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Лайка создана для охоты 

 
ЛАЙКА: УДИВИТЕЛЬНАЯ, НЕПОВТОРИМАЯ  
 
Лайка — одна из самых загадочных пород, в которой счастливо сочетаются уникальные рабочие 
качества и неповторимый характер.  
 
Удивительна ее история. Собака, без которой не могли бы выжить многие северные народы — 
чукчи, алеуты, маламуты, без которой не могли бы быть освоены районы Сибири. Эта ценная, 
уникальная порода по мере освоения северных земель исчезала, растворяясь в метизированным 
поголовье. И только усилия лучших заводчиков страны позволили возродить и даже 
усовершенствовать национальное достояние России.  
 
Удивительна внешность этой собаки. Казалось бы, ничего особенного: yшки — торчком, хвост — 
бубликом, но нет, все не так просто. Есть в лайке какая-то удивительная цельность, грация и 
красота дикого животного. Недаром утайки так похожи на своих диких собратьев — волков, лис, 
шакалов, песцов. И в то же время это собаки. Дружелюбный взгляд, задорно закрученный 
пушистый хвост. В них — естественное благородство, природная породность и аристократизм, 
недостижимые при искусственном выведении. Они красивы по-своему. При взгляде на породную 
лайку никогда не возникает впечатления, что это «мужицкая» собака, как ,ее, раньше называли. 
Нет, благородное, по-своему элегантное существо с большим чувством собственного достоинства. 
Породистая собака.  
 
Но главное в русских лайках — их уникальные рабочие качества. Есть собаки гончие, которые 
созвучным лаем гонят зайца, лису, иногда даже волка. Есть легавые, красивой стойкой 
указывающие на птицу. Есть ретриверы, приносящие охотнику стреленную дичь. Есть норные, 
выгоняющие понорившегося зверя под выстрел. Есть бороде, задача — догнать и словить зверя. А 
есть лайки. Они могут все. Они находят, выслеживают, гонят, зверя, давят, выпугивают птицу под 
выстрел и приносят подстреленную дичь, находят подранка. Могут и в нору полезть, если размеры 
позволяют и успешно! Они могут все. Но если в других породах универсальность собаки означает 
зачастую ее посредственность, т. е. она умеет все, но все это одинаково средне, то лайка делает все 
очень хорошо. А когда лайка становится специалистом по одному или группе, то охотником она 
становится гениальным!  
 
Недаром все промысловики охотятся преимущественно с лайками. Лайки — профессионалы среди 
охотничьих собак.  
 
Нестандартна лайка и на охоте. Все «нормальные» собаки просто помощники на охоте. Лайка — 
ведущая. Именно она на охоте делает основную работу, причем абсолютно самостоятельно, Ищет, 
находит, облаивает, четко понимая, для чего это надо — она отвлекает на себя внимание зверя, 
давая возможность хозяину сделать прицельный выстрел. Многие охотники, охотясь на одном 
месте не один сезон, иногда поутру не могут дозваться своих собак. Это означает, что собаки уже 
ушли на охоту, видимо, решив не дожидаться, когда встанет напьется чаю неповоротливый 
хозяин. И вот где-то вдалеке раздается лай — собаки «посадили» на дерево соболя. Многие 
лайчатники признаются: «Лайка на охоте работает на равных с охотником, и скорее она даже 



главная в охоте, с помощью всех своих органов чувств она находит зверя или птицу и лаем 
подзывает охотника, одновременно следя, чтобы птица или зверь не ушли» (Л. Гибет, статья 
«Подготовка собаки к охоте»).  
 
В то же время на себя лайка не охотится — ей неинтересно. Работает на хозяина. А в случае 
опасности жертвует собой ради его спасения. Во время охоты большинство лаек просто 
«прихватывает» медведя за шерсть, чтобы задержать и успеть увернуться от страшных когтей. Но 
если в опасности хозяин, хорошая лайка рвет зверя всерьез — зверя надо отвлечь, даже если 
придется принять удар на себя.  
 
История сформировала удивительный характер и уникальный охотничий ум лайки -собаки умной, 
умеющей просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед и потому неуязвимой и 
совершенной на охоте.  
 
Прав будет тот владелец лайки, который сумеет понять и оценить всю необычность се натуры и 
станет относиться к ней соответственно. Например, если у других пород больше времени 
потратишь на дрессировку и натаску, тем лучше, то у лайки – не так. Основная натаска лайки — 
это пустить ее работать вместе с опытной собакой, корректируя некоторые нежелательные 
элементы работы ученицы. Задрессировывать лайку нельзя. Неоднократно замечали, что излишне 
дрессированная; лайка хуже работает. Основная дрессировка лайки — это воспитание ее с самого 
раннего детства. С щенком, как с ребенком, надо разговаривать, показывать как надо себя вести, с 
самого раннего детства направлть его в нужном направлении, но ненавязчиво, доверяя ему.  
 
Характер у лайки своеобразный. Она весьма самостоятельна и в какой-то мере даже 
самодостаточный, но вместе с тем вежлива и послушна. «Дикая», нецивилизованная лайка весьма 
чистоплотна- Многие, совсем маленькие щенки ковыляют на нетвердых ногах к двери, чтобы 
облегчиться на улице.  
 
В общем лайки доброжелательны по отношению к человеку, но могут быть и отличными 
сторожами. «И в тайге, и в тундре лайки ведут полувольный образ жизни. Весну и лето — 
межсезонье — они дикой, на первый взгляд, стаей носятся вокруг поселка, мышкуют в лесу. 
Однако при появлении чужого человека мгновенно мобилизуются, невидимо, но звучно 
сопровождая чужака на подходах, чтобы к моменту вступления его на первую же улицу занять 
свои посты возле хозяйских домов — от забора до забора, но теперь уже молча. Все 
предупреждены, дальше следует безмолвное сопровождение, от которого пришлому человеку 
становится жутковато. Невероятно установочные собаки, лайки не тронут чужака, пока он не 
попытается нарушить одно из «табу»: покуситься на территорию хозяина, под-руку на одну из 
собак или взять на изготовку ружье. Можно сказать, что они применяют к человеку свой 
искусственный отбор: будешь вести себя правильно, если не дурак — выживешь» (Л. Нарыжная, 
статья «Дикая лайка»).  
 
Будучи необычайно полезной и преданной человеку, лайка никогда не бывает наглой и 
раболепной. Не терпит она от хозяина, как бы его ни любила, и малейшей несправедливости.  
 
Будучи своеобразной собакой, к которой нужен особый подход, она обладает многими 
несомненными достоинствами. Во-первых, удивительная универсальность позволяет охотиться с 
лайкой максимально возможное время. Ранней весной ив конце лета — на утку, глухаря, другую 
боровую и болотную птицу. Осенью и зимой — на белку, куницу, колонка, соболя, енота, лося, 
кабана, медведя. Таким образом, охотник не пропускает драгоценное время охотничьего сезона. К 
тому же охота с лайкой, как правило, очень добычлива. Настолько, что некоторым охотникам 



даже неинтересно— слишком все кажется простым, Манера охоты лайки такова, что эта собака 
избегает опасного контакта со зверем и, к счастью, чаще остается неуязвимой. И охотник не 
теряет времени, ожидая, пока раненая собака придет в форму. К тому же большинство лаек быстро 
взрослеют и рано начинают охотиться, не требуя особых временных и финансовых затрат на 
натаску.  
 
Содержать лайку также несложно. Собаки эти обладают удивительно экономным обменом 
веществ и потому требуют немного пищи по сравнению с другими породами собак. Они 
неприхотливы и быстро восстанавливают силы. Лайки очень выносливы, легко переносят как 
сильный мороз, слякоть и дождь, так и жару.  
 
Их относительно не сложно вырастить, особенно по сравнению с другими крупными собаками.  
 
Но отличная приспособляемость и потрясающая выносливость лайки не означают, что ее 
воспитание, выращивание и содержание можно пустить на самотек — и так вырастет и выживет. 
Возможно, так оно и будет, но в этом случае вы не получите то животное, о котором мечтали. К 
лайке, как и ко всякой другой собаке, нужны особый подход, нужно внимание. Вас ждут 
материальные затраты, потому что содержание собаки, даже неприхотливой, «малоежки», все 
равно требует затрат, собака — существо плотоядное, к тому же требующее ветеринарного 
обслуживания и прочих вложений. Но главное, лайке нужны ваши любовь и внимание, понимание 
и знания, а с ними придет интуитивное понимание того, в чем ваша собака нуждается сейчас 
больше всего. И тогда у вас вырастет самая лучшая и любимая собака — настоящая лайка.  
 
Охотничьи, пастушьи, ездовые, выставочные  
 
Прототип лаек — торфяная собака. От нее произошли современные собаки, называемые 
шпицеобразными. Это большая группа собак со сходными характеристиками внешности и 
характера, среди которых есть как очень древние породы (например, чау-чау, акита-ину), так и 
молодые (ёвразиер). К этим собакам относится карело-финская лайка. Две другие собаки 
каменного века — собака Иностранцева и собака: Путятина— некоторыми учеными считаются 
прототипами лаек Сибири, а также ездовых собак, овчарок и других пород. Они отличались более 
крупными черепами; сильными челюстями, более плоским лбом и менее выраженным ходом от 
лба к морде — в общем, строением черепа сильно напоминали волка.  
 
Шпицеобразные — очень пропорционально сложенные собаки квадратного или несколько 
растянутого формата. У них стоячие уши, ярко выраженный переход от лба к морде, густой и 
прямой шерстный покров с недлинной остью и коротким плотным подшерстком, хвост средней 
длины, загнутый на спину. Большинство шпицеобразных имеют средние размеры без 
утрированных признаков гигантизма, массивности, изящества или карликовости. Они естественны 
по внешним признакам и оптимальны по размерам, что значительно облегчает их содержание. 
Они легко щенятся, просты в выращивании, отличаются крепким здоровьем, хорошо 
приспосабливаются к самым разным условиям содержания и обитания.  
 
Благодаря тому, что шпицеобразные относились к пользовательным собакам и несли самую 
различную службу, на протяжении долгого периода отбор их шел по рабочим качествам. Поэтому 
они отличаются универсальностью, обладают крепкой нервной системой, смышлены, прекрасно 
обучаются. Это сочетается с надежностью, контактностью, самостоятельностью и 
независимостью.  
 
По классификации FCI в группу V, к которой относятся лайки, входят шпицы и примитивные 



виды собак (архаичного первобытного типа).  
 
Секция 1: северные ездовые собаки (гренланд-схунд, самоед, аляскинский маламут, сибирский 
хаски).  
 
Секция 2: северные охотничьи собаки (норвежские, финские, шведские лайки и три русские 
лайки: русско-европейская, западносибирская и восточносибирская).  
 
Секция 3. северные сторожевые и пастушьи собаки (исландский дог, норвежский бухунд, 
шведский лаппхунд, вестготский шпиц, финский лаппхунд, лапинпорокойра).  
 
Секция 4. европейские шпицы (немецкие, итальитальянские).  
 
Ceкция 5.: азиатские шпицы (чау-чау, евразиер, акита, хоккайдо, пай, кишу, японский шпиц, 
шикоки, шиба).  
 
Секция 6.: примитивные типы собак (ханаанская собака, басенджи и др.).  
 
Существует несколько типов классификации шпицеобразных собак. Остановимся на принципе 
использования той или иной породы. В этом случае шпицеобразных собак можно разделить на 
охотничьих, пастушьих, ездовых, сторожевых и компаньонов.  
 
Ограничимся теми представителях каждой группы, которые популярны в Россия, широко 
известны в мире или имеют тенденцию стать популярными.  
 
Широко известными в последние годы становятся ездовые собаки. Самой популярной во всем 
мире из ездовых собак с середины XX в. стала порода сибиркий хаски. Исторически это 
российская порода, но выведена и зарегистрирована она в США. Когда в конце XIX в. в Америке 
началась золотая лихорадка, Аляска стала центром притяжения множества людей, желающих 
обогатиться. Лучшим транспортным средством в условиях страшного холода были собаки. Вскоре 
на Аляске стали популярными гонки на собачьих упряжках. Самыми выносливыми и 
быстроногими оказались собаки, вывезенные из Сибири. Вплоть до 1930 г. из районов Сибири 
вывозились крупные партии ездовых собак.  
 
В результате селекционной работы, проведенной американскими заводчиками, сформировался 
сибирский хаски. В настоящее время хаски входит в двадцатку наиболее популярных пород США 
и Канады. Пика популярности в Европе порода достигла в 80-е гг. XX в., в особенности во 
Франции. Естественно, в большинстве случаев хаски использовался не как ездовая собака, а в 
роли компаньона и шоу-собаки, что не могло не сказаться отрицательно на его рабочих качествах.  
 
Есть мнение, что сибирский хаски станет популярным и в нашей стране, но, по-видимому, больше 
как рабочая собака. Дело в том, что в последние годы все более популярными становятся гонки на 
собачьих упряжках и скиджоринг — транспортировка собакой лыжника. И хотя по скоростным 
качествам хаски уступают немецкой овчарке и доберману, нередко применяемым на трассе, они 
превосходят их в выносливости. А мирный характер хаски не доставляет каюрам таких 
сложностей, как агрессивность Служебных собак.  
 
Предпринимаются попытки увеличить скоростные качества хаски путем прилития ему крови 
легавых и других высокоскоростных пород собак. Называется эта помесь аляскинский хаски, пока 
она не признана ни одной кинологической организацией.  



 
К сожалению, наших российских ездовых собак постигла печальная участь. Восточносибирская 
ездовая собака — узаконенная ездовая собака русского Севера — в 20—30 гг. XX в. была 
расстреляна по приказу государства. Как разительно отличается отношение к собакам у нас и в 
странах Европы и Америки! И каким губительным бывает вмешательство государствами такой 
деликатный вопрос, как собаководство.  
 
Культовая собака коряков — камчатская ездовая — до недавнего времени также считалась 
утерянной для отечественной кинологии. Правительственный запрет 70-х гг. на кормление собак 
рыбой привел к гибели генофонда ездовых собак всех северных народов.  
 
Охотничьих шпицеобразных собак, кроме русских лаек, представляют финские собаки, самая 
известная из которых карельская медвежья собака, генетически близкая нашей русско-
европейской лайке, похожая и внешне, но несколько крупнее. Среди карельских медвежьих собак 
встречаются бесхвостые и куцехвостые особи, чего нет в породе русско-европейских лаек. В 
Финляндии медвежью лайку используют для охоты на лося и медведя, а в странах Западной 
Европы — на лесного зверя и боровую дичь. Популярна в Европе, в особенности в 
Великобритании и Финляндии, финская птичья лайка, или финский шпиц, — близкий 
родственник нашей карело-финской лайки. Это красивая небольшая собака огненно-красного или 
золотисто-рыжего цвета, страстный охотник на боровую птицу, в частности глухаря. К 
охотничьим породам также относятся элкхаунд, лундехунд, самоед.  
 
Используются шпицеобразные и как пастушьи собаки. Яркий Пример этому — ненецкая 
оленегонная лайка. Это отечественная порода — единственная настоящая пастушеская собака в 
России (задача кавказских, среднеазиатских и южнорусских овчарок — охрана стада, а не 
пастьба). Основные районы формирования этой породы — главные регионы тундрового 
оленеводства ненцев — европейский Север и полуостров Ямал в Западной Сибири. Ненецкая 
оленегонная лайка обладает исключительными рабочими качествами. Она подгоняет к стаду 
отбившихся животных, не дает стаду разбредаться на отдельные группы, помогает разыскивать 
пропавших оленей. Лайка по указанию хозяина подгоняет к нему определенные группы оленей, 
заворачивает стадо вправо или влево, справляется с заупрямившимися животными, предупреждает 
пастуха лаем о приближении волков. Считается, что один пастух с хорошей собакой значительно 
легче и успешнее управляет стадом, чем два пастуха без собаки.  
 
Большинство шпицеобразных — отличные сторожа. Они лаем всегда предупредят хозяина о 
приближении незнакомца. Интересна манера ведения боя этих собак с человеком, Они не 
бросаются в лобовую атаку, что делает большинство служебных собак, ставя себя под удар. 
Шпицеобразные, как собаки не слишком крупные, предпочитают вести нападение сзади — 
укусить, отскочить, не получив ответного удара, облаять и снова укусить сзади, вынуждая 
остановиться даже самого сильного и решительного человека. В качестве иллюстрации позволю 
себе привести выдержку из книги В. Крутовой «Шпицы»  
 
«Одна из моих собак (сука кеесхонд) после того, как усвоила курс общего послушания, была 
ознакомлена с приемом нападения сзади. В процессе воспитания собака была отучена реагировать 
на нештатные ситуации лаем и свои атаки не сопровождала голосом. Помощник, который 
испытывал на себе молчаливую атаку с тыла моего кеесхонда, рассказывал о совершенно 
необычных для него впечатлениях от действий небольшой собачки, которая при нападении делала 
хватки за не защищенные дрессировочным костюмом места, быстро и ловко отыскивая их. 
Рассказы сопровождались эмоциональными высказываниями».  
 



Ну и, конечно, все шпицеобразные отлично выполняют роль компаньона и шоу-собаки. В 
настоящее время у нас в стране приобретают популярность пушистые кеесхонды и 
очаровательные малыши — померанские шпицы. В качестве диковинки привозятся в нашу страну 
сибирские хаски, аляскинские маламуты и самоеды. Несмотря на то, что эти породы у нас 
довольно малочисленны, уже проводятся их монопородные выставки. Давно и прочно вошли в 
десятку популярнейших пород чау-чау. Несмотря на сложности содержания последнего, его 
своеобразный замкнутый характер и склонность к пищевым аллергиям, собака не теряет своей 
популярности среди поклонников выставочных собак во всем мире. Появился интерес к японским 
шпицеобразным — акита-ину и шиба-ину. Ринги крупных МОСКОВСКИХ выставок уверенно 
выигрывают африканские бассенджи.  
 
Так что шпицеобразные собаки блестяще справляются с любым делом — перевозками и охотой, 
пастьбой скота и спортом, могут быть неутомимыми работниками и городскими денди.  
 
В этой книге речь пойдет о непревзойденных охотниках, выведенных в России, — лайках: русско-
европейской, западносибирской, восточносибирской и карело-финской.  
 
ИСТОРИЯ ЛАЙКИ  
 
История лайки удивительна тем, что о ней почти ничего неизвестно. Собака эта была 
отечественная, «обыкновенная», жила в барских и крестьянских дворах и была настолько 
привычным существом, что никому и в голову не приходило как-то уделять ей внимание. Это 
была просто собака. Ее даже никак не называли. Само название «лайка» появилось сравнительно 
недавно. А до этого была «северная остроухая собака», «остроушка», «дворная» собака.  
 
Самое древнее изображение лайки насчитывает почти тысячу лет. Это рисунок на фресках 
главного храма Киевской Руси.  
 
С этого времени никаких сведений о лайках в литературе, посвященной собакам, до начала XIX в. 
практически нет.  
 
Но есть упоминания о предках лайки в рассказах об охоте, в воспоминаниях путешественников. 
Из этих немногочисленных и достаточно немногословных сведений складывается следующая 
картина. Предки лаек обладали типичным для этой породы обликом — стоячие уши, густая 
шерсть, средний рост. Они были самостоятельны, неприхотливы, приспособлены к любой службе, 
особенно к охоте. Жили на крестьянских и барских дворах на всей территории современной 
России и даже шире - Киева до Кавказа и далее — на восток и север. Это была вполне устоявшаяся 
порода собак, с использованием крови которых были выведено большинство отечественных 
охотничьих пород — борзых, гончих. Самые сильные и крепкие из «дворных» собак 
использовались на «забаве молодеческой» — во время травли медведя. Забавлялось таким 
манером дворянское сословие. Кстати, даже после изобретения огнестрельного оружия считалось 
недостойной идти на медведя, кабана или лося с ружьем. Высокородные охотники шли со 
специальной рогатиной и кинжалом. Медведя надо было подпереть рогатиной и поразить 
кинжалом. В этих схватках помогали отчаянные пращуры современных зверовых лаек — они 
останавливали медведя хватками за гачи, отвлекали его, давая возможность охотнику нанести 
удар. Нередко именно они давали возможность выгадать спасительные секунды и справиться с 
разъяренным зверем.  
 
Предки лаек как собаки «дворные» содержались вольно, за чистотой породы никто не следил, и 
это не могло не сказаться. Смешиваясь с собаками других пород, которых привозили из разных 



мест, они теряли характерный облик и ценные качества характера, превращаясь в дворняжек. 
Граница популяции «чистых» предков лайки отодвигалась на Север, где меньше была 
возможность метизации этих собак.  
 
На Севере же и происходил очень строгий естественный и искусственный отбор, которому мы и 
обязаны возникновением охотничьей лайки — уникальной по своему характеру и охотничьим 
качествам собаки. Позволю себе привести отрывок из статьи украинского кинолога Л. Нарыжной 
«Дикая лайка».  
 
«Северные остроухие собаки», как их назвали в XIX в., вместе с человеком осваивали 
безжизненные и коварные северные просторы Евразии и Северной Америки, С тех далеких 
исторических времен по сегодняшний день они были единственным средством жизнеобеспечения, 
исподняя роли охотника-добытчика, охранника, пастуха, транспортного средства, иногда — пищи 
и теплой одежды. Можно смело утверждать, что существованием своим эвенки, чукчи, алеуты, 
маламугы, эскимосы и другие северные народности обязаны лайкам. И в таежные дебри отважные 
охотники Севера внедрялись и расселялись только с помощью лаек, которые постепенно 
избавлялись от своих ездовых и пастушьих функций, превращаясь в универсальных охотников. 
Искусственный отбор собак по требуемым качествам во все времена сопровождался смертным 
приговором: если пастушья лайка проявляла агрессивность к оленю — ее убивали; если ездовая 
лайка халтурила в упряжке или грызла постромки — ее убивали; если охотничья лайка работала 
«на себя» и уносила или съедала дичь — ее тем более убивали; безусловно убивали любую лайку, 
проявившую трусость или глупость. Одновременно путем естественного отбора уничтожались все 
собаки, слабые физически, неповоротливые, безудержно злобные и опять же глупые. Постоянно 
шло примешивание волчьей крови, что принесло лайкам совершенно не собачьи хитрость, ум, 
упорство и коварство В достижении своей цели, умение избежать опасности и уникальную, ни с 
чем не сравнимую ориентировочную -—в широком смысле слова — реакцию. Сформировавшаяся 
между молотом и наковальней в тяжелейших, опаснейших природных условиях и с учетом 
конкретных, но очень жестких требований человека лайка превратилась в собаку с высоким 
интеллектом, позволяющим ей не только «читать» мысли человека, но и просчитывать поведение 
хозяина на несколько ходов вперед, а просчитав — пытаться воздействовать на него. Так нужно ли 
удивляться ловкости, мастерству и неуязвимости, которые она проявляет во время охоты?»  
 
А охотница из лайки сформировалась действительно уникальная. Большая часть «мягкого золота», 
или, как ее называли раньше; «мягкой рухляди» — знаменитые русские соболя, горностаи, хори, 
белки, олени, — добывались с помощью «мужицкой» собаки — «остроушки». А эту «рухлядь» так 
любили носить сами и дарить главам иностранных  
государств русские цари.  
 
Правда, по мере освоения Севера, когда пришлые люди приводили с собой собак, остроушки 
смешивались с ними и теряли свои уникальные рабочие качества. Борясь за чистоту породы, 
лишенные сентиментальности охотники Севера хладнокровно отстреливали всех пришлых собак.  
 
Только в XIX в. остроушками заинтересовались. В. Левшин в 1820 г. во «Всеобщем и полном 
домоводстве» успел описать северную собаку, ошибочно отнеся ее к гончим. По описанию 
отчетливо видно, что это несомненная лайка: «Род собак дворных, очень рослых и сильных, 
густую и длинную шерсть имеющих, уши острые и головы большие». Это подтверждается его же 
описанием охотничьих качеств собаки; «Оные единственно только в гоньбе по лосям (иногда по 
медведям) употребляются».  
 
Более точное описание манеры лайки охотиться мы находим у Патфайндера, который в «Егерских 



записках» (1853 г.) пишет: «Для белок и куниц употребляют собак дворных, кои, от частого 
употребления на этой охоте, выходят очень хороши. За белками охотятся с собакой, которая, 
найдя белку, начинает по ней подлаивать, а белка, сидя на суку, до тех пор будет смотреть на 
собаку, пока не будет застрелена».  
 
Первым, кто обратил серьезное внимание на окоту с лайкой, был А. А. Черкасов («Записки 
охотника Восточной Сибири», 1867). Лайку он называет «промышленной» собакой «сибирской 
породы». У автора нет определенного ответа на вопрос, составляет ли эта собака породу или нет. 
В книге высказываются противоречивые суждения: «Охотничьи сибирские собаки не составляют 
отдельной породы между обыкновенными дворовыми собаками: по виду и происхождению они 
совершенно одинаковы». И вскоре: «Собаки эти составляют совершенно отдельную породу». 
Черкасов первым оценил значение лайки для охотничьего промысла Восточной Сибири: «Хозяин, 
имеющий таких «промышленных собак», известен в околодке так же, как и хозяин, хорошей 
винтовки, и некоторые промышленники, надеясь на известность породы, часто покупают у хозяев 
будущих щенков, когда еще сука носит их в утробе.  
 
Известный знаток собак, создавший непревзойденный труд до истории охотничьих пород «Собаки 
охотничьи...», редактор журнала «Природа и охота» Л.П.Сабанеев в книге «Породы охотничьих 
собак», изданной в 1892 г., кратко сообщил о существовании ряда местных пород лаек без их 
подробного описания.  
 
Заинтересовались лайками охотники-кинологи А.А. Ширинский-Шихматов, М. Дмитриева-
Сулима, Г, Поплавский. Они охотились с этими собаками, публиковали статьи, 
пропагандирующие породу, пытались изучать и классифицировав лаек, держали небольшие 
питомники. Так, А.А. Ширинский-Шихматов выделил следующие породы лаек по 
этнографическому принципу: зырянская, олонецкая, вотятская, карельская, черемисская, 
башкирская, кеврольская, печорскам, ТОМСКАЯ, пермяцкая, галицкая, остяцкая, мансийская, 
тунгусская, ламутская, бурятская, сойотская, юракская, самоедская, ездовые лайки. Дальнейшие 
исследования лаек показали, что речь шла не об отдельных породах, а скорее об определенных 
отродьях лайкообразных собак, к тому же большинство из них были достаточно разнотипными, и 
тот или иной тип существовал непродолжительное время.  
 
Попытки таких исследований и работы с «северными остроушками» не могли не оказать на 
породу значительного влияния — слишком немногочисленными были поклонники этих собак 
пытавшихся наладить их заводское разведение. К тому же промышленное освоение Севера 
поставило лаек на грань исчезновения, размывания в метизированном пголовье собак. По 
свидетельству М. Дмитриевой-Сулимы к концу XIX столетия во многих районах европейской 
части России и некоторых районах Сибири, лайки перемешивались с другими породами и 
исчезали как устоявшийся тип.  
 
Только с 20-х гг. XX в. началась попытка заводского разведения лаек. В 1925 г. были утверждены 
первые «Стандарты промыслово-охотничьих собак»: зырянской, карельской, вогульской, остяцкой 
и вотской (вотяцкой) лаек.  
 
На Первой всесоюзной выставке охотничьих собак 1928 г. лайки были представлены очень 
широко, что доказывало их популярность у охотников.  
 
Интерес к лайкам, их изучение и заводское разведение потребовали создания более совершенных 
стандартов. В 1939 г. были приняты пять временных стандартов лаек: финно-карельской, 
карельской, коми (зырянской), хантейской (остяцкой) и мансийской (вогульской).  



 
Но Великая Отечественная война прервала эту работу, поголовье собак значительно сократилось, 
время войны лаек широко использовали для транспортирования грузов, как подрывников и 
минорозыскных собак. Поразительно, но уже во времена войны, в 1943—1944 гг. было принято 
решение создать питомники охотничьих собак. Было создано - 165 питомников, в 17 из них 
содержались только охотничьи лайки.  
 
Столь мощно организованное заводское разведение потребовало пересмотра существующих 
стандартов и и создания новой породной классификации. Она была предложена в 1947 г. научным 
сотрудником ВНИИО Э.И. Шерешевским. Новую классификацию приняло Всероссийское 
кинологическое совещание 1947 г.  
 
В 1949 г. были приняты четыре временных стандарта: карело-финской лайки (тогда она носила 
название русско-финской), русско-европейской, западносибирской и восточносибирской.  
 
В 1952 г. кинологический совет Главо РСФСР утвердил постоянные стандарты первых трех пород. 

КАРЕЛО-ФИНСКАЯ ЛАЙКА  
 
Родиной карело-финских лаек, по всей вероятности, была лесная территория Восточной Европы 
Зауралья.  
 
Еще в 1675 г. французский путешественник Пьер ля Мартиньяр писал о обнаруженных им на 
территории современной Финляндии «темно-красных» собаках, отличавшихся красотой и 
темпераментом. В 1895 г. в России вышел «Альбом северных собак лаек» князя А.А. Ширинского-
Шихматова. Территорию современной Карелии, Финляндии, северо-западную часть 
Архангельской и северную часть Ленинградской областей населяли лайки, названные автором 
финно-карельскими. В местах, занимаемых марийским населением, значительно позднее были 
обнаружены, очевидно, аборигенные популяции небольших лайковидных черного с пегим, серого, 
рыжего окрасов, похожих на карело-финских лаек. Об этих находках в 59 и 1969 гг. написал Ю. 
Петров (журнал «Охота и хозяйство, 1963). По словам автора, в Кипрском районе и северной 
части Юринского района, все лайки были очень однотипными и выглядели явно породными 
животными. Они были, как на подбор сухие, крепкие, подвижные и жизнерадостные, МНОГО из 
них было рыжего и серо-рыжего окраса. Они отличались неприхотливостью, Ярко выраженным 
охотничьим инстинктом, рациональным обменом веществ, предприимчивостью и 
сообразительностью. Собаки сформировались такими под влиянием суровых условий жизни: 
вольное содержание, подножный корм (собак никто не кормил, в бесснежное время они сами 
добывали себе пропитание, охотясь в лесу). Объяснение их однотипности — изолированные 
условия и сильная породная приверженность друг к другу: кинологи подметили, что из группы 
кобелей сука карело-финской лайки всегда выбирает рыжего кобеля одинакового с ней роста.  
 
Небольшими рыжими собачками в конце XIX в. заинтересовались э Финляндии. В 1880 г. два 
охотника из Хельсинки — Хуго Роос и Хуго Зандберг — оказались в северных лесах. Там им 
понравились ярко-рыжие лаечки. Охотники приобрели наиболее интересные экземпляры и 
вернулись домой с твердым намерением возродить породу. X. Роос стал заводчиком, экспертом и 
признанным специалистом по породе финских лаек. X. Зандберг занялся общественной 
деятельностью и в 1890 г, возглавил кампанию по спасению этих собак.  
 
В 1892 г. стандарт этой породы, разработанный X. Зандбергом, был признан Финским 
кинологическим клубом. В 1897 г. стандарт пересмотрели, формат собаки был приближен к 



квадратному.  
 
При разведении финских лаек особое внимание уделялось ярко-рыжему окрасу собак, типичному 
экстерьеру и охотничьим качествам. Но финские заводчики приоритетным направлением развития 
охотничьих качеств собаки ставили ее работу по боровой дичи в результате отбора и 
целенаправленного воспитания современные финские лайки охотно обшивают глухаря, тетерева, 
рябчика и при этом не обращают внимания на белку, лося и зайца. В ре-тате селекционной работы 
сформировалась удобная в содержании собака среднего размера с отличным экстерьером и ярким 
окрасом.  
 
В 1927 г. рыжими финскими собачками заинтересовались англичане. Порода быстро приобрела 
популярность в Великобритании как собака-компаньон. В 1935 г. финская лайка была 
зарегистрирована в английском кеннел-клубе под названием финский шпиц. Достаточно скоро она 
распространилась по всему миру.  
 
В России заводская работа с карело-финской лайкой началась несколько позднее. В 20-е гг. XX в. 
лайчатники стали выделить из других разновидностей лаек самых мелких, рыжих. Для них, 
первых среди всех лаек, был написан временный стандарт.  
 
В 30-е гг. были известны выдающиеся производители карело-финских лаек: Орлик И.И. 
Талампойки, Маре П.Н- Кажанова, Марс II В.И. Грачева, Нора И.И. Киселева, Альфа Н.А. 
Федотовой-Альбинской и др.  
 
В 1939 Г- был принят первый официальный временный стандарт.  
 
Великая Отечественная война привела к значительному сокращению поголовья карело-финской 
лайки. Территория распространения этой породы была оккупирована. Лучшие собаки вывозились 
в Финляндию. Несмотря на тяжелейшие условия военного времени, некоторым кинологам удалось 
сохранить своих собак. На их основе стало восстанавливаться послевоенное поголовье.  
 
Центрами племенной работы были Ленинград и Москва.  
 
В Ленинграде основными производителями были Норка А.Л. Соловьева, Дамка П.В. Большакова, 
Астра Е.И. Иванова, Джим Н.А. Маляровского, Буян М.Т. Козлова и Марик В. Марцинкевич. 
Племенная работа здесь велась довольно успешно: собаки сочетали отличный экстерьер и 
хорошие рабочие качества. Но в 70-е гг; интерес к ним упал, на выставках стало появляться все 
меньше карело-финских лаек.  
 
В Москве разведение базировалось на Койре Л.П. Никифорова, Уране Остинского, Марсе 
Арбузова. В 1959 г. известный кинолог-лайчатник, эксперт всесоюзной категории Э,И. 
Шерешевский впервые осуществил прилитие карело-финской лайке крови финской лайки. 
Подаренная ему финская лайка Пику была повязана с Волчком Марова. В результате был получен 
первый чемпион страны среди кобелей — Финик. Освежение крови путем прилития финской 
крови предпринималось еще несколько раз, причем каждый раз с хорошими результатами. В 1966 
г. Пунайнен была повязана Бодрым-Налле, в результате чего был получен отличный 
производитель Ристинокки. В 1978 г. Майма К.Н. Пономарева была повязана с Уркки А.С. 
Шилова. С 1980 г. активно использовался в вязках Пенниъо P.A. Колесникова, давший 
немногочисленное потомство отличного качества. В настоящее время наибольшее 
распространение карело-финские лайки получили в Карелии, Северодвинске Архангельской 
области, Череповце Вологодской области, в Перми и области, Екатеринбурге и области. Лучшее 



поголовье собак по экстерьеру и рабочим качествам создано в Москве и Московской области.  
 
Большинство кинологов считают карело-финскую лайку и финского шпица одной породой, 
представителей которой можно оценивать в одном ринге и свободно использовать в разведении. 
Считается, что при выведении двух пород использовался в целом один и тот же исходный 
материал. Только финские заводчики больше ориентировались в разведении на экстерьер, а 
российские— на рабочие качества. К тому же финская лайка менее универсальный охотник по 
сравнению с карело-финской. Первая в основном охотится на боровую дичь. В круг охотничьих 
интересов карело-финской входит гораздо большее количество животных. На боровую дичь 
представители этой породы охотяться без какого-либо обучения. Применяют их при охоте на уток, 
хотя далеко не все лайки охотно идут в воду, к тому же они быстро устают в тяжелых условиях. 
Карело-финские лайки охотники на пушного зверя (от белки до соболя). Встречаются карелки, 
которые помогают добывать даже таких крупных и опасных животных, как медведь, лось, кабан.  
 
ХАРАКТЕР КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ЛАЙКИ  
 
Карело-финская лайка обладает всеми особенностями характера, присущими охотничьим лайкам, 
но по сравнению с ними она несколько более возбудима.  
 
Это живое, очень подвижное, но в то же время внимательное и смышленое существо. Отличается 
чистоплотностью, привязанностью к дому, охраняет территорию. Карело-финская лайка сильно 
привязывается к хозяину и стремится ему угодить, не теряя, однако, своего достоинства. Чутко 
реагирует на отношение к ней человека. С карело-финской лайкой надо обращаться ровно и мягко, 
быть терпеливым и справедливым. Собаки эти очень обидчивы: достаточно одного 
несправедливого или жестокого наказания, и доверие собаки будет потеряно на всю жизнь.  
 
СТАНДАРТ ПОРОДЫ КАРЕЛО-ФИНСКАЯ ЛАЙКА  
 
Общий вид. Небольшого роста, крепкая, подвижная.  
 
Высота в холке. У кобелей — 42—48 см, у сук на 2 см меньше.  
 
Голова. При взгляде сверху клинообразная. Теменной гребень и затылочный бугор выражены 
слабо, переход от лба к морде слабо заметен. Верхняя линия лба и линия морды параллельны. 
Морда заостренная. Губы тонкие, сухие, плотно прилегающие, не отвислые.  
 
Уши небольшие, стоячие, подвижные, в форме несколько вытянутого треугольника с острыми 
вершинами.  
 
Глаза. Небольшие, овальные, с умеренно косым разрезом век. Темно-карие.  
 
Туловище. Грудь глубокая, уплощенная, холка хорошо развитая, спина прямая, мускулистая, 
поясница короткая, выпуклая, круп широкий, короткий, почти горизонтальный, живот хорошо 
подобран.  
 
Конечности. Прямые, параллельные, задние расставлены несколько шире передних. Лапы 
округлые, с плотно сомкнутыми пальцами.  
 
Хвост. Поставлен высоко, загнут кольцом на спину или прижат к бедру, допускается хвост 
серпом. Равномерно опушен, доходит до скакательного сустава или на 1—2 см короче.  



 
Шерсть. Жесткая, прямая, густая, с мягким, пышным подшерстком. На голове, ушах и передних 
ногах волос короткий. На задних ногах заметно выражены очесы. На нижней стороне хвоста волос 
заметно удлинен. На шее и плечах более длинный волос образует баки и пышный воротник.  
 
Окрас. Рыжий всех оттенков. Допускаются белые отметины на морде, груди, животе, ногах и 
кончике хвоста, а также темная маска. Мочка носа черная, при светло-рыжем окрасе допускается 
коричневая.  
 
отношению к черепной части, отсутствие выращенного или наличие резкого перехода от лба к 
морде, круглые, очень большие или очень маленькие глаза, развешенные, низко поставленные с 
округлой вершиной уши. Слишком длинный хвост. Прибылые пальцы недопустимы. Волнистая 
шерсть и слабое развитие подшерстка.  
 
РУССКО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛАЙКА  
 
Порода русско-европейская лайка сформировалась на основе представителей местных отродий 
лаек европейского Севера, особенно коми, архангельской и вотяцкой. Использовались крови 
западносибирской лайки. Главным отличительным качеством «исходного материала» были 
отличные рабочие качества. Но нет оснований отождествлять русско-европейскую лайку с одной 
из основополагающих пород. Внешность новой породы не имеет большого сходства ни с лайками 
коми, ни с вотяцкой, ни с архангельской. Так, зырянская (коми) лайка была более крупной (60—65 
см в холке), черно-подпалого и серого окраса, растянутого формата, с более удлиненной головой и 
крупными ушами. Вотяцкие лайки были преимущественно серыми, отличались своеобразием, как 
и костромские и марийские лайки.  
 
Порода русско-европейская лайка молодая — в 1999 г. ей исполнилось 50 лет. Сформировалась 
она очень быстро — буквально за 20 лет.  
 
Основная племенная работа велась в московской секции лаек. При формировании породы 
решались главные задачи:  
 
— создание заводской породы лаек,  
 
— выработка высоких рабочих качеств новой породы,  
 
— образование черно-белого окраса,  
 
— - создание высокого экстерьерного уровня,  
 
— — единообразие породы. Первые селекционеры породы: Э.И. Шерешевский и В.Э. Кун, 
работавшие я питомнике ЭНИИО, внесли значительный вклад в формирование и пропаганду 
породы. Позднее к двум «отцам породы» присоединился третий — Д.В. Фуртов, руководитель 
племенного сектора лаек с 1952 по 1995 г. При непосредственном участии этих участии этих 
людей была образована новая отечественная порода классных собак с непревзойденными 
рабочими качествами.  
 
Основоположниками породы стали чемпион Путик и его сестра Помка.. Происходили они от 
черно-белого кобеля Музгара и западносибирской лайки Питюх-II.  
Потомки Путика и Помки устойчиво передавали желательный тип при вязках с собаками 



зырянского типа. Они давали однотипное черно-белое потомство с хорошими охотничьими 
качествами. Линия Путика была признана одной из лучших племенных линий в породе. Для 
искоренения отдельных недостатков среди потомков Путика была добавлена линия Бублика I 
С.Д.Глебова.  
 
В основе племенной работы московской секции русско-европейских лаек было пять племенных 
линий:  
 
1-я линия— чемпиона Путика, 1946 г. рождения. Линия дала 10 классных потомков.  
 
2-я линия — Дружка, 1951 г. рождения. Линия дала 35 классных потомков.  
 
3-я линия — промысловой лайки неизвестного происхождения Шарока П. П. Борисова 
(просущетвовала 3-4 года). На ее основании образована 4-я линия.  
 
4-я линия — Карая П.Ф. Рогова.  
 
5-я линия — Дымка И. Г. Леонова. Была сформирована в конце 60-х гг. и стала вскоре заводской, 
явилась результатом племенной работы с линией чемпиона Путика, но с более жестким отбром 
производителей. Эта линия существует в Москве и по сей день. Классных потомков 24.  
 
Позднее сформировались: линия чемпиона Урмана (вл. В.А. Васильев)-11 классных потомков, 
линия чемпиона Кучума (вл. В.Н. Щербаков) — 40 классных потомков, линия чемпиона Карая I, 
(Н.Ф.Рогов) — 20 классных потомков, линия ''чемпиона Зейка (вл. А. Д. Карпушевский) — 40 
потомков, линия чемпиона Чара (вл.О.И.Шевченко).  
 
Qcобо выделились следующие суки-производительницы: чемпионки Гринда (вл. Е.В. Голубев), 
Тайга (вл. А.А. Мозговой), Юла (вл.В.Е. Кашелкин), (вл. О.И. Шевченко), Лага (вл. Лапшин), 
Ночка (В.Л. Сидоров), Шанька (вл. Яковлева), Пурга (вл. А.В- Лернов), а также Тайга (вд. 
Фегервари), Рысь (вл. П.П. Борисова), Ойра (вл.В.Н Абрамова), Джильда (вл. Грачев), Стрелка 
(вл.Невский). При формировании породы русско-европейская использовался метод линейного 
разведения с умеренным инбридингом на препотентных производителей, старались использовать 
выдающихся производителей из других городов.  
 
Русско-европейские лайки пользовались популярностью, многие охотники, в том числе городские, 
держали этих замечательных собак.  
 
Порода выводилась за короткий период времени, интенсивно, поэтому проявлялись недостатки: 
слишком крупный рост, слабая скуластость, бедноватый шерстный покров, излишне выпуклый 
лоб, переразвитые надбровные дуги, беднокостность, светлые глаза, иногда появлялся 
неправильный прикус.  
 
Не все эксперты на выставках могли хорошо разбираться и особенностях новой породы и часто 
ориентировались на самые яркие ее особенности, иногда ошибочно. Так, лайки крупного роста 
черно-белого окраса автоматически ставились на первые места в ринге, невзирая на недостатки. 
Позднее чемпионы выставок автоматически включались в разведение, передавая потомкам 
нежелательный тип и недостатки экстерьера.  
 
К 1975 г. генофонд русско-европейской лайки насчитывал уже около тысячи собак. Теперь 
настало время совершенствования породы. Так как генофонд был уже достаточно велик, к 



ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ стали предъявлять более строгие требования. В разведении больше не 
участвовали кобели с оценкой за экстерьер «хорошо» и полевыми дипломами III степени.  
 
Благодаря этому отдельные недостатки породы удалось исправить, вырос экстерьерный уровень.  
 
Год 1978-й стал наивысшим расцветом породы русско-европейской лайки в Москве: на учете в 
МООИР состояли 1300 собак, из которых 260 имели оценку «отлично».  
 
В последующие годы популярность породы несколько упала. Основной удар по породе нанесло 
необоснованное закрытие охоты на белку в Подмосковье в 1980 г. на, целых три года. За это время 
количество лаек резко сократилось. Однако открытие охоты на белку не пробудило интереса к 
лайке. Общее падение уровня жизни, которое произошло в 90-е гг., также привело к уменьшению 
поголовья лаек, в том числе русско-европейских, В этот период охотники старались заводить 
собак более мелкого размера - терьеров, такс. Многие не имели возможности охотиться.  
 
В последние годы в связи с некоторым повышением уровня жизни населения и более стабильной 
обстановкой стал проявляться интерес к лайкам. Щенки лайки стали пользоваться неизменным 
спросом даже в таких нетипичных регионах распространения лайки, как южные регионы России. 
Хотя по популярности русско-европейские лайки уступают западносибирским.  
 
ХАРАКТЕР  
 
Русско-европейская лайка несколько более возбудима, чем западносибирская, но более спокойная, 
чем карело-финская. Эта собака очень азартна, подвижна, энергична и неутомима. Как охотник 
это самая универсальная среди других пород лаек. С крупным зверем работает более осторожно, 
чем западносибирская.  
 
СТАНДАРТ ПОРОДЫ РУССКО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛАЙКА  
 
Общий вид. Собака среднего роста, крепкого и сухого типа конституции, с хорошо развитой 
мускулатурой, живая, подвижная.  
 
Высота в холке. У кобелей — 52—58 см, у сук на 2см меньше.  
 
Голова. Клинообразная, сухая, довольно широкая в черепной части, приближается к 
равностороннему треугольнику. Длина морды несколько короче длины черепной коробки. 
Переход ото лба к морде постепенный,, малозаметный, скулы хорошо выражены. Морда 
заостренная, сухая, параллельна линии лба. Губы сухие, плотно прилегающие.  
 
Глаза. С веселым, живым выражением, ясные. Средней величины, овальные, поставлены 
несколько косо, не запавшие и не навыкате, коричневые и темно-коричневые при любом окрасе 
шерсти.  
 
Уши. Стоячие, подвижные, небольшие, умеренно высоко поставленные в форме треугольника, с 
широким основанием и острыми вершинами.  
 
Конечности. Прямые и параллельные. Пясти слегка наклонные, лапы в комке, сводистые. 
Прибылые пальцы на задних конечностях нежелательны.  
 
Хвост. Высоко посажен, загнут кольцом или серпом на спину или прижат к бедру. На быстром 



ходу кольцо развертывается. В спокойном состоянии собаки допускается держать хвост 
опущенным. По длине (выпрямленный) доходит последним позвонком до скакательного сустава 
или на 1—2 см короче.  
 
Шерсть. Густая, грубая, прямая, с мягким подшерстком. Покровный волос на шее, холке и плечах 
образует пышный воротник и загривок. На голове, ушах и конечностях шерсть короткая. На 
задних ногах на тыльной стороне волос более удлинен и образует пышные штаны. Хвост опушен 
равномерно по всей длине, с несколько более длинным волосом на его нижней стороне, который, 
однако, не образует подвеса.  
 
Окрас. Чёрный, белый, черный с белым, пегий.  
 
Пороки. Удлиненная, массивная морда по отношению к длине черепной части, слишком малые 
или крупные глаза, развешанные, низко поставленные с закругленными вершинами уши, слишком 
длинный или саблевидный хвост, депигментация мочки носа. Слабое развитие подшерстка, 
волнистая шерсть, слишком длинный волос с внутренней стороны хвоста и на тыльной стороне 
передних ног, короткошерстность.  
 
ЗАПАДНОСИБИРСКАЯ ЛАЙКА  
 
Самая популярная и многочисленная в России, распространенная и пользующаяся уважением 
охотников всего мира порода охотничьих лаек. Это крупная собака с привлекательной 
внешностью, высоким уровнем породности, незаурядным умом и выдающимися охотничьими 
качествами — гордость российского собаководства.  
 
Выведена западносибирская лайка на основе местных отродий (экотипов) лаек — мансийской 
(вогульской), распространенной в таежной и лесной зонах Северного Урала и Западной Сибири, и 
хантейской (остяцкой), обитающей в тайге бассейна р. Обь, использовались также крови 
зырянских лаек. Хантейская и мансийская лайки несколько отличаются друг от друга: мансийская 
лайка более легкая, стройная, с неширокой головой, удлиненной заостренной мордой и косым 
разрезом глаз, Хантейская лайка более крепкая, с более широкой головой и короткой мордой. 
Заводчики породы сумели сохранить исходные типы, поэтому современная западносибирская 
лайка разделяется на два типа. Лайки с преобладанием мансийских кровей — узкоголовые, 
длинномордые и поджарые, лайки хантейского типа — более крепкие, с широкой головой и 
несколько более короткими мордами. Разные типы лаек представляют огромные возможности для 
племенной работы, направленной на дальнейшее совершенствование породы.  
 
Заниматься породой стали с середины 20-х гг. XX в.Одним из самых известных производителей 
времени был Мишка, от него и, Тайги было получено несколько выдающихся потомков — Серко, 
Север и Мишка — повлиявших на формирование породы.  
 
Одним из родоначальников западносибирской лайки считается Грозный Свердловского клуба 
служебного собаководства. Он дал множество отличных потомков. Его крови есть у большинства 
современных высокопородных западносибирских лаек.  
 
До и после войны на становление породы огромное влияние оказали собаки завода И.И. 
Вахрушева - Урка, Урчала, Джубар, Урнуня, Соболь и др.  
 
Огромную, роль в выведении породы сыграли государственные питомники «Красная звезда» и 
питомник ВНИО. Там были выведены выдающиеся производители, родоначальники линий и 



семейств - Таежный, Сударь, Тобол, Тайга, Пурга, Назымка («Красная Звезда»), Вайгач, Борька, 
Аян, Тобол, Маяк, Серко, Зурка (ВНИО).  
 
Создание собственных высококлассных линий велось также в Горьком, Перми, Новосибирске.  
 
Благодаря интенсивной и грамотной племенной работе уже к концу 50-х гг. западносибирские 
лайки представляли собой «хорошо обособленную группу со специфическими внешними 
породными формами» (А.Т. Войлочников, С.Д. Войлочникова «Охотничьи лайки»).  
 
При выведении породы использовался метод подбора однотипных производителей разных кровей. 
Благодаря этому образовался богатый генофонд породы и меньшее распространение получили 
недостатки экстерьера.  
 
К 70-м гг. порода западносибирская лайка в основном уже сложилась. Дальнейшее 
совершенствование породы происходило в Свердловске, Горьком, Иваново, Ленинграде, 
Новосибирске. Но главным центром разведения на протяжении всей истории породы была 
Москва.  
 
Основные вехи становления западносибирской лайки;  
 
1925 г. — Кинологический съезд России, на котором были приняты первые стандарты лаек — 
зырянской, карельской, вогульской, остяцкой и вотяцкой.  
 
1939 г. — кинологическое совещание России, на котором приняты пять новых стандартов лаек — 
финно-карельской, карельской, коми (зырянской), хантейской (вотяцкой) и 
мансийской(вогульской).  
 
1947 г. — Э.И. Шерешевским предложена новая породная классификация лаек на основе 
географического принципа.  
 
1952 г. – Кинологическим советом Главохоты утвержден постоянный стандарт на русско-
европейскую и западносибирскую лайку.  
 
1980 г - Международной кинологической федерацией (FCI) признаны русско-европейская и 
западносибирская породы лаек.  
 
1966 и 1979 гг. западносибирская лайка «подрастала» на 2 см. Это было вызвано особенностями 
охоты в Сибири, где из-за высокого снежного покрова и зарослей более успешно охотится крупная 
лайка. В 1979 г. верхний предел роста кобелей составлял 62 см. Правда, история кинологии 
показывает, что изменение роста влечет за собой изменение всего строения тела и потерю 
подвижности, поэтому этот путь не всегда оправдан. Появление в породе лаек того времени 
особей по 67 и даже 69 см в холке было достаточно настораживающим признаком. В настоящее 
время верхний предел роста кобелей западносибирских лаек составляет 60 см.  
 
Сегодня западносибирская лайка — одна из самых популярных пород охотничьих собак. Она 
распространена по всей территории России, включая южные области. Отмечается дальнейший 
рост популярности этой породы в среде охотников, где она заслуженно пользуется славой 
непревзойденной охотницы по крупному зверю — копытным, кабану и медведю.  
 
ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРА  



 
Западносибирская лайка — самая уравновешенная среди всех пород лаек России. Собаки этой 
породы менее азартны, чем русско-европейские, хотя  
они живые, подвижные и быстрые. Западносибирские лайки наиболее злобные и смелые по 
отношению к зверю, но не агрессивны к человеку, хотя у многих хорошо выражены охранные 
качества и привязанность к хозяину. Западносибирские лайки удивительно выносливы, способны 
адаптироваться к самому разному климату и условиям содержания. Очень самостоятельные 
собаки.  
 
ОХОТНИЧЬИ КАЧЕСТВА  
 
Западносибирские лайки — универсальные охотники. Они отличаются хорошим широким 
поиском, верхним и нижним чутьем, звонким, доносчивым голосом при облаивании зверя. Многие 
лайки способны найти зверя по следу, оставленному несколько часов назад.  
 
Западносибирские лайки — признанные охотницы по копытным: лосю, косуле, кабану. Ценятся 
лайки также как отличные соболятницы. Некоторые предпочитают крупного зверя и не обращают 
внимания на белку и других мелких пушных зверей. С детства приученные к воде, лайки бывают 
отличными утятницами.  
 
Многие западносибирские лайки охотно работают по какому-нибудь одному зверю и практически 
не работают по другим. Это — следствие длительного отбора. В Западной Сибири высоко ценили 
именно узкоспециализированных собак, а универсальных выбраковывали.  
 
Западносибирские лайки отличаются силой и злобой. Во время охоты они могут давить 
енотовидную собаку, барсука и подсвинков. Именно из западносибирских лаек получаются 
отличные охотницы на медведя, кабана и лося. Собаки этой породы наиболее плотно работают по 
этим крупным и опасным зверям, опытные собаки могут надежно задерживать зверя до подхода 
охотника.  
 
СТАНДАРТ ПОРОДЫ ЗАПАДНОСИБИРСКАЯ ЛАЙКА  
 
Общий вид. Собака среднего роста, крепкого и сухого типа конституции. По сравнению с русско-
европейской лайкой более растянутого формата (рис. 1).  
 
Рис. 1. Стати лайки:  
1 — лоб; 2 — надбровные дуги; 3 — переход ото лба к морде; 4 —  
, Морда; 5 — мочка носа; б — ухо; 7— затылок; 8 — глаз; 9 — скула;  
10 — шея; 11 — холка; 12 — спина; 13 — поясница; 14 — круп; 15 —  
передняя часть груди; 16 — плечо; 17 — бок груди; 18 — нижняя  
часть груди (грудина); 19 — пах; 20 — живот; 21 — локоть; 22 —  
предплечье; 23 — запястье; 24 — пясть; 25 — передняя лапа; 26 —  
когти; 27 — бедро; 28 — колено; 29 — голень; 30 — скакательный  
сустав; 31 — пятка; 32 — плюсна; 33 — задняя лапа; 34 — прибылой  
палец: 35 — хвост  
 
Высота в холке. У кобелей — 54—60 см, У сук — на 2 см меньше.  
 
Голова. При взгляде сверху представляет острый клин с широким теменем. Длина морды 
приблизительно равна длине черепной коробки. Затылочный бугор хорошо выражен. Переход ото 



лба к морде не резкий.  
 
Морда. Клинообразная, верхняя линия морды параллельна линии лба, губы сухие, плотно 
прилегающие, без отвислостей и брылей.  
 
Уши. По форме слегка вытянутого треугольника, стоячие, подвижные, высоко поставленные.  
 
Глаза. Средней величины, с резко косым разрезом век, коричневые при любом окрасе шерсти.  
 
Туловище. Шея мускулистая, сухая, по длине равна голове. Грудь широкая, глубокая и длинная, 
опущена до локтей и ниже. Холка хорошо развита, резко выражена. Спина прямая, широкая, 
мускулистая. Поясница слегка выпуклая, короткая, широкая, мускулистая. Круп умеренно 
длинный и умеренно покатый. Живот умеренно подобран.  
 
Конечности. Прямые и параллельные. Локти направлены строго назад. Пясти слегка наклонные. 
Задние конечности Несколько шире расставлены, чем передние.  
 
Хвост. Загнут кольцом или серпом на спину или прижат к бедру. На быстром ходу хвост 
развертывается, может быть опущенным в спокойном состоянии собаки. Длина хвоста — до 
скакательного сустава или на 1—2 см короче.  
 
Шерсть. Густая, грубая, прямая, с мягким подшерстком. На шее, холке и плечах удлиненный 
волос образует баки, воротник и загривок. На голове, ушах и на передних сторонах ног шерсть 
короткая. На тыльной стороне задних ног небольшие очесы, равномерно опушен, между пальцами 
волос образует небольшую щетку, прикрывающую подошвы лап.  
 
Окрас. Белый, зонарный и пегий, рыжий и бурый всех оттенков, пегий, пятнистый. Крап на 
конечностях в тон пятнам допустим.  
 
Пороки. Слишком длинная по отношению к черепной коробке, массивная морда, отсутствие 
выраженного или наличие резкого перехода ото лба к морде, круглые, малые или большие глаза, 
развешанные, малоподвижные, низко посаженные уши с закругленными вершинами. Слишком 
длинный или саблевидный хвост. Депигментация мочки носа. Слабое развитие подшерстка, 
волнистая шерсть.  
 
ВОСТОЧНОСИБИРСКАЯ ЛАЙКА  
 
Как самостоятельная порода восточносибирская лайка еще не сформирована. 
Восточноевропейская лайка сегодня — это скорее группа рабочих собак, обитающих в Восточной 
Сибири.  
 
Формирование породы ведется на основе так называемой амурской лайки, обитающей в 
Приамурье, некоторых районах Средней и Восточной Сибири.  
 
После утверждения временного стандарта восточносибирской лайки в конце 60-х гг. работа над 
созданием породы практически не велась, Началась она в 70-х гг., основными центрами 
разведения стали города Иркутск (линии чемпионов Джульбарса и Бульки) и Ленинград. 
Ленинградские собаки отличались типом от иркутских, они были легче, с более сухой заостренной 
мордой, некоторых из них легко было спутать с русско-европейской лайкой.  
 



В настоящее время в поголовье собак породы восточносибирская лайка отличается 
разнотипностью. Это касается как окраса, так и формы головы, роста, постава ушей и других 
статей.  
 
В идеале собака породы восточносибирская лайка должна обладать более крупным ростом; чем 
другие породы лаек, несколько растянутым форматом, мощным костяком, сухой, но грубоватой 
головой с широкой черепной частью, тупой брусковидной мордой и пышным шерстным покровом 
— длинным остевым волосом и густым мягким подшерстком.  
 
Это спокойные и уравновешенные животные, очень выносливые и неприхотливые, с рабочими 
качествами, не испорченными городским содержанием. Щенки, как правило, развиваются 
медленнее, чем у других пород лаек.  
 
Большинство восточносибирских лаек — отличные охотники. В молодости многие из них 
страстно охотятся на белку и других мелких пушных зверей. Но с возрастом интерес к пушной 
мелочи у многих пропадает и они больше интересуются соболем. Среди восточносибирских лаек 
немало отличных охотниц по копытным и медвежатниц.  
 
СТАНДАРТ ПОРОДЫ ВОСТОЧНОСИБИРСКАЯ ЛАЙКА  
 
Общий вид. По сравнению с западносибирской эта лайка более растянутого формата. Кроме 
большей длины и высоты в холке, восточносибирские лайки имеют и более мощный костяк.  
 
Высота в холке. У кобелей —55—65 см, у сук — на 2 см меньше.  
 
Голова. Клинообразная, с относительно широким черепом и округлой затылочной костью. Длина 
морды приближается к длине черепной коробки. Затылочный бугор выражен. Переход ото лба к 
морде плавный слабо выраженный. Верхняя линия морды параллельна линии лба.  
 
Уши. Стоячие, подвижные, треугольной формы, с острыми или чуть закругленными вершинами, 
не очень высоко поставленные.  
 
Глаза. Некрупные, с овальным и умеренно косым разрезом век обычно желательно темно-
коричневые или коричневые при любом окрасе шерсти.  
 
Зубы. Крупные, белые, прикус ножницеобразный.  
 
Туловище. Шея мускулистая, по длине приближается к длине головы. Холка хорошо развита, 
резко выступает над линией спины. Спина прямая, широкая, мускулистая.  
 
Передние южечиости. Прямые, параллельные, с хорошо выраженными углами, локти направлены 
строго назад. Предплечья прямые, пясти слегка наклонные.  
 
Задние конечности. Мускулистые, с длинной голенью, параллельные, с правильными углами 
сочленений. Плюсна поставлена почти отвесно. Лапы собраны в комок. Прибылые пальцы 
допускаются, но нежелательны.  
 
Хвост. Длина доходит до скакательного сустава, или на — 2 см короче. Как правило, загнут 
кольцом на спину или прижат к бедру.  



 
Движения. Быстрые, легкие. Характерный аллюр — ускоренная рысь и легкий галоп. 

ЛАЙКА В ГОРОДЕ  
 
В последнее время все больше охотников во всей России, даже из мест, совсем нетрадиционных 
для обитания лайки, заводят собак этих пород. Причем городские охотники в последнее время все 
чаще обращают свой взгляд именно в сторону такой нетипичной для города группы охотничьих 
собак, как лайки. В этом есть свой смысл. Лайка — универсальная охотничья собака, с которой 
можно охотиться и летом, и зимой, и осенью. Она вынослива и удобна в содержании, 
большинство лаек не злобны по отношению к человеку, качество, которое сильно осложняет 
жизнь жильцам многоквартирного дома.  
 
Но жителю города, решившего обзавестись лайкой, следует знать, какие трудности его ожидают, 
чтобы быть к ним готовым. Возможно, какая-то часть потенциальных собаководов откажется от 
намерения держать лайку в городе. Что ж, это лучше, чем, не подумав, завести лайку, а потом, не 
справившись с трудностями, искать возможностей избавиться от нее. К сожалению, нередко 
породистые собаки таким образом оказываются на улице, где чаще всего гибнут под колесами 
машины или от отравления.  
 
Лайки — собаки вольного содержания. Редко остроушек держали на привязи или даже просто во 
дворе. Поэтому собаки могут тяжело переносить условия резко ограниченной свободы. К 
одиночеству и коротанию времени в четырех стенах лайку надо приучать сызмальства, 
компенсируя такой нетипичный для нее образ жизни ежедневными продолжительными 
прогулками и выездами на природу.  
 
Неблагоприятно сказывается на здоровье лайки квартирное содержание. Как правило, городские 
лайки мало двигаются, оттого жиреют, мышцы их слабеют, могут появиться проблемы с обменом 
веществ и аллергия. Становятся нежными подушечки пальцев, чрезмерно отрастают когти. 
Особенно актуальными эти проблемы становятся после 3-летнего возраста собаки, когда она 
начинает меньше играть, двигаться и быстро набирает лишний вес. К сожалению, нередко 
городское содержание и эпизодические выезды на охоту неблагоприятно сказываются на рабочих 
качествах собаки. Профилактика и лечение те же — продолжительные активные прогулки и 
регулярные поездки на охоту. Причем надо иметь в виду, что охотиться с такой собакой надо 
после продолжительных тренировок, когда собака станет достаточно подготовленной и 
выносливой.  
 
Характер лайки своеобразен. Для городской собаки она слишком самостоятельна и независима. 
Зверовая собака, она никогда не поймет, почему нельзя гоняться за кошками. А это опасно из-за 
возможности собаки оказаться на проезжей части и попасть под колеса машины. Кобели не прочь 
выяснить отношения с соплеменниками, а вытаскивать каждый раз собаку из очередной драки — 
удовольствие сомнительное. Лайку невозможно выдрессировать как овчарку, она не захочет все 
время сопровождать хозяина на небольшом расстоянии как телохранитель — это не ее работа. 
Лайку нельзя задрессировывать, можно лишить ее необходимой самостоятельности на работе, а в 
городе с излишне самостоятельной собакой очень трудно. Но этих трудностей можно избежать 
при помощи необходимой дрессировки и осмотрительности хозяина, который должен быть всегда 
начеку. В утешение потенциальным лайчатникам можно сказать, что подобные сложности 
подстерегают практически каждого хозяина достаточно активной собаки с нормальными 
инстинктами, владелец которой не профессиональный дрессировщик.  
 



Еще один недостаток лайки — густая обильная шерсть с хорошим подшерстком, которая отлично 
защищает ее на охоте. Чаще эта особенность собаки огорчает хозяек дома, особенно в период 
линьки, когда эта шерсть — увы — валяется повсюду, а счищать ее с ковра — дело довольно 
утомительное. В этой ситуации поможет ежедневное тщательное вычесывание собаки, ежедневное 
общение с пылесосом и терпение. Подобные неприятности выпадают на долю большинства 
владельцев собак, особенно столь популярных во всем мире немецких овчарок. Ну, а владельцам 
короткошерстных собак еще труднее избавить ковры и мебель от короткого волоса своих 
любимцев. Любителям же короткомордых мастифообразных собак приходится мириться еще и со 
слюной, которая оказывается и на мягкой мебели, и на новых брюках, К счастью, владельцам лаек 
это не грозит.  
 
КАК ВЫБРАТЬ НАСТОЯЩУЮ ЛАЙКУ  
 
Прежде чем приступить к выбору собаки для охоты, следует определиться, какая именно охота 
увлекает вас больше всего.  
 
Вообще-то все породы лаек отличаются универсальностью, и многие собаки становятся большими 
специалистами в том виде охоты, который предпочитает их хозяин. Но, останавливая свой выбор 
на той или иной породе, надо учитывать кое-какие нюансы характера и предпочтений разных 
пород.  
 
Если вы предпочитаете утиную охоту, вам понадобится рослая, крепкая, выносливая собака, так 
как работа в густых зарослях требует физической силы и выносливости. Охотно работают по утке 
западносибирские лайки. Если говорить о выборе пола собаки, то в воду за уткой охотнее пойдет 
кобель, нежели сука. Хотя известно немало случаев, когда из приученной с щенячьего возраста к 
воде суки вырастала отличная утятница.  
 
Для охоты на крупного зверя и соболя также желательна сильная, рослая и выносливая собака. Это 
может быть русско-европейская, западносибирская или восточносибирская лайка. 
Западносибирская лайка лучше работает в одиночку по медведю, она более универсальна, а 
восточносибирская — трастный охотник по копытным. Физически сильнее и смелее обычно 
бывают кобели, и именно они нередко спасают охотника от разъяренного медведя ценой 
собственной жизни.  
 
Для охоты на белку лучше использовать русско-европейскую или карело-финскую лайку. 
Лучшими бельчатницами обычно суки. Карело-финские лайки также отличные охотницы на 
боровую дичь. Многие из них не отказываются также от охоты на куницу и даже лося и кабана. А 
вот на утку карело-финские лайки охотиться не любят — редко кто из них охотно идет в воду, 
хотя есть и исключения.Ъ  
 
Для городских охотников предпочтительнее небольшая собака. Это карело-финская лайка. Ее 
удобнее держать в городской квартире, легче содержать и транспортировать к месту охоты. Все 
породы лайек отлично будут чувствовать себя круглый год в огороженном дворе или вольере. 
Если кого-то привлекает внешняя красота карело-финской лайки и предполагается ее держать в 
качестве комнатной собаки и экспонировать на выставках, лучше брать собаку, в которой 
преобладают финские крови. Многие финские лайки, особенно английского и американского 
разведения (финский шпиц), из поколения в поколение содержались как собаки-компаньоны и 
вполне освоились с этой должностью. В качестве собаки для работы лучше брать карело-финскую 
лайку от родителей с полевыми дипломами.  
 



В быту проще держать суку. Она спокойнее, привязчивее, терпимее к посторонним собакам. Но 
пустовка может лишить охотника возможности использовать собаку в самый сезон. Кобели 
крупнее, сильнее и выносливее сук. В них более выражен породный тип, они, как правило, 
импозантнее. Но многие кобели лайки имеют склонность к бродяжничеству и выяснению 
отношений с соплеменниками.  
 
Есть среди них такие галантные кавалеры, что узнав, что где-то поблизости от его дома есть 
течная сука и не имея возможности навестить ее, могут бросить охоту и убежать из леса, чтобы 
встретиться  
с дамой.  
 
Лайку для охоты следует брать только от родителей с документами и рабочими дипломами. Это 
гарантия того, что собака не разочарует в будущем как охотница. Еще лучше, если родители 
вашего щенка — отличные работники именно по той дичи, на которую вы будете охотиться. 
Замечательно, если при этом они стойко передают свои охотничьи качества потомству и вы 
знаете, что потомство это высокого экстерьерного и рабочего уровня.  
 
Если есть возможность, покупайте своего щенка в питомнике, имеющем отличную репутацию. 
Как правило, работа с собаками там ведется более грамотно и добросовестно. Правда, и щенок вам 
обойдется дороже. Если вы человек новый в собаководстве, обратитесь в местное общество 
охотников и рыболовов к специалисту-кинологу. Подробно и честно объясните, какая собака и для 
чего вам нужна и в каких условиях вы предполагаете ее содержать — вам укажут, адреса-
заводчиков или посоветуют, куда обратиться по этому поводу.  
 
ВЫБОР ЩЕНКА В ПОМЕТЕ  
 
Щенков нежелательно отрывать от матери раньше, чем им исполнится восемь недель. Только в 
этом случае можно гарантировать, что они вырастут уравновешенными и будут осознавать, что 
они собаки. Поддержание щенков — довольно хлопотное и доргостоящее дело, и хозяева суки 
стараются побыстрее от них избавиться. К. тому же, как ни странно, маленьких, 1,5-месячных 
щенков покупают охотнее, а вот подрощенных реализовать труднее. И если вы будете терпеливо 
ждать, пока ваш Щенок вырастет до подходящего возраста, а хозяева суки будут тем временем 
продавать щенков, то вполне возможно, что когда вы придете за своим питомцем, выбирать будет 
уже не из чего. Поэтому иногда случается так, что приходится покупать и полуторамесячного 
малыша, и месячного.  
 
При всех недостатках такого раннего отлучения щенка от матери в четырехнедельном возрасте с 
определенной долей уверенности можно оценить его конституцию. Потому что в это время щенок 
имеет примерно такие же соотношения частей тела, которые он будет иметь взрослым.  
 
Лаек редко покупают для участия в выставках, поэтому, казалось бы, для чего охотнику уж; 
слишком зацикливаться на предпосылках выращивания красивой собаки. Но для любой 
породистой собаки экстерьер — это признак ее породности и определенная гарантия присутствия 
рабочими: качеств. К тому же практически каждый хозяин гордится красивой собакой — иначе не 
было бы столь большого разнообразия пород, которые мы имеем в настоящее время. Отличный 
рабочий кобель с низкой оценкой за экстерьер будет иметь мало шансов получить клубные и 
«неплановые» вязки. Щенков от некрасивой суки будет трудно пристроить, разве что она просто 
недостижима для других собак по своим рабочим качествам и вам это удастся широко 
разрекламировать. И вообще идеал большинства пород — красивая рабочая собака, что в породе 
лаек не такая уж редкость.  



 
Осмотрите помет. Он не должен быть слишком большим (не больше 6—7 щенят), потому что сука 
не сможет полноценно выкормить слишком большое количество щенков. Хорошие пометы 
бывают, как правило, однородными — щенки похожи друг на друга, примерно одного размера, с 
той разницей, что кобельки с самого рождения несколько крупнее сучек. Понаблюдайте, как 
бегают, возятся малыши, какие между ними взаимоотношения. В первую очередь обратите 
внимание на окрас щенков. Карело-финские лайки должны быть рыжими, русско-европейские — 
черными, белыми или черно-белыми, западносибирские — серые, серо-белые, белые, палевые, 
серо-рыжие, пегие, зонарные. Старайтесь не брать щенков с нетипичным окрасом, это ставит его 
вне породы. Вот какой-то из щенков и показался вам самым привлекательным.  
 
С разрешения заводчика осмотрите щенка. Малыш должен быть в меру упитанным, шерстка 
лоснящейся, слизистые — розовые, глаза — ясные и веселые, с плотно прилегающими веками, а 
живот не должен быть вздутым. Тело на ощупь должно быть крепким. Корпус щенка короткий, 
особенно если речь идет карело-финской или русско-европейской лайке, у западно- и 
восточносибирской он может быть несколько удлиненным; спина хорошего щенка любой породы 
прямая и не провисшая. На задних лапах не должно быть прибылых пальцев, если они имелись, 
заводчик должен был удалить их в первые несколько дней жизни щенков. Лапы у хорошего щенка 
крепкие, со сводистыми пальцами в комке. Чаще всего охотники предпочитают брать щенков с 
толстыми лапами. Это задаток (будущего высокого роста собаки и крепкого костяка. Лапы лайки 
не должны быть слишком толстыми — излишне крепкий костяк у лайки приводит к быстрой 
утомляемости собаки на охоте.  
 
У многие полуторамесячных щенков хвост уже закручен в кольцо. Для большинства пород лаек 
желательно, чтобы верхняя линия черепной части была ровной или немного округлой. Сильно 
развитые надбровные дуги и выпуклый лоб нежелательны. При взгляде сбоку переход ото лба к 
морде должен быть плавным, линия морды параллельна линии лба. Губы щенка должны Плотно 
прилегать к челюстям.  
 
Уши у месячного щенка висячие, встают они к двухмесячному возрасту, иногда раньше или 
позже. Во всяком случае, к шестимесячному возрасту они должны стоять.  
 
У месячного щенка глаза могут быть голубоватыми, потом этот оттенок исчезнет без следа. Глаза 
должны быть одинакового темно-карего цвета. Не следует брать щенков светлоглазых или 
разноглазых.  
 
У щенка лайки — только ножницеобразный (при сомкнутых челюстях резцы верхней челюсти 
перекрывают резцы нижней челюсти. Нижние  
резцы плотно примыкают к задней стороне верхнечелюстных резцов и прикрываются ими на треть 
длины). Поскольку резцы у щенков очень маленькие, они могут неплотно прилегать друг к другу. 
Тем не менее зазор между ними не должен превышать 1—2 мм.  
 
Мочка носа в большинстве случаев дoлжна быть черного цвета. Но у новорожденных щенков 
русско-европейской лайки черного с белым окраса мочка носа может быть частично 
депигментированной. Этого не стоит опасаться. Скорее всего, к 6—10-месячному возрасту она 
станет полностью черной.  
 
ТОЛЬКО ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ!  
 
Берите только здорового щенка. Обратите внимание прежде всего на суку. Не страшно, если она 



выглядит похудевшей и усталой это, нормально, однако она не должна иметь никаких видимых 
признаков недомогания - сухого, растрескавшегося носа, выделений из глаз, проплешин (не 
спутайте со следами линьки — многие суки после родов довольно интенсивно линяют).  
 
Осмотрите обстановку, в которой растут щенки, если вы заметите в их загоне свежие «кучки» — 
это не так страшно, хуже, если кал жидкий, да еще с примесью крови. Это значит, что у кого-то из 
щенков кишечное расстройство, а в таком возрасте кишечные заболевания у щенков протекают 
молниеносно. Если в загоне чисто (что все же предпочтительнее), обратите внимание на 
«штанишки» малышей. Они не должны иметь следов кала.  
 
Щенки должны быть веселыми, подвижными, любопытными, движения их — свободными.  
 
Шерстка щенка должна быть чистой, лоснящейся, блестящей. На коже не должно быть струпьев и 
шелушения.  
 
У щенков не должно быть физических дефектов — крупных пупочных или паховых грыж, 
видимых последствий перенесенных родовых или послеродовых травм, последствий рахита. 
Ощупайте ребра — на них не должно быть утолщений — «четок». Их наличие свидетельствует о 
том, что щенок, вероятно, болен рахитом.  
 
Если у щенков раздутые животики и тусклая взъерошенная шерстка— скорее всего они заражены 
глистами.  
 
Нос у здорового малыша мокрый, не страшно, если на нем висит прозрачная капелька — это 
признак здоровья.  
 
Особое внимание следует уделить осмотру глаз и ушей. Глаза у здорового детеныша чистые, без 
гнойных выделений. Прощупайте уши у основания — наличие хлюпающего звука, а также 
неприятный запах из ушных раковин свидетельствует о воспалительном процессе в ухе (отите); 
При отите собака трясет головой, расчесывает ухо, может стать беспокойной и агрессивной.  
 
Чем лучше у лайки слух, тем большие предпосылок к тому, что она будет хорошей охотницей.  
 
Проверить это очень просто. Издайте тихий звук — бумагой или пальцами, скажите что-то 
шепотом и т.п. и присмотритесь, кто из малышей первым навострит ушки, а кто оставит эти звуки 
без внимания.  
 
СОБАКА С ХАРАКТЕРОМ  
 
И, наконец, необходимо оценить внутренние задатки щенка, что, пожалуй, представляет 
наибольший интерес.  
 
Понаблюдав, как щенки едят, играют, обследуют новое пространство и выясняют отношения 
между собой или реагируют на человека, можно в какой-то мере определить задатки малыша.  
 
Знатоки лаек выделяют из помета тех щенков, которые первыми находят соски матери, первыми 
стали на ноги и начали исследовать окружающий мир, первыми вылезают и уходят далеко от 
гнезда.  
 
Опытные собаководы всегда стремятся выделить из помета щенка, который имеет предпосылки 



для будущего взаимопонимания с человеком. У щенка лайки должна отсутствовать угрюмость 
присутствовать — контактность, любопытство. Юные лайки — достаточно смышленые существа. 
Многие из них уже к полуторамесячному возрасту знают свои клички, а кое-кто даже просится на 
улицу, чтобы справить нужду.  
 
Если лайчонок смело осваивает пространство, проявляет склонность к разведывательной 
деятельности, на него следует обратить внимание.  
 
А если он к тому же уверенно держится среди однопометников, умеет постоять за себя, а к 
человеку относится доверчиво, приглядитесь к нему повнимательнее. Обычно такой щенок 
смотрит на мир, внимательно наблюдая за происходящим с самого раннего возраста. Уже первое 
вмешательство в жизнь малыша, — отъем от матери — может показать, обладает ли он смелостью 
и как быстро может приспособиться к новым условиям. Если незнакомый человек подойдет к 
малышу и тот, не колеблясь, проявит .интерес и желание познакомиться с ним, можно сделать 
вывод, что из него вырастет собака смелая и отважная. А вот если щенок прячется, забивается в 
угол, избегая незнакомого человека, или убегает — признак боязливости и неуверенности. Чтобы 
проверить крепость нервной системы и охотничьи задатки щенка, можно проделать такие 
нехитрые опыты.  
 
Для проверки охотничьего инстинкта покажите щенку тряпку и протащите ее у него перед носом. 
Если щенок схватит ее, а затем начнет трепать и убежит с ней — это хороший признак.  
 
Возьмите связку ключей и позвените ими возле щенка, которого вы присмотрели. Подходящий 
кандидат не отпрянет, напуганный звоном. Он определит источник шума и начнет его 
исследовать. Если щенок схватит ключи и убежит с ними — очень хорошо.  
 
Постарайтесь не брать щенков, которые:  
 
избегают общения;  
 
дрожат от страха при шуме или появлении незнакомых людей;  
 
не проявляют желания преследовать «убегающую» игрушку или тряпку;  
 
взвизгивают или скулят при испуге;  
 
выказывают признаки недомогания.  
 
Чтобы ваша совместная жизнь с лайкой удалась, с самого начала щенок должен вам нравиться. 
Глядя на него, вы должны думать: «Это то, о чем я мечтал». В этом случае вам будет интересно с 
ним работать, а необходимый уход, щенячьи проказы или нахальство молодой собаки не будут 
вызывать раздражения. Если вас что-то смущает в обстановке, матери щенка, вам не нравится сам 
щенок и его однопомётники или что-то настораживает в ответах заводчика — лучше поищите что-
то другое. Подождите месяц, полгода или даже год, но выберите именно «свою» собаку.  
 
ПОЛНОЦЕННАЯ ЕДА ДЛЯ «МАЛОЕЖКИ»  
 
Лайки — достаточно неприхотливые собаки. А.П. Мазовер в книге «Охотничьи собаки» пишет, 
что «остроушек», живших в небольших промысловых районах, в небольших деревушках, 
стойбищах и чумах, держали без привязи: «С весны, с прекращением охоты, их, как правило, не 



кормили, и они жили на подножном корму, самостоятельно добывая себе пропитание (разоряли 
гнезда, ловили птенцов, ленных птиц, мышей и др.). Все это делало лаек самостоятельными, 
предприимчивыми и неприхотливыми, способными обходиться без каждодневной опеки 
человека».  
 
В наше время такой способ содержания собаки, конечно, невозможен. Собака, предоставленная 
сама себе, обречена на гибель. Вместо того, чтобы поймать птенцов в лесу, она наестся аппетитно 
пахнущих полиэтиленовых кульков с помойки и погибнет. Поэтому каждый, кто собирается 
заводить собаку, должен отдавать себе отчет в том, что потребуется ежемесячно выделять энную 
сумму из семейного бюджета не ее пропитание.  
 
Вместе с тем лайки считаются собаками с очень рациональным обменом веществ, и поэтому их 
потребность в питании намного ниже (по некоторым данным, в полтора-два раза), чем у собак 
других пород. В этом состоит одно из преимуществ содержания лайки. Некоторые владельцы 
собак даже пугаются малого аппетита своих подопечных. Не надо пытаться накормить щенка во 
что бы то ни стало. Если подросток лайки нормально развивается, весел, подвижен, любопытен, у 
него блестящие глаза и хорошая шерсть, значит, он получает достаточно питательных веществ. 
Даже если он выглядит немного худоватым, это нормально для его возраста. Хуже, если 
подросший щенок толстый и неповоротливый.  
 
И все же собаки — существа плотоядные, и хотя за долгое время сосуществования с человеком 
они привыкли к потреблению всякой пищи, без ежедневного потребления мяса, особенно в период 
роста, она не станет полноценно развиваться, Но даже если вы в состоянии кормить собаку только 
мясом, этого не стоят делать даже не столько из-за дороговизны этого продукта, но и потому, что 
ей необходимы и другие питательные вещества, которые она получает из овощей и круп.  
 
Известный полярник Поль-Эмиль Виктор на основе своего богатейшего опыта освоения Севера на 
собачьих упряжках пришел к такому выводу:  
 
«На Аляске считают, что стряпать для собак экономичнее, чем везти сырой продукт, это вовсе не с 
точки зрения стоимости еды, а с точки зрения того, сколько можно увезти ее на нартах. Так, 
пятьдесят килограммов рыбы плюс пятьдесят килограммов риса плюс двадцать пять килограммов 
жира, сваренные вместе, эквивалентны двумстам килограммам сушеной рыбы».  
 
Не следует пытаться экономить на кормления собаки, в таком случае эти деньги уйдут на 
ветеринара, какие-то дополнительные витамины и препараты. И более чем вероятно, отзовутся 
плохой работой собаки на охоте или даже ее гибелью, если у нее не хватит сил дать отпор 
хищнику или вовремя отскочить, а также не будет сил долго обыскивать охотничьи угодья в 
поисках зверя или птицы.  
 
В то же время лайчонка с юного возраста следует приучить к самой разнообразной пище, как 
специально для него приготовленной, так и к остаткам борща или черствому хлебу, потому что в 
условиях охоты бывает всякое. Только не следует слишком увлекаться таким способом 
кормления, собаки растут быстро и для нормального формирования костного аппарата им нужен 
рацион, сбалансированный по белкам, жирам, углеводам, минеральным веществам и витаминам.  
 
В настоящее время существует два вида кормления собак — традиционный (его даже называют 
консервативным), когда хозяин сам готовит для своей собаки еду из мяса, круп, овощей и зелени; 
и кормление готовыми кормами, уверенно потеснившее натуральное.  
 



ТРАДИЦИОННОЕ КОРМЛЕНИЕ  
 
Если вы решили сами стать диетологом своего питомца, можно придерживаться следующего 
правила: две трети ежедневного рациона взрослой собаки должны составлять крупяные или 
хлебные продукты с овощами и одну треть — мясо. В более сложные периоды жизни животного: 
рост щенка, беременность, лактация суки, использование кобеля в качестве производителя, а 
также интенсивные физические нагрузки на охоте, особенно в зимнее время, — требуют 
увеличения в рационе мяса в обратном соотношении: две трети мяса, одна треть — каша с 
овощами.  
 
Из крупяных изделий полезны овсяные хлопья «Геркулес» в нем много белков и минеральных 
веществ. Щенку до 6 мес. не следует давать геркулес из цельной крупы — купите сечку. Но не 
надо кормить щенка только этой крупой. Это может привести к воспалению анальных желез. 
Обязательно чередуйте его с такими крупами, как рис, пшено, гречка, манка, ячневая, кукурузная. 
Щенкам лучше варить негустую кашу из сечки; а не крупу, а малышам до 2 мес. и сечку лучше 
смолоть в кофемолке.  
 
С 1,5 мес. щенку лайки можно иногда давать немного темного хлеба, замоченного в бульоне. 
Белый хлеб в виде сухариков можно давать с двухмесячного возраста.  
 
Практически всё овощи в сыром или вареном виде можно скармливать щенку. Тыкву и свеклу 
дают вареными с кашей, а картофель — только сырым в качестве лакомства. Щавель следует 
исключить. Прекрасным витаминным средством является протертая морковь с добавлением 
подсолнечного масла или сметаны. Для очистки зубов от налета и регулярно (два раза в неделю) 
давайте собаке свежие помидоры или несоленый томатный сок. Многие щенки с удовольствием 
едят фрукты: яблоки, ягоды без корточек, абрикосы, груши, вишню без косточек и арбуз (без 
семечек). Щенкам в качестве игрушек можно давать очищенную морковь, капустную кочерыжку 
или яблоко. Многие лайчатники, приучая сызмальства своих собак к поеданию сырых овощей, 
обходятся вообще без искусственных витаминных добавок, особенно если собака много времени 
проводит на свежем воздухе, а рацион ее содержит все необходимые питательные вещества.  
 
А вот от лимона и других цитрусовых, а также от винограда и виноградного сока лучше отказаться 
совсем.  
 
Мясо — продукт номер один в питании собак. Его положительное психофизиологическое 
воздействие на плотоядных пока не превзойдено никакими сублиматами.  
 
Мясо лучше давать сырым, если вы уверены в его безопасности. Совсем маленьким щенкам— с 
трехнедельного возраста — дают скобленую говядину. Для этого краем ложки скоблят толстый 
кусок (нежирного мяса. Мясо для малышей должно быть только свежим и качественным. В 
первый раз щенку можно дать кусочек величиной с фасолинку. (Каждый день количество мяса 
увеличивают вдвое. Месячному щенку можно давать говядину в сыром виде, кроличье и куриное 
мясо — в вареном, без костей. К полуторамесячному возрасту мясо дают нарезанным на 
маленькие кусочки, затем кусочки увеличивают. Подросшему щенку можно также нежирную 
отварную баранину, нежирное мясо домашней птицы и даже китовое мясо.  
 
Полезным и менее дорогостоящим продуктом питания собак являются субпродукты, но их не 
следует давать ранее 4—6 мес. Субпродукты не должны полностью заменять мышечное мясо, и 
норма их больше по сравнению с мясом в полтора раза. Печень, кишки, легкие следует 
хорошенько проваривать, так как в них могут быть личинки глистов;"кишки, кроме того, 



необходимо очистить и промыть. Многие собаки очень любят сырую требуху. Некоторые 
заводчики вообще кормят собак преимущественно требухой — это обходится куда дешевле, чем 
мясо, правда, обрабатываем ее — не слишком приятное занятие. Перед скармливанием ее следует 
промыть И порезать на кусочки. Есть мнение, что непромытая требуха более полезна, потому что 
растительные остатки на ней играют важную роль в пищеварении собак.  
 
Незаменимый продукт в питании щенка — рыба, давать ее можно после 4-месячного возраст 
одни-два раза в неделю вместо мяса. Морскую рыбу дают в сыром и вареном виде, 
предварительно удалив из нее кости. По сравнению с мясом ее норма больше в 1,5 раза. Речная 
рыба, как правило, заражена личинками глистов, ПОЭТОМУ ее обязательно очень хорошо 
проваривают.  
 
Один или два раза в неделю можно давать собаке куриное иди утиное яйцо. Магазинные яйца 
лучше давать вареными, так как не исключено - заражение собаки сальмонеллезом. Домашние 
яйца, если вы уверены в их безопасности, можно приготовить таким образом: сырой желток 
смешать с молоком, творогом или кашей, а белок отварить или слегка обжарить. Можно 
приготовить собаке омлет.  
 
Очень полезны как щенкам, так и взрослым собакам молочные продукты. Молоко цельное — 
коровье или козье, дают только щенкам, у взрослых животных от него нередко бывает 
расстройство желудка. И щенкам и собакам можно ежедневно давать простоквашу, кефир, 
сыворотку, творог. Творог предпочтительнее скармливать нежирный, сметану из-за ее жирности 
давать не рекомендуется. Иногда в качестве поощрения или лакомства, а также после болезни 
полезно дать немного сыру. Он нормализует кишечную микрофлору, к тому же большинство 
собак его любит гораздо больше, чем; к примеру, конфеты, которые собакам ни к чему.  
 
С 1,5 до 5 мес. полезно давать щенкам крупные говяжьи сырые кости, такие, чтобы щенок не мог 
их разгрызть. Обгладывая их, малыш укрепляет зубы, плюсны и челюсти. А вот трубчатые птичьи, 
а также кроличьи кости сразу выбрасывайте, Причем так, чтобы собака их не могла достать. 
Острые осколки таких костей могут привести к прободению кишечника животного и даже к его 
гибели. Также ничего нет в вареных костях. Употребление их грозит собаке запорами и колитами. 
Не обойтись при кормлении собаки и без жиров. Если вы кормите собаку постным мясом, 
добавляйте о кашу немного говяжьего жира. Нельзя обойтись без жиров при вольерном 
содержании собаки, особенно в зимнее время. Этот отличный источник энергии, столь 
необходимой собаке для обогрева. Можно сдобрить кашу или суп маргарином, сметаной или 
сливочным маслом. Растительные масла сказываются благоприятно на состояние шерсти собаки и, 
как ни странно, на ее настроении. Поэтому во время кормежки не забудьте добавить в KQPM 
растительное масло из расчета 1 чайная ложка в сутки на щенка, 1 ст. ложка — на взрослое 
животное. Если вы долгое время не давали собаке растительного масла, вводить его в рацион 
следует постепенно, иначе возможно расстройство пищеварения.  
 
В качестве витаминной подкормки давайте собаке свежую мелко нарубленную зелень - петрушку 
или ботву моркови, салат, сельдерей, листья одуванчика, молодую крапиву, дикую мяту. 
Прекрасным витаминным средством является проращенное зерно пшеницы, ржи или овса. 
Промытые зерна положите между слоями влажной тряпочки и дождитесь, когда в зерне 
проклюнутся ростки. После этого зерно следует высушить и перемолоть в кофемолке, 
Полученную муку добавляйте в корм. Это особенно полезно в зимние месяцы и ранней весной, 
когда нет свежей зелени.  
 
Сладости, в особенности шоколад, соленое, острое и жирное не должно входить в рацион вашего 



питомца. Если лайка живет с вами в доме, с самого раннего возраста приучите щенка находиться 
на коврике в то время, когда вы обедаете, а торчать у стола и взглядом умирающей от голода 
собаки пытаться выпросить себе кусочек. На самом доле это не так сложно, как кажется. Сложнее 
в данной ситуации приучить к достойному поведению не щенка, а убедить всех членов семьи 
никогда не давать ничего со стола. Еще труднее приходится во время званых обедов, когда гостям 
при помощи подачки непременно хочется завоевать симпатию собаки. Проявите твердость и 
никогда не разрешайте посторонним угощать вашего питомца. Лайки, как правило, 
доброжелательно относятся к посторонним людям, и если ваш питомец привыкнет брать 
лакомство у чужих людей, его легко смогут украсть.  
 
Кормление щенка лучше организовать таким образом, чтобы на последнее, вечернее, кормление 
приходилось мясо с добавками зелени. Мясо хорошо насыщает животное, и скорее всего ваш 
малыш спокойно проспит всю ночь. Также и взрослой собаке основную порцию, если ты кормите 
собаку два раза в день, следует давать вечером, а утром что-нибудь полегче и в меньшем 
количестве.  
 
Нормально питающаяся лайка крепко сбита, мускулиста и подтянута. Ребра ее не должны 
выпирать, но их легко прощупать под слоем мышц. Шерсть собаки чистая и блестит. Собака 
должна быть энергичной, веселой, подвижной.  
 
При «домашнем» кормлении щенка лайки не обойтись без витаминно-минеральных подкормок. 
Выбор препаратов такого рода в зоомагазинах обширен — и отечественного и зарубежного 
производства. Главное — пользоваться подкормками в строгом соответствии с инструкцией по 
применению и не пытаться самостоятельно увеличить количество по принципу «маслом каши не 
испортишь». В данной ситуации испортишь, и еще как! Гипервитаминоз не менее опасен, чем 
авитаминоз, а переизбыток кальция приводит к хрупкости костей. Вредны также самостоятельно 
приготовленные минеральные подкормки из таблеток в виде глюконата и глицерофосфата 
кальция. В минерально-витаминных подкормках также нуждаются щенные суки и старые 
животные.  
 
На месте кормления должна постоянно стоять миска с чистой водой. Воду следует 2 раза в день 
менять, а миску время от времени дезинфицировать.  
 
Зимой собаке следует давать слегка подогретую воду. Не надо надеяться, что собака восполнит 
недостаток жидкости поеданием снега. Вода гораздо полезнее собаке, чем снег, который вреден 
для ее желудка. Особенно сейчас, когда чистого, не загрязненного выбросами в атмосферу снега 
практически нет. 

ГОТОВЫЕ КОРМА  
 
Наверное, предшественником всех современных готовых кормов был пеммикан – мясной 
концентрат, предназначенный для кормления ездовых собак в условиях Крайнего Севера. Одним 
из первых его использовал Роберт Элвин Пири в 1908 году во время экспедиции на Северный 
полюс. Правда, покорить полюс ему так и не удалось. Великий Руал Амундсен во время 
покорения Южного полюса также прибегал к этому способу кормления собак. Как человек умный, 
он не мог не оценить важность качества корма для собак. Поль Эмиль Виктор в книге «Ездовые 
собаки – друзья по риску» об этом пишет так: «Разумеется, Амундсен проявил особо большую 
заботу о пище для людей, равно как и корме для собак. Он потребовал, чтобы и то и другое было 
наивысшего качества; понимая, что успех задуманного во многом зависит от собак, он заказал 
специально для них пеммикан двух сортов: один из рыбы, другой из мяса. Этот концентрат кроме 



рыбной мясной муки содержал жир, молочный порошок и разные другие ингридиенты. Пеммикан 
был изготовлен в виде брикетов весом около полутора фунтов каждый, которые можно сразу же 
съесть.» Ну чем не современный сухой корм. Стоит ли говорить, что расчет Амундсена был 
абсолютно верный и Южный полюс был покорен.  
 
Так что можно сказать, что ближайшие родственники лаек были первооткрывателями готовых 
кормов. Неудивительно, что большинство современных лайчатников все чаще выбирают этот 
способ кормления как наиболее полноценный и удобный.  
 
Современная промышленность производит множество кормов для собак. Состав их разработан с 
учетом возраста, образа жизни, физиологических особенностей разных пород и даже времени 
года. Выпускаются корма специально для собак, ведущих активный образ жизни, и «диванных» - 
домашних сибаритов, для беременных и кормящих сук, для выставочных чемпионов и стареющих 
животных. Корм бывает сухой, в гранулах и в виде консервов. Корма сбалансированы по составу 
жиров, белков, углеводов, минеральных веществ и витаминов. Они существенно облегчают 
процесс кормления собаки, поскольку основная задача владельца – лишь правильно подобрать вид 
и дозировку корма с учетом индивидуальных особенностей своего питомца.  
 
В настоящее время значительная часть профессиональных заводчиков оценили достоинство 
рецептур и сбалансированность состава готовых кормов и полностью перешли на такой вид 
кормления. Многие утверждают, что попытаться составить аналогичное по составу ингридиентов 
питание в домашних условиях, то оно обойдется куда дороже.  
 
Иногда сухие корма кажутся чересчур дорогими. Но собаководство всегда было одним из 
дорогостоящих увлечений, особенно племенное. А при кормлении собаки «по дешевке» ничего 
хорошего от нее не получишь: ни здоровья, ни внешности, ни тем более работы.  
 
Лаек в России чаще всего заводят для охоты. Более удобного и полноценного питания во время 
поездки на охоту вы своей собаке не сможете обеспечить. Если же собака сухой корм в глаза не 
видела, она может отказаться его есть, поэтому приучать к сухому корму ее нужно со щенячьего 
возраста.  
 
Есть сухие корма обычные, «для всех». Они продаются не только в зоомагазинах, но и в обычных 
продуктовых и стоят сравнительно не дорого. Это: «Чаппи», «Педигри», «Фрискис» и др. Есть 
отечественные: «Трапеза-Био», «Комкорд». Это корма так называемого эконом-класса.  
 
Есть корма для профессионалов это: «Екануба», «Хиллс», «Эдванс», «Игл», «Роял канин». Для их 
приготовления используется только высококачественное сырье, что, конечно. Не может не 
сказаться на их стоимости.  
 
И наконец, третий вид – это корма, рассчитанные на животных, предрасположенных к аллергии, 
ожирению, мочекаменной болезни и т.д. Состав таких кормов максимально учитывает все эти 
проблемы и существенно улучшает состояние животного.  
 
Профессионалы советуют тем, кто действительно хочет вырастить отличную собаку, использовать 
для кормления растущей лайки корма профессиональной группы, предназначенные для щенков 
средних пород. Они в наибольшей степени учитывают все потребности растущего организма. Для 
лучше всего подходят корма с достаточно высоким содержанием белка и жира, потому что эти 
щенки подвижны, активны и тратят много энергии.  
 



Взрослой собаке также нужны высококачественные корма, богатые протеином и жиром (протеин 
30 — 32%, жир — 20%), так как собаки много работают и в большинстве своем живут на воздухе, 
где им требуется много энергии для обогрева.  
 
Перед выставкой или испытаниями рабочих качеств, когда собака много тернируется и должна 
предстать перед судьями во всем блеске, а также при содержании собаки в вольере в зимнее время 
желательно использовать лучшие корма профессионального класса серии «Energy».  
 
Если не племенная нерабочая собака живет в квартире и довольствуется парой 
непродолжительных прогулок в сутки, ей достаточно кормов эконом-класса.  
 
Беременность собаки всегда вызывает массу вопросов. Как кормить и в каком количестве? Многие 
владельцы чуть ли не с первого дня беременности начинают кормить животное как на убой, что 
приводит к сложным родам и слабому здоровью щенков. Наиболее целесообразной 
представляется следующая схема. Первую половину беременности кормить собаку как обычно; 
качественными сухими кормами, подобранными в соответствии с энергозатратами собаки. 
Начиная с 5-й недели количество корма несколько увеличить. С 6-й недели беременности 
целесообразно переводить суку на сухие корма для щенков. Они более калорийные, более 
привлекательные по своим вкусовым качествам и в них есть все необходимые ей в это время 
минералы и витамины. Во время выкармливания щенков можно не менять корм, а продолжать 
давать высококачественный корм для щенков.  
 
При покупке не забывайте проверять срок годности корма. Старайтесь избегать покупки сухого 
корма в не предназначенных для этого местах— с рук, на рынке. Из-за неправильных условий 
хранения корм может быть испорченным и вызовет у собаки тяжелое отравление. Лучше всего 
приобретать корма в специальных магазинах. Безопаснее брать корма известных фирм с хорошей 
репутацией. Эксперименты с дешевыми кормами неясного происхождения могут дорого обойтись 
вашему питомцу.  
 
Не следует хранить сухой корм в доступном для собаки месте. Очень важно следить, чтобы у 
вашего питомца всегда была свежая вода, лучше отфильтрованная.  
 
Не пытайтесь в одночасье перевести собаку с традиционного кормления на сухие корма. Лучше, 
если этот процесс растянется дней на 10. Это поможет вам избежать ненужных расстройств 
здоровья. То же самое относится к переводу с одного вида сухого корма на другой. Никакой 
организм, а собачий в особенности, не любит резких перемен.  
 
И, главное, никогда не пытайтесь «добавить» к  
готовым кормам никакие витаминно-минеральные  
добавки. Это может привести к аллергии, гипервитаминозу, остеклению костей, остеохондрозу и 
прочим неприятным последствиям.  
 
Диетологи фирм, производящих сухие корма, не советуют смешивать их с другими продуктами, 
но на практике это правило зачастую нарушается, не приводя ни к каким негативным процессам в 
собачьем организме. Главное — сохранить правильный баланс необходимых ингредиентов. То 
есть если вы станете варить собаке пшенную кашу и «для запаха» добавлять жменю корма на 
кастрюлю, ничего хорошего из этого не выйдет, потому что собака будет получать 
катастрофически мало белка. А вот если вы добавите к сухому корму мясо, немного сыра (для 
вкуса), овощи или творог, то это должно пойти собаке только на пользу. Считается, что 
натуральные продукты в данном случае не должны превышать 10%. Опытные заводчики с 



успехом смешивают сухие и консервированные баночные корма в соотношении 2:1.  
 
Если вы решили кормить лайку комбинированно, сухие корма лучше все же предварительно 
замачивать и использовать те, которые допускают смешивание с натуральными.  
 
При любом кормлении следует в первую очередь обращать внимание на внешний вид и 
самочувствие самой собаки. Все рекомендации очень приблизительны и рассчитаны на 
усредненные потребности животного, однако внимательный хозяин сам заметит, когда его собака 
чувствует себя хорошо, а когда ей чего-то не хватает.  
 
У меня две собаки, но когда я пыталась их ради экономии времени кормить одной и той же пищей, 
одна из собак чувствовала себя и выглядела превосходно, а другая внезапно стала страдать 
расстройством желудка, и у нее появилась перхоть. Пришлось первую продолжать кормить в том 
же режиме, а для другой готовить отдельно, хотя обе собаки здоровы и никакими хроническими 
заболеваниями не страдают, живут в одних и тех же условиях, одного пола. Просто это две разные 
собаки.  
 
ГДЕ ЖИВУТ ЛАЙКИ?  
 
В ДОМЕ  
 
Лаек обычно держат во дворе. Вольное содержание — самое лучшее для этих собак. Но в 
настоящее время это недостижимый идеал, потому что вольная собака скорее всего закончит свои 
дни под машиной, она может отравиться или ее украдут. Владельцы лайки, у которых есть свой 
дом с участком, чаще содержат собаку в вольере или просто во дворе в будке.  
 
Но есть любители лаек и среди горожан, которые держат своих любимцев в городских квартирах. 
Это не самый лучший способ содержания лаек. Но при определенных усилиях со стороны 
владельца можно избежать этих неприятных последствий.  
 
Если вы держите свою собаку в доме, надо выделить ей для сна и отдыха определенное место. Оно 
не должно находиться в темном и душном углу, на сквозняке, в ванной или на кухне. При 
обустройстве места для щенка и взрослой собаки имейте в виду, что для них гораздо опаснее 
сквозняки, чем холод. Лучше, если это будет светлый угол вдали от отопительных приборов, 
откуда псу будет удобно осматривать его территорию. Для маленького щенка в отведенном для 
него углу можно поставить небольшую картонную коробку с подстилкой из несинтетических 
материалов.  
 
Если собака содержится в теплом помещении с не очень холодным полом, ей для отдыха вполне 
достаточно постелить старое одеяло нужного размера или коврик. Эту постель собаки вы будете 
регулярно чистить пылесосом или выбивать на улице от пыли и время от времени стирать. Если 
пол в помещении холодный, лучше постелить матрац, набитый сеном или ватой, на который 
можно натянуть немаркий съемный легко стирающийся чехол. Неплохо зарекомендовала себя в 
качестве спального места для собак специальная лежанка, которую можно изготовить и 
самостоятельно. Для этого достаточно сколотить и хорошо остругать деревянную раму размером 
100 на 70 см, высотой 15—20 см, на которую натягивают брезент, полотно или другую плотную 
ткань.  
 
Хорошо приучить собаку к одному или нескольким местам, где бы она постоянно отдыхала в 
доме. Это существенно облепит уборку дома, поскольку шерсть и грязь будут в основном 



находиться в определенных местах. Пол в Помещении, где растет щенок, не должен быть 
скользким — это может привести к слабости связок и суставов. Паркет или линолеум придется 
накрыть тканью или старым ковром.  
 
ВО ДВОРЕ  
 
Если же вы планируете поместить вашего питомцу на улице, то поисками старого коврика дело не 
обойдется. Придется оборудовать вольер и строить будку, Вольер изготавливается из толстой и 
прочной металлической сетки, конец которой закапывается в землю. Еще лучше, если фундамент 
под основание вольера будет бетонный, а само заграждение не из из сетки, а из прочных 
металлических прутьев. Расстояние между прутьями не должно не должно превышать 6-8 см. Чем 
более просторным будет вольер тем лучше. Пол в нем следует сделать бетонным или засыпать 
гравием. Высота заграждения не ниже 2 м.  
 
Будка не должна быть слишком большой, так как она обогревается только за счет тепла самой 
собаки, в то же время животное должно иметь возможность вытянуться в ней во всю длину своего 
туловища. Будку лучше изготовить с двойными стенками, промежуток между которыми 
заполняется теплоизолирующим материалом, например, войлоком или пенопластом. Дно должно 
быть двойным и не касаться непосредственно земли. Крыша — с небольшим, наклоном к задней 
стенке, выступать над входом и быть съемной, чтобы владелец мог периодически производить 
уборку и дезинфекцию.  
 
В теплое время года подстилкой может быть кусок одеяла, а зимой лучше постелить толстый слой 
соломы. В холода вход в будку завешивают куском материи.  
 
Перед будкой следует разместить деревянный щит, на котором собака могла бы лежать днем и в 
жаркое время.  
 
Обустройство вольера — мера вынужденная, это также не самое подходящее место для 
содержания лайки. Необходимость ежедневных продолжительных прогулок для собаки, 
содержащейся в вольере, не менее остра, нежели для той, что проживает в квартире. Чаще всего 
собаку запирают в вольере в летнее время, когда есть опасность, что она попортит грядки в 
огороде или клумбы с цветами во дворе. Если это так и двор хорошо огорожен, то осенне-зимний 
период вольер лучше не запирать, чтобы собака могла свободно бегать во дворе, а от непогоды 
прятаться в будке.  
 
ЛИЧНОЕ ИМУЩЕСТВО ВАШЕГО ПИТОМЦА  
 
С первого дня в вашем доме щенок должен приучиться есть из металлической или керамической 
миски, без острых краев и сколов. Мисок должно быть две – для корма и для воды. Посуду 
следует мыть горячей водой после каждого кормления, впоилке ежедневно меянть воду и мыть 
саму поилку, так в ней скапливается слизь.  
 
Необходимо со знанием дела отнестись к выбору сбруи собаки, Далеко не все, что продается в 
магазинах в качестве собачьей «упряжи», подойдет вашей лайке.  
 
Ошейник должен быть прочным и удобным для животного, из хорошей кожи, которая не 
размокает и не трескается. Можно использовать брезентовый, но в дождь он намокает и 
становится жестким.  
 



Если у вас нет возможности отпускать собаку на прогулке побегать, вам потребуется два поводка, 
короткий — до 2 м и длинный — до 5 м. Если собаку надо вести на поводке только до места 
выгула, достаточно только короткого поводка. Самые подходящие по своим пользовательским 
качества брезентовые и плоские капроновые поводки из плотной стропы. Правда, если собаку 
привязать на каком-либо из поводков, она может его перегрызть. Правому следует сразу же 
пресекать все попытки собаки играть с поводком или грызть его. Брезентовый поводок неудобней 
в непогоду. Намокнув, он становится жестким. От красивых целковых плетеных поводков лучше 
сразу отказаться — они слишком неудобны для руки, не дают почувствовать собаку, к тому же 
поводок-цепочка постоянно позвякивает и отвлекает собаку. Есть ряд серьезных возражений и 
против кожаных поводков: легко намокают, быстро засаливаются м проскальзывают в руке, могут 
достаточно легко порваться.  
 
Карабин поводка должен быть прочным, металлическим, легко отстегиваться я пристегиваться.  
 
Для отработки команды «Ко мне!» вам понадобится капроновая плетеная веревка., длиной 10— 15 
м, толщиной•—не менее 4 мм.  
 
Для поддержания шерсти собаки в хорошем состоянии нужны пуходерка с изогнутыми 
проволочными зубцами, щетка из натуральной щетины и металлический гребень. А также 
хороший шампунь, желательно из тех, что предназначены специально для собак.  
 
Из личного имущества вашей лайки также необходимо упомянуть игрушки. Многие собаки очень 
привязаны к своим игрушкам, а маленьким щенкам без них просто не обойтись. Покупайте 
вашему щенку игрушки, но желательно, чтобы это были предметы, специально предназначенные 
для собак. Чаще всего это мячики или кости из цельной резины. Полые резиновые или 
пластмассовые игрушки лучше не давать малышам, потому что они их быстро разгрызут и могут 
наглотаться резины или пластмассы.  
Если вы заметили, что щенок отрывает от игрушки кусочки, заберите ее и дайте ему что-то другое 
для игр. Как-то я в одной из книг прочитала рекомендацию делать щенку игрушки из старых 
носков или тапочек. Последовав этому совету, я горько об этом пожалела, потому что моя 
подрастающая собака стала увлеченно охотиться и уничтожать все случайно оказавшиеся на поду 
носки и с остервенением грызть тапочки. Возможно, она стала бы делать это и просто так, но все 
же лучше изначально приучить щенка играть только специально предназначенными для этого 
предметами. Если вашему малышу быстро надоедают старые игрушки; можно дать ему для игр 
очищенную морковку, или капустную кочерыжку, крупные крепкие кости, такие, чтобы щенок не 
мог их разгрызть.  
 
ЗДОРОВЬЕ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО  
 
Здоровая, нормально питающаяся лайка—•это животное с чистой блестящей шерстью, стоячими 
розовыми изнутри ушами, крепкими белыми зубами, блестящими внимательными глазами и 
короткими когтями. Она весела, игрива, обладает легкими движениями и хорошим аппетитом.  
 
Многие владельцы охотничьих лаек пренебрегают особыми мерами по уходу за внешностью своей 
собаки. Конечно, природа и народная селекция наградили лайку шерстью, которая прекрасна 
защищает ее от любых превратностей погоды и практически не пачкается, а если это и случится, 
то, высохнув, грязь превращается в пыль, и счищается сама с шерсти животного. Стоящие уши 
прекрасно вентилируются, поэтому в них не слишком часто возникают ушные заболевания. При 
достаточном моционе и возможности побегать по твердому грунту когти собаки стачиваются 
сами. Но своевременный уход позволяет вовремя заметить начало заболевания собаки, Чистая 



шерсть лучше защищает собаку. Ухоженная здоровая собака будет лучше работать и служить 
предметом гордости своего хозяина. При помощи регулярного расчесывания вы удаляете из 
шерсти отмершие волоски, чешуйки кожи и частицы пыли. И собака не будет чесаться, пытаясь от 
этого всего избавиться самостоятельно. Расчесывая собаку, вы обеспечите животному прекрасный 
массаж, который благотворно скажется на качестве шерсти и ее самочувствии, а также улучшит 
обмен веществ. А вообще, стоит один раз хорошенько расчесать лайку и полюбоваться 
полученной картиной, в следующий раз руки сами потянутся к гребню.  
 
Особенно важен уход за шерстью собаки во время сезонной линьки. Для начала пройдитесь по 
шерсти вашей собаки пуходеркой — специальной щеткой с изогнутыми проволочными зубьями. 
Так вы удалите у собаки основную часть выпивших волосков. Затем почистите ее щеткой из 
натуральной щетины против шерсти и по направлению роста волос — это делается для того, 
чтобы очистить собаку от пыли. Если этого недостаточно, можно пройтись против и по шерсти 
влажной суконкой. Окончательного блеска и идеально ровно лежащей шерсти собаки можно 
добиться при помощи расчесывания по направлению роста волос металлической гребенкой.  
 
Если есть возможность выкупать собаку во время линьки, это поможет сократить 
продолжительность сезонного выпадения волос. Для этого нужно использовать шампунь, 
специально предназначенный для собак, и большое количество воды для основательного 
ополаскивания собаки. Только не забудьте хорошенько вычесать собаку до у после купания и 
обеспечьте ей теплое и сухое место дня полного высыхания. Ни в коем случае не следует запирать 
собаку после купания в холодном и сыром вольере. Это может привести к простуде, болезням 
почек и артриту.  
 
Уши собаки не требуют особых хлопот. Достаточно осматривать их и время от времени очищать 
ватным шли марлевым тампоном, смоченным в борцом спирте или специальных ушных каплях 
для очищения собачьих ушей.  
 
Если у вас есть возможность во время прогулки  
водить своего питомца по асфальтированной дороге или если пол в его вольере забетонирован, то 
никаких проблем с когтями собаки у вас не возникнет. Но если такой возможности нет или, 
например, долгое время все покрыто глубоким снегом, то когти придется подстригать 
самостоятельно. В противном случае лапа собаки будет распущенной, а это не только некрасиво 
выглядит, но и чревато порезами во время прогулок о стекла, которых хватает в избытке не только 
в городских парках, но и в лесах.  
 
Стричь коготки следует и маленьким, 2—3-недельным щенятам, чтобы они не царапали своими 
когтями живот матери. С малышами это достаточно просто. Возьмите щенка на руки и, крепко 
сжав лапку, острыми ножничками отрезайте самый кончик когтя, который загибается как 
рыболовный крючок. Будьте осторожны, чтобы не состричь слишком  
много и не сделать больно щенку.  
 
Взрослую собаку лучше уложить на бок и специальными когтерезами, а потом пилкой для ногтей 
обработать когти. Состригайте понемногу, чтобы не повредить кровеносные сосуды, находящиеся 
в когте. Если когти сильно отросли, лучше повторить процедуру несколько раз с интервалом в 
несколько дней. Во время стрижки когтей разговаривайте со своим «клиентом» и успокаивайте 
его. Когда все будет позади, похвалите его за хорошее поведение. Если вы состригли коготь 
слишком коротко, может пойти кровь. В этом нет ничего страшного, правда, наверняка не 
понравится вашему подопечному, чтобы остановить кровотечение, можно воспользоваться 
квасцами или просто насыпать в блюдечко немного обыкновенной муки и обмакнуть в нее 



кровоточащий коготь.  
 
Еженедельно осматривайте зубы собаки: нет ли там сломанных или шатающихся, не застряла ли 
кость, которая может вызвать нагноение десен. Если это произошло немедленно обращайтесь к 
врачу.  
 
Прекрасным профилактическим средством, укрепляющим зубы и сохраняющим их белыми, 
являются самые обыкновенные кости. Давайте собаке примерно раз в неделю крупные сырые 
говяжьи кости — путовые суставы или ребра. Вареные кости для этих целей не подходят, равно 
как и трубчатые птичьи или кроличьи, которые попросту опасны для здоровья собаки.  
 
Ко всем гигиеническим мероприятиям лайку следует приучать с щенячьего возраста. Иначе вы 
встретите стойкое сопротивление взрослой собаки, которая станет прятаться или убегать, когда 
увидит вас с расческой или когтерезами в руках, а то и станет огрызаться. Чтобы этого не 
случилось, действуйте аккуратно и осторожно и не переставайте хвалить своего питомца во время 
расчесывания или других процедур. Многие привычные к регулярному уходу собаки с 
удовольствием подставляют бока для расчесывания.  
 
НЕНУЖНЫЕ КВАРТИРАНТЫ  
 
Практически все щенки в любом помете, как правило заражены глистами, даже если заводчик 
делает все необходимое для того, чтобы содержать суку и ее потомство, в абсолютной чистоте. Но 
большинство более или менее опытных заводчиков для совсем маленьких щенков обязательно 
проводят противоглистную терапию (гонят глистов препаратами  
«Пирантел» или «Дронтал» в 12 и 21 день или в 21 и 30 дней). И покупатель получает щенка, уже 
избавленного от паразитов. Но если по каким-то причинам вы приобрели заглистованного щенка, 
то с этой напастью вам придется справляться самостоятельно.  
 
Если малыш беспокоится, лижет и кусает под хвостом, у него тусклая шерсть, чрезмерный 
аппетит, серый язык, раздутый живот, а в то же время щенок худой — следует гнать гельминтов. 
Часто глистов можно увидеть в кале щенка невооруженным глазом, а иногда малышей рвет и в 
рвотных массах можно заметить глистов.  
 
В настоящее время много противоглистных предлагается ветаптеками. Многие отечественные 
заводчики предпочитают использовать «Дронтал плюс». Правда, известны факты его подделки, 
поэтому следует приобретать лекарство в ветаптеках или специализированных магазинах. 
Тщательно рассчитайте дозу лекарства, взвесив щенка на весах, а не прикинув его вес на глазок.  
 
Противоглистная терапия проводится и в профилактических целях: за 10 дней до каждой 
прививки (два месяца, полгода, год, два года, три и т.д.), повторно гнать гельминтов можно после 
шести месяцев, когда сменятся зубы. Взрослой суке для профилактики дают глистогонное 
незадолго до каждой течки, а кобелю — во время сезонной линьки, т. е. весной и осенью. Лайкам, 
большинство из которых живет или часто бывает в сельской местности, можно давать 
глистогонные препараты раз в три месяца. Для профилактики подросшим собакам можно давать 
очищенные и размолотые семечки тыквы, тертую морковь.  
 
Одним из способов снизить вероятность заражения глистами является своевременная борьба с 
блохами. Кроме этого, укусы блох вызывают зуд, расчесы, могут привести к экземе.  
 
Для избавления от них применяются различные спреи («Фронтлайн», «Больфо»), неплохо 



зарекомендовали себя капли, которые наносятся вдоль хребта собаки и защищают ее на несколько 
месяцев от блох и клещей («Барс», «Адвантейдж», «Фронтлайн»), а также ошейники. При выборе 
любых препаратов, а в особенности ошейников, обращайте внимание на их «законное» 
происхождение, потому что известны случаи подделок, которые оказывают нервно-
паралитическое действие не только на блох, но и на собак, причем иногда в тяжелой форме. 
Поэтому выбирайте ошейники только известных фирм-производителей («Больфо», «Карли» и др.) 
в специальных зоомагазинах или ветаптеках.  
 
ПРИВИВКИ  
 
Делать профилактические прививки необходимо всем собакам. Но особенно актуально это для 
рабочих охотничьих собак. Большинство непривитых лаек, даже взрослых, очень часто гибнет от 
наиболее распространенных собачьих заболеваний, таких как чума плотоядных, парвовирусный и 
короновирусный энтериты, гепатит, бешенство, лептоспироз. Некоторые из этих заболеваний 
представляют серьезную опасность не только для собаки, но и для человека.  
 
До 2—2,5 мес. щенков от заболеваний защищает материнский иммунитет. Но по достижении 
щенком двухмесячного возраста следует сделать прививку. Три недели спустя — повторную, если 
щенка прививают наиболее популярной в настоящее время поливалентной вакциной.  
 
Выбор вакцины во многом зависит от места проживания собаки и от эпидемиологической 
обстановки в этом регионе, поэтому вы должны положиться на мнение вашего ветеринарного 
врача. Для участия в выставках, при переездах и перелетах действительны только справки о 
вакцинации от бешенства, выданные районной ветклиникой.  
 
Не забудьте прогнать глистов за 10 дней до вакцинации. Внимательно понаблюдайте за щенком 
после этого. Щенок должен быть абсолютно здоров (сыпь, понос, рвота исключаются), весел, 
иметь хороший аппетит. Температура здоровой собаки — 38,6—38,7 С. Повышение до 39,1 С уже 
повод для беспокойства. Стул должен быть в норме. После прививки в течение 2—3 недель и до 
тех пор, пока щенок не будет полностью вакцинирован, вы должны соблюдать определенные 
меры предосторожности: не выпускать щенка со двора, избегать встреч с другими собаками, не 
допускать переохлаждения и не купать. Не применять антибиотиков и других антибактериальных 
препаратов. Взрослых сук нельзя вязать в течение месяца.  
 
Щенков прививают в возрасте 2—3 месяца, после смены зубов — в 6—8 мес., по достижении им 
годовалого возраста, далее - ежегодно.  
 
Профилактические меры не помешают и в дальнейшем. Не позволяйте своему питомцу 
контактировать с бродячими кошками и собаками, пить из луж и других сомнительных 
источников, подбирать отбросы. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ  
 
Лайки часто оказываются в экстремальных ситуациях, и им приходится рассчитывать только на 
помощь своего хозяина, потому что в лесу на охоте вряд ли можно встретить ветеринарного врача. 
Поэтому долг каждого владельца собаки — обладать необходимыми знаниями и навыками, чтобы 
суметь оказать помощь не только себе и товарищу, но и пострадавшей собаке. Надо быть 
внимательным к собаке, чтобы вовремя распознать заболевание и принять меры самому или 
обратиться к ветеринару.  
 



ВАС должны насторожить рвота, понос, вялость, потеря аппетита и черзмерная жажда. Правда, 
иногда собаки специально наедаются травы и спустя некоторое время она выходит с рвотой. Это 
вас не должно пугать. Также иногда собаку рвет без ; последствий, если она слишком быстро 
много съела.  
 
Даже самый опытный врач не может оказать квалифицированную помощь при всем своем 
желании, если у него под рукой не окажется нужных препаратов или чего-то, их заменяющего. 
Поэтому, как только вы заведете щенка, начинайте собирать для него аптечку. Как правило, в 
случае первой необходимости могут помочь следующие предметы:  
термометр ветеринарный или медицинский,  
 
пинцет анатомический,  
 
спринцовка на 70-100 мл жидкости,  
 
пипетки глазные,  
 
жгут резиновый,  
 
бинты марлевые,  
 
вата гигроскопическая,  
 
5%-ный спиртовой раствор йода  
 
бриллиантовый зеленый (зеленка),  
 
глазные капли,  
 
калия перманганат,  
 
касторовое масло,  
 
стрептоцид в таблетках,  
 
активированный уголь, мазь или спрей от ожогов.  
 
Необходимые лекарственные средства должны быть обязательно под рукой и на охоте: это бинты, 
вата, йод, зеленка, стрептоцид, активированный уголь, обезболивающие таблетки типа анальгина 
и средство от ожогов.  
 
Чтобы обработать рану, шерсть вокруг нее коротко выстригают ножницами или даже выбривают. 
Рану промывают раствором перекиси и края смазывают настойкой йода, зеленки: или спиртом, 
водкой, одеколоном. Затем в зависимости от величины раны накладывают марлевую повязку или 
лейкопластырь.  
 
Если ранение глубокое и повреждена артерия, а это может произойти, даже если собака поранила 
стеклом пальцы, требуются более серьезные меры. Напоминаем, что артериальное кровотечение 
наиболее опасное из всех видов кровотечений. Оно характеризуется тем, что кровь из 
поврежденного сосуда бьет струей, высота которой меняется соответственно пульсовой волне. 



Кровь ярко-алого цвета. Для временной остановки кровотечения используют давящую повязку на 
кровоточащее место, жгут, прижимают пальцами кровоточащий сосуд.  
 
На рану накладывают сложенную в несколько слоев стерильную марлю, а сверху — слой ваты. 
Его приматывают тугим круговым бинтованием. Если ранена конечность, то несколько выше 
места ранения накладывают жгут. В качестве жгута можно использовать подручные средства: 
платок, полотенце, тесьму, веревку и т.д. Чтобы жгут не врезался в ткани, под него подкладывают 
полотенце. В теплое время года жгут оставляют не более чем на 2 часа, в холодное не более 1 часа, 
иначе может наступить омертвение тканей.  
 
Пальцевое прижатие кровоточащих сосудов припри повреждении крупных артерий и вен на 
короткое время, до наложения жгута или повязки. Сосуд продавливается непосредственно к 
подлежащей кости.  
 
Если есть возможность, дайте животному что-то из обезболивающих препаратов.  
 
Собаку с серьезной травмой следует как можно скорее транспортировать к ветеринарному врачу.  
 
При ушибах часто возникают различные кровоизлияния под кожный покров, который, как 
правило, не нарушается. При этом достаточно заметны болезненность, могут быль ссадины, 
подтеки, которые хорошо видны на непигментированной коже. На ушибы накладывают влажный 
компресс или лед, давящую повязку и обеспечивают покой собаке. Если ушиб сильный и собака 
явно беспокойна, дайте ей анальгин или пирамидон (доза 0,1 -- 1,0 мг в зависимости от веса 
животного).  
 
Спустя 2—3 дня применяют согревающие компрессы, тепло.  
 
Если собака попала под машину, у нее может быть шоковое состояние. Ее следует доставить в 
клинику, соблюдая все меры предосторожности.  
 
Растяжение и разрыв связок, сухожилий и мышц может произойти в результате неудачных 
прыжков, вдутых поворотов, чрезмерных сгибаний и разгибаний суставов и натяжений сухожилий 
и связок.  
 
Необходимо сразу же наложить давящую повязку и обеспечить животному покой. Дальнейшее 
лечение проводится под наблюдением врача.  
 
Для того чтобы опасность растяжений была как можно меньше, следует заботиться об укреплении 
сухожильно-связочного и костно-суставного аппаратов. Это достигается путем сбалансированного 
витаминно-минерального питания щенка и обеспечения ему достаточного моциона.  
 
При переломе животное не опирается на конечность, скачет на трех ногах, при переломе костей 
таза не может подняться. Необходимо наложить временную фиксирующую повязку, обеспечите 
животному покой и дать обезболивающий препарат.  
 
При обморожениях первая помощь - согревание. Пострадавший участок обтирают спиртом, 
водкой или: марганцовкой и кладут согревающую повязку с ватой, Неплохо напоить собаку 
теплым свежезаваренным сладким чаем.  
 
Во время охоты даже во время любых загородных прогулок собаку подстерегает такая опасность, 



как укусы змей. Рана представляет собой две точки, которые окружают опухоли краснота. ЕСЛИ 
нет специальной сыворотки, надо немедленно чуть выше укуса на 30—40 мин наложить жгут и 
постараться выдавить из ранки как можно больше крови. Рекомендуют, прижигание раны 
раскаленным железом, кислотой, настойкой йода. Следует незамедлительно обратиться к врачу.  
 
'К сожалению, иногда собака съедает что-то не подходящее. Самое страшное, если собака 
проглотит приманку, начиненную ядом, например для крыс, или во время охоты найдет отраву для 
волков. Из ядовитых веществ самые опасные — для уничтожения грызунов и хищников, а также 
химические вещества для обработки садовых деревьев, особенно гербициды. Первое, что надо 
сделать при подозрении на отравление, — вызвать у собаки рвоту. Для этого необходимо 
заставить ее проглотить немного питьевой соды, крепкий раствор соли или горчицу, смоченную в 
воде. К сожалению, эти меры действенны лишь в течение нескольких минут после того, как собака 
проглотила яд. Дайте собаке несколько таблеток активированного угля и срочно отправьте к 
ветеринару.  
 
На охоте, на прогулках в глаза лайки попадают, пыльца и семена растений. Из-за этого может 
начаться воспаление конъюнктивы. Самая распространенная ее форма — это катаральный 
коньюктивит. Он характеризуется такими симптомами: покраснение конъюнктивы, истечение из 
глаз жидкости, а позднее слизистых выделений, слезотечение, начинается смыкание век. В случае 
гнойного воспаления припухают веки, краснеет конъюнктива, сначала жидкие, а потом густые 
гной выделения из глаз. На веках и ресницах скапливается и засыхает гной. Конечно, при таких 
симптомах следует обратиться к врачу, который скорее всего выпишет промывание 
конъюнктивного мешка антисептическими растворами.  
 
Если у собаки расстройство пищеварения в виде стойкого поноса, следует напоить ее крепким 
чаем, дать препарат из группы антибиотиков и до осмотра врачом не кормить.  
 
При запоре хорошо помогает растительное или вазелиновое масло (от 1 ч. ложки до 100 г в 
зависимости от веса собаки) или очистительная клизма.  
 
Во время лечения собаки необходимо тщательно соблюдать личную гигиену и проводить 
ежедневную влажную уборку с хлорамином помещения, где содержится собака.  
 
Собака не человек, и «зажмуриться и выпить» горькое лекарство или таблетку ее не убедишь. Так 
что каждому владельцу собаки надо знать несложные правила введения лекарств собаке.  
 
Таблетки можно спрятать в кусочек мяса или сыра. Однако собака может лакомство с лекарством 
выплюнуть, В этом случае таблетки, предварительно смазанные растительным или сливочным 
маслом, кладут поближе к корню языка. Закройте морду собаке и придержите челюсти, пока она 
не сделает глотательное движение.  
 
Жидкого лекарства не следует давать за один прием больше чайной ложки. Посадите 
четвероногого пациента перед собой и удерживайте его пасть в открытом положении, отведя 
пальцами угол губ так, чтобы он образовывал естественную воронку. Влейте лекарство и 
придержите голову собаки в приподнятом ПОЛОЖЕНИИ с сомкнутыми челюстями до тех пор, 
пока собака не сделает глотательное движение.  
 
«ВЕЖЛИВОСТЬ» ОХОТНИЧЬЕЙ СОБАКИ  
 
ВОСПИТАНИЕ  



 
«Вежливость» — так называли в старину хорошее воспитание породистых охотничьих собак. Это 
была высшая похвала уму, воспитанию и врожденному благородству собаки. При воспитании 
лайки надо помнить, что они быстро взрослеют, их воспитание и приучение к нужным командам 
надо сызмальства — поймут.  
 
Лайки — собаки самостоятельные и предприимчивые и их надо больше воспитывать, а не 
задрессировывать, иначе ваш питомец может утратить столь важные для него качества.  
 
Ваша задача — с самого начала не позволять щенку делать то, что не должна делать взрослая 
собака: выклянчивать пищу, покусывать за руки, радостно напрыгивать при встрече на хозяина и 
т. д.  
 
Маленького щенка следует отвлечь от проказ, подросшему не возбраняется продемонстрировать 
свое неудовольствие и отчитать его.  
 
С подросшим щенком надо много гулять, чтобы компенсировать вынужденное содержание в 
ограниченном пространстве. Устраивайте продолжительные прогулки не только в парке или в 
окрестностях дома, но и в лесу. Это необходимо при воспитании лайки. Загородные прогулки надо 
использовать для воспитания в лайке безразличного отношения к домашним животным. Резко 
пресекайте все попытки облаивать и гонять коров, коз, овец, давить кур.  
 
На прогулках ваш питомец будет убегать от вас довольно далеко. Приучите его возвращаться к 
вам по свистку, но не подзывайте слишком часто. Лайка должна быть самостоятельной, приучите 
щенка находить вас по следам. Не следует ходить только по тропинкам, иначе пес привыкнет 
искать ваши следы только там.  
 
От команды «Нельзя», при помощи которой вы будете корректировать поведение своего питомца, 
отличается команда «ФУ». Эта команда означает абсолютное запрещение и должна моментально 
пресекать недопустимое поведение. Она должна выполняться собакой беспрекословно, в любой 
ситуации. Но нельзя слишком часто давать команду «Фу!». Это девальвирует саму команду или 
приведет животное к нервному срыву.  
 
Вырабатывается эта команда при помощи отрицательного подкрепления. Берете незаметно для 
щенка свернутую газету и провоцируете его на недопустимый проступок. Когда он его совершит, 
резко скажите «Фу!» и шлепните его газетой. И «Фу!», и «Нельзя!» произносите низким 
угрожающим голосом. Если вы не можете наказать щенка немедленно, не произносите «Фу!», 
сделайте вид, что ничего не видели. Впоследствии командой «Фу!» вы остановите собаку, когда 
она собирается; к примеру, схватить битого зверька.  
 
Целесообразнее организовать содержание собаки так, чтобы у нее не возникало поводов нарушать 
запреты. Если ваш щенок норовит грызть обувь, сделайте туфли для него недоступными и 
обеспечьте его достаточным количеством игрушек и костей. Если щенок живет в квартире, 
уберите провода ковер или прикрепите их повыше скотчем к стене. Многие лайки, в особенности 
карело-финские, очень не любят громкого крика и резко отрицательно относятся к побоям, 
поэтому лучше вовремя дать понять щенку, что он ведет себя неправильно, чем переучивать уже 
подросшую собаку при помощи сильнодействующих приемов.  
 
Но иногда в процессе обучения приходится наказывать и взрослую собаку. К тому времени, как 
пес подрастет, вы уже, вероятно, поймете, чего он больше всего не любит. Резкий удар прутом, 



как правило, производит впечатление практически на любую собаку, но на некоторых действует 
слишком угнетающе. У некоторых сорванцов можно прервать какую угодно проделку, если 
плеснуть им в морду воды. Многие собаки становятся послушнее и скромнее, если их хорошенько 
встряхнуть за шкурку. Но к любому из этих методов следует прибегать только в крайнем случае, 
когда вы чувствуете, что ситуация выходит из-под контроля. Главное, чтобы наказание следовало 
сразу за проступком, в противном случае оно превращается в неоправданную жестокость. Впадать 
в ярость и срывать зло на своем питомце последнее дело в воспитании собак.  
 
При выращивании кобелей иногда приходится сталкиваться с проблемой установления 
иерархических отношений. Сильный и уверенный в себе подросший пес может начать 
претендовать на более высокий статус. Внезапно он перестает выполнять команды, которые еще 
вчера не вызывали у него никаких возражений, может в какой-то ситуации огрызнуться, зарычать. 
Самый лучший способ в этой ситуации — дать понять молодому нахалу, что вы сильнее. Хорошая 
встряска за шиворот, как правило, заставляет образумиться большинство кобелей, какого бы 
высокого они ни были о себе мнения.  
 
Иногда приходится прибегать к плановым дракам.  
Здесь важно, чтобы вы были изначально уверены в себе и своих силах и находились в более 
выигрышном положении во время конфликта (например, пес — в наморднике, а вы — с хлыстом). 
Главное, чтобы этот конфликт за всю жизнь повторился не  
более одного-двух раз.  
 
Если вы боитесь собак — откажитесь от идеи приобретения крупной и сильной собаки, не 
справитесь. Да вообще-то и маленькая собачка с сильным характером может начать управлять 
своим большим, но недостаточно смелым хозяином.  
 
ДРЕССИРОВКА  
 
Дрессировка отличается от воспитания. Воспитание — это формирование приемлемого поведения 
собаки для жизни в обществе человека. Дрессировка это безоговорочное выполнение собакой ряда 
команд, несмотря ни на какие отвлекающие факторы, Дрессируя лайку, не переусердствуйте. Не 
старайтесь получить вышколенного пса, который во всем полагается на своего хозяина. 
Безоговорочное выполнение некоторых команд, безусловно, необходимо каждой собаке, но лайка 
должна и уметь действовать самостоятельно, уметь решать проблемы не оглядываясь постоянно 
на хозяина, Но если уж вы решили вмешаться, собака должна слушаться безоговорочно. Это не 
так просто — сделать собаку и послушной, и инициативной, но вполне возможно. Главное — надо 
иметь терпение, не действовать по шаблону, творчески подходить к процессу воспитания.  
 
Обучите собаку необходимому минимуму беспрекословно выполняемых команд. Охотничьей 
собаке вряд ли понадобятся такие навыки, как дача лапки по команде, стойка столбиком, 
переворот вокруг оси в положении лежа и т.д.  
 
Помните, что дрессировать предпочтительнее, используя методы поощрения, нежели наказания, а 
в щенячьем возрасте — это почти единственный метод дрессировки. Не скупитесь на лакомые 
кусочки во время обучения, это очень действенный метод.  
 
СИДЕТЬ!  
 
Покажите щенку кусочек лакомства и занесите руку с ним над его головой немного назад так, 
чтобы он сел. В это время четко произнесите команду «Сидеть!». Можно слегка надавить на круп 



щенка. Когда он сядет, погладьте его по cпине, дайте лакомство, прежде чем произнесите команду 
«Гуляй!», co взмахом руки в сторону. Сведите, к тому чтобы команда «Гуляй!» обязательно 
следовала за командой «Сидеть», следите за тем, чтобы щенок не привык срываться с места без 
команды.  
 
Следующий этап в отработке команды «Сидеть!» — посадка у левой ноги хозяина. По команде 
«Сидеть!» щенку, который находится у левой ноги дрессировщика, левой рукой нажимают на 
круп, а правой, после того как собака сядет, дают лакомство. Придерживайте левой рукой щенка, 
чтобы он не мог сместиться, стремясь поскорее получить лакомство. Кусочек подносите прямо к 
морде щенка, чтобы он не сходил с места.  
 
Когда два предыдущих варианта выполняются собакой четко, можно перейти к отработке 
выдержки. Щенки, как правило, крайне непоседливы и освоить выдержку им довольно трудно. Но 
большинство них все-таки в состоянии усидеть на месте и в месячном возрасте 5—10 с. Щенка 
усаживают по команде, показывают лакомство Если он пытается вскочить, следует нажим-шлёпок 
по крупу. После 10 с, в течение которых щенок сидит, лакомство и следует команда «Гуляй!». Со 
временем выдержку увеличивают, а лакомство дают не после каждого выполнения команды, 
постепенно переходя только к поощрению словами. По мере взросления, вашего питомца 
добивайтесь, чтобы собака могла садиться по команде в любом месте и не срываться без команды, 
несмотря ни на какие внешние раздражители вроде посторонних людей, собак, кошек и т.п. 
Приучайте собаку оставаться в сидячем положении, когда сами продолжаете движение. При 
каждой попытке собаки вскочить возвращайте ее на место.  
 
ЛЕЖАТЬ!  
 
Усадите; щенка. Руку с лакомством ведите в направлении от морды над полом. Он тянете за 
кусочком и ложится. Если щенячий круп поднимается, ласково прижмите его к полу. Далее все 
делается по аналогии с командой «Сидеть!», Не забывайте предварять вставание щенка командой 
«Гулять!» и правильно давать лакомство: так, чтобы собака при попытке его получить не вставала 
с места и не занимала неправильного положения.  
 
СТОЯТЬ!  
 
Команда «Стоять!» поможет вам остановить лайку в случае необходимости. Для обучения этой 
команде вам потребуется прочный 25-метровый шнур. Во время прогулки дайте собаке побегать. 
Когда она набегается, прикрепите к ошейнику шнур. Разрешите ей отбежать от вас метров на 10—
15 и, произнеся команду «Стоять!», задержите ее на этом расстоянии при помощи шнура. 
Возможно, пес не остановится на месте, а побежит к вам. Быстро бегите навстречу и верните на 
место, где его застала команда, удерживайте, повторяя «Стоять!» и поощряя в случае 
повиновения.  
 
Теперь все дело в вашем терпении. Вы водите собаку на шнуре и ждете того момента, когда она 
погонится за кошкой или собакой или начнет гонять домашних животных. Даете команду 
«Стоять!» н в случае неповиновения изо всех сил дергайте за шнур. Возможно, собака 
опрокинется. Ничего страшного. Удержите ее на месте, повторяя «Стоять! Стоять!». Подойдите, 
поощрите лакомством и похвалой.  
 
Для того чтобы остановить собаку, достаточно добиться четкого и безукоризненного выполнения 
одной из команд «Сидеть!», «Стоять!» или «Лежать!» на расстоянии.  
 



КО МНЕ!  
 
Некоторые лайчатники начинают приучать своих щенят к этой команде, как только начнут 
прикармливать малышей, т. е. с 21—25-дневного возраста. Ставя миску с молочком или кашей на 
пол, хозяин произносит команду «Ко мне!». Таким образом, команда впитывается чуть ли не 
молоком матери и в дальнейшем выполняется беспрекословно.  
 
Впоследствии можно подзывать щенка таким образом. Показывая любимую игрушку или 
лакомство и ласково приговаривая «Ко мне!», медленно отходят от щенка, похлопывая рукой по 
бедру. Когда щенок подойдет, его следует поощрить.  
 
На прогулках команду следует подавать только тогда, когда вы уверены, что щенок сам хочет 
подбежать к вам, и обязательно поощряйте его за выполнение команды.  
 
Не следует также звать собаку только в тех случаях, когда вы собираетесь домой. Подзовите 
собаку несколько раз во время прогулки, сопровождая раздражители вроде посторонних людей, 
собак, кошек и т.п. Приучайте собаку оставаться в сидячем положении, когда сами продолжаете 
движение. При каждой попытке собаки вскочить возвращайте ее на место.  
 
Для того чтобы собака наверняка подошла к вам в случае сильного возбуждения, придется 
использовать тонкий шнур. Привяжите его к ошейнику собаки и «выпасайте» ее. Дождитесь, когда 
остроушка чем-то сильно увлечется, и скомандуйте «Ко мне!». Скорее всего она сразу команду не 
выполнят. Возможно, повиляет хвостом, чтобы дать вам понять, что она вас слышит и вообще 
хорошо к вам относится. Начинайте подтаскивать собаку к себе за шнур, ослабляя его по мере 
самостоятельного движения собаки. Повторите команду и поощрите подошедшую Собаку.  
 
В дальнейшем словесную команду целесообразнее заменить на свист. Пока вы не будете уверены 
в четком выполнении команды «Ко мне!»; упражнение надо повторять.  
 
РЯДОМ.  
 
До освоения этой команды щенок должен уметь спокойно ходить на поводке. Лейке, живущей в 
деревне, этот навык не так необходим, как той, что живет в городе, ходит с хозяином по улицам с 
оживленным движением и ездит до места охоты на машине или общественным транспортом. Но 
тем не менее этот навык нужен любой собаке. На окоте без разрешения она не должна обыскивать 
места, где заведомо нет дичи, или начинать работать там, где вы не имеете права охотиться. 
Поэтому ее следует приучить держаться у ноги на поводке и без него. Когда вы ведете лайку на 
поводке, довольно утомительно бывает, когда собака постоянно рвется вперед, тянет поводок или 
отстает и ее приходится тащить за собой.  
 
Начинают занятия с выгуленным и достаточно порезвившимся щенком. Собаку берут на поводок, 
говорят «Рядом!» и начинают движение по прямой. Поводок должен быть ненатянутым, если 
щенок забегает вперед,, тянет в сторону, отстает, падает иди делает это все одновременно и к тому 
же путается у вас под ногами, ему следует сказать «Рядом» и рывком поводка вернуть на нужное 
место. При обучении старайтесь тянуть поводок, чтобы побудить щенка идти рядом. Лучше 
действовать короткими рывками. Рывок — ослабили поводок, забежал вперед — команда 
«Рядом!», рывок — поводок ослаблен. Если щенок какое-то время идет хорошо, обязательно 
похвалите его. Давать лакомство во время отработки команды «Рядом!» не следует, можно дать 
лакомство, когда вы хотите поблагодарить, щенка за хорошую работу и отпустить с поводка 
побегать. Упражняйтесь недолго, эта команда трудна для щенков. Основная ошибка при обучении 



- когда рывок поводком предшествует команде. Таким образом собака перестает реагировать на 
команду, и обучение затягивается на неопределенное время. Также не следует водить пса на 
натянутом поводке. Темп и направление движения задает человек, а не собака уже на самых 
первых этапах обучения. Не следует пользоваться удавкой или строгим ошейником. Достаточно 
самого обычного крепкого ошейника.  
 
ПОДАЧА.  
 
Начать обучение можно во дворе. Используйте обыкновенный мячик, но не тот, что является 
личной собственностью щенка. Подозвав ученика к себе, покажите ему мяч и медленно пускайте 
его по земле, сдерживая щенка, чтобы он за ним не побежал. .Затем скажите «Подай».  
 
Как правило, щенок побежит за мячом и схватит его. Повторите команду «Подай!» и, если он 
задержался с мячиком, покажите ему кусочек лакомства. С мячом в зубах он подойдет к вам. Еще 
раз скажите «Подай!» и, взяв мячик, похвалите его и отдайте лакомство. Можно повторять это 
упражнение по несколько раз в день.  
 
По достижении хорошего устойчивого результата команды можно усложнять; дальше бросать 
мяч, не сразу брать его» заставлять подержать его в пасти и отдать только после команды 
«Подай!». Давайте лакомство, только если собака подаст мяч вам в руки, а не бросит его при виде 
лакомства.  
 
Если ваш щенок быстро и охотно поддет мяч, можно начинать приучать его к мягкой поноске. Это 
приучит вашего питомца мягко брать подаваемое.  
 
Сделайте небольшую поноску их негрубого сукна, набитую ватой или чистыми обрезками 
материи. Пользуйтесь для отработки подачи поноской, а не мячом. Усложняйте отработку подачи 
упражнениями во дворе и на загородной прогулке.  
 
Если щенок не берет поноску, его следует приучить к этому. Подзовите щенка к себе, придержите 
его за ошейник, а другой рукой разожмите зубы и вложите в пасть поноску, говоря «Возьми!» и 
слегка зажимая пасть. Подержите так несколько секунд, не давая выпустить поноску, затем после 
команды «Подай!» заберите ее. Регулярно повторяйте упражнение до тех пор, пока щенок не 
привыкнет брать поноску сам. После этого можно приступить к увеличению продолжительности 
удерживания поноски в пасти и к тренировкам на прогулках.  
 
ПРИУЧЕНИЕ К ВОДЕ  
 
Не все лайки охотно идут в воду, для приучения к водной стихии нужны такт и 
последовательность, иначе можно погубить даже самые хорошие задатки любой собаки.  
 
Приучать к воде можно только летом, в хорошую погоду, когда вода прогреется. Найдите на реке 
или в озере широкую отмель. Зайдите в воду и позовите щенка за собой. Немного поколебавшись, 
он скорее всего последует за вами.  
 
Когда щенок уже будет охотно идти в оду, можно начинать приучать его делать это по команде 
«На воду!».  
 
Научив щенка плавать, приучайте его подавать с воды. В качестве поноски в данной ситуации 
лучше всего использовать обыкновенную палку, желательно чистую, без сучков, не слишком 



большую и не настолько тонкую, чтобы щенок ее перегрыз. Бросайте поноску сначала недалеко от 
берега и приказывайте «На воду!» и «Подай!». За подачу непременно поощряйте лакомством. 
Дальность броски постепенно увеличивайте С 5-6 месячного возраста лайку можно приучать к 
ружью. Покажите ружье собаке, дайте его хорошенько обнюхать, может быть; потрогать лапкой, 
начните его разбирать, пусть щенок привыкнет к его виду и запаху, поощряйте и подбадривайте 
его.  
 
ПРИУЧЕНИЕ К ВЫСТРЕЛУ  
 
Собака должна быть в обычном ошейнике и на ненатянутом поводке, выстрелы производятся из 
стартового пистолета или ружья на значительном расстоянии. Хозяин при этом наблюдает за 
своим питомцем и держится совершенно спокойно. После выстрела собаку надо похвалить и 
поощрить, если лайка испугалась, успокойте ее и верните в исходное положение. При совершенно 
спокойном поведении собаки во время выстрела можно начать уменьшать дистанцию; но не 
слишком быстро, иначе можно все испортить.  
 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ДРЕССИРОВКЕ  
 
Занятия с молодой собакой должны быть непродолжительными — около 15 мин, но их можно 
проводить несколько раз в день; с маленькими щенками заниматься надо еще меньше: два-три 
раза выполнил команду — и хватит;  
 
занятия должны проводиться регулярно;  
 
команда произносится только один раз и четко;  
 
лакомство должно лежать в строго определенном месте, причем так, чтобы вы могли легко его 
достать. Словесное поощрение должно предшествовать даче лакомства;  
Если у собаки что-то не получается, вернитесь с ней на предыдущий этап, хорошенько повторите 
его и только тогда переходите к следующему;  
 
Когда вы заканчиваете занятие, даже если оно не заладилось, добейтесь четкого выполнения 
команды, которую собака хорошо усвоила и всегда заканчивайте урок «на успехе»;  
 
Во время занятий положительные эмоции должны у лайки преобладать над отрицательными, 
поэтому чаше поощряйте ее, чем наказывайте;  
 
Вам должно нравиться дрессировать щенка, и если вы замечаете, что все время кричите во время 
занятий — лучше сразу перепоручите это дело кому-нибудь из членов вашей семьи.  
 
ВЫСТАВОЧНАЯ ЛАЙКА?  
 
Не удивляйтесь, почему бы и нет? Ведь лайка обладает самой естественной, дикой красотой среди 
всех существующих пород. И даже если у вас растет типичный охотник и вы не хотите видеть его 
ни в каком другом качестве, почему бы не предоставить другим людям возможность 
полюбоваться вашим красавцем? Вспомните о типичных рабочих лайкообразных собаках, 
которые с блеском выигрывают самые престижные выставки — хаски, аляскинские маламуты, 
самоеды, карельские шпицы, не говоря уже о других разновидностях шпицев, выставочных 
декоративных собаках.  
 



Если у вас красивое высокопородное животное без существенных недостатков экстерьера, хотя бы 
пару раз его надо представить на выставке охотничьих собак.  
 
Это необходимо кобелю, если вы собираетесь использовать его в разведении. Именно на выставке 
вашего мальчика смогут оценить не только эксперты, но и владельцы сук. И если ваш пес не 
только отличный работник, но и получит высокую оценку за экстерьер, то можно рассчитывать на 
вязки. А вдруг именно ваш пес сможет значительно улучшить поголовье лаек или даже стать 
основоположником новой линии? Если он будет только сидеть дома и бегать по лесу, этого с ним 
никогда не случится.  
 
Лайки замечательные отечественные породы, в своем роде уникальные, которым всегда не 
слишком везло, и кому как не нам, россиянам, прилагать усилия к тому, чтобы поголовье этих 
собак качественно улучшалось и заняло достойное место в собачьем мире. Слишком много 
замечательных отечественных пород было разбазарено и потеряно Россией за ее историю — 
уникальные меделянки, русские псовые борзые, русские ездовые собаки, южнорусская овчарка, в 
неопределенном состоянии находятся и русский спаниель, и восточноевропейская овчарка, не 
признан московский той-терьер. Этот список можно продолжать и продолжать. Но не пора ли хоть 
чуть-чуть перестать быть такими бездумно расточительными? Если собака имеет шанс улучшить 
породу — то дайте ей этот шанс. А об этом вы сможете узнать именно на выставке собак, где 
опытный эксперт сможет по достоинству оценить экстерьер и характер вашей собаки.  
 
Но к выставке собаку надо готовить заблаговременно. Подготовленная к показу лайка получит 
именно ту оценку, какую она заслуживает (а может быть, и выше), а неподготовленная — 
непременно ниже своих возможностей, а то, чего доброго, окажется выдворенной с ринга за 
недостойное поведение. Ринговая подготовка не только сблизит вас и щенка, но пригодится и в 
повседневной жизни, потому что хорошее воспитание еще никому не повредило. К. тому же в 
этом нет ничего особо сложного и вы вполне справитесь и самостоятельно, время от времени 
советуясь со своим заводчиком или руководителем секции в клубе.  
 
Человек, который работает в выставочном ринге с собакой, называется хзндлер. Настоящий 
специалист своего дела так выставит собаку, что будут видны только ее достоинства, а недостатки 
малозаметны. Если это представляется вам чем-то незначительным отправляйтесь на выставку 
«как есть», можете быть уверенными, что станете посмешищем, а собака не получит хорошей 
оценки, в то время, как другие собаки, которые за рингом ничуть не лучше вашей, легко обойдут 
ее.  
 
Многие выставляют своих собак самостоятельно, но считается, что собака, демонстрируемая 
хозяином, спокойная выглядит более расслабленной. А выставляемая пусть «знакомым», но «не 
родным» хэндлером смотрится более собранной и напряженной, а значит, более выигрышно. 

ДОРОГА К ПОБЕДАМ  
 
Подготовку к выставке можно начинать с того момента, как щенок полностью освоился в вашем 
доме.  
 
Это нужно любой собаке: полноценное кормление, регулярный моцион, хорошие физические 
нагрузки и уход за шерстью. Не пренебрегайте ничем из перечисленного выше и не откладывайте 
на потом том из-за нехватки времени или лени. Упустите в детстве — не наверстаете никогда.  
 
Собаку следует воспитывать смелой и отважной, нечувствительной к шуму, скоплению людей и 



собак, потому что с этим пес непременно столкнется на выставке и его задача —
продемонстрировать крепкие нервы и смелость. Но не впадайте в отчаяние, если все же молодой 
пес сперва оробеет в непривычной обстановке. Ведите себя уверенно и непринужденно, и он 
вскоре придет в себя.  
 
Пес должен уметь спокойно переносить автомобильные и автобусные поездки. Начинайте с 
коротких поездок, которые вы всегда сможете прервать, если увидите, что щенку не по себе, а во 
время пути старайтесь развлекать щенка. Постепенно переходите к более долгим поездкам.  
 
Не пренебрегайте регулярными прогулками по асфальту, очень хорошо, если есть возможность 
поводить щенка по гравию, это позволит ему сформировать компактную сводистую лапу. Во 
время прогулок можно ненавязчиво заниматься тренингом. Следите, чтобы щенок умел ходить на 
свободном поводке, высоко неся голову и ровно держа спину. Егоo движения должны быть 
легкими и свободными, двигаться он должен рысью, слева от вас, но не близко, чтобы вы 
случайно не толкнули и не наступили на лапу.  
 
Но не переусердствуйте с выставочным тренингами. Не ломайте характер собаки. Ведь в первую 
очередь это охотник, самостоятельный и решительный, и от его умения принять единственно 
правильное решение, не оглядываясь на хозяина, порой зависит ее жизнь.  
 
СТОЙКА  
 
Поводите собаку и в нужный момент остановите ее, натянув поводок. Передние ноги должны 
стоять перпендикулярно к прверхности пола, если какая-то нога стоит неправильно, поправляем 
ее, приподнимая за локоть, а не за пальцы, потому что в этом случае собака будет все время 
отдергивать лапу. Задние ноги ставятся шире передних, так, чтобы они стояли отвесно, в случае 
необходимости поправляем ногу, беря ее в оласти колена. Спина голова — поднята, но не 
неестественно задрала голову можно поддерживать в нужном положении при помощи 
выставочного поводка, пропущенного под горлом и поднятого сразу за ушами. Хвост должен быть 
закручен над спиной (его можно придержать рукой), выражение глаз — внимательное, спокойное 
и смелое.  
 
Поставив щенка, скажите какое-то слово вроде «Стойка!» или «Тянись!», привлекая его внимание 
лакомством так, чтобы он поднял голову и зафиксировал стойку, похвалите его и поощрите 
лакомством. Выдержку в стойке надо постепенно увеличивать, доводя ее до 10—15 мин (но не 
требуйте этого от щенка-непоседы, на такие «подвига» способны только взрослые собаки). 
Приучите пса не реагировать в стойке на прикосновения рук постороннего человека. Занимайтесь 
регулярно, но старайтесь при этом сделать так, чтобы занятия были щенку в удовольствие. 
Хвалите щенка почаще и восхищайтесь его красотой и старательностью.  
 
Когда собака поставлена в стойку, можно привлечь ее внимание к помощнику за рингом. 
Заинтересованная чем-то собака обычно напрягается, настораживает уши, подбирается и 
смотрится гораздо выигрышнее, чем в расслабленном достоянии. Привлечь внимание собаки 
можно, позвав ее по имени, или попищать игрушкой. Если возле ринга тихо, то шипение или 
шелест бумаги также привлекут внимание вашего питомца. Человек за рингом, который 
привлекает внимание собаки, должен позаботиться о том, чтобы пес его не увидел, иначе он 
может рвануться к нему или, напротив, успокоиться и расслабиться, а ведь вы добиваетесь того, 
чтобы собака выглядела напряженной и подтянутой.  
 
Если ваша лайка очень бурно реагирует на привлечение ее внимания за рингом, начинает тянуть, 



прыгать или садиться, лучше к этому приему не прибегать совсем.  
 
ПОКАЖИ ЗУБЫ  
 
Приучайте щенка с младых ногтей к тому, чтобы он безропотно позволял осматривать зубы. Для 
начала достаточно раз в неделю просто приподнимать губы щенку, не забывая его похвалить, если 
он терпимо относится к этой процедуре.  
 
Постепенно переходите к приучению правильно демонстрировать зубы в ринге. Показывая зубы 
собаки, не наваливайтесь на нее всем телом, закрывая Обзор эксперту своей головой, не 
закрывайте ей глаза И нос своими руками. Аккуратно и элегантно обхватите морду собаки руками. 
Левая рука — сверху: большой палец с одной стороны, остальные — с другой. Правой рукой 
заверните кожу под нижней челюстью. Команда «Зубы» - и вы оттягиваете мягко и осторожно 
губы собаке, обнажая челюсти и позволяя эксперту осмотреть прикус. Прикус лайки должен быть 
ножницеобразным.  
 
ОСМОТР  
 
Кобели должны иметь два нормально развитых семенника. Обычно проверяется это экспертом. Не 
все кобели способны терпимо относиться к этой процедуре, несмотря на то, что лайки вороде бы 
доброжелательны к посторонним людям. Но если возмущенный такой бестактностью пес 
позволит себе выпады против судьи, скандалист будет удален с ринга. Поэтому к деликатной 
процедуре собаку следует подготовить заранее.  
 
В ринге вы должны действовать так. Правой рукой держите собаку за ошейник, левой обнимаете 
ее «за талию» и придерживаете под пах, повернув хвостом к эксперту. Потренируйтесь заранее, 
используя в качестве эксперта кого-нибудь из знакомых.  
 
Судья также может захотеть ощупать собаку, проверяя крепость мускулатуры и качество шерсти. 
Это также не должно вызывать недовольства или страха со стороны вашей собаки и приучать к 
этому следует заблаговременно, при помощи ваших знакомых, согласившихся сыграть роль 
эксперта.  
 
К счастью, большинство экспертов знают, как. обращаться с собаками, и зачастую действуют 
более умело и аккуратно, чем владельцы соба.к В ринге собака должна двигаться легко. Собака 
бежит энергичной рысью, сохраняя гордую осанку, плавно углы, без заминок. Она не должна 
переходить на галоп, тем более на иноходь. Потренируйтесь во дворе, поводите лайку с разной 
скоростью, это может пригодиться в ринге. Во время тренировок хвалите и подбадривайте собаку, 
так она будет лучше бежать и выигрышнее смотреться.  
 
В движении пес не должен опускать голову, но и вы не слишком задирайте ее поводком. Собаку 
Должна находиться слева от вас, а двигаться вы будете против часовой стрелки.  
 
Когда ваш питомец научится правильно передвигаться в ринге, усложните задачу: пустите перед 
ним другую собаку. Ваша цель на этом этапе — добиться того, чтобы пес не тянул поводок и не 
пытался догнать эту собаку, а спокойно выдерживал дистанцию и не сбивался c ритма. После того, 
как вы добьетесь этого, пустите собаку сзади. Ваша лайка не' должна на нее отвлекаться  
 
Вам понадобится специальный выставочный ошейник. Чаще всего используют специальную 
металлическую цепочку или кожаный ринговый ошейник-удавку. Во время показа собаки 



старайтесь, чтобы ошейник был надет высоко, почти за ушами собаки. Научитесь держать поводок 
только одной рукой — левой. Конец поводка должен быть сложен и зажат в кулаке, потому что вы 
должны будете в случае необходимости быстро переложить его в другую руку и при этом не 
запутаться и не маячить у эксперта этим поводком перед глазами. Это не так просто, как кажется, 
поэтому потренируйтесь заранее, и тогда в ринге все получится автоматически: длина поводка, 
демонстрация движений на свободном и натянутом поводке, скорость движения. Первую 
выставку лучше провести на открытом воздухе, потому что многим собакам очень не нравятся 
шум и толчея, царящие на выставках в помещении, и это может сразу настроить против участия в 
выставках. Вообще лучше начинать с небольших местных выставок, где царит почти «домашняя» 
атмосфера и где вы без больших усилий сможете понять, имеет ли ваш пес перспективы.  
 
ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ  
 
Оцените кондицию своего питомца заблаговременно, чтобы тот успел немного похудеть или 
поправиться и в ринг выйти в выставочной кондиции.  
 
По А.Л. Мазоверу, племенная, он же выставочная, кондиция «характеризуется хорошей 
упитанностью, крепкой мускулатурой с небольшими прослойками жира, как бы сглаживающей 
формы собаки, Шерстный покров у такой собаки блестящий, хорошо развитый, эту кондицию 
могут иметь только здоровые собаки при условии хорошего и полноценного питания, правильного 
содержания и регулярной тренировки. Собаки, представленные на выставку, должны обладать 
также парадной внешностью: быть безупречно чистыми, холеными и подготовленными в 
соответствии с требованием экспертов.  
 
Осмотрите зубы собаки: нет ли на них отложений, зубного камня? Не пренебрегайте советами по 
уходу за зубами. А то придется прибегнуть к помощи ветеринара, чтобы он снял отложения 
зубного камня. Но у молодых собак таких проблем быть не должно.  
 
За несколько дней до знаменательного события укоротите, если требуется, когти собаке. Не 
оставляйте эту процедуру на последние дни. Вы можете остричь коготь слишком коротко, и 
собака захромает.  
 
Незадолго до выставки (но не накануне) выкупайте собаку. С неделю до выставки тщательно 
прочесывайте всю шерсть собаки утром и вечером. Лучше всего для этого использовать Щетку из 
натуральной щетины.  
 
НАКАНУНЕ  
 
Подготовка к выставке заключается не только в отработке стоики и умении двигаться на рыси по 
рингу, главное — психологический настрой хозяина собаки на победу. Если вы будете 
чувствовать себя уверенно и празднично, а выставка собак — всегда праздник для настоящего 
собаковода, то ваш настрой передастся и собаке, и она не будет уныло плестись за вами по рингу, 
олицетворяя собой неуверенность в своих силах ее хозяина, а весело и легко пройдет все 
испытания и вызовет всеобщее восхищение. Постарайтесь чувствовать себя раскованно и 
покажите вашего питомца во всем блеске его достоинств.  
 
Но для уверенности и раскованности следует много заниматься со СБОЯМ питомцем отработкой 
стойки, движении, уходом за внешностью.  
 
Постарайтесь собраться заранее и ничего не забыть. Накануне сложите в ту сумку, с которой 



отправитесь на выставку:  
 
копию родословной;  
 
ветеринарную справку;  
 
если у собаки есть какие0то травмы или она когда-то сломала себе зуб, справку об этом;  
 
приглашение на выставку и квитанцию об оплате выставки;  
 
для собак, выставляющихся в рабочем классе или классе чемпионов, — соответствующие 
сертификаты, квалификационную книжку;  
 
захватите губку и полотенце для собаки, чтобы смахнуть с нее пыль перед самым рингом;  
 
ринговый поводок лучше если это будет не новый поводок, а тот, с которым вы тренировали 
собаку;  
 
ошейник и поводок, в котором пес будет находиться вне ринга;  
 
на всякий пожарный случай туалетную бумагу и полиэтиленовый пакет, если с вашим питомцем 
случится маленькая неприятность прямо на ринге;  
 
воду в бутылке и мисочку;  
 
немного лакомства или что-то перекусить собаке типа несладкого сухого печенья или сухариков 
(продумайте, где это лакомство будет находиться — в поясной сумке, кармане и т.д.);  
 
лекарство для себя и собаки (успокаивающие, на случай ушиба, пореза, расстройства кишечника и 
т. д.);  
 
английскую булавку для прикрепления рингового номера;  
 
зонтик от дождя или солнца, если выставка проводится на улице.  
 
Вам помогут скрасить ожидание и придадут силы и уверенность термос с чаем и пара 
бутербродов. К _сожалению, очень часто на выставках можно купить практически все для собак 
— от противозачаточных таблеток до пилочек для когтей, а измученным хозяевам для того, чтобы 
выпить стакан сока и съесть сомнительного качества хот-дог, приходится бегать за тридевять 
земель. А еда хорошее настроение и самочувствие хэндлера не последнее условие для победы 
собаки.  
 
Подготовьте удобную, но все же не слишком прозаическую одежду. Желательно, чтобы ваши 
брюки или юбка не сливались цветом с окрасом вашего питомца. Особенно это относится к 
владельцам черных русско-европейских лаек. Почему-то большинство из них надевают именно 
черные брюки, так что эксперту трудно разглядеть, какова линия верха у их питомца, а на 
фотографиях вообще ничего нельзя понять.  
 
Женщинам можно порекомендовать надеть брюки—в течение всего дня придется не раз и не два 
наклоняться и присаживаться рядам со своей собакой. Особое внимание обратите на обувь, 



придется провести на ногах целый день, а кроме того легко и весело бежать рядом с вашим 
четвероногим другом и не испортить при этом впечатление от его движений. Так что обувь 
должна быть только разношенная и удобная.  
 
НА ВЫСТАВКЕ  
 
Заранее уточните расписание выставки. Выставочный номер, чтобы приехать вовремя к началу 
ринга. Если вы приедете слишком рано дайте собаке отдохнуть, она может «перегореть» до ринга 
и не выступить как следует. Более того, если вы опоздаете, вас вообще не допустят к экспертизе.  
 
По прибытии на выставку зарегистрируйте свою собаку, уточните время начала экспертизы и 
место расположения вашего ринга.  
 
Для любой собаки, особенно новичка, любая выставка — это большое испытание. Обстановка 
непривычная, хозяин явно нервничает. Вернуть спокойствие помогут комфортные условия и 
присутствие уверенного в себе хозяина. Не бросайте экспонента на долгое время в непривычной 
обстановке. Будьте все время рядом, разговаривайте с собакой, прогуляйтесь несколько раз, чтобы 
пес не заскучал и вполне освоился в незнакомой обстановке. Замечательно, если вам удастся 
превратить выставку для собаки в развлечение.  
 
Перед экспертизой как следует выгуляйте своего питомца. Мало того, что это неприятное 
зрелище, когда собака оправляется в ринге, невыгуленная собака может начать горбиться, опустит 
голову, у нее скорее всего будет невеселый и даже нездоровый вид. К тому же любой собаке 
необходимо сориентироваться в непривычной обстановке. Но старайтесь не отходить далеко от 
ринга, чтобы не пропустить тот момент, когда вас пригласят. Обратите самое пристальное 
внимание на то, чтобы собака ничего не подбирала с земли, не брала пищу у посторонних людей и 
не пила никакой воды, кроме той, что вы ей приготовили. Не позволяйте лайке бросаться на 
других собак. Агрессивное поведение по отношению к судье может привести к дисквалификации 
собаки.  
 
Умейте выигрывать и проигрывать с достоинством. Выигрывайте сдержанно, а проиграв, как бы 
вам ни было обидно, найдите в себе силы поздравить победителя.  
 
ХОРОШАЯ НАТАСКА— УСПЕШНАЯ ОХОТА!  
 
Лайка — самая универсальная из всех охотничьих пород собак. А. П. Mазовер — классик "русской 
кинологии XX в. — так охарактеризовал способности лаек: «Эти собаки, способные к 
разнообразной охоте почти без всякой дрессировки, лишь в силу охотничьего инстинкта, близкого 
к первобытному инстинкту дикого хищника, сопровождали охотника и помогали ему добывать 
пищу».  
 
Если, к примеру, легавых надо долго натаскивать, отрабатывая правильный поиск челноком и 
стойку, причем желательно, чтобы этим занимался специалист, потому что неумелой натаской 
можно погубить даже самые лучшие задатки собаки, то лайчатникам в этом смысле просто 
повезло. Собака начинает работать рано — с 8—10 мес., натаска ее сравнительно несложная и 
непродолжительная по времени. Ио до того, как приступить к натаске, надо добиться полного 
взаимопонимания с собакой и идеального выполнения команд «Ко мне!», «Нельзя!», «Голос!», 
Кроме того, собака должна уверенно чувствовать себя в лесу и уметь самостоятельно находить 
хозяина по следам. Для транспортировки к месту охоты она должна нормально переносить 
поездки на машине или в общественном транспорте и спокойно идти на поводке. Лайку, 



освоившую эту наукой обладающую необходимыми инстинктами, а также хорошим здоровьем, 
нормальной упитанностью и выносливостью, можно считать готовую для притравки.  
 
Наиболее часто лайку используют для добычи пушных зверей — белки, куницы, колонка, норки, 
соболя, горностая. Используют для добычи ондатры и бобра. Охотятся с лайкой на копытных — 
кабанов, лосей; на птицу — глухаря и утку, даже на дичь — бекасов, коростелей и дупелей, с 
лайкой и на медведя, хотя, конечно, далеко не всякая лайка обладает достаточной смелостью и 
злобностью, чтобы пойти на этого сильного, умного зверя значительно превосходящего размером 
и силой собаку. Это нетипично для лайки, но некоторые любители охотятся с ними на лисицу и 
зайца.  
Но не следует думать, что одна собака будет одинаково успешно добывать всех перечисленных 
выше животных. Нет, у лаек есть свои предпочтения.  
Одни страстно преследуют белку и других мелких зверей, встречаются наиболее часто. Другие 
копытных, при этом не обращая на пушную мелочь, третьи — медведя, правда, не так много. Как 
правило, охотники которые собираются охотиться на лося, медведя, кабана ,отучают лайку от 
поиска и облаивания боровой птицы, норных и пушных зверьков. Считается, что настоящая 
зверовая лайка но должна обращать внимание на эту «мелочь», сосредоточиваясь на поиске 
крупной добычи. В то же время лайка, хозяин которой предпочитает охотиться на пушного зверя, 
не слишком рад, когда собака бросит преследовать зверька и начнет гнать лося, на отстрел 
которого у охотника зачастую нет лицензии и снаряжение неподходящее.  
 
Чтобы более или менее правильно предсказать охотничьи предпочтения лайки, надо 
ориентироваться на ее родителей, причем как в первом как в первом колене, так и втором-третьем. 
И тем не менее лайка остается даже в этом случае универсальной собакой, потому что 
«мелочницы» хорошо берут также и птицу, а охотница на «красного» зверя —- соболя, оленя, 
медведя, рысь — охотно облаивает глухаря. К натаске лаек можно приступать в достаточно юном 
возрасте — с 6-8 мес. Чаще всего начинают с белки. В этом случае наиболее полно можно оценить 
охотничьи задатки собаки — страсть, чутье, вязкость, поиск, облаивание, голос и послушание. К 
тому же лайка, умеющая охотиться на белку, легко может переключиться на соболя, куницу и 
других некрупных пушных зверей. Также хорошо натаскивать, или нахаживать, лайку по глухарю.  
 
Не следует начинать натаску с водоплавающей дичи и по крупному зверю. В первом случае лайка 
привыкнет искать нижним чутьем и у нее выработается короткий поиск. А первая встреча 
молодой неопытной собаки с крупным зверем, особенно в одиночку, может закончиться для нее 
трагично.  
 
Собака на охоте тратит много сия, и у нее должна быть возможность быстро их восстановливать.  
 
Кормите лайку перед охотой необъемной порцией калорийной, еды с высоким содержанием белка 
— хорош сухой корм, пара отваренных белок, мясо с небольшим количеством каши, а после 
охоты кормите ее вдоволь. Лучше, если собака сможет отдохнуть и выспаться с вами в охотничьей 
избушке хотя бы в достаточно теплых сенях. Особенно это важно, если лайка на охоте промокла, 
например во время охоты на утку. Если вы устраиваете собаку на ночлег на улице, позаботьтесь, 
чтобы место для сна было теплым и сухим — утеплите будку снегом, завесьте вход в нее тканью и 
т.д. Небрежным отношением можно лишиться отличного помощника на охоте.  
 
НАТАСКА И ОХОТА НА БЕЛКУ  
 
Большая численность белки наблюдается в зоне лесов, где растут ель, сосна, липа, ,лещина, дуб. 
Удобны; для белки и усвия подзоны южной тайги. По мере удаления к северу, в подзоны средней 



и северной тайги численность белки уменьшается. Охотиться на этого можно в лесостепной и 
лесной полосах, водятся они в горной части Крыма, лесах Северного Кавказа, Киргизии, в 
сосновых борах Казахстана.  
 
Охота на белку заключается в следующем. Собака обыскивает угодья впереди охотника, 
ориентируясь на звук его шагов. Обнаружив белку при помощи обоняния, слуха или зрения, 
собака облаивает ее. Тем самым она отвлекает внимание зверька на себя и дает возможность 
охотнику незаметно Г.И. Демидова, добычливость охоты на белку напрямую зависит от качества 
собаки: «Если взять добычу с лайкой, обладающей высокими охотничьими качествами, за 100%, 
то при промысле с «хорошей» собакой добыча падает до 55—42%; при собаке среднего качества 
— до 30—20%. Добыча белки без собаки максимально составляет около 2%». Как говорится, 
цифры говорят сами за себя.  
 
Kак правило, натаскивают на белку в первые недели осенне-зимнего периода охоты на пушного 
зверя, в хорошо просматриваемых сосновых борах, лиственничках или сосново-еловых 
насаждениях тогда собаку видно издалека и хозяин имеет возможность корректировать ее работу. 
Собираясь на охоту, надо взять топорик и достаточно длинный кусок шпагата. Обнаружить белку 
можно по следам, найденным на свежем снегу, обнаружив животное следует его отстрелять. К 
упавшему зверьку сразу подходить не следует – дайте собаке возможность обнюхать его. Затем, 
привязав конец шпагата за заднюю ножку убитой белки, перебросьте ее за сучок дерева и, держа в 
руке противоположный конец шпагата, опустите привязанную белку вниз. Сделав это, охотник 
подает собаке команду «Возьми!» и одновременно с и натягивает шпагат и поднимает белку так, 
чтобы собака не могла ее достать. При виде «убитой» белки собака прыгает за ней, стараясь 
достать, и после нескольких безуспешных попыток начинает повизгивать, а затем и лаять. 
Добившись от собаки облаивания зверька, следует поощрить ее восклицанием «Хорошо!», а затем 
быстро опустить и вновь поднять белку. После этих движений белки собака сильно возбуждается 
и начинает азартно облаивать ее. Сделав несколько таких спусков и подъемов белки и добившись 
активного облаивания ее собакой, охотник начинает медленно спускать белку вниз, давая 
возможность собаке схватить и потрепать ее.  
 
После этого белку отбирают, а собаку поощряют лакомством. Такую притравку собаки охотник 
производит с первыми двумя-тремя убитыми белками, чтобы выработать у собаки навык в 
облаивании.  
 
После нескольких таких выходов на охоту лайка начинает активнее принюхиваться к беличьим 
следам, оставленным на снегу или на дерева. И вот наступает момент перехода собаки на 
самостоятельную работу. Лайка на поиске увидит убегающую от нее белку, КОТОРАЯ на виду у 
нее взбежала на дерево. Преследуя белку, лайка добежит до дерева и начнет азартно облаивать 
скрывшегося зверька. Охотнику следует поспешить, чтобы обнаружить и отстрелять белку и дать 
собаке возможность потрепать ее. Но не следует позволять слишком долго трепать белку. Следует 
подойти к собаке, отобрать белку и поощрить начинающую охотницу лакомством. Если собака 
пытается убежать с белкой, ее следует спокойно подозвать, забрать зверька и дать лакомство 
собаке. Но ни в коем случае не гоняйтесь за собакой, лучше немного отойти и снова позвать ее. 
Терпение и спокойствие помогут справиться с дурными наклонностями собаки.  
 
Когда собака уже будет знакома с белкой, можно попытаться согнать зверька с места и погонять 
по кронам деревьев, чтобы отработать у лайки слежку. Для этого постучите по стволу топориком 
или постреляйте из рогатки камешками вероятные места затаивания белки. Обычно звук удара 
камешка о или крону дерева заставляет собаку внимательнее приглядываться к верхушкам 
деревьев. Правда, нередко собака отвлекается на упавшие камешки и начинает их разыскивать. 



Погоняв белку, ее надо отстрелять.  
 
Иногда собака, видя, что белка взбежала на дерево, начинает заскакивать на ствол, грызть сучья. 
Следует отчитать ее за такое поведение укоризненным тоном, но не следует строго наказывать, 
даже произносить запрещающие команды.  
 
В целях ускорения натаски лайки по белке нередко ее пускают работать с более опытной собакой. 
Это можно делать но не более двух-трех раз. Молодая собака, охотящаяся со старой, может 
перенять ее дурные привычки. Кроме того она привыкнув играть вторую скрипку, может плохо 
работать, не надеясь на свои силы. Нередко молодая собака хватает убитую белку и удирает с ней, 
опасаясь, что зверька отберет старшая Недостатки в дальнейшем будет очень трудно исправить  
На натаске собаки по белке многое зависит от сложившихся между охотником и собакой, и от 
предварительных усилий по воспитания лайки. Чаще всего натаска лайки хороших кровей с 
нормальными инстинктами не представляет особых сложностей. Бывает даже так, что .собака 
сразу начинает работать по белке без предварительного обучения, просто в силу инстинктов и 
природной сообразительности. Но иногда собака с самыми лучшими задатками не обращает 
внимания на белку, несмотря на все усилия охотника. Что то же, возможно, это просто «не ее» 
зверь. Вполне вероятно, что эта собаки станет прекрасным охотником на более крупного зверя 
таких как кабана, лося, медведя. А может быть, она просто более позднего созревания и ее время 
еще впереди.  
 
НАТАСКА И ОХОТА НА СОБОЛЯ И КУНИЦУ  
 
Соболь водится в таежных лесах от востока Коми и Пермской области до побережья Тихого 
океана. Также обитает на Камчатке и Сахалине, встречается в Северном Казахстане, Охота на 
этого зверя ведется в зимний период, так как ценный мех у него зимой — примерно с контра 
октября ноября и до апреля. Куница водится практически по всей территории постсоветского 
пространства с небольшими исключениями.  
 
Охотятся обычно с середины октября до середины декабря. Выходят на охоту ранним утром. 
Наиболее благоприятная погода — пороша, закончившаяся к 4—5 часам утра, небольшой мороз и 
неглубокий снег.  
 
Лучшими охотниками на этих ценных пушных зверей бывают русско-европейские, 
западносибирские и восточносибирские лайки. Собака должна быть рослой, крепкой, выносливой, 
обладать отличной вязкостью к зверю. Хорошая соболятница должна иметь широкий поиск и не 
терять при этом хозяина. К этому щенка надо приучить заранее.  
 
Натаску по соболю и кунице можно начинать, когда собаке исполнится 9—10 мес.  
 
Охота на обоих зверей ведется аналогично, с той лишь разницей, что куница ведет 
преимущественно ночной образ жизни и утром, когда охотник с собакой в лесу, она уже находится 
в своем логове, дупле дерева, гнезде белки либо под снегом, лучший способ натаски молодой 
собаки работать в паре с опытной соболятницей, собака поначалу будет просто бежать за старой. 
Когда зверь будет добыт, следует притравить молодую собаку по нему. Некоторые лайки, 
поучаствовав в качестве стажера два-три раза начинают уверенно работать самостоятельно. 
Другим надо больше времени, чтобы освоить эту науку. В любом случае надо чередовать работу с 
опытной собакой и самостоятельную работу молодой лайки, чтобы она почувствовала свои силы и 
не привыкала к роли стажера. Настоящим опытным охотником на соболя и куницу, обладающим 
необходимым мастерством, лайка становится к трехлетнему возрасту.  



 
Если нет возможности обучить собаку в паре с надо самому найти свежий след зверька и идти по 
нему до тех пор, пока не будет найдено убежище соболя или он сам. Собаку, заинтересовавшуюся 
следом и взявшую его, надо хвалить. Теперь вам придется довольно долго тропить след и добыть 
зверька, чтобы собака сумела понять, что от нее требуется.  
 
Охота на соболя опытной лайки выглядит так. Собака, найдя свежий след, идет по нему. Причем 
идет не прямо по следу, а несколько в стороне, время от времени срезая углы и петли. В этом 
проявляется мастерство собаки. Если часть пути куница или соболь делают верхом, т.е. по кронам 
деревьев опытная лайка ищет их по посорке — мелким частям коры, кусочкам лишайника, хвое, 
которые сбивает зверек при прыжках с дерева на дерево. Собака также может делать круги, 
разыскивая след зверя, спрыгнувшего на землю. В конце концов лайка настигает хищника, 
который, спасаясь от нее, прячется либо в дупле дерева, либо в его кроне. Собака начинает 
облаивание. Часто собака в поисках зверька уходит очень далеко от охотника и может пролаять на 
соболя либо куницу несколько часов, прежде чем человек подойдет. Обычно опытные охотники 
определяют, нашла ли собака соболя, по тому, пришла ли она «проверить» охотника в течение 
получаса. Если не появилась — значит, обнаружила след и работает. Надо самому искать 
четвероногую охотницу, пытаясь услышать лай и ориентируясь по следам.  
 
Если зверек спрятался в дупле дерева, надо сильно постучать по нему. Иногда это помогает и 
хищник выскакивает. Если же нет, куницу либо соболя пытаются «выкурить». В низу ствола 
прорубают отверстие до дупла. На шесте укрепляют тряпку, поджигают ее и просовывают в 
дупло. Обычно зверек выскакивает наружу.  
 
Если соболь затаился в густой кроне дерева, то место, где он вероятнее всего находится, 
простреливают из мелкокалиберной винтовки. В конце концов зверька удается добыть. Опытная 
собака все время начеку, чтобы продолжить преследование, если зверек соскочит с дерева или 
пойдет верхом. Иногда опытные собаки начинают охоту самостоятельно. «Старые опытные лайки, 
с которыми «охотишься на одном и том же участке несколько лет, хорошо знают его и иногда, 
особенно после ненастья, самостоятельно рано утром уходят на охоту. Если собак нет около 
избушки и они идут на зов, значит, надо слушать, искать место где они посадили соболя» (С. 
Часовских. Охота и охотничье хозяйство. 1988. № 9).  
 
Только не рассчитывайте, что ваша молодая лайка станет преследовать зверя, как опытные 
соболятники. Нет, поначалу она станет долго разбираться путанице следов, точно следовать по 
всем петлям зверька, возможно, бросит след и скорее всего не одного и не двух «королей 
пушнины» упустит. Но огорчайтесь. Такая работа тоже дает ценный опыт ей помощнице, и спустя 
некоторое время у вас я все основания гордиться вашей русачкой сибирячкой. 

ОХОТА НА КАБАНА  
 
Один из самых захватывающих и экстремальных видов охоты — охота на кабана. Она всегда 
сопряжена с риском, как для собаки, так и для охотника. Зато в случае удачи и трофей немалый — 
матерые секачи достигают веса до 200 кг, средний вес кабана— 150 кг. Кабаны водятся в 
западных районах европейской части России, расселились на север Карелии, Архангельской и 
Вологодской областей, в дельте Волги, на Северном Кавказе, в Прибайкалье, Забайкалье, на юге 
Дальнего Востока.  
 
Для охоты на кабана подходит далеко нe каждая лайка. Она должна быть смелой, злобной, вязкой 
и сильной, с широким, но не слишком, поиском (400—500 м). Важен голос собаки; злобный, 



доносчивый, постоянный — без больших перемолчек. Чаше на кабана охотятся с 
западносибирскими и русско-европейскими лайками. Западносибирские обычно более злобные и 
смелые, работают более плотно и потому чаше, нежели русско-европейские, получают ранения и 
даже гибнут от клыков кабана. Охотятся на кабана и с карело-финской лайкой. Правда, манера ее 
работы несколько отличается от манеры крупных лаек: карелка обычно, облаивает зверя на 
расстоянии, не делая хваток, отвлекая его внимание на себя и давая возможность охотнику 
бесшумно подойти и сделать выстрел.  
 
Готовить лайку на кабана надо со щенячьего возраста, Ее предки не только первого, но 
желательно и второго колена должны иметь дипломы по, кабану и медведю. Малыша желательно 
воспитывать смелым, сильным — давать ему возможность выходить из сложных ситуаций 
победителем, не подавлять в нем агрессивную реакцию; снисходительно относиться к шалостям и 
проказам. Малышу для игр дать лоскут шкуры кабана, но не все время, а давать играть время от 
времени, забирая его, если он надоел щенку. Желательно, чтобы в 7-ми возрасте щенок мог 
познакомиться на охоте зверем: обнюхать его, полизать кровь, понаблюдать за разделкой туши, от 
которой перепадет кусочек.  
 
Примерно в годовалом возрасте, лайку можно взять на охоту желательно вместе с опытной, 
хорошо работающей по кабану собакой. Молодой лайке следует пронаблюдать, не притравливайте 
ее пока. Если зверь будет добыт на первой же охоте, обратите внимание, как ведет себя щенок, 
если щиплет щетину убитого зверя, есть надежда, что в будущем он будет делать хватки и по 
ЖИВОМУ зверю. Если робеет, подойдите к зверю поближе, подбадривая собаку. Пусть потреплет 
кабана.  
 
Если молодой пес смел и злобен, его надо притравить по вольерному кабану, только не секачу, это 
опасно для молодой неопытной собаки. Если он бросает работу после агрессивной реакции то, 
помогите ему справиться, прогоните кабана и притравите собаку. Не затягивайте притравку. 
Забирайте собаку на пике активности и на успехе. Когда ей удастся прогнать кабана или сделать 
хватку. Лучше притравить четыре раза по 15 мин., чем один раз 60 мин.  
 
Классическая охота с опытными собаками выглядит так. Собаки обыскивают угодья, находят 
кабана и начинают его облаивать. Иногда собак ведут до места жировки кабанов — их обычно 
слышно издалека. Кабаны не слишком пугаются лая собак, они обычно стоят на месте или лежат 
до тех пор, пока собака не подойдет вплотную. Кабан, особенно если это вожак, старается 
повернуться к собаке рылом, щелкает клыками и делает выпады в ее сторону. Табун чаще всего 
остается на месте. Вожака не следует стрелять, лучше подождать, пока поднимутся подсвинки, и 
делать прицельный выстрел по одному из них. Пара опытных лаек обычно старается разъединить 
табун на отдельные группы. Иногда собаки держат табун на месте или даже давят поросят, 
годовиков или некрупных маток, Если табун кабанов пытается уйти, остановить их непросто, 
удается это только паре злобных и сильных собак, делающих болевые хватки сзади — за гачи.  
 
Если собаки останавливают одиночного секача, он обычно вертится на месте, прижимается задом 
к толстому дереву или камню и следит за собакой. Часто вепрь сам атакует, причем так 
стремительно, что даже опытные собаки не успевают увернуться от его страшных клыков.  
 
Подходить к секачу охотнику следует осторожно, чтобы тот его не заметил, и всегда быть готовым 
к верному выстрелу. Заметив охотника, кабан часто бросается на него, не обращая внимания на 
собак, что очень опасно, или уходит далеко, пока его снова не остановят лайки. Для лайки опасна 
охота на кабана в густых зарослях, так как собака не имеет достаточного пространства для отскока 
во время атаки зверя. К счастью, опытные лайки это знают и в зарослях не делают хватки зверя, а 



облаивают его на расстоянии.  
 
Охотнику на кабана всегда надо иметь с собой иголку с капроновой ниткой, бинт, перекись 
водорода, порошок стрептоцида и ножницы. Если собака ранена надо промыть рану, обстричь 
шерсть, наложить в случае необходимости швы, затем доставить собаку в ветлечебницу. Приемы 
остановки венозного и артериального кровотечения описаны в разделе «Первая помощь».  
 
Охота на кабана оставляет очень сильные впечатления, не случайно ею увлекаются многие 
сильные мира сего и часто напрашиваются новички. От этого, к сожалению, нередко страдают 
собаки. Новичкам так хочется, чтобы кабан пал именно от его выстрела, что они от азарта или от 
страха палят куда пропало. Если вы берете на охоту новичка, надо строго определить для него 
ситуацию, когда можно, а когда нельзя стрелять. Ни в коем случае нельзя стрелять вторым 
выстрелом в угон по кабану загонной охоте с собаками. Нельзя стрелять зверя в вслепую, по звуку 
в попыхах или в кустах. Допускается только прицельный выстрел по ясно видимому зверю. Лучше 
пусть кабан уйдет, чем будет ранен или погибнет собака. К сожалению, есть такие охотники, 
которые практически каждый раз умудряются загубить собаку — свою или чужую. Стоит ли 
говорить о том, что от такой компании на охоте нужно уклоняться всеми допустимыми и 
недопустимыми способами. Иначе можно поплатиться не только жизнью своей собаки, но и 
собственной.  
 
ОХОТА НА МЕДВЕДЯ  
 
Охота на медведя опасна и очень увлекательна. Помериться силами с хозяином тайга под силу 
далеко не каждому. Только действительно смелый и отважный человек должен отправляться на 
такую охоту. Некоторые охотники считают, что если собраться большой компанией, то охотиться 
на медведя не так уж и опасно. Это не так. Если и уменьшается опасность от самого медведя (что в 
то довольно спорно), то во много раз возрастает риск получить шальную пулю, потому что в 
большой и разношерстной компании обязательно найдется любитель палить во все и вся от испуга 
или от дурной удали. Лучшая компания на охоте — надежный проверенный товарищ и две-три 
зверовые лайки.  
 
В России медведь распространен по всей лесной зоне, от западных границ до Тихого океана, в 
горах Северного Кавказа. Он выбирает леса смешанного типа с буреломом, гарями, болотами и 
речными долинами. Вес этого зверя достигает 640 кг. Самые крупные экземпляры встречаются на 
Камчатке и Дальнем Востоке, самые мелкие — на Кавказе.  
 
Настоящих охотниц на медведя среди лаек не так уж много, и это неудивительно. Медведь — 
зверь опасный, коварный, быстрый, умный и расчетливый. Собака должна быть смелой, 
необычайно злобной к зверю в сочетании с осторожностью, ловкостью и увертливостью. Хорошие 
медвежатницы получаются из собак рослых, но не слишком крупных, крепких, сильных, 
тренированных. Желательно, чтобы голос у такой лайки был звонким, звучным. Heредко лаек 
гибнет от когтей и зубов медведя. Только лайки, несущие в себе кровь настоящих медвежатниц 
могут иметь задатки охотницы по медведю, потому что в них есть злоба по отношению именно к 
медведю. К тому же уже маленькие щенки должны обладать ярко выраженной активно-
оборонительной реакцией, при выращивании надо руководствоваться принципами, аналогичными 
тем, которые используют при выращивании охотника по кабану, выбрать щенка для охоты на 
медведя, купить же взрослую собаку с заданными качествами практически невозможно.  
 
Лайку, которая представляется перспективной для охоты по медведю, желательно притравить на 
притравочной станции, где специально содержатся медведи. Возможно, в первый раз лайка и 



оробеет. Не стоит на этом основании делать вывод о непригодности лайки как медвежатницы. 
Возможно, у нее еще все впереди. Следует помочь собаке преодолеть страх перед медведем. Когда 
она сделает первую хватку, дальше дело пойдет. Но часто лайки не идут на медведя ни в 
одиночку, ни вдвоем и вообще не обращают внимания на зверя. Но если лайка способна к охоте на 
медведя, то она тем лучше работает, в лесу, чем больше у нее практики на станции. В то же время 
есть лайки, которые отлично понимают разницу между притравочным медведем, который сидит 
на цепи, и свободным зверем и. отлично работая по первому, даже не предпринимают попыток 
преследовать вольного зверя.  
 
Охотятся на медведя обычно по чернотропу там, где звери кормятся. Это обычно закрайки 
овсяных полей, обильные брусничники и клюквенники. Собираются медведи и у трупов крупных 
животных. Зимой охотятся на зверя, залегшего в спячку в берлогу. Такая охота отличается от 
охоты по ходовому зверю.  
 
Охоту по медведю отлично описал Я. Иванов в заметках «Записки старого охотника»: «В отличие 
от копытных медведь стоит под собакой плохо. Саму собаку он не боится, но чувствует ее 
причастность к человеку. Непривычный к людям медведь боится человека панически. Почуяв его 
запах, он, «заухав», срывается с места и уходит куда глаза глядят стремительно и неудержимо. 
Только треск идет по лесу!»  
 
Хорошая зверовая лайка идет по следу молча и подает голос только рядом со зверем, когда он 
станет или идет медленно. На обычный лесной шум, на собаку, молча бегающую по его 
жировочным бродам, медведь не обращает внимания. Развернувшись из любопытства на близкий 
шум и увидев, что лает некрупный зверь, не пугается и не стремится убежать. Медведь, не 
занятый возней с собаками, ходит под ними неторопливо, вразвалку. Он остановится, постоят, 
пугнет, отгонит собак и опять идет.  
 
Большинство лаек, найдя зверя, лает на него, как на чужого человека. Медведь сначала стоит и 
недоуменно рассматривает собаку. Пока близко не лезет, облаивает спокойно с места, вертится 
перед ним, обегает. Медведь вертит башкой, следит, потом прыгает, пугая движением, идет к ней 
шагом, отходит и возвращается на прежнее место, опять старается уйти. Собака увязывается за 
ним; облаивает на ходу — сзади, забегает вперед, не давая ходу. Одной собаке работать трудно, 
две-три облаивают с разной дистанции — только поворачивайся, — уйти не удается. Медведь 
отбивается лапами, фыркает, огрызается направо и налево. Когда прыгает на одну собаку, башку 
поворачивает назад, к другим. А они иногда осмеливаются даже теребить его за кончики шерсти. 
Но они теребят слабо, медведь не возится с ними, а спокойно идет.  
 
Найденный на опушке или в редколесье медведь углубляется в лес погуще и останавливает, где 
собаки близко не подходят, так как опасаются запутаться в ветках. Ему же любая чаща нипочем. 
Садится медведь на остановках в чаще сам по себе, а не от собак. На чистом месте не стоит, а 
«пулей летит в лес», — как говорят медвежатники. Но не с испугу — просто на открытом месте 
чувствует себя неуверенно. Лайки медведя не кусают, а рвут шерсть. Они не успевают вцепиться в 
зверя во время стремительных бросков и возни.  
 
Медведь отмахивается, ловит собак лапами и зубами, .разгоняет их и сам гоняется за ними. 
Heyдача злит медведя, он не срывается от собак, как это делают копытные, а возится с ними. 
Иногда обманывает собак — делает вид, что бросается на одну, а бросается на другую.  
 
Когда он садится к укрытию — дереву, выворотню, камню, прикрывая зад, собаки близко к нему 
не лезут — спереди остерегаются. Ходовой, неуставший медведь долго не сидит, бросается на 



собак, потом опять садится. Когда две-три собаки работают слаженно, получается «карусель» — 
медведь стремительно кружится, собаки поочередно хватают его. Летят в воздух листья, хвоя, 
сучья, шерсть и собачья, и медвежья, а то и собака катится кувырком от удара медвежьей лапы.  
 
Собака-одиночка не кидается хватать медведя за шерсть, а облаивает с близкого расстояния. 
Медведь это не любит, фыркает и бросается за собакой. Ни словить, ни прогнать ее не может, 
злится. Присядет на минуту, а она опять лает. Начинает медведь уходить — собака за шерсть 
хватает и, отскочив подальше, лает. Таким образом она задерживает медведя, вызывая его на 
возню.  
 
В этом и состоит задержка, когда охотник старается подойти к зверю перебежками. Подходить к 
стоящему под собаками медведю надо осторожнее. Если медведь стронется сам, надо переждать и 
подходить снова. Если же стронете его — уйдет далеко, не останавливаясь. В этот день ходить за 
ним бесполезно. Подходить, особенно скрадывая последние сто шагов, надо из-под ветра, под 
более густой и громкий лай, скрытно, не подшуметь, отводить каждую веточку. Зверь не так 
боится треска сучка под ногой, как «липшего» звука ветки по «шумной» одеждой или 
хлестнувшего по сапогу прутика - то есть всех «неместных» шорохов от человека, которых не 
бывает у зверей. Когда зверь встает в чаше, разглядеть его трудно. Скрадывать на выстрел 
приходится Шагов на двадцать-тридцать. Сначала увидишь собак, а потом уж зверя.  
 
Если медведь бросается на охотника, не каждая собака кидается на выручку, Спасение хозяина - 
это не работа на охоте, а инстинкт, который бывает не у каждой. Лайка теряет осторожность, 
набрасывается и рвется на медведя, не просто хватает за шерсть, а плотно вцепляется всеми 
зубами. Обычно разъяренного медведя собаки не держат. А тут, почувствовав собачьи зубы, даже 
в такой горячке медведь отвлекается на собаку. Оплошавший охотник успевает вскочить на ноги, 
схватить ружье, выгадать спасительную секунду. При этом случается, что лайка получает тяжелые 
увечья, даже гибнет, но выручает.  
 
Так проходит охота на сезонных кормах. Вязкость собаки — основа работы, она решает успех 
охоты.  
 
Лайка на охоте действительно часто спасает своего хозяина даже лучше, чем это порой могут 
сделать его товарищи. Один из известнейших сибирских медвежатников дореволюционного 
времени А.Н. Лялин в заметках «Охота в Сибири на медведя с лайками» так писал об этом: «Стою 
один на чистом месте. Взвожу курок, беру на прицел и напускаю, ведя в две сажени, целю в лоб, 
совершенно уверенный в роковом результате выстрела, и — осечка. Кидаю ружье в сторону, 
рассчитывая, что рассвирепевший зверь схватится за ружье, а сам хочу вырвать кинжал та ножен. 
Не так-то вышло. Медведица броском кидается ко мне по-собачьи и схватывает меня за ногу 
повыше колен зубами. Рванула, начав трясти, потом, оперевшись левою лапой, занесла правую — 
сорвать мне череп. Видя неминуемый конец моим гастролям, я схватил правою рукой ее под 
горло, левую положил на шею, желая защитить затылок от ее маневра сорвать мне череп. Она 
задела мне лишь ухо. Сижу под грудью медведя, имея правую ее лапу у бедра, видя над собой ее 
маленькие зловещие глазки и окропленную моею кровью пасть, держу ее правою рукой, не давая 
ей возможности достать мой череп, и кричу: «Стреляй! Стреляй!», надеясь на берданку Шелехова, 
но ни звука. Впрочем слышал, щелкнул револьверный выстрел. Оказалось, офицеры стреляли, но 
я не слыхал, сколько раз. Что такое? Медведь рявкает где-то близко и вижу (мое спасение), 
несется Душка; поставив свои острые ушки подняв пушистый хвост и, подскочив к медведице, 
схватывает ее в зад, начиная немилосердно рвать. Зверь внял приему собаки и бросился за ней, а 
медведь на одном месте топчется, стал на дыбах и орет благим матом. Медведица же, прогнав 
Душку, ринулась на корнета Маслова, стоявшего в 10 десяти шагах от меня; тот бросился, 



запнулся и упал, но лихая душка опять вцепилась в зверя, чем спасла Маслова от передряги, 
почему после он, лаская ее, прозвал своей «спасительницей». И правда, не будь ее, могло бы 
выйти много хуже, чем теперь». Часто лайка помогает выгадать спасительные секунды.  
 
Обратимся к нашим современникам, к рассказу Владислава Окуня «Связанная картечь»: «Взревев, 
медведь оставил жеребенка и бросился на Алексея, но его на несколько секунд задержала 
подоспевшая сзади лайка. Этих секунд хватило Алексею, чтобы вскочить в седло и ускакать; у 
него с собой больше не было патронов. Лайка вовремя увернулась от когтей зверя и облаивала его 
на безопасном расстоянии».  
 
«Только успели спустить собак, как на них с ревом налетел медведь. Бросившись в ноги к 
Алексею, он свалил его и начал рвать когтями, не обращая внимания на наседавших собак. 
Михаил оказался немного в стороне, но стрелять в медведя опасался, боясь зацепить Алексея. 
Чтобы отвлечь медведя, Михаил крикнул, но это не помогло, и тогда он выстрелил в воздух. 
Медведь оставил Алексея и бросился на Михаила, а у того в ружье оставался только один патрон 
со связанной картечью. Вцепившись в гачи, собаки немного задержали медведя, и это позволило 
Михаилу выстрелить в голову. После выстрела медведь рухнул...».  
 
Охотятся и на медведей, залегших в спячку в берлогу. Но требования, предъявляемые к лайке-
берложнице, несколько другие. Она должна обладать умеренной злобностью и хорошим чутьем.  
 
Слишком злобные, плотно работающие лайки часто гибнут во время зимних охот, так как на 
глубоком снежном покрове не успевают увернуться от атакующего медведя.  
 
Желательно, чтобы собака, обнаружив в берлоге медведя, спокойно его облаивала, не бросаясь в 
чело, но и не отходя от берлоги.  
 
Как летняя, так и зимняя охота на медведя с собаками — занятие для настоящих мужчин. 
Считается, что по остроте ощущений она не имеет равных.  
 
ОХОТА НА БОРОВУЮ ДИЧЬ  
 
Из боровой дичи с лайкой охотятся на глухаря и тетерева, на Кавказе, в Средней Азии и 
Приамурье с лайкой также охотятся на фазанов.  
 
Глухарь обыкновенный населяет леса России от западных границ до Лены и Забайкалья, на юге 
расселен до Украины, Среднего, Поволжья, Южного Урала и Алтая, По эмоциональным 
переживаниям эта охота не имеет себе равных; среди охот «по перу». Восточнее Енисея и на 
Сахалине обитает каменный глухарь несколько меньших размеров, нежели обыкновенный.  
 
Тетерева населяют леса и лесостепи. Добывают весной тетеревов-петухов на токах. Это 
исключительно популярная в России охота. С лайкой охотятся летом и ранней осенью до начала 
листопада. В это время выводки птиц держатся в лесу возле полян и вырубок, в ягодниках 
недалеко от кустарников.  
 
Отличной работой по боровой дичи особенно отличаются карело-финские, финские и 
норботтенские лайки.  
 
Натаскивать лайку нужно в начале августа, когда тетеревята плотно затаиваются, близко 
подпуская к себе собаку. Поднятые, они перелетают недалеко и опускаются на землю либо 



рассаживаются по деревьям. Лучшее время натаски и охоты— раннее утро, часов с пяти-шести и 
ранний вечер — шестнадцать-семнадцать часов. В это время птица кормится и оставляет много 
следов.  
 
Для охоты на птицу лайку надо научить уходить в поиск далеко от охотника, не дольше, чем на 30 
м, и тщательно обыскивать проходимые места. Во время поиска надо внимательно наблюдать за 
собакой. Тетерев обладает сильным запахом, который сильно возбуждает лайку Она начинает 
горячиться, затем сбавляет ход и переходит на потяжку. Затем делает резкий бросок вперед.  
 
Выводок с шумом взлетает и рассаживаются на ближайших деревьях. Собака начинает облаивать 
одну из птиц, которую следует отстрелять. Заберите птицу у собаки и похвалите ее. Две-три 
отстрелянною птицы—и натаску можно считать оконченной.  
 
При oxoте на тетеревиные выводки следует запомнить, что матку отстреливать нельзя, следует 
стрелять по одной из молодых птиц. Выводок без матки быстро погибнет. Отличить матку легко 
по тому, что молодые птицы сидят молча, а старая обычно квохчет.  
 
С середины октября тетерева становятся осторожными и близко охотника не подпускаю, а вот на 
глухарей можно охотиться всю осень и даже в начале зимы до выпадения глубокого снега.  
 
Одиночный глухарь, поднятый собакой, Обычно садится на одно из ближних деревьев и с 
интересом рассматривает облаивающую его собаку. Лайка должна спокойно облаивать птицу, не 
делая резких движений и не бросаясь на дерево, иначе глухарь немедленно улетит. Подходить к 
птице надо очень осторожно.  
 
"Охота на фазана аналогична охоте на другую боровую дичь. Лайка поднимает птицу под выстрел. 
Если фазан сел на дерево, ока облаивает его, отвлекая на себя внимание от охотника.  
 
ОХОТА НА УТКУ  
 
 
Лайки бывают отличными утятницами, причем, по словам лайчатников, охота с ними добычливее, 
чем с подружейными собаками. Некоторые охотники с лайкой, идя по следу бессобачных 
охотников, добирают подранков без ружья больше, чем их предшественники с ружьем. Для 
успешной охоты на утку собака должна быть рослой, сильной и выносливой, с хорошим 
обонянием и слухом.  
 
Но к этой охоте собаку желательно готовить с щенячьего возраста. Подготовка эта несложная. 
Малыша надо приучить к подаче. Надо помнить, что заниматься с щенком надо регулярно» 
усложняя саму подачу розыском, закидывая поноску в кусты, траву. Не переусердствуйте с 
занятиями — кинули два-три раза, все хорошо получилось, хватит. Через часок-другой повторите: 
дома, во дворе, на прогулке, в лесу.  
 
Будущая охотница на утку должна также не бояться воды и хорошо плавать. Редкие лайки охотно 
идут в воду, поэтому чем раньше вы начнете ее приучать, тем лучше. О приучении собаки к 
подаче и воде написано в разделе «Вежливость» охотничьей собаки». В жаркую погоду собаке 
будет приятно освежиться в воде и приучение к плаванию пройдет более успешно.  
 
Натаскивать собаку по утке можно в возрасте 8—9 мес.  
 



Впервые лайку следует привести в утиные угодья, чтобы она познакомилась с запахом птицы! 
Можно для этого отправиться на специальную тренировочную станцию, где есть подсадные утки. 
Быстро обучаются собаки с использованием подсадного селезня с подрезанными либо связанными 
крыльями.  
 
Натаску можно начинать за три недели до открытия охоты. Если собака предварительно прошла 
хорошую подготовку, приучена к подаче и воде, натаска не составляет большого труда. Сделать 
все правильно лайке поможет природный охотничий инстинкт. Надо только запомнить, что перед 
тем, как пускать собаку в поиск, необходимо снять с нее ошейник. В противном случае, 
зацепившись где-нибудь в воде за корягу, лайка может погибнуть.  
 
Если натаска проходит в густых зарослях осоки, рогоза, тростника, камыша, натаскивать собаку 
проще, чем при движении вдоль реки или озера, где собаке легко убежать далеко вперед и поднять 
птицу вне ружейного выстрела.  
 
В этой ситуации собаку надо приучать к короткому поиску — в пределах 30 м от охотника. 
Охотник внимательно наблюдает за поиском собаки. Каждый раз, когда она уходит далеко, он 
дает команду «Ко мне!» и меняет направление своего движения. Собака подойдет, ее надо 
поощрить. Повторяя этот прием достаточно регулярно, удается добиться того, что лайка не будет 
далеко уходить от хозяина.  
 
Собака должна правильно и быстро обыскивать утиные угодья, проявляя избирательное 
отношение к наиболее вероятным местам нахождения утки. Она должна настойчиво разыскивать 
след вести птицу в условиях любой сложности - в тростнике, камыше, осоковом кочкарнике, 
водной шали, заросшей телорезом или кубышкой. Обнаружив птицу, собака должна выгнать ее на 
воду и проследовать по воде или поднять на крыло под выстрел охотника. После выстрела собака 
должна обязательно найти убитую птицу или подранка, достать или поймать и принести охотнику. 
Приучать к подаче утки в руки не обязательно, достаточно, чтобы собака вынесла ее из воды на 
тот берег, где находится. Если во время натаски стрелять птицу еще нельзя, надо дать 
возможность собаке поймать утенка, забрать его, поощрить лайку кусочком лакомства и 
незаметно отпустить птенца.  
 
Многие охотники поощряют лайку кусочком добытой утки и отзываются о таком способе 
поощрения с большой похвалой. Украинский кинолог Л. Нарыжная приводит такой забавный 
случай в своей статье «Дикая лайка»:  
 
«Полуторогодовалый Арчи — уже бывалый охотник «по утке» — одну за другой выносит из 
очень тяжелого болота двух подстреленных птиц, в ажиотаже ему забывают отщипнуть от каждой 
по символическому кусочку. Отловив третьего подранка, он плавает кругами, пока не съедает 
птицу целиком, а затем гордо выходит из воды за своей порцией наказания. Результат — дважды в 
пользу собаки: выругать выругали, но про кусочки больше никогда не забывали. Хозяин оказался 
понятливым».  
 
Обычно хорошими утятницами становятся западносибирские и восточносибирские лайки. 
Считается, что карело-финские лайки слишком малы и слабы для такой охоты, к тому же их очень 
трудно приучить идти в воду. Это мнение опровергает известный знаток лаек Л. Тибет в своей 
статье «На уток с карелкой»:  
 
«Все карелки, с которыми мы тогда охотились на уток, прекрасно работали по этой дичи. Таков 
уж характер карело-финской лайки, ее огромная охотничья страсть, внимательное отношение к 



хозяину, контактность. Какой дичью интересуется хозяин, по той дичи и будет работать карело-
финская лайка».  
 
Позволю себе привести пример работы карело-финской лайки из этой же статьи:  
 
«В то время, когда мы пошли с Реймой, утка была порядком разогнана, идти по воде мне было не 
под силу. И мы с молодым охотником решили идти по двум сторонам старицы, по уже порядком 
натоптанным тропинкам среди осокового кочкарника, почти по сухому. Рейму я пустила заросли 
камыша, растущего в воде. Обследовав вдоль берега первый плес, она сообразила пересечь его 
вплавь прямо посередине. Было очень интересно наблюдать за аккуратно плывущей рыжей 
головкой, которая, прядая ушами, внимательно прислушивалась к малейшим шорохам и 
поворачивалась то одну, то в другую сторону. Услышав утку или прихватив запах, собака 
устремлялась к береговым зарослям и часто не без результата, — как правило, из крепи 
поднималась утка. Таким образом, идя параллельно с охотником и плывущей или пролезающей по 
зарослям собакой, мы прочесали всю старицу. Причем Рейма четко ориентировалась на нас и как 
бы сознательно подавала птицу под выстрел. Результатом этой охоты стали три матерые кряквы».  
 
После охоты не забудьте дать собаюе возможность как следует высохнуть в теплом сухом месте 
без сквозняков. Если не позаботиться о лайке, она может заболеть и даже погибнуть. 

РАЗВЕДЕНИЕ: ОТ СТИХИИ К СИСТЕМЕ  
 
Каждый серьезный владелец чистопородной лайки, приобретая щенка, решает для себя проблему 
использования своей собаки в разведении. Давно прошли времена становления пород собак, когда 
«породу делали суки». Большинство пород прошли через это на этапе народной селекции. Не 
были исключением и лайки. В книге Г.З. Насырова «Из глубины истории западносибирской лайки 
на Урале» описан такой разговор специалиста-кинолога с местным владельцем лайки:  
 
-От кого происходит ваша лайка?  
- От моей же суки.  
- А кто ее отец?  
— А я что, караулил или за хвост держал?.  
 
Такой способ разведения был возможен только в изолированных местах, где поголовье собак 
единообразно, нет других пород и все собаки проходят жесткий отбор по рабочим качествам. 
Именно так и формировались породы охотничьих лаек до того, как на смену народной селекции 
пришло заводское разведение.  
 
В глухих северных поселках не было никаких собак, кроме дворовых «остроушек». Жизнь людей 
на Севере была сурова, зачастую зависела от удачной охоты, и собака должна была помогать на 
охоте, кормить дармоедов никто не мог, да и не хотел. Если пес обладал какими-то недостатками 
мешавшими ему стать хорошим охотником, его уничтожали. В то же время содержались они 
воьно, и никто не препятствовал им спариваться по собственному усмотрению. А давно замечено 
что самка инстинктивно выбирает такого самца, от которого получится самое жизнеспособное 
потомство. Когда сука рожала, часть щенков более перспективных (выбирали по особым 
приметам) держали до «экзамена» — смотрели, какие охотничьи качества. Всех, кто проявлял 
робость, глупость, неспособность к охоте, тут же, на месте, и отстреливали. В результате такого 
отбора получили идеальное по охотничьим качествам и поголовье. Такую форму отбора Ч.Дарвин 
назвал бессознательным отбором.  
 



Большинство сегодняшних лайчатников живет в условиях, когда подходить к разведению собак 
нужно не дедовскими, а современными методами. А для этого надо знать правила.  
 
Первое. В разведении могут участвовать только лайки отличного качества. Что это значит? 
Отличные рабочие качества. Очень хороший экстерьер. Хороший характер. Отменное здоровье. 
Как у кобеля, так и у суки. Только такие родители способны дать отличное потомство, радующее 
охотников и любителей собак. Отличные производители— самые ценные собаки. Они выявляются 
на выставках охотничьих собак, проходя бонитировку — подсчет комплексной оценки охотничьих 
собак, — включающей балльную расценку по четырем показателям: охотничьи качества, 
экстерьер, наличие классного потомства, происхождение. По сумме баллов определяется 
племенная ценность животного.  
 
Второе. С самого раннего возраста выращиванию и воспитанию собаки должно быть уделено 
самое пристальное внимание. Необходимы полноценное кормление, регулярный и достаточный 
моцион, чтобы собака могла нормально разбиваться. Своевременные профилактические 
вакцинации животного и избавление его от паразитов. Воспитание охотничьих качеств собаки.  
 
КОБЕЛЬ  
 
У кобеля, как правило, меньше шансов попасть в разведение, чем у суки. Вопрос продолжения 
рода у самки зависит только от желания хозяина брать на себя лишние хлопоты, потому что суку, 
даже очень посредственную, всегда можно повязать не планово, подобрав ей кобеля по своему 
вкусу. Чтобы развязать кобеля, надо, чтобы нашелся желающий поставить под него свою собаку. 
А для этого тот должен обладать особыми достоинствами и иметь в родословной крови 
выдающихся собак. Кроме того, его должны знать «в лицо». То есть вы должны бывать с собакой 
на выставках, участвовать в испытаниях. Только так у вашего мальчика могут появиться невесты.  
 
Непросто вырастить племенного кобеля. Он должен в достатке получать корм с высоким 
содержанием белка, иметь возможность много двигаться без поводка, не болеть. В воспитании 
надо уделять внимание как развитию рабочих качеств, так и «вежливости» — послушанию, 
способности безразлично относиться к посторонним людям и собакам, переносить поездки, в 
транспорте и т.д.  
 
Половая зрелость у кобеля наступает в 8—10 мес. Но пса не следует развязывать до тех пор, пока 
ему не исполнится 2 года. Правда, опытные собаководы иногда делают пробную вязку в возрасте 
18—20 мес.  
 
Если ваш пес не имеет шансов попасть в разведение, то не пытайтесь развязать его с кем попало, 
потому что ему это «надо». Во-первых, одна-две вязки за всю жизнь не окажут влияния ни на его 
физическое, ни на психическое развитие. А во-вторых, он может подхватить инфекцию, 
передающуюся половым путем. Есть мнение, что неразвязанные кобели лучшие работники.  
 
Если же проблем с вязками у вашего мальчика нет, надо помнить, что молодого кобеля нельзя 
перегружать. До трех лет его нельзя использовать для вязок более 4—6 раз. В возрасте 3—4 года 
— не более 20 раз, в возрасте 4—7 лет можно ежегодно давать кобелю не более 40 вязок. Если ваш 
кобель выдающийся производитель, он, вероятно, обладает таким достоинством, как 
препотентность — способность кобеля стойко передавать свои лучшие качества независимо от 
того, с какой сукой его вяжут.  
 
Племенного кобеля надо кормить качественной малообъемной пищей, богатой витаминами, 



содержать в достаточно комфортных условиях, следить за чистотой его половых органов и давать 
ему возможность вволю двигаться.  
 
СУКА  
 
Течка (пустовка) — кровянистые выделения из вульвы суки, свидетельствующие о том, что собака 
может принять кобеля, забеременеть и родить потомство. Первая течка у суки лайки наступает 
обычно в возрасте 6-10 мес. У более мелких пород лаек — карело-финских - течка начинается 
раньше, в 6-8 мес., у более крупных восточносибирских - около 10 мес. У лаек, которые 
содержатся в хороших условиях, в более южных районах, течка бывает два раза в году с 
интервалом в 6—7 мес. В северных промысловых районах местные лайки пустуют только раз в 
год — осенью или зимой- восточносибирские лайки, как правило, течкуют раз в год. Частота течек 
и особенность передается по наследству и сохраняется в нескольких поколениях даже в более 
комфортных условиях. Карело-финские лайки иногда текут даже по три раза в год. Чаще всего 
пустовки бывает у русско-европейских лаек зимой (в январе) и летом — в начале осени (июль 
сентябрь).  
 
Принять кобеля, забеременеть и даже принести потомство собака может и в первую течку. Но 
следует всячески оберегать суку от этого. Вязка и роды в таком юном возрасте крайне 
неблагоприятно сказываются на развитии собаки, и она уже не станет высококлассным животным. 
Да и щенки от такой юной мамаши будут невысокого качества, а возможно, и недоразвитыми. 
Поэтому, чтобы получить хороший помет и не нанести вреда собаке, ее следует вязать не ранее 
третьей течки, т, е. в 1,5— 2-летнем возрасте, или второй, если речь идет о лайках, пустующих раз 
в год. Но не следует слишком передерживать сук. К трехлетнему возрасту кости таза собаки 
прочно срастаются, и роды, как правило, бывают сложными. Максимальный возраст суки, 
пригодной для произведения потомства — 8 лет. Хотя известны случаи щенения собаки и в более 
зрелом возрасте, как правило, такие щенки редко бывают хорошего качества и даются 
беременность и выкармливание потомства пожилой собаке слишком тяжело.  
 
Нельзя вязать суку в каждую течку, по два раза в год, — это ослабляет и истощает ее организм. 
Следует вязать не чаще раза в год. По последним рекомендациям европейских собаководов, сук не 
следует использовать в разведении больше, чем четыре раза за нею жизнь.  
 
Организм суки во время течки уязвим, склонен к простудам и подвержен инфекциям. Поэтому в 
ветреную, сырую или холодную погоду прогулки должны быть непродолжительными. Особенно 
опасно позволять суке валяться на сырой голодной земле, поскольку переохлаждение может 
вызвать воспаление в системе половых органов.  
 
Вяжут (спаривают) собак обычно на 10—14-й день течки. Правда, иногда эти сроки сдвигаются от 
6-го до 25-го дня. Чтобы повысить интерес суки к оплодотворению, поглаживают рукой по ее 
крупу. Собака в окоте обычно отводит хвост в сторону. Однако встречаются собаки, которые в 
любое время при поглаживании крупа отводят хвост в сторону. В этом случае следует 
ориентироваться на другие признают. Вульва собаки в обычно увеличена в размерах, рыхлая, 
мягкая. Выделения светлеют и становятся бледно-розовыми или желтоватыми. При осторожном 
прикосновении к вульве собака отводит хвост в сторону и замирает. Меняется поведение суки. 
Она становится непослушной, начинает очень живо интересоваться кобелями, может убежать в 
поисках партнера. Лайка должна быть готова к вязке физически — здорова, в меру упитана, 
тренирована. Ожиревших, истощенных или нездоровых животных вязать нельзя.  
 
ВЫБОР ПАРТНЕРА  



 
В coбаководстве чаще всего используютсся три принципа подбора родительских пар.  
 
Ауткроссинг — родительская пара составляется из абсолютно чужекровных производителей- То 
есть и сука не. имеют общих предков и не состоят в родстве на протяжении по крайней мере пяти 
поколений.  
 
Лайнбридинг (линейное разведение) — вязка суки с кобелем той же самой фамильной линии. То 
есть дедушка вяжется с внучкой, родные сестры с братьями, дяди с племянницей или тетка с 
племянником.  
 
Инбридинг — близкородственное разведение. Спаривание отца с дочерью, матери с сыном, 
полусибсов (полубрата с полусестрой) и самый тесный инбридинг — сибсов (брата с сестрой).  
 
Есть только одна цель разведения собак, — совершенствование породы, улучшение физических, 
рабочих качеств, здоровья. Совершенствовать лаек — уникальных собак, составляющих, русскую 
национальную гордость, — достойная цель для собаковода.  
 
Когда вы получите несколько пометов лаек и поймете, что вам это под силу и интересно, вы 
будете стремиться получить великолепных животных с минимальными недостатками и твердо 
будете знать, чего хотите, вы многое узнаете о генетике и ее законах, будете знать выдающихся 
производителей и научитесь читать родословные А для начала следует посоветоваться по поводу 
вязки с руководителем породы в вашем клубе или с опытным заводчиком, в честности и хорошем 
отношении которого к вам лично вы уверены.  
 
Начинающим разведенцам обычно советуют не прибегать к таким методам разведения, как 
инбридинг и ауткроссинг, — это только для опытных заводчиков, мастеров своего дела, которые 
знают генетический фонд своих собак и прекрасно осознают свои цели в разведении. Новичку же 
следует придерживаться линейного разведения, при условии, что, он будет подбираться к 
отличной суке еще лучшего кобеля, который ему нравится внешне и по характеру и не повторяет 
недостатков суки. Ее слабые места у кобеля должны быть идеальными. Классический пример: не 
подбирайте к суке с провисшей спиной горбатого кобеля в надежде, что у щенков получится нечто 
среднее. Получится и то, и другое, причем щенки будут нести в своем генофонде порочную спину. 
К суке со слабой спиной надо подбирать кобеля с безупречной линией верха.  
 
Настоящий заводчик тот, кто знает свою породу и, посвящая себя ее совершенствованию, не 
скрывает ошибок. Нечего и говорить, что для этого требуется огромная самодисциплина и 
жестокая выбраковка.  
 
При разведении собак не следует забывать простое, но весьма мудрое правило: никогда не 
используйте в разведении хорошую собаку с плохой родословной и плохую собаку с хорошей 
родословной.  
 
БЕРЕМЕННОСТЬ  
 
После вязки у суки начинается беременность, которая длится от 58 до 65 дней. Правда, бывают 
случаи, когда собака приносит здоровое потомство на 74-й, и даже на 77-й день. Чаще лайки носят 
щенков до 69 дней. В разные годы продолжительность щенности собаки может быть разной. 
Замечено, что сроки щенности зависят от возраста суки. Продолжительная беременность (68—74 
дня) отмечается у русско-европейских лаек в возрасте 6—8 лет и у западносибирских в 4-5тлетнем 



возрасте.  
 
В первой половине беременности сука, как правило, должна вести обычный образ жизни. Можно 
использовать ее на охоте, стараясь все же оберегать от опасностей и травм. Желательно несколько 
улучшить ее рацион в качественном отношении за счет увеличения в нем процентного 
соотношения белковых продуктов — мяса, творога, а также продуктов, богатых витаминами — 
овощей и свежей зелени. Полезно время от времени давать собаке отварную печень. Увеличивать 
рацион собаки следует до наступления второй половины беременности.  
 
Со второго месяца беременности лайку следует кормить 3, а затем и 4 раза в день качественной, 
богатой белком нишей. Обязательно давать собаке в период беременности витаминные и 
минеральные (кальций) добавки. С третьей недели беременности и неделю после родов многие 
собаководы дают своим питомицам измельченный сухой лист малины, С неделю перед родами и 
неделю после лайкам не дают мясо, особенно сырую говядину. Потребность в белке восполняют 
за счет отварной рыбы, творога. Во второй половине беременности с лайкой следует только 
почаще гулять, не позволяя собаке спрыгивать с большой высоты, брать барьеры, драться и т.д. Не 
перетруждайте лайку: когда она устанет, она сама позовет вас домой.  
 
РОДЫ  
 
Наибольшую плодовитость имеют суки среднего-возраста (3—6 лет). Это период физического 
расцвета лайки, и они дают наиболее качественное потомство. Как правило, у лаек не бывает 
больших пометов. В среднем они приносят по 4—6 щенков. Но нередки и малочисленные пометы 
— 2—3 щенка. Максимально у восточносибирских лаек рождалось 14 щенков, у русско-
европейских — 12, у западносибирских — 9, у карело-финских — 7. Наиболее плодовиты русско-
европейские лайки, рождающие обычно по 6—7 малышей. Замечено, что среди щенков от самок 
молодого возраста преобладают особи женского пола. Чем старше сука, тем больше она приносит 
кобельков. У сук в возрасте 8 лет процентное содержание самцов самое высокое. Обычно лайки 
щенятся без проблем и бывают отличными матерями, нежными и заботливыми, и сами отлично 
знают, что делать с новорожденными и подрастающими щенками. Но это не значит, что хозяин 
должен всецело полагаться на природу собаки: Надо уметь вовремя оказать помощь в случае 
необходимости, а для этого быть готовым к родам и знать, когда это произойдет. Приготовьте за 
неделю до родов «родильное отделение» — чаще изготавливают специальный ящик, достаточно 
просторный, чтобы собака могла там спокойно лежать вытянувшись, но не настолько, чтобы 
щенки далеко расползлись. Разумеется, ящик должен быть чистый, оструганный, лучше положить 
на дно его куме линолеума — будет легче поддерживать чистоту. В родильном отделении должно 
быть тепло, но не жарко, позаботьтесь об этом заранее.  
 
Есть признаки, по которым можно определить примерную дату родов. У собаки увеличился живот 
и вес — до родов осталось 35—30 дней, отекло влагалище, появились истечения — осталось 20 
дней, молочные железы увеличились в размерах — 10— 15 дней, появилось молоко — осталось 
3—2 дня, отказ от еды, шевеление плодов видно «невооруженным глазом», собака беспокоится, не 
находит себе места, тяжело дышит, ищет уединения, роет подстилку — ждите начала родов в 
ближайшие сутки.  
 
Когда все признаки указывают на то, что скоро ваша собака произведет на свет своего первенца, 
приготовьте следующие предметы, которые могут понадобиться во время родов:  
 
1. Продезинфицированные тупоконечные ножницы — они потребуются, чтобы обрезать 
пуповину, если собака не перегрызет ее самостоятельно.  



 
2. Ворох чистых полотенец — обтирать щенков, если лайка не догадается вылизать их.  
 
3. Газеты или пеленки для поддержания чистоты в гнезде.  
 
4. Стерильные резиновые перчатки — для родовспоможения. Окситоцин — не применяйте его 
самостоятельно, только по совету врача!  
 
5. Телефон врача.  
 
О том, что роды уже начались, свидетельствует выход слизистой пробки и истечение небольшого 
количества околоплодных вод. Затем по телу суки проходит что-то вроде ряби — это сильно 
сокращаются ее мускулы. Собака может стонать или рычать. После этого может пройти немного 
времени до рождения первенца. Если после этого сука безуспешно сильно тужится более трех 
часов - звоните ветеринару, потому что явно что-то мешает продвижению щенка. Важно дать 
возможность первому щенку родиться вовремя, потому что, если он застрянет, это может стоить 
жизни ему и следующим щенкам.  
 
Если до рождения первого щенка вы заметите зеленые выделения, также следует обратиться к 
врачу. Такие выделения между рождениями щенков естественны и не являются тревожным 
сигналом.  
 
Если все протекает нормально, то вскоре вы заметите, что из петли показался околоплодный 
пузырь, в котором находится щенок. Вскоре появится и головка щенка. Сука немного потужится, 
и щенок родится, Это и есть нормально протекающие роды собаки.  
 
Собака перегрызает пуповину щенка и начинает вылизывать, освобождая его от околоплодного 
пузыря и съедая послед, который «рождается», послед за щенком- Энергично вылизывая малыша, 
она стимулирует у него дыхание, освобождает нос и рот от слизи, Вскоре щенок доползает до 
сосков и начинает сосать молозиво.  
 
Если молодая сука не реагирует на родившегося щенка (иногда неопытные мамаши просто боятся 
непонятно откуда взявшегося существа), вам следует вмешаться. Не мешкая, подхватывайте 
щенка на полотенце и разорвите у него около мордочки околоплодные оболочки. Если вы будете 
слишком миндальничать и бояться причинить щенку боль, он не сможет начать дышать в течение 
первых же 30 секунд и просто задохнется. Теперь перережьте ножницами, а лучше, если сможете, 
разорвите пинцетом или хирургическим зажимом пуповину на расстоянии 2— 3 см от пупка и на 
минуту крепко зажмите его. В этом случае кровотечения почти не будет. Протрите его носовую 
полость и отсосите клизмочкой, шприцем (без иголки) или собственным ртом жидкость у него изо 
рта и носа. Интенсивно разотрите его полотенцем, чтобы он запищал. Теперь подложите щенка 
матери и убедитесь, что он взял сосок и крепко присосался. Иногда в этом ему следует помочь: 
раскрыть ротик, и вложить в него сосок, выдавив капельку молока.  
 
Между рождением щенков может проходить от 15 мин до 2 ч. Но иногда проходит и гораздо 
больше времени без всяких последствий для матери и щенков. Беспокоиться следует в том случае, 
если родовая деятельность есть, — идут схватки, потуги, — а щенок не идет. Собака тяжело 
дышит, не реагируя на родившихся щенков. В данной ситуации следует прочно обратиться к 
ветеринару. Если же она просто отдыхает — надо дать ей возможность восстановить силы.  
 
Во время родов около собаки должна находиться миска с чистой свежей водой. Восстановить 



силы поможет чай с малиновым листом и медом.  
 
Определить, окончены ли роды, можно прощупыванием. Правда, неопытным собаководам сделать 
это достаточно сложно.  
 
Во время родов поддерживайте чистоту в гнезде, своевременно меняя газеты или пеленки. После 
окончания родов следует обмыть ноги и живот собаки от выделений и вывести ее на прогулку.  
 
УХОД ЗА СЕМЕЙСТВОМ  
 
КОРМЛЕНИЕ  
 
По окончании родов суку кормят спустя 6—8 ч. Обычно это бывает рисово-гречневая каша, 
сваренная на воде, можно с добавлением молока. Позже можно давать и овсянку, и другие крупы. 
В течение первой недели ей не следует скармливать сырое мясо. Кормить жидкими кашами, 
творогом с молоком и другими кисломолочными продуктами, вареной рыбой. Спустя несколько 
дней давайте отварную курятину и говядину. Со второй недели можно начинать давать сырое 
мясо.  
 
Витаминно-минеральные добавки для кормящих сук давайте в соответствии с рекомендациями 
фирмы-изготовителя. В каждое кормление давайте собаке свежую зелень или свежие овощи, 
томатный сок.  
 
Кормящая сука нуждается в большом количестве питательных веществ, поэтому ее следует 
кормить жидкой пищей вдоволь, не менее 3—3 раз в день.  
 
Свежая вода должна быть доступна собаке постоянно. Кроме того, есть специально разработанные 
корма для кормящих сук. О них читайте в «Кормление».  
 
После того, как с 4-й недели вы начали прикармливать щенков, понемногу сокращайте объем 
пищи, потребляемой сукой. Давайте меньше жидкой пиши, чтобы у собаки снижалась молочность.  
 
Когда вы решите окончательно отлучить щенков от материнского молока (обычно это делают в 
полтора месяца), можно дать ей столовую ложку английской соли с таким же количеством воды, 
после чего не кормите и не поите ее сутки. Это прекрасно блокирует производство молока, 
молочные железы хорошо и быстро подтягиваются, и сука вскоре приобретает такой вид, как 
будто она вовсе и не щенилась.  
 
УХОД  
 
Внимательно следите за чистотой тела собаки, обмывая ей ноги и живот после прогулок 
безопасным для малышей дезинфицирующим средством, например, слабым раствором 
марганцовки. Первые дни сука постоянно находится со своими малышами и даже выводить ее 
погулять приходится насильно. Во время прогулки она старается побыстрее сделать свои дела и 
вернуться в гнездо. Но постепенно у нее возвращается интерес к жизни, а спустя пару недель она 
уже рада переложить часть забот на хозяев. Когда же щенки начинают довольно ощутимо 
прикусывать мать за соски и надоедают ей своей возней, общение с ними она старается свести к 
минимуму: В это время ей следует предоставить возможность устроиться так, чтобы щенки не 
могли ее постоянно донимать и собака отдохнула от них.  
 



Соски у суки следует ежедневно осматривать, если заметны царапины и покраснение кожи вокруг 
сосков, следует укоротить коготки на передних лапах малышей. Сильное воспаление вокруг 
сосков можно снять, применив линимент синтомицина 5%-ного.  
 
Уже с первой недели после щенения уход за ней ничем не должен отличаться от обычного. Через 
несколько недель после щенения сука активно линяет. Надо регулярно вычесывать отмершие 
волоски до тех пор, пока шерсть не сменится на новую.  
 
Купать суку можно не ранее, чем через 5—7 недель после щенения. Для ухода за кормящей сукой 
не применяются никакие средства от блох и других паразитов, кроме специально 
предназначенных, потому что это угрожает жизни щенков, Не следует также проводить 
глистогонные мероприятия, пока сука кормит.  
 
УХОД ЗА НОВОРОЖДЕННЫМИ  
 
Первое время мать сама ухаживает за щенками и доставляет им необходимое питание, следите за, 
чистотой гнезда. Первые проблемы в жизни щенков возникают сразу после рождения. Малышу 
необходимо наладить дыхание и пищеварение. Надо вдохнуть, воздух, а потом избавиться от 
первородного кала. А для этого необходимо добраться до соска и насосаться молозива. Если 
щенок ко второму дню жизни становится упругим и плотным на ощупь, а во время сосания 
производит движение передними лапами, называемое «молочным шагом», у него есть все шансы 
выжить.  
 
За первые 10 дней щенки удваивают свой вес, далее прирост веса идет также достаточно 
интенсивно. В первые 4—5 дней естественные отправления щенков стимулируются матерью. Она 
вылизывает малышей и поедает экскременты. Если вы заметили, что кто-то из щенков в первые 
дни у молодой мамаши пищит, попробуйте поднести его к ее морде брюшком вверх. Обычно сука 
начинает вылизывать малыша, то он облегчается и успокаивается.  
 
Несмотря на то, что за чистотой следит сука, ВАМ придется ежедневно менять подстилку, потому 
что она будет запачкана выделениями суки и мочой щенят. Края подстилки, если это матерчатые 
пеленки, следует надежно фиксировать, чтобы никто из малышей не запутался в них и не 
задохнулся.  
 
ПРИКОРМ ЩЕНКОВ  
 
Сигнал к началу подкормки дают сами щенки. Если суточный прирост у них замедляется, а сами 
малыши много ползают, скулят и ведут себя беспокойно, значит, материнского молока им уже не 
хватает. Обычно это бывает на третьей неделе (чаще на 19—21-й день, но бывает, что и до 25-го 
дня щенкам вполне хватает того, что дает им мать), но иногда при недостаточной молочности суки 
следует начинать подкармливать щенков с 12-го дня. Это бывает не слишком часто, но все же 
надо быть готовым и к такому. Не следует торопиться с прикормом щенят, однако и не затягивать. 
И то, и другое одинаково вредно.  
 
Обычно подкармливают щенков свежим цельным коровьим молоком, в которое добавляют 
порошковое молоко или один желток на 0,5 — 1 л. Если есть возможность, используйте козье или 
овечье молоко, оно по составу подходит к собачьему.  
 
Когда щенков начинают подкармливать, мать перестает чистить гнездо, и этим приходится 
заниматься хозяевам. Следует постоянно убирать за щенками экскременты, потому что если они 



привыкнут играть среди своих испражнений, в дальнейшем будет трудно приучить их соблюдать 
чистоту.  
 
Начиная подкармливать щенков, уведите мать, иначе им может ничего не достаться.  
 
Можно давать скобленую постную говядину (первый раз фарша должно быть с фасолинку), 
свежий творог и жидкие молочные каши с добавлением куриного яйца. Каши можно варить из 
манки и других круп, предварительно размолотых в кофемолке.  
 
Как только вы начали прикармливать щенков, у них всегда должен быть доступ к свежей чистой 
воде. С этого же времени вам придется самостоятельно и своевременно наводить чистоту в гнезде.  
 
Минеральные подкормки и витамины даются щенкам с начала подкармливания и до 7-ми 
месячного возраста. Переход на твердую пищу происходит таким образом; сначала одно 
кормление материнским молоком (лучше вечернее) заменяют на прикорм, затем одно утреннее и 
т.д.  
 
К двухмесячному возрасту щенков кормят пять раз в день. Существуют сухие и консервированные 
корма, которые можно давать буквально с момента отлучения щенка от суки. Если это 
высококачественные корма известных фирм, они не только отлично усваиваются и дают щенку 
все необходимое для полноценного роста и развития, но экономят массу времени и сил 
заводчикам. Начинать следует с консервов в банках, постепенно добавляя размоченный сухой 
корм.  
 
Правда, такие корма выпускают немногие фирмы, большинство кормов предназначается для 
щенков с 2-месячного возраста, и они скорее облегчат жизнь уже новым хозяевам ваших 
питомцев.  
 
Кормить щенков надо хорошо и в достаточном количестве, но не следует их перекармливать. 
Некоторые заводчики уже с 12-дневного возраста проводят первую дегельминтизацию, а затем на 
21-й день— вторую. Другие рекомендуют подождать с первой попыткой избавить малышей от 
глистов до 21-го дня.  
 
В возрасте 45 дней проводится актирование помета и клеймение щенков.  
 
СПЕЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ  
 
С младенчества следует время от времени брать каждого щенка на руки, осторожно и аккуратно. 
Это на Западе называется «хэндлинг» — приучение щенка к рукам. Щенки, лишенные внимания 
человека, вырастает диковатыми и недоверчивыми. Приучайте понемногу малышей к звукам речи 
мужчин, женщин и детей, если щенки содержатся в доме — к звонку в дверь и телефонному, к 
шуму пылесоса, звуку телевизора. Это поможет щенкам лучите ориентироваться в жизни и 
вырасти смелыми и уверенными в себе.  
 
С самого первого дня появления щенков на свет предпринимайте меры безопасности здоровья 
малышей. Суку следует содержать в чистоте, не допускать контакта щенков с обувью, перед 
входом в квартиру или около калитки положить тряпку, смоченную в растворе формалина или 
другого дезинфицирующего средства. Ограничить доступ к лайчатам посторонних людей. Не 
приглашайте гостей полюбоваться вашими щенками и поиграть с ними. Люди легко переносят 
инфекцию, и одно из таких посещений может закончиться трагически для всего помета.  



 
С 7-недельного возраста абсолютно здоровых и крепких щенков можно прививать. Если вы будете 
продавать щенков на рынке домашних животных, не опускайте ни в коем случае малышей на 
землю и не позволяйте покупателям и их детям гладить ваших питомцев. Возможность переноса 
инфекции от других животных очень велика, а кто там только ни продается, вы и сами увидете.  
 
Если вы серьезно занимаетесь разведением, то, конечно, постараетесь пристроить щенков 
охотникам. Но трижды подумайте перед тем, как решитесь отдавать малышей даром. Конечно, у 
русских помещиков не принято было продавать собак. Но у них, как правило, было свое, огромное 
хозяйство и средств для содержания собак было предостаточно. Если вы выращивали щенков 
правильно, то затратили достаточно много. Но если вас это не беспокоит, подумайте, что раз 
человек решился расстаться с определенной суммой денег на покупку хорошего щенка, — это 
определенная гарантия того, что он серьезно относится к будущему охотнику и скорее всего будет 
и кормить и воспитывать его как следует. А к даровому щенку и отношение будет 
соответствующим. Но не просите больше, чем он может стоить. Засидевшегося щенка будет 
продать труднее, а кормить — очень накладно.  
 
Расставаться со щенками, особенно если это первый ваш помет, очень тяжело. Единственным 
утешением служит уверенность, что вы пристроили малыша в хорошие руки. 

 

ZIBEN-ABEN
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