. 459-00-03 (10-18 час), письменно:
125212, Москва, Головинское ш., 1А, РФОС. 

  
Национальный клуб породы русская псовая борзая

в рекламе не нуждается!
  
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 143-54-06 — Зотова Г.В.
287-24-78 — Казанова И.И.
213-79-14 — Островская М.Г.
498-30-29 — Пимахова Т.Г.
496-79-00 — Коршунова И.А.
394-10-10 — Воронкова О.В.
501-03-91 — Лозинская М.
175-20-01 — Мостяева Н.


