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В. СОЛОВЬЕВ - ГОНЧИЕ СОБАКИ 

 

 

 

ОХОТНИЧЬИ СВОЙСТВА ГОНЧЕЙ 

 

Как и другие породы охотничьих собак, гончие обладают определенными свойствами, 

необходимыми для целей охоты. На протяжении сотен лет человек заглушал в гончей ненужные 

ему свойства и культивировал, закрепляя соответствующим отбором и подбором, полезные для 

него качества, которые к настоящему времени сделались у гончей в той или иной степени 

наследственными. К важнейшим охотничьим свойствам гончей относятся: мастерство, голос, 

вязкость, чутье, полаз, паратость, добычливость, нестомчивость, злобность и вежливость. 

 

 

МАСТЕРСТВО 

Самое важное охотничье свойство гончей — мастерство. Им называется способность гончей 

сноровисто и быстро выправлять след гонного зверя на сколах. Для того чтобы успешно 

преследовать зверя, который уходит по прямой, не запутывая своих следов, от гончей требуется 

главным образом чутье. Другое дело, когда зверь, в особенности заяц, не надеясь на свои ноги, 

начинает «хитрить»: путает следы, делает двойки, тройки, петли, скидки и в конце концов западает. 

В этом случае одного чутья мало. При распутывании заячьих уловок, для гончей в первую очередь 

нужно мастерство. Мастерство гончей определяется ровностью и продолжительностью гона. Утеря 

собакой гонного следа в течение двух и более минут называется сколом, до двух минут — 



перемолчкой. Ровным называется гон без сколов, с небольшим количеством непродолжительных 

перемолчек. Чем реже гончая скалывается и чем быстрее она выправляет затерянный след 

сметнувшегося и запавшего зайца, тем мастероватее она признается. Принято считать, что гончая, 

обладающая способностью преследовать зверя без продолжительных перемолчек при средних 

погодных условиях в течение 35—40 минут, обладает минимумом мастерства. Мастерство гончей 

зависит во многом не только от ее чутья, но также и от правильной, умелой нагонки и 

приобретенного опыта. Гончая, обладающая не только одним мастерством, но одновременно и 

чутьем, будет выправлять след на сколах значительно лучше, чем мастероватая гончая со слабым 

чутьем. С увеличением опыта у гончей обычно возрастает и сметливость, способность лучше 

ориентироваться на сколах, уменье 18 разобраться в запутанных заячьих следах. Нагонка 

молодняка в разнообразных условиях и в различное время года содействует развитию мастерства. 

Потерянный след зайца-беляка скорее найдет та гончая, которая разыскивает зверя на маленьких 

кругах вокруг места скола, так как этот заяц западает обычно поблизости. След же зайца-русака и в 

особенности лисицы, стремящихся подальше удалеть от собаки, скорее выправит гончая, 

справляющая след на широких кругах. Разница в размере кругов, на которых гончая должна 

выправлять скол, происходит от того, что большинство сколов у гончей бывает по русаку удалелому, 

а по беляку — упалому (запавшему). При стайной работе мастерство гончих проявляется 

неполностью. Правда, обычно стаю водит или «правит стаей» один вожак — мастер, но и некоторые 

другие собаки в какой-то мере, на отдельных этапах гона ему помогают. Только при работе в 

одиночку гончая может проявить все присущее ей мастерство. Каждая в одиночку работающая 

гончая должна быть мастером; иначе охота не будет успешной. В слово «мастерство» охотниками 

вкладываются различные понятия. В частности, многие гончатники им определяют не только 

уменье выправлять след на сколах, но весь комплекс полевых свойств гончей. Поэтому 

необходимо, чтобы избежать неясностей и неправильных толкований, условиться о значении этого 

слова. В настоящей работе под словами «мастерство» и «мастероватая гончая» имеется в виду 

такая гончая, которая обладает определенным качеством — мастерством при выправлении следа 

на сколах, и только под словом «мастер» будет подразумеваться гончая, обладающая всем 

комплексом нужных охотничьих свойств.  

 

 

 

 

 

 

ГОЛОС 

Голос — важнейшее качество гончей и основное отличие ее от всех охотничьих собак. Если бы 

гончая не обладала способностью давать голос по следу при преследовании зверя, то охота с ней 

была бы вообще невозможна. Лайки лают при виде зверя (или птицы); то же делали травильные 

собаки, но давать голос по следу ни лайки, ни травильные собаки не способны. Такого певучего и 

звучного голоса, каким обладает гончая, нет ни у одной другой породы собак. У гончей ценится 



сильный, доносчивый и музыкальный голос. Чем сильнее у нее голос, чем щедрее его отдача, тем 

легче понять ход зверя и перенять его. Малозвучные, недоносчивые голоса доставляют охотнику 

меньше удовольствия и не слышны даже на незначительных расстояниях. Гончих с такими 

голосами легко отслушать, особенно в ветреную погоду. Охота с гончими, обладающими плохими 

голосами, редко бывает успешной. Музыкальные голоса присущи только кровным гончим. 

Особенно ценятся фигурные, то есть разнообразные двоящиеся и троящиеся голоса, голоса с 

гнусью, с заливом, с заревом. Такие голоса красивы и хорошо слышны. Под двоящимся голосом 

понимается голос, переходящий с низких нот на высокие и наоборот. Голосом с гнусью называется 

томный голос, который как бы гнусит. Заливистая гончая почти беспрерывно подает свой все время 

меняющийся голос. Когда гонит такая гончая, кажется, что по зверю ведет не одна, а несколько 

собак. О такой гончей метко говорят: «залилась», или «варом заварила». Залив, почти все время 

отдаваемый, но на более низких нотах, называется заревом. 19 Противоположностью фигурного 

голоса является одинарный, то есть однообразный, отдаваемый на одних нотах, лишенный залива 

и зарева. У выжловок бывают обычно высокие, визгливые, дискантовые голоса, у выжлецов низкие 

баритональные и басовые. Самый низкий голос у выжлецов называется «башуром». При 

комплектовании смычков и стай особое внимание уделяют подбору голосов, так как от этого 

зависит красота гона. Начальная стадия гона, называемая помычкой, особенно когда гончая 

погнала «по зрячему» (то есть увиденному зверю), обычно отличается особой экспрессией, высотой 

и силой звуков. У одной и той же гончей голос меняется в зависимости от того, какого зверя гонит 

собака. Так по красному зверю гончие в большинстве случаев гонят азартнее, голоса дают больше, 

щедрее чем по зайцу. По голосу гончей обычно можно определить, какого зверя она преследует. 

Голоса гончих звучат глуше в мелколесье и, наоборот, ярче в крупном лесу и в особенности в горах. 

Очень важна также манера отдачи голоса. Чем чаще гончая отдает голос, тем он приятнее и 

слышнее. Особенно ценятся яркоголосые гончие, отдающие голос щедро, почти беспрерывно. Чем 

реже отдача голоса, тем хуже. Нередко встречаются даже среди кровных, особенно среди очень 

паратых гончих (которым не хватает дыхания для дачи голоса), собаки с плохой манерой отдачи 

голоса — редкоскалы. Они отдают голос очень редко, с перерывами через несколько скачков. 

Иногда редкоскалость достигает такой сильной степени, при которой охота с гончей становится 

невозможной. Под гон редкоскала очень трудно подставиться, трудно понять ход зверя и убить его. 

Гончая должна обладать не только часто отдаваемым, сильным доносчивым и фигурным голосом, 

она обязана, кроме того, правильно отдавать его, то есть обладать верностью отдачи. В случаях 

утери следа зверя, гончая должна быстро прекращать, а с выправлением скола немедленно 

возобновлять отдачу голоса. Гончих, отдающим некоторое время голос после утери следа зверя, 

подваливающих с голосом на гон других гончих, голосящих по следу других собак или но следу 

владельца, называют слабоголосыми. У многих гончих слабоголосость с увеличением опыта и 

уменьшением излишней горячности проходит. Однако этот недостаток может перейти и в порок — 

пустобрехство. Пустобрехами, или пустозвонами, считают таких гончих, которые отдают голос по 

всякому малейшему поводу, а зачастую голосят попусту, бегая по тем местам, где зверь заведомо 

не проходил. Таким гончим другие собаки не верят и перестают подваливать на их голоса. 

Пустозвоны — плохой пример для молодых собак. Наганивать молодняк с пустобрехами ни в коем 

случае не следует. Отдача голоса при отсутствии гонного зверя допустима только в виде добора. 

Противоположностью пустобрехов являются молчуны. Молчунами называются собаки, вовсе не 

отдающие голос и гоняющие зверя молча даже по взбудному, горячему следу. С такими собаками 

охота невозможна. Как молчуны, так и пустобрехи должны беспощадно выбраковываться. 

Промежуточным между двумя указанными пороками является еще один порок — скупость отдачи 

голоса, которую не следует смешивать с редкоскалостью. В то время, как редкоскалость, то есть 

ровная, но прерывистая, через значительные интервалы времени, 20 отдача голоса представляет 

природную манеру, скупость отдачи голоса есть результат слабой, так же как и молчуна, 

возбудимости нервных процессов. Под скупостью следует понимать такую отдачу голоса, когда 

гончая во время гона, несмотря на свежесть следа зверя, в течение определенных отрезков 



времени молчит. Паузы молчания могут располагаться на протяжении гона неравномерно, то 

короче, то длиннее и вовсе не свидетельствуют о том, что в этих местах молчания след зверя остыл. 

Гончая, скупо отдающая голос, — переходная форма к молчуну, частичный молчун. Встречаются 

такие гончие, которые на некоторых охотах совершенно не дают голоса, а на других в какой-то 

степени его отдают. Несмотря на то, что иногда из молчунов выходили дельные гонцы, тем, кто не 

располагает излишком свободного времени, таких гончих целесообразнее выбраковывать. Многим 

гончим, обладающим излишней возбудимостью, присущ добор — отдача голоса на следах лисьего 

нарыска и следах ночных жировок зайца, короче говоря «на жирах». При этом гончие отдают 

обычно не такой голос, с которым они преследуют зверя по взбудному следу, а менее азартный и 

более отрывистый, иногда в виде отдельных взбрехов. Добор по красному зверю — лисице и волку 

считается достоинством. Если гончая отдает на заячьих жировках голос не щедро, а скупо, если она 

быстро разбирает следы и не крутится подолгу на одном и том же месте, возвращаясь к нему по 

несколько раз, то такой добор допустим, а иногда даже бывает полезен. Например, когда заяц 

плотно лежит, добор может ускорить его подъем. При охотах с группой собак добор одной из них 

подтянет остальных гончих к жировкам. При этом условии гончие быстрее добудут зверя и дружнее 

на него насядут. Во всех остальных случаях добор нежелателен, а нередко, когда гончая имеет 

особое пристрастие к нему, становится пороком. 

 

 

 

 

 

ВЯЗКОСТЬ 

Вязкостью гончей называется настойчивость и упорство в преследовании зверя, жадность к зверю. 

Вязкая гончая не бросает гонного следа, после скола настойчиво его выправляет, к владельцу не 

возвращается и гоняет зверя до тех пор, пока он не будет или убит охотником, или заловлен ею 

(взят паратостью) или же сгонен (утомлен и взят силой). Гончие, обладающие вязкостью, обычно 

азартны и жадны к зверю. Они гоняют зверя при любых условиях и никогда не «чистят шпоры» 

охотнику (не ходят за его ногами). Гоняющие зверя по настроению, «по-охотке», вязкими гончими 

не являются. Собака, быстро прекращающая выправление скола, отвлекающаяся посторонними 

шумами, легко подменивающая гонного зверя однородным шумовым, тоже вязкой гончей не 

считается. Охота с такой гончей не может доставить охотнику полного удовлетворения, не может 

быть добычливой. Гон до первого скола — бессмысленная потеря времени. Подмена гонного зверя 

шумовым не допускается в отношении однородных зверей, а также в случаях перехода с гоньбы 

лисицы на преследование зайца, что не часто, но все же встречается. Подмена же гонного зверя 

более пахучим, например, зайца — лисой, лисы — волком или козой, о плохой вязкости не 



свидетельствует. Вязкость тесно связана с чутьем и мастерством гончей и зависит от этих качеств, 

за исключением отдельных случаев, когда, например, молодая, неопытная или старая, потерявшая 

чутье гончая может быть весьма вязкой, но не обладать мастерством или же 21 чутьем. Вязкая, но 

не мастероватая или с плохим чутьем гончая, будет гонять плохо, с постоянными сколами и 

перемолчками, но выправлять след будет настойчиво и к владельцу не подойдет. Вязкость гончей 

зависит также и от ее нестомчивости. Некоторые охотники считают достоинством и хвалятся тем, 

что их гончих трудно, даже в то время, когда они не гонят, вызвать из леса, что если собаки плохо 

реагируют на зов владельца, значит они вязки. Непозывистость никакого отношения к вязкости не 

имеет. Всякая гончая, если, конечно, она в это время не гонит зверя, должна быстро являться на зов 

владельца. Отзывать же собаку с гона, сбивать ее со следа можно только в самых исключительных 

случаях.  

 

 

 

ЧУТЬЕ 

Это очень важное свойство. Под чутьем понимается способность гончей посредством обоняния 

находить и преследовать зверя по следу. Чем сильнее при прочих равных качествах чутье, тем 

скорее она доберет зверя по жировому следу, тем лучше будет гнать зверя, реже проноситься на 

поворотах, быстрее выправлять потерянный след и лучше находить сметнувшегося и запавшего 

зайца. Чутьистые гончие способны гнать зверя в трудных условиях погоды и при неблагоприятном 

состоянии тропы (покрова земли). Невольно приходится удивляться силе чутья гончей, когда она по 

чернотропу, в самых разнообразных условиях, нередко под проливным дождем или при сильном 

ветре, идет быстрым ходом по запутанному заячьему следу, отдавая при этом голос. Чутье гончей 

можно полностью выявить только в период чернотропа. Зимой же, когда гончие, в особенности 

осенистые, пользуются во время гона также и зрением, определить силу чутья значительно 

труднее. Чутье у гончей, как и у легавой, должно быть «по ногам». Гончая со средним чутьем при 

большой паратости неминуемо будет часто проноситься, терять след, бестолково суетиться и плохо 

гнать. Гончие, обладающие слабым чутьем, часто гонят «в пяту», то есть в направлении, обратном 

ходу зверя; иногда гон в пяту допускают молодые чутьистые, но излишне горячие и неопытные 

гончие. Слабочутьистые гончие копотливы на гону, а особенно при выправлении сколов. Если 

гончие не имеют чутья от природы или утратили его после перенесенной болезни, то надеяться на 

усиление у них чутья безнадежно. Гончие, обладающие плохим и слабым чутьем, охотника-

спортсмена удовлетворить не могут. Поскольку на лежке заяц дает мало запаха, то его издали, 

дальше как за 10 метров, гончие чуют редко. Свеже поднятый заяц оставляет также мало запаха; и 

только когда, как говорят охотники, он «нагреется», когда потовые железы, расположенные у него 

в мякишах лап, начнут усиленно выделять пот, следы становятся более пахучими. След красного 

зверя значительно пахучее, чем след зайца, однако сохраняется он меньшее время. Вот что писал 

о продолжительности сохранения запахов следов известный знаток охотничьих собак В.В. Де-

Коннор. «Обыкновенно же всякая приличная гончая в течение дня может почуять заревой нарыск 

(то есть утренний след лисицы — В.С.) и до вечера чует жиры и след на лежку (зайца — В.С.). След 

зверя, идущего спокойно, сохраняет запах 9—12 часов наверное, и это независимо от того, какой 



день для гоньбы — хорошего чутья или плохого». Следовательно, гончая среднего достоинства 

должна чуять жировые следы и поднимать зайца и во второй половине дня. 22 Много споров в 

литературе вызвал вопрос о «верхочутых» гончих. Таких собак, которые чуяли бы зайца на лежке 

издали, дальше чем на 10—15 метров, и которые на продолжении длительного отрезка гона чуяли 

бы не след, а непосредственно самого зверя, нет и никогда не было. Красного зверя, особенно 

волка, собаки могут чуять издали, тем более на лежке, а в процессе гона тот или иной период 

времени держать на чутье самого зверя. Но эта способность не привилегия «верхочутых» собак, а 

следствие сильной пахучести волка. Зайца же гончие чуют только в отдельные моменты, например, 

во время близкого подъема с лежки, весь же остальной период гона чуют только его след. Иногда 

собаки, обладающие верхним чутьем, в полазе и на следу несут голову высоко. Верхочутость — это 

лишь манера работы гончей, а не какой-то особый элемент чутья. Верхочутые гончие ценятся 

охотниками больше, чем с нижним чутьем. Однако нижнее чутье не считается пороком. В дни 

хорошего чутья чутьистые гончие идут не по самому следу зверя, а рядом с ним, по непременно с 

подветренной стороны. С чутьем гончей тесно связано мастерство, а в известной мере и паратость. 

Только четыре важнейшие охотничьи свойства: мастерство, голос, вязкость и чутье могут 

обеспечить хорошую работоспособность гончей собаки. 

 

 

 

ПОЛАЗ 

Под полазом понимается розыск гончей зверя до момента его подъема. Это свойство у легавой 

называется поиском. Наиболее ценится глубокий, широкий, самостоятельный, веселый и дельный 

полаз. Гончая должна разыскивать зверя галопом или наметом. Допустимы переходы на рысь. До 

конца дня гончая должна искать зверя настойчиво и энергично. Тихоходная — пешая гончая, 

идущая шагом или мелкой рысцой, а также с узким под ногами у охотника полазом как у легавой, 

добычливой (в особенности по красному зверю) может быть крайне редко. Но и глубина и ширина 

полаза гончей хороши только в пределах слышимости гона, определяемой при небольшом ветре 

расстоянием примерно в полкилометра. При этом, для успеха охоты гончей с глубоким полазом, 

необходима хорошая ориентировка на охотника. Гончая должна сообразовываться с направлением 

хода владельца, изредка показываться ему на глаза, но в то же время не ждать его указаний, а 

самостоятельно обыскивать местность. Гончая, которая целый день совершенно не показывается 

охотнику, не может служить образцом полазистости. Ее легко не только отслушать, особенно в 

ветреную погоду, но и совсем потерять в незнакомом лесу. На охотах по красному зверю, который 

постоянно держится «на слуху» и при малейшем подозрительном шуме уходит, предпочтительней 

глубокий полаз. Гончие, неохотно идущие в полаз и быстро возвращающиеся к владельцу, 

неполноценные работники. Нет ничего несносней гончей, которая вместо того, чтобы энергично 

разыскивать зверя, идет сзади владельца и «чистит ему шпоры». Когда охотник во время 

нахождения гончей в полазе порскает, то есть время от времени покрикивает, чем подбадривает 

собаку, она обычно ищет энергичнее, глубже и не отвлекается на розыски владельца. Однако 

беспрерывное порсканье может оказаться вредным. Под дельностью или осмысленностью полаза, 

увеличивающейся с накоплением опыта, понимается способность собаки тщательно обыскивать, 



переходя то вправо, то влево от охотника, в первую очередь характерные для обитания зверя места 

и быстро проходить нехарактерные. Собака не должна искать бессмысленно и метаться без толку, 

не должна 23 по нескольку раз проходить одним и тем же местом. Бестолковая гончая хуже пешей. 

Дельность полаза тесно связана с добычливостью. 

 

 

 

 

 

ПАРАТОСТЬ 

Под паратостью понимается быстрота хода, с которой гончая преследует гонного зверя. Паратость 

обычно связана с чутьем и в той или иной степени зависит от него. Собака с плохим чутьем, как 

правило, не может быть паратой, так как часто теряет след и подолгу его выправляет. Слабочутая 

гончая не в состоянии длительное время быстро преследовать зверя. Когда собака в большинстве 

случаев идет от зверя невдалеке, не дольше как в одной минуте, она считается паратой. Очень часто 

гончие не отстают от зверя больше как на 20—30 секунд. Максимальная быстрота, какую развивают 

неуставшие гончие, составляет до десяти метров в секунду. Безусловно, идти с такой быстротой 

длительное время гончие не могут. Обычно зверь, особенно заяц, ходит под паратыми гончими 

быстрее и ровнее, чем под пешими. Собаки не дают ему возможности «хитрить» и он не успевает 

делать сметок и западать. След зверя, которого преследуют паратые гончие, остывать не успевает. 

Пешим же гончим приходится в большинстве случаев иметь дело с более остывшим следом. 

Однако нередко бывает иначе. Часто заяц под пешей гончей далеко не уходит и не петляет, а часто 

садится, прядет ушами и прислушивается. След зайца, долго сидевшего на одном месте, очень 

пахуч. Опытный лисовин иногда тоже очень близко напускает на себя собак. Свежеподнятый зверь 

обычно идет дальше от гончей, а затем, прислушавшись к голосу собак, тем более если устал, 

начинает чаще западать и водит собак в непосредственной близости. Эти обстоятельства следует 

иметь в виду при определении паратости гончей. Чем паратее гончие, тем обычно более 

правильные круги описывает зверь. Однако стрелять быстро идущего зверя труднее. Под паратую 

гончую легче подставиться, так как зверь ходит впереди гончей невдалеке. При охотах с пешей 

гончей сложнее определить, где пройдет далеко идущий впереди собаки зверь, в особенности, 

когда охота происходит в незнакомой местности и лазы зверя неизвестны. Паратая гончая 

добычливее пешей. Азартные молодые и неопытные гончие, часто горячась. проявляют большую 

паратость, а затем с возрастом и опытом становятся менее быстрыми. Паратость у гончей хороша 

до определенного уровня. Это свойство в сильной степени приемлемо только тогда, когда гончие 

обладают также исключительным чутьем. Если «чутье не по ногам», то гончая будет постоянно 

проноситься и скалываться, о чем уже говорилось в разделе «Чутье». Исключительно быстрые 

гончие, ход которых напоминает скачку борзой, при гоньбе в чаще обдирают себе носы и даже 

калечатся, выбывая из строя. Быстрота полаза гончей не всегда свидетельствует о ее паратости. 

Нередко вялые и медлительные в полазе собаки преследуют поднятого зверя очень парато. Бывает 

и наоборот. 



 

 

 

ДОБЫЧЛИВОСТЬ 

Добычливость — это уменье гончей найти, добыть зверя. Добычливость тесно связана с полазом. 

Чем короче время между напуском и помычкой, чем скорее гончая находит зверя, тем добычливей 

она считается. При этом в расчет, безусловно, принимается насыщенность местности зверем и 

состояние погоды. Так, например, в тихие, влажные осенние дни заяц лежит очень плотно или, 

иначе говоря, очень тайко, и его подъем становится трудной задачей. Наоборот, в сухую или 

морозную погоду, когда опавший лист или снег шумит и хрустит под ногами человека, когда даже 

собака производит сильный шорох, зверь обычно более будок и поэтому подъем его легок. Зверь, 

лежащий под ветром, скорее встанет и бросится «наутек», чем лежащий за ветром; ветер 

приближает пугающие зверя звуки. В лесах, которые люди посещают чаще, зверь, как правило, 

привыкает и меньше пугается разговоров и шорохов, производимых человеком. Днем зверь лежит 

обычно плотнее, а утром и перед вечером становится более сторожким. При определении 

добычливости гончей следует учитывать и эти обстоятельства. Подобно тому, как мастероватая 

гончая выказывает при выправлении гонного следа свою сметку и сноровку, добычливая гончая во 

время полаза ярко проявляет те же качества: сметку, сноровку, уменье быстро отыскивать лежку 

или след зверя. С увеличением опыта добычливость гончей в большинстве случаев возрастает. 

Встречаются гончие, которые, обладая тихим ходом и плохим полазом, умеют быстро добывать 

зверя, так как «знают», в каких местах его искать. Многие гончие хорошо помнят места, где они 

раньше находили зверя, и в первую очередь обыскивают их. Эта способность имеет особое 

значение тогда, когда зверь плотно лежит. Добычливость зависит не только от полаза и опыта, но в 

известной мере и от силы чутья. Чутьистая гончая быстрее разберется в жировых следах зверя и 

доберется до него, скорее учует лежку зверя. Гончие, которые были в нагонке в разное время суток 

и привыкли искать зверя не только на лежке, но и в местах кормежки, обычно наиболее добычливы. 

Охотниками особенно ценятся гончие, которые быстро будят зверя, как говорят «с напуска» 

 

 

 



 

 

ЗЛОБНОСТЬ 

Злобность — врожденное свойство гончих, заставляющее их предпочитать красного зверя зайцу и 

не бояться преследовать даже такого опасного зверя, как волк. Этих гончих называют 

«красногонами» и больше ценят. Однако встречаются собаки, не обладающие злобностью, 

имеющие больше пристрастия к зайцу, так называемые «зайчатницы». Они при гоньбе зайца не 

подменяют его на шумовую лисицу, а наоборот, переходят на него даже с лисицы. Такое свойство 

нередко наблюдалось у русско-польских гончих. Лишенная злобности гончая вовсе не дает голоса 

на свежем следу волка или кабана. Среди русских пегих гончих часто встречаются собаки, гоняющие 

волка. Примером успешного уничтожения волков при помощи гончих могут служить стаи пегих 

гончих, принадлежащие Тульской и Калининской охотничьим организациям 

 

 

 

 

НЕСТОМЧИВОСТЬ 

Нестомчивость — важное качество гончей. Только с выносливой собакой охота может быть 

интересной и добычливой. Быстро утомляющаяся — стомчивая собака — плохой помощник; она не 

может долго работать, и охотник вынужден или преждевременно прекращать охоту, или 



продолжать ее без собаки. Примерное требование в отношении выносливости к гончей собаке 

таково: она должна при благоприятных условиях (прохладная погода, легкая тропа) работать в 

течение трехчетырех дней подряд. Через три-четыре дня собакам нужно давать отдых, хотя бы на 

сутки. Выносливость собаки зависит прежде всего от правильности ее сложения, от состояния 

здоровья и степени тренированности. Исключительное значение для длительной работы имеет 

здоровое сердце и правильное построение конечностей. Собака, обладающая сухими, костистыми 

ногами и правильной, в комке лапой, по охотничьей терминологии «крепконогая» и 

«крепколапая», во время охоты редко разбивается на ноги и не сдирает на твердой почве подушек 

лап. Правильно тренированная гончая всегда окажется более нестомчивой, чем не получившая 

тренинга. 

 

 

 

ВЕЖЛИВОСТЬ 

Для успеха охоты необходимо, чтобы гончая помимо перечисленных прежде полевых свойств 

обладала еще одним качеством — вежливостью, или способностью к послушанию. Послушную 

гончую легко подготовить, и охота с ней — удовольствие. Наоборот, с гончими непослушными, 

плохо приезженными, испорченными нагонкой, охота перестает быть удовольствием и отдыхом, 

превращаясь в ряд неприятных переживаний. Прежде всего, гончие должны быть позывисты и 

являться из леса к владельцу по первому его зову. Только во время гона даже самые позывистые 

гончие не должны бросать зверя и идти на позыв. Во всех остальных случаях, в том числе и после 

длительного скола и во время распутывания жировых следов зверя, гончая должна быстро 

подваливать на рог. Очень плохо охотиться с непозывистыми гончими. Нередко приходится 

наблюдать такую картину: собаки рыщут в полазе, не ориентируясь на владельца и совершенно не 

реагируя на хозяйский рог, а владелец весь в поту, несмотря на холод, боясь потерять собак, с 

искаженным от страха лицом, бегает по лесу, расспрашивает о них встречных людей и без конца 

трубит, окончательно губя тем самым остатки позывистости у своих гончих и еще больше портя их 

полаз. Иногда же охотник, не желающий бросать своих непозывистых гончих, вынужден оставаться 

ночевать в незнакомом лесу, несмотря на дождливую и холодную погоду. Позывистость нисколько 

не убавляет у гончих вязкости. Лучше всего приучать их вываливать из леса на рог, а не на выстрел. 

Собаки, приученные считать выстрел за позыв, неминуемо будут бегать на чужие выстрелы. Трубу 

же владельца и его манеру трубить они быстро научаются отличать от других. Нельзя накликать 

собак на мнимый след. Они быстро поймут обман и больше подваливать не будут, утратят 

позывистость. Правильным воспитанием, умелой дрессировкой и нагонкой человек может у 

каждой гончей развить и усилить в той или иной степени ее врожденные охотничьи свойства. 26 

Полевые качества гончей при благоприятных условиях и правильном воспитании проявляются в 

полном объеме и совершенствуются. В частности, можно добиться от гончей путем правильного 

воспитания, приездки и нагонки и усиленной охоты с ней повышения мастерства, увеличения 

вязкости и нестомчивости, в особенности улучшения полаза. На такие же качества, как чутье, голос 

и злобность, воздействие человека более ограничено. При плохом воспитании, неумелой нагонке 

и содержании гончих без охоты их полевые свойства заглушаются, слабнут. 



 

 

РОВНОСТЬ НОГ 

При охотах с двумя или группой собак очень важны еще два качества гончих: ровность ног и 

свальчивость. Под ровностью ног понимается одинаковая для всех собак смычка или стаи быстрота 

во время преследования зверя. Собаки ровных ног, а по охотничьей терминологии «одноногие», 

гонят зверя кучно, «разноногие» же растягиваются на гону настолько, что даже часто не видят друг 

друга. Получается гон не стаи или смычка, а одновременный гон нескольких одиночных собак, не 

помогающих друг другу. Ровность ног — непременное условие для успешной работы смычка или 

стаи. Без этого не может быть слаженной групповой работы гончих и добычливой охоты с группой 

собак. Поэтому в смычек или стаю следует подбирать только «одноногих» собак. Нередко менее 

паратые собаки, отстав от остальных, бросают гон и уходят разыскивать другого зверя. Группа 

гончих разбивается, и собаки начинают гонять разных зверей, мешая друг другу. Иногда из менее 

паратых гончих получаются перечуны. Перечунами называют собак, которые не гонят вместе с 

другими, а стараются перехватить зверя и ведут по зверю в одиночку до тех пор, пока не подвалят 

другие собаки. Тогда перечун бросает работу и снова пытается, срезав круг, оказаться впереди. С 

таким перечуном хорошего гона смычка или стаи быть не может. 

 

 

 

СВАЛЬЧИВОСТЬ 

Свальчивостью называется быстрота, с которой к помкнувшей гончей подваливают остальные 

собаки из группы, и чем скорее, тем лучше. Если к погнавшей гончей не присоединяются остальные 



собаки, продолжающие самостоятельно добывать зверя, то таких гончих нельзя называть смычком 

или стаей. Несвальчивые собаки не будут помогать, а только мешают друг другу. Недопустимо в 

смычек или стаю включать гончих отдир, то есть работающих только в одиночку. Отдирчивая гончая 

вместе с другими гнать зверя не будет, но в одиночку может работать очень хорошо. Из отдир часто 

получаются мастероватые и вязкие гончие. 

 

 


