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Гостям, участникам и организаторам 3-й Всероссийской научно-практической 
конференции «Современные проблемы охотничьего собаководства» 

 
Дорогие коллеги, приветствую Вас на 3-й Всероссийской научно-практической 

конференции «Современные проблемы охотничьего собаководства». Вот уже в третий 
раз Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский 
институт охотничьего хозяйства и звероводства (ВНИИОЗ) им. проф. Б.М. Житкова в 
городе Кирове собирает в своих стенах вместе гостей, участников и организаторов этого 
важного для отечественного охотничьего собаководства события. 

Проблемы охотничьего собаководства продолжают оставаться животрепещущей 
темой для заводчиков, экспертов, охотников и владельцев охотничьих собак.  

Фонд возрождения народных традиций «Национальный фонд Святого Трифона» 
прикладывает все усилия для поддержания и развития российских охотничьих традиций, 
в том числе таких, как псовая и соколиная охота. 

Всероссийская научно-практическая конференция уже дважды показала себя, как 
платформа для продуктивного и авторитетного диалога, проходящего в атмосфере 
сотрудничества между квалифицированными специалистами из многих регионов России 
их зарубежными коллегами. 

Сегодня мы вновь обратимся к актуальным проблемам современного охотничьего 
собаководства и путям их решения. Обсудим важные вопросы, касающиеся племенной 
работы с охотничьими собаками и особенностям охотничьего собаководства в регионах.  

Хочется надеяться, что широта охвата и глубина освещения современных проблем 
российской охотничьей кинологии на этой конференции будут способствовать выработке 
эффективных вариантов решения существующих задач, а также откроют новые 
перспективы работы в охотничьем собаководстве. 

Желаю вам созидательной работы, интересного общения, и новых творческих 
успехов! 

  
Председатель Попечительского Совета Фонда возрождения народных 

традиций «Национальный фонд Святого Трифона» 
Анджей Рышардович Мальчевский 
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Дорогие друзья, коллеги, единомышленники! 
От Ассоциации Росохотрыболовсоюз и от себя лично приветствую участников 

Всероссийской научно-практической конференции «Современные проблемы охотничьего 
собаководства». 

Место еѐ проведения стало традиционным – ГНУ ВНИИ охотничьего хозяйства и 
звероводства им. проф. Б.М. Житкова, в г. Кирове – и это не случайно! 

В годы Великой Отечественной войны при институте в д. Безбородово Завидовского 
района Калининской области был создан питомник охотничьих лаек, он работает и 
сейчас, является государственным, более того в эти дни отмечает свой 70-летний юбилей. 

Вклад, который внес питомник ВНИИОЗ в дело создания и развития отечественных 
пород охотничьих собак переоценить невозможно. 

До сих пор имя питомника ассоциируется у охотников-собаководов с высочайшими 
стандартами профессионального подхода к племенной работе в охотничьем 
собаководстве и является своеобразным знаком качества для заводчиков. И тот факт, что 
несмотря на все трудности современного периода, руководство института и питомника в 
очередной раз выступило с инициативой проведения III Всероссийской научно-
практической конференции, освещающей современные проблемы охотничьего 
собаководства, говорит о целенаправленном и серьезном подходе к развитию 
отечественного собаководства, хранителем традиций которого во все времена являлся 
институт. 

Поэтому позвольте ещѐ раз поздравить питомник охотничьих собак ВНИИОЗ с его 
юбилеем, а участникам конференции пожелать продуктивной работы на благо 
отечественного охотничьего собаководства. 

 
Президент Ассоциации 
Росохотрыболовсоюз 

 
Татьяна Сергеевна Арамилева 
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Идея проведения научно-практической конференции, посвященной  вопросам 
ведения охотничьего собаководства появилась достаточно давно. 

Предыдущие две состоялись под названием «Современные проблемы охотничьего 
собаководства», и это было оправдано, потому что в последние десятилетия  проблемы в 
российском охотничьем собаководстве только добавилось. А их решение, основанное на 
диалоге доброй воли, желании слушать мнения разных сторон, оппонентов и главное 
совместными усилиями сдвинуть все с мертвой точки – осталось проблемой. 

Важно отметить, что мероприятий, общественных слушаний, круглых столов и т.п. 
по этой теме мало. И организаторы очередной конференции объективно не в полной мере 
могут повлиять на сложившуюся ситуацию. Но однозначно, я в этом уверен, что призвать 
специалистов, охотников, всех, кому не безразлично будущее отечественного 
собаководства, сохранение и развитие русских охотничьих традиций, к обмену мнениями, 
поиску путей решения насущных вопросов – задача актуальная и мы еѐ пытаемся 
решать. 

А государственные учреждения и общественные организации, имеющие 
непосредственное отношение к судьбе охотничьего собаководства,  обязаны 
определиться и предпринять все необходимые меры для решения вопросов от которых 
зависит будущее российского охотничьего собаководства 

От всей души приветствую всех участников конференции, желаю вам успехов в 
работе и традиционного «ни пуха, ни пера» на охоте и в жизни. 

 
Искренне благодарю соорганизаторов и спонсоров конференции Национальный 

Фонд возрождения народных  традиций «Национальный Фонд Святого Трифона» и 
Ассоциацию «Росохотрыболовсоюз» за помощь, без которой  проведение конференции 
было бы невозможным. 
 
Директор ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова,  
председатель оргкомитета 

Игорь Александрович Домский 
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Охотничье собаководство России, взгляд с периферии 
Амосов Б.В., эксперт Всероссийской категории, г. Уфа 

 
В последнее время проявляется тенденция к разработке документов, определяющих 

перспективы развития охотничьего хозяйства России и отдельных регионов, как отрасли 
народного хозяйства. Именно так можно расценивать находящуюся на подписи у 
председателя правительства страны Медведева Д.А. «Стратегию развития охотничьего 
хозяйства Российской федерации до 2030 года». 

Аналогичный документ в виде «Концепции развития охотничьего хозяйства 
республики Башкортостан на период до 2030 года» утвержден главой республики 
Хамитовым Р.З. 28 мая 2013года № 214. 

Как же отражены проблемы охотничьего собаководства и направления их 
разрешения в этих документах? В первом документе вопросы развития охотничьего 
собаководства затронуты лишь косвенно: «Предусматривается поддержка и развитие 
традиционных форм охотничьего собаководства, популяризация среди охотников 
традиционных видов охот с использованием собак охотничьих пород (лайки, гончие, 
борзые, легавые), не наносящих ущерб состоянию охотничьих животных». Другими 
словами, только поддержка и развитие традиционных форм охотничьего собаководства и 
никакой перспективы! 

Более конкретное отношение к охотничьему собаководству выражено во втором 
документе: п.8. «… организация хозяйственной деятельности в области … развития … 
охотничьего собаководства, основной задачей которого является сохранение 
качественного поголовья собак охотничьих пород»; т.е. сохранить бы то, что имеем на 
сегодняшний день, не думая о том, что уровень поголовья охотничьих собак в 
количественном и качественном отношении нужно повышать. 

И тот, и другой документ в отношении охотничьего собаководства носят 
декларативный характер. Практическое же решение поставленных задач взяло на себя 
Министерство природы РФ. В соответствии с логикой и духом «Стратегии развития 
охотничьего хозяйства РФ» был издан приказ Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ № 98 от 10.04.2012 г. утвердивший Правила охоты на всей территории 
Российской Федерации. 

В этом приказе в одном из пунктов перечислены документы, которые должен иметь 
при себе охотник при производстве охоты, это: охотничий билет, разрешение на хранение 
и ношение оружия, разрешение на добычу того или другого вида дичи, путевку на право 
охоты в соответствующих угодьях. Даже при охоте с ловчими птицами требуется 
разрешительный документ. 

А вот при использовании в охоте собак охотничьих пород никаких разрешительных 
документов не требуется. Это значит, что открыт доступ к охоте с собаками, 
принадлежность которых к собакам охотничьих пород определяет только сам владелец 
собаки. И это в то время, когда в соответствии с документами, действующими в 
охотничьем собаководстве, оценка охотничьей собаки, ее породность, может 
осуществляться только квалифицированными экспертами и только на официальных 
мероприятиях, таких, как выставки и выводки, о чем владельцу собаки выдается 
соответствующий документ – «Свидетельство на охотничью собаку». 

Допуск к охоте собак без такого документа приведет к использованию на охоте 
беспородных собак и к развалу всей устоявшейся в нашей стране системы охотничьего 
собаководства, созданной трудом многих поколений кинологов и собаководов. Такое 
отношение к отечественному охотничьему собаководству не только не приведет к его 
развитию, а ставит под сомнение саму возможность его сохранения. 

Основной организацией, ведущей работу по охотничьему собаководству в 
Российской Федерации, является Росохотрыболовсоюз. Ответственный за результаты 
этой работы первый заместитель Президента РОРСа Кирьякулов В.М. Под его 
руководством работает отдел охотничьего собаководства (нач. отдела Кузина М.Г.), 
Кинологический совет, Центральная квалификационная комиссия по аттестации 
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экспертов-кинологов. Очевидно, эта организация должна отстаивать интересы 
охотничьего собаководства и в государственных органах, занимающихся, в числе прочего, 
и собаководством. К сожалению, по приказу о Правилах охоты (МПР от 10.04.2012 г. № 
98), не ощущается даже попытки отстаивать интересы охотничьего собаководства. К чему 
это может привести мы попытались изложить выше.  

Следуя в фарватере увлечения Концепциями, Стратегиями и Росохотрыболовсоюз 
разработал свою «Концепцию развития охотничьего собаководства в 
Росохотрыболовсоюзе до 2020 года», утвержденную Правлением РОРСа 21 мая 2013 
года №80, в соответствии с которой нормативные документы, выработанные РОРСом, 
«Совместно с предполагаемой стратегией развития необходимо согласовать в МСХ и 
МПР РФ, что должно положительно повлиять на государственную политику в отношении 
охотничьего собаководства». 

В тот же день 21 мая 2013 года Постановлением Правления Росохотрыболовсоюза 
№77 был утвержден ряд положений по охотничьему собаководству, в частности, 
Положение о Всероссийской племенной книге охотничьих собак (ВПКОС) и др. По логике, 
эти документы должны способствовать достижению целей, обозначенных, как в уставе 
Росохотрыболовсоюза, так и в «Концепции развития охотничьего собаководства». 
Независимо от будущих успехов на этом пути, документы содержат положения, которые 
могут представлять препятствия для достижения нужных результатов. И это является 
следствием методики подготовки этих, да и других документов, культивируемой в 
Росохотрыболовсоюзе, а именно – отсутствия общественного обсуждения проектов в 
региональных охотничьих организациях, на что неоднократно обращалось внимание в 
различных публикациях, но, к сожалению, воз и ныне там. Необходимость учета мнений 
региональных организаций и ведущих специалистов в этом вопросе отмечена и в 
«Концепции развития охотничьего собаководства»: «Для максимально полного учета 
потребностей и возможностей охотников-собаководов в разных регионах, необходимо, 
чтобы проекты документов прошли широкое обсуждение, как в обществах охотников, так 
и в СМИ, в том числе и в сети Интернет». 

До начала 90-х годов охотничье собаководство не знало никаких общепометных 
карточек. Они появились с подачи РКФ, которая объявила себя вершителем судеб всего 
российского собаководства. Внедрение общепометных карточек в систему 
Росохотрыболовсоюз под давлением Российской федерации охотничьего собаководства 
произошло, несмотря на то, что РОРС и РФОС до сих пор не могут найти общего языка. 
Кому нужны сведения о щенках, которые не дожили даже до младшей возрастной группы 
и не показали своего экстерьера, а тем более не проявили своих рабочих качеств! А на 
них требуют сведения, содержат картотеку в РОРС, должны вести и издавать 
Родословную книгу, содержать кураторов. К сожалению, неизвестно, каков интерес 
собаководов к сведениям, содержащимся в ВРКОС. 

А в отношении Всероссийской племенной книги охотничьих собак (ВПКОС), которая, 
как воздух, нужна для ведения племенного дела, создается впечатление, что она Отделу 
собаководства РОРС не очень нужна. Несмотря на то, что на каждом заседании 
Правления РОРС, когда решались вопросы развития охотничьего собаководства, 
подчеркивалась необходимость регулярного издания новых томов ВПКОС, но с начала 
90х годов и по настоящее время не издано ни одного тома ВПКОС. И в перспективе 
желания исправить существующее положение не видно, хотя и в «Концепции развития 
охотничьего собаководства» подчеркнута необходимость выпуска томов ВПКОС. 

В «Концепции развития охотничьего собаководства в РОРС до 2020 года» 
определены вопросы, требующие особого внимания. В значительной степени развитие 
охотничьего собаководства зависит от состояния корпуса экспертов-кинологов. 
Предусмотрено повышение квалификации экспертов, сохранение отечественных 
традиций в этой области, но ни слова не говорится о наличии достаточного количества 
экспертов-кинологов в стране и о распределении их по регионам. Не секрет, что 
ощущается острая нехватка экспертов, основная часть которых сосредоточена в 
европейских регионах страны, вернее в ее центральной части. Как решается эта 
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проблема можно судить на примере некоторых документов, принимаемых руководством 
кинологической службы РОРС. Так, в протоколе заседания Всероссийского 
кинологического совета от 05.12.2012 года в пункте 3.2. сказано принимать «отчеты для 
присвоения звания экспертов по охотничьему собаководству по лисице в норе 
«восьмерка» - минимум 2/3, а остальные могут быть представлены с испытаний по 
лисице в П-образной норе». Принято единогласно. 

 Упрощенная П-образная нора появилась у нас с подачи новоявленных федераций 
РКФ и РФОС. Нора отечественной конструкции, т.н. «восьмерка», достоинства которой 
признаются и упомянутыми организациями, существует в настоящее время практически 
только в европейской части России. Чтобы выполнить упомянутое требование, 
соискателям из других регионов нужно ехать за тысячи километров, что нереально. Чтобы 
выдвигать такие требования, нужно сначала создать условия для их выполнения. Что 
сделано для этого руководством охотничьего собаководства РОРС? Ничего! Аналогичное 
положение с требованиями по другим породам. Кинологический совет, принимая такое 
решение, учитывал интересы только центральных регионов, о чем свидетельствует и 
персональный состав Совета. Вряд ли что-то существенно изменится с расширением 
состава Совета в соответствии с постановлением ЦП РОРС от 21 мая 2013 года №78, в 
состав которого ввели лишь четырех представителей территории от Урала до Тихого 
океана. 

В «Положении о племенной работе с породами охотничьих собак в 
Росохотрыболовсоюзе», утвержденном ЦП РОРС 21 мая 2013 года, сказано: п.6.8. 
«Справка о происхождении охотничьей собаки» подлежит обмену на «Свидетельство на 
охотничью собаку» после получения собакой оценки экстерьера и полевого диплома». 
Свидетельство на охотничью собаку является документом, подтверждающим 
принадлежность данной собаки к породе, входящей в группу собак охотничьих пород, 
подтверждающим родословную собаки и оценку ее экстерьера. И все - это документ, 
гарантирующий породность этой собаки. Все остальные сведения, касающиеся ее 
успехов, заслуг, званий, потомства и т.д. будут вноситься в этот документ. Надуманно 
требование наличия полевого диплома для получения «Свидетельства на охотничью 
собаку», равно как и требование наличия полевого диплома по основным видам 
испытаний для записи собаки во ВПКОС, что сократит поголовье собак, 
зарегистрированных в системе РОРС, сократит племенное поголовье охотничьих собак.  

Требование наличия полевого диплома по основным видам испытаний (с 
документом, устанавливающим перечень основных видов испытаний для разных пород, 
мы до сих пор не знакомы) приведет к тому, что в племенном деле будут более широко 
использоваться собаки из резервного поголовья. 

Многие из высказанных замечаний не возникли бы, если бы упомянутые документы 
до их принятия проходили действительно широкое обсуждение в регионах. Остается 
надеяться на изменение в будущем ситуации в охотничьем собаководстве в лучшую 
сторону. 
 

 
 

Станут ли гончие редкой или вымирающей породой? 
Багров Д.А. Эксперт-кинолог. Гончатник с тридцати пятилетним стажем, г. Москва 

 
23 июня 2013 г. состоялась, так называемая, «Юбилейная 120 Московская 

областная выставка охотничьих собак». По мнению многих охотников, высказанном при 
личном общении, а также в блогосфере, Московская выставка прошла неудачно, праздник 
не получился. Количество экспонентов было на самом низком уровне, и у многих 
охотников-любителей собак возникает вопрос, куда зашло охотничье собаководство, 
особенно в центральных регионах России. Московская выставка охотничьих собак всегда 
считалась особенным событием, в Москву всегда съезжались представители из других 
регионов, но в 2012 и в 2013 году этого не произошло. Впервые в 2013 г. Московская 
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выставка проходила возле биофака МГУ и проводилась лишь один день, участников и 
зрителей было до неприличия, катастрофически мало. 

 Обратимся к истории вопроса. Гончие в России известны с раннего средневековья, 
на фресках собора Святой Софии в Киеве имеются изображения гончих собак. Породы 
аборигенные смешивались в различных княжеских охотах с западными гончими - 
польскими, английскими, французскими и с прибывавшими с востока вместе с татарами 
восточными гончими. Гончие, содержащиеся в различных комплектных охотах крупных 
землевладельцев, были довольно разнотипны и породы велись согласно вкусам их 
владельцев. Во второй половине 19 века псовая охота была любимым развлечением не 
только царственных особ, но и всех русских помещиков. К концу 19 века в 1874 году 
состоялась в Москве первая выставка охотничьих собак. Экспертизу гончих проводил А. 
Е. Корш – редактор журнала « ОХОТА». В то время корифеи Л.П. Сабанеев и Н.П. 
Кишенский описывали в своих книгах и статьях гончих различных типов, которые сильно 
отличались друг от друга.  

В 1895 году, благодаря усилиям энтузиастов Н.П. Белоусова, Н.Н. Бибикова, М.И. 
Алексеева, И.Н. Камынина, Н.В. Можарова был написан стандарт русской гончей, 
прототипом которого считался чемпион выжлец Добывай Н.П. Белоусова. Чуть позже был 
принят стандарт англо-русской гончей, и члены Императорского Общества правильной 
охоты при проведении выставок стали придерживаться стандарта. Началась работа по 
формированию типичной отечественной гончей. Крупные выставки Императорского 
общества охоты регулярно проводились на протяжении двадцати лет с 1894 по 1914 годы.  

Империалистическая война, революция и гражданская война свели почти на нет 
усилия по формированию породы и только в 1925 году в Москве состоялся Первый 
Всесоюзный Кинологический съезд, где были вновь утверждены стандарты русской и 
англо-русской гончей. Государство большевиков было заинтересовано в развитии 
охотничьего собаководства, так как добыча пушнины приносила необходимую для страны 
валюту. В том же 1925 году была проведена первая Московская выставка, состоявшаяся 
после Октябрьской революции. На второй Всероссийской выставке охотничьих собак 1927 
года, проводимой под эгидой «ВСЕКОХОТСОЮЗА», было представлено чуть боле 400 
собак охотничьих пород, всего вместе со служебными породами было выставлено - 750. В 
журнале « ОХОТНИК» №7 за 1927 год написано: «…Гончих было 49 собак. Первым был 
выжлец Трубач РК МОО владелец В.Ф. Хлебников, он получил Всесоюзный приз, ценный 
приз «ВСЕКОХОТСОЮЗА» и диплом первой степени, а также в смычке с выжловкой 
Кутишкой - призовую серебряную медаль «ВСЕКОХОТСОЮЗА». На выставку прислали 
своих собак не только Московская губерния, но большая часть городов Севера и 
Поволжья, Дон и Прикавказье, Украина и все города центральной России». 

В предвоенные годы охотничье собаководство стабильно развивалось, было 
создано несколько государственных питомников по разведению основных пород 
охотничьих собак, питомники при обществах военных охотников и питомник МООИР, где 
велась племенная работа с гончими. Первые испытания смычков и стай гончих были 
проведены в 1926 году. В 1927 году проводились уже испытания одиночек. Работы велись 
под руководством Пахомова Н.П., Дмитриева Б.В., Казанского В.И. Поголовье породных 
гончих в России росло, наладилась племенная работа. Выставки проводились уже 
регулярно, по данным эксперта Всесоюзной категории В.И. Казанского, даже в военное 
время, в тяжелом 1943 году была проведена Московская выставка, и на ней было 
выставлено три стаи гончих. Стая добровольного спортивного общества «ДИНАМО» 
получила первое место, стая Центрального совета Всеармейского военно-охотничьего 
общества - второе, Тульского общества охотников – третье. В период Великой 
Отечественной войны племенному делу всего охотничьего собаководства был нанесен 
огромный урон, во многих регионах сформировавшиеся было маточные гнезда породных 
гончих погибли. Благодаря энтузиастам гончатникам в послевоенные годы, поголовье 
гончих довольно быстро выросло.  

Одним из главных экспертов был руководитель секции русских гончих в Москве Г.В. 
Богуш, который руководил племенным сектором в питомнике ВНИО и племенным делом в 
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питомнике «Заготживсырье» в Ярославле. Большой энтузиаст гончих он, тем не менее, 
нанес определенный ущерб породе, волевым решением продвигая потомков 
экстерьерного, но посредственного работника - Трубача 293/г.  

Большой вклад в развитие породы русская гончая внесли М.А. Сергеев, Р.И. Шиян, 
 Дмитриев В.Б. и другие энтузиасты гончатники. В пятидесятые-шестидесятые годы во 
многих охотхозяйствах МООиР и Военно-охотничьем обществе содержались хорошие 
гончие, широко практиковалась охота с ними, и в выставках принимали участие как 
индивидуальные экспоненты, так и команды охотничьих хозяйств и питомников. В 
пятидесятые годы образовался Союз обществ охотников «РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ». В 
1953 году были выработаны критерии комплексной оценки охотничьих собак, где собаки 
оценивались не только по экстерьеру, но и по рабочим качествам, и что немаловажно, как 
производители, по рабочим потомкам. Введение комплексной оценки послужило мощным 
толчком к резкому расширению системы полевых испытаний и состязаний охотничьих 
собак. В МООиР были созданы постоянно действующие испытательные станции в Губине 
и Пласкинине. Если раньше на выставках оценка собак проводилась главным образом по 
экстерьеру, то теперь, не имея дипломов за работу в поле и рабочих потомков, собака не 
могла стать чемпионом выставок. Во всех областных и во многих районных обществах 
создавались секции по породам, работали штатные кинологи и активные собаководы-
охотники. Все это давало ощутимый эффект, появились выдающиеся рабочие и 
экстерьерные гончие, которые регулярно выставлялись на всевозможных выставках и как 
на самой престижной - Московской. 

В шестидесятые и семидесятые годы наступил настоящий расцвет гончих в России. 
Низкая стоимость путевок, наличие в угодьях достаточного количества зайцев, 
эффективная работа секций обществ охотников и плановая племенная работа принесли 
свои плоды. Появились яркие породные представители русских и англо- русских ( русских 
пегих) гончих. В Московском регионе плодотворно работали с гончими и имели элитных 
собак: С.М. Пашков, К.А. Климачев, Н.П. Грибов, П.И. Леонов. И.Н. Поляков, В.М. 
Филатов, В.Г. Кремнев, Б.И. Марков, Ю.В. Погребной, С.П. Малолин, Б.С. Муравьев, Л.А. 
Титов, Н.М. Павлухин, А.Н. Кузяев и другие энтузиасты гончатники, у которых потом 
учились и мы. Московские выставки являлись праздником для всех собаководов страны, 
например на Московской 50-й Юбилейной выставке 1978 года было выставлено 1 752 
охотничьи собаки, из них дипломированных по рабочим качествам 1 111 экземпляров, это 
ли не расцвет кинологии!?  

Прошло много лет с тех пор, как я завел первую гончую, но я прекрасно помню, как 
под эгидой РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗА проходила в 1987 году в Москве, в Останкинском 
парке шестая Всероссийская выставка охотничьих собак. На ней присутствовали 
представители Белоруссии, Украины, Армении, Грузии, Латвии, Военно-охотничьего 
общества и представители действующих еще питомников охотничьих собак (кстати, цена 
записи на столь представительную выставку была - 3 рубля). Каталог выставки был издан 
книгой в твердом переплете в количестве 6 000 экз., цена 3 руб. На этой выставке 
собрались лучшие представители охотничьих собак Советского Союза. В каталог 
выставки записано русских гончих - 151, русских пегих - 105, эстонских гончих - 11, 
латвийских – 6, но выставлено было значительно больше. Выставка прошла на очень 
высоком уровне. Первое место заняла естественно команда МООиР, в то время самого 
многочисленного и богатого общества охотников Советского Союза. На этой выставке 
выставлялись знаменитые выжлецы: ч. Карай 5533 Жулиса, ч. Баян 5034. Буторина, ч. 
Буран 5074 Сидоренко, Бас 6381 Зверева, ч. Раскат 5392 Пашкова, оставившие большой 
след в породе русских гончих, достойные предки многих современных гончих. 

Проследим дальнейший ход событий. Началась перестройка и на разломе эпох в 
1991 году, в каталог 60-й Московской юбилейной выставки охотничьих собак были, 
усилиями секций и отдела собаководства, записаны все классные собаки, 
зарегистрированные в МООиР. Гончих записано: русских - 254, русских пегих -117, 
эстонских - 28, латвийских - 8. Следует отметить, что на Московской выставке в 1990 году 
было выставлено 2 486 охотничьих собак всех пород, из них классных 58.2 %; гончих: 
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русских - 78, русских пегих - 77, эстонских - 19, латвийских - 1. Всего гончих -175, из них 
классных, то есть имеющих дипломы по рабочим качествам – 62.2%. Все это еще раз 
подтверждает высокое качество племенной работы с гончими собаками в то недалекое 
время в центральных регионах России. Это высокое качество получено было благодаря 
кропотливой работе вышеупомянутых энтузиастов гончатников, у которых мы учились. 

Но вот распался Советский Союз. Резко изменившаяся социально-экономическая 
обстановка затормозила и отбросила назад Российское охотничье собаководство. 
Поголовье классных собак резко сократилось. Основная масса гончатников это, как 
известно, люди не богатые, проживающие в основном в сельской местности и в 
небольших городках и поселках. Немногие энтузиасты, конечно, умудряются держать 
гончих и в квартирах, но гончие любят простор и волю, а в городе, вдалеке от угодий, им 
жить не годится. 

 В настоящее время имеется несколько основных факторов, объективно ведущих к 
снижению численности гончих в центральных регионах России 

1. Урбанизация окружающей среды, широкое антропогенное давление на 
природные охотугодья. 

2. Сокращение общедоступных охотничьих угодий, передача местными 
властями угодий частным охотхозяйствам, в эти угодья пускают только своих нужных 
людей. 

3. Массовая вырубка лесов, а также передача бывших сельхозугодий под дачное 
строительство. 

4. Коммерциализация охоты, при которой охотхозяйства ориентированы на 
разведение копытных (мнение, что гончие своими громкими голосами гоняют кабанов и 
лосей ошибочно, ведь их специально отучают гонять копытных, иначе для охоты на зайца 
и лисицу они не пригодны). 

5. Резкое повышение цен при проведении выставок и испытаний. 
6. Низкая заинтересованность чиновников от охоты, ведь с гончатников с их 

зайцами взять нечего. 
7. Смена поколений. Молодые люди, к большому сожалению, инфантильны, 

малоактивны и «охотятся» больше в социальных сетях на себе подобных (на рингах и в 
охотугодьях редко можно встретить молодые лица, все больше сорокалетние и старше). 

8. Заметное снижение численности зайца в угодьях в 90-х и 2000-х годах. ( в 
настоящее время с 2012 года наметился небольшой подъем численности зайца, что 
связано с цикличностью колебания численности). 

Но, несмотря на все перечисленное, работа с гончими в России благодаря 
энтузиастам продолжается. Даже в лихие девяностые, в 1995 году проводилась 
Выставка, посвященная столетнему юбилею русской гончей. Выставка проходила в г. 
Твери под руководством эксперта Всероссийской категории Сипейкина В.П. Всего было 
выставлено: 

1) русских гончих - 69, из них элита – 9, первый класс - 34, второй класс - 13, т.е. 
всего классных 81%. 

2) русских пегих - 94, из них классных 72%. Звание «чемпион Всероссийской 
юбилейной выставки отечественных гончих» получил русский выжлец Гул 8404 Петрова 
А.А. (Ярославль), русская выжловка Шумка (вл. Кильневой Е.В., Иваново) и русский пегий 
выжлец Заливай Былинина А.А., Тула. 

История не стоит на месте. В начале двадцать первого века в 2000 году на 
Московской выставке было выставлено: русских гончих - 33, русских пегих - 44, эстонских 
- 9. Эта была последняя выставка, на которой можно было купить издание Всероссийской 
родословно-племенной книги племенного охотничьего собаководства. Сейчас они не 
выпускаются и, разумеется, их нет в продаже.  

 На 2001 год в МООиР было зарегистрировано классных ( имеющих диплом) 
русских гончих - 70, русских пегих - 40, эстонских гончих - 18. В Московской выставке 2001 
года приняли участие только половина из записанных собак.  

Прошло еще 10 лет и вот к каким результатам подошли мы сегодня. 
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Обратимся к результатам Московской межрегиональной выставки охотничьих 
собак, которая прошла в парке Ногатинская пойма 26-27 мая 2012 года. Выставка, в 
которой принимал участие и я, совместно с экспертом Всеросийской категории 
Корнеевым Н.С. в качестве члена комиссии по русским гончим, начиналась не очень 
здорово. Каталог выставки напоминал советскую школьную тетрадь за 3 коп. Люди, 
приехавшие из соседних областей, узнавали, что цена 2000 рублей за собаку не членов 
МООиР, разворачивались, возмущались, в адрес организаторов и уезжали. Именно это, 
как мне кажется, есть немаловажная причина малого количества экспонентов. На ринги 
русских гончих было выведено всего 27 собак (то есть Московская выставка собрала 
меньше участников, чем какая нибудь районная выставка 70-х годов. Я помню, как в моем 
родном городе Дмитрове Московской области в 70-80–х годах на районные выставки с 
музыкой и песнями выставлялось до 50 и более гончих собак).  

Результаты выставки таковы.  
Выжлецов русских гончих выставлено - 16. В младшей группе - 8, в средней - 1, в 

старшей - 7. Из них классных собак - 6, в том числе: элита - 2, I племенной класс - 2, II 
племенной класс - 2. 

Выжловок русских гончих вставлено - 11. В младшей группе - 2, в средней - 2, в 
старшей - 7. Из них классных собак - 8, в том числе: элита - 2, I племенной класс - 2,  

II племенной класс - 4. 
Чемпионом породы стал выжлец р.г. Туман 2170/06 (140 баллов), владелец Блинов 

М.А., Волоколамский р-н. 
Чемпионом выставки стал выжлец р.г. Амур 2660/08 (133 балла), владелец Галкин 

А.Н. г. Красногорск. 
Чемпионкой стала выжловка Хохотушка 2660/08, вл. Галкин А.Н. г. Красногорск. 
Выставленные собаки были в основном с очень хорошим экстерьером, получили 

оценку «отлично» и «очень хорошо», и только один выжлец получил оценку «хорошо». 
Призы участники выставки, к сожалению, получали копеечные, и люди справедливо 

обижались на то, что цена призов явно не соответствует цене за участие в выставке. 
В том же 2012 году состоялась и Всероссийская выставка охотничьих собак, 

которая проходила в Туле. Всего на этой выставке было выставлено около 2000 собак. 
Гончих представлено 222 собаки, из них: русских гончих - 111, русских пегих - 76, 
эстонских – 34, польская гончая -1.  

  
Из всех выставленных гончих, классных собак, имеющих полевые дипломы и 

хорошую оценку экстерьера было выставлено 55.2 %, наибольший процент 
классных- 58.6 % собак, был у русских гончих. Эти данные свидетельствуют о том, 
что, несмотря на сокращение численности гончих, уровень пород достаточно высок. 

 
Результаты экспертизы представлены в таблице.  
 

Породы 
гончих 

Всего 
собак 

Клас-
сных 

Элита 
Первый 
класс 

Второй 
класс 

Третий 
класс 

Вне 
класса 

В % 

Русская гончая 111 65 17 26 17 5 46 58.6% 

Русская пегая 76 37 12 11 13 1 39 48.7% 

Эстонская гончая 34 20 7 6 5 2 14 58.8% 

 
По мнению многих участников выставки, высказанном при личном общении и в 

блогосфере, широко разрекламированная выставка не показала высокого уровня. 
Надежды участников и зрителей не оправдались, организацию выставки можно признать 
только на уровне удовлетворительно. Многие участники отметили хорошее судейство на 
ринге русских гончих экспертов В.М. Цвана и О.М. Богодяж. Цены для экспонентов 
выставки также многих не радовали. Как видно из таблицы, гончих было выставлено для 
мероприятия такого уровня, мало. Уровень не сопоставим с уровнем выставок 80-х годов.  
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И в конце вернемся на Московскую выставку 2013 года, где мне довелось 
участвовать в комиссии по русским гончим вместе с уважаемыми экспертами В.М. Цваном 
и А. Прохоровым. 

Русских гончих было выставлено всего 26 единиц. Нескольких русских пегих гончих 
вообще, в виду малочисленности, прошли в один ринг, и с десяток эстонок. 

В рингах русских гончих выставлено: в младшей возрастной группе: 3 выжлеца и 2 
выжловки, в средней группе: 7 выжлецов и 3 выжловки, в старшей возрастной группе: 5 
выжлецов и 6 выжловок. Все выставленные собаки отличались высокой породностью и 
получили экстерьерные оценки отлично и очень хорошо. Но, тем не менее, был поставлен 
своеобразный минусовой рекорд самой низкой посещаемости Московских выставок. На 
ринге не было выставлено ни одной собаки, которой можно было присвоить класс - элита, 
в связи с чем, впервые в истории Московских выставок на ринге русских гончих не было 
чемпионов, а ведомость комплексной оценки поместилась на 2 листках. В первом 
племенном классе было 5 собак и во втором племенном классе - 10. Большую золотую 
медаль не получила ни одна собака.  

В заключение, рассматривая историю выставок гончих в России, отслеживая 
историю породы, можно выделить этапы развития гончих. Конец девятнадцатого века – 
консолидация и становление породы, Империалистическая война и революция – резкий 
упадок и деградация, предвоенные годы восстановление породы при поддержке 
государства. Великая Отечественная война пронеслась по стране, и племенное 
собаководство было отброшено назад. Надо отметить, что кропотливая работа 
собаководов дала значительный эффект, и в 70-80-х годах двадцатого века в России 
многие владельцы могли гордиться своими гончими, они показывали блестящий 
экстерьер и выдающиеся рабочие качества.  

Распад Советского Союза и полностью изменившаяся социальная и экономическая 
структура общества в третий раз подорвали стабильное развитие гончих в нашей стране, 
но, благодаря энтузиастам, породы гончих постепенно совершенствуются, и в этом есть 
определенная заслуга простых, честных и преданных своему увлечению и родной 
природе людей. На современном этапе есть определенные объективные трудности в 
содержании и нагонке гончих. «Прихватизация» лесных, сельскохозяйственных и 
охотничьих угодий, невнятные и непродуманные законы об охоте создают значительные 
трудности энтузиастам породы. В некоторых районах с гончими собаками не пускают в 
лес, нет участков для нагонки, все измеряется рублем, и охотничье хозяйство нацелено 
только на коммерческое разведение копытных. Чиновники от охоты не прислушиваются к 
мнению любителей охотничьих собак. А ведь истинный охотник и не идет в лес и в поле 
без своего четвероного друга. Именно простой охотник заинтересован в сохранении 
живой природы. И если нужды любителей собаководов не будут услышаны руководством 
Росохотрыболовсоюза и Минприроды, скоро окажется так, что на Московскую выставку 
охотничьих собак никто не придет.  

Но настоящие энтузиасты найдут выход, они будут объединяться в свои общества и 
клубы, и наверняка найдутся люди, которые будут защищать и продвигать свои интересы 
в деле кровного собаководства. Ведь многие гончатники России общаются между собой в 
интернете на сайте «Гончие России», делятся своими радостями и печалями и ведут 
свою, неподвластную чиновникам от охоты племенную работу, организуются для участия 
в испытаниях, состязаниях и выставках. 
 

 
 

Бабезиоз собак в Кировской области 
Богомолова А.С.1, Кошурникова М.А.2, Березина Ю.А.2 

1
Ветеринарная клиника «Верный друг», г. Киров 

2
ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова, г. Киров 

 



16 

Бабезиоз (пироплазмоз) собак – это остро или хронически протекающее 
природноочаговое сезонное заболевание, вызываемое простейшими, локализующиеся в 
эритроцитах или других клетках ретикулоэндотелиальной системы из рода Babesia, 
переносчиками которых являются иксодовые и аргасовые клещи. Прокормителями 
клещей могут быть практически все виды млекопитающих, многие виды птиц и рептилий. 
Заражение происходит при укусе инфицированного клеща. 

Природные очаги бабезиоза регистрируют в Америке, Азии, Африке и Европе. В 
последние годы заболевание получило широкое распространение и в России (Кошелева 
М.И., 2006). 

Актуальность изучения бабезиоза собак определяется тем, что с тех пор как 
прекратились обработки лесных массивов акарицидами, популяция клещей постоянно 
растѐт. В последнее десятилетие в населѐнных пунктах, особенно в городах, резко 
возросло количество собак, а отсутствие специальных выгульных площадок привело к 
тому, что увеличилась их плотность в лесопарковых зонах городов, что не могло не найти 
отражение в эпизоотической ситуации по бабезиозу (Кошелева М. И., 2006). 

Более того, собаки учувствуют в их прокормлении, а также заносе клещей на 
садовые участки, городские парки, в жилье человека, чем способствуют возникновению 
новых очагов и существенно увеличивают риск заражения людей.  

Наиболее часто заболевание встречается весной, после схода снега и осенью до 
наступления первых заморозков. Таким образом, выделяют две волны бабезиоза – 
весеннюю (конец апреля – июнь) и осеннюю (конец августа – начало октября). Однако, 
случаи заболевания регистрируют на всем протяжении весенне-осеннего периода 
(Балашов Ю.С., 1998). 

Передача возбудителя собакам происходит трансмиссивным путем при укусе 
клеща, зараженного бабезиями. 

Возможна прямая передача при переливании крови, содержащей бабезий, через 
хирургические инструменты, а также при укусах собак во время драк. Имеются сообщения 
о трансплацентарной передаче бабезий (Camacho A.T et al., 2001; Kjemtrup A.M. et al., 
2000). 

Инкубационный период болезни составляет от 4 до 20 дней. 
Бабезиоз протекает в сверхострой, острой, хронической и субклинической формах. 

Это зависит от степени инвазии, реактивности организма собаки и ее возраста. Как 
правило, более серьезное течение бабезиоза встречается у щенков, старых животных и 
собак, имеющих параллельное течение инфекционного или паразитарного заболевания. 

Острое течение, как правило, наблюдается у ранее не болевших и не проходивших 
лечение собак. В течение 2…3 суток после заражения наблюдается повышение 
температуры тела до 41…42 °С. У собак отмечают апатию, вялость, отказ от корма. 
Слизистые оболочки глаз и ротовой полости приобретают желтушный оттенок. Пульс 
слабый, нитевидный. На 2…5 сутки после заражения наблюдается гематурия. Становится 
затрудненной походка, заметно ослабевают задние конечности, возможен парез, паралич 
и атония кишечника. Указанные признаки отмечают в течение 3…7 суток. Температура 
снижается до уровня субнормальной (36…35 °С).  

В тяжелых случаях развивается почечная недостаточность и дессиминированное 
внутрисосудистое свертывание (Луцук С.Н. с соав., 1998). 

Отсутствие лечения бабезиоза приводит к летальному исходу. 
Хроническая форма заболевания наблюдается у животных с повышенной 

резистентностью организма. Встречается также у беспородных, ранее переболевших 
пироплазмозом и прошедших лечение собак. В течение первых дней болезни 
температура тела возрастает до 40…41 °С, затем нормализуется. Собака быстро 
утомляется, ухудшается аппетит. Хронический бабезиоз собак имеет характерные 
признаки – кахексия и прогрессирующая анемия. Продолжительность периода болезни 
составляет 3…6 недель. Полное выздоровление после курса лечения наступает не сразу 
и длится от 3-х недель до 3-х месяцев. 
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Лабораторная диагностика бабезиоза включает: микроскопические (исследование 
мазка капиллярной крови из уха или лейкоцитарной пленки и подлейкоцитарного слоя из 
гематокритного капилляра); серологические (ИФА и ЕLISA); молекулярно-биологические 
методы (ПЦР). 

Стандартные меры профилактики к бабезиозу пока не применимы. Эффективных 
вакцин до сих пор нет – результаты применения экспериментальных и коммерческих 
вакцин весьма противоречивы. 

Основой профилактики собак является защита от клещей в период их активности, 
особенно весной. С этой целью применяются противоклещевые препараты – 
инсектоакарицидные спреи, капли на холку, ошейники. 

Результат лечения пироплазмоза у собак во многом зависит от того, насколько 
быстро обратился владелец животного к ветеринарному врачу, оптимально это первые 
сутки после обнаружения первых признаков болезни. 

Лечение пироплазмоза собак проводят в следующих направлениях: применение 
специфических лекарственных средств (Имидокарб, Имидосан, Имизол, Пиросан, 
Пиростоп, Фортикарб) и симптоматическое лечение (сердечные препараты, 
гепатопротекторы, спазмолитики, мочегонные, витамины и препараты железа). 

Материалы и методы. 
Объектом исследования служили домашние собаки различных пород и возрастов, 

поступившие в ветеринарную клинику «Верный друг» (n = 26). 
Исследовательские работы проводились на базе лаборатории ветеринарии ГНУ 

ВНИИОЗ (г. Киров) в период с апреля по октябрь 2013 года. 
Определение бабезий в крови собак осуществлялись методом прямой микроскопии 

мазка капиллярной крови из уха. 
Результаты. 
Из 26 собак, поступивших в ветеринарную клинику в период с апреля по октябрь 

2013 года, 12 имели в крови бабезий, то есть 46%. Из них у 5 животных острая форма 
болезни перешла в хроническую. Три собаки погибли (25%). 

Основными симптомами являлись общее недомогание и вялость. В процессе сбора 
анамнеза хозяева отмечали, что обнаруживали на теле собаки клещей. 

У животных была взята кровь на общий анализ и мазок на наличие бабезий. При 
отрицательном результате микроскопии мазка наблюдали за животным в течение 20 дней 
(инкубационный период). 

В результате обнаружения бабезий в мазке крови животным вводили подкожно 
препарат «Имидосан». При гематологическом исследовании выявлена гемолитическая 
анемия, тромбоцитопения, гипоальбуминемия и гемоглобинурия. 

Через 10 дней проводили повторное микроскопическое исследование крови. 
При хроническом течении болезни у некоторых собак наблюдалась вялость, 

кахексия, слабость тазовых конечностей. 
Основными причинами гибели собак явилась острая почечная недостаточность по 

причине несвоевременного обращения владельца в ветеринарную клинику. 
Выводы 
1. Территория Кировской области является неблагополучной по бабезиозу. 
2. Уровень заражения домашних собак бабезиозом составил 46%. 
3. Бабезиоз собак является одним из наиболее опасных сезонных заболеваний, 

которое при отсутствии своевременной помощи приводит к гибели животного. 
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Приведены сведения об использовании в охотничьем собаководстве 

гранулированных кормов для собак в период тренировки молодняка. Показано влияние 
некоторых рационов на морфологические и биохимические показатели крови 
западносибирской лайки.  

Энергетические затраты животных не всегда одинаковы и зависят от разных 
причин: массы собаки, температуры окружающей среды, состояния шерстного покрова, а 
также пола, возраста, конституции, количества и качества принимаемой пищи, связанной 
с этим интенсивности пищеварения и, наконец, от работы. В период активных физических 
нагрузок и эмоционального напряжения, обусловленных процессом натаски или охоты, у 
собак происходит усиление обменных процессов, идет расход энергетических запасов 
организма. В этот период и особенно во время восстановления и отдыха, в зависимости 
от уровня и продолжительности нагрузок, растет потребность в обеспечении 
полноценного и соответствующего питания и содержания в нем важных ингредиентов: 
белка, биологически активных веществ — витаминов, антиоксидантов и минералов. 
Скудное, неправильное и неполноценное питание на фоне нагрузок может вызвать 
дефицитные состояния в организме, что скажется отрицательно на здоровье и активности 
питомца. Для того, чтобы не навредить собаке, необходимо внести коррективы в ее 
рацион, правильно подобрав корм. Корм, полученный собакой, должен пополнить все 
энергетические затраты ее организма, связанные с поддержанием жизни и работой, и, 
кроме того, обеспечить нормальный рост и развитие молодняка.  

Мировой опыт показывает: в условиях стабильной экономики корма для домашних 
питомцев становятся товаром повседневного спроса для их владельцев. Больше стали 
применять сухие гранулированные корма и добавки ввиду их доступности, возможности 
длительного хранения и транспортировки. В то же время повысились требования к 
качеству и ассортименту кормов, поэтому при составлении рационов пытаются включить 
как можно больше разнообразного пищевого сырья с учетом содержании в нем 
питательных веществ (3,4). В настоящее время за рубежом разработаны и широко 
используются готовые рационы кормов, дифференцированные по составу и количеству 
питательных веществ в соответствии не только с возрастными, физиологическими, 
породными особенностями животных, но учитывающие специализацию животных по 
рабочим качествам.  

В России индустрия производства биологически полноценных кормов для 
домашних животных, по данным анализа зарубежного опыта, научно-технической и 
патентной литературы, является весьма перспективным и динамично развивающимся 
направлением.  

В последнее время в России появляются работы, направленные на изучение 
влияния гранулированных сухих кормов на физиологические показатели служебных собак 
различной специализации и при различных физических нагрузках (1,2). В то же время, 
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информация об использовании кормовых рационов для охотничьих собак вольерного 
содержания, особенно в условиях Сибири, отсутствует.  

В связи с этим цель нашей работы заключалась в комплексной оценке готовых 
кормовых рационов и определение влияния кормов на организм собак с учетом 
физических нагрузок.  

Материалы и методы 
Исследования выполнены в ФГБУ «ГООХ «Кубовое», которое специализируется на 

разведении собак породы западносибирская лайка.  
 В качестве модельного рациона был выбран корм Calibra (Компания NOVIKO s.r.o., 

Брно, Чехия), относящийся к кормам супер-премиум класса, сбалансированный по 
белковому, углеводному составу, в том числе по аминокислотному, по содержанию макро- 
и микроэлементов. Готовые рационы кормов составлены с учетом возрастных 
особенностей и физических нагрузок. 

Опытные работы выполнены в осеннее-зимнее время (ноябрь-январь), в период, 
соответствующий активной натаске молодняка. Животные 6-8 месячного возраста были 
подобраны по принципу аналогов и из них сформированы опытные группы. Собак 1 и 2 
подопытных групп кормили кормами Calibra Junior Medium Breed и Calibra Energy, 
соответственно, животные контрольной группы получали рацион хозяйства. Кормление 
осуществляли два раза в день, потребность в воде собаки восполняли снегом. 
Бонитировку и клинический осмотр животных, исследования проб крови контрольных и 
опытных групп проводили ежемесячно.  

Пробы крови для исследования брали в вакуумные пробирки Vacutainer с 
гепарином в объеме 4 мл. Гематологические показатели определили унифицированными 
методами, биохимические - при помощи полуавтоматического биохимического 
анализатора «Biochem BA-8» проточного типа с использованием реактивов фирмы 
«Ольвекс». Биохимический анализ осуществляли согласно наставлениям производителя 
реактивов. Полученные результаты статистически обрабатывали с помощью программы 
Excel.  

Результаты и обсуждение 
Анализируя качественный состав рационов корма Calibra можно сказать, что 

количественные показатели витаминов, основных макро – и микроэлементов в кормах 
Junior Medium Breed и Calibra Energy идентичны. Отличительной особенностью Calibra 
Energy является более высокие показатели по белку и жиру, а также присутствие в нем 
хондропротекторов - глюкозамина гидрохлорида и хондроитина сульфата, веществ, 
способствующих формированию хрящевой ткани и поддержанию оптимального состояния 
здоровья сухожильно - связочного аппарата собак. Рабочие собаки нуждаются в 
максимальном количестве энергии, источником которой служат жиры, углеводы и в 
меньшей степени белки. Увеличенная потребность в белке у данной группы собак связана 
с тем, что при интенсивной нагрузке происходит повреждение мышечных волокон и 
тканей, для восстановления которых и необходим рацион с повышенной долей белка. 

Результаты исследований показывают, что морфо-биохимический состав крови 
молодняка находящегося в процессе тренировки (натаски) меняется в соответствии с 
возрастом и наступлением физиологической зрелости. Установлено, что у животных всех 
групп количество эритроцитов, уровень гемоглобина, общего белка и альбуминов в 
пробах крови постепенно повышался, что связано, на наш взгляд, как с переходом на 
зимнее содержание и недостатком воды, так и с применением сбалансированного корма. 
В подопытных группах количество эритроцитов возросло на 20%, а в контроле на 15%, 
уровень гемоглобина на 70 г/л. Подобное увеличение указанных показателей 
обусловлено, в том числе и повышенной физической нагрузкой собак и является 
результатом адаптации респираторной и скелетно-мышечной систем. Но у молодняка, 
получавшего Calibra Energy (опытная группа II), эти показатели превышают аналогичные у 
животных, которых кормили кормом Junior Medium Breed (опытная группа 1) и 
контрольной группы (табл.).  
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Гематологические исследования крови собак показали, что содержание 
эритроцитов, гемоглобина в подопытных группах превышает показатели сравниваемой 
группы, это дает основание говорить о более высоких адаптогенных качествах корма и его 
энергетическом потенциале.  

По результатам исследования при, переводе молодняка на корм Calibra у опытных 
групп не наблюдалось резких скачков в количестве лейкоцитов и относительных 
показателях лейкограммы, что, по нашему мнению, является результатом постоянства 
состава рациона и отсутствия пищевого стресса. Индекс сдвига лейкоцитов (1,8-2,17) и 
лейкоцитарный индекс интоксикации (0,44-0,48) соответствовали уровню здоровых 
животных, т.е у собак на момент обследования не было воспалительных процессов и 
интоксикации (табл.). 
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Белковая и витаминно-минеральная недостаточность снижает 
иммунобиологическую резистентность, лишает организм возможности вырабатывать 
иммунные тела, обезвреживать токсины. В системе крови растущих животных наиболее 
подвижен и непостоянен минеральный и белковый состав. Результаты исследования проб 
крови собак после 30-ти дневного кормления промышленным кормом показывают, что 
уровень белка в крови подопытных животных повысился на 6-10%, а в контрольной группе 
на 4%.  

Животные, получавшие рацион Calibra Energy имеют максимальные значения (не 
выходящие за пределы нормы) содержания в сыворотке крови общего белка, альбуминов 
и кальция и оптимальное соотношение этих показателей (табл.).  

При сравнении опытной и контрольной групп можно сделать вывод, что нарушения 
функции гепатобиллиарной системы, изменения синтеза и метаболизма мочевины и 
белка, функциональной и воспалительной патологии почек у растущих животных не 
установлен.  

В группах молодняка, получавших готовый корм Calibra Junior Medium Breed и 
Calibra Energy, прирост живой массы ежемесячно составлял 0,85 и 1,2 кг, соответственно. 
В контрольной группе прирост живой массы за период исследований составил 0,84 кг.  

Анализ результатов исследований показывает, что рацион Calibra Junior Medium 
Breed и Calibra Energy оказывает положительное влияние на собак породы 
западносибирская лайка в период интенсивного роста и тренинга. Корм Calibra Energy, 
имея более высокое содержание в своем составе протеина и жиров, а также глюкозамина 
и хондроитина, является более предпочтительным для подрастающего молодняка 
охотничьего направления, где требуется высокая динамичность восстановительных 
процессов организма в период физических нагрузок. Рацион Calibra Energy можно 
рекомендовать для собак при вольерном содержании, особенно в зимний период.  
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Современное состояние пород гончих в Санкт-Петербурге и ленинградской области 

сегодня. Основные проблемы и пути их решения 
Быков Д.Е., МОО ЛООиР, Санкт-Петербург, bykov.de@gmail.com 

 
Краткий исторический обзор. С конца XIX века со времен Российской Империи, в 

советский период нашей истории и до наших дней Санкт-Петербург был одним из центров 
становления и развития отечественных пород гончих. Именно здесь в 1886 году было 
учреждено «Общество любителей породистых собак» (ОЛПС), первым почетным 
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Президентом которого был Великий Князь Владимир Александрович(1). Здесь 
содержалась Императорская охота. Поголовье гончих растет, но в большинстве своем это 
разнотипные собаки, помеси и полукровки. Создание общества благотворно сказалось на 
повышении общего уровня охотничьих собак. Начали внедряться научно-обоснованные 
методы разведения собак, регулярно проводятся выставки, ведется большая культурно-
просветительская и методическая работа. С 1889 года ОЛПС ведет Родословные книги, 
регулярно выпускает каталоги выставок. 

В 1923 году «Общество любителей породистых собак» было распущено и 
Постановлением Правительства управление кровным охотничьим собаководством было 
передано в ведение Комитета по физкультуре и спорту. В этот период было создано 
большое количество всевозможных кружков и секций, но отсутствие единого 
кинологического центра и поддержки государства привело к быстрой деградации кровного 
собаководства. В 1925 году состоялся Первый Всесоюзный съезд кинологов, на котором 
впервые были утверждены единые стандарты пород, правила полевых испытаний, единая 
методика ведения племенной работы. Это дало мощный толчок дальнейшему развитию 
кровного собаководства. В том числе и отечественные породы гончих получили первый 
стандарт, что дало ориентиры для развития породы и направление племенной работы. В 
1931 году при Управлении охотничьих хозяйств Исполкома Леноблсовета было создано 
«Ленинградское областное общество кровного собаководства» (ЛООКС), сыгравшее 
огромную роль в развитии отечественного охотничьего собаководства. ЛООКС стал одним 
из крупнейших кинологических центров всесоюзного значения, велась научно-
методическая, культурно-просветительская работа. О большом значении, которое 
придавало работе ЛООКСа государство, свидетельствует тот факт, что даже в период 
блокады Ленинграда для сохранения племенного поголовья выделялись корма, а, 
начиная с 1944 года все, кровные собаки, согласно Постановлению Правительства, 
находились на плановом снабжении кормами по установленным нормам. Для 
осуществления работы с охотничьими собаками решением Леноблсовета ЛООКСу был 
выделен Лахтинский заказник, а также другие угодья площадью более 17 000 га. 
Выставки, проводимые в Ленинграде, имели статус Республиканских, а на базе ЛООКСа 
был создан Республиканский центр подготовки и аттестации экспертов-кинологов. В 1963 
году ЛООКС был распущен, а вопросы ведения кровного охотничьего собаководства были 
переданы в ведение добровольных обществ охотников под контролем Кинологического 
совета при Главохоте Министерства сельского хозяйства. 

Все эти исторические факты я привожу, чтобы показать, что создание 
отечественных пород охотничьих собак и гончих в частности проходило при всесторонней 
поддержке государства, а во времена Российской Империи – членов Царской семьи, 
дворянства, крупных помещиков и промышленников. В советское время на эти цели 
выделялись значительные материальные средства, охотничьи угодья, велась научная 
работа. При добровольных охотничьих обществах в системе Главохоты создавались 
питомники, знаменитые производители из которых оставили глубокий след в породах 
гончих. Это давало возможность вести методичную, планомерную племенную работу в 
масштабах государства. Доступность охоты с гончими для простых охотников-любителей 
делало ее одной из самых популярных. На выставках охотничьих собак в 70-е, 80-е годы 
прошлого века гончие составляли до 60% всех собак, участвующих в выставках. По 
некоторым оценкам, на конец 80-х годов на территории Советского Союза общее 
поголовье только русской гончей составляло около 40 тысяч, из которых 30 тысяч имели 
документы о происхождении, 20 тысяч оценку экстерьера и 5 тысяч полевые дипломы(2). 
Количество русских гончих на территории Ленинградской области оценивалось как 4 - 5% 
от общей численности, а это 1,6 – 2 тысячи собак(3). С начала 90-х годов прошлого века в 
связи с изменением социально-экономических отношений, государство полностью 
утратило контроль над кровным охотничьим собаководством со всеми вытекающими 
последствиями. Кровное охотничье собаководство полностью перешло в ведение и под 
контроль общественных организаций. 
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Нынешнее положение дел с отечественными породами гончих в Ленинградской 
области можно проиллюстрировать цифрами. Я проанализировал материалы рингов 
гончих на Ленинградских областных выставках с 80-х годов прошлого века и до наших 
дней. В 80-е годы средняя численность гончих на выставках была 100 – 120 собак, в 90-е 
годы 60 – 80 собак, начало 2000-х годов 30 – 40, а за последние пять лет 15-20 собак. И 
это суммарные цифры по рингам всех основных пород гончих русских, русских пегих и 
эстонских. У нас также проводятся ежегодные окружные выставки Военного общества 
охотников и рыболовов, а также выставки более мелких кинологических организаций и 
клубов, но общая картина такая же. Мы наблюдаем катастрофическое падение 
численности некогда самых многочисленных собак на наших выставках. Охота с гончими 
теряет популярность среди охотников-любителей. Попробуем разобраться в причинах 
такого положения дел. 

1. Охота с гончими стала недоступной для большинства охотников-любителей. 
Политика государства в области ведения охотничьего хозяйства привела к тому, что 
охотиться стало просто негде. Угодья общего пользования, которых должно быть не 
менее 20% общей площади охотничьих угодий, выделяются по остаточному принципу и 
находятся либо очень далеко, либо в них просто нет зверя. Охотпользователи на 
закрепленных территориях во вновь созданных частных охотничьих хозяйствах 
культивируют в основном коммерческую охоту на копытных и медведя. Их конечно тоже 
можно понять, надо отбивать затраты на содержание угодий и биотехнические 
мероприятия, но что тогда делать нам охотникам-гончатникам? В путевке на 
нелицензионный вид дичи, каковым и является заяц-беляк основной объект охоты с 
гончими в нашем регионе, как бы отказать нам права не имеют. Но либо цена такой 
путевки для многих не подъемна от 1000 до 5000 рублей за день охоты и такие цены не 
случайны, либо она выписывается с кучей оговорок. Налево у нас посеяны овсы и стоят 
вышки, а направо солонцы и подкормочные площадки. Охоться между дорогой и 
высоковольтной линией. Но охота с гончей не предсказуема, это же не подружейная 
собака. Куда пойдет зверь и собака за ним известно только зверю. Зачастую гон вообще 
уходит в угодья соседнего охотхозяйства, куда никто путевку не выписывал. И вот тут 
охотник-гончатник становится браконьером и злостным нарушителем закона. Не редки 
подобные ситуации в последнее время. Были даже случаи умышленного отстрела 
егерями гончих собак в своих угодьях.  

2. Чтобы из выжленка – гончего щенка получился настоящий гонец его необходимо 
к этому готовить. Нагонка щенка начинается с шести – восьми месяцев и требует как 
можно чаще находиться с ним в лесу. Невзирая на то открыт сезон охоты или нет. 
Взрослая гончая собака также нуждается в постоянной физической нагрузке и в 
межсезонье в том числе. И тут мы вступаем в полное противоречие с новым охотничьим 
законодательством. Это к вопросу о политике государства в области ведения охотничьего 
хозяйства. Нахождение в охотничьих угодьях с собакой охотничьей породы, приравнено к 
нахождению в угодьях с огнестрельным оружием, со всеми вытекающими последствиями. 
В том же законодательстве как бы вменяется Охотпользователям выделять на 
закрепленных за ними территориях участки для круглогодичной натаски и нагонки 
охотничьих собак. Но реально это никто не контролирует. В Ленинградской области только 
МОО ЛООиР и ВООиР имеют участки натаски и нагонки. На участке ВООиР почти нет 
зверя, а участок МОО ЛООиР всем хорош и угодья отличные и зайца-беляка много, но 
ехать до него 280 км от Санкт-Петербурга. Большинство охотников просто не могут 
обеспечить достойный полевой досуг своим питомцам. 

3. Исключительно на плечах энтузиастов лежит племенная работа. Ответственных, 
грамотных заводчиков можно пересчитать по пальцам. В план вязок секции гончих МОО 
ЛООиР  на 2014 год включено пять пар производителей и это в регионе с населением 6 
млн. человек. Примерно столько же вязок в сумме запланировано в других клубах. В 
отсутствии спроса на щенков, заводчики просто отказываются вязать своих собак, либо 
щенки уходят в случайные руки и превращаются в пользовательское поголовье. О каком 
научно - обоснованном линейном ведении породы можно говорить, когда невозможно 
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отследить 80% потомков выбранной пары производителей, а тем более оценить их 
наследственные качества. В отсутствие экспертов-кинологов на районном уровне на 
местах не проводятся племенные мероприятия, а везти собак на выставки и испытания за 
300 км готовы не все. Поголовье классных производителей породы русская гончая на 
сегодняшний день в Ленинградской области состоит из 12-15 выжлецов и 20-25 выжловок. 
Это собаки, имеющие оценку экстерьера не ниже «очень хорошо» и полевые дипломы по 
зайцу-беляку или лисице. В принципе племенной материал очень не плохой, но для 
ведения планомерной племенной работы нужны еще желающие ею заниматься и 
финансирование. Ситуация с племенной работой характерна для многих российских 
регионов. На профильных форумах в интернете даже появился термин «дворовая 
селекция» или «дворовая кинология». 

4. Не достаточно сегодня квалифицированных экспертов-кинологов по породам и 
испытаниям гончих. Экспертный корпус представлен пожилыми экспертами, отсутствует 
институт наставничества, так как молодых начинающих экспертов просто нет. На 
районном уровне кинологическая работа почти не ведется. Правда, в последние годы 
силами ККОС МОО ЛООиР регулярно проводятся выставки и испытания в некоторых 
районах области, что дает свои положительные результаты. Регулярно стали проводиться 
полевые испытания и состязания, в том числе межрегионального уровня. 

Породы отечественных гончих есть часть и не малая от охотничьей культуры 
страны, которая, в свою очередь, является неотъемлемой частью национальной 
культуры. Охота с гончими имеет свою многовековую историю, традиции и самобытный 
язык. Так почему на другие части национальной культуры выделяются средства, им 
оказывается всесторонняя поддержка, а охотничья культура осталась в стороне? 
Учитывая менталитет народа России, огромное количество зарегистрированных 
охотников, государство не может устраниться от руководящей роли по развитию, 
поддержке и пропаганде «правильной» любительской охоты с собаками, от сохранения 
ценнейшего наследия отцов и дедов – уникального генофонда национальных охотничьих 
пород. Считаю, что необходимо вернуть контроль государства за ведением кровного 
охотничьего собаководства, для чего создать в рамках Департамента государственной 
политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства и объектов животного мира 
отдел кровного охотничьего собаководства с функцией ведения родословно-племенных 
книг, выдачи родословных документов, разработки и утверждения нормативных 
документов в этой области, ведения научно-методической работы с породами. Не нужно 
отдавать эти вопросы на откуп общественным организациям. 

 При заключении или продлении с охотпользователями договоров на закрепленные 
угодья поставить вопрос выделения участков нагонки и натаски собак охотничьих пород 
под контроль, включив это требование в договора отдельным пунктом. Учитывать при 
выделении участков нагонки и натаски мнения специалистов по породам. 

 Согласно новым правилам охоты, нахождение в угодьях с собакой охотничьей 
породы фактически приравнено к нахождению в угодьях с оружием. В таком случае, 
почему наличие документов на эту собаку не оговорено? Предлагаю запретить 
нахождение в угодьях с собакой охотничьей породы без родословных документов. Если 
собака не вписана в охотничий билет, не выписывать путевки на профильный для данной 
породы вид дичи. Это позволит прекратить плодить на местах животных неизвестного 
происхождения, поднять уровень племенной работы. В Беларуси эта норма действует уже 
много лет и дает свои положительные результаты. 

Необходимо вернуться к системе племенных питомников на базе региональных 
кинологических центров и под эгидой комитетов по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира. Только таким образом можно будет вести 
целенаправленную, научно-обоснованную племенную работу с отечественными породами 
в масштабах всей страны. Многочисленные общественные организации, клубы и клубики 
занимаются этим сегодня абсолютно бесконтрольно, каждый исходя из своих из своих 
вкусов и предпочтений. В результате мы рискуем через 15-20 лет из породы русская 
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гончая, например, получить несколько породных групп по территориальному признаку, то 
есть вернуться в середину XIX века.  

Самая важная задача для сохранения и развития гончих пород – это сохранение 
охоты с гончими и возможности их круглогодичной нагонки. 
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1Иркутская областная общественная организация охотников и рыболовов 

 
Сбор необходимого материала для написания статьи проводился авторами на 

протяжении 13 лет с 2002 по 2013 гг. 
Использованы отчетные данные по экспертизе собак на выставочных рингах и 

полевых испытаниях с 2001 по 2013 гг., данные ИООООиР, согласно ОХ-2 п.т., 
литературные источники. 

За последние 13 лет, благодаря предпринятой работе ведущими специалистами 
областного и райгоробществ, были организованы и проведены следующие 
кинологические мероприятия.  

19 августа 2001 г. была организована и проведена областная выставка охотничьих 
собак, на которой было представлено 39 лаек. 

9 августа 2003 г. - Всероссийская монопродная выставка восточносибирских лаек, 
которая была проведена по инициативе Россохотрыболовсоюза и Национального клуба 
восточносибирской лайки г. Санкт - Петербурга. На этой выставке было представлено 87 
восточносибирских лаек, 6 западносибирских лаек. Были выставлены и другие группы 
пород - русская пегая гончая – 7; легавые, из них - ирландский сеттер – 4; английский 
сеттер – 4; шотландский сеттер – 1; курцхаар – 4; дратхаар - 3; норные, из них - таксы – 
12; жесткошерстный фокстерьер – 1; ягдтерьер - 9; борзая - 1; спаниели - 8. И даже был 
представлен самый крупный представитель гончих - бладхаунд. Всего 148 собак, 14 
пород. 

До 2003 года регистрацией собак занималось Иркутское городское общество 
охотников и рыболовов. 

В 2003 г. была предпринята попытка организовать Региональный кинологический 
центр при ИООООиР. Порода лаек была передана в ведение ИООООиР, которую 
возглавлял эксперт I категории С.Максимов. Однако в 2008 году вся документация была 
возвращена в городское общество охотников и рыболовов и регистрацию лаек начали с 
нуля, так как работа проводилась не на должном уровне. 

Только в 2003 - 2004 гг. в области было проведено 12 выставок (Якутск, Братск, 
Жигалово, Казачинско - Ленек, Качуг и др), 11 выводок. 

Полевые испытания: по утке - 5; по подсадному медведю - 9; по барсуку - 2; по 
кровяному следу - 2; по белке - 2; по вольному медведю - 4. 

Была проведена первая Республиканская выставка охотничьих собак в Республике 
Саха - Якутия. 

В 2006 году в некоторых райгоробществах была вновь введена ставка кинолога и 
кинологическая деятельность начала набирать обороты. В последние годы значительно 
активизировалась племенная работа с лайками в Иркутском, Братском, Жигаловском и 
Шелеховском районах области. Здесь регулярно проводятся выводки, полевые испытания 
и выставки охотничьих собак. Иркутское городское общество охотников и рыболовов 
также планомерно и целенаправленно ведет племенную работу с охотничьими собаками 
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и в особенности с лайками. 
Проводятся регулярно выводки и полевые испытания лаек, гончих, легавых, 

норных, розыскных. Растет количество стоящих на учете восточносибирских лаек. Так по 
состоянию на 2006 год в области было зарегистрировано 770 лаек (Н.А. Дубовская, 2006). 

В соответствии с планом работ Иркутское городское общество охотников и рыболов 
проводит выставки. 

В 2005 г. - участвует 9 собак, 7 пород. Из них: ирландский сеттер - 2, шотландский 
сеттер - 1, английский сеттер - 1, дратхаар - 1, такса короткошерстная - 1, ягдтерьер - 1, 
русский охотничий спаниель - 2. 

Из них 2 дратхаара вошли во II племенной класс. Остальные собаки получили 
только оценки за экстерьер. 

В 2006 г. было выставлено 17 собак, 6 пород: ирландский сеттер - 2, дратхаар - 4, 
курцхаар - 1, ягдтерьер - 2, русский охотничий спаниель - 7, фокстерьер - 1. Три дратхаара 
вышли в III племенной класс. 

В 2007 г. было выставлено 25 собак, 7 пород. Это – шотландский сеттер – 1; 
ирландский сеттер – 1; дратхаар – 6; курцхаар – 3; ягдтерьер – 4; русская пегая гончая - 5, 
два дратхаара вошли в 1 племенной класс, два - во II племенной класс, один в III 
племенной класс. Один курцхаар вошел во II племенной класс, один русский охотничий 
спаниель вошел в племенной класс «Элита», один во II племенной класс, один ягдтерьер 
вошел во II племенной класс. 

8 сентября 2007 года была организована и проведена областная выставка 
охотничьих собак, на которой участвовало более 130 собак и 11 пород из различных 
районов области — Иркутск, Шелехов, Жигалово, Ангарск, Усолье - Сибирское. Это 80 
восточносибирских лаек, 5 западносибирских, 2 русских псовых борзых, 16 русских пегих 
гончих, 3 ягдтерьера, 1 гладкошерстная такса, 6 дратхааров, 5 курцхааров, 1 сеттер - 
гордон, 1 ирландский сеттер, 10 русских охотничьих спаниелей (табл. 1). Из них, 1 русская 
пегая гончая вошла во II племенной класс, 2 ягтерьера - во II племенной класс, 2 
дратхаара - в I племенной класс, 2 - во II племенной класс и 2 в III племенной класс. 

11 мая 2008 года Иркутской городской общественной организацией охотников и 
рыболовов была организована и проведена выставка охотничьих собак, посвященная 50 - 
ти летию образования Росохотрыболовсоюза. На выставке участвовало 33 собаки, 5 
пород, в том числе: восточносибирских лаек - 10, шотландских сеттеров - 3, ирландских 
сеттеров - 4, дратхаар - 1, русских охотничьих спаниелей - 7, русских пегих гончих - 6, 
короткошерстных такс – 2 (табл.2). Две лайки вошли во II племенной класс, 1 
шотландский сеттер вошел в III племенной класс, 1 дратхаар вошел во II племенной 
класс, 2 спаниеля в класс «Элита» и 2 во II племенной класс, 2 гончих вошли во II 
племенной класс. 

В этом же году, 30 августа 2008 года, Иркутская общественная организация 
охотников и рыболовов провела испытания собак по подсадному медведю. Было 
выставлено 18 лаек из городов Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолье - Сибирское и с. 
Хомутово. По итогам проведенных испытаний по подсадному медведю выданы дипломы 
трем собакам III степени, одной из них по берлоге. Немного раньше 16-17 августа 2008 
года были проведены испытания собак по водоплавающей дичи. Было выставлено 10 
собак. Из них 3 восточносибирских лайки, 2 ирландских сеттера, 1 дратхаар, 3 русских 
охотничьих спаниеля, 1 кокер - спаниель. 

7 сентября 2008 года совместно с Росохотрыболовсоюзом Иркутская областная 
общественная организация охотников и рыболовов проводит монопородную выставку 
восточносибирских лаек и других пород охотничьих собак. 

На рингах было выставлено 111 собак, 12 пород. Это 77 восточносибирских лаек, 4 
карело-финских лайки, 1 западносибирская лайка, 9 русских пегих гончих, 1 бигль, 10 
русских охотничьих спаниелей, 2 ирландских терьера, 1 ягдтерьер, 1 длинношерстная 
лайка, 2 дратхаара, 3 ирландских сеттера, 1 шотландский сеттер. 

Кроме этого накануне были проведены состязания лаек по подсадному медведю. 
На праздничные кинологические мероприятия были приглашены ведущие эксперты - 
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кинологи России. Из города Москвы - Михайлов А.А., он же председатель выставки, 
Кузина М.Г. - начальник кинологического отдела Росохотрыболовсоюза, Евреинов А.П., 
эксперт всероссийской категории и другие. 

5 сентября 2008 года состоялся кинологический семинар, на котором выступили 
Кулаков В.А. - эксперт всероссийской категории и Кузина М.Г. 

Чемпионами Всероссийской выставки стали наши местные лайки. Это - кобель 
Улькан Янова А.А. из г. Иркутска и сука Урга, тоже из г. Иркутска. Кроме Иркутских 
выставок в области были проведены и выставки областного масштаба в г. Качуге и 
республиканская выставка охотничьих собак в Саха - Якутия в 2009 году. 

В 2010 году Иркутская городская общественная организация охотников и 
рыболовов проводит очередную выставку, на ней было выставлено 69 собак, 17 пород. 
Это русская пегая гончая - 4, бассет-2, ягдтерьер - 3, жесткошерстный фокстерьер - 1, 
такса гладкошерстная - 1, русская псовая борзая - 1, лабрадор - 1, восточносибирская 
лайка - 27, западносибирская лайка — 2, карело-финская лайка — 1, якутская лайка — 1, 
русский охотничий спаниель - 10, курцхаар - 3, дратхаар - 4, английский сеттер - 2, 
ирландский сеттер - 5. 

Впервые была выставлена 1 немецкая перепелиная собака, это большая редкость 
для Иркутской области. Однако все это уже радует нас, заводчики опять стали 
неравнодушны к собакам охотничьих пород. Закупают и привозят их из - за рубежа, 
пытаются заниматься племенной работой. Интерес растет не только к их внешним 
данным, но и все больше любителей стараются развивать и рабочие качества собак, 
участвуя на испытаниях, проводимых охоторганизациями города и области. 

Кроме этого в сентябре 2010г. проведена выставка восточносибирских лаек в п. 
Карам в честь 270 - летия основания поселка. На ринг было выставлено приблизительно 
40 лаек. 

А также команда восточносибирских лаек приняла участие в состязаниях по белке 
Сибири и Дальнего Востока, г. Минусинска, Красноярского края, заняв II место. 

За период 2005 - 2013 гг в Иркутской области проведено 35 выставок и 30 выводок, 
54 испытания и 4 состязания. В июле 2013 года была проведена очередная выставка 
охотничьих собак, организованная ИООООиР. Было выставлено 101 собака. Летом, в 
августе 2013 в г.Улан-Удэ, также прошла республиканская выставка охотничьих собак, где 
было выставлено 34 собаки, 5 пород, 14 собак участвовали в состязаниях по кровяному 
следу. 

Поголовье охотничьих собак, зарегистрированных райгоробществами области на 
2013 год, составило 1136 собаки, 17 пород. Из них – 777 имеют свидетельства на 
охотничью собаку; 314 имеют оценку за экстерьер и 123 - дипломы за рабочие качества 
разных степеней (табл. 4). 

В апреле 2009 г. на базе ИрГСХА были проведены 60 - ти часовые курсы - экспертов 
кинологов, 17 курсантов успешно сдали экзамены, где им были вручены сертификаты для 
дальнейшего предоставления отчетов на присвоение категории экспертов РФОС. 

В настоящее время в Иркутской области осуществляется работа по охотничьему 
собаководству специалистами - кинологами разной квалификации, в количестве 27 
человек (табл.5). Однако работа экспертов-кинологов не получает должной оценки и 
вознаграждения со стороны областной охоторганизации. 
 

Таблица 1.  
Динамика численности охотничьих собак, выставленных на ринги Иркутских областных 

выставок за период 2002-2013 гг. 

Породы 

2003 2007 2008 2013 

кол.соб 
/пор 

кол.соб 
/пор 

кол.соб 
/пор 

кол.соб 
/пор 

1.Восточносибирская лайка 87 80 77 71 

2.Западносибирская лайка 6 5 1 4 

3. Карело - финская лайка   4 1 

4. Русская пегая гончая 7 16 9  
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5. Бладхаунд 1    

6. Бигль   1  

7. Русская псовая борзая 1 2   

8. Хортая борзая     

9. Шотландский сеттер 1 1 1 1 

10. Ирландский сеттер 4 1 3  

11. Английский сеттер 4    

12. Курцхаар 4 5  1 

13. Дратхаар 3 6 2 12 

14.Жесткошерстный фокстерьер 1    

15. Ягдтерьер 9 3 1 6 

16. Вельштерьер     

17. Русский охотничий спаниель 8 10 10 5 

18. Афганская борзая     

19. Гладкошерстная такса     

20. Жесткошерстная такса     

21. Длинношерстная такса   1  

22. Тайган     

23. Ирландский терьер   2  

Всего 148/14 130/11 111/12 101/8 

 
Таблица 2. 

Динамика численности охотничьих собак, выставленных на ринги Иркутской городской 
общественной организацией охотников и рыболовов за период с 2005 по 2013 года. 

Породы 
2005 

кол.соб 
/пор 

2006 
кол.соб 

/пор 

2007 
кол.соб 

/пор 

2008 
кол.соб 

/пор 

2010 
кол.соб 

/пор 

2011 
кол.соб 

/пор 

2012 
кол.соб 

/пор 

2013 
кол.соб 

/пор 

1. Ирландский сеттер 2 2 1 4 5 4 4 4 

2. Шотландский сеттер 1  1 3  2 2 2 

3. Английский сеттер 1    2    

4. Дратхаар 1 4 6 1 4 6 6 7 

5. Курцхаар  1 3  3 6 4 7 

6. Русская пегая гончая   5 6 4 3 4 7 

7. Русская псовая борзая     1    

8. Жесткошерстный 
фокстерьер 

 1   1 1 1  

9. Такса короткошерстная 1   2 1 3 5 5 

10. Ягдтерьер 1 2 4  3 3 1 3 

11. Русский охотничий 
спаниель 

2 7 5 7 10 17 10 17 

12. Восточносибирская лайка    10 27 34 35 41 

13. Бассет - хаунд     2    

14. Карело - финская лайка     1 5 5 7 

15. Якутская лайка     1    

16. Лабрадор     1    

17. Западносибирская лайка     2 2 2 5 

18. Немецкая перепелиная 
собака 

    1    

Всего 9/7 17/6 25/7 33/7 69/17 86/12 79/12 105/11 

 
Таблица 3. 

Мероприятия по охотничьему собаководству 2005-2013 гг. 
 Проведено в отчетном году: Количество 

Мероприятий Собаки 

1. Выставок 35 525 

2. Выводок 30 360 

3. Испытаний 54 435 

4. Состязаний 4 73 

 
Таблица 4.  

Поголовье охотничьих собак 
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Таблица 5. 

Количество экспертов - кинологов по категориям и группам пород собак 

Группы пород Категории Борзые Гончие Лайки Легавые Ретриверы Спаниели Норные 

Всесоюзной         

Всероссийской по полю   2     

по породам   2     

1 категории по полю   1 4    

по породам   4 4    

11 категории по полю  2 9   3 2 

по породам  2 9   3 2 

Ш категории по полю   4     

по породам   4     

Всего 27  2 16 4  3 2 

 
Рекомендации по улучшению кинологической работы в Иркутской области. 
1. Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов, в лице 

председателя А.В. Трубникова, необходимо обратить внимание на улучшение общего 
руководства охотничьим собаководством в области. 

2. Особо обратить внимание на подготовку молодых экспертов - кинологов. 
3. Необходимо регулярно повышать квалификацию уже имеющихся экспертов. До 

сих пор многим экспертам II - III категории, проработавших на рингах более 20 лет, не 
повышена квалификация. 

4. Необходимо регулярно направлять экспертов на стажировки в г.Москву, Санкт - 
Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Киров, где чаще всего проводятся различные 
кинологические мероприятия (конференции, семинары, выставки и испытания). 

 
Список литературы. 
1. П.Б. Ящеров. Охотничье собаководство. Москва, №3 – 2007, 65с. 

Группы пород Породы 
Всего 

В том числе имеющиеся 

«Свидетельств
о на охотничью 

собаку» 

Оценку 
экстерьера 

Диплом 

2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 

Борзые Русская псовая 2  2  2    

Лайки Карело-финская 1 7 1 7 1 7  2 

Западносибирская 73 30 12 15 7 15 2  

Восточносибирская 708 930 579 601 240 179 44 73 

Русско-европейская   3  3     

Гончие Русская 4  4      

Русская пегая 24 7 22 7 21 7  5 

Легавые Ирландский сеттер 31 30 31 30 14 25 1 10 

Шотландский 
сеттер 

2 2 2 2 2 2 1 2 

Легавые Курцхаар 14 15 14 15 8 15 3 7 

Дратхаар 17 15 17 15 13 12 9 7 

Ретриверы Лабрадор 1  1  1    

Спаниели РОС 63 65 49 50 25 41 7 17 

Английский кокер- 
спаниель 

3 3 3 3 3 3 2  

Норные Фокстерьер г/ш 1  1      

Ягдтерьер 13 5 12 5 11 3 3  

Такса г/ш 7 10 6 10 4 5   

Такса д/ш 6  5  1    

Прочие Ирл.терьер 2  2  2    

Всего  971 1136 763 777 355 314 72 123 
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2. Отчеты о проведении выставок охотничьих собак в ИОООиР и ИООООиР в период с 
2000 по 2013 гг. 

Резюме: В статье описано современное состояние охотничьего собаководства в 
Иркутской области и г. Иркутска, дана динамики численности поголовья. 

 

 
Оценка рабочих качеств лаек с применением GPS-регистраторов 

Волков Н.О., Кораблѐв Н.П., Великолукская ГСХА,  
Великие Луки, Псковская область, Россия, e-mail: volk884@rambler.ru 

  
Лайки – одни из наиболее популярных пород охотничьих собак России. С их 

помощью добывают большое количество видов охотничьих зверей и птиц. На 
сегодняшний день наибольшим спросом пользуются лайки, работающие по крупному 
зверю: кабану, медведю, лосю.  

Основными методами проверки рабочих качеств этих пород собак являются 
испытания и состязания. Среди них наиболее распространены и популярны испытания по 
подсадным видам, таким как вольерный кабан, барсук и медведь. Популярность 
испытаний по вольерным видам обуславливается меньшими затратами средств и 
времени, ну и конечно зрелищностью.  

Испытания по вольным видам наиболее затратные и требуют большого количества 
времени, да и количество испытуемых собак за один день не велико. Ещѐ одной важной 
проблемой этого вида испытаний служит не желание владельцев испытывать своих собак 
по вольным видам. 

Основные качества, которые можно проверить на испытаниях по вольерным 
видами, это злоба к зверю, мастерство атаки, ловкость, голос, слаженность в 
работе. Но для охотника наиболее важны такие качества как чутьѐ, поиск, вязкость, а 
это можно проверить только работой в лесу, то есть на испытаниях по вольным видам. 
Объективно оценить быстроту и правильность поиска в лесу за одни испытания 
достаточно сложно, а без применения спутниковых регистраторов почти невозможно. 

В настоящее время большинство охотников уже используют GPS или 
GPS/ГЛОНАСС регистраторы для слежения за своими питомцами. Эти системы слежения 
применяют и на испытаниях, состязаниях по вольным видам, но мало кто подробно 
разбирает треки, а тем более сохраняет их. 

Цель исследования – оценить рабочие качества лаек с применением систем GPS, 
GPS/ГЛОНАСС регистрации и разработать и опробовать относительно простую методику 
их использования. 

За основу нами была взята методика применения аппаратно-программного 
комплекса на базе GPS для характеристики передвижения и поведения животных степной 
и лесостепной зоны, предложенная А.В. Шубкиной и соавторами (Шубкина и др., 2008). 

В нашей работе был протестирован аппарат Astro 320 и 2 ошейника DC 50. Обмен 
данными между устройствами Astro и DC 50 происходит по радиосигналу, с частотой 
передачи 5 сек. 

Адаптированная нами методика к использованию GPS приемника Astro 320 и 
ошейника DC 50 на лаек выглядит следующим образом: на первом этапе проверяем 
захват (обнаружение) спутников ошейниками DC-50, Astro 320 и связь между ними 
(отслеживание местоположения собаки при помощи устройств Astro и DC40 возможно 
только после установки связи с GPS-спутниками обоими устройствами). Затем 
размещаем их на собаке. Перед началом маршрута фиксируем погодные условия 
(температуру, направление и скорость ветра). Используя Astro 320, устанавливаем 
пространственные метки основных событий (точки начала и конца маршрута, точки резких 
поворотов на маршруте, точки подъема зверя). Во время остановок питание ошейника и 
принимающего устройства выключаем (или активируем функцию «пауза»), чтобы расчет 
средней скорости движения собаки во время поиска был корректным. Регулярно, после 
возращения из угодий, считываем данные с прибора на компьютер. Вносим в файл отчета 
краткие комментарии событий и треки маршрута. Просматриваем в день записи треки и 
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примерно оцениваем их валидность (средняя скорость, резкие отклонение и т.д.). При 
получении сомнительных данных нужно проверить устройство. Обращаем внимание на 
то, что пройдѐнный путь собаки должен превышать путь ведущего (охотника). Просмотр 
треков и их оценку производим в программе "BaseCamp". Для загрузки треков в 
программу выполняем следующие действия: запускаем программу "BaseCamp", 
подключаем Astro 320 и переписываем треки и путевые точки в программу "BaseCamp". 
Распечатываем трек и статистику. Перед этим проведя настройки печати, нас интересует 
график и статистика. 

Оценка быстроты поиска. Быстрота поиска – скорость движения собаки во время 
обыскивания местности. Этот элемент работы выделен в 5 из 8 правил испытания по 
основным вольным видам лаек. По нашим наблюдениям, на быстроту поиска влияют 
многие факторы такие как состав угодий, физическое состояние собаки, темперамент 
собаки и т.д. 

Оценку начинаем производить в "BaseCamp", отталкиваясь от записей времени 
начала работы и времени нахождения зверя или окончания поиска. С помощью этой 
программы выделяем область поиска собаки, определяем среднюю скорость поиска, 
пройденный путь и время поиска. Также мы можем построить график скорости и 
определить среднюю скорость с помощью любой статистической программы, в настоящей 
работе мы используем MS Excel. На графике (рис. 1) показана работа одной из 
используемых нами западносибирских лаек от напуска до подъема зверя, средняя 
скорость поиска в этом случае составила 12 км/ч. 

 
Рис. 1. График скорости поиска собаки от напуска до подъѐма. 
 
Скопированные из программы "BaseCamp" данные удобно сохранять в формате 

Excel, отметив ключевые точки (начало и конец маршрута, подъѐм зверя и т.п.). В 
программе "BaseCamp" возможно оценить скорость и расстояния любого интересующего 
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нас отрезка. Например, скорость преследования зверя, скорость движения собаки по 
следу и д.р. На рисунке 2 представлен график, отражающий динамику скорости собаки от 
подъѐма лося до снятия со зверя подготовленный с помощью Excel. 

 
Рис. 2. Динамика скорости собаки от подъѐма лося до снятия со зверя. 
 
Оценка правильности поиска. 
Правильность поиска определяется шириной и глубиной поиска, 

избирательностью отношения к угодьям. «Правильным обычно считается такой поиск, 
когда лайка на кругах, а также делая петли и полупетли, обыскивает полосу угодий по обе 
стороны хода охотника, держась несколько впереди него» (Войлочников, Войлочникова, 
1982). 

Оценку ширины, глубины и правильности поиска удобно производить с помощью 
прибора во время испытаний. В камеральных условиях оценку поиска можно провести в 
программе "BaseCamp". 

Оценку ширины поиска в "BaseCamp" производили следующим образом — 
выборочно измеряли расстояние от трека ведущего до максимальной точки удаления 
петли трека собаки и находили среднее значение дистанции. 

Для количественной оценки поиска мы предлагаем ввести такой термин как 
дальность поиска – расстояние от ведущего до собаки. Расчет дальности поиска 
производим каждые 10 минут после напуска, устанавливаем точки на треках ведущего и 
собаки, измеряем расстояние между ними. Рассчитываем средней показатель. 

Оценку дальности поиска мы проводили за один час времени, т.к. в большинстве 
правил по вольным видам лайке на поиск предоставляется один час. 

Тестовая группа состояла из шести западносибирских лаек. Средняя ширина 
поиска собаки №1 составляет от 108 до 109 метров, № 2 от 66 до 103 метров, №3 от 179-
240 метров, №4 от 69 до 247 метров, №5 от 247 до 530 метров, №6 от 56 до 143 метров. 
По нашим наблюдениям, на ширину и глубину поиска влияют характер растительности и 
рельефа местности, численность зверя в угодьях, знание территории собакой и, 
возможно, другие, не учитываемые в настоящей работе, факторы. 

Оценка вязкости и послушания. 
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Использования приборов слежения за собакой на испытаниях и состязаниях 
помогут и в оценки таких элементов работы как вязкость и послушание. Постоянный 
контроль за собакой поможет определить, когда она бросила зверя и начала выход к 
ведущему, как собака выполняет команды вне зоны видимости эксперта. 

Заключение 
Данные, полученные с помощью приборов регистрации, помогут объективно 

оценивать быстроту и правильность поиска на испытаниях. С помощью регистратора 
наиболее точно можно расценить вязкость и послушание. Сохранѐнные треки, 
записанные во время охот, помогут заводчикам и экспертам в подборе собак с 
желательными рабочими качествами, такими как поиск и вязкость, таким образом помогут 
в дальнейшей племенной работе. Распечатанные треки испытуемых собак это протоколы, 
которые доказывают, что испытания действительно проводились, и насколько корректно 
они выполнены. 

Использование прибора слежения за собакой на охоте повышает еѐ 
результативность, снижает риск потери и гибели собаки. Постоянное использование 
приборов при охоте на определенной территории и обработка данных, поможет в 
определении мест постоянных переходов зверя, что повысит рентабельность охотничьего 
хозяйства. 
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Резюме. Обобщен опыт применения GPS регистрирующих устройств для слежения 

за работой лаек в полевых условиях. Даются практические рекомендации по их 
использованию на охоте и во время испытаний. Показано, что с помощью данных 
приборов удобно определять временные и динамические параметры работы собаки, 
которые впоследствии могут быть использованы для оценки еѐ рабочих качеств. 
 

 
 

Проблемы карельских лаек 
Гибет Л.А., эксперт Всероссийской категории, г. Москва 

 
История происхождения и становления карельской (карело-финской) лайки 

многократно опубликована, начиная с 1963 г., в журналах «Охота и охотничье хозяйство», 
«Охота и охотничьи собаки», «Охотник» (ВВОО), Российской охотничьей газете, так что 
повторять еѐ здесь не имеет смысла. Однако, в те далѐкие годы, я, как не специалист в 
области племенного дела, которое мне – биологу в ходе разведения и 
совершенствования породы в дальнейшем пришлось досконально освоить, неправильно 
употребляла термин «порода» по отношению к карело-финским лайкам, впрочем, как и 
многие другие. В своих первых публикациях я писала, что карело-финская лайка и 
финский шпиц – это одна порода, которая исходно занимает определѐнную территорию. 
Однако, в конце XIX – начале XX вв. породы лаек ещѐ не существовали, а определѐнные 
территории занимали лишь отродья северных остроушек. В публикации А. А. Ширинского 
Шихматова (1895 г.) на карте-схеме обозначена территория, занятая одним отродьем – 
финно-карельской лайкой. Из этого отродья финские энтузиасты на территории 
Финляндии в 90-х годах XIX в. стали создавать породу суоменпистикорва, несколько 
позднее получившую название «финский шпиц». Основное внимание они уделяли красоте 
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собаки и совершенствованию еѐ экстерьера. Но эти собаки исходно были сельскими, 
наделѐнными охотничьими качествами, поэтому эти качества частично поддерживались, 
но их сузили только до охоты на боровую дичь. Рабата собаки по пушному зверю 
считалась порочной. К 50-м годам XX в. порода финский шпиц стала достаточно 
консолидированной. 

Чуть позднее – в начале XX в. в Ленинграде под руководством Е. Леонтьевой и А. 
П. Бармасова начала воссоздаваться российская порода рыжих остроушек, сначала 
названная финно-карельской лайкой, затем ненадолго переименованная в русско-
финскую лайку, а после создания Карело-Финской ССР – более, чем на 60 лет – в карело-
финскую лайку.  

В конце XIX и начале XX вв. в России ещѐ не было национальных пород охотничьих 
собак в современном понимании. Шло только становление пород гончих, борзых. Лаек 
обозначали, как «отродья», т. е. определѐнные группы северных остроухих собак, 
занимавших сходные территории и на этих территориях обладавших похожими чертами 
экстерьера. Так были отродья финно-карельских лаек, зырянских лаек, лаек Коми, 
черемисских лаек, хантейских, мансийских лаек и т. п. При этом были попытки разводить 
их «в чистоте» и идентифицировать как породы, но пород ещѐ создано не было, хотя в 
1939 году уже издали стандарты вроде бы пород лаек, правда их обозначили, как 
«временные». Не стоит забывать, что порода любого домашнего животного, в том числе и 
собаки – «это целостная группа животных одного вида, созданная трудом человека в 
определѐнных социально-экономических условиях… отличающаяся от других пород 
характерными признаками продуктивности» - в нашем случае – охотничьими качествами, 
а также экстерьером. Так что до 1947 г. пород лаек ещѐ не существовало, были только 
отродья. И только после 1947 г. в России стали сознательно создавать именно породы 
лаек, в состав которых входили сходные собаки соседних отродий. Всего было создано 
четыре породы национальных северных остроухих собак: карело-финская, русско-
европейская, западносибирская и восточносибирская лайки. 

Возвращаясь к началу статьи приходится отметить, что все рыжие остроушки, из 
которых впоследствии получился финский шпиц, по свидетельству самих финских 
кинологов, получены в основном из Восточной Карелии. Предки же карело-финских лаек 
вывозились в основном из центральной и южной частей Карелии и северной части 
Ленинградской области. И сейчас уже неважно, откуда исходно привозились собаки, а 
важно с какими целями и для чего и каким образом велась селекция породы. 

Задачей российских кинологов всегда было – сохранить тип аборигенной 
карельской рыжей остроушки, показать еѐ удивительные разносторонние охотничьи 
качества и вести племенное разведение породы именно в этом направлении. 

Карельские лайки обладают преимущественно сухим типом конституции, поэтому 
они более возбудимы, подвижны и азартны, быстрее и острее реагируют на внешние 
раздражители. Они раньше и легче начинают работать в лесу, особенно чутко 
воспринимают мельчайшие оттенки отношения к ним человека, и прежде всего хозяина. 
Можно сказать, что их яркий окрас вполне гармонирует с яркими чертами их поведения и 
рабочими качествами. Особенность этой лайки – постоянное желание охотиться, 
смелость и верность хозяину. Большой охотничий азарт и повышенная восприимчивость к 
воздействию человека ускоряют и облегчают натаску, но только в том случае, если 
владелец внимательно и бережно относится к своей карелке. На неѐ более пагубно 
действуют грубость, наказания и несправедливое отношение, чем на лаек других пород. 

Как и все охотничьи лайки карельская относительно универсальна, легко и охотно 
идѐт на любую дичь. Но больше всего она любит охотиться на «пушные» виды – белку, 
куницу. Притравленная по норке, азартно еѐ ищет и облаивает, не боится прыгнуть за ней 
в воду. Что касается боровой дичи, то карелка, работающая по белке, без специальной 
натаски разыскивает и облаивает глухаря, тетерева. Азарт, вязкость и прекрасная слежка 
карелки, а также спокойное и доверчивое отношение к ней птицы делают именно еѐ 
лучшей глухарятницей. Специально натасканные карелки хорошо работают по утке, 
фазану, в манере спаниеля могут охотиться на болотно-луговую дичь. 
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Большинство карельских лаек очень смелы по отношению к зверю. На наших 
внутрипородных состязаниях эти собаки ухитрялись получать в один день дипломы за 
работу по медведю, вольерным кабану и барсуку. В этом 2014 году кобель Ричек 2650/II 
М. Матвеева в один день получил высокие дипломы II степени по вольерным кабану и 
барсуку и диплом III степени при высоких баллах по медведю. Что свидетельствует о 
сильной нервной системе и очень подвижной высшей нервной деятельности (ВНД). 

О 1981 г. в первых описаниях и стандартах на карело-финскую лайку (1939, 1959) в 
графе «тип конституции» всегда фигурировала характеристика «сухой тип» и даже – 
«лѐгкий, сухой». Несколько позднее в связи с прилитием крови финского шпица, 
обладающего сухим крепким типом конституции, которое понадобилось для расширения 
генофонда малочисленной породы, появились единичные собаки сухого крепкого типа 
конституции. Для того, чтобы на тот период по этому признаку не браковать собак, в 
стандарт 1981 г., которым мы пользуемся до настоящего времени, были внесены 
соответствующие поправки.  

Но любая порода домашнего животного не остаѐтся неизменной. На неѐ 
воздействуют мощные факторы содержания, использования, специальной селекции. И за 
последние более чем 30 лет селекция карело-финских лаек была направлена на 
воссоздание типа аборигенной рыжей карельской остроушки, собаки именно сухого типа 
конституции. Поэтому теперь в стандарте на карельскую лайку опять фигурирует именно 
сухой тип, как более присущий породе. Отдельные собаки сухого крепкого типа 
конституции присутствуют в породе, и они должны иметь право на размножение, иначе 
можно излишне сузить генофонд породы. Например, на зимней выставке 2014 г. из 11 
взрослых кобелей – 9 имели сухой тип конституции, а 2 – сухой крепкий. В зависимости от 
степени выраженности собаки сухого крепкого типа конституции могут получать даже 
высшую оценку за экстерьер, но, конечно, они теряют место в ринге. Селекция породы 
карельская лайка должна вестись в сторону преобладания сухого типа, который, 
собственно, и определяет высокую подвижность нервной системы, т. е. способность этих 
собак быстро переключаться с одного вида охоты на другой. Сухой крепкий тип 
конституции карельских лаек мы не отвергаем, а выносим в графу «недостатки». 

Как пример широкого диапазона охотничьего использования можно привести 
племенных кобелей. В настоящее время зарегистрировано всего 33 кобеля, из них 28% 
имеют дипломы только по пушным видам, в основном по белке, 36% - только по 
вольерным видам и 36% как по пушным, так и по вольерным. А всего 64% кобелей 
дипломировано по пушным видам охотничьих животных.  

В России карельская лайка разводится более 80-ти лет, даже в Московском регионе 
– уже больше 60-ти. Но в период, когда с девяностых годов XX века разведение 
охотничьих собак взяла на себя Российская федерация охотничьего собаководства 
(РФОС), подчинѐнная Российской кинологической федерации (РКФ), стремившейся 
влиться в мировое сообщество собаководов, карело-финских лаек, из-за наличия в 
названии породы символа другой страны – финская, стали регистрировать в РКФ как 
финских шпицев, т. е. породу Финляндии. 

Каждая, даже маленькая, страна ревниво охраняет свои ценности, в том числе и 
национальные породы собак. А мы – «страна огромная», нам ничего не жалко. Собаки, 
для создания породы карело-финская лайка взяты с нашей территории (Карелия, 
Ленинградская область), начали специально разводиться нашими кинологами, более 80-
ти лет селекцию вели опять же российские кинологи. Так почему же эту породу подарили 
финнам? 

Первыми официально возмутились охотники Свердловской области и обратились в 
РФОС с просьбой переименовать породу карело-финская лайка в карельскую или русско-
карельскую (по примеру русско-европейской), чтобы не фигурировало название страны – 
«финская», и не возникали бы прецеденты для переименования аборигенной русской 
породы. В результате на состоявшемся в 2003 году заседании Бюро Президиума РФОС 
было принято решение назвать породу русско-карельская лайка. Однако, это решение 
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развития не получило, и в РКФ продолжали переименовывать карело-финскую лайку в 
финского шпица. 

В начале XXI века российские кинологи начали понимать, что ни РФОС, ни тем 
более РКФ, не занимаются собаководством, как отраслью животноводства, как это было 
до 90-х годов, когда по единым правилам велось всѐ охотничье собаководство страны под 
эгидой Министерства сельского хозяйства (МСХ) СССР. И в 2007 г. вернули охотничье 
собаководство под «крышу» Росохотрыболовсоюза – самой сильной и крупной 
общественной организации в области охотничьего хозяйства. Казалось бы, всѐ должно 
вернуться «на круги своя». Но за прошедшее десятилетие под руководством РФОСа 
кинологи охотничьих обществ привыкли «загонять» всех охотничьих собак в РКФ, требуя 
получать там сертификатные родословные. И если для всех пород эти сертификаты 
имеют роль загранпаспорта, то для карело-финской лайки это – смерть национальной 
российской породы. Это предательство своей страны и всех людей, которые вложили ум, 
время и душу в становление этой породы. 

Здесь приходится вспомнить о баталиях, которые проходили в конце XX века по 
поводу названия англо-русской и русской пегой гончей. Те апологеты, которые до 
настоящего времени упорно сопротивляются новому обозначению породы и называют 
свою яркую собаку англо-русской гончей и не хотят принимать названия русская пегая 
гончая, должны благодарить за то, что их порода сохранилась благодаря изменению еѐ 
наименования. А то стала бы называться английским фоксхаундом, к которому она уже 
давно отношения не имеет. 

Событие, которое произошло в 2006 г., когда, не согласовав свою деятеьность и с 
Росохотрыболовсоюзом, ни с оригинатором породы МСОО МООиР, 5 июля 2006 г. 
Президент РКФ А. Иншаков подписал соглашение с Председателем Финского Кеннел 
Клуба (FKC) Кари Ярвиненом об объединении карело-финской лайки и финского шпица в 
одну породу «… соответствующую стандарту породы финский шпиц (номер по FCL – 49». 
В соответствии с соглашением «… эти собаки имеют право участвовать в национальных и 
интернациональных выставках, тестах и испытаниях, как финские шпицы». Одним 
росчерком пера карело-финская лайка, как самостоятельная российская порода была 
уничтожена, несмотря на то, что ещѐ в 1993 г. была внесена в Государственный реестр 
селекционных достижений МСХ РФ. 

При объединении пород совершенно не учитывались разные направления 
племенного разведения. Многими десятилетиями эти породы разводились совершенно 
различно: финский шпиц с упором на совершенствование экстерьера, больше как 
декоративная собака, а карело-финская лайка – как сугубо охотничья с широким 
диапазоном охотничьего использования. 

Для сохранения породы, в основу которой легли аборигенные лайки Карелии, 3 
июня 2010 г. Всероссийский кинологический совет (ВКС) Росохотрыболовсоюза, 
отвечающий за политику племенного разведения охотничьих собак на 
научнообоснованной, зоотехнически правильной основе, принял решение – из названия 
породы убрать слово «финская» и именовать породу «карельская лайка». В своей 
системе, широко распространѐнной по России, Росохотрыболовсоюз имеет на это полное 
право. Все здравомыслящие люди и организации могут присоединиться к этой 
инициативе. 

23 мая 2011 года состоялось заседание Президиума ВКС, на котором было принято 
решение, что с 1 января 2012 г. в справках о происхождении щенков, порода должна 
именоваться как карельская лайка. Но в связи с тем, что по стране народ ещѐ 
информирован не полностью, чтобы не возникало путаницы в породах, чтобы не 
возникали догадки, что карельская лайка какая-то новая порода, мы пишем и 
рекомендуем писать: «карельская лайка», в скобках (КФЛ), что доказывает, что 
карельская лайка это название бывшей карело-финской. 

Был решѐн вопрос о прекращении межпородных вязок, чтобы не регистрировать 
щенков, родившихся от одного из родителей породы «финский шпиц». С 1 января 2012 г. 
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во Всероссийской племенной книге (ВПКОС) должны регистрировать только российскую 
породу – карельская лайка. 

После решения ВКС Росохотрыболовсоюза о названии породы – карельская лайка, 
мы надеялись, что к этому прислушается МСХ РФ и без проволочек снимет 
несвойственное породе слово «финская» в Государственном реестре селекционных 
достижений, тем более, что фактический владелец породы Росохотрыболовсоюз это уже 
сделал. Но… оказывается, не всѐ так просто. 

Мы обратились в РКФ с просьбой зарегистрировать новую для него российскую 
породу – карельская лайка. Для еѐ утверждения в системе РКФ мы отработали стандарт 
по типу, принятому в международных организациях. В этом стандарте выявляется 
ощутимая разница между двумя вроде бы сходными породами – карельской лайки и 
финского шпица. В результате сравнения двух стандартов выяснено, что карельская 
лайка отличается от финского шпица по 30-ти позициям. Главные, наиболее выраженные, 
показаны в таблице. 

 
Основные отличия в экстерьере карельской лайки и финского шпица 

 
 Карельская лайка Финский шпиц 

Общий вид 
Формат слегка растянутый почти квадратный 

Тип сложения сухой сухой-крепкий 

Голова 

Форма при взгляде сверху -умеренно 
клинообразная, приближающаяся по 
форме к равностороннему 
треугольнику 

при взгляде сверху – яйцеобразной 
формы с постепенным расширением 
к ушам, с самым широким местом 
между ушами 

Область 
черепа 

 - верхняя линия черепной части 
плоская; 
- ширина черепа меньше его длины 

- верхняя линия черепной части 
слегка выпуклая; 
- ширина черепа  
 больше его длины 

Стоп не резко выражен заметно выражен 

Уши среднего размера  довольно маленького размера 

Нос допустим коричневый у палевых собак блестящий, угольно-черный 

Хвост  - в крутом, иногда двойном кольце у 
90% собак 

- сильно изогнут вперед от 
основания и плотно лежит вдоль 
спины, вниз и слегка в бок, 
прижатый к бедру, верхушка хвоста 
достигает середины бедра;  
- хвост в крутом кольце – серьезный 
недостаток или порок 

Конечности углы сочленений хорошо выражены углы сочленений выражены в 
средней степени 

Шерстный покров остевой волос не длинный, 
прилегающий 

остевой волос полустоячий или 
стоячий, довольно длинный 

Окрас рыжий всех оттенков 
- характерны белые проточины на шее, 
белые пятна на груди, животе, 
конечностях (носочки) и на кончике 
хвоста; 
- допустим палевый окрас  

красно-коричневый или коричнево-
золотой, предпочтительно яркий 
- белые пятна на груди - 
дисквалифицирующий порок 
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В связи с особенностями географического положения, в России охотничье 
собаководство культивировалось издавна. В настоящее время из промысловых зверей 
охота с собаками осуществляют на лисицу (с гончими, борзыми и норными), корсака 
(травля), енотовидную собаку (ружейная), а также кабана, бурого и гималайского 
медведей, рысь, колонка, черного хоря, соболя, харзу, лесную куницу, барсука, бурундука, 
белку, зайцев и др. Между тем, подавляющее большинство инфекций среди диких 
животных являются общими и для охотничьих собак.  

Основным и наиболее эффективным методом защиты охотничьих собак от 
инфекционного заболевания является вакцинация, а также запрет на разбрасывание 
тушек отстрелянных животных и кормление их внутренними органами или мясом собак.  

Обязательна вакцинация охотничьих собак от бешенства. Законодательство 
запрещает допуск собак без документа о такой прививке к участию в охоте. К 
заболеванию восприимчивы в основном плотоядные животные — волки, кошки, лисицы. В 
эпизоотическую цепь иногда вовлекаются медведи и дикие кабаны. В последние годы 
бешенство зарегистрировано у бобров, оленей, зайцев, антилоп, уссурийских енотов 
(Шестопалов А.М. и соавт., 2001 и др.). Г.А. Сафонов и соавт. (2005) дополняют этот 
список соболями и горностаями, отмечая, что их роль, а также куниц, белок, ондатр, 
бобров, ежей, диких кошек и выдр в распространении бешенства не является решающей. 
Вирус бешенства фиксируется чаще всего (на нервной ткани) в головном и спинном мозгу, 
а также в слюнных железах. Инкубационный период болезни длится от 15 до 56 дней, 
однако может быть скоротечным или, наоборот, более длительным. Различают буйную и 
тихую формы болезни.  

Определенную опасность для охотничьих собак представляет туберкулез диких 
животных, хотя в естественных условиях он регистрируется в нашей стране сравнительно 
редко. В единичных случаях обнаруживался у косуль, маралов и кабанов. В планетарном 
же масштабе видовой спектр свободноживущих диких животных, у которых выявлен M. 
bovis, гораздо шире и включает рысь, пятнистого и благородного оленей, енота-полоскуна, 
обыкновенного ежа, норку, европейских барсука и крота, серую крысу (цит. по 
Гильмутдинов Р.Я. и соавт., 2010). В последнее время в охотничьих хозяйствах ряда стран 
Западной Европы туберкулез получил значительное распространение среди барсуков и 
оленей в Великобритании; кабанов – в Италии и Испании; белохвостых оленей, медведей, 
рыси – в США. В целом наблюдается тенденция расширения географии туберкулеза 
диких млекопитающих (Бакулов И.А., Котляров В.М., 2004). Предполагается, что 
основными природными резервуарами инфекции являются в Ирландии и Великобритании 
- барсук, в Европе - дикий кабан и различные виды оленей. Возбудители туберкулеза 
могут проникнуть в организм охотничьих собак через органы дыхания и кишечно-
желудочный тракт. Инкубационный период продолжителен, течение болезни медленное. 
Туберкулез характеризуется повышенной температурой тела, постепенной потере веса, 
кашлем. У собаки сухой нос, часто с трещинами, шерсть выпадает, отсутствует глянцевый 
блеск, глаза впалые, одышка. При легочной форме наблюдают узлы на костях 
конечностей, ребер, позвоночника. У собак туберкулез не лечится и в целях профилактики 
их следует хорошо кормить, обеспечить правильный уход.  

Охотничьи собаки, обычно старшего возраста, относятся к группе риска 
заболевания лептоспирозом (ранее называли паратифом), причем инфекции 
подвержены как отдельные особи, так и охотничьи хозяйства. Болеют представители всех 
пород и возрастов, чаще и тяжелее - молодые животные, самцы. Заболевание носит 
сезонный характер и, массово регистрируется с мая по ноябрь, однако единичные случаи 
возможны в течение всего года. Заражение происходит при поедании мышей, крыс, 
сырого мяса больных и инфицированных диких животных, в том числе и охотничьих 
(кабаны, медведи, песцы, куницы, хорьки), а также через инфицированную воду и/или при 
купании в неблагополучных водоемах. Возбудитель проникает в организм через 
пищеварительный канал, поврежденную кожу и слизистые оболочки. Исход болезни у 
непривитых собак в большинстве случаев летальный (до 90 %). Переболевшие особи 
остаются лептоспироносителями в течение 3-х лет. Симптомами лептоспироза являются 
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общее истощение, чрезмерная жажда, рвота и высокая температура; сопровождается 
заболевание тяжелым поражением печени и (или) почек. Вакцинировать собаку следует в 
первые месяцы жизни. Большинство случаев болезни отмечаются в низменных 
заболоченных местах, где почва и вода щелочной и нейтральной реакций, что создает 
благоприятные условия для возбудителя. Современные вакцины защищают от 
заболевания лептоспирозом на 1 год, но от бессимптомного носительства, при котором 
собака, не проявляя признаков болезни, способна заражать окружающих - обычно только 
на 6-месячный срок. Поэтому рекомендуется прививать участвующих в охоте собак 
каждые полгода. Вирус попадает на морду также, когда собака обнюхивает место 
мочеиспускания больного животного, в моче которого имеются лептоспиры.  

Зараженные клещи передают охотничьим собакам, часто посещающих лес, 
боррелиоз или болезнь Лайма — инфекционное, преимущественно трансмиссивное 
заболевание, обладающее большим полиморфизмом клинических проявлений и 
вызываемое по крайней мере тремя видами бактерий рода Borrelia. Прививка 
обязательна. У заболевших животных наблюдается хромота, нарушение координации 
движений, собака на несколько месяцев (а при отсутствии правильного лечения – и на 
всю жизнь) выходит из строя и непригодна для охоты. 

Чрезвычайно чувствительны охотничьи породы собак, сибирская лайка к чуме 
плотоядных - вирусной болезни, которой обычно заражаются молодые особи. Вирус 
устойчив в окружающей среде. Инфицирование может произойти при непосредственном 
контакте с вирусоносителем и через воду. Заболевание тяжело протекает, очень велика 
вероятность летального исхода – по этим критериям оно у собак занимает второе место 
после бешенства. Хотя вирус поражает все системы организма, но локализуется обычно в 
какой-нибудь одной, что влияет на течение и клинические проявления заболевания. 
Возбудитель попадает в организм собаки через дыхательные пути, пищеварительный 
тракт или миндалины. Выделения из носа заразны в течение 3 месяцев после 
выздоровления. Вспышки этой болезни могут наблюдаться в любое время года. Часто, 
если собака переболела, она получает практически пожизненный иммунитет. 
Характерные признаки данного заболевания — катаральное воспаление слизистой 
оболочки дыхательных путей и кишечно-желудочного тракта, поражение нервной 
системы, кожи. Особой формой чумы плотоядных является патология кожи: затвердение 
лап и кожи на носу; при этом поражается также нервная система.  

Различают чуму катаральную, желудочно-кишечную и поражающую нервную 
систему. Инкубационный период болезни длится от 2 до 21 дня, но чаще - 3-7 дней. По 
характеру течения болезни наблюдают острую и хроническую форму. В инкубационном 
периоде наблюдают повышение температуры тела в течение многих дней.  

Из диких млекопитающих чума плотоядных наблюдалась у белых и очковых 
медведей в Европе; соответствующие антитела обнаружены у бурых медведей в Италии. 
Клинические признаки болезни у различных видов зверей зависят от ее течения. Так, у 
лисиц, песцов, норок и соболей при легочной форме наблюдаются лихорадка, кашель, 
серозные и серозно-гнойные истечения из глаз и носа, опухание век и ноздрей; при 
кишечной – понос; при нервной – судороги, эпилептические припадки, параличи 
конечностей. Имеются и другие видовые особенности течения болезни. Будучи широко 
распространенной по всему миру, она лидирует среди собак с высокой смертностью. Есть 
породы, более восприимчивые к чуме плотоядных (немецкие овчарки, лайки, пойнтеры, 
сеттеры и т.д.). 

Другое, общее с некоторыми дикими животными, заболевание охотничьих собак - 
парвовирусный энтерит (гастроэнтерит) псовых. Этой болезнью в дикой природе 
болеют в первую очередь лиса, хорь и волки. Отмечался парвовирусный энтерит с 
выраженными клиническими признаками у енотовидной собаки, куниц и енотовидных 
собак, норок (цит. по Гильмутдинову Р.Я. и соавт., 2010). Кроме них, к данному вирусу 
восприимчивы и такие куньи, как североамериканская выдра. И.В. Чуваев и соавт. (2002) 
выявили протекание этого заболевания и чумы плотоядных у хорей и норок в виде 
сочетанных или конкурирующих инфекций. Обычно к 2 годам жизни собака приобретает к 
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парвовирусу пожизненный иммунитет. Передача парвовирусов осуществляется как 
горизонтально, так и вертикально, выделяются они из фекалий и внутренних органов. В 
большинстве случаев имели место значительные повреждения ЖКТ. Необходимо 
дифференцировать парвовирусный гастроэнтерит от сальмонеллеза, относительно редко 
встречающегося у хищных млекопитающих и характеризующегося наличием геморрагий в 
кишечнике. У собачьих необходимо исключать клостридиальный энтерит и 
коронавирусную инфекцию, у норок – эпизоотический катаральный энтерит 
коронавирусной этиологии.  

Сведения о наличии на территории Российской Федерации бруцеллеза у собак 
отсутствовали до 1994 года, когда Вг. сanis был выделен в Волгоградской области. Кроме 
того, бруцеллез у собак могут вызвать виды Br. melitensis, Br.abortus, Br. suis, Br. rangiferi. 
В Европе установлены эндемические очаги бруцеллеза собак, в том числе и охотничьих, 
как в городах так и в сельских районах. В эпизоотологии бруцеллеза определенную роль 
играют дикие животные: зайцы, лисицы, различные мышевидные грызуны. В целом, в 
эпизоотический процесс бруцеллеза включаются такие дикие животные, как волки, 
медведи, олени и др. (Смирнов А.М., 2003). Особенно близок контакт с ними охотничьих 
собак. Последние могут заразиться, поедая тушки больных бруцеллезом диких животных, 
особенно в местности, неблагополучной по бруцеллезу домашних животных. Хотя 
эпизоотологическая роль диких животных изучена недостаточно, известны неоднократные 
случаи подобного заражения собак.  

Бруцеллез у собак протекает обычно хронически и часто бессимптомно. В 
отдельных случаях при таком вялотекущем заболевании у кобелей могут развиваться 
поражения половых органов: эпидидимиты и орхиты. У сук основные патологические 
реакции развиваются во время щенности. При этом собаки могут абортировать на 30-50 
день щенности или рождать мертвое потомство. Кроме поражений половых органов у 
собак иногда может наблюдаться увеличение лимфоузлов. Несмотря на большое 
количество вакцин, предложенных для профилактики бруцеллеза у сельскохозяйственных 
животных и человека, проблема специфической профилактики бруцеллеза у собак не 
разработана. Гипериммунные противобруцеллезные сыворотки неэффективны и в 
настоящее время не выпускаются. 

Инфекционный гепатит плотоядных вызывается аденовирусом CAV-1. К нему 
восприимчивы представители семейств собачьих, медвежьих и куньих (Whitestone C. et 
al., 1988). Болезнь поражает собак, лисиц, песцов, енотов, хорьков, скунсов, мангустов, 
волков, шакалов, медведей, нутрий. Инфекционный гепатит плотоядных 
дифференцируют от чумы и парвовирусных инфекций. Он характеризуется лихорадкой, 
воспалением слизистых оболочек глаз и носовой полости, поражением печени. Основной 
источник возбудителя - больное животное и вирусоносители, которые выделяют вирус в 
основном с мочой и слюной. Распространяется заболевание при прямом контакте. 
Инкубационный период болезни - 3-10 дней, протекает она, как правило, остро, в течение 
2-7 дней. У больных собак отмечаются угнетенное состояние, отказ от корма, усиленная 
жажда, рвота, понос. Часто появляются судороги и параличи конечностей. Животные 
прогрессивно худеют и обычно погибают. В целях профилактики проводится вакцинация, 
особенно охотничьих собак, которые могут иметь прямой контакт с дикими животными. 

В России наблюдаются как отдельные случаи, так и эпидемии болезни Ауески 
среди собак, охватывающие питомники и охотничьи хозяйства. Переносчиками инфекции 
могут быть крысы, мыши, олени, серны, барсуки, медведи и другие дикие звери. 
Возбудитель поражает центральную нервную систему. Заражение происходит прямым и 
косвенным образом, например при контакте охотничьих собак с инфицированными 
дикими кабанами. В основном же они заражаются алиментарно, поедая инфицированных 
грызунов и их трупы, корма, воду, загрязненные выделениями больных животных и 
вирусоносителей. У собак болезнь протекает тяжело, почти всегда заканчивается 
летально, поэтому среди них нет широкого носительства, эпизоотические вспышки не 
имеют тенденции к распространению и быстро обрываются. Болезнь Ауески не имеет 
выраженной сезонности, но чаще встречается в осенне-зимний период, что связано с 
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более интенсивной миграцией грызунов, являющихся естественным резервуаром вируса 
Ауески в природе. От болезни Ауески следует дифференцировать чуму, бешенство, 
листериоз и другие болезни. Эффективных специфических и медикаментозных средств 
лечения больных животных нет.  
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Опыт около кинологического исследования 
Гурьев А., эксперт I категории, г. Киров 

 
Солнечным мартовским днѐм, напротив друг друга, за обеденным столом, сидело 

двое мужчин, которые пили чай с яблочным вареньем и обсуждали только что 
прочитанное письмо. Через некоторое время один из них взял ручку и стал что – то писать 
в ученической тетради. Тогда еще не тот, не другой, не осознавали, что творят историю 
отечественного собаководства. К вечеру был согласован текст обращения. В итоге 15 
марта 1987 года из г. Халтурина Кировской области было отправлено 31 заказное письмо 
в адрес областных, краевых и республиканских обществ охотников. Текст письма был 
следующий: 

«Уважаемый тов. кинолог! 
Группа московских любителей охоты с дратхааром, выступила с предложением 

провести встречу любителей собак этой породы. Москвичи повестку дня не указали. 
Кировские любители дратхааров предлагают обсудить следующее вопросы: 

1. Тенденции развития породы в целом по РСФСР и отдельным регионам 
(растет, убывает), по каким видам охот используют, социальный состав владельцев, 
количество дратхааров, и количество среди них классных собак. 

2. Состояние корпуса экспертов – дратхаристов, меры по улучшению 
качественного и количественного их состава. 

3. О выделении дратхааров из группы легавых вообще, в самостоятельную 
группу континентальных легавых. 

4. Об испытаниях по универсальной программе (стойка, утка, кровяной след), и 
бонитировке после них. 

5. О выработке самостоятельных правил испытаний по болотной, боровой и 
полевой дичи для дратхааров.  

Просим сообщить о своем отношении к идее проведения встречи, вопросам, 
предлагаемым для обсуждения. В том случае, если Вы посчитаете необходимым 
обсудить ещѐ какие - то вопросы, просим сообщить нам. Если на VI Всероссийской 
выставке в Москве будет представитель от Вашей секции, желательно, чтобы он сделал 
сообщение о состоянии и перспективах породы. 
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Поднятые нами вопросы просим обсудить на секции дратхааров».  
Некоторые общества, отдельные любители, не нашли возможность ответить на это 

письмо, но нашлось и много заинтересованных людей из Белоруссии и Украины, Москвы 
и Ленинграда, Чебоксар и Свердловска.  

В результате в июне 1987 года под председательством Н.А. Долватовой состоялась 
«палаточная» конференция, на которой было принято решение провести в 1988 году, в г. 
Халтурине Кировской области, первые в стране межобластные состязания легавых собак 
по комплексной программе. 

Состязания были успешно проведены с участием команд из Кирова, Перми, 
Свердловска и Чебоксар. Они дали толчок к проведению подобных мероприятий по всей 
стране.  

На межобластные состязания по комплексной программе команда из г. 
Свердловска приехала уже представляя свой клуб «Дратхаар», который был организован 
19 мая 1987 года. 

14 января 1990 года А.М. Брагин организовал в г. Чебоксары ЧООС «Волга». С 
девизом «Даешь только комплекс», т.е. комплексные испытания. 

10 июня 1990 года в г. Свердловске прошла учредительная конференция 
ассоциации охотничьего собаководства «Дратхаар». Был организован совет ассоциации с 
центром в г. Свердловске: Калашников Р.Г. – председатель Совета; заместители 
председателя - Брагин А.М. и Попов В.А., секретарь Кутыев Ю.Г. Члены совета: Геер В.Р., 
Гурьев А.Г., Рыбаков С.В., Сорончин А.Е, Ткаченко В.В. 

16-17 февраля 1991 года в г. Чебоксары состоялся Совет Ассоциации охотничьего 
собаководства «Дратхаар». На нем был освобожден от обязанностей заместителя Попов 
В.А. и создана «Российская межрегиональная ассоциация охотничьего собаководства 
«Дратхаар». (РАД). 

Еѐ президентом был избран Калашников Роберт Геннадьевич (г. Свердловск), вице 
- президентами Брагин Альберт Михайлович (г. Чебоксары) и Богданов Николай 
Николаевич (г. Саратов), секретарь Кутыев Юрий Георгиевич (г. Свердловск). В 
ассоциацию также вошли представители от секций: Гурьев А.Г. (г. Киров), Густылев К.В. (г. 
Ленинград), Кузовкин А.Н. (г. Казань), Кондратьева О.Н. (г. Челябинск), Кан К.К. (г. Орел), 
Матюнин А.П. (г. Н. Новгород), Рыбаков С.В. (г. Чебоксары.), Соломенцев А.С. (г. 
Владимир), Соронцин А.Е. (г. Тюмень), Севрюков С. Е. (г. Новосибирск). 2 декабря 
Ассоциация была зарегистрирована в Минюсте РФ.  

8 декабря 1991 года распался СССР, а вскоре в России началась галопирующая 
инфляция, многим стало не до собак, они боролись за свое выживание. Но 
кинологическая жизнь не топталась на месте.  

5 апреля 1992 года владимирские дратхаристы по линии партнерских связей 
Владимир – Эрланген установили контакт с руководством международной ассоциации 
Дойч – Дратхаар (VDD). 

В 1992 году руководство РАД получило пакет документов с правилами селекции 
Дойч-Дратхааров (DD), а также приглашение на участие представителей РАД в 
Учредительном собрании Международного объединения Дойч-Дратхаар. 24 сентября в г. 
Оберросбахе (Германия) было образовано DD – WV. Его учредительные документы 
подписали представители 13 кинологических организаций разных стран. От Российской 
Ассоциации «Дратхаар» еѐ подписал А.С. Соломенцев. В г. Владимире были проведены 
1-е состязания, организованные РАДом по комплексной программе. 

Со 2 по 5 июля 1993 РАД провела в Чебоксарах 2-е комплексные состязания, а 28 
августа во Владимире был проведен семинар экспертов по методике Положений о 
селекции ДД, переведенный к тому времени на русский язык. 

12 марта 1994 года, по представительству А.С. Соломенцева был организован 
Владимирский областной клуб охотничьего собаководства «Дойч-Дратхаар», а 11 мая 
Клуб был официально зарегистрирован в Администрации Владимирской области. 
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26-27 марта 1994 в Казани А.М. Брагин созвал Совет Ассоциации, из 10 
региональных представителей, на «самостийном» Совете присутствовало 4, и, по 
существу, они вышли из состава РАД. 

С 17 по 20 августа 1994 г. в Холлабруне (Австрия) прошло второе общее собрание 
действительных членов DD-WV, в работе которого принимал участие представитель РАДа 
из г. Владимир Д. Встовский. В отчетном докладе 1-го председателя Теодора Шнеппера 
был сделан акцент на то, что селекция Дойч-Дратхааров должна вестись на 
централизованной основе, руководствуясь требованиями одного стандарта и единого 
подхода к оценке рабочих качеств. В селекции Дойч-ратхааров главное – разносторонние 
рабочие качества, включающие в себя, как работу в лесу, так в поле и на воде, как до 
выстрела, так и после выстрела. 

В 1995 году в Россию был завезен 1-ый щенок Дойч-Дратхаара. 
В 1996 году на 3 ем общем собрании в г. Нойхофене (Австрия) DD-WVна котором 

Россию представлял А. Солдатов (г. Екатеринбург), было заявлено, что разделение Дойч- 
Дратхааров на собаку для поля и воды – есть смерть породы. Также 1й председатель VDD 
г-н Редвиц, отметил, что во всех странах разведение немецкой овчарки ведется по 
единым Правилам. Учитывая такое положение вещей, каждая организация член 
Ассоциации может заниматься разведением Дойч-Дратхаров по немецким правилам, 
одновременно проводя и полевые испытания и селекционные смотры. Организуемые же 
шоу- выставки для нашей породы ничего не дают и могут представлять интерес лишь для 
отдельных любителей.  

 В итоге 30 июня 1996 года в г. Санкт – Петербурге был организован национальный 
клуб породы «Немецкий дратхаар» с девизом «Немецкие дратхаары везде».  

Президентом клуба был избран Густылев Константин Владимирович (г. СПб). Вице - 
президентом Брагин Альберт Михайлович (г. Чебоксары). Секретарем Голик Сергей 
Викторович. Клуб зарегистрирован 23 октября 1996 в РКФ. Основываясь на российской 
модели использования в охоте немецкой собаки, клуб в комплексе испытаний: по болоту, 
по боровой дичи, по утке, по кровяному следу, ко кабану и медведю; на первое место 
ставил первые две дисциплины. Подчеркивая этим национальную индивидуальность 
использования такой собаки на широких просторах России, спортивность и красоту охоты 
с подружейной собакой. 

К сожалению отличных организаторов, много сделавших для пропаганды 
разносторонних немецких собак - Р.Г. Калашникова, К.В. Густылева, А.М. Брагина уже нет 
с нами, но память о них останется в наших сердцах. Национальным клубом породы 
«Немецкий Дратхаар» сейчас успешно руководит Голик Сергей Викторович. Изменился 
девиз клуба, сейчас он звучит так «Немецкие – дратхаары превыше всего». Члены клуба 
отказались от испытаний по подсадному медведю, вольерному кабану и вольерному 
барсуку, как вредными для немецких дратхааров. В то же время они активно участвуют в 
сертифицированных выставках и состязаниях под эгидой РКФ. Выезжают со своими 
питомцами на зарубежные сертифицированные выставки. 

 РАД поменяла свое название - сейчас это «Межрегиональная общественная 
организация «Национальная ассоциация Дойч-Дратхаар», руководит ею Солдатов 
Алексей Андреевич. С недавних пор оба клуба договорились о совместной работе.  

Не раз выступая в роли «кинологического критика», хочется подвергнуть сомнению 
некоторые постулаты обеих клубов, и для начала, вернуться в историю на примере ГДР. 
25 ноября 1953 года в Германской Демократической Республике был издан закон об 
охоте. Для охоты выделялись отдельные участки (охотничьи угодья) размером от 1000 до 
4000 гектаров. Все лесные угодья были поделены просеками на небольшие кварталы. 
Основная масса дичи, добытой на охоте - 60-80 процентов подлежала сдаче государству. 
Оставшуюся от сдачи дичь охотник мог использовать только для личного потребления. 
Шкура и кожа всех зверей подлежала обязательной сдаче государству. Рога, клыки и 
субпродукты оставались добывшему данную особь зверя сверх доли, доставшейся ему 
при распределении, при коллективной охоте. С целью улучшения кинологической работы 
и поднятия экономического значения охотничьего хозяйства в республике с 28 февраля 
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1967 года было введено обязательное применение охотниками собак. К охоте 
допускались только собаки, прошедшие соответствующие испытания. К 1969 году при 
охоте облавой, загоном, скрадом и на водоплавающую дичь, минимум одна собака 
должна была приходиться на каждых трех охотников; индивидуальная охота на 
водоплавающую дичь разрешалась лишь при наличии у охотника собаки, отыскивающей 
и подающей из воды битую птицу и подранков. По крайней мере, одна собака должна 
была быть в распоряжении охотников, стреляющих копытных из засады или с подхода; 
раненое животное добиралось только с еѐ помощью. 

Для сравнения с условиями ГДР возьмем Кировскую область Площадь ГДР 
составляла 108,3 тыс. кв. км, Кировская область 120 тыс. кв. км. Средняя температура 
января в ГДР около 0 градусов, июля 16-18. В Кирове средняя температура января минус 
15 градусов, июля +18. Вегетационный период в ГДР около 200 дней, в Кирове около 160. 
Площадь, занимаемая лесами в ГДР - 27,3%, в Кировской области - 63,3%. Плотность 
населения в ГДР 158 чел. на кв. км, в Кировской области 11,8. Количество охотников в ГДР 
41 тыс. человек, которые были объединены в 908 охотколлективов, в Кировской области 
33 тыс. человек.  

В ГДР улучшение биотопов входило в план лесхозов и охотничьих хозяйств. При 
рубках ухода оставлялись неприкосновенными породы с высокой продуктивностью – 
каштаны, дубы, дикие и полукультурные плодовые деревья. Население привлекалось к 
сбору каштанов и желудей. Копытных подкармливали отходами с сахарных заводов, 
овощных и зерновых хранилищ. В охотничьих хозяйствах зимнюю подкормку благородных 
оленей при плотности их населения 1 голова на 100 га, осуществляли в течении 120 дней, 
выкладывая сочных кормов: по 5 кг силоса и 1 кг кормовой свеклы в день, сухих – 1 кг 
концентратов, смеси овса, сена с добавлением микроэлементов. Для кабанов 
применялись отвлекающие от сельхозугодий подкормки кукурузой. Серых куропаток 
подкармливали из расчета 500-600 гр. зерноотходов на одну кормушку. Интенсивное 
ведение охотничьего хозяйства невозможно без активной борьбы с хищниками. В 
результате в год в ГДР отстреливалось в среднем 43 тыс. лисиц, по 130 тыс. бродячих 
кошек и собак, 300 тыс. ворон, сорок и соек. Охотники ГДР сдали государству в 1977 году 
22 тыс. оленей, 188 тыс. косуль, 117 тыс. кабанов, 67 тыс. зайцев – русаков. Было широко 
распространено понятие «хеге – егер» - ухаживающий охотник. Причем, за счет подкормки 
кабанов численность его составляла 160% к бонитировочной емкости угодий. В структуре 
добычи охотников 60 - 70 %, составляли сеголетки, 20-30% однолетки и только 10 % 
старых кабанов. В результате государство в лице населения, получало через торговые 
сети большое количество диетического мяса, охотники – ценных трофеев. Выход мясо-
дичной продукции составлял в ГДР в среднем 600 кг с 1000 га. 

 В Кировской области в прошлом году отменили отработку, заменив еѐ денежными 
взносами. Сейчас у охотников нет стимула для отстрела бродячих собак в угодьях, серых 
ворон. Кабанов подкармливают в отдельных хозяйствах, но это капля в море наших 
лесов, заброшенных полей и болот. Никто не следит за сохранностью глухариных токов. В 
результате, согласно нашим охотоведческим нормам в план закладывается добыча 
примерно 10-15 % от учтенного поголовья зверей. Наиболее крупными зверями нашей 
фауны являются лось, кабан, медведь. В Кировской области официальная среднегодовая 
добыча в 2004-2009 годах составляла: лося – 844 шт.; кабана 575 шт.; медведя 284 шт.; 
глухаря 1174 шт.; тетерева 3949 шт.; водоплавающей дичи 30000 шт. 

 
Объем добычи охотничьих животных в 2009 году в Кировской области. 

 Лось Кабан Бурый медведь 

Лимит 1290 960 580 

Факт. 1039 736 316 

 
Согласно этому же отчету, доступному на сайте Правительства Кировской области 

среднегодовая численность лося составляет 25-30 тыс. голов. Лицензии распределяются 
непонятным образом, от гласности в их распределении, за которую мы когда- то 
боролись, нет и следа, да и стоимость путевок многим не по карману. Где –то лицензии 
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разыгрывают в лотерею, но только не у нас. Наши охотники часто выезжают в угодья 2 
раза за сезон - на открытие охоты и на закрытие. Навыков стрельбы у них нет. Согласно 
исследованиям, проведенным в Дании, на отстрел одной утки тамошние охотники 
затрачивают 17 патронов, а одного гуся – 64 патрона!! На каждые 100 сбитых птиц 
приходится 88,9 подранков. Думаю, что вятские охотники недалеко от них ушли. В 80-х 
годах, научные сотрудники ВНИИОЗ А. Петров и А. Чемоданов, проводили подобные 
исследования. По их данным, без собак теряется от 32 до 38 % подранков, но следует 
учитывать, что в те времена некоси практически не было. Заливные луга, овраги, веретьи, 
лога выкашивались достаточно интенсивно, подранков можно было найти сравнительно 
легко. 

 Исходя из всего вышеизложенного, понятно, что в ГДР совершенно логично 
испытывали собак, исходя из экономической важности той или иной дичи: 

1. Работа по кровяному следу. 
2. Подача зайца с волока. 
3. Поиск дичи в водяных зарослях и ведение на поводке. 
4. Работа в поле. 
5. Подача дичи с волока и безукоризненность подачи. 
6. Работа в воде. 
Нам, при огромном количестве ежегодно теряющихся подранков, просто 

необходимы правила по сбору битой дичи. Их проект был разработан и опубликован 
автором этой статьи в газете «Охотник и рыболов Поволжья и Урала» № 4 за 2007 год. 
Кроме того, НКП «Немецкий дратхаар», видимо в 2008 году, разработал свои подобные 
правила и испытывает по ним собак, кто их утвердил непонятно, но собаки с дипломами 
«Подача с волока» в клубе есть. Если в Германии по утверждению А. Солдатова, первой 
по важности сейчас является работа по волоку зайца, то мы должны тоже понять 
необходимость проведения и у нас подобных испытаний и срочно утвердить правила по 
сбору дичи с волока. Чьи они будут, автора этой статьи, клуба «Немецкий дратхаар» или 
кого – то ещѐ, неважно, но они должны быть обсуждены охотниками и официально 
приняты. На втором месте по значимости должен быть диплом по водоплавающей дичи. 
Третий диплом со стойкой. Четвертый по кровяному следу. Без дипломов по всем 
четырем видам испытаний, пускай даже III степени, дратхаар не должен получить 
первый племенной класс. Правила испытаний по болотной дичи следует переработать, 
действующие предназначены для английских пород. Именно английские породы легавых 
всегда ценили в России за спортивность и эстетичность охоты с ними. Охота с 
континентальными легавыми – это охота, нацеленная на конечный результат. Не важно, 
какую лапу поднимет немецкий дратхаар на стойке, главное, чтобы дичь лежала в 
ягдташе, пусть даже сбитая кем – то, но найденная вашей собакой. Континентальные 
легавые проигрывают островным легавым по быстроте хода, манере причуивания, стилю 
хода. «Подтягивание» этих параметров у континентальных легавых к английским, 
постепенно приведет к изменению типа конституции, облегчению костяка собак, 
повышению их нервозности, что в результате отразится на легкости дрессировки, так 
необходимой немецким собакам. Наверняка у немецких дратхааров появится 
пустостойство, верность чутья снизится и, как следствие, собаки начнут ползать в поле на 
потяжках. Мы потеряем качество, присущее только континентальным собакам - если 
дратхаар стоит, то на 90 % перед ним затаилась дичь. 

Согласно литературным источникам, в ГДР существовала четкая система 
племенной работы с немецкой овчаркой. В стране ежегодно регистрировалось 18 тысяч 
собак этой породы. В 1982 году в ГДР был объявлен список из 17 экспертов по экстерьеру, 
21- по проверке характера и рабочих качеств и 72 – по аттестации молодняка (НЦБ). 
Судей универсалов по всем мероприятиям было всего три: супер-арбитр СЦГ НО 
Герхард Маркс, главный советник разведения Вернер Дальм, член президиума Общества 
Мартин Хустер. 

 Для того, чтобы сохранить стратегический замысел разведения породы 
из года в год, старшую возрастную группу судил главный советник разведения. 
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Авторы пишут: «Ограниченный, стабильный, с непререкаемым авторитетом состав 
экспертной комиссии позволяет выработать единый и долговременный взгляд на породу и 
селекционный процесс». 

 Обратим внимание на очень разумное, с селекционной точки зрения, правило 
проведения выставок: «к экспертизе в старшей возрастной группе, допускаются только 
собаки с достаточными рабочими качествами и выдержавшие тесты по проверке нервной 
системы. Особи с непроверенным характером или выбракованные, как племенные, в 
ринги не допускаются.» 

Селекция Дойч-Дратхааров ведется таким же методом. 
В заключение хочется отметить, что соседняя с Россией Финляндия с похожими 

климатическими условиями и общей площадью 338 кв. км, при площади лесов 225 тыс. 
км., ведет подобную работу, потому что там зарегистрировано 20 000 дойч-дратхааров. На 
огромную территорию Россию собак этой породы нужно как минимум 50000, но по факту в 
регионах их сотни, может быть, где-то есть и тысяча. Но это не сделает погоды и дело не 
только в том, что у нас где – то есть клубы или нет.  

Нужны другие законы об охоте. 
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В последнее десятилетие изменился подход к микроорганизмам: многие виды 
бактерий и грибов, обитающих на покровах и в полостях тела человека и животных, 
принято рассматривать как симбионтов, наличие которых необходимо для нормального 
функционирования организма (Tlaskalova-Hogenova et oth., 2004; Pennisi, 2010). 
Микробиота - это сообщество микроорганизмов, существующих в полостях и на 
поверхности тела макроорганизма. Сообщество включает комменсальные, 
симбиотические и патогенные формы, его состав – сукцессии микроорганизмов 
упорядоченно изменяются в зависимости от состояния организма хозяина (Симонова, 
Пономарева, 2008). Изменение микробиоты включает качественные (смену видового 
состава) и количественные (изменение численности) перестройки. Организм является не 
просто субстратом обитания микробиоты, но между ними существуют жизненно 
необходимые взаимодействия. Они осуществляются за счет сложных и разнообразных 
механизмов регуляции, реализуемых на метаболическом, регуляторном, внутриклеточном 
и молекулярно-генетическом уровнях. Еще в прошлом веке было показано, что у 
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животных, испытывающих длительный стресс, изменяется количественный и 
качественный состав микрофлоры, как внутри тела, так и на покровах (Соколов с соавт, 
1991). В последние годы установлено, что численность и состав микробиоты связаны с 
состоянием организма хозяина, регулируются гормонами стресса и эндогенными 
антимикробными пептидами (Henderson, 2008 и др.).  

Наша работа направлена на изучение динамики микробиоты у борзых собак, 
находящихся в разном физиологическом состоянии. Мы изучали количественные 
изменения микробиоты мочки носа - эта часть тела у большинства млекопитающих 
практически лишена волос и удобна для получения проб. 

Цели и задачи 
Цель работы – изучение изменений количественного и качественного состава 

микробиоты поверхности носа взрослых собак в разном физиологическом состоянии.  
Задачи 
Сравнить изменчивость количественных параметров микробиоты: 
• в разное время года 
• у клинически здоровых и неблагополучных животных  
Характеризовать качественный состав микробиоты с применением 

микробиологического анализа состава бактерий отпечатка мочки носа собак. 
Методика 
Применяли стандартную методику подготовки и неинвазивного сбора проб (Соколов 

и др., 1991; Чепелева, 2007) и оценку объема элементов микробиоты методами 
визуального подсчета. 

Использован стандартный метод подготовки проб. Готовый стерилизованный 
замороженный мясопептонный агар (МПА) разогревали и стерильно разливали в малые 
чашки Петри. Полученные чашки со средой охлаждали до 20-25оС и проводили сбор 
образцов. С этой целью чашки с МПА прикладывали к носу собак, находящихся в 
вольерах. Для контроля бактериальной обсемененности воздуха при сборе проб 
открытую чашку с МПА ставили рядом с экспериментатором. Полученные пробы 
инкубировали 48 час в термостате при температуре 37оС. После инкубации проводили 
визуальный подсчет числа колоний и фотографировали пробы. Методом визуального 
подсчета обработаны 240 пробы.  

Микробиологический анализ состава бактерий проводили в независимой 
специализированной лаборатории «Шанс Био». мы брали соскоб ватной палочкой и 
помещали его в жидкую дифференциально - диагностическую питательную среду для 
транспортировки. Полученные пробы в течение 3 часов доставляли в лабораторию, где 
проводилась диагностика в соответствии с общепринятыми принципами 
микробиологического исследования. 

Объект исследования - борзые собаки, хортые (n=21), русские псовые (n=10), 
южнорусская степная (n=1). Из них n ♀= 16, n ♂ =16.  

Пробы брали у взрослых собак (от 2 до 13 лет), принадлежащих питомнику Учебно-
научного центра ИПЭЭ РАН-МГУ им. Ломоносова. Система ухода за собаками 
стандартизована (индивидуальное кормление, групповой выгул, множественные укрытия). 
Учитывая групповое содержание, социальный статус особей неодинаков.. 

Проводили оценку состояния, различая условно здоровых и клинически не 
благополучных животных. Не благополучными считали собак с явными отклонениями 
состояния (травмы, операции, диспепсии, аномальная линька, ложная беременность), 
находящихся в возможном состоянии стресса (элементы социального стресса, 
транспортировка), либо со снижением двигательной, игровой, пищевой активности. 

Результаты 
При оценке поверхностной микробиоты следует оценить возможность загрязнения 

чужеродными микроорганизмами (так называемая контаминация) места получения пробы. 
Мочка носа животных является чувствительной и самоочищаемой частью тела. 
Контаминация возможна прежде всего из воздуха. Поэтому необходимой контрольной 
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процедурой является оценка количества микроорганизмов воздушной среды, результаты 
которой представлены в табл.1. 

Таблица 1.  
Контроль воздуха и количество микроорганизмов в пробах. 

По оси ординат представлено число колоний, по оси абсцисс названия групп 

Группы 
Всего в 
выборке 

Среднее Медиана Пределы 
Стандартное 
отклонение 

Контр. воздуха 22 5,2 1 0-33 9,7 

Проб всего 219 147 130 2-300 90,5 

Представленные данные показывают, что в пробах «контроль воздуха» существует 
микроорганизмы, но их количество на порядки меньше чем в пробах животных (p<0,000). 
Обсемененность микроорганизмами воздуха в вольерах значительно ниже, чем на 
поверхности мочки носа собаки. 

Температура – важнейший фактор, регулирующий развитие микроорганизмов 
(Нетрусов, 2007). Поэтому принято считать, что в летнее время условия внешней среды 
более благоприятны для развития микроорганизмов, т.е. вероятность контаминации 
повышена, а зимой – снижена. Сбор проб проводили в зимнее время (температурный 
диапазон -2-20)оС, в летнее( +15+30) оС.  

 
Рисунок 1. Влияние температуры окружающей среды на количество 

микроорганизмов. По оси ординат представлено число колоний, по оси абсцисс 
названия групп (выборки зима n=71 и лето n=140). Mean-среднее, SD-доверительный 
интервал, 1,96SD- величина дисперсии.  
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Рисунок 2. Сравнение клинически здоровых и неблагополучных животных. 
(Обозначения см. рис.1). 

Данные, представленные на рис. 1 показывают, что величина микробиоты мочки 
носа не различается (р=0,96) в разное время года. Это доказывает, что развитие 
микробиоты элементов поверхности тела контролируют в большей степени эндогенные 
факторы (состояние организма), нежели экзогенные (окружающая среда), а контаминация 
не оказывает существенного влияния на исследуемый признак.  

Состояние макроорганизма-хозяина не всегда постоянно. Было высказано 
предположение, что при изменении общего благополучия собак будут происходить 
изменения количества микроорганизмов, обитающих на их покровах. Для проверки 
гипотезы мы сравнили клинически здоровых и неблагополучных животных. 
Неблагополучными считали собак с травмами n=11 ,перенесших операции n=3 , с 
диспепсией n=1, аномальной линькой n=2, ложной беременностью n=1, рак 
поджелудочной железы n=1, стресс транспортировки и социальный стресс n=8, старость 
(возраст более 9 дет) =2.  

Данные, представленные на рис. 2 показывают, что у клинически здоровых и 
неблагополучных животных существует значимые (р<0,000) различия величины 
микробиоты. У клинически здоровых количество микроорганизмов в среднем вдвое ниже, 
чем у неблагополучных. Представленные данные показывают, что повышенное 
количество микроорганизмов может рассматриваться как показатель неблагополучия. 

Таблица 2.  
Качественный состав микроорганизмов в пробах в %. 

Вид 
Sta. 

epidermidis 
Sta. 

Aureus 
Enter. 

faecium 
Sta. 

intermedius 
Lac + E.colii 

Candida 
albicans 

Частота 77,8 55,6 38,8 33,3 27,7 22,2 

Таблица показывает частоту встречаемости видов в выборке собак (n=18) 
(рассчитывая частоту встречаемости каждого рода в общей выборке). 
Микробиологический анализ показал, что состав бактерий поверхности носа представлен 
разными видами родов Staphylococcus, Enterococcus, Escherichia, Lactobacillus, 
встречаются дрожжеподобные грибы рода Candida.  

Мы провели сравнение полученных данных видового состава и визуального 
подсчета колоний. 

На рисунке 3 представлены доли микроорганизмов у каждой из 18 собак и доли 
колоний от среднего в это день (т.е. нормированного по дням). У собак №№11-18 на дни 
сбора проб зарегистрированы отклонения состояния. 
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Рисунок 3. Индивидуальная изменчивость качественного и количественного 
состава микроорганизмов в пробах 17-22 августа. По оси абсцис представлено кол-во 
колоний в %, по оси ординат номер и порода собак. % видов микроорганизмов от 
выделенных во всех пробах (n=18), % колоний от среднего при визуальном подсчете в 
этот день 

Представленные на рис.3 данные показывают, что наибольшее количество колоний 
отмечено у неблагополучных собак. Видовое разнообразие (число видов в пробах) не 
всегда максимально у неблагополучных животных. Из этого следует, что для оценки 
состояния животных визуальный подсчет числа колоний более эффективен. 

Учитывая неинвазивный характер воздействия, достаточную простоту метода и 
невысокую стоимость расходных материалов и оборудования, метод можно 
рекомендовать для оценки состояния поголовья животных. 
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Определены структурно-функциональные особенности гельминтокомплекса собак 

породы западносибирская лайка и на основании полученных данных разработана и 
апробирована научно-обоснованная система противоэпизоотических мероприятий. 

Несмотря, на существенные успехи в направлении познания паразитозов 
плотоядных животных, в настоящее время исследования направлены на изучение 
частных вопросов - эпизоотических особенностей гельминтозов, структуры 
паразитоценоза, определения эффективности антгельминтиков и тд. Кроме того, 
публикации посвящены изучению проблем заболеваемости животных в крупных городах, 
а также патологиям собак в питомниках служебного собаководства (1- 2). Публикации, 
направленные на решение проблем паразитозов собак охотничьих пород вольерного 
содержания, отсутствуют. 

Таким образом, исследования паразитофаунистического комплекса, определение 
его структуры, особенностей функционирования и на основе полученной информации 
усовершенствование системы противоэпизоотических мероприятий при паразитозах 
собак с учетом специфики их содержания и целевого использования, несомненно, 
актуальны.  
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Цель работы изучить структурно-функциональные особенности 
зоопаразитокомплекса собак породы западносибирская лайка в ФГБУ «ГООХ «Кубовое», 
где практикуется вольерное содержание животных и на основании полученных данных 
разработать и апробировать научно-обоснованную систему противоэпизоотических 
мероприятий. 

Материалы и методы 
Заpаженность животных гельминтами определили с использованием методики 

гельминтоовоскопии по Котельникову-Хренову (1974). Определение степени 
инвазированности животных провели с применением диагностического набора «Диапар». 
Подсчет яиц проводили с помощью камеры ВИГИС с определением количества 
пропагативных форм на грамм фекалий. Пробы фекалий брали индивидуально от всего 
поголовья, с учетом возраста и физиологического состояния. Сыворотку крови 
исследовали на наличие личинок дирофилярий методом Кнотта. 

Производственная проверка эффективности системы лечебно-профилактических 
мероприятий при гельминтозах желудочно-кишечного тракта проведена в 2013 г. 
Контролем при расчете ее эффективности служила зараженность животных в 
предыдущие годы. Подсчет эффективности осуществлялся по общепринятой методике с 
выведением показателей экстенсэффективности (ЭЭ,%).  

Результаты исследований 
Гельминтофауна охотничьих собак представлена 3 видами гельминтов – Toxocara 

canis, Toxascaris leoninа, Capillaria sp, а также простейшими класса Sporozoa, сем. 
Eimeriidae, подсем Isosporinae, относящихся к роду Cystoisospora, вид Cystoisospora canis. 
Все выявленные паразиты являются геогельминтами. Такие гельминтозы как дипилидиоз, 
описторхоз, эхинококкоз, альвеококкоз у собак не зарегистрированы. При исследовании 
35 образцов крови микрофилярии дирофиллярий не выявлены. 

Установлено, что наиболее высока инвазированность собак возбудителем 
токсокароза, гельминтом вида Toxocara canis (26,4%), минимальная – возбудителем 
капилляриоза (ЭИ=1,0). Яйца капиллярий зарегистрированы только в пробах фекалий, 
полученных от животных до года.  

Анализируя результаты исследований можно сказать, что инвазированность 
животных гельминтами, в особенности их отдельными нозоформами зависит от возраста 
животных и их физиологического состояния. 

 
Таблица 1.  

Зараженность собак породы западносибирская лайка паразитами желудочно-кишечного 
тракта, 2012 г. 

Группы животных 
Кол-во 
проб 

ЭИ,% 
ЭИ,% 

Toxocara Toxascaris Capillaria Isospora 

Суки 90 14,4 13,3 1,1 0 4,4 

Кобели 11 0 0 0 0 0 

Ремонтный молодняк 40 37,5 5,0 32,5 0 0 

Взрослое поголовье (без 
учета щенков) 

141 19,5 9,9 9,9 0 2,8 

Щенки 1-6 мес. возраста, 
в том числе 

60 73,3 65,0 21,7 3,3 15,0 

1-4 мес. 39 64,1 61,5 2,6 0 17,9 

4-6 мес. 21 90,5 71,4 57,1 9,5 9,5 

Итого 201 35,8 26,4 13,4 1,0 6,5 

 
Максимальная инвазированность гельминтами выявлена у щенков (73,3%), 

основной пресс паразитарного воздействия на эту возрастную группу животных 
оказывают токсокары (при ЭИ 65%), при этом зараженность токсаскарисами, и 
изоспорами в 3 и 4,3 раза ниже, чем токсокарами. Яйца капиллярий установлены только у 
щенков 4-6 мес. возраста (ЭИ 9,5%), средняя пораженность этими нематодами щенков 
составила 3,3%. У ремонтного молодняка наиболее высокие показатели ЭИ в отношении 



53 

нематоды Toxascaris leoninа – 32,5%. Пораженность гельминтами желудочно-кишечного 
тракта взрослых животных низкая. 

Паразитарные заболевания протекают в виде микстинвазий. Наиболее 
представителен комплекс паразитов у щенков 4-6 мес. возраста, представленный 
наибольшим количеством нозоформ (4 вида возбудителей), минимален у взрослых 
животных (2 вида). У щенков 1-3 мес. возраста и кормящих сук наиболее часто выявляют 
моноинвазию, представленную токсокарами.  

Установлено, что уровень зараженности имагинальными токсокарами взрослых 
самок достаточно низкий – 4,5%, но пораженность животных токсокарозом в первом 
триместре щенности повышается до 5,9%, а лактирующих сук в 15 раз по сравнению с 
аналогичным показателем у взрослых собак и составляет 60,0%. Высокие значения 
уровня инвазированности сук влияют на зараженность токсокарами их щенков – 61,5%.  

Анализ результатов паразитологических обследований собак показал, что в ФГБУ 
«ГООХ «Кубовое» сложился устойчивый комплекс зоопаразитов, представленный 
нематодами и простейшими желудочно-кишечного тракта.  

С учетом структурно-функциональных особенностей гельминткомплекса 
разработана программа контроля численности возбудителей гельминтозов, 
предусматривающая осуществление трех комплексов мероприятий: профилактических, 
лечебных и эпизоотологического мониторинга. Профилактические направлены на 
предотвращение проникновения паразитов в организм хозяина, лечебные - на 
непосредственное уничтожение паразитов. Эпизоотологический мониторинг необходим 
для регламентации перечней, сроков и кратности применения тех или иных обработок. В 
качестве основных характеристик инвазионного процесса предлагается использовать 
совокупность следующих показателей – экстенсивность инвазии (ЭИ,%), индекс 
паразитоценоза (ИП), количество пропагативных форм (яйца, личинки) на грамм 
биологического материала.  

В эпизоотическом и эпидемическом отношении виды гельминтов Toxocara canis, 
Toxasсaris leoninа. являются наиболее значимыми, и их численность подлежит контролю. 
Источником распространения токсокар в большей мере являются лактирующие суки и 
щенки 1-4 мес. возраста, поэтому основной акцент сделан на дегельминтизацию именно 
этой группы животных. При такой напряженной эпизоотической ситуации по токсокарозу 
предпочтительна программа противопаразитарных обработок, предусматривающая 
раннюю преимагинальную дегельминтизацию щенков, начиная с 14 дневного возраста с 
интервалом 14 дней до 4 мес. возраста.  

 
Таблица 2.  

Эффективность системы лечебно-профилактических мероприятий при гельминтозах 
желудочно-кишечного тракта собак породы западносибирская лайка в ФГБУ «ГООХ 

«Кубовое» 

Нозоформа 

ЭИ,% 
 
 

ЭЭ,% 
 

ЭИ,% 

 
 

ЭЭ,% 

ЭИ,% 

 
 

ЭЭ,% 

ЭИ,% 

 
 

ЭЭ,% 

до после до после до после до после 

щенки 1-4 мес щенки 4-6 мес 
взрослое 
поголовье 

итого по всему 
поголовью без 
учета возраста 

в целом по 
гельминтозам 

64,1 8,3 87,1 90,5 20,0 77,9 19,5 4,5 76,9 35,6 6,7 81,2 

токсокароз 61,5 8,3 86,5 71,4 20,0 72,0 9,9 3,8 61,6 26,4 5,0 81,1 

токсаскариоз 2,6 0 100,0 57,1 13,3 76,7 9,9 1,0 89,9 13,4 3,1 76,9 

капилляриоз          1,0 0 100,0 

 
Кратность дегельминтизаций обусловлена сохранением преимагинального 

принципа, с целью минимизации для животных риска реинвазии. Препаратами выбора 
стали паразитоциды, характеризующиеся низкой токсичностью и высокой 
эффективностью в отношении лярвальных и имагинальных токсокар - дронтал джуниор и 
фенбендазол (фенкур, фебтал, панакур, дирофен), мильбимакс. Щенных и лактирующих 
сук обрабатывали с 45 дня беременности и через 14 дней после родов стронгхолдом. 
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Основное поголовье лаек и щенков 5-8 мес. возраста, дегельминтизировали ивермеком, 
соответственно, ежеквартально и ежемесячно с интервалом 20 дней.  

В рамках мониторинговых исследований эпизоотической ситуации, установлено, 
что в 2013 году средняя зараженность собак нематодами желудочно-кишечного тракта 
составила 6,7%, в том числе токсокарами и токсаскаридами 5,0 и 3,1%, соответственно. 
Показатели ЭИ по сравнению с 2012 г. снизились соответственно в 5,3; 5,3 и 4,3 раз. Яйца 
капиллярий не выявлены. Снижение инвазированности животных установлено в 
отношении всех регистрируемых ранее возбудителей гельминтозов. Особенно заметны 
эти изменения, если их рассматривать в разрезе возрастных особенностей инвазионного 
процесса отдельных нозоформ. 

Инвазированность взрослых животных гельминтами в 2013, в том числе 
токсокарами и токсаскарисами, в 4,3; 2,6 и 9,9 раз ниже, чем в 2012 году. Аналогичная 
тенденция прослеживается и в отношении инвазированности молодняка до 12 мес. 
возраста. Инвазированность в целом щенков возбудителем токсокароза, гельминтом вида 
Toxocara canis составила 7,6%, что в 8,6 меньше показателей 2012 г. У щенков 1-4 мес. 
возраста гельминтофауна представлена только одним видом гельминтов - Toxocara canis, 
при уровне зараженности в 7,4 раза меньшей, чем в предыдущем году (ЭИ=61,6%), при 
среднем количестве яиц токсокар на грамм фекалий –5,8 экз. Уровень зараженности 
токсокарами лактирующих животных снизился в 2,5 и составил 13,8%, при среднем 
количестве яиц на грамм фекалий 5,6 экз. 

Эффективность системы представленных мероприятий в целом по гельминтозам 
составила 81,2%, по токсокарозу, токсаскариозу и капилляриозу соответственно 81,1; 76,9 
и 100,0% (табл. 2). 

Предложенная система противоэпизоотических мероприятий при гельминтозах 
желудочно-кишечного тракта собак показала достаточно высокую эффективность и может 
быть рекомендована для применения в охотхозяйствах с большим поголовьем животных 
и напряженной ситуацией по нематодозам. 
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Охота с собакой является древнейшим видом охоты. Якутскими археологами, при 

раскопках стоянки первобытных охотников на мамонтов, в местности Россоха в бассейне 
р. Алазея были зафиксированы черепа двух собак (возраст слоя, где обнаружены черепа, 
составляет 30-35 тысяч лет) (цит. по Данилов А.Н., 2011). Первыми лайками являлись, по-
видимому, собаки, разводимые еще в древности предками юкагиров и чукчей. Каждая 
северная народность в древности имела свою породу охотничьих лаек, так как, по 
исследованиям С.Б. Помишина (1978), эти народности до конца I тысячелетия являлись 
пешими охотниками на северного оленя и лося, и лишь после распространения из Алтае-
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Саянской горной страны северного домашнего оленеводства на север и северо-восток 
Сибири перешли на занятие домашним оленеводством.  

В Якутии в понимании современного охотника охота на любой вид животного 
немыслима без собаки. В Якутии нет села, где не было бы ни одного охотника и ни одной 
лайки.  

О наличии своей охотничьей лайки в Якутии отмечают первые исследователи 
нашего края (Миддендорф И., 1846; Маак Р.К., 1886; Серошевский В.А., 1896; и др.) 

Было время, когда якутские охотничьи лайки славились по всему бывшему 
Советскому Союзу (Войлочников А.Т., 2003). Свидетельством этому служат данные 
Мордосова (1964) о том, что якутские охотники Центральной и Южной Якутии за сезоны с 
1957 по 1963 гг. добывали по 500-700 белок. 

Якуты-скотоводы, проникшие в раннее средневековье в район среднего течения р. 
Лены (Токарев С.А., 1940), привели с собой степную собаку, пастуха-охранника домашних 
копытных, имевшую крупный рост, отличный костяк, злобность и охотничьи качества. Эти 
собаки древних якутов, скрещиваясь с тунгусскими собаками, передали последним рост, 
более крепкий костяк по сравнению с западными лайками (Дмитриева-Сулима М., 1911). 
Поэтому нет сомнения, что якутская охотничья лайка является отчасти потомком 
тунгусской лайки. Наряду с этим имеются сведения о том, что якутские лайки принимали 
значительное участие в формировании восточносибирской лайки (ВСЛ) (1981 год) и даже 
в формировании отдельных отродий (типов) западносибирской лайки (ЗСЛ), например 
красноярских лаек (Вачугов Д.Д., 2003). Среди якутских лаек часто встречались очень 
крупные особи ростом до 70 см в холке. Между тем, массовый завоз ВСЛ и ЗСЛ в 50-60-е 
гг. прошлого столетия и организация государственных питомников на территории Якутии, 
способствовало ухудшению рабочих качеств якутской охотничьей лайки.  

Возрождение якутской охотничьей лайки требует определенного времени и носит 
социальный заказ. Селекционно - племенная работа в этом направлении должна вестись 
под государственной протекцией. Нами разработана концепция возрождения якутской 
охотничьей лайки. Цель концепции – обоснование возрождения якутской охотничьей 
лайки как самостоятельной породы, создания селекционной группы желательного типа 
якутской охотничьей лайки и разработка, координация ведения селекционно -племенной 
программы по этой породе собак. В концепции впервые обоснованы вопросы 
возрождения якутской охотничьей лайки как самостоятельной породы, будет 
сформирована селекционная группа желательного типа якутской охотничьей лайки 
и разработан проект стандарта породы. Будут применены общепринятые методы 
селекционной работы с участием ведущих ученых и экспертов - кинологов России. Работа 
проводится под координацией ВНИИОЗ. 

Для ведения научно обоснованной селекционной работы по возрождению 
якутской охотничьей лайки необходимо сосредоточить наиболее ценное поголовье 
собак в двух-трех питомниках. 

В 2011-2014 годах проведены обследования лаек в Нюрбинском, Мегино-
Кангаласском и Хангаласском районах Якутии. Из данных исследователей истории 
якутов известно, что первый поток предков якутов освоил территории Лено - Амгинского 
междуречья. Территория Севера-востока Якутии при освоении якутами была мало обжита, 
поэтому здесь у якутского населения до последнего времени преобладала своя лайка. 
На территории Южной и Западной Якутии в настоящее преобладает помесные лайки 
эвенкийско-якутского типа. 

Государственная поддержка воссоздания якутской охотничьей лайки должна иметь 
следующую схему, связанную с этапами заложения научно обоснованный селекционной 
программы: 

I этап. Экспедиционные обследования и проведение выставок с целью сбора, 
выкупа и заложение племенных ядер собак желательного типа в Лено-Амгинской группе 
улусов, в Верхоянском, Среднеколымском улусах и головной – в г. Якутске. Организация и 
финансирование питомников. 
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II этап. Проведение в питомниках заказных спариваний для консолидации 
признаков желательного типа. Дополнительный отбор и выкуп животных в селекционное 
ядро.  

III этап. Отбор и подбор, заказное спаривание в питомниках, испытание и оценка 
качества потомства собак желательного типа, полевые испытания. 

IV этап. Формирование селекционной группы желательного типа якутской 
охотничьей лайки (не менее 150 голов). Проект стандарта якутской охотничьей лайки. 

Создание специальных питомников является обязательным условием успешного 
ведения углубленной племенной работы по возрождению якутской лайки. В 
настоящее время все собаки с большей кровностью якутской лайки находятся у 
частных владельцев. Углубленная селекционная работа по возвратному скрещиванию с 
жесткой выбраковкой и отбором собак с повышенной кровностью якутской лайки 
возможна только в государственных питомниках. 

Итогом первого периода в возрождении якутской охотничьей лайки как новой 
самостоятельной породы будет создание селекционной группы желательного типа 
якутской охотничьей лайки из не менее 150 голов собак и проекта стандарта 
селекционной структурной единицы для выведения якутской породы охотничьей лайки с 
высокими приспособительными и рабочими качествами в условиях Якутии к 2015 году.  

По итогам выставки охотничьих лаек, проведенной в апреле 2011 г. в г. Якутске, 
экспертной комиссией в составе эксперта-кинолога по охотничьим лайкам Всероссийской 
категории Войлочниковой С.Д., эксперта-кинолога по охотничьим лайкам Всероссийской 
категории Кулакова В.А., эксперта-кинолога по охотничьим лайкам I категории Зайцева 
В.В. и эксперта-кинолога по охотничьим лайкам II категории Константинова Р.Р. впервые 
были отобраны особи (4 суки и 7 кобелей из разных районов Якутии) желательного типа 
якутской охотничьей лайки для сформирования селекционной группы,  

По результатам выставки были отобраны экземпляры, экстерьерно-
конституциональные особенности которых, по мнению кинологов экспертов 
всероссийской категории по охотничьим лайкам, отвечали требованиям для возрождения 
желательного типа якутской охотничьей лайки. 

 

  
Рис. 1. Занявший I место кобель якутской 

охотничьей лайки «Тебе» (владелец 
Парфенов И.В). 

Рис. 2. Другой перспективный 
представитель якутской охотничьей 

лайки. 
 

Средний возраст кобелей составил 4,2 года, высота в холке 58,14±0,76 см, высота в 
крестце – 57,43±0,96 см., косая длина – 65,64±1,90 см, обхват груди - 71,93±0,61 см, 
длина головы – 23,79± 0,16см. Средний возраст сук равен 3,2 года, высота в холке 
50,38±1,91 см, высота в крестце – 50,88±1,80 см., косая длина – 60,25±2,39 см, обхват 
груди – 65,0±3,85 см и длина головы – 22,63±0,94 см. При условном сравнении со 
стандартом близкой к нашей ЯОЛ породы – восточно-сибирской лайкой (ВСЛ) сразу 
видно, что наши кобели по высоте в холке ненамного ниже кобелей ВСЛ, а суки ЯОЛ – 
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заметно ниже сук ВСЛ. По масти превалируют пегие, белые, черные с подпалом, серые, 
рыжие, зонарные.  

В 2012 г. была проведена бонитировка лаек в питомнике заводчика лаек Скрябина 
А.А. в с. Табага Мегино - Кангаласского района. Экспертной комиссией в составе 
эксперта-кинолога по охотничьим лайкам I категории Зайцева В.В., эксперта-кинолога по 
охотничьим лайкам II категории Константинова Р.Р. и экспертов-кинологов-стажеров 
Иванова Р.В. и Осипова В.Г. было отобрано всего 4 кобеля. отличимых от представителей 
восточно-сибирской лайки. Также данная комиссия в те же дни побывала и осмотрела 
лаек у заводчика лаек Парфенова И.В. в с. Ой и у владельцев лаек в с. Тит-Ары 
Хангаласского района. 

В выставке охотничьих лаек, проведенной в апреле 2013 г. в г. Якутске, в состав 
экспертной комиссии входили эксперт-кинолог по охотничьим лайкам I категории Зайцев 
В.В., эксперт-кинолог по охотничьим лайкам II категории Константинов Р.Р. и эксперт-
кинолог по охотничьим лайкам I категории Гололобов К.Е. Якутских аборигенных лаек на 
выставке было представлено мало. На выставке лайки, в основном, были представлены 
восточно-сибирскими и западно-сибирскими лайками. 

Выводы: 
1. Возрождение якутской охотничьей лайки требует определенного времени и носит 

социальный заказ. Селекционно-племенная работа в этом направлении должна вестись 
под государственной протекцией. 

2. Особи с характерными для аборигенной якутской охотничьей лайки чертами 
экстерьера еще сохранились в отдаленных районах Якутии. Необходимо расширить 
работу по отбору и проведению бонитировок и выставок для совершенствования рабочих 
качеств и дальнейшего отбора желательного типа якутской охотничьей лайки  

3. В ближайшей перспективе необходимо разработать единую стратегию в 
вопросах воссоздания и выведения якутской охотничьей лайки. 
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Следует признать очевидный факт: в настоящее время охотничье собаководство в 
России, как единая, целостная система, давно не существует. Ситуацию в нѐм можно 
охарактеризовать так: «Каждый делает то, что хочет». Государство фактически отказалось 
от охотничьего собаководства, а главное – от самой охотничьей собаки, этого бесценного 
национального достояния и русского культурного наследия. Охотничье собаководство 
было отдано в безраздельное и, к сожалению, абсолютно бесконтрольное, ведение 
общественных организаций – РОРС и РКФ, со всеми их подразделениями. Причѐм, нужно 
заметить, что РКФ к тому же является иностранным агентом Международной 
Кинологической Организации (FCI). Таким образом, РКФ (FCI), согласно действующему 
законодательству РФ, обязана официально заявить о себе, как иностранном агенте в 
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России, но этого не сделала. Результаты отсутствия политики государства в области 
охотничьего собаководства, в совокупности с другими такими же непродуманными 
действиями в области охоты и охотничьего хозяйства, в целом, не замедлили сказаться. 
Охотники-собаководы и их четвероногие напарники уже испытывают на себе, и обречены 
испытывать впредь последствия равнодушия государства к охотничьему собаководству. 
Эволюционное достижение человечества – охотничья собака – находится сейчас в России 
под угрозой деградации, а то и вырождения, именно как рабочий напарник охотника. Она 
всѐ больше превращается в выставочно-показное существо, далѐкое от поиска, 
преследования и добывания животных. В лучшем случае – это «герой вольерных битв» 
или «полевой чемпион» с пририсованными дипломами (большей частью – теми же 
вольерными). К примеру, из запланированных РОРСом на 2014 год 62-х состязаний лаек, 
всего лишь 11 (!) по вольным видам, остальное – вольерные и подсадные звери. И если 
для зарубежных охотничьих пород не всѐ так критично, то для отечественных пород 
ситуация видится гораздо худшей: завозить свежие рабочие крови просто неоткуда. 
Безусловно, рабочие породистые собаки в России есть. Большинство их, как правило, 
находится в регионах. Но так же очевиден и тот факт, что в очень значительной степени 
их владельцы живут сиюминутными интересами, по принципу: «Мне нужны рабочие 
качества, а не бумажки», полностью игнорируя документальное оформление своей 
собаки. Племенная работа ведѐтся в таких случаях спонтанно (если вообще ведѐтся – 
часто, лишившись рабочей собаки, такие охотники просто берут нового щенка у знакомых 
охотников, руководствующихся идентичными жизненными принципами), о будущем 
породы, сохранении наработанных качеств и их совершенствовании в последующих 
поколениях собак, мало кто заботится. Но во многом такой подход является следствием 
неразберихи, разногласий и конфронтации среди тех, кто «руководит» охотничьим 
собаководством в столице и регионах. Это результат отсутствия государственного 
подхода, единообразия, научно-методических принципов управления в области 
охотничьего собаководства. В результате - широкие возможностей для «деятелей» от 
охотничьего собаководства, которые вольны поступать каждый раз в зависимости от 
собственных амбиций, личного понимания проблемы, а нередко – исходя из собственных 
же интересов… Понятно, что рядовой охотник-собаковод, видя всѐ это, делает 
соответствующие выводы. После чего либо вообще устраняется от любых 
формальностей и мероприятий, связанных с собакой, или лавирует между РОРС-РФОС и 
РКФ (FCI), одновременно зарегистрировав свою собаку во всех этих структурах, с 
разными основами, принципами, требованиями, и т.д. Такая, своего рода, «проституция» 
удобна для бессчѐтно расплодившихся кинологических клубов, организованных людьми 
абсолютно далѐкими от охоты, но вѐрткими и предприимчивыми. Распродав задорого по 
нескольку десятков бесконтрольно и по своему усмотрению выведенных щенков (под 
громкими вывесками своих клубов и ассоциаций), эти «кинологи» вскоре начинают 
заявлять о «своих собственных взглядах» на ту или иную породу, устанавливают 
собственные правила и даже выходят на международный уровень. Те же, кто вроде бы 
как назначены и призваны стоять на защите интересов охотничьего собаководства, 
способны лишь к демагогии и пустословию. Отдел собаководства РОРС недееспособен – 
даже если признать РОРС единственно компетентной в охотничьем хозяйстве и 
собаководстве структурой. Говоря о собаководстве конкретно, безусловным является то, 
что РОРС никакого решительно влияния на свои региональные подразделения не имеет, 
что обусловлено целым рядом причин. Но, прежде всего, это юридическая основа данной 
Ассоциации – строго юридических лиц. Факт же бесконечного поиска некоего 
компромисса представителями РОРС с РКФ – структурой глубоко 
коммерциализированной и далѐкой от охотничьего собаководства, бесспорен. Однако и 
сам РОРС, позиционируя себя как общественную организацию, наполненную неким якобы 
идейным охотничьим смыслом, занят коммерцией, в том числе в части охотничьего 
собаководства. И ничуть не меньше, чем РКФ. Особой разницы между ними не 
усматриваю: «… Сегодня наш бюджет прозрачный. Его составляющие – экономическая и 
коммерческая деятельности» (президент РОРС Т.С. Арамилева, РОГ № 13, 26.03-
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01.04.2013). То есть, общественная организация является по факту коммерческой… 
Кстати, полагаю, что это не совсем увязывается с нормами параграфа 5 главы 4 
«Некоммерческие организации» ГК РФ, ст. 117 «Общественные и религиозные 
организации (объединения)». 

Племенная работа надлежащим образом в охотничьем собаководстве не ведѐтся. 
В каждом клубе или породной секции охотничьего собаководства, вне зависимости от их 
принадлежности, вопрос вязки является неоспоримой прерогативой руководителей или 
хозяев этих образований, со всеми вытекающими последствиями. Здесь могут играть 
роль даже личные взаимоотношения владельца собаки с «хозяином» данных 
образований. В результате рабочие и перспективные собаки дисциплинированных, но 
пассивных владельцев, могут годами не получать вязок. В то же время не самые лучшие 
собаки «лиц приближѐнных», даже имея недостатки и пороки, либо подлежащие 
исключению из репродукции в силу возраста, рекомендуются к вязкам, участвуют в 
выставках и испытаниях (организованных «своими» структурами), получают оценки, 
дипломы, и, главное, – создается легализованный миф об их рабочих и экстерьерных 
качествах. 

Большая проблема в охотничьем собаководстве – эксперты и их подготовка. В 
последние годы работа экспертов на состязаниях, испытаниях и выставках неизменно 
вызывает колоссальное недовольство и даже негодование владельцев собак, часто 
справедливое и объективное. Подготовка экспертов-кинологов осуществляется, на 
сегодняшний день, единственной структурой – РОРС. Центров альтернативной подготовки 
нет вообще. Можно ли считать такое положение вещей приемлемым? Конечно, нет. Хотя 
бы из простого понимания недопустимости монополии – в данном случае, по подготовке 
профильных экспертов.  

Необдуманно делегировав все полномочия по охотничьему собаководству 
общественным организациям, государство теряет деньги в виде налоговых поступлений. 
Ни для кого не секрет, что большинство мероприятий в сфере охотничьего собаководства 
осуществляются за наличные деньги, без кассовых чеков или квитанций об оплате. 
Особенно это касается испытательно-тренировочных станций (ИТС), где получение денег 
«из рук в руки» и без платѐжных документов – обычная практика. Например, на ИТС, 
принадлежащих РОРС, для собаководов, имеющих членский билет МООиР, цена 
притравки или испытания одна, для остальных, даже членов Ассоциации РОРС, но не 
состоящих в МООиР, – другая, двойная. Это – откровенная дискриминация. То же 
касается выставок. Стоит ли говорить, что многие охотники-собаководы попросту 
перестали посещать подобные мероприятия – одни из принципа, другие – в силу 
материальных причин. Но, в любом случае, и без того плачевное состояние охотничьего 
собаководства вследствие необузданного желания руководителей МООиР к обогащению, 
привлечению новых и удержанию действительных членов, лишь усугубилось. Ведь из 
поля зрения специалистов и простых охотников фактически исчезает множество собак, 
среди которых, пусть нечасто, но встречаются, как дельные, так и перспективные, с точки 
зрения рабочих качеств. 

Отдельный вопрос – состязания по вольным видам животных. Ситуация здесь, на 
мой взгляд, почти критическая, как в части количества таких мероприятий, так и в 
отношении организации их проведения. На такие состязания сейчас только горстка 
энтузиастов выставляет своих собак. Заявляю это, как неоднократный участник и 
владелец победителя таких состязаний. Говорю, прежде всего, о МООиР. 

Интересы охотников-собаководов, по сути, лучших представителей охотничьего 
сообщества, сейчас никто не защищает. Возведение в приоритет охоты на копытных (лося 
и кабана, марала, изюбря), вокруг которой сейчас крутится буквально всѐ в охотничьем 
хозяйстве, включая законотворчество, жѐстко потеснило и поставило на грань 
исчезновения охоту с гончими, с лайками-мелочницами, а в отдельных местах — даже с 
подружейными собаками. Так называемые «охотпользователи» ревностно охраняют покой 
копытных зверей, главных своих «кормильцев», на которых организуют высокодоходные 
коммерческие охоты.  
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Предлагаю следующие меры по кардинальному изменению ситуации в охотничьем 
собаководстве России.  

1. Создание в РФ единого и единственного государственного органа управления в 
сфере охоты и охотничьего хозяйства (условно – «Главросохота»), с возложением на него 
всей полноты компетенции по охотничьему собаководству. «Главросохота» является 
единственным управленческим, организационно-методическим и научно-практическим 
Федеральным центром охотничьего собаководства в РФ. Она осуществляет контроль и 
надзор за разведением, использованием на охоте охотничьих собак племенную работу, 
ведѐт книгу ВПКОС; обеспечивает режим максимального благоприятствования для охоты 
с собаками – лайками, гончими, норными, борзыми, легавыми и спаниелями – как 
наиболее используемыми российскими охотниками, всемерно способствует развитию и 
сбережению отечественных охотничьих пород собак. «Главросохота» ведѐт 
международное сотрудничество по вопросам охотничьего собаководства, контролирует 
ввоз и использование на охоте собак из-за рубежа – для исключения негативных 
последствий наследственно-генетического и физиологического характера на 
отечественные породы рабочих охотничьих собак, нежелательного влияния на их рабочие 
качества. Делегирование «Главросохотой» полномочий по вопросам охотничьего 
собаководства каким-либо негосударственным организациям, например, РКФ (FCI), 
РОРС-РФОС, МООиР, и т.п., исключается, как полностью, так и частично – кроме случаев 
организации (помощи в организации, долевого участия в проведении) отдельных 
мероприятий, которые чѐтко разграничены по видам: выставки, состязания или 
испытания. При этом, вопросы организации судейства и порядок проведения таких 
мероприятий являются прерогативой «Главросохоты». 

2. Организация «Главросохотой» в федеральных округах сети питомников 
охотничьих собак различных пород, подобные питомнику ВНИИОЗ и Иркутскому 
советского периода, с собственной ветеринарной службой при питомниках. В целом 
предлагается переход к питомниковому охотничьему собаководству – вместо не 
оправдавшего себя клубного. Клубное собаководство остаѐтся, но осуществляет свою 
деятельность под полным контролем «Главросохоты». При определении специализации 
питомников учитываются географическую распространѐнность и преимущественное 
использование на охоте тех или иных пород собак. 

3. Обязательная отчѐтность владельца собаки из питомника перед питомником еѐ 
рабочего использования, участия в выставках, состязаниях и испытаниях – в течение всей 
активной жизни собаки. 

4. Внесение охотничьей собаки в перечень племенных животных, обозначенный в 
ФЗ о племенном животноводстве (курицы, коровы и свиньи внесены, а охотничья собака – 
нет). Сохранение классических русских охот с собакой (лайкой, гончей, борзой) от натиска 
коммерческого «свиноводства» и ради организации охоты на лосей. Необходимо на 
государственном уровне исключить любые попытки международных кинологических 
организаций или частных лиц дискредитировать отечественные породы охотничьих собак, 
как в мире, так и в самой РФ, самовольное переименование отечественных пород этими 
организациями и их агентами, действующими на территории РФ (иностранными 
агентами), проводящими политику непризнания и отрицания в РФ и за еѐ рубежами 
отечественных пород и отрицания их российского происхождения, как это имеет место с 
карело-финской (карельской) лайкой – данная порода в системе иностранного агента – 
РКФ (FCI) именуется «финский шпиц», а безусловный приоритет Финляндии в создании 
этой породы преподносится как аксиома. Также следует исключить самовольные 
переименования пород, как это имело место в МООиР в 2010 г. в отношении карело-
финской лайки, переименованной в «карельскую». 

5. Создание государственных и негосударственных (под контролем 
«Главросохоты») центров подготовки и усовершенствования квалификации экспертов-
кинологов охотничьего собаководства.  
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История обязательна. Без неѐ нет ни настоящего, ни будущего. Это правило 

выверено самой жизнью человека. Оно распространяется на все стороны его 
деятельности, в т.ч. и на охоту – самое древнее занятие человека на земле. 

Течение времени меняло роль охоты в жизни человека. Неизменной остаѐтся 
вечная страсть к ней и любовь к охотничьей собаке. Даже в наш век больших движений, 
при высокой материальной обеспеченности людей и неограниченного выбора сфер 
применения собственных сил и таланта, любовь человека к природе вообще, и к 
животным в частности, в т.ч. и к собаке, остаѐтся. Да и вряд ли она когда-нибудь может 
совсем истощиться. В человеке не угасает зов предков. С большой силой это проявляется 
в охотнике – гончатнике. Великим трудом он создал особую породу собак для гоньбы 
зверя – русскую гончую. Продолжает еѐ и теперь, жертвуя многими удобствами жизни. 

В силу вынужденной малой занятости своими прямыми обязанностями, гончая 
наших дней с каждым десятилетием снижает работоспособность и переходит в разряд, 
как принято говорить в настоящее время, спортивной любительской собаки. Но и со 
средними полевыми качествами она продолжает, как и прежде, веселить охотника, 
сохраняя в нем любовь, веру и надежду. Помогает человеку отыскать своѐ место и способ 
выражения любви к матери-природе. 

Поэтому интерес охотника к истории русской гончей, и в первую очередь к еѐ 
происхождению, понять нетрудно. Накопленное в памяти и устно передаваемое от одного 
поколения к другому, теперь уже не может удовлетворить запросов сегодняшнего дня. 
Нужен другой подход к изучению и осмыслению истории. 

Среди кинологов России давно наблюдается тяга к поиску ответов на все вопросы, 
связанные с образованием породы. Особенно это заметно для последних ста лет. Всех 
специалистов-собаководов занимали вопросы: когда, где и каким образом была создана в 
России гончая собака. Одни наводили исторические справки вообще, не сужая тему до 
одной породы, другие писали только о русской гончей. Третьи просто собирали факты об 
охоте с гончими. В результате всеми вместе собрано большое количество материалов по 
истории охоты с гончей собакой, как в России, так и в европейских государствах. Но, тем 
не менее, ясной картины о возникновении и развитии породы русской гончей собаки пока 
нет, хотя данных на сегодняшний день имеется столько, сколько требуется для того, чтобы 
ответить на волнующие нас вопросы. Задача, разумеется, не из легких, но вполне по 
силам.  

Уровень современных знаний позволяет использовать ряд методов, с помощью 
которых можно найти логичное обоснование ответов на поставленные вопросы. Больше 
того, если весь материал по истории породы привести к системе, то это позволит 
разобраться во всех противоречиях, возникших при написании истории различными 
авторами. Станет понятным и образование русской гончей как породы, и ее 
обособленности. 

Как именно представлены события и история породообразования в старой и новой 
литературе? В чем состоят противоречия кинологов? 
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К специальным работам по истории гончих собак относится книга Г.Д. Розена 
‖История гончих собак‖, изданная в 1896 году. Данное сочинение, как называет его автор, 
для изучения истории представляет немалый интерес сразу с нескольких сторон. В нем 
на протяжении всего повествования хорошо прослеживается стремление автора 
докопаться до истины, найти время и причину рождения такого крупного охотничьего 
события, как образование породы гончей. В первую очередь, разумеется, нашей коренной 
породы. 

Кропотливым трудом над переводами древнерусской и иностранной литературы, 
изучением фресок и мозаик Г.Д. Розен добыл немало таких сведений, которые во многом 
проливают свет на формирование породы. Однако, и в этом сочинении нет убедительного 
показа и стройности доказательств о том, когда, где и каким образом начала свое 
существование наша коренная порода гончих... 

По Г.Д. Розену, история гончей для некоторых может показаться убедительной. Но 
если бы в жизни все было именно так, как представлено Г.Д. Розеном, то, естественно, 
возникает вопрос: когда, где и как образовалась эта - ― старинная‖?... На данный вопрос 
автор книги ответа не дает, и даже не делает к этому каких - либо попыток. Скорее, 
обходит их, чем отвечает. 

Крупнейший русский кинолог ХIХ века Л.П. Сабанеев тоже пишет о ―старинной‖, но 
уже несколько иначе, чем Г.Д. Розен. Он утверждает, что‖...главный элемент в этом 
происхождении была кровь восточных гончих, вероятнее всего – костромских‖. И далее: 
‖Костромская, или иначе Ярославская, гончая, несомненно, приведена в Россию татарами 
и получила свое название по местности, в которой более продолжительное время 
сохранялась в чистоте». 

Известно, что Киевская Русь была порабощена татаро-монголами в ХIII-ХIV веках. 
Таким образом, по Л.П. Сабанееву, ―старинная‖ появилась значительно позже на 
несколько столетий. Кто же из этих двух специалистов прав? 

Показательны толкования об истории русской гончей современного кинолога М.А. 
Сергеева. В статье ‖Из истории породы русских гончих‖ он приводит две любопытные 
выдержки, взятые из архивных документов. Одна из книги З. Герберштейна ―Записки о 
Московии‖. Для подтверждения своих выводов и большей убедительности М.А. Сергеев 
приводит другой факт, взятый из грамоты царя Михаила Федоровича /1613 – 1645 г.г./. 
Этот документ моложе первого на столетие. 

М.А. Сергеев в своей работе по истории русской гончей просто выдавал желаемое 
за действительное и поэтому в его выводах мало логики. 

Как же ещѐ представлена история образования и развития русской гончей в 
охотничьей литературе? 

Например, ведущий кинолог в области гончатного дела наших дней В.И. Казанский 
во многом согласен с точкой зрения вышеназванных специалистов. Но, в то же время, он 
вносит свои личные предложения и отвергает подчас уже установившиеся представления 
о породе. Так, он стремится доказать небытие ―костромичей‖, о которых писали 
большинство охотников, писавших об истории породы. Для этого В.И. Казанский 
использует все подходящие факты. Со ссылкой на Н.П. Пахомова он, например, 
утверждает, что ‖костромская‖ порода... создана воображением охотников...‖. Этот 
―неопровержимый‖ вывод, оказывается, сделан всего лишь на основании расхождений, 
которые возникли при описании некоторых внешних признаков у костромской гончей 
видными охотниками и специалистами прошлого столетия: М.П. Губиным, Г.Д. Розеном, 
Н.П. Кишенским. Расхождения касались, например, таких признаков, как глаза, уши и 
пропорции черепа. 

С другой стороны, В.И. Казанский охотно поддерживает общепринятую точку 
зрения о существовании гончей собаки в очень отдаленные времена. 

Ещѐ один показательный факт. «Большая Советская Энциклопедия», со ссылкой на 
Э.И. Шерешевского, историю происхождения русской гончей разъясняет несколько иначе, 
чем принято считать: ―Произошла от древних травильных собак. В России /под названием 
―тявкуши‖/ известны в 10 в... Русская гончая сформировалась как порода в 19 в., 
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значительно усовершенствована современными собаководами.‖ Столь авторитетное 
объяснение истории окончательно путает все карты. Например, непонятно, чем вызвано 
позднее формирование породы? Почему так долго затянулось ее совершенствование?  

Приведенные доводы об истории русской гончей свидетельствуют о глубоких 
познаниях по части охоты на сегодня. Но они отрывочны, не связаны между собой. В 
результате этого мнения противоречивы, а доводы по ряду вопросов настолько 
малоубедительны, что происхождение русской гончей, в конечном итоге, непонятно не 
только рядовому охотнику, но даже и тем, кто писал о происхождении породы. При таком 
положении дел породе может быть нанесен серьезный вред – ведь без истории, как 
гласит истина, не бывает здорового будущего. В чем состоит главная ошибка всех тех 
специалистов, кто исследовал и писал историю русской гончей? 

Новое поколение кинологов не смогло отойти от позиции первых исследователей. 
Не смогло взглянуть на проблему в других масштабах, а занималось, главным образом, 
подгонкой фактов под свою идею. Еѐ основные положения формировались ещѐ в 
прошлом столетии, причем собственниками, т.е. владельцами охот, от природы 
наделѐнных социальной близорукостью, что неизбежно вело к субъективным выводам. В 
первую очередь соблюдались личные интересы какой-то категории людей. В результате 
архивный материал изучался сам по себе, узко, без всякой связи с общим развитием и 
историей народа, который создавал эту замечательную собаку. А связь между историей 
образования породы и историческим развитием ее созидателя теснейшая. Без 
рассмотрения этой связи правильный показ возникновения и совершенствования любой 
породы собак, в том числе и русской гончей, невозможен. 

Развитие породы имеет строгий календарь и свой порядок. Стихийность 
существовала лишь на первых порах развития. Человек сначала изобретѐт каменный 
топор, потом добудет огонь и только когда-то после, на более высокой ступени своего 
развития, создаст гончую собаку. Гончая собака - животное специализированное, с 
высокой организацией, особенно некоторые породы гончих. Поэтому сформируется она 
тогда, когда общество достигнет определенного уровня развития. Вот эту зависимость 
между историей творца-народа и историей его детища мы и будем иметь в виду при 
изучении процесса породообразования русской гончей собаки. Это главное положение и 
было просмотрено первыми исследователями. 

«Предлагаемый ниже материал по истории русской гончей не решает задачу в 
полном объеме. Здесь делается попытка обобщенно посмотреть на прошлое и дать 
ответы только на основные вопросы. Детальное же изучение процесса создания русской 
гончей - дело будущего. Для этого потребуются большие усилия в поисках новых 
документов, подтверждающих тот или иной момент или, наоборот, – его отвергающих.  

1988 г. Б.А. Нестеров » 
Такими словами начинается труд Бориса Алексеевича Нестерова (15.02.1935 – 

09.04.2010 гг.) – Почѐтного члена Вологодского ОООиР, эксперта II категории по породам и 
испытаниям гончих собак, известного охотника-практика и заводчика русских гончих из г. 
Череповца Вологодской обл., посвящѐнный исследованию истории образования породы 
русских гончих собак. 

Материалы данного труда в несколько сокращѐнном варианте были опубликованы 
в журнале «Охотничий двор» в 2010 г. 

В своей работе Борис Алексеевич на основе анализа имеющихся исторических 
документов и материалов попытался разобраться в вопросах КОГДА? ГДЕ ? КАК? 
образовалась порода русских гончих собак, что, по нашему мнению, ему блестяще 
удалось. 

Основные выводы труда Б.А. Нестерова: 
1. КОГДА ? – «Анализ различных материалов показывает, что переход из 

количества в качество произошел в последней четверти XVIII столетия. Последняя 
четверть XVIII в.– тот этап, на котором русскую гончую можно признать породной, если за 
основной признак взять уровень ее специализации». 
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2. ГДЕ ? – «Сопоставляя между собой различного рода факторы из жизни народов 
Российского государства и учитывая интерес поиска географической зоны, в которой 
родилась русская гончая, невольно приходишь к одному выводу: она своѐ начало берѐт в 
костромских землях, и нигде больше...» 

КАК ? – «С самого начала разрастания крупных охот получили развитие сразу два 
способа охоты. Каждый из них востребует свою гончую собаку, и порода русской гончей в 
своем развитии пойдет по двум направлениям. Один способ взятия зверя – псовый, без 
использования огнестрельного оружия. Второй способ – ружейный.»  

Более того: «Каково же было различие между двух охот и как это отразилось на 
породе? Два различных принципа взятия зверя вносило большие поправки не только в 
полевой досуг в целом, но и во все звенья охотничьего дела, в том числе и в выработку 
специальных охотничьих свойств у гончих. Возникновение двух самостоятельных охот с 
гончей собакой в итоге привело к образованию двух самостоятельных пород гончих!... Не 
одной, а двух!...»  

Теоретическое обоснование истории происхождения русской гончей Б.А. 
Нестеровым заслуживает внимания, изучения и, возможно, дальнейшей разработки. В 
интересах общего дела необходимо научное подтверждение или опровержение данной 
точки зрения. 

Практический опыт работы и охоты с породой русских гончих собак в условиях 
Вологодской обл. (на текущий момент – не только Вологодской обл.), а также 
современное состояние данной породы подтверждают сделанные Б.А. Нестеровым 
выводы.  

Усреднение породы русской гончей, вызванное принятием единого стандарта по 
внешнему виду и подгонкой рабочих качеств под Правила испытаний, без учѐта 
внутренних свойств, не приносит желаемого результата в течение почти 90 лет. 

 

 
 

Проблемы полевых испытаний гончих собак 
Князев А.П., эксперт II категории по гончим 

Нестеров Б.А., эксперт II категории по гончим  

Череповецкое РО Вологодского ОООиР Ассоциации Росохотрыболовсоюз 
162600 РФ Вологодская обл. г. Череповец ул. Парковая д. 7 

Е-mail: knyazef1972@yandex.ru, teks1@mail.ru 
Тел./факс (8202) 22-20-05 

 
На рубеже XX-XXI столетий в среде гончатников в очередной раз возникли 

разногласия по поводу качества Правил испытаний охотничьих качеств гончих собак. 
Фактически, возраст действующих Правил – почти 90 лет (с момента их разработки и 
принятия на I съезде в 1925 г.). Полевые пробы смычков и стай имеют более давнюю 
историю – ещѐ с дореволюционных царских времен, а именно с начала 90-х годов XIX 
века. 

На протяжение этих лет Правила испытаний гончих подвергались пересмотру более 
10 раз. Но всякий раз корректировки вносили в Правила не столько ясности и 
совершенствования, сколько были похожи на «ремонт тришкиного кафтана», т.е. 
перестановку заплат с места на место. Причем как по работе по зайцу, так и по лисице.  

В основе своей Правила остаются на уровне первоначальной разработки. 
Периодический пересмотр Правил и их уточнение – процесс вполне естественный и 

впредь будет необходим. Но не надо быть пророком, чтобы предсказать результаты 
будущих изменений и поправок, если не отойти от традиционных взглядов.… А от 
перестановки заплат с одного места на другое кафтан остается малопригодным … 

Для понимающего охотника и, тем более, специалиста совершенно очевидно, что 
действующие Правила устарели. В Правилах имеются ряд нестыковок, противоречия и 
отсутствие логики. Из экономии места – всего два примера. 
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Например, мастерство на диплом I степени оценивается шестью баллами (20–25), а 
на диплом II и III степени – только по два балла (18-19 и 16-17, соответственно). 
Естественно, возникает вопрос – есть ли логика и здравый смысл в таком подходе? Чем 
оправдана привилегия отдельным категориям собак? Подобный вопрос был задан 
однажды в охотничьей беседе известному специалисту, заводчику, зоотехнику М.А. 
Сергееву. Объяснения получились длинные и маловразумительные. И вряд ли 
найдется специалист, который мог бы дать исчерпывающий ответ на поставленный 
вопрос. 

А вот пример другого плана. В разные годы за работу по лисице присуждался то 
диплом только одной, III степени, то все три степени, в т.ч. и самый высокий – I степени. 
Данная практика носит признак «шараханья из стороны в сторону». «Шараханье» – не тот 
путь в поисках верного решения! 

Полевые испытания (и Правила) обусловлены двумя функциями. Главная из них 
заключается в определении высокопродуктивной охотничьей собаки и замыкается на 
племенном деле. Выявление особей с большими способностями в охоте чрезвычайно 
важно, но тем не менее, полевые пробы – не первичны. Вторая функция испытаний и 
Правил – просвещение, обучение охотничьей грамоте, т.е. повышение собаководческой 
культуры в массе охотобщественности. 

Прежде, чем разрабатывать Правила испытаний гончих собак, сначала необходимо 
изучить коренной вопрос, базовую основу предмета. Только после этого можно 
рассчитывать на выработку максимально совершенных Правил. Так что же в нашем 
случае является базой? Кто знает досконально сей предмет? 

Тема многогранна. Но среди множества вопросов, которые необходимо поднять и 
пересмотреть, есть узловые моменты, которые «развязывают» проблему и которые 
должны быть обсуждены в первую очередь. Разумеется, сделать ЭТО непросто, поскольку 
история с Правилами слишком застарелая, а сам охотник от природы несколько 
консервативен - ему трудно, иногда непросто менять устоявшиеся взгляды. 

История создания Правил испытаний для одиночных гончих уходит корнями в 1925 
г. Их разработкой занималась комиссия из шести специалистов, председателем комиссии 
был Н.П. Пахомов. И I-й кинологический съезд (декабрь 1925 г.) эти Правила утвердил. 

Насколько квалифицированной была комиссия по гончим можно судить по 
следующим примерам. Во-первых, (впервые) Правилами 1925г. предусматривалось 
проведение испытаний одиночных гончих, а также смычков и стай. Будь комиссия 
зоотехнически пограмотней, то к полевым пробам смычки и стайки не были бы допущены, 
поскольку при групповой проверке невозможно выявить индивидуальные охотничьи 
качества особей. Практика испытаний смычков продолжается до сегодняшнего дня на 
протяжении почти 90 лет. 

Во-вторых, на съезде не был решен принципиальный, главнейший вопрос – 
существование двух пород русских гончих. Не одной, а двух пород ! Образование 
двух пород русских гончих, в смысле специализированных охотничьих собак, а не просто 
аборигенных охотничьих псов, произошло в последней четверти XVIII века. Посылом 
этому образованию послужило развитие двух самостоятельных охот с гончими: ружейной 
и псовой, каждая из которых была по-своему специфична. Разделение пород основано 
не на различии отдельных полевых качеств, таких как чутье, вязкость, голоса, 
паратость и т.д., а на отличии физиологических свойств. Может быть, правильней 
сказать – на интеллектуальном уровне. Ружейная русская гончая более высокой 
организации, чем чистопсовая русская гончая. 

Н.П. Кишенский и Л.П. Сабанеев, в свое время, писали о «восточных гончих». Но ни 
тот, ни другой на этот счет не дали разъяснений. Речь шла о лесной гончей северо-
востока, где практиковалась именно ружейная охота с гончей. Их недосказанностью и 
воспользовался Н.П. Пахомов. Вместо того, чтобы внимательнее отнестись к указаниям 
авторитетнейших специалистов по гончим того времени, Н.П. Пахомов «аргументировано 
доказал», что никаких легендарных «костромских» гончих не было, а верхочутость 
«является недостатком»… 
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Взгляд Н.П. Пахомова и его отношение к «костромичу» – истинно русской 
(ружейной) гончей, единственной в мире подружейной породе среди каких бы то ни было 
пород гончих, впоследствии будут переняты другими известными собаководами. 

В результате непризнание двух пород (или разновидностей) русской гончей в 
последующие годы приводит к усреднению породы в целом. Это направление в 
племенной работе сохранится и во второй половине XX столетия ; состояние породы на 
сегодняшний день наглядно подтверждает данный вывод. В настоящее время редко 
встречаются зверовые гончие с ярко выраженными задатками универсальных собак. 
Русская гончая в массе стала мешаной между двумя породами (разновидностями). 

С ликвидацией помещичьих стайных охот и с переходом на охоту с одиночной 
гончей ружейным способом в 20-х годах XX века, естественно напрашивался вывод о том, 
что ружейная русская гончая должна доминировать, и это направление в работе с 
породой как-то должно было быть отражено в руководящих документах. Но, к сожалению, 
новые условия охоты комиссией не были учтены – отсюда и упрощенный подход к породе 
«русская гончая», зафиксированный съездом 1925 г..  

Выше затронуты несколько общих вопросов, которые в той или иной мере связаны, 
в конечном итоге, с разработкой Правил испытаний гончих. Но есть и частные мелкие 
вопросы, понимание которых также требует единого знаменателя. Например, много лет 
существует разноголосица среди гончатников и судей по поводу таких элементов в работе 
гончих, как ДОБОР, ВЯЗКОСТЬ, МАСТЕРСТВО, не менее запутан вопрос и о ЧУТЬЕ 
гончих. 

На основании вышесказанного напрашивается вывод о том, что общественность 
плохо знает предмет под названием «гончатное дело». А если предмет плохо изучен, 
то создать Правила испытаний гончих ВЫСОКОЙ ПРОБЫ невозможно ! И решить столь 
непростую задачу можно только совместными усилиями гончатников и специалистов – 
экспертов и учѐных. 

Для успешного решения проблемы следует организовать широкое, всестороннее 
обсуждение вопросов по оценке полевых качеств гончих и обмен мнениями ведущих 
специалистов-экспертов и непосредственно охотников-практиков. Результат будет 
зависеть от правильной его организации. 

Современные Правила представляют собой набор придуманных расценок и 
подгонку их под интересы частных случаев, вследствие чего Правила лишены 
стройного вида, а отдельные положения – явно противоречивы. Каждая очередная 
корректировка Правил предварительно обсуждалась на высоком уровне, но в узком круге 
специалистов. По отдельным позициям изменения были направлены в сторону 
ужесточения требований. Это ошибочный подход в принципе. Ужесточение или, наоборот, 
послабление в отдельных вопросах – это принцип «от частного – к общему»… Это не тот 
путь! 

Подтверждением может служить ужесточение требований к ДОБОРУ Правилами 
1959 г. - предполагалось «укоротить язык» гончим. Но в 80-х годах на страницах ж. «Охота 
и охотничье хозяйство» снова развернулась дискуссия о верности отдачи голоса. И она 
возникла не случайно – результат от ужесточения оказался противоположным от 
ожидаемого. А к рубежу XX–XXI столетий, после сорока лет действия поправки 1959 г., 
добор у гончих принял массовый характер во всех трех породах, что и сегодня 
вызывает озабоченность среди гончатников. 

Другой наглядный пример. В целях улучшения голосов, по крайней мере – 
сохранения их в породе, для получения диплома высшей степени, да и для всех 
степеней, Правилами предусмотрено ограничение по силе голоса. Намерение хорошее, 
но результат явно ниже ожидаемого. В массе гончие не могут похвастать сильными 
голосами. И это несмотря на ограничения в течение длительного времени. 

Представляется, что назрела необходимость коренного изменения Правил по 
полевым испытаниям гончих. Периодические изменения и уточнения, носящие 
косметический характер, не могут кардинально повысить качество самих Правил и, 
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следовательно, перевести работу с породами гончих на новый, качественно более 
высокий уровень. 

В порядке обсуждения проблемы можно предложить следующее. 
Прежде всего, необходимо обозначить отправную точку и сформулировать главную 

задачу, которую следует решать, а к разработке Правил подойти СИСТЕМНО. Это 
условие обязательно, о чем бы ни шла речь в Правилах испытаний. 

Правила по форме (и по своей сути) должны представлять из себя «Руководство», 
созданное по принципу: « от общего – к частному, от главного – к второстепенному». Это 
отправная точка. 

Главная задача, как нам представляется, должна соответствовать двум 
требованиям. Первое – способствовать выявлению наиболее талантливых полевых 
работников для отбора в племя. Второе требование (не менее значимое, чем первое) – 
это то, что Правила должны быть педагогичны, т.е. для рядового охотника должны 
служить пособием (это важно потому, что при содержании и охоте с одиночной гончей 
опыт и квалификация большинства охотников качественно невысоки), и должны 
способствовать росту гончатного мастерства.  

Что же касается конкретных вопросов, например, расценки отдельных элементов в 
работе гончей, их логичной увязки между собой, определения баллов того или иного 
охотничьего свойства собаки или его значимости в охоте и т.д., то «Руководство» для их 
решения должно быть приведено к СИСТЕМЕ.  

Весь комплекс Правил («Руководства») должен иметь вид целостного механизма 
(организма, системы) с логически увязанными отдельными элементами. Только такие 
Правила можно считать более менее совершенными. 

Создание Правил более высокого уровня лежит через применение СИСТЕМЫ. 
Правила должны быть системны. Без всякой подгонки, ужесточений и послаблений. 
Система это сделает автоматически, и ее оценка, безусловно, будет объективнее, чем 
придуманная. 

Возникает вопрос: что представляет из себя СИСТЕМА, на основе которой все 
будет «разложено по полочкам»?... Что можно предложить в начальной стадии 
разработки Правил?  

Общее положение СИСТЕМЫ должно состоять из трех направляющих, которыми 
составители (разработчики) Правил должны руководствоваться при рассмотрении любого 
вопроса. 

 ИДЕЯ (ЦЕЛЬ): иметь высокопродуктивную породу; 

 СТРАТЕГИЯ: применение Правил испытаний, созданных по принципу «от общего 
– к частному, от главного – к второстепенному ;  

 ТАКТИКА: организация полевых испытаний и выставок. 
Для разработки конкретики эти три условия принципиальны. 
Правила испытаний гончих собак, соответствующие вышеуказанным критериям, 

разработаны в период 1971-2014 гг. и предлагаются для обсуждения и апробации в 
полевых условиях. 

 

 
 

Охотничье собаководство в Росохотрыболовсоюзе. 
Состояние и перспективы развития 

Кузина М.Г., Ассоциация «Росохотрыболовсоюз», г. Москва 

 
С момента своего основания в 1958 году Ассоциация «Росохотрыболовсоюз» 

уделяла большое внимание охотничьему собаководству. В 1962 году приказом по 
Главному управлению охотничьего хозяйства и заповедников при Совете министров 
РСФСР №140 было утверждено «Положение о племенной документации на охотничьих 
собак», в котором обществам охотников поручалось выдача «Свидетельств на охотничью 
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собаку», а Росохотсоюзу – ведение Всероссийской родословно-племенной книги 
охотничьих собак (ВПКОС). 

С тех пор в нашей стране охотничье собаководство прошло долгий и не простой 
путь, но всегда было неразрывно связано с охотничьим хозяйством. 

Что же представляет охотничье собаководство в Ассоциации Росохотрыболовсоюз 
в настоящий момент, и какие задачи ставит она перед собой в этой области? 

Из 79 субъектов РФ, в которых работают общества охотников – члены РОРС, 
работа по охотничьему собаководству ведется в 60 организациях.  

Анализируя общие показатели деятельности Ассоциации можно отметить что за 
2013 год членами Ассоциации в целом проведено 2448 мероприятия по охотничьему 
собаководству, а количество участников этих мероприятий увеличилось по сравнению с 
предыдущими годами на 8,2% – оно составило 43 954 охотничьих собаки. Этот показатель 
за последние несколько лет стабильно растет. Однако общее количество собак, 
зарегистрированных в обществах охотников, в 2013 году снизилось на 4,9% по сравнению 
с предыдущим и составило 61 426 собаки, что так же отражает общую тенденцию, 
наблюдаемую в последние несколько лет. Из общего количества охотничьих собак 2 056 
борзых (увеличилось на 2,7 %), 18 878 гончих (снизилось на 12,3 %), 22 612 лаек (не 
изменилось), 8 977 легавых (увеличилось на 6,7 %), 5 327 норных (снизилось на 15,6 %), 3 
208 спаниелей (снизилось на 4,5 %) и 368 ретриверов (увеличилось на 14,3 %). 

Особое внимание стоит обратить на объективно резкое снижение количества 
регистрируемых в обществах охотников норных и гончих, что не может не вызывать 
беспокойства. И если группу норных представляют интродуцированные породы, в которых 
велико влияние «шоу»-собаководства, то значительное снижение количества гончих 
вызывает серьезные опасения за будущее этой группы пород, особенно за будущее 
русской гончей. Особенности испытаний, нагонки, а, главное, охоты с гончими таковы, что 
при отсутствии поддержки со стороны обществ охотников, и с учетом не благоприятной 
динамики предыдущих лет, в ближайшем будущем можно ожидать еще более резкого их 
сокращения как количественно, так и качественно. 

С 2006 года увеличилось на 35% и сейчас стабильно держится на уровне около 
трех тысяч в год количество собак, записываемых во ВПКОС. За 2013 год оно составило 2 
906 собак всех групп пород, а в целом, динамика этого показателя говорит о повышении 
уровня работы обществ охотников и кинологической грамотности самих собаководов. 
Теперь эта цифра колеблется в нешироких пределах около трех тысяч собак в 
зависимости от мероприятий, планируемых на текущий год, что может считаться 
оптимальным в настоящее время. 

Более резкие изменения испытывает показатель количества общепометных карт, 
внесенных во ВРКОС. С 512 документов в 2007 году до 1092 в 2012 и 1781 в 2013-м – так 
увеличиваются данные показатели с ростом повышения внимания региональных 
кинологов к оформлению племенной документации. 

Записи в Родословные книги продолжают совершенствоваться и не далеко то 
время, когда эти сведения будут вноситься в электронную базу, исключая необходимость 
направления общепометных карт в бумажном виде в ЦП РОРС. 

Значительно повысилось качество оформления обществами охотников 
«Свидетельств на охотничью собаку», поступающих на запись во ВРКОС. Кроме того, 
большое внимание стало уделяться штатными кинологами проверке сведений о полевых 
дипломах и оценках экстерьера, вносимых в этот основной документ на охотничью собаку. 
Значительно снизилось количество ошибок при бонитировке, также пошли на убыль, хотя 
еще совсем не редкость серьезные ошибки в расценках полевых дипломов. Отдельной 
графой стоит искажение информации, содержащейся в разделе происхождения собаки. 
Соблюдение ее достоверности – одна из основных задач специалистов, проверяющих 
документы в каждой из пород, и большой помощью в этом вопросе является электронная 
база данных. 

В 2010 году началась реализация проекта по электронному учету и обработке 
информации. Была разработана программная оболочка для электронной Базы данных по 
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Охотничьему Собаководству (БОС), в которой предусмотрены действия по оформлению 
основных документов на охотничьих собак, а также возможность хранения и обработки 
информации. Основной принцип действия базы – централизация и обобщение сведений 
по охотничьим собакам, экспертам, проводимым мероприятиям, а также возможность 
работы региональных кинологов с БОС через Интернет. 

В настоящий момент база содержит сведения обо всех экспертах по охотничьему 
собаководству, а также о почти ста тысячах охотничьих собак разных групп пород. 

Стабильное функционирование БОС позволило перейти к следующему этапу 
совершенствования племенной документации на охотничьих собак, о котором шла речь 
уже много лет, а именно к выдаче единого «Свидетельства на охотничью собаку». Новая 
форма документа будет представлять собой централизованно изготовляемый и 
распространяемый по региональным обществам номерной бланк строгой отчетности, 
обладающий несколькими степенями защиты. Заполняются бланки Свидетельств 
непосредственно из БОС, что исключает ошибки в кличках предков, номерах, и иных 
сведениях на собаку, указывающихся в разделе «Происхождение». Таким образом, 
основной документ, свидетельствующий о принадлежности собаки к породе, становится 
более защищенным от фальсификации. 

Необходимо отметить, что повышается и качество оформления документов на 
охотничьих собак в целом. Если еще несколько лет назад документы без номера, 
выписанные от руки, оформленные неизвестными организациями, были почти нормой, то 
сегодня это скорее исключение. И хотя далеко не во всех регионах уровень 
кинологической работы одинаков, но в целом активность собаководов значительно 
повысилась. 

В 2007 году по распоряжению Э.В. Бендерского возобновил свою работу 
Всероссийский Кинологический Совет. Первыми результатами его деятельности стали 
разработанные совместно с РФОС правила проведения испытаний и состязаний, 
изданные в виде сборника. В настоящий момент ведется работа по подготовке положения 
об экспертах, в ближайших планах обсуждение проекта правил проведения выставок, а 
также анализ действующих нормативных документов по группам пород.  

Одним из важнейших составляющих охотничьего собаководства как отрасли 
являются эксперты. Именно они обеспечивают оценку охотничьей собаки, как по рабочим, 
охотничьим качествам, так и по экстерьеру. И от того, на сколько грамотной и объективной 
будет эта оценка, зависит дальнейшее племенное использование охотничьих собак, и 
состояние породы. 

К началу проведения количественного анализа экспертов, на учете в РОРС 
состояло 2442 эксперта разных категорий по разным группам пород. Эти данные на 
настоящий момент не могут считаться актуальными по причине того, что информация о 
некоторых их экспертов устарела, кто-то из них отошел от этой деятельности и т.п. Для 
обновления информации, а также для приведения юридической базы деятельности 
экспертов в соответствие с действующим Уставом РОРС и Конституцией РФ в декабре 
2013 года Центральным правлением было принято решение о начале обмена 
удостоверений экспертов. Помимо уже озвученных выше целей, проведение этой работы 
должно решить задачу налаживания постоянной взаимосвязи между РОРС и самим 
экспертом, что позволит разработать систему своевременного оповещения экспертов обо 
всех, планирующихся и вступивших в действие, изменениях, происходящих в 
нормативной базе охотничьего собаководства, удаленного обсуждения проектов 
системных решений и прочее. 

На основе имеющейся информации, возможно сделать определенные выводы о 
современном состоянии и перспективах сообщества экспертов. Нельзя не отметить, что в 
настоящее время оно уже не столь консолидировано как это было в 70-80-е годы: во 
многих регионах изменилось отношение к охотничьему собаководству в целом и к 
экспертам в частности, некоторые эксперты начали параллельно судить выставки шоу-
мероприятий, а кто-то и полностью перешел в эту систему. Увеличивается и средний 
возраст экспертов - в настоящее время он составляет 55-65 лет. 
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По этой причине Росохотрыболовсоюз разрабатывает меры по более широкому 
привлечению специалистов к проведению экспертизы охотничьих собак, особенно в 
регионах и отдаленных районах. При этом учитывается и риск резкого повышения 
количественных показателей за счет снижения качества подготовки экспертов первичной 
категории, снижение грамотности «молодого поколения» экспертов, которое отмечается 
уже сейчас. 

Над решением этих проблем в настоящее время работает ЦКК, ВКС и отдел 
охотничьего собаководства ЦП РОРС. Выпущен первый том учебного пособия по 
охотничьему собаководству, разработана общая программа обучения с билетами для 
сдачи экзаменов экстерном, повышается контроль деятельности региональных 
квалификационных комиссий и многое другое. 

Одно из направлений, над которым так же активно работает ЦП РОРС – это 
установление связей с международными организациями, ведущими охотничье 
собаководство по схожим принципам. После расторжения договоренностей о 
сотрудничестве с РФОС, охотничье собаководство РОРС лишилось возможности выхода 
на международную арену, которая предоставлялась посредством членства РКФ в 
Международной Кинологической Федерации – FCI. Однако, при анализе сложившейся 
ситуации стало очевидно, что работа по схеме, когда контакты с зарубежными коллегами 
проходят через фильтр мероприятий «шоу», дает системе охотничьего собаководства 
больше недостатков, чем преимуществ. В качестве наиболее яркого примера можно 
привести заключение в 2006 году договора между РКФ и финским Кеннел-клубом о 
принадлежности собак породы карело-финская лайка к особям породы «финский шпиц». 
Данное соглашение было заключено в нарушение законодательства РФ и без учета 
мнений ведущих специалистов отечественной породы и до настоящего времени мы не 
пришли к разрешению этой негативной ситуации. 

Исходя из этого было принято решение о расширении договорных отношений с 
зарубежными организациями, которые строят собственную систему селекционной работы 
с породами на принципах комплексного отбора. На данный момент подобные 
договоренности достигнуты с Федерацией охотничьего собаководства Украины (ФОСУ), 
Республиканской государственно-общественной организацией «Белорусское общество 
охотников и рыболовов» (РГОО БООР), а также аналогичными организациями Молдовы, 
Абхазии и р. Кыргызстан. 

Развитие международного сотрудничество дало возможность всем участникам 
взаимно признавать охотничьи документы организаций-партнеров, приглашать экспертов, 
обмениваться племенным материалом культивируемых пород, изучать и перенимать опыт 
решения разнообразных задач, которые ставятся перед организациями, ведущими 
охотничье собаководство. 

Помимо этого охотники-собаководы некоторых государств, объединенных 
договорными отношениями, запланировали в 2014 году организовать первое совместное 
международное мероприятие – состязания лаек, участие в котором помимо 
представителей России, примут участие собаководы из Украины и Белоруссии, а так же из 
других стран, где широко представлены отечественные лайки. На будущий, 2015 год в 
рамках расширения проекта планируются аналогичные мероприятия для других групп 
пород. 

С принятием Закона об охоте охотничье сообщество получило новую 
законодательную базу, а также правила охоты. К сожалению, эти нормативные документы 
практически не регламентирует не только деятельность по охотничьему собаководству, но 
и вопросы охоты с собакой. В результате серии совещаний и обсуждений на разных 
уровнях стало очевидным, что данная ситуация не удовлетворяет потребностям 
охотничьего собаководства, как отрасли, призванной поддерживать рабочие качества 
пород охотничьих собак на должном уровне. В связи с этим Ассоциация выдвигает ряд 
предложений по изменениям в Закон об охоте с целью повышения значимости данного 
направления и прежде всего это поправки, позволяющие на законных основаниях 
проводить испытания охотничьих собак. 
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Во время подготовки этого материала вышел приказ МПР, не дающий возможности 
проводить натаску, нагонку, нахаживание, а также мероприятия по охотничьему 
собаководству - испытания и состязания вне сезона охоты. По мнению большинства 
владельцев охотничьих собак, экспертов по охотничьему собаководству, специалистов-
селекционеров это подрывает основы традиционного охотничьего собаководства и ведет к 
значительному снижению уровня племенной работы с породами. В связи с этим 
Росохотрыболовсоюз считает необходимым добиваться отмены указанных поправок, не 
учитывающих биологические особенности охоты с собаками. 

Следующим значимым шагом должна стать законодательная поддержка 
охотничьего собаководства на государственном уровне по примеру некоторых стран, 
входящих в Таможенный Союз. 

Для определения направлений устойчивого развития охотничьего собаководства в 
ближайшем будущем была разработана и принята за основу Концепция развития 
охотничьего собаководства. В ней авторы постарались осветить основные проблемы и 
задачи отрасли, а также пути их разрешения. 

Сегодня охотничье собаководство под эгидой Росохотрыболовсоюза продолжает 
успешно развиваться и с уверенностью смотрит в завтрашний день. 

 

 
 

Ретривер-лабрадор – перспективная охотничья порода 
Макаров В.А., Экономов А.В. 

ГНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова Россельхозакадемии, г. Киров,  
e-mail: aconom86@mail.ru, тел/факс (8332) 64-22-57 

 
Во времена Л.П. Сабанеева не возникало сомнений, относить ли ретривера-

лабрадора к охотничьим породам собак. Их повсеместно использовали для подачи битой 
пернатой дичи, реже – для поиска птицы и следовой работы. Со временем лабрадоров, 
кроме того, стали разводить как декоративных собак, домашних любимцев. Во многих 
регионах России такая цель разведения этих собак абсолютно доминирует и по сей день. 
Большинство владельцев лабрадоров даже не подозревают об охотничьем 
предназначении своих питомцев. Более того, охотники «по перу», желающие обзавестись 
соответствующей собакой, чаще всего не рассматривают эту породу в качестве 
потенциально пригодной. Подтверждением последнему служит то, что о лабрадорах даже 
не упоминается в специальной коллективной монографии «Охотничье собаководство» 
(1966). В г. Кирове у населения содержится в качестве декоративных более 250 
лабрадоров, а в Кировском городском обществе охотников состоят на учете всего две 
собаки этой породы. Незаслуженно забытое предназначение лабрадоров послужило 
побудительным мотивом для данного сообщения. В качестве исходного материала 
использованы сравнительные наблюдения за применением на охоте по водоплавающей, 
боровой и болотно-луговой дичи русско-европейских лаек, русских спаниелей, русских 
гончих, дратхааров и лабрадоров, а также личный опыт содержания собак этих пород. 

Ожидая возражения по поводу использования русских гончих при охоте на 
пернатую дичь, поясним свою позицию относительно этого. Городскому охотнику чаще 
всего сложно содержать в домашних условиях несколько собак. Как и многие другие, 
авторы являются поклонниками охоты на зайца с гончими, но до наступления 
соответствующего сезона охотятся на пернатую дичь, особенно на уток. Как показал опыт, 
если гончая приучена к воде, она азартно и целенаправленно разыскивает уток и подает 
битую дичь с воды. Справедливости ради, заметим, что нам не удалось добиться от 
гончих подачи уток в руки; обычно они доставляли битых птиц лишь до берега. Тем не 
менее, даже такая работа существенно снижала трудозатраты и потерю сбитой дичи, в 
том числе подранков. К тому же дополнительные физические нагрузки позволяли нашим 
гончим открывать сезон заячьей охоты в хорошей физической форме. 

Несомненно, что стиль работы собак разных пород по тому или иному виду дичи 
может принципиально различаться. Например, лайка, найдя глухаря, облаивает птицу, а 

mailto:aconom86@mail.ru
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лабрадор, причуяв тетерева, указывает на это своим поведением и вспугивает его на 
расстоянии выстрела. 

Ходовая охота на уток различается по манере работы собак меньше, чем на другие 
виды дичи, поэтому наблюдения за собаками на утиной охоте взяты за основу. 

Поведенческие особенности и другие признаки работы и натаски собак разных 
пород, определяющие успешность охоты, оценены по пятибалльной шкале и 
представлены в таблице. Понятно, что оценка не лишена субъективизма, обусловленного 
с одной стороны личным видением проблемы авторами, а с другой – ограниченным 
количеством наблюдаемых собак. Авторы были бы благодарны всем тем, кто на своем 
опыте составит подобную таблицу, ибо обобщение таких наблюдений в будущем позволит 
повысить объективность оценки. 

Таблица  
Пятибалльная оценка поведенческих особенностей (признаков) при дрессировке и работе 

по утке собак пяти пород 

№  
п/п 

Признак 

Порода 

Русская 
гончая 

Русско-
европейская 

лайка 
Дратхаар 

Русский 
спаниель 

Ретривер-
лабрадор 

1 Легкость первичной 
дрессировки 

2 3 4 5 5 

2 Послушание 2 2 5 4 5 

3 Понятливость 3 3 5 5 5 

4 Физическая сила 5 4 5 1-2 5 

5 Дальность чутья 3 3 5 4 4 

6 Склонность к плаванью 3 2 5 5 5 

7 Отношение к холодной воде 2 1 4 4 5 

8 Способность работать в 
густых зарослях надводной 
растительности 

3 2 5 3 5 

9 Настойчивость поиска 3 3 5 5 5 

10 Склонность к 
аппортированию битых уток:  
- с воды; 

3 
 

3 
 

5 
 

5 
 

5 
 

 - с берега 1 1 5 5 5 

 
По нашему мнению, по большинству признаков, анализируемых в таблице, 

дратхаары, спаниели и лабрадоры превосходят гончих и лаек на утиной охоте, а между 
собой в целом сходны. Однако, не следует забывать, что на правильную натаску легавой 
собаки-дратхаара затрачиваются гораздо большие усилия, чем на натаску лабрадора. К 
тому же при этом необходимы специальные знания, навыки, мастерство натасчика, чего 
обычно не хватает у рядового, особенно молодого охотника. Конечно, лабрадор и 
спаниель не порадуют владельца красивой стойкой по дупелю или тетереву, но их натаска 
гораздо проще, а поэтому доступна практически каждому. 

В целом манера работы лабрадора сходна с таковой у спаниеля. Однако, в густых 
зарослях надводных или погруженных гидрофитов лабрадор предпочтительнее за счет 
большей физической силы и более высокого роста. При работе по тетереву и болотной 
дичи лабрадор выигрывает у спаниеля за счет более спокойного характера, благодаря 
чему он не гоняет взлетевшую птицу. 

В силу дружелюбного спокойного характера, преданности и постоянного желания 
угодить хозяину лабрадор удобен для содержания в домашних городских условиях. С 
учетом всего вышеотмеченного хотелось бы рекомендовать охотникам «по перу» 
содержание и использование на охоте лабрадора-ретривера. 
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Задачи и проблемы племенного разведения восточно-сибирской лайки и 
кинологической деятельности в Российской Федерации 

Мануйлов О.А., эксперт III категории, Московская область 

 
Восточно-сибирская лайка является национальной породой России. Важную работу 

по формированию породы, такую как предоставление экспериментальной базы, 
идеологической и племенной централизации, а также юридическую поддержку, 
обеспечивал Иркутский питомник охотничье-промысловых собак (ИПОПС). 

 
Рис. 1. Ундус-Байонай 

 
Большим уроном в сохранении и развитии породы является продажа в 1992г. 

питомника ИПОПС в частные, незаинтересованные в собаководстве руки. Несмотря на 
это, усилиями патриота породы, оставшегося при питомнике (переименованном в 
«Крестьянское хозяйство»), племенное ядро питомника сохранялось в течении еще почти 
10 лет. При «Крестьянском хозяйстве» содержался дикий кабан, довольно свирепого 
нрава, с которым, однако, оставшиеся собаки успешно работали. В 90-х годах в 
«Крестьянском хозяйстве» (питомнике) совместно с Иркутским городским обществом 
охотников и рыболовов организовывали испытания по медведю и кабану. В последующие 
годы результаты работ питомника растворились, и племенная работа в стране ведется 
только частными усилиями. 

Можно отметить, что за годы наблюдения за породой в целом она становится ярче 
и однотипнее, но приобретает несколько иной облик, чем обозначен питомником 
(насколько можно судить по фотографиям собак питомника, а также по их потомкам).  

В племенной деятельности специалистов по восточно-сибирской лайке (ВСЛ) на 
данный момент есть ряд факторов, мешающих работе или вносящих разногласие.  

Обозначая сейчас проблемы племенной работы среди ВСЛ, можно провести 
параллели с другими отечественными породами. 

В данной работе рассматриваю примеры только по вопросам племенной работы по 
экстерьеру. 

1. Неоднозначность понимания текста стандарта 
Приходиться признать, что фактически стандарт передается из уст в уста и 

понимание, как его трактовать, расходится в разные стороны по городам и экспертам. 
Даже подробно сформулированные Войлочниковым А.Т., Войлочниковой С.Д. и 
Мазовером А.П. описания окрасов и расцветок не мешают иметь различные названия 
одного и того же окраса в родословных документах. 

Рассмотрим примеры. 
1.1. Стати, формирующие линию верха головы 
Характеристика статей головы в большой доле указывает на принадлежность 

собаки к той или иной породе, формирует облик породы. 
Важный показатель в этом – верхняя линия головы собаки. 
Берем стандарт восточно-сибирской лайки и смотрим касающиеся этого пункта 

указания: «Теменной гребень и затылочный бугор хорошо выражены». Как понять читая 
стандарт породы, как выглядит хорошо развитый теменной гребень, если не по рентген-
снимку? Рассматривая череп разных пород собак мы увидим, что череп с неразвитым 
теменным гребнем принадлежит собакам с округлой верхней линией мозговой части 
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головы (вид сбоку), которая, соответственно, не может быть параллельной линии морды, 
и наоборот. 

Следующий вопрос – что такое лоб? Это вся плоскость мозговой части черепа 
(черепной коробки), как единая стать «лоб»? Или, что правильнее анатомически, как в 
стандарте русской псовой борзой, здесь необходимо отдельно выделить заднюю, 
теменную часть? Соответственно, должна ли быть прямой верхняя линия как лобной, так 
и теменной доли мозговой части головы ВСЛ (вид сбоку)? 

Стандарт ЗСЛ описывает голову: «Верхняя линия морды параллельна линии лба… 
Теменной гребень и затылочный бугор хорошо выражены». У ВСЛ указаний по 
параллельности нет. Наверно можем считать, что и лоб ВСЛ (вид сбоку) стандарт 
предполагает параллельным линии морды, как и у ЗСЛ, т.к. теменной гребень развит у 
обеих пород.  

Резюмируя вышесказанное предположим, что мы должны понимать требования 
стандарта, как расположение верхней мозговой части головы (и лобной, и теменной, с 
развитым теменным гребнем) в одной плоскости (одной линией), при чем ее верхняя 
линия (вид сбоку) параллельна верхней линии морды. Такое понимание стандарта мне и 
давали мои учителя в ринге. 

Последнему описанию (головы) вполне соответствуют прекрасные представители 
ВСЛ Разбой (рис. 2) и Бусинка (рис. 12). 

 
Рис. 2. Разбой. Отлично. Вл. Смирнов. Фото с сайта dogexpert.ru 

 
Однако не все так однозначно на практике в данный момент.  
Стандарт, который мы должны соблюдать, как он есть, а не додумывать его, 

указывает только на параллельность линии лба и морды у ЗСЛ. У ВСЛ указаний по 
параллельности нет, есть только по развитию затылочного бугра и по развитию теменного 
гребня, а определение развития последнего оказалось неоднозначно и спорно на 
практике, то мы имеем сложность определения правильной формы головы ВСЛ. 

Для примера рассмотрим фотографии голов спаниеля и псовой борзой (рис. 4 и 3). 
 

    
Рис. 3. Русская псовая борзая. 

Фото с сайта piter-borzoy.ucoz.ru 
Рис. 4. . Русский спаниель 

 
На них мы видим наличие параллельности линии морды и линии лба, как и описано 

в стандарте ЗСЛ. Однако линия теменной части черепа у обоих собак скошена (имеет 
«закат»). В результате головы только по этому признаку имеют принципиально другую 
форму, чем у Разбоя.  
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Недоработанность данного пункта фактически проявилась отсутствием селекции 
ВСЛ по данной стати, и мы имеем массовое проявление разных степеней «заката» у ВСЛ 
на законных основаниях (рис. 5 и 6). 

 

  
Рис. 5. Лайв-Батя. Вл. Лаптев Рис. 6. Веста. Вл. Ширяев 

 
1.2. Шерстный покров 
На данный момент не проводится работа по ознакомлению с визуальными, 

эталонными примерами характеристик ВСЛ ни экспертов, ни владельцев. На основании 
этого возникает ошибочная, завышенная оценка на рингах собак, имеющих отклонения по 
шерсти, введение их в племенную работу.  

Часто выявляются как бедная шерсть (по коротковатому покровному, остевому 
волосу и по пуху), так и удлиненная шерсть (полностью или в некоторых зонах). 

Примерами по удлиненной шерсти можно привести ВСЛ Сарма (рис. 7), Тайга и 
Байкал (рис. 9 и 8). 

    
Рис. 7. Сарма 863-10/лвс. Отлично. Вл. 
Самодуров. Фото с сайта dogexpert.ru 

Рис. 8. Хвост с развалом уборной 
шерсти. Байкал. Отлично. 

Вл. Щипоников 
 
На фотографии у Сармы уборный волос заметен на ушах, свисает с пахово-

бедренной стороны.  
Отклонение «подвес на хвосте», перестало быть ограничивающим фактором при 

получении оценки «Отлично». 
При сравнении опушения хвостов Байкала и Тайги (рис. 8 и 9) с фотографией Бима 

(рис. 10) видна принципиальная разница. Однако первые, как и Бим, имеют оценку 
«Отлично», на основании недооценки этого отклонения. 
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Рис. 9. Тайга. Отлично. Вл. Карасев Рис. 10. Бим. Отлично. Вл. Березкин 

 
Эталонными по качеству шерсти (как пуха, так и остевого волоса), в т. ч. опушения 

хвоста, можно считать собак Иркутского питомника (ИПОПС) фотографий которых много в 
Интернете, а также представлены в книге Кружкова Н.А. «Иркутский питомник 
восточносибирской лайки». Их потомки, принадлежащие как ИПОПС, так и его преемнику 
– «Крестьянскому хозяйству» (такие как Беленгар, Гром, Шуга, Шаман, Буса), а также 
первые потомки собак питомника (Чуйка (вл.Духов), Буран, Гроза, Босс, Сарма 
(вл.Сериков), Байкал (вл.Петров) и другие) были осмотрены мной, и по шерсти им вполне 
однотипны. Не имели аналогичного качества шерсти указанным Байкалу и Тайге, тем 
более Сарме 863-10/лвс. 

Наличие иллюстрированного пособия с размещением эталонов по шерсти (на 
конкретном примере некоторых современных собак, а также Бульки и Тропки ИПОПС) 
будет помощью в улучшении качеств породы. 

2. Работа с выделенными признаками в рамках стандарта 
Племенная работа предполагает выделение некоторых признаков, как наиболее 

предпочтительных или наоборот менее желательных. Такие выделенные признаки 
определяются как стандартом, так и авторитетным породником.  

Выделенными нежелательными признаками можно назвать определение некоторых 
нежелательных особенностей, недостатков или пороков, которые стали массовыми в 
породе, а потому требуют срочного искоренения и более жесткого к ним отношения, в т.ч. 
на ринге. 

Выделенные признаки являются важным рычагом в развитии породы. 
Формирование краткосрочных или долгосрочных планов в племенной деятельности 
включает в себя работу над некоторыми выделенными для особого внимания признаками 
– сокращения или увеличения их встречаемости в породе.  

Неофициальные выделенные признаки могут, как применяться экспертами, так и 
игнорироваться: в зависимости от квалификации, принципов, внутреннего понимания 
породы и чувства долга каждым конкретно экспертом. В любом случае, надо помнить, что 
стандарт – это первоочередно.  

Примером таких признаков можно назвать выделение карамистого окраса 
предпочтительным (занесено в стандарт). Из имеющихся неофициальных: желательность 
брусковидной формы головы, приоритет высокого роста. 

Карамистым окрасом является встречающийся у ВСЛ, выделяющий ее среди 
других лаек, характерный окрас и рисунок, где на черном (рис. 12) или темно-сером фоне 
(рис. 11) имеются белесые или рыжие (а также их сочетания) подпалы. При темно-сером 
окрасе одна и та же собака может иметь черный или темно-серый корпус в зависимости 
от сезона года, соотношения покровного, остевого и пухового волос. Карамистый окрас 
характерен и тем, что карамистые собаки в своем генотипе одновременно несут пегость, 
которая иногда выходит соответствующими белыми пятнами поверх подпалин (рис. 10, 
12). 
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Рис. 11. Ярик. Отлично. Вл. Карасев. 

Карамистый окрас на темно сером фоне. 
 

Рис. 12. Бусинка. Отлично. Влад. Ващук 
Карамистый окрас на черном фоне. 

Пежины на груди, передних лапах, под 
шеей. 

 
Если с карамистым окрасом все понятно и аргументировано, а также не ущемляет 

других собак стандартного окраса в оценке (если только в расстановке на ринге, при 
прочих равных достоинствах), то с неофициальными признаками возникает много 
вопросов. Например: критерии брусковидной формы головы официально нигде не 
указаны. В начале 90-х годов в Иркутске работавшие с породой специалисты меня учили 
видеть этот признак, выражавшийся в более широкой носовой спинке собаки (морда 
широкая и несколько больше чем у других расширена сразу сверху, чуть резче спинка 
носа переходит в боковую стенку морды) (вид спереди и сверху), а также более чем у 
других тупее обрез морды (вид сбоку). Однозначно, что особенность формы морды ВСЛ, 
имеющая не только мощь и наполненность, но и некоторый брусковидный характер, 
должна быть в рамках характеристик стандарта. 

Однако отсутствие однозначных эталонных примеров и масштабная пропаганда 
данной характеристики приносит ряд угроз. Дело в том, что желательную форму морды – 
брусковидную – у восточки формирует комплекс признаков, который должен быть только 
в рамках стандарта. Сформировать или подчеркнуть брусковидность и ее следствие –
тупомордость, могут нежелательные признаки, в т.ч. брыли и нежелательный прикус (т.е. 
сделать видимость брусковидности). 

Сырые отвисающие губы (рис.13) естественно с боку «нарисуют» более тупой, а 
спереди – более заквадраченный формат (только не сверху, а снизу).  

 

 
Рис. 13. Гром. Отлично. Вл. Махунов. Фото с сайта dogexpert.ru 

 
Также и прикус. Плотный прикус, и тем более клещеобразный, делает контур морды 

более притупленным (вид сбоку), что сделает собаку предпочтительной перед имеющей 
естественный обрез морды с ножницеобразным прикусом. 

Во имя популярной характеристики и продвижения вперед «брусковидных» голов, 
зачастую принимаются менее важными небольшие отклонения от стандарта и 
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допускаются некоторые нюансы его трактовок. Вперед на ринге уходят собаки с 
нежелательными признаками, но имеющие «блесткий» и выделяющийся облик. 

Пора согласовать и наглядно обозначить, как выглядит степень сырости головы, в 
т.ч. губ, которая перейдет в недостаток или в порок. 

Нельзя допустить, чтобы сырой назвали только ту голову ВСЛ, у которой нижняя 
губа уже открывает десну, а в погоне за брусковидностью получили мастифоподобных 
(рис. 14) собак или аляскинских маламутов. 

 
Рис. 14. Тибетский мастиф. Фото: Интернет-источник 

 
К этому же вопросу можно отнести то, что костяк в целом, и голова в частности, 

самых ярких и титулованных собак сегодняшних рингов дает основания предполагать, что 
порода становится крайне мощной. Крепкий тип конституции перерастает в мощь грубых 
травильных собак, которые вряд ли смогут быть хорошими и жизнеспособными 
работниками как в длительной работе в тайге, так и конкретно со зверем в полевых 
условиях.  

На пути создания яркой, собственной индивидуальности, порода не должна 
потерять своих качеств, в т.ч. рабочих. 

Этот вопрос нуждается в обсуждении и контроле авторитетного для всех совета 
экспертов, профильных по породе – специалистов.  

Та же необходимость согласования результатов специалистами относится и к 
стремлению на повышение роста. Введение в стандарт собак ростом 51 см (суки) было 
вынужденной мерой в тот период, когда собак на нижнем пределе было много. Был 
заявлен приоритет более крупных собак. Но сейчас уже достаточно породных собак 
ростом более 55 см, и нижнюю планку можно и повысить. Однако тенденция «чем 
больше-тем лучше» осталась, влияя и на верхнюю границу роста породы.  

Действительно ли нужна охотникам промысловая собака ростом 68 (кобели) и даже 
70 см в холке, какие уже появляются от родителей модного роста (64 см в холке)?  

3. Целесообразность определений стандарта 
В процессе работы со стандартом породы возникают вопросы, а также трудности 

при его использовании. Ряд определений нормативных кинологических документов 
необходимо представить к обсуждению специалистами и возможно доработать. 

Имеются ввиду некоторые уточнения по описанию статей и требований к ним. 
Например, хочется подвергнуть обсуждению оценку качества зубного аппарата. 

Восточно-сибирской лайке определен ножницеобразный прикус. Это наиболее 
целесообразная форма смыкания челюстей с точки зрения использования и сохранения в 
течении жизни важного рабочего инструмента – зубов охотничьей собаки. Известно, что 
клещеобразный прикус стирает резцы довольно быстро, изменяет характер хватки. 
Нарушения прикуса связаны с нарушением роста верхней и нижней челюстей, а также с 
неправильным ростом зубов в альвеолах.  

Не менее важно рабочей собаке иметь полный комплект зубов. 
Форма прикуса и всякие отклонения от полной зубной формулы в большинстве 

случаев определяются полигенной системой, способной повлечь за собой множественные 
нежелательные последствия. Характер наследования генетической передачи 
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несоответствующих прикусов и аномалий по количеству зубов (гиподонтии) различные 
источники указывают как рецессивный. 

Согласно базовым законам генетики, это означает, что основная часть детей собак, 
имеющих дефекты зубного аппарата, скорее всего будет иметь качественные зубы, а 
дефект заложится в геноме до следующих поколений миной замедленного действия. 
Исключением источники указывают премоляр Р1, отсутствие которого возможно связано с 
нарушением обмена веществ, недостаточной минерализацией во время роста 
постоянных зубов. 

Все вышесказанное общеизвестно, но тем не менее неправильный прикус и 
гиподонтия в разных формах проявления являются распространенным явлением. Лайки, 
имеющие некачественный рабочий инструмент (зубы) согласно кинологическим 
нормативам, а также по некоторым вариантам трактовок стандарта получают высокие 
экстерьерные оценки на законных основаниях.  

При соотнесении действующих требований Введения к стандартам на породы 
охотничьих собак от 26 февраля 1985 г. с Инструкцией по методике, технике и 
организации экспертизы охотничьих собак на выставках и выводках, проводимых на 
территории СССР от 13.10.1971г., при учете, что стандарт ВСЛ недостатками и пороками 
по зубам указывает «общие положения», мы получаем допуск беззубых собак к оценкам: 

- «Очень хорошо» – возможно отсутствие до 4 премоляров. 
- «Хорошо» - возможно отсутствие более 4 премоляров, в т.ч. одного плотоядного 

(!!). 
- А также не выше «Удовлетворительно» - отклонения от стандартного прикуса, 

лишний или отсутствие резца, отсутствие 2 моляров или 2 плотоядных зубов. 
Сразу хочется уточнить – а о чем идет речь? О рабочих зубах охотничьей собаки 

или комнатного любимца? Отвечаю – да, мы обязаны оставить в племенном разведении 
без хищного зуба охотничью собаку (не приобретено, а врожденно беззубую). 

Вопрос по обсуждению специалистами необходимости корректировки этого пункта 
и при согласовании внесение уточнений требований к качеству зубного аппарата собак, 
возможен или на уровне Введения к стандартам, или только в Стандарте породы. 

Также необходимо уточнить наше отношение к увеличению числа не только резцов, 
но и остальных зубов. 

4. Какие задачи необходимо выполнить? 
Первая задача 
Самая трудная задача, которая сейчас стоит: определение ценностей в 

характеристиках породы, определение недостатков по степеням нежелательности. 
Корректировка стандарта. 

Трудности состоят в существования обилия уже устоявшихся мнений, иногда 
противоположно глядящих на одну и ту же проблему, не всегда грамотно и комплексно 
оценивающих его.  

Грамотные предложения были в свое время выдвинуты на семинаре, 
организованном п/о «Иркутсккоопзверопром» на базе ИПОПС 21.05.1991, и поддержаны 
на семинаре на тему «Проблемы породообразования лаек Восточной Сибири», 
организованном фирмой «Русская охота» в Иркутске 23-25.04.1993 г.  

На сегодняшний день уже и к этому проекту стандарта хочется добавить поправки. 
Однако, эмоции могут растерзать стандарт, и в результате порода пойдет к совсем 
неожиданному образу, возможно нежелательному для всех сторон. 

В период эмоций и перемен имеющийся стандарт нежелательно трогать, но 
корректировать его необходимо. Как подойти к этому вопросу – задача только для некой, 
пока еще неопределенной, но авторитетной для нас группы.  

Было бы идеальным вариантом – создание государственного племенного 
питомника ВСЛ, на базе которого могли бы отрабатываться и формулироваться все 
нормативные документы и критерии по породе. 

Однако уже сегодня необходимо начать работы по формулированию главного 
критерия - какая собака эталонна, с обязательным предоставлением фотоматериалов. 
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Это может быть конкретный представитель или сборный (голова как у того, задняя нога 
как у этого). 

Срочным вопросом считаю подготовку Стандарта в картинках (Иллюстрированных 
комментариев к действующему Стандарту), на конкретных примерах: «Недостаточно» 
(фото) – «Хорошо» (фото) – «Излишне» (фото). 

А также по окрасам: фото – окрас называется пегий. При увеличении белой части 
до такого то процента (фото) – бело-черный… 

Вторая задача 
Инвентаризация имеющегося поголовья и выделение особенностей, характерных 

для основной массы собак (по экстерьеру и рабочим качествам). 
Третья задача 
На основании имеющегося стандарта и ревизии поголовья собак необходимо 

обозначение приоритетов в текущей племенной деятельности. Выделение 
накопившихся желательных и нежелательных признаков. Планирование и озвучивание 
работ по этим признакам с разделением по программам: как краткосрочным, так и 
долгосрочным. 

Существующего механизма, который помог бы качественно выполнить эти задачи я 
пока не вижу. 

Четвертая задача 
Особое внимание к инвентаризации промысловых территорий. 
Желательно изыскать ресурсы для проведения экспедиций по промысловым 

территориям Восточной Сибири и проведения описаний имеющихся там собак (по 
экстерьеру и рабочим качествам), условий их содержания, охоты, исследования 
изолированности этих территорий от внесения собак со стороны. 

По имеющейся у меня информации могу сказать, что уже в начале 90-х годов в 
деревни Иркутской, Читинской областей и Якутии завозились как лайки других пород, так 
и декоративные, служебные собаки, а содержание их изолированно от аборигенных собак 
сомнительно. 

Для справки, можно уточнить в обществах охотников и рыболовов, а также 
ДОСААФ восточно – сибирских городов историю регистрации племенных собак других 
пород. Увидите, что во всех субъектах стояли на учете овчарки, гончие, различные лайки 
и легавые и т.п. Как минимум их щенки уходили в населенные пункты своих районов. 

Лишь в части поселков, из известных мне, местные жители в некоторые периоды 
недоброжелательно относились к появлению чужеродных собак и принуждали их 
изолировать или удалить. Впрочем, на данный момент, такие случаи уже мало вероятны, 
но, появление собак вислоухих, а также мраморных и коричневых (Десятова Т., 2012г.) 
вполне ожидаемо. 

На основании этого возможно говорить об ограничении введения в племенную 
работу собак с неизвестным происхождением из территорий с неподтвержденной 
изоляцией. 

5. Накопившиеся в породе проблемы – следствие проблем племенной работы 
в стране  

Проблем и задач накопилось много. Атмосфера общения в среде специалистов по 
породе скорее негативная, а многочисленные вопросы, требующие решения (в т.ч. 
указанные), влияющие на формирование и развитие породы, скорее накапливаются, чем 
решаются. 

5.1. Действующие кинологические системы на территории РФ 
На данный момент времени ведущую роль по ведению племенной деятельности 

среди охотничьих собак несет структура Росохотрыболовсоюза. К сожалению всех 
возникших вопросов и задач она решить не может. Необходим совместный труд по 
определению слабых мест и определению наилучшего дальнейшего пути. 

Масштаб необходимых стандартных текущих работ громаден и на данный момент 
выполняется. Ведется делопроизводство, проводятся выставки. Нет необходимости 
ломать сложившуюся систему этого уровня. Возникающая параллельно с системой 
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Росохотрыболовсоюза, усиливающая свое влияние и готовая принять всю племенную 
деятельность на себя система РКФ, не устраивает своей эстетической направленностью 
оценок и селекции собак.  

РКФ рассчитана на время и финансовоемкие способы работы, что невозможно в 
условиях, когда территориальные масштабы страны огромны, а треть страны получает 
зарплату, с которой невозможно оплачивать услуги РКФ. 

В России не может быть качественным делопроизводство и племенное дело на 
местах по системе РКФ, по причине отсутствия оперативного доступа к централизованной 
базе и обмена информацией с ней. Родословные РКФ пусты с точки зрения племенного 
дела в охотничьем собаководстве. База Тарасюка не решает всех вопросов и не является 
официальной; база РОРС – еще менее достаточный инструмент. При клубах системы РКФ 
в субъектах не видно работы кураторов породы, предоставления им комплекса ресурсов, 
что тоже делает сомнительным качество работы по системе РКФ. А сколько опытных и 
авторитетных в кинологии специалистов даже и не имеют возможности пользоваться 
компьютером, чтобы как-то скомпенсировать недостаток информации и средств 
коммуникации, который возникнет при переходе на систему РКФ.  

Безусловно, система РКФ востребована, и никто не запрещает иметь родословные 
документы обоих систем одновременно, получая плюсы как с одной, так и с другой 
стороны. 

Но возлагать на нее ведущую и ответственную роль в племенном деле – это 
окончательно потерять породу. 

5.2. Вариант создания системы, решающей возникшие кинологические 
проблемы 

Проблема племенного дела ВСЛ заключается не в способе оформления 
документов. Проблема в отсутствии консолидации деятельности людей в 
собаководстве и формировании политики ведения породы.  

Для породы жизненно важно выделить Комитет кураторов породы - грамотных, 
активных, профильных по ВСЛ специалистов, авторитетных как для собаководов, так и 
специалистов по породе. Этой группе необходимо предоставить вся имеющуюся 
обработанную и удобную в использовании информацию по породе в России и обеспечить 
рычаги влияния на имеющуюся систему, предоставить возможность регулярно ездить в 
командировки для ревизии поголовья и проведения семинаров. 

Работа в Комитете может быть, как оплачиваемой (например, по контракту), так и 
на общественных началах. 

Хорошо себя зарекомендовала система общественников-кураторов породы при 
кинологе обществ охотников и рыболовов, хотя конечно в некоторой технической, 
информационной и материальной поддержке они нуждаются. 

Необходимо признать законность вертикальной отчетности кураторов на местах – 
кураторам породы в России (Комитету). Далее необходимо включение избранного 
Комитета в работу специально организованного кинологического отдела при надежно 
работающей организации. Желательно, чтобы это была государственная структура. 
Прекрасно, если это будет отдел при Депохоты Министерства природных ресурсов или 
может быть при Министерстве сельского хозяйства.  

В соответствии с Положением о Министерстве сельского хозяйства Российской 
Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.06.2004 г. №315, 
вопросы развития собаководства в РФ исключены из полномочий Минсельхоза РФ и вся 
деятельность наших общественных объединений попадает только под действие 
Гражданского кодекса РФ. 

Однако, считаю, что национальное собаководство – очень важная часть отрасли 
животноводства, имеющая как хозяйственный, так и социальный характер.  

Члены Комитета не должны быть избраны раз и на всегда. Необходима процедура 
регулярных перевыборов, с возможностью в этот период выйти из состава Комитета, 
когда член Комитета перегружен основной своей работой, или по другим причинам.  
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Поступление информации в Комитет и обратно на места распределяемы по 
потокам – письменные и через Интернет - ресурсы: почтовые сервисы, а также охотничьи 
порталы, бесплатно предоставляющие комплекс услуг: отдельные аккаунты под паролем 
всем желающим, отдельные площадки для обсуждений различных вопросов, отдельные – 
для работы Комитета, для выноса решения на общественное обсуждение. Там есть 
возможность для голосования, создания альбомов, процедуры подготовки документов. 

Принципиальные вопросы (корректировка стандарта) возможны через 
предварительный Интернет-опрос, далее – письменное заочное голосование кураторов 
на местах, далее – заключительное утверждение стандарта на конференции. Менее 
значимые вопросы – после голосования утверждаются Комитетом. Не так уж нас и много, 
специалистов по породе, чтобы считать эту процедуру невыполнимой. Все вопросы 
обсуждения необходимо сопровождать почтовым уведомлением по обществам субъектов 
и районов, с указанием рабочего Интернет - ресурса. 

Основным направлением работы Комитета, должно быть не карательное, а 
направляющее и информирующее. Каждое решение – грамотно аргументированное.  

Здесь представлен только один из вариантов возможной схемы дальнейшей 
работы. 

В процессе работ необходимо будет поднять вопрос о том, что разведение 
охотничьих собак является племенным животноводством, и потому питомники могут 
рассчитывать на субсидии от государства. 

Племенные собаки являются достоянием государства, и значит отечественное 
племенное охотничье собаководство государством должно и курироваться. 

Имеющееся на данный момент Распоряжение президента РФ от 15.04.1996 N 191-
рп «О национальной системе кинологической деятельности и собаководства в Российской 
Федерации» указывает Администрацию Президента РФ координатором работ по 
оказанию содействия деятельности Российской лиги кинологов в области формирования 
национальной системы кинологической деятельности и собаководства в РФ, ее 
общегосударственного и международного признания.  

Устанавливается, что основными задачами национальной системы кинологической 
деятельности и собаководства в Российской Федерации являются: 

- формирование национальной политики в области собаководства и ее правовой 
базы; 

- создание методической и нормативной основы национальной системы 
кинологической деятельности и собаководства, образовательная и практическая 
подготовка специалистов - кинологов соответствующих направлений; 

- сохранение и развитие лучших традиций отечественной кинологии, повышение 
уровня общественной полезности любительского собаководства, разведение собак 
пользовательных пород с высокими рабочими качествами, восстановление ценного 
генофонда в собаководстве. 

Следовательно, после формирования экспертами внятного плана, можно 
рассчитывать на поддержку Администрацией Президента. 
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Резюме. В процессе племенной работы с породой ВСЛ выявлен ряд проблем, таких 

как неоднозначность понимания текста стандарта, отсутствие единой политики и планов и 
других. В сложившейся ситуации необходимо создание Комитета кураторов породы, 
предоставление ему полномочий, в т.ч. по формированию политики ведения породы, 
поручение решения возникающих проблем. Полноценная работа с отечественной породой 
невозможна без государственной поддержки. 

 

 
 
Некоторые сведения родословной книги Московского общества охоты 

(1902-1912 гг.) 
Матвейчук С.П., ГНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М.Житкова, г. Киров, e-mail: spm@od.kirov.ru, 

тел.: +79229607528 

  
Московское общество охоты (далее – МОО или Общество) считается первой в 

России официально зарегистрированной общественной организацией охотников; его 
Устав был утвержден Министром внутренних дел 25 ноября 1862 г. [Московское общество 
охоты. 1898, C. 2]. К числу несомненных заслуг Общества относится постановка 
кинологической работы.  

Эта статья выборочно представляет первично обработанные статистические 
сведения, собранные по четырем томам родословной книги, изданным МОО в 1902-1912 
годах, и печатным отчетам Общества за 1901-1911 годы.  

Даты приводятся по старому стилю (как в оригиналах); смежные годы, приведенные 
через черточку (например, 1901-1902 г.), означают не двухлетний период, а один 
«охотничий год», который, согласно Уставу Общества, длился с 1 марта до 1 марта 
следующего календарного года [Московское общество охоты, 1898, С. 98]. При оценке 
(сопоставлении) масштабов деятельности МОО нужно иметь в виду, что, вопреки 
распространенным представлениям, МОО было малочисленной региональной 
организацией (известный максимум – 214 членов [Московское общество охоты. 1898, C. 
14], по другим сведениям – 216 членов [там же, C. 57]), ее географический охват – 
Московская и прилегающие губернии. 

Общество еще в 1867-1868 г. разработало уставы 2-го и 3-го отделений, 6 мая 1868 
г. утвержденные правительством, – «Отделения псовой охоты» и «Отделения улучшения 
пород собак, преимущественно русских», однако они не смогли развить свою 
деятельность [Московское общество охоты. 1898, С. 197].  

mailto:spm@od.kirov.ru
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МОО начало вести свою родословную книгу с 1895 г., с началом деятельности 
учрежденного годом ранее Отдела улучшения подружейных собак, которому вменялось в 
обязанность «составление и ведение родословной книги подружейных собак» 
[Московское общество охоты. 1898, С. 197]. В соответствии с предназначением этого 
Отдела, в родословную книгу вписывались первоначально (по крайней мере, до 1 марта 
1898 г.) только пойнтеры и сеттеры [Московское общество охоты. 1898, С. 207]. Под № 1 в 
ней значится ирландский сеттер [Московское Общество Охоты. 1902а, С. 302]. Первые 
гончие, записанные в Родословную книгу МОО – Варило III (№ 355) и Кинарейка II 1 (№ 
356) заводчика и владельца К.В.Мошнина, брат и сестра 1896 года рождения от его же 
собак, оба багряно-серые (выжлец – «в загривне»), получившие в смычке на 1-й выставке 
МОО приз лучшему смычку восточного типа. На той же выставке выжлец был удостоен 
большой серебряной медали МОО, медали того же достоинства от Министерства 
государственных имуществ и земледелия, а также приза князя Юсупова, выжловка – 
малой серебряной медали МОО и похвального отзыва Министерства финансов 
[Московское Общество Охоты. 1902а, С. 374]. 

Несмотря на то, что ко времени начала ведения Обществом своей родословной 
книги уже велись родословная книга Императорского общества правильной охоты и 
«русский студ-бук» Общества любителей породных собак [Московское общество охоты. 
1898, С. 209], МОО было, по-видимому, первой кинологической организацией, 
выпустившей такой реестр отдельным изданием. 

Ко дню 40-летия МОО (25 ноября 1902 г.) было запланировано выпустить в свет 1-й 
том Родословной книги охотничьих собак Московского общества охоты, включающий 750 
родословных [Московское общество охоты, 1902, С. 20]. В отчете за 1902-1903 охотничий 
год записано: «40-летие Общества ознаменовано новым и единственным пока в России 
изданием Родословной Книги Охотничьих Собак, роскошным изданием, составляющим 
подробную выписку из студ-бука Общества и включающим более 800 точных и полных 
родословных охотничьих собак, с самого начала московских выставок, т.е., собственно, с 
первых шагов и попыток к установлению правильного дела охотничьего собаководства в 
России. К книге приложены отчеты и правила всех полевых испытаний, всех выставочных 
наград и до 50 фототипий охотничьих собак. 

Книга эта, результат кропотливого и многолетнего труда интересующихся делом 
собаководства Членов Общества, есть первая и единственная в этом роде попытка дать 
средства к правильной постановке дела охотничьего собаководства, и, несомненно, хотя, 
быть может, только в будущем, окажет русским охотникам крупные услуги» [Московское 
общество охоты, 1903, С. 7]. 

Уже в третьем томе, озаглавленном, как и предыдущие, «Родословная книга 
охотничьих собак», появились записи догов, бульдогов, сенбернаров и шпица [Московское 
Общество Охоты. 1910а, С. 308-314]. Четвертый том, в котором были записаны 
неохотничьи шотландские терьеры, эрдель-терьеры, бульдоги, мопс, колли и доберман-
пинчеры [Московское Общество Охоты. 1912. C. 322-324, 326-333], именовался уже 
«Родословная книга собак». 

Правила записи в родословную книгу собак МОО, помещенные на первых 
страницах изученных томов родословной книги, оставались неизменными, как и размер 
платы за выдачу засвидетельствованных копий родословных (1 руб.). В Правилах 
указывалось, что МОО, состоя в соглашении с английским Кеннель-Клубом (и, 
автоматически, с охотничьими учреждениями других государств, находящимися в общем 
соглашении с этим клубом) о ведении родословной книги охотничьих собак, записывает в 
свою книгу собак, «происхождение которых может быть доказано не менее, как за три 
полных кровных поколения». Такие собаки признаются кровными всеми учреждениями, 
состоящими в общем соглашении с Кеннель-Клубом, и пользуются на их выставках и 
испытаниях правами собак, записанных в книги клуба.  
                                                 
1
 Так в оригинале. «Кинарейка» – вообще, судя по родословным книгам и отчетам, распространенное в то 

время написание клички выжловок, хотя в подписи к фотографии, опубликованной в 1-м томе Родословной 
книги [Московское Общество Охоты, 1902а], эта же собака значится как «Канарейка II». 
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Сводные данные об очередности и количестве записей охотничьих собак в томах 
родословной книги даны в таблице 1.  

Таблица 1.  
Сведения о начале и количестве записей охотничьих собак в родословные книги МОО 
(приводятся по томам родословной книги [Московское Общество Охоты, 1902а, 1907а, 

1910а, 1912]) 

Породы 
(группы 
пород) 

Первая запись 
породы * 

Количество собак 

Доля 
пород 
(групп 
пород) 

 
№ в РК 

год 
рождения 

собаки 

Том I 
(по 

01.03.1902) 

Том II 
(по 

01.01.1907) 

Том III 
(по 

01.03.1910) 

Том IV 
(по 

01.03.1912) 

Всего, 
(тома I-

IV) 
% 

Ирландский 
сеттер 

1 1888 168 117 127 152 564 18 

Пойнтер 2 1887 418 367 299 304 1388 44 

Гордон 12 1891 34 18 44 23 119 4 

Английский 
сеттер 

47 1892 76 100 160 146 482 15 

Фокстерьер 337 1896 22 16 48 66 152 5 

Таксы 347 1895 22 12 10 2 46 1 

Гончие 355 1896 43 114 64 57 278 9 

Русская 
борзая 

508 1898 13 (0) ** 38 ** 14 (2) ** 12 (1) ** 80 3 

Русские 
легавые 

872 1900 - 1 1 - 2 … 

Немецкие 
легавые 

886 1898 - 10 3 3 16 1 

Спаниели 1254 1901 - 1 1 3 5 … 

Ретриверы 2075 1906 - - 2 - 2 … 

Всего   796 794 775 769 3134 100 

* Первая записанная собака – не обязательно самая молодая из записанных. 
** В первом томе указаны только русские борзые, в третьем и четвертом, кроме 

того, английские борзые (их количество дано в скобках). Во втором томе записи обо всех 
38 собаках помещены в одном разделе с наименованием «Борзые». 

Данные о количестве собак, ежегодно вносимых в родословную книгу МОО, 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2.  
Запись в родословную книгу МОО в 1901-1902 – 1910-1911 охотничьих годах (по данным 

ежегодных отчетов [Московское общество охоты, 1902, С. 135; 1903, С. 143-154; 1905, 
С. 60; 1906, С. 72; 1907, С. 110; 1909, С. 68; 1910, С. 49; 1911, С. 67]), охотничьих собак 

Год * 
Порода(ы) 

1901-1902 1902-1903 1904-1905 1905-1906 1906-1907 1908-1909 1909-1910 1910-1911 

Пойнтер 74 72 91 41 86 110 128 113 

Сеттеры 62 36 49 26 66 123 103 128 

Легавые ** - 2 3 4 - - 2 1 

Спаниель - - 1 - - - 1 - 

Борзые 12 12 15 - - 4 7 7 

Гончие 10 23 27 - 18 25 14 19 

Фокстерьер 5 3 2 1 12 19 15 28 

Таксы 2 6 - - 1 7 4 - 

Всего 178 154 188 72 183 288 274 296 

* Данные за 1903-1904 и 1907-1908 охотничьи годы не приводятся ввиду 
недоступности для автора соответствующих отчетов МОО.  

** В отчете за 1904-1905 г. указание на запись в родословную книгу 4 «легавых» 
[Московское общество охоты, 1905, С. 60] соответствовала приведенной здесь же выписи 
из книги о записи 3 немецких легавых и одного спаниеля [Московское общество охоты, 
1905, С. 69] (в таблице указаны мной раздельно). Однако в отчете за 1909-1910 г. легавые 
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(2 собаки) указывались отдельно от спаниелей (1 собака) [Московское общество охоты, 
1910, С. 49]. 

В отличие от гончих и русских борзых, среди собак всех остальных пород, 
занесенных в первый том родословной книги, некоторые (иногда и большинство) имеют 
предков (производителей), занесенных в родословные книги зарубежных кинологических 
клубов.  

В родословной книге МОО не указывались породы (группы пород) гончих. 
Некоторое представление об их кровях, динамике породного состава может, вероятно, 
дать распределение окрасов зарегистрированных собак, сведенное в таблице 3.  

Таблица 3.  
Распределение гончих, записанных в родословную книгу Московского общества 

охоты (тома I-IV), по окрасу, выжлецов/выжловок 
Тома РК МОО Количество собак 

Окрасы 
Том I 
(по 

01.03.1902) 

Том II 
(по 01.01.1907) 

Том III 
(по 

01.03.1910) 

Том IV 
(по 01.03.1912) 

Багряная -/2 1/2 1/-  

Багряно-пегая  -/1   

Багряно-серая -/1  1/-  

Багряно-серая в загривне 2/-    

Багряно-серо-пегая  1/-   

Желто-серая  1/2   

Красно-пегая  1/1   

Подласая в загривне 1/-    

Светло-багряная  1/-   

Серая бело-подпалая  1/-   

Серо-багряная  -/1   

Серо-пегая  4/-   

Серо-чепрачная в загривне 2/-    

Соловая  1/1   

Чепрачная 10/7 36/22 31/30 27/28 

Чепрачная в загривне 5/3    

Черная в просерь  -/1   

Черная желто-подпалая -/1    

Черно-красно-подпалая 1/1    

Черно-пегая  18/14   

Черно-пегая с подпалами 1/1 1/-   

Черно-подпалая  -/1   

Черно-подпалая с белыми отметинами 2/2    

Не указана -/1 2/- -/1 -/2 

Всего, по полу 24/19 68/46 33/31 27/30 

Итого, собак 43 114 64 57 

 
Как видно, чепрачные гончие, составляя до 1907 г. около половины 

регистрируемого поголовья, впоследствии приблизились к 100 %. 
Приведенные данные, будучи дополнены в ходе дальнейших изысканий, могут 

послужить статистической основой для профессиональных оценок состояния 
кинологической работы в России в конце XIX – начале XX веков. Представляется 
желательным сведение всех подобных массивов информации в единую базу данных. 
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О перспективах развития межрегионального кинологического центра 
им. Л.П. Сабанеева 

Михайлов А.М., МКЦ имени Л.П. Сабанеева, Москва, mikhaylov@horse-park.ru, 8(498)547-42-72 

 
За последние десятилетия любительская кинология всего мира претерпевает 

бурный рост. Сейчас почти каждый собаковод имеет возможность попробовать себя на 
множестве поприщ – выставки, испытания рабочих качеств, спортивные дисциплины. 
Однако лишь в последнее время кинологические организации разных стран стали 
озадачиваться попытками централизации и объединения возможностей участия и 
проведения разнообразных кинологических мероприятий. 

Отдельно выступают юридические и другие проблемы, с которыми сталкиваются 
активисты от кинологии, пробующие себя в сфере услуг для собак. Поэтому на 
сегодняшний день мы имеем картину разобщенности среди кинологических ассоциаций и 
отдельных энтузиастов - собаководов. И именно поэтому возникает острая необходимость 
в специализированных кинологических центрах, где в пределах шаговой доступности 
располагается весь спектр услуг от ветеринарной клиники и зоомагазина, и от учебных 
классов до выставочного ринга.  

Первым и единственным в своем роде подобным центром на территории 
Российской Федерации и СНГ станет Межрегиональный кинологический центр имени Л.П. 
Сабанеева (МКЦ им Л.П. Сабанеева), который будет располагаться на территории 
Национального конного парка «Русь» в Ленинском районе Московской области. 

ООО МКЦ им Л.П. Сабанеева создано 8 октября 2013 г. и действует на основе 
законодательства РФ Общество организует и осуществляет деятельность, и имеет права 
в соответствии с действующим законодательством РФ с учетом общепринятых норм 
международного права, международных соглашений и договоров бывшего СССР и РФ, 
другими государствами, ратифицированными в установленном порядке. Общество 
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создано в целях популяризации собаководства, содействия в создании инфраструктуры и 
условий для обеспечения населения услугами в сфере собаководства. 

Основными видами деятельности Общества являются: 
-популяризация собаководства и привлечение внимания к его проблемам;  
-создание инфраструктуры и условий для занятий по воспитанию собак; 
-организация международного сотрудничества в области собаководства; 
-подготовка собак к соревнованиям и выставкам и создание необходимых для этого 

условий; 
-организация воспитательной и просветительской деятельности среди населения; 
-организация и проведение выставок, семинаров, симпозиумов, конференций, 

презентаций, конкурсов и других мероприятий; 
 

 
Рисунок 1. Общий план МКЦ им. Л.П. Сабанеева 

 
В МКЦ им. Л.П. Сабанеева планируется организовать работу нескольких 

направлений, связанных между собой концептуально. Выставочный комплекс включает в 
себя пять павильонов, четыре из которых предназначены для проведения выставок 
любого ранга. Гибкая структура здания позволяет задействовать разное количество 
павильонов, от одного для районных выставок, для спортивных соревнований или 
семинаров до четырех павильонов, позволяющих вместить несколько тысяч участников, 
которые обычно собираются на крупнейших всероссийских и международных выставках. 
Пятый павильон – административное здание, где располагаются кабинеты, рассчитанные 
на сервисное обслуживание животных (стрижка, фитнес, спорт, тренерская дрессура), а 
также административные помещения для персонала МКЦ. В административном зале 
расположены большой и малый зеркальные залы для ринговой подготовки собак, комната 
для стрижки, фитнес-зал, тренерские, раздевалки, комнаты отдыха, музей Л.П. 
Сабанеева, детская комната, классы юных кинологов, кафе. В административном корпусе 
предусмотрен большой холл и ресепшн, с зоной ожидания для посетителей. 

Услуги фитнес-зала собирают в себе уникальные разработки в еще пока не 
развитой в кинологии и очень скудно представленной области, известной как «дог-
фитнес». Она основана на занятиях на развитие узкоспециализированных групп мышц, 
которые у отдельных представителей некоторых пород не задействованы или не 
получают должной нагрузки при обычной деятельности (бег, прыжки и т.д.). 

К услугам посетителя будут представлены и специалисты, готовые помочь при 
возникающих проблемах во взаимопонимании между собакой и его хозяином – 
дрессировщики и зоопсихологи. 

В выставочном центре будет расположена и фотостудия. Это поможет оперативно 
освещать в СМИ любое проходящее кинологическое мероприятие, а также позволит 
владельцам собак создать портфолио их питомцев. 
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Рисунок 2. Схема МКЦ имени Л.П. Сабанеева: 

1 – Выставочный центр с местами выгула и парковкой на 1200 машиномест. 
2 – Питомник для собак. 

3 – Зоогостиница, ветеринарная клиника и дрессировочная площадка 
Отдельный акцент Центр ставит на образовательную деятельность – будет создан 

музей Леонида Павловича Сабанеева, в котором помимо заслуг этого выдающегося 
зоолога, натуралиста, популяризатора и организатора охотничьего и рыболовного дела, 
этолога и путешественника будет освещена история становления отечественной и 
мировой кинологии, особенности российской охоты и многое другое. Будут созданы 
учебные классы для юных любителей кинологии, где детям будут объясняться 
интересные подробности из мира собаководства, читаться лекции по прикладной 
этологии, зоопсихологии, а также воспитываться правильное отношение к четвероногим 
друзьям. 

К услугам посетителей МКЦ будет представлена гостиница, где они смогут 
комфортно разместиться вместе со своими питомцами, а также судьи, приглашенные для 
проведения выставок. Это очень удобно для организаторов выставок, так как расселение 
большого числа участников различных кинологических мероприятий, в том числе и 
иностранных гостей, и необходимость оперативно доставить их вовремя к месту 
проведения выставки очень часто осложняется удаленностью выставочного центра от 
гостиницы и особенностями дорожной обстановки. На территории будет расположена и 
зоогостиница, которая благодаря квалифицированному персоналу будет готова принять 
любое животное на передержку, а также ветеринарная клиника, специалисты которой 
оперативно помогут в случае возникновения проблем с их здоровьем. 

В дальнейшем в угодьях, расположенных неподалеку от охотничье-рыболовных 
баз, принадлежащих МКЦ, будут созданы условия по натаске и нагонке охотничьих собак, 
там же можно будет проводить их испытания и состязания. 

Планируется создание собственного питомника МКЦ с поголовьем собак 
отечественных пород – московская сторожевая, русская псовая борзая, русский охотничий 
спаниель и русский черный терьер. Селекционная работа будет направлена на создание 
собак с отличным экстерьером, устойчивой психикой и сформированными рабочими 
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качествами, чтобы в дальнейшем эти собаки могли достойно представлять МКЦ как на 
соревнованиях, так и на выставках самого разнообразного ранга. 

Межрегиональный кинологический центр – это комплекс услуг, осуществляемых в 
одном месте, высококвалифицированными специалистами. Аналога подобного центра не 
существует в России, отечественные кинологи остро нуждаются в выставочных и 
тренировочных площадях, а также ряде услуг, связанных с обслуживанием и передержкой 
животных. 

Центр сможет удовлетворить абсолютное большинство запросов человека, 
желающего окунуться в мир кинологии буквально «от» и «до», начиная выбором и 
приобретением щенка, сопровождением в его выращивании. Обеспечение ветеринарных 
и юридических услуг, помощь в дрессировке, разрешение возникающих проблем 
взаимопонимания зоопсихологом. Планирование выставочной карьеры, физическая и 
грумерская подготовка, занятия с хендлером, всесторонняя помощь в натаске, нагонке 
или сдаче служебных дисциплин; подготовке и участия в любых спортивных 
мероприятиях и участие в выставках, соревнованиях и племенной деятельности этой 
самой собаки. Актуальным является возможность хозяина постоянно находиться в 
шаговой доступности от своего питомца.  

Несмотря на то, что МКЦ им. Сабанеева создан недавно и основные его объекты 
находятся в начальной стадии строительства, тем не менее, в парковой зоне и крытых 
манежах Национального конного парка «РУСЬ» активно проводятся различные 
кинологические мероприятия.  

До момента создания МКЦ вопросами охотничьего собаководства занимался 
Национальный фонд Святого Трифона, который, как и кинологический центр, входят в 
структуру Финансовой холдинговой корпорации «ФИНХОЛКОМ–ГРУПП». На протяжении 
всего периода своей деятельности Фонд активно занимался организацией выставок, 
состязаний, испытаний, соревнований охотничьих собак и других мероприятий. 

Фонд принимал участие в проведении: 
1. 10-й юбилейной выставки охотничьих собак (г. Тверь – 2007 г.).  
2. Всероссийской выставки собак всех пород памяти Л.П. Сабанеева (г. Москва - 

2009г.).  
3. Комплексных состязаний лаек по подсадному медведю и вольерному кабану 

(питомник «Великоустье», Кировская область- 2010 г). 
4. Интернациональных состязаний гончих по зайцу беляку памяти Н.П. Кишенского 

(Краснохолмский район, Тверская область- 2012 г.)  
5. Северокавказских состязаниях борзых по зайцу-русаку (Ростовская область -

2008г.). 
6. 2-й Всероссийской выставки борзых (Новониколаевский район Волгоградская 

область – 2009 г.).  
7. Всероссийских состязаниях спаниелей по болотно-луговой дичи (Солотчинский 

район, Рязанская область – 2009-2013 гг.) 
8. Всероссийских состязаниях спаниелей по утке (Череповецкий район, 

Вологодская область – 2009-2013 гг.). 
Фонд также принимал участие во многих региональных и межрегиональных 

выставках, испытаниях, состязаниях и соревнованиях в различных регионах Российской 
Федерации. 

В период с 2007 по 2013 гг. на проведение кинологических мероприятий 
Национальным фондом Святого Трифона было выделено более трех миллионов рублей. 
Помимо этого выделялась наградная атрибутика в виде кубков, медалей, дипломов, 
памятных подарков, журналов «Охотничий Двор» и ценных призов. 

2-я Международная научно–практическая конференция по проблемам охотничьего 
собаководства (Киров, 2009 г.), конференция «Современные проблемы 
природопользования, охотоведения и звероводства» (Киров, 2012) проводились при 
финансовой поддержке Национального фонда Святого Трифона. Данная конференция не 
стала исключением в общей политике поддержке Фондом отечественной науки.  
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Необходимо отметить особый вклад в проведение вышеперечисленных 
мероприятий Председателя попечительского совета Фонда возрождения народных 
традиций «Национальный фонд Святого Трифона» Мальчевского Анджея Рышардовича. 

В будущем у нашей отечественной кинологии будет еще немало проблем. Будем 
надеяться, что в обозримом будущем государство начнет оказывать достойную поддержку 
развитию отечественного собаководства. На сегодняшний день решение актуальных 
проблем российского собаководства возможно только при консолидации сил ведущих 
профильных организаций, коммерческих структур и академических учреждений. 

 

 
 
О внесении изменений и дополнений в «Стандарты охотничьих собак» 

и во «Введение в стандарты» 
Попов А.В., эксперт I категории по лайкам, г. Кемерово 

 
Некоторые специалисты охотничьего собаководства не приемлют уже саму фразу 

«изменение в стандарты». Сразу хочу оговориться – никто не собирается предлагать 
изменения абсолютных показателей в стандартах на породы. Просто некоторые аспекты 
требуют более детального и конкретного описания. Например, для всех пород необходимо 
вводить требования по индексу костистости. Измерение лишь обхвата пясти, не дает 
реальную картину о костистости собаки. При минимально допустимом по стандарту росте 
и максимально допустимом обхвате пясти, собака явно будет грубо-костной, а при 
максимальном росте и минимальном обхвате пясти наоборот бедно-костной. К чему 
приводит недостаточная детализация в описательной части стандарта на породу видно на 
примере карело-финской лайки (КФЛ). Порода потому и порода, что обладает рядом 
характерных, только ей присущих особенностей. Эти особенности должны быть в 
обязательном порядке детально описаны в стандарте. Стандарт на КФЛ был написан 
довольно расплывчато, с большими пределами внутрипородной изменчивости. В эти 
пределы вполне вписывались собаки породы «финский шпиц», которая имела свой более 
жесткий стандарт. И вот, в погоне за титулами на шоу выставках, к породе КФЛ усиленно, 
а главное бесконтрольно стали подливать кровь финского шпица (ФШ). Результат не 
заставил себя долго ждать, некоторые представители КФЛ стали мало отличимы от ФШ. 
Отличия между этими породами, несомненно, существуют, эксперты породы хорошо 
видят эти отличия, но они не прописаны в стандарте. И чего греха таить, ранее этих 
отличий было намного больше, и они были лучше выражены. 

Стандарты на некоторые породы необходимо привести в соответствие с 
«введением в стандарты». Например, во введении в стандарты как порок трактуется 
резкое отклонение от желательного типа конституции, а в стандартах на отдельные 
породы пороком считается любое отклонение. Хотя мы все прекрасно знаем, что единого 
типа конституции не бывает даже у диких животных, а не то что у домашних пород. В 
«введении в стандарты» обязательно должна быть указана классификация, на основании 
которой собаку относят к тому или иному типу конституции. Когда мы говорит о 
температурном режиме, то обязательно упоминаем по какой шкале он был измерен – по 
Реомюру, Кельвину, Фаренгейту, или Цельсию. Существует несколько классификаций по 
типам конституции и обязательно нужно указать, какая должна использоваться. Вообще 
типы конституции в охотничьем собаководстве это больная тема, и на этом вопросе я 
хотел бы остановиться подробнее. 

Конституция (единое целое), применительно к животным, это совокупность 
взаимосвязанных, анатомических и физиологических особенностей организма, 
обусловленных как генетически, так и сформировавшихся под воздействием окружающей 
среды. Экстерьер и конституция собаки тесно взаимосвязаны, они свидетельствуют о 
крепости организма, его приспособленности к условиям окружающей среды и 
способности выполнять определенный вид работы. Тип конституции наряду с 
экстерьером собаки, оцениваются на выставках охотничьих собак. Требования к типам 
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конституции указаны для каждой породы в отдельности в сборнике «Стандарты 
охотничьих собак». 

Существует много различных классификаций типов конституции животных. В 
отечественном животноводстве и зоотехнии применяется в основном классификация П.Н. 
Кулешова, М.Ф. Иванова, Е.А. Богданова. В свое время П.Н. Кулешов, изучая 
производительность и связанные с ней физиологические отличия у пород овец, выделил 
4 типа конституции. По особенностям твердых тканей, 2 противоположных типа - 
«грубый» и «нежный», а по особенностям мягких тканей - «рыхлый» и «плотный». 

Затем академик М.Ф. Иванов предложил ввести в классификацию «крепкий» тип, 
как тип, обеспечивающий наибольшую жизнеспособность и функциональность организма. 
Е.А Богданов, дорабатывая эту классификацию, предложил заменить термины «плотный» 
и «рыхлый» на «сухой» и «сырой». Он также ввел термин «конституциональная 
переразвитость», предложив считать таковой, крайние проявления сухости, сырости, 
грубости и нежности. 

Схематично эту классификацию можно представить в виде 2-х пересекающихся 
линий, где в центре будет наиболее желательный крепкий тип ( крепкий по костяку и 
крепкий по мягким тканям), а на концах линий крайние проявления, на одной сухой и 
сырой, а на другой нежный и грубый (конверт Иванова-Богданова). Вдоль линий будут 
располагаться переходные (промежуточные) типы конституции, соответственно: от 
грубого, грубый крепкий, крепкий грубый, крепкий, крепкий нежный, нежный крепкий, 
нежный и от сырого, сырой крепкий, крепкий сырой, крепкий, крепкий сухой, сухой крепкий 
сухой. Что бы не было путаницы я, все- таки, писал бы названия переходных типов через 
тире. Например: крепко-грубый; крепко-сухой; сыро-крепкий. Тогда бы, читая «крепко-
сухой», всем было понятно, что это характеристика части типа конституции, только по 
мягким тканям, «крепко- грубый» только по твердым тканям, а словосочетание «крепкий 
сухой», это уже полный тип и означает, что животное с крепким костяком и сухими 
мягкими тканями. Некоторые выделяют в этой классификации еще и смешанные типы: 
нежный сухой, нежный сырой, грубый сырой и грубый сухой. Если сочетания крайних 
проявлений нежного и сухого (лептосомия) и грубого и сырого (эйризомия) еще возможны 
в природе, то «грубый сухой» – это засушенная мумия, а «нежный сырой» - это сырая 
отбивная, на тонкой шпажке. Не вынесет истонченный до крайней степени костяк 
переразвитую до крайней степени мускулатуру и подкожную клетчатку, такое животное 
сможет только плавать. То, что в декоративном собаководстве принято называть «нежным 
сырым» типом сложения, это по вышеприведенной классификации «крепко-нежный 
крепко-сырой», или «нежно-крепкий крепко-сырой» тип конституции.  

Казалось бы, простая, детальная и хорошо понятная классификация по типам 
конституции, но некоторые и в ней путаются, определяя тип конституции только по 
твердым тканям, или того хуже – только по мягким тканям. 

Еще больше путаницы происходит в охотничьем собаководстве. Классификация 
П.Н. Кулешова, М.Ф. Иванова, Е.А Богданова широко применяется в отечественной 
зоотехнии, она приводится в различных учебниках и справочниках по животноводству и 
собаководству, именно на нее мы находим постоянные ссылки в интернете. Во введении в 
стандарты пород охотничьих собак, на первой странице, при упоминании о конституции 
приведен основной постулат академика Иванова «КРЕПОСТЬ КОНСТИТУЦИИ – 
ОСНОВА ПРОДУКТИВНОСТИ СОБАКИ». И вот многие, в том числе и эксперты по 
охотничьему собаководству, начинают подходить с мерками этой классификации к 
требованиям, по типу конституции в стандартах охотничьих собак. Это большая ошибка! В 
стандартах пород охотничьих собак, за основу взята другая классификация, а именно 
классификация А.П. Мазовера, где иной подход к типам конституции. Вся беда в том, что 
А.П. Мазовер, взял названия типов у Е.А. Богданова. Но если в предыдущей 
классификации сухой, или сырой тип, означал характеристику по мягким тканям, а 
нежный и грубый по костяку, то у Мазовера, в описании каждого типа дается детальная 
характеристика обеих этих компонентов, а также уделяется большое внимание типу ВНД 
(высшей нервной деятельности). Схематично, в отличие от предыдущей, классификацию 
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А.П. Мазовера, можно представить в виде одной линии, где типы расположатся в таком 
порядке: нежный, сухой, крепкий, грубый, сырой. Между каждыми сопредельными типами, 
еще допускаются по 2 подтипа. (крепкий сухой, сухой крепкий и т.д.) Причем автор 
постоянно смешивает такие понятия, как тип темперамента, который действительно в 
большой степени зависит от типа конституции, с простой подвижностью, которая в 
большей степени зависит просто от размеров животного. Типы темперамента, во многом 
определяются генетически, все, наверное, наблюдали как в одном и том же помете, один 
щенок явный сангвиник, другой более флегматичный, а третий более холеричный. При 
всем моем глубоком уважении к заслугам Александра Павловича в отечественной 
кинологии, приходится признать его классификацию довольно несовершенной, а вот 
требования к типам конституции, для отдельных пород в «стандартах охотничьих собак» 
не выдерживают никакой критики. Когда читаешь «Стандарты пород», постоянно в голову 
приходит мысль, что их составители никогда не задумывались, какой действительно тип 
конституции свойственен определенной породе. Создается впечатление, что «на глазок» 
прикинули, какой тип ВНД какой из пород более присущ, а затем продекларировали типы 
конституции, которым этот тип ВНД более характерен. Прочитав описание типов 
конституции у А.П. Мазовера, невозможно понять, почему в стандартах пород у ЛЗС 
требуется «крепкий сухой» тип конституции, а у ЛРЕ «сухой крепкий», а тем более у КФЛ 
«сухой». Судя по строению головы: узкая черепная коробка (длина явно превышает 
ширину), длинный щипец, иногда равный длине черепной коробки, плавный переход ото 
лба к морде, слабо выраженные скулы, все это говорит о сухости конституции. 
Следовательно, западносибирская лайка обладает наиболее сухой конституцией по 
сравнению с другими породами лаек. Требование для некоторых пород, одного единого 
типа, или подтипа конституции, когда любое отклонение считается пороком – это вообще 
нонсенс. Подавляющее большинство ученых, изучавших конституцию животных, едины во 
мнении, что в любой породе животных определенные отклонения в конституции, 
неизбежны, не бывает чистых и единых типов конституции. Более того, академик М.Ф. 
Иванов считал полезными внутрипородные типы с различающимися типами конституции 
(больше перспектив для племенной работы). Прав был и А.Т. Войлочников. Он хоть и 
признавал классификацию А.П. Мазовера ошибочной, но даже на ее основе считал для 
лаек основным желательным типом конституции крепкий тип, но также желательными 
типами считал и крепкий сухой; сухой крепкий; сухой; а для некоторых пород и крепкий 
сырой. 

Приобретя определенный опыт, большинство экспертов хорошо себе представляют 
желательный тип конституции для каждой породы, независимо от требований стандарта. 
Для них это, выражаясь упрощенно - западносибирский, русско-европейский, 
восточносибирский тип, для лаек, или, например, русско-псовый для борзых и т.д. И 
довольно правильно трактуют отклонения от него, в ту или иную сторону. Эксперты 
поставлены в условия, когда не могут назвать вещи своими именами. Видя, что 
определенные отклонения от основного типа конституции вполне допустимы и не 
являются пороком, они указывают в оценочном листе тип конституции, требуемый 
стандартом, а затем пишут в описании: «собака беднокостна; или грубовата; сыровата; 
суховата» Или можно встретить такое описание: «Собака с крепким костяком и сухой 
мускулатурой; Собака с грубым костяком и крепкой мускулатурой, или крепкий костяк с 
излишне развитой подкожной клетчаткой и т.д. и т.п.» 

Давно пришла пора менять требования к типам конституции в «стандартах 
охотничьих собак», взяв за основу нормальную классификацию по типам конституции. Не 
следует забывать, в какие времена писалась классификация А.П. Мазовера и 
принимались стандарты пород. В зоотехнии все строилось на типах ВНД по академику 
Павлову и формировании типов ВНД под воздействием окружающей среды, по академику 
Лысенко. Может быть в стандартах пород пора привести требования к типам конституции 
в соответствие с реалиями. Вот некоторые из способов, с моей точки зрения:  

Вариант 1. Принять за основу классификацию П.Н. Кулешова, М.Ф. Иванова, Е.А. 
Богданова. Основным желательным типом конституции для всех пород охотничьих собак 
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будет крепкий тип конституции (тип, обеспечивающий наибольшую продуктивность 
организма), а также некоторые, связанные с ним переходные типы (промежуточные), в 
зависимости от породы. (В свое время это предлагали А.В. Камерницкий и Н.Н. Власов.) 
Причем собака должна обязательно оцениваться и по твердым тканям, и по мягким. В 
словосочетании, определяющим тип конституции, на первом месте, в любом случае, 
должен стоять термин, характеризующий животное по костяку. Особенности скелета в 
большей степени определяются генетически, а на формирование мягких тканей 
значительное влияние оказывают условия окружающей среды. Ученые по форме и виду 
кости могут определить, какой формы и объема мышцы к ней крепились. По отдельным 
фрагментам черепа, можно воссоздать скульптурный портрет животного. Поскольку 
основной целью оценки собаки по конституции и экстерьеру является оценка ее 
племенной ценности, то наследственные признаки всегда должны иметь приоритет. Меня 
могут спросить : «А разве условия окружающей среды не влияют на формирование 
костяка?». Конечно, влияют, но не в такой степени, как на мягкие ткани. Причем в 
большей степени сказывается отрицательное влияние. Неправильным кормлением, 
собаку можно довести до истощения или ожирения, недостатком витамина «D» можно 
довести собаку до рахита, при регулярном недостатке кальция собака может вырасти 
беднокостной. Но, если порок в твердых тканях обусловлен наследственным путем, 
исправить его, даже при идеальном содержании, практически невозможно. Некоторым эта 
классификация кажется сложной и громоздкой. С моей точки зрения, она хорошо 
детализирована, что упрощает ее понимание и применение. 

Обязательно в стандарты пород необходимо ввести требование к индексу 
костистости, а не к обхвату пясти, как сейчас. У любой породы, при максимально 
допустимом обхвате пясти, по стандарту, в сочетании с минимально допустимым ростом, 
собака будет выглядеть грубо-костной. А при минимальном обхвате пясти и 
максимальном росте, наоборот, будет выглядеть бедно-костной. 

Вариант 2. Можно пойти по пути, по которому в свое время пошел А.П. Мазовер. 
Упростить классификацию П.Н. Кулешова, М.Ф. Иванова, Е.А. Богданова, объединив 
характеристику по твердым и мягким тканям, а также связанные с ними особенности 
физиологии организма в одно название типа. Например, выделить 3 основных типа: 
Крепкий тип (крепкий и по костяку и крепкий по мягким тканям), как самый желательный и 
обеспечивающий наибольшую продуктивность , а также 2 типа крайних проявлений, 
Легкий (лептосомный) и Тяжелый (эйризомный). У каждой породы, кроме основного 
крепкого типа, будут допустимы и некоторые промежуточные (переходные) типы. Типы и 
подтипы будут располагаться в таком порядке: Легкий; Легкий крепкий; Крепкий легкий; 
Крепкий; Крепкий тяжелый; Тяжелый крепкий; Тяжелый. Каждому типу конституции будет 
соответствовать и характерный для него тип проявлений ВНД, хотя эта взаимосвязь не 
абсолютна. У некоторых пород определенные особенности реакций ВНД на воздействие 
окружающей среды закреплены генетически. Тип поведения, характерный для породы, 
указывается в «стандартах пород» отдельным пунктом.  

Более подробно эту классификацию предлагаю рассмотреть отдельно. 
Крепкий тип, характеризуется хорошо развитым, массивным, но не грубым 

костяком, сильной развитой мускулатурой, умеренно толстой кожей, эластичной плотно 
прилегающей, без складок и отвислостей. Голова удлиненная, длина щипца приближается 
по длине , к длине черепной коробки. Переход ото лба к морде выражен, но плавный. 
Линии лба и морды как правило параллельны. Шея сухая с нормальным поставом, по 
длине приблизительно равна длине головы. Губы плотно прилегающие, без отвислостей и 
брылей. Грудь овальная, глубоко опущена. (умеренно крутое ребро). Живот подобран 
выше линии груди. Конечности умеренной длины, (высота в локте примерно равна 
половине высоты в холке). Углы сочленений хорошо выражены. Тип высшей нервной 
деятельности уравновешенный подвижный (сангвинический). 

(Подобным типом конституции обладает большинство видов семейства псовых). 
Крепкий легкий тип. С хорошо развитым, иногда слегка утонченным костяком и 

(или) более плотной и сухой мускулатурой, чем у крепкого типа. Голова удлиненная, 
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иногда остро-клинообразная. Переход ото лба к морде плавный, линии лба и морды 
параллельны. Надбровные дуги слабо выражены. Ребро может быть более плоским, чем 
у крепкого типа. Грудь опущена до локтей. Углы сочленений хорошо выражены. Тип 
высшей нервной деятельности уравновешенный подвижный, иногда более возбудимый 
(сангвинический с долей холеричности). 

Следует учитывать, что нет абсолютной линейной зависимости между твердыми и 
мягкими тканями, их отклонения от основного типа могут быть проявлены в разной 
степени. Так о принадлежности к крепкому сухому типу, может свидетельствовать и 
некоторая утонченность костяка, так и некоторая сухость мягких тканей, так и оба этих 
показателя сразу. Это обязательно надо указывать при экспертизе собак и их описании. 

Легкий крепкий тип. С заметно утонченным костяком, с крепкой сухой 
мускулатурой, при отсутствии жировой ткани. Кожа эластичная, натянутая, четко 
обрисованы контуры костей и мышц на конечностях. Голова удлиненная, длина черепной 
коробки заметно превышает ее ширину, переход ото лба к морде слабо выражен, линия 
лба может быть скошена назад. Ребро плоское (лещеватость), шея длинная высоко 
поставленная. Выражен резкий подрыв живота. Тип высшей нервной деятельности 
подвижный возбудимый (холеричный). 

Легкий тип. С нежным костяком и слабой сухой мускулатурой. Кожа тонкая 
эластичная. Заметно уменьшение роста. Череп с тонкими лобными костями. У некоторых 
пород брахиподичная форма черепа. Иногда наблюдаются изменения внутрисекреторной 
деятельности. Грудь слабо развита. Тип высшей нервной деятельности слабый 
(меланхоличный). Легкий тип у охотничьих собак в чистом виде не встречается. В 
охотничьем собаководстве, особи тяготеющие к легкому типу, должны выбраковываться 
из племенной работы, такой тип свидетельствует о их конституциальной переразвитости. 

Крепкий тяжелый тип. С массивным иногда грубоватым костяком, с плотной 
массивной мускулатурой. Кожа толстая плотно-прилегающая, без складок в области 
головы и шеи. Губы иногда с небольшими брылями. Голова более массивная, чем у 
крепкого типа. Как правило, умеренно клинообразная, с более мощным щипцом и более 
широкая в затылочной части. Сильнее выражены скуловые и надбровные дуги и переход 
ото лба к морде. Грудь хорошо развита, широкая, иногда по форме приближается к 
бочкообразной. Конечности с развитой мускулатурой и выраженными углами сочленений. 
Живот подобран до уровня груди. Тип высшей нервной деятельности уравновешенный 
быстрый, иногда немного спокойней, чем у крепкого типа. 

Тяжелый крепкий тип. С грубым костяком. С массивной мускулатурой, со 
значительной долей соединительной и жировой ткани. Кожа толстая, сырая, со 
складками, морщинами и отвислостями. Голова массивная, с широкой черепной коробкой 
и коротким, мощным щипцом, с резким переходом ото лба к морде. Губы сырые образуют 
брыли. Часто отвисают нижние веки. Грудь бочкообразная (крутое ребро). Конечности 
толстые мощные со слегка сглаженными углами сочленений. Живот слабо подтянут, 
иногда отвисает. Тип высшей нервной деятельности уравновешенный спокойный 
(приближается к флегматику). 

Тяжелый тип. С грубым в крайней степени костяком. Кости конечностей, в 
поперечном сечении, круглые. Голени и предплечья часто изогнуты. Мускулатура рыхлая, 
с очень большим количеством жира и соединительной ткани. Наличие большого 
количества жира во внутренних органах, часто бывает ожирение сердца. Кожа сырая, 
толстая, легко оттягивается от мышц, со складками и отвислостями. Голова массивная, 
часто куполообразная, с заметно укороченными носовыми костями. Сильные отвислости 
на губах и веках. Грудь бочкообразная с расширением в сторону живота. Спина часто 
провисшая, а живот отвисший. Конечности с явно спрямленными углами сочленений. Тип 
высшей нервной деятельности уравновешенный медленный (типичный флегматик). У 
охотничьих собак, этот тип конституции не встречается. Этот тип также считается 
конституциальной переразвитостью. 

Породы охотничьих собак, выводились человеком для определенных целей (для 
охоты на определенных животных, в определенных условиях и определенным способом). 
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Основная задача племенной работы с охотничьей породой, это повышение ее 
продуктивности. Поскольку крепкий тип конституции, обеспечивает наивысшую 
продуктивность животного, он и должен считаться основным для всех пород охотничьих 
собак. Причем у разных пород абсолютные показатели могут и не совпадать. Поскольку, 
даже у диких животных, обитающих в обособленных очагах, или принадлежащих к разным 
географическим расам, довольно заметны отличия в типе конституции, то и у пород 
охотничьих собак, могут быть желательными или допустимыми, смежные с крепким 
типом, переходные типы конституции. Детально это должно быть указано для каждой 
породы, в стандарте на породу. Например, для западносибирских лаек будет 
желательным, кроме крепкого типа, и крепкий легкий тип конституции, а для лабрадоров 
возможно и крепкий тяжелый тип. 

Следует оговориться, что данный вариант, подходит, в основном, для собак 
охотничьих и служебных пород, когда крепкий тип конституции обеспечивает 
максимальную продуктивность и жизнеспособность организма. В декоративном 
собаководстве немного все сложнее. Искусственным путем, в некоторых породах, 
закреплены мутации, явно не ведущие к повышению жизнеспособности организма. В 
некоторых породах даже закреплены, в гетерозиготном состоянии, летали и витали. Для 
таких пород само понятие продуктивность мало подходит. 

 

 
 

Новые правила полевых испытаний спаниелей: какими им быть 
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В последние несколько лет среди экспертов и владельцев спаниелей происходит 

постоянная дискуссия на тему разработки новых правил полевых испытаний спаниелей. 
Учитывая, что спаниель это охотничья порода собак, мы считаем, что правила испытаний 
должны оценивать те качества, которые необходимы в процессе реальной охоты. 
Испытания должны проводиться без нарушения правил и сроков охот, на которых 
используются спаниели. Оставив проблему пригодности одних и тех же правил для 
испытаний собак по болотной и боровой дичи за рамками данной статьи, мы хотим еще 
раз высказать наше мнение по поводу беспокоящих нас тенденций, нашедших отражение 
и в проекте тех новых правил, которые разрабатываются в настоящее время. 

Чтобы понять текущую ситуацию, кратко рассмотрим историческую перспективу 
развития представлений о рабочих качествах этой породной группы. 

Наиболее ранние из известных нам и официально задокументированных полевых 
испытаний спаниелей были проведены Ленинградским Областным обществом кровного 
собаководства (ЛООКС) в 1932 году [1]. В проанализированных нами отчетах об 
испытаниях 1933 и 1934 годов [2] содержится ценная информация о собаках на заре 
формирования породы РОС, о понимании полевого досуга спаниеля тогдашними 
охотниками, и подходах к оценке их рабочих качеств на испытаниях. Испытания 
проводились по болотной и водоплавающей, а также боровой дичи. Организовывались 
они в угодьях Лахтинского охотничьего хозяйства, выделенного Обществу в 1933 году, в 
пойме реки Волхов и в Коломягах. На испытания по болотной дичи, которые проводились 
четыре дня, в период с 18 августа по 19 сентября 1933 года было выставлено 15 собак. В 
их числе был и вывозной Цезарь фон-дер-Шмиха, сыгравший значительную роль в 
становлении поголовья русских спаниелей в Ленинграде. Испытания: 30 августа 1933 года 
по боровой дичи и "болотные" 24 сентября 1934 года, собрали 6 и 5 участников 
соответственно. 

Все собаки испытывались по вольной птице, отстреливаемой из под их работ. Таким 
образом, с самого начала испытания спаниелей в Ленинграде были ориентированы на 
проверку их качеств в реальных охотничьих условиях. Большой интерес представляет 
расценочная таблица, отличающаяся от современной. 

mailto:vapis@mail.ru
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Таблица 
Расценочная таблица на полевых испытаниях спаниелей в 1930-х годах 

Чутье 
Осмысленность 

работы 
Настойчивость в 

розыске дичи 
Быстрота и 

энергичность 
Аппортировка Дрессировка Общий балл 

25 20 15 10 10 20 100 

 
К сожалению, мы не располагаем текстом тех первых правил испытаний спаниелей 

по болотной дичи, поэтому вынуждены проводить анализ на основании скупых данных 
таблицы, представленной выше, и комментариев судей в отчетах. Тем не менее, уже из 
этих данных следует, что на ранних этапах работы с породой, к оценке спаниелей в поле 
не подходили с позиций оценки легавых собак. Допускается и оценивается следовая 
работа, аппортирование становится критическим тестом при проверке собаки. В 
судейских комментариях ясно отмечается необходимость особенно хорошего контакта 
спаниеля с ведущим, ввиду работы этих собак без стойки в пределах ружейного выстрела. 
Оценивается осмысленность работы собаки, этому качеству выделена отдельная графа 
расценочной таблицы. Очень важно отметить, что выделялась склонность спаниелей 
именно к преследованию дичи, то есть особенная эффективность в работе по несклонной 
затаиваться птице: выводкам куриных, коростелям и пр.  

Тем не менее, активно испытывались спаниели и по бекасам., Это служит лишним 
подтверждением разносторонности использования этих собак в работе по пернатой дичи. 

Отсюда можно сделать вывод, что в те времена существовало твердое понимание 
основ рабочего комплекса спаниеля и его отличий от собак, работающих со стойкой. Всѐ 
это напрямую подтверждается и в послевоенной книге А.С. Любоша «Охотник из города» 
[3], где в главе, посвященной спаниелю, можно найти следующую фразу: «Раньше, чем 
подробно говорить о натаске спаниеля, я хочу обратить внимание читателя на то, 
что к спаниелю следует предъявлять требования, соответствующие и свойственные 
именно этой породе, а не другой — пойнтеру, сеттеру или вообще легавой. Легавая 
собака есть легавая со всеми ее достоинствами, а спаниель не легавая, а «птичья 
гончая», как не совсем правильно называют эту породу некоторые охотники. Значит, к 
ней и требования другие». Далее в тексте в меру подробно рассматриваются эти 
требования. 

К сожалению, в дальнейшем этот подход сменился на взгляд на спаниеля как на 
«недо-легавую». Основными достоинствами собаки признавались компактные размеры, 
покладистость в быту, а отсутствие стойки предлагалось "компенсировать" различными 
методами. К примеру, в книгах Ф.С. Акишина [4] и П.Ф. Пупышева [5] рекомендовалось 
сдерживать спаниеля на потяжке, приучать к "вежливой" потяжке. Подобные идеи нашли 
отражение и в правилах испытаний. Н.Е. Поликарпов в своей статье 1963 года [6] прямо 
говорит о необходимости изменения действовавших в тот момент правил в части 
требований к поведению спаниеля перед птицей. Требование «уложить собаку или 
остановить ее в положении приседания в момент причуивания дичи» явно 
противоречило основам охоты с собаками этой породной группы. 

В правилах 1972 и 2009 года подобное требование уже в явном виде не 
встречается, однако потяжка определяется как «настороженное замедление хода», а в 
таблице ориентировочной расценки предлагается снижать балл за «нечеткую потяжку». 
В целом, в этих версиях правил, явно прослеживается все тот же подход, в чем то близкий 
к методам оценки легавых собак. Отличительные черты работы спаниеля «замылились» и 
не находят в правилах ясного отражения. 

Изменилась и сама практика проведения полевых испытаний и состязаний. 
В последние десятилетия по всей стране все больший размах принимают весенние 

безотстрельные испытания спаниелей по коростелю и перепелу. Фактически Санкт-
Петербург остается единственным регионом, где все испытания и состязания спаниелей 
проводятся строго в сезон охоты. В остальных регионах испытания в период охоты 
становятся эпизодическими. Так, например, Всероссийские состязания спаниелей по 
полевой и болотной дичи памяти Б.Е. Вагина традиционно проводятся в начале июня на 
заливных лугах Оки под Рязанью. Если несколько лет организаторам удавалось 
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согласовывать отстрел птицы из под собак, то в настоящее время это осталось далеко в 
прошлом.  

Почему мы так заостряем внимание на необходимости проведения испытаний и 
состязаний в сезон охоты и в реальной охотничьей обстановке?Только подобный подход 
позволяет сохранить трезвый взгляд на весь рабочий комплекс наших собак.  

Весенне-летнее поведение основных объектов, по которым проводятся испытания: 
коростеля и перепела отличается от такового в охотничий сезон. Точно так же, как 
отличаются и природные условия в начале лета, в пору цветения разнообразных луговых 
трав от тех, что формируют запаховый фон в конце лета - осенью. Личная практика 
авторов, которую может подвердить каждый, занимавшийся со своей собакой в весеннюю 
пору, показывает, что условия, влияющие на чутье в это время, могут меняться ото дня в 
день. Следовательно, объективность оценок чутья собак в этот сезон остается под 
большим вопросом. 

Токование объектов охоты позволяет использовать их звуки для наведения 
ведущим на них собаки, что повсеместно и практикуется при весенних испытаниях и 
состязаниях. В реальной охотничьей практике существуют совершенно иные требования к 
поиску дичи собакой. 

Как было отмечено выше, подача битой дичи также остается элементом, который 
невозможно однозначно выяснить на весенних испытаниях. Любой спаниелист знает, что 
существует принципиальная разница между подачей только что отстрелянной в процессе 
охоты птицы, и подачей, пусть даже свежеумертвленного и еще теплого, домашнего 
перепела с подброса. В первом случае спаниель разгорячен условиями реальной охоты, 
поэтому требования к послушанию и уравновешенность собаки проверяется полнее. 
Кроме того, после удачного выстрела спаниелю необходимо суметь переключиться с 
поиска живой дичи на поиск битой, и результативно розыскать добычу в том числе и в 
крепких местах, чего никогда не бывает при подаче с заброса. Без отстрела птицы, для 
компенсации неполноты проверки, испытания начинают дополняться рядом условностей 
(к примеру, введение временного лимита на подачу), зачастую уводящих от проверки 
качеств врожденных, к проверке качества дрессировки собаки. Это ярко прослеживается 
и в подготавливаемом в настоящее время проекте правил. 

Мы не зря довольно подробно остановились на обсуждении особенностей весенних 
испытаний, так как в проекте новых правил они официально получают "зеленый свет". В 
результате этого происходит явное разделение подачи с отстрела и из-под заброса. 
Раньше последняя допускалась лишь в исключительных случаях.  

В проекте новых правил критерии оценки чутья и работы собаки под птицей 
рассматриваются исключительно с позиций работы по бегающей дичи. Мы не раз 
отмечали преимущество спаниеля в работе по таким объектам охоты, однако наш 
спаниель это не «русская коростелиная собака» и подобный перекос в предлагаемых 
правилах является необоснованнным и недопустимым. Спаниель с успехом используется 
при охоте по всему разнообразию болотно-луговой дичи, в этом состоит важная 
отличительная черта наших собак. Затаивающиеся кулики: дупель, бекас, гаршнеп также 
являются одними из основных объектов охоты со спаниелем, но требуют иной манеры 
работы собаки. При работе по этим птицам практически не удается увидеть энергичного 
броска и подъема на крыло, столь ценящегося в работе по коростелю, зато хорошо 
определяется сила чутья, выразительность начала работы собаки по птице.  

В проекте новых правил сделан ряд важных шагов навстречу соответствия правил 
рабочим качествам именно спаниелей. В частности, графа «Потяжка и подводка» 
заменена на более подходящую «Работа по птице», в то же время это новшество 
отразилось только в названии: расценка происходит все равно по старым критериям. 
Однако именно эта графа должна учитывать различия в манере работы спаниеля по 
разным типам дичи. Решение этого вопроса в критериях оценки чутья более сложный, и, в 
настоящее время, мало проработанный момент. 

В то же время проекте новых правил излишне проработанны, на наш взгляд, 
моменты связанные с чрезмерной формализацией целого ряда пунктов. Разработчики 



99 

объясняют это необходимостью создать правила, которые исключали бы возможность 
различного толкования в разных регионах России. Мы считаем, что невозможно охватить 
все многообразие случаев, встречающихся в реальной практике испытаний. Опыт и 
грамотность эксперта являются решающими в этой ситуации. Поэтому основой работы 
должно становиться повышение качества судейства, взаимодействия экспертов и обмена 
опытом. Излишняя же формализация правил ведет лишь к превращению эксперта в 
начетчика, свято полагающегося на расширенный и углубленный текст и таблицу 
ориентировочной расценки. 

Оценка собаки в поле должна основываться не на бухгалтерском учете, а на опыте 
и авторитете судьи. Вновь создаваемые правила в основной части должны содержать: 
описание рабочих особенностей рассматриваемой породной группы, цель испытаний, 
расценочную таблицу, состоящую из рабочих качеств, основные определения и краткий 
регламент проведения испытаний. В приложении должны содержаться объяснения и 
аргументация по основным проблемам расценки тех или иных элементов работы. 

Резюме. 
В разрабатываемых правилах испытаний спаниелей необходимо учитывать отличия 

в работе спаниеля по различным видам дичи, а не концентрировать все внимание только 
на бегающую дичь (коростель, перепел). В том числе, должен быть пересмотрен подход к 
оценке чутья спаниелей. Испытания -это процесс выявления всех рабочих качеств собак, 
поэтому их следует проводить в формате реальной охоты в установленные для этого 
сроки и с отстрелом дичи. В связи с этим следует полностью отказаться от весенне-
летних испытаний. 

Мы искренне считаем, что проект новых правил испытаний спаниелей требует 
смены основной концепции: от попыток полной формализации правил необходимо 
перейти к созданию непротиворечивого документа, характеризующего основные моменты 
полевого досуга спаниелей. В остальном правила должны оставлять простор для 
решений квалифицированного судьи. Дальнейшее внимание должно быть уделено 
именно повышению уровня судейского корпуса. 

Более детально с замечаниями нашей секции к проекту новых правил можно 
ознакомиться по ссылкам: 

http://www.russianspaniel-spb.com/zam%20proekt.htm 
http://www.russianspaniel-spb.com/zam%20proekt2.htm  
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Комментарии к Правилам испытаний гончих 
Сипейкин В.П., эксперт Всероссийской категории по породам и испытаниям гончих, член 

комиссии по гончим РФОС 

 
Введение 
Основное предназначение гончих – поиск зверя и его преследование с голосом по 

запаховому следу. Естественным для гончих является также преследование видимого 

http://www.russianspaniel-spb.com/zam%20proekt.htm
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зверя («на глазок»), его добыча или борьба с ним при непосредственном контакте.  
Гончие – одна из древнейших групп пород охотничьих собак, сведения об охоте с 

ними имеются в письменных источниках Древней Греции и Рима. Возникновение столь 
специфического признака как преследование зверя с голосом вне визуального контакта с 
ним, отсутствующее как у предполагаемых предков собаки, так и у собак других породных 
групп, устойчивость наследования этого признака в существующих породах гончих, - всѐ 
говорит о достаточно длительном периоде отбора по этому признаку. Не подлежит 
сомнению, что в процессе такого отбора человек ориентировался на рабочие качества 
собак, - без таких «испытаний» не было бы современных гончих.  

Такой отбор отражѐн также в письменных источниках более позднего времени, в 
любом случае хозяин собаки (владелец стаи, доезжачий), руководствовался здравым 
смыслом, а не «правилами испытаний». Необходимость в таких правилах появилась с 
возникновением обществ охотников, поставивших одной из задач объединить усилия 
членов общества по совершенствованию рабочих качеств собак. В России первые 
правила испытаний гончих были разработаны в конце XIX-го – начале XX-го века. 
«Правила полевой пробы гончих» - так они назывались, были утверждены 7-го марта 
1901 года общим собранием Московского общества охоты имени императора Александра 
II. Первый параграф «Правил» гласил: «Полевая проба имеет ближайшей целью 
выяснение природных (рабочих) качеств гончих собак и, вообще, разработку 
установленных и устойчивых понятий о полевом досуге гончих». Обратим внимание, 
что цель – выявление «природных», то есть передаваемых по наследству рабочих 
качеств собак, а также на последние слова – «Разработка… понятий о полевом досуге 
гончих». Для чего же нужна разработка понятий? Как и в любом другом деле при 
испытании гончих участники должны понимать друг друга, говорить на одном языке. 
Таким языком является с одной стороны специальная терминология, с другой - разбивка 
характеристики работы собак на отдельные элементы, каждый из которых выражается 
оценкой в определенном количестве баллов из таблицы максимальных оценок, 
оговорѐнных «Правилами». Третий элемент такой системы понятий обычно определяют 
как «школа экспертизы», то есть передача навыков экспертизы. Чтобы правильно оценить 
рабочие качества гончей, недостаточно владеть терминологией, недостаточно знать 
таблицу максимальных баллов и сами «Правила», хотя это является необходимым 
условием. Кроме сдачи экзаменов по теории претендент на звание эксперта, согласно 
«Положению об экспертах», должен отработать определѐнное количество мероприятий 
по экспертизе гончих на испытаниях в качестве стажѐра в комиссии, состоящей из 
опытных экспертов. Многие элементы работы гончей, такие как сила и музыкальность 
голоса, чутьѐ, мастерство, невозможно правильно оценить без практики работы в 
комиссии, то есть без «Школы экспертизы». Мало того, по настоящему понимать работу 
собаки будет тот, кто сам держал или держит гончих, вырастил и нагонял хотя бы одну 
гончую, а лучше – не одну. Как говорил один из моих учителей: «Своя собачка научит».  

Необходимо заметить, что качества, которые делают собаковода экспертом – не 
только знания, опыт и ум. Непременное свойство эксперта - объективность в принятии 
решений. Взявшись проводить экспертизу, следует забыть о своѐм предпочтении одной 
породы другой, одной линии гончих другой линии, тем более не допускать предпочтения 
потомкам своих собак. Для эксперта во время экспертизы не должно быть ни друзей, ни 
врагов среди владельцев собак, – только сами собаки с их положительными и 
отрицательными свойствами, только интересы породы, представителей которых Вы 
судите. Нельзя поддаваться давлению со стороны владельцев собак или руководителей 
команд, но если Вам указали на ошибку, которая действительно имела место, Ваш 
авторитет только возрастет, если Вы еѐ исправите. Опять сошлюсь на слова одного из 
своих учителей: «Хорошо быть строгим, лучше добрым, но надо быть справедливым». 

По каким зверям испытываются гончие. 
Упомянутые выше «Правила проб» за последующие 110 лет неоднократно 

корректировались, совершенствовались, менялись организации, которые заведовали их 
разработкой и утверждением, но суть их оставалась неизменной. Сейчас они называются 
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«Правила испытаний гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу», текст их 
утвержден Президиумом Федерации охотничьего собаководства (РФОС) 21.10.2008 года 
и Центральным Советом Ассоциации Росохотрыболовсоюз 23.05.2009г. Как видно из 
названия, перечень объектов испытаний увеличился – добавился заяц-русак (в 
«Правилах проб» под зайцем понимался заяц-беляк), а также лисица и шакал. Такое 
увеличение обусловлено потребностями охотничьего собаководства страны, различных 
еѐ регионов, ведь дореволюционное Московское общество охоты проводило охоты на 
зайцев в арендованных им угодьях в Подмосковье и, соответственно, планировало 
испытывать собак только здесь – по беляку. К слову сказать, применение наших гончих на 
охоте значительно уже, чем в странах Западной Европы, где гончих применяют также для 
охоты на копытных, у нас на копытных охотятся с лайками, хотя отечественные гончие 
способны к такой охоте. К сожалению, утратила своѐ значение охота с гончими на волков, 
правда правил испытаний гончих по волку никогда не было.  

Поскольку в большинстве местностей нашей страны встречается как заяц, так и 
лисица, – на севере заяц-беляк и лисица, на юге заяц-русак и лисица, в практической 
работе на испытаниях комиссия судит гончих по тому зверю, который побужен. В 
проводимых состязаниях по зайцу лисица считается помехой, приходится отзывать собак 
с гона по ней, давать дополнительный напуск этой же собаке без гарантии, что она снова 
не поднимет лисицу, – всѐ это значительно снижает результативность состязаний. 
Исключение составляют песчаные сосновые боры, удаленные от деревень, например в 
Нижегородской области и республике Марий Эл, где преобладает заяц-беляк – лисица 
туда не заходит, поскольку в таких лесах мало мышевидных грызунов и велика 
конкуренция с рысью. Только там рационально проводить состязания исключительно по 
беляку. В остальных случаях целесообразно проводить комплексные состязания – по 
зайцу и лисице. 

Какие единицы гончих могут испытываться. 
«Правила проб» 1901 года устанавливали возможность записи на испытания 

смычков (2 гончие), стаек (2-4 смычка) и стай (более 4-х смычков). Сейчас же могут 
испытываться одиночки, смычки и стаи. Введение испытаний для одиночек обусловлено с 
одной стороны изменившимися условиями содержания собак и охоты с ними, с другой – 
тем фактом, что истинным носителем полезной для породы генетической информации 
является одиночка. В смычке и даже в стае след ведѐт как правило одна, наиболее 
чутьистая и мастероватая гончая, остальные еѐ поддерживают. Для совершенствования 
породы необходимо знать полевой досуг каждой гончей в отдельности, поэтому 
групповые дипломы ценятся при награждениях на состязаниях и выставках ниже 
одиночных. Нынешние «Правила» имеют две таблицы максимальных баллов: одна – для 
одиночек, другая – для смычков и стай, причѐм в таблице для групповых испытаний 
добавляются две оценки, характеризующие гончих как сборную единицу, - это 
свальчивость и ровность ног, но исключена оценка чутья. 

Состав экспертной комиссии для испытаний и состязаний. 
Кроме «Правил испытаний гончих» эксперту необходимо знать также общие 

«Правила проведения испытаний и состязаний охотничьих собак». В частности в пункте 9 
этих правил говорится: «Экспертиза на полевых испытаниях и состязаниях проводится 
экспертной комиссией, состоящей не менее чем из 3-х членов. На состязаниях все 
члены экспертной комиссии должны иметь звания эксперта по испытаниям данной 
группы пород охотничьих собак. На испытаниях звание эксперта по испытаниям 
данной группы пород охотничьих собак должен иметь председатель экспертной 
комиссии. Два других члена комиссии могут иметь звания по испытаниям любой 
другой группы охотничьих собак, а один из них может быть стажѐром-соискателем».  

В пункте 15 правил читаем: «Экспертиза проводится коллегиально». Далее: «При 
расхождении мнений членов комиссии в оценке той или иной собаки окончательная 
оценка выносится большинством голосов. Член экспертной комиссии, не согласный с 
принятым решением, имеет право записи своего особого мнения».  

То, что комиссия должна состоять из трѐх членов, говорили ещѐ правила 1901 года. 
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Обратим внимание на слова «не менее» - комиссия может включать большее число 
членов с равными правами, - это бывает редко, такой случай был на Всероссийских 
состязаниях 1989 года в Марий Эл. Поскольку решения комиссией принимаются 
голосованием, количество еѐ членов должно быть нечѐтным. Чаще комиссии придают 
для стажировки соискателя без права решающего голоса, он может быть с категорией 
или без неѐ. 

Особенности работы экспертных комиссий при испытании гончих. 
При испытании, предположим, легавых все три члена комиссии одновременно 

могут наблюдать за работой собаки, а наличие трѐх членов обеспечивает точность и 
объективность выставленных оценок. Каждый член комиссии может самостоятельно 
оценить работу собаки, а затем комиссия сравнивает оценки и выводит общий результат.  

В отличие от этого испытания гончих проводятся как правило в лесу, о работе 
гончей приходится судить больше на слух, а сама работа заканчивается зачастую за 
несколько километров от того места, где была начата экспертиза. Перед экспертами 
стоит задача не отслушать гон, перевидеть зверя (иначе диплом не присуждается), а 
также оценить верность отдачи голоса, - здесь нельзя полагаться только на слух, 
необходимо видеть собаку и зверя на гону. Чтобы решить эти задачи, комиссия 
вынуждена рассредоточиться по угодьям, каждый член комиссии должен уметь быстро 
перемещаться вслед за гоном, хорошо видеть и слышать, уметь ориентироваться даже в 
незнакомых угодьях, знать повадки зверя и возможности гончей. Председатель комиссии 
должен заранее планировать, а при возможности - координировать работу членов своей 
комиссии исходя из условий местности и наличия зверя. Работа на испытаниях гончих 
предъявляет высокие требования к физическим возможностям эксперта и к его 
интеллектуальным способностям. Собраться и обменяться мнениями удаѐтся только по 
окончании работы по сигналу охотничьего рога председателя комиссии. Действия 
комиссии экспертов-гончатников можно сравнить с работой бригады, выполняющей 
общую нелѐгкую работу, поэтому так важна их психологическая совместимость, 
стремление каждого к сотрудничеству по выяснению нюансов работы испытываемой 
единицы. Встретившись по окончании работы, члены комиссии уточняют временные 
характеристики работы. Зачастую кто-то из судей может отслушать удаляющийся в 
противоположную от него сторону гон, зато его в это время могут слышать другие, кто-то 
может не перевидеть зверя, но его перевидели другие, - поэтому так важно доверие друг 
к другу. Каждый член комиссии должен в обязательном порядке вести записи, по 
возможности подробно, но если нет времени, то обязательно отмечать хотя бы 
важнейшие события – время подъѐма, время скола, время его выправления, время 
перевидения зверя и прохождения по его следу гончей, важно также отметить то время, 
когда собака отдавала голос без перемещения по следу, то есть на сколе. Эти записи 
являются той основой, на которой строится расценка работы и принимается решение о 
присуждении диплома или отказе в его присуждении. Если возникает какое-то несогласие 
между членами комиссии, предъявленная запись в записной книжке иногда позволяет 
убедить собеседников в своей правоте, а комиссии в целом принять правильное 
решение. Председатель комиссии, в обязанности которого входит составление 
рапортичек и подробного отчѐта, в момент расценки собаки должен занести в свою 
записную книжку также важнейшие данные, которые сообщили ему члены комиссии. В 
записную книжку председатель комиссии должен занести также данные на испытываемую 
собаку и еѐ владельца, сведения о составе комиссии, погодные условия на момент 
испытаний, состояние тропы. Поскольку хронология работы является важнейшим 
фактором в расценке работы гончей, комиссия перед началом работы должна сверить 
часы – существует среди экспертов поговорка: «Самые верные часы у председателя 
комиссии». Поскольку работа комиссии производится в разных погодных условиях, - при 
дожде, отрицательной температуре, - эксперту кроме записной книжки, которая должна 
помещаться в карман, и шариковой ручки (не гелиевой), необходимо иметь также простой 
(графитовый) карандаш – он пишет на морозе и его записи не расплываются от дождя. 
Выше говорилось, что знание Правил испытаний необходимо для эксперта, что не 
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исключает необходимости иметь эти правила при себе, используя их в процессе расценки 
и обсуждения. Зачастую, продемонстрировав для владельца гончей определенный пункт 
Правил, удаѐтся предотвратить назревающий конфликт или обиду. Председатель 
комиссии должен иметь при себе охотничий рог или трубу. 

В последнее время возможности экспертизы гончих значительно повышают 
переговорные устройства, навигаторы, передатчики–маяки, прикрепленные к ошейнику 
собаки. Не у всех и не всегда имеется вышеперечисленная техника, но компас эксперт 
должен иметь при себе всегда. И ещѐ - никакая техника не заменит глаз, ушей, ног 
эксперта, а также опыта и ума, позволяющих из имеющихся фактов воссоздать картину 
работы собаки и сделать верные выводы. Специфика работы по испытанию гончих 
предъявляет требования к подбору членов комиссии, исходя из возможностей каждого из 
них. Наиболее приемлемый вариант – сочетание опытного дееспособного председателя 
и быстрых на ногу молодых членов комиссии. При испытании стай, как показала практика, 
необходим хотя бы один конный эксперт, – кстати, такое требование содержалось в 
упомянутых выше «Правилах проб». 

Ценность дипломов, полученных при испытаниях по разным зверям. 
Согласно первому пункту действующих Правил в присужденном дипломе должно 

содержаться указание, по какому зверю испытывалась гончая. Дипломы, полученные по 
разным зверям, неравноценны, выше всего ценился и ценится диплом по зайцу. Почему 
же так, ведь заяц - это не самый ценный зверь наших лесов и полей? Дело в том, что 
заяц, являющийся жертвой многих хищников, выработал в процессе эволюции 
закрепленную на генетическом уровне особенность сдваивать свой след – 
развернувшись на месте возвращаться своим следом (сдвойка или двойка), а затем 
спрыгивать в сторону (спрыжка или скидка, как говорят охотники). Обычно следует 
несколько таких сдвоек со скидками, после чего зверек западает. Вторая 
приспособительная особенность зайца – на лѐжке он даѐт очень мало запаха. Только 
гончая, «научившаяся» распутывать такой след и вновь возобновлять гон по нему, может 
считаться настоящим мастером. По Правилам выставок к высшему племенному классу 
«Элита» может быть отнесена только гончая, имеющая диплом по зайцу. 

В отличие от зайца лиса (как и шакал) скидок не делает, хотя иногда возвращается 
своим следом. Считается также, что след лисицы более пахуч, чем заячий. Какое-то 
время по лисе присваивались дипломы не выше Третьей степени. Многие городские 
охотники стараются отучить своих гончих от работы по лисе, чтобы не потерять собаку, 
так что некоторые линии гончих по лисе не работают. Временные нормативы для 
присвоения диплома по лисе более жѐсткие, чем по зайцу. В то же время надо сказать - у 
лисы свои приѐмы отделаться от преследующей гончей, причѐм более разнообразные, 
чем у зайца, так что дипломы по лисе гончие получают даже реже, чем по зайцу. 
Основные лисьи приѐмы – понориться, забраться на наклонно стоящее дерево, в дупло, в 
подвал заброшенного строения, пройти по верху завала по стволам деревьев, по воде, 
камышом болота или плавней, но чаще всего взрослая лиса уходит напрямую полями за 
несколько километров в другой лес и комиссия с владельцем теряет гон со слуха при 
вязких гончих, а менее злобные к красному зверю гончие бросают след уже на опушке 
леса.  

Упомянутые выше «Правила полевых проб» 1901 года предусматривали испытания 
только «по зайцу, преимущественно взрослому беляку». В настоящее время дипломы по 
беляку и русаку равноценны, но многие считают, что получить диплом по русаку сложнее. 
Русак реже делает двойки и скидки, но его двойки значительно длиннее, чем у беляка, 
кроме того, русак любит пройти дорогами, которых становится всѐ больше. Сказывается 
также то, что русак обитает на полях и в степях, а поскольку на открытом месте почва 
более сухая, след менее пахуч и уносится движением воздуха, то не каждая гончая, 
сносно работающая по беляку, сработает по русаку. Многие гончие доходят до поля и 
теряют или бросают след. Дело в том, что предки современных гончих работали в 
комплектных охотах, где гончим не разрешалось выходить в поля, возможно часть 
современных гончих наследует это качество. Впрочем, существуют популяции зайцев-



104 

беляков, которые любят ходить полями, делать сдвойки на дорогах. С другой стороны 
встречаются русаки, которые крутятся в лесу, не выходя в поля, особенно в южных 
регионах России. 

Получить диплом по прибылому беляку и русаку сложнее, чем по взрослому зайцу. 
Не имея сил для быстрого бега, зайчонок чаще западает, запах его ещѐ менее силен, чем 
у взрослого зайца, так что гончей легче его словить, чем сработать по нему на диплом.  

Сезоны года для испытаний гончих. 
Правила проб 1901 года предусматривали возможность проводить испытания 

только поздней осенью - с 23 октября по 14 ноября нового стиля - и только по чернотропу. 
По нынешним правилам испытания проводятся весной и осенью, допускается их 
проведение по белой тропе. Без такого увеличения сроков невозможно было бы широкое 
развѐртывание испытаний, а, значит, ведение племенной работы с гончими на 
современном уровне. Принято считать, что весной диплом получить легче, чем осенью. 
Поскольку жизненный цикл зайца включает период размножения (весна – лето) и период 
покоя (осень – зима), то весной зверьки более активны, чем осенью, поднимаются с 
лѐжки легче, а то и не ложатся на днѐвку, а осенью и зимой даже для того, чтобы 
покормиться, поднимаются не каждую ночь (точнее вечер и утро). Но если сравнить 
процент дипломированных собак весной и осенью, разность оказывается небольшой. 
Почему? Весной заяц для того, чтобы избавиться от преследования гончей применяет те 
же самые приѐмы, что и осенью, - двойки и скидки, так что нерабочая собака не 
сработает весной точно так же, как и осенью. Поднять зверя весной легче, но на 
возможность подъѐма большое влияние оказывает количество зверька в угодьях, а по 
осени зайцев в угодьях больше. На проценте срабатывания гончих весной отрицательно 
сказывается также несколько месяцев отсидки гончей в вольере после сезона 
прошлогодней охоты, а погодные условия, благоприятные для работы собак (нагонки и 
испытаний) ограничиваются периодом от таяния снега до роста и цветения трав, то есть 
примерно с 23 апреля по 10 мая. Наличие прибылых зайцев, неспособных к длительному 
гону, о чѐм говорилось выше, также уменьшает количество результативных работ в 
весенний период. 

Поведение лис под гоном весной тоже меняется. Лисовин (а весной гончие 
работают как правило по лисам-самцам, - самка находится в норе с выводком) старается 
увести гончую от выводковой норы, сам не норится, а как бы отвлекает гончую. Бывает, 
что крупный лисовин сам нападает на некрупную, например эстонскую гончую, отгоняя еѐ 
от норы, - есть видеозапись такого эпизода. 

Особенности испытаний гончих по белой тропе. 
По белой тропе гончатники охотятся не менее половины сезона. Существует 

мнение, что гончей получить диплом по белой тропе проще, поскольку можно работать 
«на глазок», не чуя запаха следа зверя. На самом деле отдача голоса гончей связана с 
запахом следа зверя – как по чернотропу, так и по белой тропе. Если гончая отдаѐт голос 
при виде следа зверя, не чуя его, – это гончая с неверной отдачей голоса, она будет 
«врать» и по чернотропу. Чтобы не попасть впросак и не присудить диплом такой гончей, 
нужно строго соблюдать требование Правил, – зверь должен быть перевиден на гону. 
«Перевидеть зверя на гону» означает - по следу увиденного зверька через небольшое (не 
более 20-ти минут) время прошла с голосом гончая. Ни в коем случае нельзя давать 
диплом собаке при неперевиденном звере, даже если видно, что она идѐт с голосом по 
следу зайца или лисы, – это может быть старый след совсем другого зверя или 
вчерашний след нынешнего. Гончая, привыкшая работать по снегу, проверяет видимые 
следы, сунув нос в след и, если он старый – не пахнет, бросает его. В какой-то мере этот 
приѐм помогает гончей найти свежий след, но преследует зверя она обязательно по 
запаху. Часть гончих с выпадением снега работает лучше, чем по чернотропу, часть – 
хуже. Объяснить это можно тем, что запах на снегу сохраняется хуже, чем на влажной 
земле, одни гончие приспосабливаются к новым условиям, другие - нет. Практика 
проведения состязаний показывает - по свежевыпавшему снегу результативность 
увеличивается, но это объясняется более лѐгким подъѐмом зверьков, – хозяину, да и 



105 

гончей по следу на снегу проще дойти до лѐжки зверька. Лисы ко времени выпадения 
снега ходят хуже, - не делая кругов или сделав кружок возле места подъѐма, уходят 
напрямую в другой лес, словно зная, что они более заметны на белом фоне и что за ними 
остаѐтся видимый след, так что получить диплом по ней в это время сложнее. 

Если снег выпал, а затем стал таять, образуется пѐстрая тропа, – снег лежит 
пятнами. Пѐстрая тропа тяжелее для гона, чем чернотроп или белая тропа. Особенно 
плохо, если пѐстрая тропа сопровождается последующим заморозком. Лучше, если снег 
просто тает, - почва на месте растаявшего снега влажная, на влажном тающем снегу 
запах тоже неплохо сохраняется, - собаки могут сработать на диплом. За работу по 
пѐстрой тропе желательно повысить оценку за чутьѐ, а, возможно, и за мастерство. 

Охотничьи качества гончих, выявляемые на испытаниях. 
Современные Правила предусматривают выявление 10-ти качеств гончих-

одиночек: полаз, добычливость, мастерство, чутьѐ, вязкость, сила голоса, музыкальность 
голоса, верность отдачи голоса, паратость и приездка. При испытании групповых единиц 
добавляются свальчивость и ровность ног, но не ставится оценка за чутьѐ, таким 
образом, у них расценивается одиннадцать охотничьих качеств. В «Правилах проб» было 
только 7 проверяемых качеств. 

Разбивка расценки работы собак на отдельные элементы достаточно условна, 
зачастую одно качество невозможно отделить от другого, тем не менее, став экспертом 
по гончим, необходимо принять это деление, выше говорилось – это тот язык, на котором 
мы можем оценить работу собак и судить о достоинствах и недостатках гончей, имея 
перед глазами только выставленные за еѐ работу баллы. 

Перечисленными выше качествами не ограничиваются свойства собак, 
интересующих охотника, - существуют охотничьи качества, которые невозможно или 
затруднительно определить на испытаниях, большинство из них передаются по 
наследству. Николай Павлович Пахомов отмечает необходимость наличия в гончих 
злобности к красному зверю и нестомчивости, а Руслан Иванович Шиян добавляет к ним 
ещѐ крепконогость и ориентировку.  

Злобность чрезвычайно ценилась в гончих псовыми охотниками во времена 
комплектных охот на волков, чуть позднее – во время облавных охот на волков со стаями 
гончих. Сейчас встречаются отдельные случаи, когда волк отстреливается из-под гона 
гончих, так что злоба к волку сохранилась в отдельных линиях русских и русских пегих 
гончих, чаще же в наше время волки сами снимают собак с гона. В какой-то мере о 
наличии злобности или еѐ отсутствии можно судить по предпочтению, которое некоторые 
гончие отдают работе по лисе по сравнению с работой по зайцу, так что наличие диплома 
по лисе в какой-то степени говорит, что собака обладает этим ценным качеством. В 
правилах записано, что переход гончей со следа зайца на лисий недостатком не 
считается. Выше упоминалось, что у нас появились линии гончих, не работающих по 
лисе, или в ужасе бросающиеся к ногам охотника или в деревню при запахе волчьего 
следа – злобность к красному зверю у них потеряна. 

Нестомчивость – способность гончей работать несколько дней подряд. За время 
современных испытаний оценить еѐ невозможно, хотя с практической точки зрения это 
качество очень важно для охотника. Какой толк от гончей, которая, отработав час, в 
течение ближайших трѐх дней работать неспособна! Нестомчивость связана с общим 
физическим состоянием собаки, а также с крепконогостью, но в ещѐ большей степени – с 
вязкостью, заставляющей собаку работать на пределе своих возможностей. Что такой 
предел возможностей существует и что такие собаки есть, подтверждают факты гибели 
на гону собак от разрыва сердца. 

Большинство гончих прекрасно ориентируются в лесу, это врожденное свойство, 
нужно оно не только для того, чтобы гончая не терялась. Без чувства ориентировки 
собака не сможет мастеровато справлять скол, поскольку она «забыла» то место, где 
потеряла след, а также место, где до этого проходил гон, так что не сможет вернуться по 
нему назад и найти скидку. Можно уверенно сказать – мастероватая гончая обладает 
чувством ориентировки. 
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Вернемся к тем двенадцати качествам гончих, которые оцениваются на 
испытаниях. Некоторые авторы, пишущие о гончих, разделяют эти качества на 
природные, то есть генетически обусловленные, к которым обычно относят чутьѐ, силу и 
музыкальность голоса, иногда вязкость, а также приобретѐнные, обусловленные только 
нагонкой – мастерство, полаз и так далее. Существуют даже предложения изменить 
таблицу максимальных баллов, основное внимание уделив чутью, а не мастерству, то 
есть изменить систему понятий, существующих более ста лет. Это поветрие идѐт от 
экспертов по легавым, где чутьѐ является основным для определения возможности 
получить диплом определѐнной степени. Чутьѐ легавых можно не без погрешностей 
определить по количеству метров до птицы, причуянной собакой. У гончих чутьѐ 
определяется по косвенным признакам – малому количеству перемолчек и сколов, то 
есть по тому, что гончатники характеризуют словом «мастерство». Ясно, что, не чуя след 
зверя, гончая не сможет его преследовать, так что отбор мастероватых гончих означает в 
то же время отбор наиболее чутьистых гончих. По этой причине в Правилах испытаний 
оценка чутья привязана к оценке мастерства, но в некоторых случаях (не всегда!) можно 
уточнить эту оценку, исходя из погодных условий, тропы, манеры работы собаки при 
подъѐме зверя и на гону, что и предусмотрено Правилами. Вообще говоря, свойства 
любого существа, гончей в том числе (еѐ фенотип) всегда определяется суммарным 
действием наследуемых свойств (генотип) и свойств, привнесенных внешним 
воздействием с момента зачатия. Не бывает свойств, полностью определяемых 
наследственностью, можно говорить лишь о большем или меньшем влиянии 
наследственности на определѐнное свойство особи. 

Полаз и добычливость. 
Эти два качества дополняют друг друга и характеризуют работу гончей до подъѐма 

зверя. В «Правилах проб» 1901 года добычливости не было, эта оценка появилась в 1925 
году. В настоящее время добычливость оценивается 5 баллами максимально, полаз – 10 
баллами для одиночек и 5 - для смычков и стай. 

В шкале примерных оценок рекомендуется давать за добычливость баллы в 
зависимости от времени, затраченного на подъѐм зверя. Это объективная оценка, не 
вызывает затруднений с определением, отражает то, что нам и нужно получить от собаки 
– подъѐм зверя в кратчайшее время. Зачем же нужна ещѐ оценка полаза? Вспомним, 
насколько случаен подъѐм зверя, - только что наброшенная гончая, сунувшись под 
первый куст, может случайно наткнуться на зайца. Время, затраченное гончей на подъѐм, 
зависит во многом от плотности зверя, - если зверя мало, быстро поднять его не удастся. 
Нам же нужно оценить возможности собаки, а не количество зверя в угодьях. Такой не 
случайной и не зависящей от плотности зверя оценкой является полаз. 

Согласно шкале примерных оценок, высшим баллом оценивается полаз намѐтом, 
широкий и глубокий (300-400 метров). Строго говоря, это поиск не самого зверя, а 
обследование угодий в поисках следа зверя (жировки). Найдя жировку, гончей 
необходимо более тщательно обследовать прилежащие угодья, чтобы определить 
направление, куда ушѐл зверь, - вот почему переход на рысь и даже шаг перед подъѐмом 
зверя согласно правилам не снижает оценку полаза. Есть гончие, которые даже во второй 
половине дня, встретив след, словно по нитке выходят к лѐжке зайца или лисы, в этом 
случае кроме высокого балла за полаз и добычливость, следует увеличить баллы за 
чутьѐ. Некоторые гончие, особенно молодые, встретив жировку, начинают копаться в 
следах, проходя несколько раз одним и тем же местом, вместо того, чтобы, обрезав, 
найти выходной след, – высокого балла за полаз они не заслуживают, даже если до 
встречи с жировочным следом ходили намѐтом. Не заслуживают высокого балла также 
гончие, которые отметили жировку, но не проявили достаточной вязкости, чтобы 
распутать след зверя – вновь ушли намѐтом, чтобы отметить следующую жировку – 
подъѐм зверя такой гончей может быть только случайным. Эксперт должен не только 
видеть, каким аллюром движется в поиске гончая, но убедиться, что она ищет именно 
зверя, а не просто носится по угодьям.  

Интересен момент, когда по решению комиссии гончая наставляется на след 
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перевиденного ранее зверя. Оценка добычливости здесь согласно Правилам зависит от 
времени, через которое после перевидения зверя наставлена собака, добравшая его 
впоследствии. Если это время более 15 минут, собаке за добычливость ставится полный 
балл, желательно в этом случае увеличить также баллы за чутьѐ. 

Мастерство и чутьѐ. 
Выше мы уже частично касались вопроса о соотношении понятий «мастерство» и 

«чутьѐ». «Мастерство гончих характеризует малое количество перемолчек и сколов, 
быстрота выправления их, а также ровность гона и его длительность» - записано в 
Правилах. Как видим, определение мастерства почти полностью зависит от временных 
характеристик гона. Шкала примерных оценок также даѐт рекомендации оценки 
мастерства в зависимости от общего времени гона и времени сколов. В свою очередь 
оценка чутья по той же шкале привязана к мастерству и также является производной от 
временных характеристик гона. Казалось бы, всѐ просто, записывай время гона, время 
сколов, а затем, сложив цифры, по таблице в Правилах можно дать оценку мастерства, 
чутья и степень диплома, который заработала собака. Но есть вопрос: что включать во 
время гона? Если собака молчит, то всѐ ясно: до одной минуты – это перемолчка, больше 
одной минуты – скол. Если же собака отдаѐт голос, могут быть разные варианты. Ведь 
гоном называется преследование зверя с голосом, а не просто отдача голоса на его 
следу. То есть экспертной комиссии нужно разобраться, действительно ли гончая в 
данный момент отдавала голос, перемещаясь вслед за прошедшим зверем, или 
отдавала голос на месте, или проходила во второй или третий раз одним и тем же 
следом, или двигалась с голосом в пяту. В трѐх последних случаях такую работу с 
неверной отдачей голоса нужно исключить из времени гона и отнести ко времени скола, 
да ещѐ учесть в оценке верности отдачи голоса. Среди гончих существуют умельцы, 
которые могут изображать яркий гон там, где зверя никогда не было, не говоря о старых 
следах, - чтобы это уяснить, нужен опыт, нужно быть под собакой и стараться перевидеть 
зверя не один раз, а несколько, особенно во второй половине работы. 

Далее, время работы – это только основа для суждения о мастерстве и остальных 
рабочих качествах испытываемой единицы, ведь приведенная в конце Правил таблица 
называется «шкалой примерных оценок» - выделим слово примерных. Эксперты должны 
учесть также: сколько кругов и какой величины сделали зверь и преследующие его 
гончие; сколько раз и на каком расстоянии от гончей перевиден зверь; какой это зверь, 
молодой или старый; какие уловки он применил в процессе гона – сколько скидок и 
западаний, прошѐл ли дорогой, болотом и так далее. Мой совет – рисовать в записной 
книжке схему гона, отмечая на ней важнейшие моменты, тогда картина гона по его 
окончании становится яснее. Необходимо учесть также погодные условия, принимая во 
внимание, что рекомендации Правил предусматривают не усложненные условия гона, то 
есть в случаях, когда условия гона затруднены, а также если зверь прошѐл по болоту, по 
гари, по пашне, по дороге и гончая с поставленной зверем задачей справилась, следует 
повысить баллы за чутьѐ, как это предусмотрено Правилами, а сомнительные моменты в 
оценке мастерства решить в таком случае в пользу собаки. 

Примеры исправления сколов собаками за счѐт чутья и мастерства. 
Что важнее – чутьѐ или мастерство, задаѐтся вопросом начинающий эксперт. Без 

чутья гон невозможен, без мастерства продлится только до первой двойки: мастерство 
без чутья невозможно, чутьѐ без мастерства бесполезно, но в разных условиях 
приобретает особое значение либо то, либо другое. Приведу два примера 

Случай первый, конец 70-х годов прошлого века. Русский гончий выжлец Дунай 
Салимова Н.С. побудил лисицу, которая сделала пару кругов в смешанном лесу, затем 
гон смолк у поля – свежевспаханная земля вдавалась углом в лес, метрах в трѐхстах за 
полем виднелся мыс того же леса. Когда я подошѐл к месту скола, выжлец разбирался на 
пашне метрах в двадцати от еѐ края. Вдруг выжлец остановился, поднял голову, 
посмотрел вдаль - на кромку виднеющегося леса, после чего вернулся и краем поля 
намѐтом двинулся вдоль пашни. Уже через 7 минут он оказался на другой стороне поля, 
натѐк на след и ярко повѐл, сработал на диплом. Здесь мастерство выжлеца помогло ему 
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сработать на диплом, – если бы выжлец продолжал разбираться на пашне, то не 
уложился бы во время, отведенное на скол. 

Случай второй, середина 90-х годов прошлого века. Русская гончая Альфа Белова 
В.П., подняв неперевиденного пока зверя, сделала пару кругов в отъѐме леса, затем гон 
пошѐл к полю с уже убранным к этому времени картофелем. За полем с одной стороны – 
деревня, с другой - река. Альфа прошла сначала опушкой леса к деревне, но вскоре 
вернулась, затем пошла по кромке поля в сторону реки, также не встретив следа, 
вернулась и стала молча продвигаться к центру поля, разбираясь в следах на изрытой, с 
кучками картофельной ботвы, земле. Минут через 8 уже в центре поля из под собаки 
выскочил беляк и рванул в сторону леса. Выжловка вначале как бы опешила, так что заяц 
успел отрасти, затем в видок с рѐвом кинулась за ним. Сумма сколов позволила 
присудить собаке диплом второй степени.  

Характер действий этих двух собак кажется противоположным, но каждая выбрала 
то единственное решение, которое привело к положительному результату. Это и есть 
мастерство – решить, что лучше – пытаться разобраться в следах в трудных условиях, 
или обрезать это место. 

Временные характеристики гона. 
Как сказано выше, оценки мастерства и чутья вытекают из временных 

характеристик гона, от них же зависит как возможность получения диплома, так и его 
степень. Пункт 16 современных правил гласит: «После подъѐма зверя испытываемой 
собаке, смычку или стае на работу даѐтся 60 минут. Экспертная комиссия вправе 
принять решение об увеличении времени испытания сверх установленного 
правилами…» Пункт 18 говорит: «Для более полного выявления охотничьих качеств как 
в целом, так и по отдельным элементам работы гончих, им предоставляется две 
работы… Гончим не предоставляется вторая работа, если одиночка, смычок или стая 
были расценены по зверю в первой работе с присуждением им диплома любой 
степени». Почему на работу даѐтся именно час? 

Как дореволюционные, так и довоенные правила не оговаривали время работы 
собаки, – дипломы присуждали на основании общего впечатления работы и количества 
кругов, сделанных гончими, так до революции во время испытаний зайцев отстреливали 
не далее, как через 30 минут после начала гона. Примерно столько же времени 
продолжались испытания в довоенные годы, - Н.П. Пахомов в 30-е годы писал: «Больше 
пяти единиц в среднезайчистых местах и семи – в очень зайчистых испытать не удастся». 
При судействе по нынешним правилам рекомендуется испытывать не больше 3-х собак 
осенью и 4-х собак в день весной– больше не успеть. Лимиты времени для получения 
дипломов введены с 1953 года, тогда для дипломов разных степеней нужно было 
отработать от 35 до 45 минут, а начиная с 1959 года - от 40 до 60 минут. Не раз вносились 
предложения давать на работу каждой единицы полтора часа, но невозможность 
испытать большое количество гончих, чего требует современная племенная работа, 
останавливало разработчиков Правил. 

Единица может и не доработать до 60 минут, сколовшись и не выправив скола за 
положенное время. В пункте 23 современных правил помещена Таблица 3, по которой в 
зависимости от общего времени работы и времени, затраченного на сколы, можно 
определить степень диплома. Привожу видоизмененную таблицу при расценке по зайцу, 
где кроме максимального времени сколов в числителе приведены в скобках – процент 
сколов от общего времени работы, а в знаменателе – время чистого гона. 

 

 
Продолжительность работы на гону 

60 минут 50 минут 40 минут 

На диплом I степени 
15 (25%) 

45 
- - 

На диплом II степени 
20(33%) 

40 
13(25%) 

37 
- 

На диплом III степени 
24(40%) 

36 
17(33%) 

33 
10(25%) 

30 
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Как видим, в таблице учтены как общее время работы, так и еѐ интенсивность, 

определяемая процентным отношением времени сколов к общему времени работы. В 
примечании к таблице сказано, что если время испытаний было продлено за пределами 
часа, то отношение времени сколов к общему времени работы не должно превышать 25% 
на диплом Первой, 33% - на диплом второй и 40% - на диплом третьей степени. При 
работе по лисице и шакалу дипломы присваиваются при работе не менее 60 минут. 
Нельзя забывать, что кроме времени по Таблице 3 возможность получения диплома 
определенной степени оговаривается также лимитирующими оценками за определенные 
элементы работы, приведенными в Таблице 2 (пункт 17 Правил). 

Вязкость. 
В существующих правилах вязкость определена как «настойчивость гончих в 

преследовании зверя и выправлении сколов». Почти такое же определение вязкости 
было в «Правилах проб» 1901 года. Это третий важнейший элемент работы гончей 
наряду с чутьѐм и мастерством. В приведѐнных выше примерах каждая из гончих 
встретилась с невозможностью продолжать гон так же, как это было ранее. Что же 
заставило их искать иные пути, преодолевать трудности для того, чтобы продолжить гон? 
Вязкость! Вязкость отличает гончую от других собак так же, как охотничья страсть 
отличает охотника от остальных людей. 

Шкала примерных оценок привязывает оценку вязкости к общему времени гона, то 
есть опять же к временным характеристикам, так же, как мастерство и чутьѐ. 
Максимальная оценка 15 баллов даѐтся при часовой работе, 14 – при 50-минутной, 13 – 
при 40-минутной, - всѐ это при условии, что собака не ушла с места скола. Несомненно, 
что это условные оценки, – ведь отработавшая час и отозванная с гона собака могла 
через несколько минут сама бросить гон, тогда как отработавшая только сорок минут, и 
не справившая скол за положенное время, может относиться к тем, о которых говорят: 
«Работает с темна до темна». Знал я одного выжлеца по кличке Дунай, который на 
испытаниях стабильно получал дипломы Третьей, а иногда даже Второй степени, но 
после этого «терял след» навсегда. Как-то московский эксперт на состязаниях выразил 
восхищение работой и голосом Дуная, я решил пошутить: «У него часы на лапе, сорок 
минут прошло, сейчас бросит!» И действительно, через 5 минут выжлец замолчал и 
получил очередной диплом Третьей степени, а я впоследствии – выговор от владельца 
Дуная, которому передали мои слова о часах. Заметим, что наличие «безумной» 
вязкости, - когда снимать собаку приходится в темноте, а то и под утро, вовсе не нравится 
большинству охотников, особенно городских, – от таких собак стараются избавиться, а 
чаще они просто теряются, в любом случае не оставляя потомства; - получается, что на 
самом деле отбор ведѐтся не на наивысшую, а на среднюю вязкость, хотя бы и дипломы 
выдавались только из часовой работы, как было в 1995-2005 годах.  

В соответствии с современными правилами испытаний оценку вязкости, 
определенную в зависимости от времени работы, можно уточнить, если комиссия 
обнаружит, что гончая на сколе является «проверять» ведущего, а также если будет 
обнаружена подмена одного зайца другим. В старину выражение «верная гончая» 
означало, что гончая работает вязко и никогда не заменит принятый след на след другого 
зверя. Сейчас слово «верный» относят обычно только к верности отдачи голоса. Как уже 
говорилось, переход гончей со следа зайца на след красного зверя недостатком не 
считается, то есть злоба к красному зверю ценится правилами выше, чем вязкость по 
зайцу. 

Сила, доносчивость и манера отдачи голоса. 
Отличительной особенностью гончих всех пород является преследование зверя по 

его следу с голосом. Человек, никогда не слышавший гона, услышав голоса гончих в 
осеннем лесу, вряд ли догадается, что эти звуки издают собаки, настолько они не похожи 
на лай собак других пород. Николай Павлович Кишенский предполагал, что гончие 
произошли совсем от другого дикого предка, чем остальные собаки. Гончатники не 
применяют слово «лай», говоря о гончих. Эта непохожесть голосов гончих на лай, их 
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звучность, протяжность и красота обусловлены, видимо, тщательным отбором в давние 
времена вместе со свойством вести гон по запаховому следу. Отбор по голосам 
необходим и сейчас, чтобы не растерять этот бесценный дар. Охотник информирован о 
ходе зверя по голосу гончей, он должен успеть занять лаз до того, как через этот лаз 
пройдѐт зверь. При малодоносчивых голосах охотник не слышит гона, когда он удалеет, а 
пытаясь приблизиться, опоздает перехватить зверя. Для эффективной охоты, а также для 
того, чтобы именно наслаждаться звуками гона, а не бежать постоянно за ним, радиус 
слышимости голосов гончих должен быть больше, или по крайней мере близок диаметру 
круга, закладываемого зверем.  

Сила и доносчивость, - разве одно не следует из другого? Да, в большинстве 
случаев сильный голос одновременно является и доносчивым. И всѐ же сила голоса 
собаки, то есть амплитуда звуковых колебаний, издаваемых собакой, не всегда 
пропорциональна доносчивости. Часто высокие по тембру голоса выжловок, которые 
вблизи не так потрясают охотника, как мощные басовитые «уханья» выжлецов, издали 
слышны лучше, - они как бы прорезают шум леса, кроме того, частая манера отдачи 
голоса значительно увеличивает доносчивость по сравнению с редкими взлаями той же 
силы.  

На слышимость голосов огромное влияние имеет погода – температура и 
влажность воздуха, сила и направление ветра. В ветреную погоду для того, чтобы 
постоянно держать гон на слуху и не отслушать его, одному из экспертов желательно 
быть всегда с подветренной стороны от гона. Не меньшее влияние на слышимость гона 
имеет характер лесонасаждений, наличие листвы на деревьях, а зимой - заснеженность 
леса, кухта на деревьях поглощает звуки. Бывает так, что гон в густом заснеженном 
ельнике относительно близко от охотника (300-400 метров) гончей с достаточно сильным 
голосом слышен хуже, чем бреханье дворняжки в деревне, расположенной в двух 
километрах от леса. Большое влияние на доносчивость звуков гона имеет характер 
местности – наличие оврагов, гряд, перепадов высот. Только что гон был, казалось, 
рядом и вдруг пропал, а он перевалил за моренную гряду или свалился в овраг. 

Баллы за силу и звучность голосов являются лимитирующими для получения 
дипломов определѐнной степени, почему так важна правильная оценка силы голоса. В 
шкале примерных оценок рекомендации по назначению баллов даются на основе 
определений: «очень сильный», «сильный», «доносчивый», «достаточно доносчивый», 
«мало доносчивый». Однако к какому определению отнести тот голос, который мы 
слышим в данный момент? В родословных документах встречаются расценки силы 
голосов с разницей в 1-2 балла, а то и больше для одной и той же собаки, данные 
разными экспертами. Эта разница может быть следствием перечисленных выше 
факторов – разницы погодных условий, характера гона по разным зверям, влияния 
местности, но в большей степени такая разница обусловлена отсутствием объективных 
показателей для определения силы голоса. Только практика, только совместная работа 
на состязаниях, обмен мнениями, позволяет выработать у судейского корпуса если не 
единые, то хотя бы сопоставимые представления о силе голоса отдельных гончих, – то 
есть необходима выработка единой «школы экспертизы», о чѐм упоминалось выше. 

Музыкальность голосов гончих.  
Понятие музыкальности голосов существуют в правилах испытаний с 1901 года, - в 

«Правилах проб» на музыкальность, как и сейчас, отводилось 5 баллов. «Фигурные 
голоса, троящиеся, с гнусью, с заливом» - перечислены голоса гончих. В шкале 
примерных оценок современных правил слово «троящиеся» исключено, но добавлены 
определения «певучий», «двутонный», «однотонный». Наиболее понятным определением 
очень музыкального голоса, заслуживающего высшей оценки, являются поясняющие 
слова: «кажется, что гоняют две гончие». Как и для определения балловой оценки за силу 
голоса, оценка музыкальности требует не столько знания изложенных в правилах 
названий голосов, сколько работы с опытными экспертами, чтобы в практической работе 
выяснить, какая оценка при каком голосе даѐтся. Пожалуй, нет ни одной оценки в работе 
гончей, относительно которой велось бы столько споров, как о музыкальности голосов. В 
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частности, спорят о том, может ли быть музыкальным малодоносчивый голос. Конечно, 
музыкальность, ритм, смена тональности в момент отдачи голоса повышают его 
доносчивость.  

Оценка музыкальности голосов сборных единиц производится на тех же 
основаниях, что и одиночек, но добавляется требование, чтобы голоса гончих были 
разными по тембру и высоте. Наивысшее эмоциональное воздействие на охотника 
производит дружный гон стаи, но опять же при условии, если стая подобрана по голосам. 
Мне навсегда запомнилась работа Игуменской стаи пегих гончих, существовавшей в 
середине 90-х годов прошлого века. Стая первоначально была составлена из 
выращенных совместно щенков двух родственных между собой помѐтов. Как результат 
этого голоса гончих в стае были близки друг другу по звучанию: альтового и тенорного 
тембра, довольно сильные, с частой отдачей. Музыка гона стаи преобразилась, когда в 
стаю был введѐн более осенистый выжлец Горлан других кровей, – его мерный башур как 
бы создавал ритм хору остальных гончих, обеспечивая впечатление целостности и 
законченности. 

Верность отдачи голосов гончими.  
Оценка верности отдачи голоса появилась позже других оценок - в 1947 году, 

оценивается она всего пятью баллами, но является лимитирующей для получения 
диплома: уже при оценке 3 балла собака не может получить диплом выше Третьей 
степени. Если остальные оценки характеризуют наличие достоинств в работе гончей, то 
верность отдачи – отсутствие порока. Поставить оценку за верность отдачи голоса – 
ответственное решение для экспертной комиссии, наверное нет качества, при 
определении которого ошибались бы так часто, и нет более печальных последствий для 
породы, чем результаты таких ошибок. 

Поскольку оценка работы единицы производится по общему времени гона и 
малому количеству сколов, то при невнимательном судействе преимущество получает 
собака, «привирающая» на сколах. Эксперта должна насторожить отдача голоса собакой 
уже при подъѐме зверя, хотя есть собаки, которые до подъѐма зверя даже не пикнут, а 
после подъѐма зверя, словно развязав мешок, отдают голос на проносах, на сколе, в 
пяту, на следу владельца, на следу эксперта и так далее. Беда, если перевидев зверя в 
начале работы, экспертная комиссия, успокоившись, не попытается разобраться, кого же 
гоняет час с лишним такая гончая, - немало вреда породе нанесѐт такой 
«перводипломник» в будущем.  

Недопустима другая крайность, когда эксперт, стремясь быть строгим, при первых 
признаках неверной отдачи голоса, особенно в момент подъѐма зверя и начала гона, что 
зачастую обусловлено горячностью собаки, решает, что выше «тройки» за верность 
отдачи голоса она не заслуживает. Прежде, чем поставить эту оценку, нужно несколько 
раз проверить работу собаки на сколе, может оказаться, что собака в дальнейшем ведѐт 
след верно. Ведь «тройка» - это практически приговор собаке как производителю: вряд ли 
найдутся желающие иметь щенка от «троечницы» по верности отдачи голоса, а ведь 
многие из таких собак обладают такими ценными охотничьими качествами, как вязкость, 
сила и музыкальность голоса. Это как раз тот случай, когда эксперту непременно надо 
быть справедливым, так что, если не совсем уверен в оценке, лучше дать собаке ещѐ 
поработать или дать дополнительный напуск, чтобы уточнить оценку.  

Не согласен с мнением, что надо добиваться абсолютно верной отдачи голосов — 
только 5 баллов. Практика показывает, что вязки между собой собак с «абсолютной 
верностью» отдачи голоса в конце концов приводят к появлению в породе молчунов, то 
есть гоняющих зверя молча, да и с вязкостью у них частенько туговато. Гон молча — 
порок не меньший, чем неверная отдача голоса на гону. В старину говорили: «Молчунов и 
брехунов — на осину!», нынче скажем мягче: они не заслуживают своего продолжения в 
потомстве в рамках охотничьего собаководства. 

Свальчивость и ровность ног.  
Эти качества характеризуют гончих как сборную единицу. «Правила проб» 1901 

года объединяли оба качества одной оценкой, причѐм получение не максимальной оценки 
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лишало единицу диплома. «Графа эта имеет особое значение, как единственно 
гарантирующая, что в работе испытываются не одиночки» - говорилось в правилах.  

В нынешних правилах эти два качества как для смычков, так и для стай, 
максимально оцениваются в 5 баллов, это лимитирующие оценки, правда требования их 
несколько ниже, чем в вышеупомянутых «Правилах проб» - диплом сейчас не 
присваивается при оценках ниже 3-х баллов. Если гончие не свалились в течение 5 минут 
с момента побудки зверя, работа не может быть дипломирована. Нельзя забывать, что 
требование сваливаться в указанное в правилах время распространяется не только на 
подъѐм зверя, но и на момент исправления скола, то есть гончие должны свалиться после 
исправления скола также в течение 5 минут. По ровности ног возможность получения 
диплома оговаривается тем, что «впечатление стройности гона по голосам не 
нарушается», даже если гончие на гону несколько растянулись. 

Как и 110 лет назад положительные оценки по свальчивость и ровности ног 
гарантируют, что смычѐк или стая — не просто собранные на время испытаний гончие, а 
нагоненная в заявленном составе сборная единица. Напомним, что смычки и стаи могут 
состоять из гончих как принадлежащих одному владельцу, так и разным, причѐм правила 
испытаний требуют, чтобы они были зарегистрированы как сборные единицы, а 
изменение их состава в течение года не допускается. Но почему? Чтобы не получила 
смычковый диплом неработающая гончая, включенная в смычѐк только на время 
испытаний, не нагоненная совместно с уже работающей собакой.  

Паратость.  
«Паратость — быстрота гончих при преследовании зверя» - определяют 

нынешние правила и отводят на эту оценку максимально 10 баллов. По шкале примерных 
оценок гончая на высшую оценку должна гнать быстрым намѐтом и выходить через 1 — 
1,5 минуты вслед за зверем. Шкала содержит примечание: «Паратость оценивается не 
ранее, чем через 10 минут после начала гона». 

 «Правила проб» 1901 года поясняли: «Паратость ценится как достоинство, так 
как при еѐ наличности все остальные качества нагляднее проявляются». Нельзя не 
согласиться с этим утверждением – только при высоком чутье собака может вести след 
намѐтом, постоянно контролируя след, почти не наклоняя головы. Один из немногих 
случаев в моей практике, когда на испытаниях собака загнала зайца до смерти, 
произошѐл с гончей Волгой IV Андреева М.А. На первый взгляд эта собака идет по следу 
не спеша - небыстрым намѐтом, иногда переходя на рысь. Мне удалось наблюдать еѐ 
работу на заячьей двойке – заяц оторвался от гончей, на моих глазах сдвоил и скинулся, а 
вскоре - метрах в тридцати залѐг в куст. Собака подошла через тройку минут, идя точно по 
следу, но в месте скидки приостановилась и пошла в ту сторону, куда скинулся заяц, не 
сделав по двойке ни шагу. Момента выскакивания зайца с лѐжки я не заметил, однако 
Волга к кусту, где он лежал, даже не подошла, просто выбрала направление, куда ушѐл 
заяц, так что скола не было, только перемолчки в месте скидки и в месте лѐжки. К концу 
часа работы круги зайца стали меньше, владелец сообщил – скоро заловит, что и 
случилось через двадцать минут после истечения часа, кстати, заяц был уже с 
затвердевшими, сведѐнными судорогой, мышцами, - этот заяц был явно сгонен, а не 
заловлен, как выразился владелец. Заяц не маленький, испытания проводились осенью. 
Рассказанный случай показывает, что паратость зависит не от способности собаки быстро 
бегать, а от еѐ возможности быстро и почти без сколов вести след. 

Современные правила, как и правила 1901 года рассматривают высокую паратость 
как преимущество. Однако часть охотников и специалистов считают, что лучше всего 
средняя паратость, а не высокая. Почему? Доводы следующие – зверь при невысокой 
паратости не очень боится гончей и не уходит от места своего постоянного обитания, 
больше крутится здесь, что позволяет охотнику подстать под гон, при высокой же 
паратости уходит в незнакомые места, где взять его труднее. Второе – собака устаѐт при 
быстром гоне и не сможет долго работать. Третий довод – мы разводим гончих для 
ружейной охоты, а не для того, чтобы они сами ловили зверей – так меньше интереса для 
охотника. Моѐ мнение таково – собак с очень высокой паратостью – единицы, больше 
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копуш, которые имели преимущество при непременной часовой работе в 1995 – 2004 
годах, так что излишняя паратость нашим породам пока не грозит. Кроме того, паратость 
связана с высоким чутьѐм и мастерством, а значит, отбор по паратости будет отбором 
чутьистых и мастеровитых собак. Не могу согласиться также с тем, что охота с медленной 
гончей более интересна, как раз наоборот, послушать яркий гон – это наслаждение, тогда 
как слушать и ждать, когда копотливая гончая в очередной раз толкнѐт, наконец, зверя. – 
мучение, а не наслаждение. Считаю, что паратость – несомненное достоинство гончей. 

Приездка (послушание).  
Слово «приездка» произошло от слова «езда» - так называли в старину выход с 

гончими в угодья, поскольку доезжачий и выжлятники были как правило на конях. Но в 
«Правилах проб» 1901 года оценки «Приездка» не было, зато была «Позывистость». В 
нынешних правилах даѐтся следующее определение: «Приездка (послушание) – 
подчинение гончих ведущему и быстрота подхода их на сигнал ведущего». Как видим, 
позывистость здесь хотя прямо и не названа, тем не менее является составной частью 
приездки. Оценка приездки – максимально 5 баллов для одиночек. От одиночки требуется 
спокойно идти на поводке и выходить на рог ведущего (4 балла) а на 5 баллов - ещѐ 
стоять по команде ведущего перед напуском. Наибольшие трудности, как правило, у 
гончих возникают именно с позывистостью. Значение позывистости многократно 
увеличилось в последнее время в связи с появлением частных угодий, – ведь зверь не 
знает границ, собака идѐт за ним, вот почему нужно со щенячьего возраста приучить 
собаку идти на вызов хозяина.  

Требования к приездке смычков и стай более жѐсткие, ведь приездка наряду со 
свальчивость и ровностью ног – это признак, показывающий существование сборной 
единицы, а не просто нескольких собак гончей породы. Приездка смычков и стай 
оценивается 10 баллами максимально, причѐм для получения диплома гончие должны 
стоять перед напуском без поводка сомкнутые. Для того, чтобы получить высший балл, 
гончие должны идти (течь) за ведущим разомкнутыми и быстро выходить на его зов, если 
не гонят. 

Условия, при которых проводятся испытания.  
Пункт 18 Правил оговаривает погодные условия, при которых испытания 

проводиться не могут, это температура ниже минус 10 и выше 20 градусов, глубина снега 
более 20 см, гололедица и корка на снегу, порывистый ветер, сильный снегопад, не 
проводятся испытания также до наступления рассвета и после сумерек. Полноценные 
испытания в этих условиях невозможны. 

Пункт 25 предъявляет требования к испытываемым единицам, невыполнение 
которых приводит к снятию собак с испытаний. Должны сниматься пустобрехи, молчуны, 
скотинники, а также не показавшие полаза, не дающиеся в руки ведущему. Гончие, не 
выходящие на зов ведущего в течение часа, могут быть лишены второго наброса. 

Поведение участников в ходе испытаний.  
Пункт 28 Правил оговаривает поведение ведущих при испытаниях. «До подъѐма 

зверя ведущим разрешается вести гончих самостоятельно, не мешая выявлению 
охотничьих качеств испытываемой рабочей единицы». Как ведущий может помешать? 
Да очень просто, - некоторые владельцы, набросив гончую и сойдя с просеки, молча бегут 
«в неведомую даль», уводя за собой собаку. Естественно, в этом случае определить 
характер полаза гончих невозможно, да и сам факт подъѐма гончей зверя может 
оказаться неизвестным для судей. Председатель комиссии должен перед напуском 
проинструктировать ведущего о маршруте движения и необходимости периодически 
указывать своѐ местонахождение голосом. Обычно один из членов комиссии движется 
вместе с ведущим. После подъѐма зверя ведущий должен выйти и следовать с одним из 
экспертов – встречаются мудрые ведущие, которые тихонько следуют за собакой, чтобы 
во время скола помочь ей, да и вообще своим присутствием поддержать собаку. Правила 
однозначно говорят, что в таких случаях собака снимается с испытаний. 

Пункт 29 Правил оговаривает поведение присутствующих на испытаниях лиц, чтобы 
они не создавали помех для работы испытываемых гончих и судей. Председатель 
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комиссии должен заранее проинструктировать свободные номера и зрителей, как себя 
вести, где находиться, предупредить владельца следующего номера, что по окончании 
работы предыдущей единицы он должен подойти к комиссии, а не наоборот; или же 
находиться со своими гончими там, где заранее укажет председатель комиссии, если 
решено набрасывать в другом месте. Желательно иметь запасной участок для испытаний, 
чтобы переместиться туда, если предыдущий номер не может отозвать собаку. 
Неоценимую помощь в таком маневре оказывает наличие машины, если имеются дороги. 
Иногда комиссия не успевает отсудить за день даже три номера, поэтому председатель 
комиссии обязан постоянно контролировать ход испытаний, следить за временем, 
поддерживать дисциплину участников.  

Как говорит пункт 24 общих «Правил проведения испытаний и состязаний 
охотничьих собак», упомянутых выше: «Состязания охотничьих собак проводятся по 
тем же правилам, что и испытания. Допускается ужесточение правил, что должно 
быть зафиксировано в Положении о состязаниях». 

В заключение считаю своим долгом порекомендовать начинающим экспертам две 
книги по гончим, вышедшие в последнее время и содержащие размышления об 
охотничьих свойствах гончих и методах их определения. Первая – Н.П. Пахомов «Охота с 
гончей» - М. ООО «ПТП Эра». ООО «Издательский Дом Рученькиных». 2005. Книга 
содержит труды одного из основоположников современных пород, в том числе 
посвященных испытаниям гончих. Вторая книга – Р.И. Шиян «Полевой досуг гончих», 
издательский дом «Рипол классик», Нижний Новгород, 2006 г. – книга является итогом 50-
летнего опыта содержания гончих, охоты с ними, работы на испытаниях и состязаниях, в 
комиссиях по гончим РОРС и РФОС, куратора по породам гончих, наконец, размышлений 
о судьбе современных пород гончих. 

 

 
 

Пути охотничьего собаководства 
Сипейкин В.П., эксперт Всероссийской категории по породам и испытаниям гончих, член 

комиссии по гончим РФОС 

 
В охотничьей периодике всѐ чаще встречаются материалы с рассмотрением 

перспектив охотничьего собаководства страны. Назову статью «Охотничье собаководство 
России» Л. А. Гибет (РОГ №24 (984) от 5.6.2013 г.), интервью, данное М.Г Кузиной 
корреспонденту РОГ («К сотрудничеству готовы» - №30 (990) от 17.7.2013 г.), далее - этих 
же вопросов касается Н. Сорокин в статье «Осторожно: параллельный мир» (РОГ №29 
(937) от 11.7.2012 г.).  

Если упомянутые авторы рассматривают будущее нашего собаководства как 
продолжение существующих в стране традиций, то эксперт РКФ-ФЦИ А.М. Брагин 
советует от них вовсе отказаться и работать только по правилам ФЦИ. Брагин очень 
активен в проповедании этой идеи - за последние месяцы им помещены четыре 
публикации – две в РОГ («История ошибок не прощает» №22 (982) от 22.5.2013г.), эта же 
статья напечатана, только без сокращений, в майском номере газеты «Охотник и рыболов 
Поволжья и Урала», и два интервью – в РОГ №31 (991) от 30.7.2013 г. («Лица новые – 
проблемы старые») и в августовском номере «Охотник и рыболов Поволжья и Урала». 
Поскольку откликов в прессе на указанные статьи я не встретил, попытаюсь высказать 
своѐ мнение по поднятым автором вопросам. При чтении статей нельзя не заметить 
массы противоречий. Он пишет: «За прошедшее столетие российские охотники-
собаководы сумели отойти от западных веяний и получили охотничьих собак 
гармонично развитых с отличным экстерьером и прекрасными рабочими 
качествами...»; далее: «охотничье собаководство России не разделялось на 
«выставочных» «полевых» и «спортивных», которое преобладает во всей Европе и 
Америке», ещѐ ниже: «Много нареканий по конкурсу «Бест ин шоу» на сертификатных 
выставках РКФ-ФЦИ. Мне, судье РКФ-ФЦИ тоже не всѐ нравится, но что делать, если 
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этим пользуются 80 стран Мира, членов ФЦИ». Чуть дальше читаем: «в системе РКФ 
беспредела и безобразий ничуть не меньше, чем в системе РОРС». Казалось бы – из 
всего сказанного следует сделать вывод, что нам и дальше надо продолжать работать по 
своим правилам, не оглядываясь на «порочный» Запад. Как ни странно, вывод у автора 
абсолютно противоположный: «РОРС... надо перейти на международную... систему 
выставок, вернуться к традиционным классам, исключить возрастные группы, 
изменить племенное положение и, если уж не могут обходиться без бонитировки, то 
изменить и еѐ, но в соответствии с принятыми во всѐм мире классами. Т. е все 
переделать, в соответствии международных норм» (орфография и стилистика 
отрывков сохранены — В.С.). 

Причину, по которой автор собирается всѐ поменять, из этих его публикаций понять 
невозможно. «Этим пользуются 80 стран Мира, членов ФЦИ» — странный довод, - 
говорят, если один баран из стада бросается в пропасть, то за ним бросается всѐ стадо. 
Может быть прежде, чем прыгать, нам всѐ же следует подумать, - не уподобляться 
баранам.  

И далее: «Вот один наглядный пример, для чего надо менять эту 
«лысенковскую» систему. Взять положение о племенной работе РОРС. К ветеранам 
там относятся собаки с 10 лет, а во всѐм мире с 8 лет, годных для воспроизводства. 
Если взять один человеческий год жизни за 7 лет собачьей…, то получается, по 
положению РОРС, что бабушка в 70 лет ещѐ может воспроизводиться, т.е. рожать 
детей». Отметим, что в «Положении» о племенной работе, по которому работает РОРС, 
нет «класса ветеранов», но оговаривается, что «к разведению допускаются племенные 
кобели и суки в возрасте… до 10 лет на день вязки». Однако из практики знаю, что 
девятилетняя гончая выжловка и двенадцатилетний выжлец способны давать потомство. 
Так что «положение РОРС» отражает действительность. Для верности «залез в 
Интернет» и в источнике eyorkie.uzoz.ru/forum/48-850-4 нашѐл подтверждение: 
«Предельный возраст для использования в племенном разведении: сук до 9-ти лет, 
кобели - без ограничения возраста». В охотничьем собаководстве обычно только к 6-8 
годам определяется производитель с ценной наследственностью (дающий потомков с 
ценными рабочими и экстерьерными качествами), поэтому важно хотя бы два-три лишних 
года использовать его в вязках. В декоративном собаководстве, где целью является 
только улучшение экстерьера, собака после 8 лет не интересна, ведь она выглядит не 
столь элегантно, как раньше.  

Брагин не без оснований проводил параллели между охотничьим собаководством 
дореволюционной России и западноевропейским. Однако, охотничьи собаки для жизни 
народов России имели гораздо большее значение, чем для Европы по двум причинам. 
Первая - значительная часть населения России жила и до сих пор (полностью или 
частично) живѐт за счѐт охоты, в том числе за счѐт охоты с собаками. Сама обширная 
территория России образовалась присоединением территорий для сбора с местного 
населения ясака в виде пушнины. Недаром первыми денежными единицами древней 
Руси были «куны», то есть куньи шкурки. Вторая причина – необходимость борьбы с 
опасными для людей хищниками: медведями, волками, рысями, росомахами, а до конца 
прошлого века также с тиграми и барсами. На Западе этих зверей нет уже много столетий. 
Кроме культуры охоты промысловой в России несколько столетий существовала 
комплектная охота с гончими и борзыми, на западе культуры такой охоты не было – там 
существовали другие традиции. Добывание пушнины, охота на хищных зверей требовала 
охотничьих собак – лаек, гончих, борзых – отличных от охотничьих собак Европы в первую 
очередь с наличием специфических охотничьих качеств, а кроме того - приспособленных 
к климатическим условиям России. В конце девятнадцатого и начале двадцатого столетия 
в стране появились люди, которые поняли необходимость перевода наших 
отечественных, возникших естественным путѐм, пород собак к заводскому их разведению 
с целью сохранения заложенных в них ценных охотничьих качеств. Назову А.А. 
Ширинского-Шихматова, М.Д Дмитриеву-Сулиму, Н.П. Кишенского, Л.П. Сабанеева.  
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Страна после окончания гражданской войны оказалась в международной изоляции, 
ей срочно требовалась валюта для закупок оборудования для целей электрификации, 
индустриализации, обеспечения обороноспособности. Одним из постоянных и 
возобновляемых источников валюты для России в течение тысячи лет была пушнина.  

В 20-е же годы для того, чтобы навести порядок в заготовке пушнины и обеспечить 
еѐ поступление государству, был создан Всекоохотсоюз, а для упорядочения племенного 
дела в охотничьем собаководстве в Москве 1-5 декабря 1925 года был проведѐн I 
Всесоюзный кинологический съезд. Луканичев цитирует отрывок из правил выставок, 
принятых на съезде: «Общей задачей выставок собак является учѐт и отбор 
производительных сил в кровном собаководстве, необходимых для развития и 
поддержания его на должной высоте, путѐм наглядно сравнительного выявления 
достоинств и недостатков собак по внешности, с оценкой их на основании наличия 
или отсутствия в экстерьере качеств, отвечающих стандартным требованиям». 
Казалось бы всѐ правильно, всѐ логично.  

В.В. Луканичев отмечает отсутствие в этих правилах требований к наличию 
охотничьих качеств собак. Он цитирует высказывание известного заводчика гончих В.А. 
Селюгина (журнал «Боец-охотник», 1934 год): «Выставочных красивых гончих 
становится больше, а настоящих гонцов всѐ меньше и меньше. Основные причины две: 
увлечение выставкой, экстерьером в ущерб еѐ полевому досугу (пример, когда держат 
нерабочую собаку для выставок), и гончие обращаются в «собак роскоши», как пудель, 
бульдог и т.п.» Как видим, второй причиной Селюгин называет превращение охотничьих 
собак в комнатных. 

Далее Луканичев приводит слова А.И. Эмке, одного из организаторов I-го 
кинологического съезда, судившего гончих и лаек как до революции, так и в годы 
Советской власти, эти слова взяты из отчѐта о Вологодских испытаниях гончих 1940 года: 
«Полевые испытания – это проверка формации породы. Всѐ, что не содержит 
внутренних талантов и способностей, отметается. Гончая, получившая высшую 
экстерьерную оценку и высший балл, обязана пройти испытания еѐ внутренней 
структуры – без этого она не может вступить в семью заводского материала». 

На основании собственного опыта и документов Луканичев делает свой вывод о 
разделении на классы и методе ведения пород: «После I съезда на протяжении 26 лет 
породность гончих определялась на выставках по внешнему осмотру собаки.… Такова 
суть порочного метода племенной работы с породой гончих, принятого съездом». 
Заметим – всѐ сказанное в отношении гончих можно смело отнести ко всем породам 
охотничьих собак. 26 лет здесь — время от I съезда кинологов 1925 года до введения 
бонитировки охотничьих собак в 1951 году. 

 Далее, опять же на основании документов, Луканичев освещает историю введения 
бонитировки. Ведь отбор производителей по качеству полученного от них потомства с 
учѐтом качеств предыдущего поколения и есть генетика в действии, еѐ применение в 
практике собаководства. Как бы ни было, бонитировка благополучно пережила и расцвет 
«лысенковщины» 1948-1964 годов и последующее возвращение к научным методам 
зоотехнической науки. 

Вопрос о введении бонитировки охотничьих собак был поднят на кинологическом 
совещании 1947 года на основании доклада профессора П.А. Петряева «Научные основы 
и практическая организация племенного дела в охотничьем собаководстве СССР». Был 
разработан проект постановления о введении бонитировки, но на данном совещании 
проект не был принят. Луканичев приводит в своей книге выдержки из проекта. Повторим 
некоторые из них: 

«3. Основными мероприятиями племенного дела в спортивном охотничьем 
собаководстве совещание считает: 

а) расширение практик полевых испытаний всех пород собак; 
б) устранение односторонности подбора по экстерьеру путѐм введения 

комплексной бонитировки спортивных охотничьих собак по происхождению, 
экстерьеру, рабочим качествам и потомству; 
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в) издание племенных книг охотничьих собак, соединенных с бонитировочными 
книгами; 

г) снабжение высокоплеменным материалом случных пунктов и охотников-
промысловиков в целях повышения кровности промысловых собак; 

д) введения единой племенной документации. 
4. Для устранения односторонности отбора и подбора собак только по 

экстерьеру, или только по рабочим качествам необходимо введение единой 
комплексной бонитировки собак по происхождению, экстерьеру, по продуктивности 
(охотничьи качества) и по качеству потомства». 

Комментируя отрывок, Луканичев говорит: «предложения, изложенные автором 
проекта, были, конечно, разумны и безотлагательно необходимы». Далее он 
возмущается, что они не были приняты кинологическим совещанием в 1947 году (были 
приняты правила по докладу А.П. Мазовера, где собаки делились на 10 классов) в 
результате чего ещѐ четыре года работа велась путѐм отбора по экстерьеру. Далее он 
пишет: «несмотря на то, что консерваторам в собаководстве удалось провалить 
вполне разумное и необходимое положение П.А. Петряева о внедрении в 
воспроизводство охотничьих собак научно-зоотехнических правил племенной работы, 
... элементы разумной, комплексной оценки собак в обход установленной практики 
пробивали себе дорогу». Окончательно бонитировка охотничьих собак была введена 
приказом по Главному управлению охотничьего хозяйства при СМ РСФСР от 26.5.1951 г. 
№87. 

Как считает Луканичев, мало принять хорошие правила экспертизы – надо 
отстаивать их применение. Зачастую люди, ответственные за ведение пород, разными 
средствами подменяют отбор производителей с выдающимися охотничьими качествами 
отбором среди тех собак, которые хорошо смотрятся в ринге. Например, уже в 60-х годах 
были приняты правила проведения выставок, о которых Луканичев пишет: «Новыми 
правилами выставок и бонитировки за экстерьер «отлично» стали давать 40 баллов, 
вместо 30, а за «очень хорошо» - 30 баллов вместо 25. При этом условии стандартные 
пустоцветы при самых посредственных дипломах оказались на первых призовых 
местах выставок». Действительно, в последующих Правилах, включая Правила 1985 
года разница между дипломом 1-ой и 2-ой степени составляет 5 баллов (40 и 35 
соответственно), тогда как разница баллов между оценками «Отлично» и «Очень хорошо» 
- 10 баллов (40 и 30 баллов соответственно). В результате: имей хороший экстерьер и 
будешь первой по бонитировке по сравнению с более работоспособной, но менее 
красивой собакой. Отметим, что для гончих в 1993 году по предложению комиссии РФОС 
по гончим под председательством Р.И. Шияна вернулись к бонитировке 1951 года, это 
решение было подтверждено в 2005 и 2009 годах. При этом скачок баллов между 
дипломами I-ой и II-ой степени равен скачку между «Отлично» и «Очень хорошо». Думаю, 
следует такое положение распространить на все породы охотничьих собак. 

В последнем интервью для РОГ Брагин на вопрос, почему произошѐл раскол в 
охотничьем собаководстве, практически ушѐл от ответа, но сказал: «А.А. Улитин, 
председатель правления РОРС, активно помогал Ерусалимскому в создании РКФ». 
Насколько я помню, при создании РКФ мнений не только охотников, но и областных 
обществ охотников никто не спрашивал, – просто Улитин объявил председателям 
правлений, что общества теперь входят в РФОС. Единственное общество, возразившее 
по этому поводу и отказавшееся признать такое «вступление» было Московское общество 
охотников. Как показали события последних лет, они были абсолютно правы, поскольку с 
уходом Улитина началась борьба двух организаций, и как следствие то положение о 
взаимном непризнании родословных документов конкурирующими организациями, о 
которых говорил в вышеупомянутой статье Н. Сорокин. При вступлении в РФОС не раз 
говорилось, что ФЦИ не вмешивается в работу национальных ассоциаций собаководов, а 
единственно чего от нас требуется – провести хотя бы одну выставку по правилам ФЦИ.  

В заключение приведу слова кандидата биологических наук, эксперта 
Всероссийской категории А.Г. Евреинова (статья «Из истории охотничьего собаководства» 
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в сборнике «Охотничье собаководство. Кинология», Москва, «Товарищество научных 
изданий КМК», 2012 г.): «ко второй половине прошлого века в российском охотничьем 
собаководстве сложилась система, в значительной степени базирующаяся на 
зоотехническом фундаменте и полностью впитавшая в себя тысячелетние, присущие 
только ей, традиции русской охоты с собаками и опыт отечественных охотников-
собаководов. Основные принципы этой системы таковы: неразрывность охотничьего 
собаководства и охоты; единство породы, исключающее еѐ деление на полевую и 
выставочную ветви; четкая племенная направленность всех мероприятий (выводок, 
выставок, полевых испытаний и состязаний). В целом эта система и направленность 
охотничьего собаководства отвечает потребностям охотников и по ряду параметров 
стоит на более высоком уровне, чем в других странах». И далее: «Надо помнить, что 
в большинстве случаев не нам, а им (европейским собаководам – В.С.) есть чему у нас 
поучиться. А хранить и развивать наши традиции и сохранять нашу национальную 
гордость – российское охотничье собаководство – святой долг каждого российского 
собаковода!» 

 

 
 

Боевые кинологические машины 
Стрюков В.А., Главный редактор альманаха «Охотничье-рыболовное поле», Калужская обл. 

 
Существует легенда, о том, как великий полководец древности, царь Македонии, 

Греции и Спарты, Александр, от потомков получивший почетное имя Македонский, во 
время похода в Индию был спасен от разъяренного боевого слона любимой собакой. 
Звали царского пса Перитас, к какой собачьей породе он принадлежал неизвестно. 
Возможно, это была молосская боевая собака, а может быть древняя греческая борзая, 
бросившаяся на слона, защищая хозяина. Пес погиб. Александр Македонский в честь 
любимого пса основал город, назвав его Перит.  

Древние армии кроме традиционных родов войск – пехоты и конницы, имели 
отряды боевых животных, среди которых боевые собаки занимали особое место. 

Проходят долгие столетия седой старины, но собаки остаются неизменным 
дополнением воюющих армий. В ХХ веке размах использования боевых собак в войнах 
принимает огромный размах. 

23 августа 2014 года исполняется 90 лет прославленной и легендарной кузнице 
подготовки военных собак, колыбели нашего служебного собаководства – Центральной 
ордена Красной Звезды школы военного собаководства.  

Приказом Реввоенсовета РККА № 1089 от 23 августа 1924 года был создан 
Центральный опытный питомник военно-спортивных собак. 

В приказе в частности говорилось: В целях проведения опытов по применению 
собак в военном деле организовать опытные питомники военных и спортивных собак в 
частях РККА, для чего: 

1. Управлению по боевой подготовке РККА организовать в Москве при Высшей 
стрелково-тактической школе «Выстрел» Центральный учебно-опытный питомник-школу 
военных и спортивных собак для целей разведки, связи, сторожевой, санитарной службы 
и окарауливания военных складов в помощь сторожам. 

2. Ввести в действие объявленные при сем штаты и положения о Центральном и 
окружных питомниках-школах военных и спортивных собак. 

3. К организации Центрального питомника-школы приступить немедленно и 
закончить ее с таким расчетом, чтобы 1-го ноября с.г. приступить к учебной работе. О 
времени организации окружных питомников-школ последует особое распоряжение. 

4. По окончании теоретических и практических работ с собаками Управлению по 
боевой подготовке РККА в округах и армиях, командованию их составить особые 
комиссии для проверки степени подготовки собак и целесообразности дальнейшего 
обучения. 
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За период своего существования школа постоянно реформировалась, получая 
новые наименования: Центральная школа-питомник военных и спортивных собак; 
Центральная школа военного собаководства РККА; Научно-испытательный 
кинологический институт; Научно-экспериментальный институт военного собаководства 
РККА; Центральная школа связи, собаководства и голубеводства РККА. 

Приказом Наркома Обороны СССР № 135 от 12 февраля 1935 года начальником 
Центральной школы связи, собаководства и голубеводства был назначен Григорий 
Пантелеймонович Медведев. 

C именем генерал-майора Г.П. Медведева связано не только развитие Центральной 
школы военного собаководства, но и служебного собаководства в нашей стране. Все, кто 
служил и трудился на поприще военного собаководства, были люди одержимые, 
самозабвенные в своих идеях, талантливые и настойчивые в достижении своей цели, но 
душой всему был легендарный Г. П. Медведев – «Генерал от собаководства», как его 
величали в Генеральном штабе. Это был кинолог от Бога. Все, что достигнуто – славное, 
уникальное, исключительное, неповторимое, единственное – в военном собаководстве – 
есть плод его трудов, идей, свершений. С 1935 по 1970 годы генерал (с 1944 г.) Г.П. 
Медведев руководил Школой. С его приходом Центральная школа военного 
собаководства превратилась в четко организованную воинскую часть, строго живущую по 
воинским уставам. Высокая исполнительская дисциплина во всех звеньях работы 
значительно повысили активность и творческую инициативу коллектива Школы. 

Личная увлеченность, высокая работоспособность помогали Г.П. Медведеву 
успешно выполнять поставленные перед Школой задачи. Военное собаководство было 
новым делом, вставали вопросы, требующие творческого разрешения. 

Для работы в Центральной школе-питомнике военных и спортивных собак были 
приглашены профессор Ю.П. Фролов, сподвижник академика И.П. Павлова; профессор, 
доктор биологии Н.А. Ильин. В школе была организована научно-экспериментальная 
лаборатория. Был приглашен на работу профессор, доктор биологии Ю.А. Васильев. 

В 1930 году профессор Н.А. Ильин начал экспериментальную работу по 
межпородному скрещиванию собак – немецкой овчарки с лайкой. Это было началом 
работы по выведению новых пород собак в племенном питомнике Центральной школы 
военного собаководства. 

В целях изучения мобилизационных ресурсов собак в стране Центральная школа 
организует ряд экспедиций в Тиманскую и Большеземельную тундру, а также на 
полуостров Ямал. Участниками экспедиций было проведено всестороннее изучение 
местных пород собак, лучшие образцы были увезены в Москву для разведения. 

Научным отделом был проведен ряд важных работ в области племенного 
разведения, разработана инструкция по искусственному осеменению собак, методика 
определения щенности сук по картине крови, инструкция по выращиванию и воспитанию 
собак. 

В 1937 году было издано «Наставление по военному собаководству РККА» 
явившимся результатом 13-летней кропотливой работы Центральной школы военного 
собаководства, практического опыта дрессировки собак по различным службам. 

Все, что было наработано Школой в предвоенный период, было применено на 
фронтах Великой Отечественной войны. Исследования и экспериментальные работы 
научного отдела Центральной школы и рекомендации содействовали практической 
работе со служебными собаками. 183 разработки в области собаководства и сейчас 
имеют научную и практическую ценность.  

В зиму 1939-1940 годов в финской кампании подразделения Школы, приданные в 
штурмовые отряды на Кандалакшском направлении, успешно выполнили задачу по 
подвозу боеприпасов и других грузов, и эвакуации раненых бойцов и командиров до 
медсанбата. В условиях суровой и снежной зимы, при отсутствии дорог, в лесистой 
местности невозможно было использовать автотранспорт и лошадей. Собачьи упряжки 
оказались наиболее эффективным и надежным средством эвакуации раненых. В ночных 
условиях собачьи упряжки проникали через передний край в расположение отрезанного 
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от главных сил подразделения, доставляли боеприпасы, медикаменты, продовольствие и 
с наступлением темноты возвращались с ранеными в расположение своих войск. В ходе 
боевых действий для наших воинов возникла непростая проблема борьбы с финскими 
снайперами, так называемыми «кукушками», проникавшими в боевые порядки наших 
войск, действовавшие вдоль дорог, вблизи командных пунктов. Здесь снова была 
призвана на помощь собака. Центральная школа начала готовить собак для обнаружения 
снайперов. Для такой работы применяли лаек, работающих по белке. 

Боевые действия наших войск в финскую кампанию натолкнули на идею 
совершенно нового направления в применении собак – для обнаружения вражеских мин и 
взрывных устройств. В Школе началась разработка методики подготовки собак по розыску 
мин. В декабре 1940 года работа собак по розыску мин была показана Министру Обороны 
СССР маршалу Советского Союза С.К. Тимошенко на полигоне в Нахабино. Работа 
получила одобрение. 

К началу 1941 года Центральная школа военного собаководства располагала 
возможностью готовить служебных собак по 11 видам служб: караульной, связи, 
розыскной, санитарной, сторожевой, противотанковой, диверсионной, собак химической 
разведки, авиасигнальной, ездово-нартовой, минно-розыскной. Командованию и 
коллективу Центральной школы удалось создать высокоорганизованный учебный центр 
подготовки специалистов военного собаководства для армии. 

Под Киевом, на окраине села Легедзино находится воинское захоронение. На нем 
начертано: «Остановись и поклонись! Здесь в июле 1941 года поднялись в свою 
последнюю атаку бойцы Отдельной Коломийской пограничной комендатуры. 500 
пограничников и 150 их служебных собак полегли здесь смертью храбрых. Они остались 
навечно верными родной земле». 

В отдельном батальоне пограничного отряда охраны тыла Юго-Западного фронта, 
созданного на базе Отдельной Коломийской пограничной комендатуры и одноименного 
пограничного отряда, с тяжелыми боями отступавшего от границы, находились собаки. 

Командир батальона, он же заместитель начальника штаба Коломийского 
пограничного отряда майор Лопатин, несмотря на крайне плохие условия содержания, 
отсутствие надлежащего корма и на предложения командования отпустить собак, этого не 
сделал. 

У села Легедзино батальон, прикрывая отход штабных частей командования 
Уманской армейской группировки, 30 июля принял свой последний бой. Силы были 
неравные. Против 500 пограничников стоял полк вермахта. В критический момент, когда 
фашисты пошли в очередную атаку, майор Лопатин поднял в контратаку пограничников со 
служебными собаками – это был последний резерв. 

150 голодных свирепых овчарок (часть из Львовской пограншколы служебного 
собаководства), обученных хваткой брать нарушителей границы, даже пораженные 
пулями, впивались фашистам в глотки в предсмертных судорогах. 

Фашисты, порванные собаками и поколотые штыками, с воплями ужаса отступили. 
На подмогу им подошли танки. 

Пограничники погибли все. По воспоминаниям очевидцев – жителей села, 
отдельные уцелевшие пограничные собаки улеглись возле своих павших в бою вожатых, 
и никого не подпускали к ним. Фашистские звери перестреляли их. 

Лишь одна раненая собака доползла до хаты и упала. Преданного четвероногого 
бойца местные жители выходили. 

По ошейнику на собаке селяне узнали, что это была собака из специальной школы 
служебного собаководства капитана М.Е. Козлова. 

В Красной Армии в 1941 году кроме Центральной школы военного собаководства 
существовали окружные школы военного собаководства в Московском, Ленинградском, 
Закавказском, Белорусском, Дальневосточном военных округах. 

Архивы военной истории хранят имена собак героев. Это истребители танков Дик и 
Налет, разведчики Джек и Моряк, минеры Елик, Дик, Мальчик обезвредившие более 10 
000 вражеских мин каждый. Все они погибли. Но память об этих беззаветно преданных 
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человеку четвероногих существах должна сохраниться навсегда. Боевые собаки вместе с 
воинами безропотно делили все тяготы и лишения боевой жизни, погибали за нас, 
спасали людей от смерти. 

Нет существа более преданного человеку, чем его верный друг – собака. 
С первых дней войны на всех фронтах воевали отдельные отряды боевых собак – 

истребителей танков. Лишь за один день боев за Сталинград боевые собаки подорвали 
27 фашистских танков. Немцы их боялись больше, чем противотанковых орудий. Скупые 
строки донесений с фронтов, выдержки из приказов свидетельствуют о подвигах боевых 
собак. 

Генерал Д.Д. Лелюшенко был очевидцем отражения атаки танков противника 
противотанковыми собаками 1-го отряда противотанковых собак под командованием 
Лебедева. 

Из донесения командующего 30-й армии генерал-лейтенанта Д.Д. Лелюшенко в 
штаб фронта от 14.03.1942 г. – «…Противник боится противотанковых собак и специально 
за ними охотится. Практика применения собак истребителей танков в армии показала, что 
при массированном применении танков противника противотанковые собаки являются 
неотъемлемой частью обороны». 

В блокированном Ленинграде командир 34 отдельного отряда боевых собак 
полковник П.А. Заводчиков, имея в своем составе подготовленных противотанковых 
собак, использовал их для подрыва в полукапонирах немецкие танки, превращенные в 
огневые точки. Вожатые с собаками проникали через линию фронта, подбирались к 
танкам и пускали собак. 

Собаки-связисты, собаки-связные четко и уверенно несут боевую службу. Лучшими 
связными на фронте были собаки. Выносливость их, казалось, не знала предела. У собак 
развито чувство долга. Отмечено много случаев, когда при полной невозможности 
использовать другие средства связи, собаки своевременно доставляли все донесения и 
приказания. Даже тяжелораненая собака доползала до места своего назначения. Об этом 
свидетельствуют боевые документы той поры. Связной собаке Альме немецкий снайпер 
первым выстрелом прострелил оба уха, вторым – раздробил челюсть. И все же Альма 
донесла пакет. Знаменитая собака Норка за 1942-1943 годы доставила 2 398 боевых 
донесений. Другой легендарный пес Рекс доставил 1 649 донесений. Он был несколько 
раз ранен, трижды переплывал Днепр, но всегда добирался до своего поста. Связной пес 
Бульба, которого воспитал вожатый Терентьев, на фронте передал более 1 500 депеш и 
проложил десятки километров телефонного кабеля. Иногда вместо документов, Бульбе 
приходилось доставлять боеприпасы на передовую. 

Многовековой опыт применения собак, как транспортных животных, широко 
использовался на всех фронтах, от Белого до Черного морей. Летом собак запрягали в 
санитарные носилки, поставленные на низкие широкие колеса, а зимой в легкую 
волокушу. Основной задачей ездовых собак был вывоз тяжелораненых непосредственно с 
поля боя до пункта первой медицинской помощи, находившегося в 3-5 километрах от 
линии фронта. Обратно на передовую собачьи упряжки загружались боеприпасами. 

Более 15 тысяч упряжек ездовых собак, участвовавших в войне и прошедших с 
действующей армией от стен Сталинграда до Берлина, вывезли с поля боя более 700 
тысяч раненых солдат и командиров и доставили на передовую 5 862 тонны боеприпасов. 

Начальник санитарной службы 1-й Ударной армии докладывал: - «…За период 
активных действий армии с 1 января по 28 марта 1944 года, на нартовых упряжках было 
вывезено 13 500 раненых и доставлено на передовую 300 тонн боеприпасов». 

Тюменские охотничье-ездовые лайки Жучок, Моряк и Товарищ прошли путь от Дона 
до Праги. Эти лайки вывезли 700 тяжелораненых советских бойцов и командиров. Лайка 
Жучок был дважды ранен. 

Вытащить с поля боя раненого – задача почти невыполнимая. Молодые 
медицинские сестры под огнем противника должны были найти раненого, оказать ему 
помощь и на себе вытащить с поля боя под огнем врага его, и его оружие. 
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Скорость передвижения с раненым минимальная. Жизнь раненого зависит от 
своевременно оказанной первой помощи, быстрой доставки его в медсанчасть. Трудно, 
невероятно трудно сделать это. На помощь пришли санитарные упряжки. 

Собаки лучше и быстрее человека обыскивают местность и завалы, умеют 
отличать клиническую смерть от биологической. 

На ездово-санитарных упряжках под огнем врага с поля боя вывозили 
тяжелораненых, переправляли в батальонные или полковые медицинские пункты, а 
обратными рейсами подвозили в подразделения переднего края боеприпасы, 
медикаменты, снаряжение. 

С декабря 1941 года по май 1945 года санитар Р.Е. Хотулаев на упряжке из четырех 
собак вывез из-под огня противника 675 раненых воинов и подвез на передовую более 18 
тонн боевых грузов. Его собаки были отлично обучены; они умели не только быстро 
бегать, но и переползать, делать перебежки без вожатого. 

Младший сержант П.С. Поменских вывез на своей упряжке 726 раненых бойцов и 
командиров и перевез 29 тонн боевого груза. 

Санитарная собака Мухтар, проводником которой был ефрейтор Зорин, за годы 
войны вытащила с поля боя более 400 раненых бойцов. Спасла она и своего проводника, 
контуженного взрывом бомбы. 

Для ведения разведки и диверсионных действий в тылу немецко-фашистских войск 
по линии Разведывательного управления Красной Армии и Наркомата внутренних дел 
забрасывались в тыл врага разведывательные, разведывательно-диверсионные и 
диверсионные группы. Для успешного выполнения заданий этим группам придавали для 
их сопровождения вожатых с собаками. Эти собаки-разведчики были очень хорошо 
выдрессированы. Они могли провести группу через минные поля, проложив в них 
«коридор», заранее указать, где у противника находится засада или «гнездо» снайпера. 

В ходе боевых действий, заместителем командира 2-го полка спецслужб 
подполковником В.Г. Голубевым было предложено и им же осуществлено на практике 
использование собак сторожевой службы после их специальной подготовки, 
сопровождать разведгруппы в тыл противника. Им же была разработана программа и 
методика подготовки собак для разведки. Рядовой Бакланов, ставший Героем Советского 
Союза имел семь эпизодов захвата «языка». 

Опираясь на опыт, когда в 1943 году взвод 1-го полка спецслужб проделал в минных 
полях проходы, сделанные с помощью собак в ночное время для танкового корпуса, 
старший преподаватель по дрессировке Центральной школы подполковник Акишин 
предложил, чтобы сторожевых собак при подготовке их для разведки обучать 
обнаруживать мины. Это позволит разведчикам проникать в тыл противника прямо через 
минные поля. 

С помощью собак успешно брали «языков». Эти собаки соблюдали «закон 
тишины», чтобы не демаскировать группу, они никогда не подавали голоса. Если в группе 
был такой четвероногий разведчик-диверсант, то успех был обеспечен на 80 %. 

Собаки-разведчики обеспечивали скрытность подхода нашей разведки к переднему 
краю обороны противника, помогали разведывательно-диверсионным группам 
просочиться через его боевые порядки и способствовали успешным действиям этих групп 
в тылу врага. Наличие в поисковой группе собаки, как правило, обеспечивало 
предупреждение внезапных столкновений с вражескими засадами и разведгруппами. 
Собаки, подготовленные к ведению разведки, никогда не лаяли, а предупреждали 
вожатых об опасности движениями корпуса, натяжением поводка. Легендарный пес-
разведчик, овчарка Туман бесшумно сбивал с ног часовых и делал хватку в затылок, 
после чего разведчики вязали пленного. 

Пес Джек и его проводник, ефрейтор Кисагуров, были войсковыми разведчиками. 
На их совместном счету более двух десятков захваченных «языков», в том числе офицер, 
взятый в плен в 1945 году внутри тщательно охраняемой крепости Глогау. Проникнуть в 
крепость и уйти из нее с пленным мимо многочисленных засад и постов охраны разведчик 
смог лишь благодаря чутью собаки.  
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Сторожевые собаки безошибочно обнаруживали неприятеля, пытавшегося скрытно 
пробраться в тыл нашей обороны. Среди солдат бытовало мнение, что участие в 
разведке вожатого с собакой – уже половина успеха. 

Сторожевая овчарка Агай, находясь в боевом охранении, 12 раз обнаруживала 
немецких войсковых разведчиков, которые пытались скрытно подобраться к позициям 
наших войск. 

В оперативных поисковых отрядах и группах Главного управления контрразведки 
Смерш Народного комиссариата обороны СССР для поиска диверсионных и 
разведывательных групп противника, заброшенных в наш тыл, широко использовались 
розыскные сторожевые собаки. 

В годы Великой Отечественной войны боевые собаки широко использовались, как 
собаки-миноискатели. Острое чутье позволяет собаке найти скрытый предмет и 
оповестить вожатого о своей находке. Работа эта трудна, так как построена на поиске 
безразличного для собаки запаха. Ее нельзя сравнить с поиском птицы легавой собакой 
или следа зверя гончей или лайкой, где действует инстинкт – этот могучий фактор, 
закрепленный естественным отбором в течение тысячелетий. 

Выдающийся советский кинолог, боевой офицер, командир 37-го отдельного 
батальона собак-миноискателей А.П. Мазовер, «рисовавший» на дорогах войны 
трафареты с острыми собачьими ушами и цифру 37 – высшую гарантию безопасности 
жизни и передвижения – свидетельствовал, что на одного минера с собакой приходилось 
в среднем 2 893 мины. А отдельные «рекордсмены» имели на своем боевом счету до 12 
000 мин.  

Под Москвой в декабре 1941 года группа сержанта А.К. Маланичева, действуя 
ночью вблизи позиций противника, с помощью собак обнаружила и обезвредила за два с 
половиной часа напряженной работы 250 мин. 

Из боевого донесения на Северо-Западном фронте: «Применение собак 
миноискателей имеет большое значение в работе инженерных частей. Наличие собак 
сокращает подрывы личного состава при разминировании. Собаками очищаются 
полностью минные поля без пропуска мин, что невозможно сделать при работе 
миноискателем и щупом. Собаки разыскивают мины всех систем: отечественные мины и 
мины противника, металлические, деревянные, картонные, наполненные разными видами 
взрывчатых веществ».  

Командование Степным фронтом летом 1943 года дает оценку применению собак-
миноискателей. 

«…Собак-миноискателей нужно рассматривать, как наиболее надежное 
контрольное средство в руках инженерного начальника, прекрасно дополняющее 
использование в войсках щупа и миноискателя, только собака дает достаточную гарантию 
на полную очистку местности от мин».  

Использование собак-миноискателей создало много преимуществ. Путь минера не 
нуждался в прощупывании каждого сантиметра, куда он ставил ногу. Полоса, 
проверяемая минером, расширялась в 10-12 раз. Скорость поиска увеличивалась почти в 
20 раз. С собакой можно работать в течение всего года, в мерзлом грунте, при различной 
глубине снежного покрова, в густой и высокой траве, в лесных зарослях и в помещениях. 

Собаки-миноискатели находили мины в деревянных, картонных, керамических и 
пластмассовых упаковках (корпусах), проходя за сутки до 50 км. Архивные документы 
военных лет свидетельствуют о контрольных проверках: идя уже за саперами, овчарка 
Рыжка обнаружила 448 мин, а беспородный Бобик – 203. 

Из директивы (1944 год) начальника инженерных войск Красной Армии, маршала 
инженерных войск М.П. Воробьева: «…При обследовании маршрутов скорость 
увеличивалась до 40-50 км в сутки против прежних 15 км. Ни на одном из маршрутов, 
проверенных собаками-миноискателями, не было случая подрыва живой силы и техники». 

Созданные в 1943 году отдельные батальоны собак-миноискателей участвовали в 
разминировании сотен советских и европейских городов (303 города и 18 000 населенных 
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пунктов), среди которых были Ленинград, Киев, Одесса, Харьков, Белгород, Курск, 
Полоцк, Витебск, Прага, Будапешт, Варшава, Вена, Берлин.  

В Святогорском монастыре хранится фотография четвероногого сапера, 
нашедшего взрывное устройство на могиле А.С. Пушкина. Отступая, фашисты 
подготовили ее к уничтожению.  

За весь период войны на счету собак-миноискателей более четырех миллионов 
обезвреженных мин. За годы войны для минно-розыскной работы Центральной школой 
военного собаководства было подготовлено свыше 6 000 собак. 

Среди четвероногих миноискателей, отлично зарекомендовавших себя в годы 
Великой Отечественной, да и сразу после войны, были и свои лидеры, чьи имена вошли в 
военную историю нашего великого государства – Союза Советских Социалистических 
республик. Одним из чемпионов поиска мин считался Джульбарс, служивший в 37-м 
отдельном батальоне разминирования 14-й гвардейской инженерно-штурмовой бригады. 
Дворцы над Дунаем, замки Праги, соборы Вены – эти уникальные памятники архитектуры 
сохранились и дожили до наших дней и благодаря феноменальному чутью Джульбарса. 

Документальным подтверждением подвигов четвероного бойца Красной Армии 
рыжей овчарки Джульбарса является военная сводка: 

«С сентября 1944-го по август 1945 года, принимая участие в разминировании на 
территории Румынии, Чехословакии, Венгрии и Австрии, служебная собака по кличке 
Джульбарс обнаружила 7486 мин и более 150 снарядов». 

После ликвидации в феврале 1943 года окруженной немецко-фашистской 
группировки в Сталинградском «котле», советские войска освободили город Воронеж. 
Летное поле (взлетно-посадочную полосу) уже разминировали, но несколько дней назад 
здесь подорвался бензозаправщик. Снова начались поисковые работы. Мины были 
прошлогодней закладки, и обнаружить их в мерзлой земле никак не удавалось. 
Обстановка сложилась нервозная, аэродром был очень нужен, а сколько таких сюрпризов 
скрыто по всей его территории, не мог сказать никто. 

По приказу начальника инженерных войск в Воронеж был срочно отправлен 
специалист высшего класса по миннорозыскной службе. 

В первых числах марта 1943 года на воронежский аэродром приземлился 
транспортный «Дуглас» С-47. По спущенной металлической лесенке соскочили разом 
ослепительно рыжая овчарка и молодая женщина с погонами младшего лейтенанта. 

Профессиональное внимание, выработанное длительной практикой, хранило 
вожатую и собаку от единственной ошибки. Минут через пять Джульбарс (так звали 
собаку) принюхался, вильнул хвостом и сел. Сел и замер. Мина здесь. Она лежала на 
глубине тридцати сантиметров в массивном деревянном ящике, который надежно 
защищал ее от миноискателя, а промерзший грунт от щупа. 

Несмотря на такие сложности, благодаря отменному чутью Джульбарса, через 
неделю аэродром был полностью очищен от мин. 

Отменное чутьѐ неутомимого пса отмечали и сапѐры, разминировавшие могилу Т.Г. 
Шевченко в Каневе и Владимирский собор в Киеве. 
Джульбарс был личной собакой старшего лейтенанта Д. С. Волкац, жены 

командира 37-го отдельного батальона разминирования гвардии капитана А.П. Мазовера. 
Харьковчанка Диана Волкац собаками занималась с детства. До войны она 

закончила курсы Осоавиахима, став инструктором служебного собаководства. В 1941 году 
ее призвали в армию, как инструктора – кинолога и направили в Центральную школу 
военного собаководства. В школе, выбрав себе собаку для работы, Волкац показала ее 
начальнику отделения; рыжий пес был неказист, лещеват и обшарпан. 

- Хуже собаки найти не удалось? Разрешите узнать, по каким же признакам вы ее 
выбрали? 

- По глазам – серьезно ответила Диана. 
Как показали дальнейшие события – собачьи глаза не подвели. 
В дальнейшем вожатым Джульбарса был ефрейтор А. Филатов. 
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21 марта 1945 года за успешное выполнение боевого задания Джульбарс был 
награжден медалью «За Боевые Заслуги». Это единственный случай за время войны, 
когда собака удостоилась боевой награды. 

В конце войны Джульбарс был ранен и не смог самостоятельно участвовать 
в Параде Победы в Москве на Красной площади.  

Начальник Центральной ордена Красной Звезды школы военного собаководства, 
генерал-майор Григорий Пантелеймонович Медведев - легенда отечественного 
собаководства, всю Великую Отечественную войну он возглавлял военное собаководство, 
и подвигами своих питомцев, заслужил право на Параде Победы 24 июня 1945 года вести 
два батальона саперов с боевыми собаками - доложил об этом командовавшему Парадом 
Победы Маршалу Советского Союза К. К. Рокоссовскому. Маршал, в свою очередь, 
поставил в известность И. В. Сталина. Реакция Верховного Главнокомандующего была 
неожиданной. И.В. Сталин приказал, чтобы боевой пес участвовал в Параде Победы.  

«Пусть эту собаку пронесут на руках по Красной площади на моем кителе…» 
Поношенный китель (у И.В. Сталина другого не было) без погон немедленно был 

доставлен в Центральную ордена Красной Звезды школу военного собаководства. В 
школе умельцы соорудили нечто вроде лотка. Джульбарс мгновенно сообразил, что от 
него требуется, и в ходе тренировок, лежал на кителе, не двигаясь. В день Великого 
Парада вслед за «коробкой» солдат, возглавляемой генерал-майором Г.П. Медведевым (у 
ноги каждого из них шла собака-миноискатель), командир 37-го отдельного батальона 
разминирования гвардии майор А.П. Мазовер, чеканя шаг по мокрой брусчатке Красной 
площади, нес Джульбарса с забинтованными лапами и гордо вскинутой мордой на кителе 
Генералиссимуса. Поравнявшись с Мавзолеем, Джульбарс повернул голову на трибуну 
Мавзолея В.И. Ленина, где стоял Верховный Главнокомандующий. 

Другая легендарная собака по кличке Дик (в годы войны носил кличку Дик – 
миноискатель), кобель породы шотландский колли, светло-рыжего окраса, появился на 
свет 8 июля 1939 года в Ленинграде. Это одна из самых известных собак минно-
розыскной службы. До осени 1941 года его владельцем была Т.Г. Снегоцкая. В августе 
1941 года Дик был передан в Красную Армию. Собака является боевым участником 
Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы. Дик был обучен службам: связи и 
санитарной. В 1943 году пѐс в месячный срок постиг минно-розыскную службу. Она и 
стала его основной до конца войны. После Великой Отечественной войны Дик был 
возвращен в Ленинград, своей хозяйке, он даже успел поучаствовать в первых 
послевоенных выставках, но, продолжал до 1948 года служить в инженерно-саперных 
частях бойцом минером. За годы войны Дик сумел обнаружить более 12 000 вражеских 
мин, Легендарный пес-минер участвовал в разминировании Ленинграда, Сталинграда, 
Лисичанска, Праги. В Луге на центральной улице города в подвале сгоревшего дома Дик 
нашел 2-тонный заряд, установленный как мина замедленного действия. Видимо, главный 
подвиг Дик совершил в Павловске. Пѐс помог спасти Павловский дворец под 
Ленинградом, обнаружив мину с часовым механизмом в фундаменте за час до взрыва. 

Вожатыми Дика были: рядовой Кириллов и сержант П. А. Барабанщиков, который 
получил личную благодарность Маршала Советского Союза Л.А. Говорова и был 
награжден пятью правительственными наградами. 

О собаке не раз упоминали в своих книгах генерал-лейтенант Б. В. Бычевский, 
начальник инженерных войск Ленинградского фронта, П.А. Заводчиков, Б.С. Рябинин. Дик 
умер от старости, много раз был ранен, но до конца жизни оставался в воинской части и 
был похоронен в Павловске с воинскими почестями. 

Уникальная собака, серая овчарка по кличке Дина — активный участник Великой 
Отечественной войны, первая собака-диверсант в Красной Армии. В Центральной школе 
военного собаководства Дина прошла курс обучения истребителя танков. В 37 батальоне 
собак-миноискателей Дина приобрела вторую специальность — минера, а затем освоила 
третью профессию — собака-диверсант. 

Овчарка Дина, принимала участие в стратегической операции по линии 
Центрального штаба партизанского движения под кодовым наименованием «Рельсовая 
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война», на территории Белоруссии. В тыл врага она была заброшена с диверсионной 
группой (вожатый сержант Бычков) на парашюте. В августе 1943 года Дина успешно 
выполнила боевую задачу: выскочила на рельсы перед приближающимся немецким 
воинским эшелоном, сбросила вьюк с зарядом, зубами выдернула чеку капсюля-
воспламенителя, и, скатившись с насыпи, умчалась в лес. Дина была уже рядом с 
минерами, когда прогремел взрыв, снесший паровоз с рельсов и превративший вагоны в 
кучу искореженного металла. В краткой армейской сводке сообщалось: 

«19 августа 1943 года на перегоне Полоцк – Дрисса подорван эшелон с живой 
силой противника. Уничтожено 10 вагонов, выведен из строя большой участок железной 
дороги, от взорвавшихся цистерн с горючим на всем участке распространился пожар. С 
нашей стороны потерь нет». 

Так успешно закончилась уникальная в боевой практике операция с применением 
собаки-диверсанта. В конце войны Дина ещѐ дважды отличалась при разминировании 
города Полоцка, где в одном из эпизодов нашла в кроватном матрасе в немецком 
госпитале мину-сюрприз. После войны Дина была передана в Центральную ордена 
Красной Звезды школу военного собаководства, стала живым экспонатом музея боевой 
славы. 

На боевом счету военных собак 300 уничтоженных вражеских танков, более 
700 000 вывезенных с поля боя тяжелораненых бойцов и командиров, 4 000 000 
обнаруженных мин и взрывных устройств, более 200 000 доставленных боевых 
донесений, тысячи тонн подвезенных боеприпасов, свыше 15 000 квадратных километров 
обследованной заминированной территории, 3 973 разминированных мостов, складов, 
зданий. 

В результате активного участия Центральной школы военного собаководства в 
боевых действиях советских войск в годы Великой Отечественной войны были 
сформированы 13 батальонов (отрядов) собак-истребителей танков, 18 батальонов 
минно-розыскных собак, 36 батальонов собак ездово-нартовых упряжек, 4 отряда собак 
связи, 2 отдельных полка спецслужб.  

В период Великой Отечественной войны 68 000 собак, поступивших на 
комплектование частей и подразделений военного собаководства, были: собаки 
охотничьих пород (лайки, гончие, борзые и др.) – 10 815 голов, использовались как 
ездово-нартовые; из служебных собак: немецкие овчарки 13 600, эрдельтерьеры 748, 
собаки других пород 884. Большую часть (42 000) составляли метисы и беспородные. Из 
общего числа собак, подготовленных для фронта, ездовые собаки составляли - 43,3%, 
минно-розыскные – 28,9%, противотанковые - 14,1 %, все остальные службы – 13,3%. 

Указом Верховного Совета СССР от 3 ноября 1944 года Центральная военно-
техническая школа военного собаководства награждена орденом Красная Звезда. 

После победного завершения войны Центральная военно-техническая школа 
военного собаководства была значительно сокращена, ибо для армии в послевоенный 
период были нужны в основном собаки караульной службы. Прибывшие в Школу с 
фронта офицеры из расформированных частей, были направлены во вновь созданные 
школы: окружные школы Дальневосточного, Среднеазиатского ВО, школу для военно-
морских сил в Кронштадт, школу-питомник для пограничных войск в город Броды. 

Наличие боевого опыта работы с военными собаками позволял офицерам 
кинологам, пройдя курс подготовки по усложненной программе, наиболее 
квалифицированно готовить личный состав и собак, активно участвовать в работе клубов 
служебного собаководства, тем самым содействовать развитию массового собаководства 
в стране. Офицеры школы, ставшие судьями и экспертами, регулярно участвовали в 
проведении выставок и смотров в большинстве городов, оказывали клубам помощь. 
Эксперты и судьи Центральной школы были ведущими экспертами в стране. Это 
подполковники Мазовер А.П., Калинин Н.Ф., Поморцев Н.Н., Полтавец И.С., Лужков Ф.М., 
Акишин, прапорщик Шейнин В.П., Шельев (по охотничьим породам), майор Орлов А.П. 

Начальник Школы генерал-майор Медведев Г.П. долгие годы был председателем 
Федерации служебного собаководства СССР, а офицеры школы Лужков Ф.М., Полтавец 
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И.С., Орлов А.П., Мазовер А.П. возглавляли в Федерации основные секции. Руководство 
школы было заинтересовано в том, чтобы служебное собаководство в стране было 
ведущим в собаководстве. Начиная с 1956 года, очень быстро росло число декоративных 
собак, а созданные клубы, именуемые «любительскими» объединяли растущее с каждым 
годом число почитателей собак мелких пород. Устав любительского клуба не обременял 
членов никакими обязательными условиями. 

В 1948 году племенной питомник и научный отдел, его лаборатория генетики и 
рефлексологии продолжили начатую профессором Н.А. Ильиным работу по 
межпородному скрещиванию собак, немецких овчарок с лайками (полученные метисы 
были названы «лайкоидами»). Эрдельтерьеров скрещивали с русской гончей, метисы 
были названы «брудастая гончая». Проведенная работа еще не была началом выведения 
новой породы. Цель состояла в том, чтобы первоначально получить метисов указанных 
пород для использования их в ездовых упряжках. Выращенные «лайкоиды» и «брудастые 
гончие» прошли основательную проверку в упряжках. «Брудастая гончая» была испытана 
по поиску волчьих выводков на логовах. 

Лаборатория генетики и рефлексологии, начальник А.П. Орлов, с участием доктора 
биологических наук Л.В. Крушинского проводит опыты по дальнейшему изучению 
наследственных задатков у собак (обоняние) как основы для подготовки их для поиска 
мин. Необходимо было создать методику отбора собак для этой службы, найти механизм 
определения силы обоняния у отдельных собак. Научившись определять, а значит, и 
отбирать для дрессировки собак, обладающих более высоким уровнем обоняния. 
Решение главного вопроса отбора собак, пригодных для этой службы, позволило бы 
исключить или резко сократить ошибки при отборе. 

Племенным питомником были продолжены работы по выведению новых пород 
«русский черный терьер», «московская сторожевая», «московский водолаз», «московский 
дог». Подготовительная работа по межпородному скрещиванию собак велась питомником 
еще до войны профессором Н.А. Ильиным. В 1950-1952 годах определились направления 
в этой работе. Необходимость выведения новых пород вызывалась тем, что в 
послевоенный период основным направлением применения собак в Советской Армии 
становятся караульные собаки; охрана аэродромов и площадок подскока, ракетных баз, 
стартовых позиций зенитных ракет, шахтных установок ракет, арсеналов, военно-морских 
баз и т.д. Предыдущий опыт использования караульных собак в воинских частях 
подтверждал, что в районах с низкими температурами в зимний период многие породы 
служебных собак, используемые для караульной службы, не приспособлены к суровым 
условиям. Немецкая овчарка, как самая распространенная универсальная служебная 
собака, используемая в районах, где температура понижается ниже минус 20 градусов, 
пребывание ее на посту снижается до 6 часов и она должна быть заменена другой. 
Центральная школа, ее генератор идей, генерал Г.П. Медведев приступили к работе по 
выведению собак новых пород. Основная задача состояла в создании собак, отвечающих 
требованиям караульной собаки: рослая, физически крепкая, злобная, с хорошим 
шерстным покровом, могучая, хорошо переносит низкие температуры. Исходя из 
требований, предъявленных к караульной собаке, еще в период образования породных 
групп «черный терьер», «московская сторожевая», «московский водолаз» скрещивались 
между собой собаки пород, являющихся носителями качеств необходимых караульной 
собаке. Полученные и выращенные щенки первой и второй генерации проверялись в 
работе, и лучшие экземпляры отбирались для дальнейшей работы. 

Впервые собаки породных групп, выведенных в питомнике Центральной школы, 
были показаны широкой публике в Москве на 19-й Московской городской выставке собак 
служебных пород в 1955 году, а затем в 1957 году на Всесоюзной выставке-смотре, 
проводимой на ВДНХ в Москве, где было показано 43 русских черных терьера. 

Среди выставленных собак, безусловно, выделяется русский черный терьер. Эта 
собака считается одной из самых ценных среди служебных собак, в том числе - 
предназначенных для поиска боеприпасов. Это угольно-черная собака, сильная, 
мужественная, обладающая олимпийским спокойствием, управляемая в любой, самой 
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критической ситуации. Такие качества позволяют ей успешно действовать на минном 
поле, обнаруживая боеприпасы на глубине, в полтора раза большей, чем собаки минно-
розыскной службы других пород. Особая ценность этой породы выявилась в начале 1980-
х годов прошлого столетия. 

Летом 1980 года многие советские части, дислоцированные в южных и юго-
восточных провинциях Афганистана, подверглись атакам исламских смертников, которые 
подрывались в непосредственной близости с нашими гарнизонами. Такие теракты 
множились в Кандагаре, Калате, Газни, Джелалабаде и других гарнизонных городах. В 
этих гарнизонах дислоцировалось и несколько инженерно-саперных батальонов, 
занимавшихся разминированием дорог, обезвреживанием фугасов и других подрывных 
устройств. 
Важная роль в этой работе принадлежала собакам минно-розыскной службы. Особенно 
много их было в 103-м гвардейском отдельном саперном батальоне. Именно в этой части 
и родилась идея заставить своих собак «поднять морду», как выражались саперы, потому 
что собаки минно-розыскной службы приучены искать взрывчатку под грунтом, обнюхивая 
его. Сделать это удалось с большим трудом, только два черных терьера смогли уверенно 
распознать человека, несущего небольшое количество взрывчатого вещества на 
расстоянии не ближе 50 метров. Проверив это на практике, саперы предотвратили 
несколько попыток подрыва шахидов. 

Действия саперов одобрил и санкционировал тогдашний командующий 
«ограниченным контингентом советских войск в Афганистане», читай 40-й армии, 
генерал-лейтенант В.Ф. Ермаков. Однако собак минно-розыскной службы, способных 
«поднять морду», в гарнизонах было мало, а террор шахидов становился все 
интенсивнее. И тогда, по приказу Командующего войсками Туркестанского военного округа 
в Москву был направлен офицер-кинолог для встречи с А.П. Мазовером. Отставной 
гвардии подполковник встретил «туркестанца» очень приветливо. Выслушал его рассказ и 
сказал, что в короткий срок постарается разработать систему обучения собак поиску 
террористов-смертников и передаст разработку в Центральную ордена Красной Звезды 
школу военного собаководства. Он также рекомендовал русского черного терьера для 
выявления террористов. 
А.П. Мазовер выполнил обещание. Его система состояла в применении связки особо 
агрессивных собак с тонким чутьем. Через некоторое время военные кинологические 
центры стали присылать партии собак, специально подготовленных для борьбы с 
террористами. В Афганистан стали прибывать собаки, специально обученные для 
нападения на «носителей взрывчатки». Это были мощные псы агрессивных пород - 
мастиффы, ротвейлеры, кавказские и туркменские овчарки. Они «работали» в паре с 
овчарками и русскими черными терьерами. Когда эти псы обнаруживали шахида, 
проводник моментально спускал с поводка боевую собаку, она кидалась на террориста, в 
котором распознала носителя взрывчатого вещества и сбивала его с ног. Зачастую псы 
погибали, если шахид успевал выдернуть чеку. Но при помощи собак попытки таких 
терактов пресекались, и к зиме 1985 года прекратились совершенно.  

Опыт применения собак минно-розыскной службы для борьбы с террором и 
диверсиями показал, однако, что должная эффективность может быть достигнута только 
за счет их массированного использования. Именно масштабность такого рода работы этих 
псов не позволила исламским фанатикам подорвать ряд ключевых объектов в 
Афганистане, в том числе - тоннельные трубы на перевале Саланг. Там собаки минно-
розыскной службы предотвратили семь попыток проникнуть в тоннель душманским 
подрывникам-террористам. 
К сожалению, об успехе автору уникальной разработки, способа борьбы с шахидами 
легендарному кинологу узнать не пришлось. Александр Павлович скончался в начале 
1981 года.  

Очевидно, что сейчас следует еще раз изучить и осмыслить опыт войны и 
продолжить всестороннее изучение, возможно, самого уникального животного на Земле – 
собаки, верного и надежного друга и помощника человека. 
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Современное состояние и развитие гончих в Кировской области 
Сыч В.И., эксперт I категории, г. Киров 

 
В последние годы многие гончатники стали высказывать мысли, что порода 

потихоньку уходит в прошлое. Основными причинами называют то, что цены на охотничьи 
путѐвки растут ежегодно, содержание гончих становится всѐ более затратным, 
сокращается поголовье зайца-беляка, все пригодные угодья для охоты на зайца стали 
закреплять за медвежатниками, лосятниками и кабанятниками, которые распахав угол 
заросшего поля в укромном месте, и посеяв пол гектара овса, стали считать эти участки 
своими. Никого не пускают даже в прилегающие лесные угодья, чтобы не пугали 
копытных. Ещѐ одна из причин вытекает из приказа Министерства природных ресурсов № 
121 от 23.04.2010 года «Порядок выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов», 
который привязал выдачу путѐвок на зайца к определѐнной точке местности или на 
определѐнные угодья, а не целого административного района, как это было ранее. Заяц-
беляк живѐт довольно оседло и часто без необходимости не перемещается в другие 
места, но, после того как он будет добыт с гончей, новый займет его участок не ранее чем 
через год, а то и позже. 

Современное состояние породы «русская гончая» и «русская пегая гончая» 
невозможно оценить, не заглядывая в архивы, не поднимая свои старые полевые 
дневники, не беседуя со старыми опытными экспертами по гончим, которые позволяют 
изучать свои материалы. 

По архивным материалам общества охотников – установлено, что заводское 
разведение гончих и других пород в Кировской области началось в конце 40-х годов, когда 
удалось разыскать 4-х коленную родословную на гончую собаку под номером 4, которая 
датировалась октябрѐм 1948 года. Из разрозненных материалов конца 60-х и 70-х годов 
выяснилось, что ряд гончих страдали излишней отдачей голоса, а то и откровенной 
слабоголосостью, имели недостаточную вязкость и довольно средние голоса. Начиная 
охотиться с гончими в Кирове с 1976 по 1984 год – я сменил 4 гончих с полными 
родословными, которые меня не устраивали по рабочим качествам. Вернувшись в город 
Киров в 1992 году, вновь завѐл выжловку, которая обладала несильным голосом, но была 
мастером своего дела. Любой поднятый ею заяц становился желанной добычей. Еѐ 
потомки оказались такими же мастерами: рано принимались работать, имели хорошую 
вязкость и неплохой экстерьер. 

В начале 90-х годов состояние породы рг и рпг пришло в упадок. В городе 
сохранилось несколько собак, которые могли быть включены в план вязок. Не лучше 
было и состояние с гончими в районах области. Выживали – как могли. Всѐ началось с 
того, что в Слободском районе Жданову И.Н. удалось купить выжловку Ладу 9445/97, 
1994 г.р., которая несла в себе крови ч. Буяна 7367/рг Ефимовых Н.М, Набата 5687/рг 
Пискунова В.В., п.ч. Рады 5397/рг Сахарова В.П., Бушуя 7035/рг Шиляева А.И., Веги 
7234/рг Девятерикова Н.Г. и др. В результате вязки еѐ с р.г. Банзаем 8964/94 Казакова 
А.К.(он нѐс в себе крови Костромских гончих) 15.04 1996 года родилась Лира 9531/98 
Федосимова Г.А. Выжловка оказалась на редкость удачной: безупречный экстерьер, 
который в 2002 году позволил ей быть первой в ринге выжловок старшей возрастной 
группы в Тамбове на Всероссийской выставке. Еѐ замечательные рабочие качества 
отмечены в 4-х дипломах I степени и 5 дипломах II степени по зайцу-беляку. Всѐ это 
позволило ей стать чемпионом Кировской области среди выжловок. Выжловка оказалась 
препотентной – щенков давала в себя - и экстерьером хороши, и работники в поле 
замечательные: у неѐ не менее 10 прямых потомков, имеющих дипломы I, II степени. Она 
и стала основой для разведения гончих до настоящего времени. 

Повязав Лиру 9531/98 Федосимова Г.А. с Гвоздило 9648/99 Бородина В.Л. 07 мая 
1999 получили хороший помѐт, который попал к плохим владельцам и сохранить удалось 
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только Грэя 1800/04 Втюрина С.В., который был типичным гончим: звероватый, с хорошей 
загривиной, мощной колодкой, крепкой лапой, богато одет, багряного окраса. Имел 
дипломы второй и третьей степени по зайцу. Грэй давал хороших потомков, которых 
вывозили в районы области и в другие регионы, но привлечь их на выставки и испытания 
не удалось, как и получить информацию о щенках из соседних регионов. 

Повторно повязав Лиру 9531/98 Федосимова Г.А. с Гадаем 1937/05 Шваба П.А., 
который происходил от ч. Говора 9883/01 Попова В.Б. и п.ч. Песни 9867/01 Карпушенко 
В.П. В 2005 году получили помѐт, из которого наиболее заметным оказался ч. Мудрый 
2435/07 Федулова В.Ю. Выжлец имеет 3д-1 ст. 3д-11 ст. и 1д-111 ст. – все дипломы по 
зайцу. В последнее время он широко использовался в вязках в области и по России. 

В 2002 году Фалалеев С.В. в питомнике охотничьих собак «Вятка» приобрел р.г. 
Весту 2663/08 р. 26.03.2002 года. Она несла в себе крови старых Кировских гончих 
ч. Буяна 7367/рг Ефимовых Н.М., Тайги 7869/рг Баева В.К, Боя 2643/04 – питомник 
«Вятка», которые сохранились в районах области. Веста показала хорошее чутьѐ, 
вязкость и получила свой первый диплом 111 степени. Оказалась она чистой 
зайчатницей, на красного зверя внимания не обращала, что успешно передала своим 
потомкам. 

Очень удачной оказалась еѐ вязка с ч. Мудрым 2435/07 Федулова В.Ю., когда в 
2007 году мы получили Раду 3415/11 Гунбина С.В., имеющей 3 д. -1 ст. 2д .-11 ст. по зайцу-
беляку и к 5 годам вошедшей в класс «Элита», Розку Устюжанинова А.П., имеющую 2 д. 1 
ст. и 4 д. II ст., которую увезли в Украину и др. Потомки Весты 2663/08 широко разошлись 
по всей территории РФ от Ставрополья до Красноярска и Вологды. 

В 2005 году после вязки Гула 1177/02 Шаклеина В.А. и Флейты 1936/05 Овечкина 
О.А. родилась Вьюга 2486/07 Мамаева Л.Г. Гул нес в себе крови Башура Зеленкова Е.А., 
п.ч. Корнета 6635/рг Фролова В.Д., Баритона 5731/рг Зверева Л.Л. Динки 5716/рг Лыткина 
А.К., Задорки II 7580/рг Варваркина К.М., ч. Зурны 5763/рг Чуршукова В.М. . Флейта 
происходила от Гвоздило Бородина и п.ч. Лиры Федосимова Г.А. Вьюга в настоящее 
время имеет 6-1 ст, 5-11 ст. и 2-111 ст. – все дипломы по зайцу. Выжловка крепкого типа 
конституции, крепка на ногу, сохранила рабочие качества до настоящего времени и 
щенков даѐт «в себя». Является дважды полевым чемпионом межобластных состязаний 
гончих 2011 и 2012 года. Входит в класс «Элита». В течение последних 4-х лет еѐ щенки 
разошлись далеко за пределы области и отовсюду поступают отклики о высоких полевых 
качествах еѐ потомков и просьбы о новых щенках.  

Жаль, что местные охотники не стремятся иметь хороших щенков и они мало 
остаются в городе и области как от Радости (прямой потомок Весты) Фалалеева С.В, 
Музы Новикова С.К., Рады Гунбина С.В., так и от Вьюги Мамаева Л.Г., Моцарта 
Федосимова Г.А., который также является прямым потомком Весты Фалалеева С.В. и 
имеет 2 диплома 1 степени по зайцу в возрасте 3 года.  

Секция гончих, председателем которой меня избрали в 1992 году, стала настойчиво 
требовать от владельцев гончих обязательного наличия полевых дипломов и оценки 
экстерьера на выставках. Без этих составляющих участвовать в племенной работе таким 
гончим не разрешается. 

С самого начала нашей работы я раздал самым активным участникам и заводчикам 
правила проведения выставок охотничьих собак и правила полевых испытаний гончих. 
После их изучения мы обсудили все неясные вопросы, разобрались с планом вязок, 
планами проведения полевых испытаний, участками нагонки, которые были закреплены 
за гончатниками и позволяли проводить нагонку в течение всего года. А теперь благодаря 
новому руководству охотбазы з-да «Маяк» в Верхошижемском районе гончатники 
Кировской области, России и ближнего зарубежья могут приехать и в  нормальных 
условиях нагонять свою собаку, а в сезон выставить на испытания. Всѐ это стало давать 
результаты, о которых вы хорошо осведомлены.  

Стараемся регулярно делать хотя бы две - три вязки с иногородними 
производителями. Прошлогодняя вязка Вьюги Мамаева Л.Г. состоялась в Вологде с Гулом 
2049/09 Терехова А.М. и принесла отличных щенков, которые были все выращены и в 
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возрасте 1 месяц весили более 3-х килограммов. Две других выжловки были повязаны в 
Чувашии на разных выжлецов.. Нынче Рада Гунбина повязана в Чебоксарах с прямым 
потомком Гула Терехова из Вологды – Гадаем Карымова В.И. и принесла 7 щенков. Есть 
надежда, что отцовский и дедовский голос 8 прорежется хоть у нескольких щенков, а 
желающих стать обладателем такого щенка гораздо больше, чем самих щенков. Еѐ 
прошлогодняя вязка показала, что помет получился удачным как по экстерьеру, так и 
рабочим качествам.  

Есть хорошие собаки в Ульяновской, Московской, Воронежской, Вологодской и 
других областях. В область удалось завезти и повязать с нашим выжлецом выжловку, 
привезенную из Ульяновска. Из Самарской области завезли пару щенков рпг.  

За время полевых испытаний с 1995 по 2013 год мною в качестве председателя 
комиссии было испытано 386 русских гончих (русских пегих и эстонских гончих в 
Кировской области насчитывается не более 40 голов, разбросанных по районам области). 
Получено полевых дипломов - 154, или 39,8%. Из них – I ст. 13 (8,4%), II ст. 33 (21,4%) и III 
ст. – 109 (70,2%). 

Сила голоса: 
 Сила голоса  5 6 7 8 

 Кол-во гончих 3 44 106 1 

 Процент 2% 28,5% 68,8% 0,7% 

  
Музыкальность: 

 Музыкальность 1 2 3 4 5 

 Кол-во гончих 7 102 41 4 - 

 Процент 4,5 % 66,2 % 26,6 % 2,7 % - 

 
Верность отдачи голоса: 

 Верность 1 2 3 4 5 

 Кол-во гончих - 2 39 103 10 

 Процент - 1,3 % 28,3 % 66,8% 3,6 % 

 
Из этого большого количества цифр можно сделать вывод: перводипломниками 

могут стать только собаки с выдающимися данными (полаз, чутьѐ, мастерство, голос), к 
которым я отношу: ч. Лиру 9531/98 Федосимова Г.А., п.ч. Добыча 2303/06 Устюжанинова 
А.П., который за свои 6 лет проживания на Вятской земле побывал под семью экспертами 
и сумел завоевать звание «Полевой чемпион России» 2007 года, Вьюгу 2486/07 Мамаева 
Л.Г., ставшую дважды «Победительницей межрегиональных состязаний гончих» 2011 и 
2012 годов в г. Кирове, ч. Мудрого 2435/07 Федулова В.С., ставшего чемпионом на 
Марийской республиканской выставке собак и занявшего второе место в ринге выжлецов 
старшей возрастной группы на Тульской Всероссийской выставке охотничьих собак в 2013 
году, Раду 3415/11 Гунбина С.В. и других. 

Все наши попытки завозить щенков из других регионов от родителей, имеющих за 
силу голоса 8 баллов, к успеху не привели. Из таблицы видно, что основным баллом за 
силу голоса в регионе остается -7 баллов. Он является таким уже на протяжении 40 лет 
по всей территории РФ и сопредельных стран. Это и будет нормой в дальнейшем, а 
цифры в сторону уменьшения или увеличения – отклонением от нормы. 

С верностью отдачи голоса и музыкальностью в области наметился определѐнный 
прогресс: начиная с 2006 года количество оценок 4 и 5 за верность и 3-4 за 
музыкальность, постоянно растѐт. Этому способствовало то, что в 2005 году в Киров 
Шаклеиным В.А. был приобрѐтен р.г. Гул 1177/02. Он нѐс в себе крови вологодской гончей 
Динки 5716/рг Лыткина А.К., которая обладала феноменальными рабочими качествами и 
сильным музыкальным голосом. При его вязках с кировскими выжловками все его 
потомки получают за верность голоса оценку - 4-5, за музыкальность -3 балла. 

Нужно очень осторожно подходить к подбору пар производителей, которые имеют 
за верность голоса оценку 5. После нескольких вязок таких собак, потомки начали 
приближаться к молчунам, а это ещѐ хуже, чем слабоголосость. Охотиться с такой гончей 
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невозможно. Поэтому соблюдать определѐнный баланс среди производителей просто 
необходимо для того, чтобы порода оставалась устойчивой в своѐм многообразии. 
Сейчас в области совершается как минимум 2-3 вязки гончих с иногородними 
производителями, которые уже проверены на вязках в своѐм регионе и устойчиво 
передают потомкам свои лучшие качества. За вязками с лучшими выжлецами иногда 
приходится ехать и за 2000 километров. Стараемся завозить щенков из других регионов, 
но на сегодняшний день баланс по вывозу и ввозу далеко не нашу пользу. Успехи 
кировских гончих на межрегиональных состязаниях гончих в течение последних 4-х лет 
привели к тому, что щенки, полученные от чемпионов и призеров состязаний стали 
полностью вывозиться в другие регионы, а себе оставляем щенков, которых продают за 
бесценок или отдают бесплатно, и рабочие качества гораздо ниже. 

Нет такого гончатника, который бы не хотел иметь рабочую гончую с сильным, 
доносчивым, фигурным с частой отдачей голосом. Но на практике – иметь такую гончую – 
редкая удача и выпадает она только самым настойчивым, упорным и последовательным в 
своей работе. 

Не слышны в России зарѐвы, заливы, гнусь. Теперь многие эксперты не могут 
похвастаться тем, что им хоть разок удалось слышать такой голос. Это редкая удача. 
Даже те производители, которые имеют такой голос, редко передают его потомкам. Где 
найти такие линии производителей, устойчиво передающих такие голоса потомкам и в 
каких комбинациях? Таких компьютерных программ человек ещѐ не создал, а вот в 
родословных таких производителей я бы указывал эти особенности вплоть до 4-го колена 
и дальше , чтобы информация могла сохраниться как можно дольше. Буквы «Ч» и «ПЧ» 
греют душу как заводчика, так и покупателя, а такая информация и будет нужна потомкам. 

Таких гончих нужно «знать в лицо». Это гордость породы, а если они устойчиво 
передают этот дар потомкам, то беречь их надо, занося в золотой фонд породы. 
Особенно интересны будут выжловки, дающие щенков «в себя», т.е. при вязках с разными 
производителями щенки удаются в мать. 

Новый закон об охоте внѐс много путаницы и ограничений, хотя никто толком не 
анализировал, какой же вред наносит гончая животному миру, если она гоняет только 
зайца, находится в угодьях вместе с владельцем и работает в контакте с ним. Много раз 
был свидетелем того, что лось даже не пытается убежать, если чувствует, что гончая 
работает не по нему. Глухарка, сидящая на гнезде, даже не пошевелилась, когда рядом 
прополз заяц, а за ним – с голосом гончая. Судя по моему многолетнему опыту – 
количество зайца в угодьях зависит от его тренированности, способности к выживанию и 
умению скрываться от многочисленных врагов. Редко какая гончая имеет возможность 
заловить зайца, который знает все уловки, которыми он неоднократно пользовался ранее 
и выходил из схватки победителем. Уже много лет мы проводим испытания и состязания 
на одном и том же участке без отстрела, но количество зайца на нѐм не убывает, а 
постоянно встречаются и настовики весной, и листопадники осенью. В угодьях, 
выделенных под участок для нагонки и испытаний, где регулярно в течение года работают 
гончие, зайцы и их потомство ведут себя совсем по-другому: они более сторожки, уже в 
самом раннем детстве умеют скрываться от опасности. Гончая по чернотропу может 
заловить только зайца, имеющего какую-либо патологию или физический недостаток. На 
нагонку привозят молодых гончих, или взрослых - летом для тренировки, когда условия 
для гона не самые подходящие. Тренированный заяц не теряет бдительности, постоянно 
находится в хорошей форме, не жиреет, а тот, что живѐт в более спокойной обстановке, 
гибнет первым по причине своей беспечности. Зайчиха приносит более жизнеспособное 
потомство, а весь свой жизненный опыт передаѐт потомству на генном уровне. 

Не стала многочисленной порода русских пегих гончих в Кировской области. 
Несмотря на усилия отдельных энтузиастов, количество русских пегих гончих продолжает 
оставаться на минимальном уровне и составляет, по не уточнѐнным данным не более 30 
– 40 голов. Эта удивительная порода: мощная, богатая костью колодка, нарядная 
рубашка, сильный, доносчивый голос. Работа по зайцу и лисе нисколько не хуже, чем у 
русских гончих, но, как отмечают любители русских гончих – не такая яркая. Порода в 
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области очень уязвима по причине своей малочисленности. У нас зарегистрирован всего 
один выжлец, допущенный к вязкам – это Урал Береснева. Есть пример, когда в один из 
районов области, где разводили рпг, был завезен молодой выжлец из Удмуртской 
республики с оценкой «оч.хор». На состязаниях в Кировской области он в возрасте 
полтора года осенью получил диплом III степени по зайцу. За осень-зиму успел повязать 
несколько выжловок, и только потом выяснилось, что он имеет существенный недостаток, 
или, скорее всего порок (узкую слаборазвитую грудь на два пальца недостающую до 
локотков.) Все полученное потомство имело этот же порок. Все родившиеся от него щенки 
получили на выставке в районе «удовлетворительно» и были исключены из племенной 
работы.  

На территории РФ существуют немногочисленные регионы, где русской пегой 
гончей уделяют много внимания, но для РФ количество русских пегих гончих не может 
быть достаточным для успешного ведения породы и создания устойчиво крепких линий. В 
родословных рпг одни и те же клички и фамилии владельцев как по верху, так и по низу. В 
Кировской области в одном из районов родились 2 русские пегие гончие выжловки-
арлекины. Данная порода полностью заинбридирована на одних и тех же производителей, 
а по информации гончатников Урала – у них уже стали появляться щенки русской пегой 
гончей голубого окраса. Сейчас веду переговоры о приобретении нескольких щенков 
русской пегой гончей из Украины от выжлеца, голос которого там расценивают как 9-3-5, 
но пока не могу найти желающих на этих щенков. Приглашаю владельца на весенние 
состязания выжлецов в 2014 году, может быть и найдутся желающие, увидев в работе 
этого красавца. 

Пегашатники обижаются на необъективное судейство по причине того, что манера 
работы у рпг несколько другая, но я знаю – опытный эксперт сразу разберѐтся, что стоит 
эта собака. А порода действительно достойная, что мне пришлось увидеть на украинской 
выставке в 2011 году. Наплодив у себя в России переростков - потеряли и рабочие 
качества. В собаке все гармонично сложено самой природой – ухудшение каких-то 
элементов экстерьера обязательно сказывается на рабочих качествах. 

Вывод:  
- Необходима полная, регулярно пополняемая и доступная для специалистов база 

охотничьих собак в области и РФ. Вопрос? А кто этим будет заниматься.  
- Охотничью собаку необходимо уравнять в правах с охотником, чтобы ни у кого не 

было желания похитить или убить еѐ, а для этого в угодья охотник вместе с собакой 
должен брать и еѐ документы, а в законе об охоте надо четко прописать ответственность 
за это злодеяние. И нахождение с собакой в охотничьих угодьях без еѐ документов 
должно приравниваться к браконьерству, включая и нагонку. Это только поднимет статус 
породной гончей (да и любой охотничьей собаки). 

- Все родившиеся щенки должны быть проклеймены или чипированы. 
- Составленный план вязок должен неукоснительно выполняться. Вязку 

производить, только согласовав еѐ с уполномоченным по племенной работе секции 
гончих. 

- Искать заинтересованных гончатников и готовить экспертов по гончим, 
пропагандировать их работу.  

- Нужен единый документ, где будут отражены права, обязанности и 
ответственность экспертов. Мнение и оценка эксперта на ринге и полевых испытаниях 
должна быть окончательной. Эксперт должен нести личную ответственность за свою 
работу. Надо суметь донести до владельца все хорошее, что есть у его собаки, 
подсказать, что можно улучшить в экстерьере. 

- Нужна серьезная учеба экспертов по общефедеральной программе.  
- Оплату труда экспертов нужно приводить к реалиям сегодняшнего дня, чтобы она 

была увязана с написанием настоящих отчетов. Для этого ему необходимо дать перечень 
вопросов, на которые он должен давать ответ. 
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- После каждых крупных мероприятий эксперты должны кроме написания отчѐта, 
выступать на совете экспертов со своим видением состояния породы и мерами по 
улучшению качества собак. 

- Порядок ведения охотничьего собаководства серьезно не прописан ни в одном 
документе (МПР, РОРС, ООО и Р). 

 

 
 
Обучение (натаска/нагонка) охотничьих собак в современных условиях. 
Взаимоотношения владельцев охотничьих собак с охотпользователями, 

РОРСом и РКФ 
Титаев В.Н., Эксперт по породе и испытаниям лаек, судья РКФ по рабочим качествам. 

Владелец питомника "из Поварово". Московский регион, e-mail: vint114@narod.ru 
тел. +7(985)766-3811 

 
В РФ охотничьим собаководством занимаются две основные организации: РФОС и 

РОРС. Если первая по состоянию на 16.03.2013 г. состоит из 510 членов (220 
юридических лиц и 290 физических), то вторая только из 77 юридических лиц в виде 
ООиРов и областных обществ охотников и рыболовов. Мало у кого из членов РФОС есть 
свои охотугодья, в которых владелец охотничьей собаки может осуществлять с ней охоту 
и обучение (натаску/нагонку). Это в основном имеется у членов РОРС, которые 
одновременно являются и членами РФОС, а также частные охотхозяйства.  

Юридические лица и ИП не очень-то хотят в своих угодьях всегда видеть охотника с 
собакой. Если сравнивать общества охотников и частные охотхозяйства, то первые в 
основном существуют за счет взносов своих членов, а также за счет средств от 
реализации путевок, а вторые (частные охотхозяйства) за счет своих учредителей и 
хозяйственной деятельности. Если общества охотников вынуждены давать такие путевки 
в т.ч. владельцам охотничьих собак, то частники не заинтересованы в этом, у них 
основной доход приносят охоты на копытных. Максимум, что остается для владельца - это 
участие со своими собаками в загонных охотах. Конечно, можно купить разрешение на 
добычу того же кабана, но это большинству не по карману. Например, в Московском 
регионе расценки по МООиРу на 2014 г. взрослый кабан 18000 руб. для членов и 54000 
руб. - для остальных.  

Можно попробовать охотнику реализовать свое право, закрепленное в ст. 7 Закона 
об охоте №209, где говорится, цитирую: 

"2) охотничьи угодья, в которых физические лица имеют право свободно 
пребывать в целях охоты (далее - общедоступные охотничьи угодья). 

3. Общедоступные охотничьи угодья должны составлять не менее, чем 
двадцать процентов от общей площади охотничьих угодий субъекта Российской 
Федерации." 

Но никто на местах не может сказать и показать границы этих самых 
общедоступных угодий. Да и у большинства охотпользователей нет схем размещения, 
использования и охраны охотугодий, как того требует ст. 39 этого Закона. Они используют 
старое понятие, как "Воспроизводственный участок", причем не имея на то никаких 
оснований. На самом деле такие участки существуют лишь на словах: официально 
разрешения и путевки не выдаются, но на самом деле там охота осуществляется. Это все 
касается охоты. А вне сроков охоты, каким образом на законных основаниях при 
описанных выше условиях можно осуществлять обучение собак? 

Реализацию этого права давала нам ст. 46 подзаконного нормативного документа 
"Правила охоты", утвержденного Приказом Минприроды №512 от 16.11.2010г, цитирую: 

"46. Обучение (натаска и нагонка) собак, охотничьих пород осуществляется без 
применения охотничьего оружия в течение календарного года, в общедоступных 
охотничьих угодьях или в закрепленных охотничьих угодьях в специально 
отведенных для этого местах, определяемых юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения 
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или обладающими правом долгосрочного пользования животным миром, которое у них 
возникло на основании долгосрочной лицензии на пользование животным миром в 
отношении охотничьих ресурсов до дня вступления в силу Федерального закона об 
охоте." 

Если по общедоступным охотугодьям понятно, то специально отведенные места - 
их может не быть, т.к. нормативы прямо не предписывают охотпользователя их 
определять. Единственный выход, это когда члены общества на собрании примут такое 
решение. Если же этого не будет, то необходимо на местах добиваться ясности по 
территории общедоступных охотничьих угодий. Когда это будет определено, то найдутся 
добровольцы из местного населения, которые будут осуществлять работы по подкормке 
зверя и птицы в зимний период, оберегать от чрезмерного истребления во время 
открытия охот. Так примерно и было.  

Такое право нам давала старая редакция Правил охоты. Но Приложении №581 от 
10.12.2013г к этому приказу, статья 46 изложена в следующей редакции: 

«46. Обучение (натаска и нагонка) собак охотничьих пород осуществляется без 
применения охотничьего оружия в сроки охоты, предусмотренные настоящими 
Правилами, в специальных зонах, выделенных на территории охотничьих угодий 
в соответствии со схемой использования и охраны охотничьего угодья.». 

Получается, что только в сроки охоты и специально выделенных местах на 
территории охотугодий.  

Без обучения и охот не проявятся рабочие качества, которые необходимо 
закреплять и в дальнейшем использовать в племенной работе. Для того, чтобы 
целенаправленно этим заниматься, необходимо обладать информацией по племенному 
поголовью в регионе, стране и за рубежом, если возникнет такая необходимость. 
«Племенное» - на мой взгляд - это то поголовье, которое имеет диплом (сертификат) 
проверки рабочих качеств по любому испытываемому виду, в т.ч. и кровяному следу, а 
также оценку экстерьера не ниже "хорошо". В дальнейшем для прогресса породы можно 
требование повышать, например, не ниже "оч. хорошо".  

Возникает вопрос, каким образом систематизировать информацию по охотничьи 
собакам, например, как говорят, "нарастающим итогом". У нас в РФ существуют 
определенные массивы с информацией, например такие, как БД РОРС или так 
называемая БД "Тарасюка". Первая не обладает необходимой информацией, которую 
можно использовать в племенной работе, т.к. запись ведется при регистрации собак в 
ВПКОС, причем только со 2-м племенным классом и после этого пополнение 
"нарастающим итогом" не происходит. Вторая пополняется из различных источников, в т.ч. 
от самих владельцев, причем независимо от регистрации собаки и записи в ВПКОС. Но 
эта БД только по лайкам и русским гончим (РПГ+РГ).  

Соответственно, обе они не охватывают всех охотничьих собак на территории РФ. А 
содержащаяся в ней информация не может являться достоверной, которую с 
уверенностью можно использовать. Поясню на конкретных примерах: 

1. Один гражданин имеет 2-х лаек одного пола (однопометники) практически 
идентичны, а если и есть отличия, то только можно найти, если оба будут присутствовать. 
У одного дисквалифицирующий порок по зубам, но хорошие рабочие качества на шоу 
мероприятиях и работают в паре получая титулы "ПЧ". Но для этого с "дисквалом" нужно 
иметь положительную оценку экстерьера и вот тогда с его документами о происхождении 
выставляется на выставку его однопометник. Дело сделано. 

2. Есть сука, которую владелец не хочет использовать в дальнейшей племенной 
работе, т.к. уже получен от нее материал или по др. причине. Решил отдать одному 
товарищу. Тот с удовольствием ее забирает, а потом говорит, что она ему особо не нужна, 
а лишь документы, которые он будет использовать с другой своей сукой при вязках, т.к. 
она обладает великолепными рабочими качествами, но у нее, к сожалению, нет таких 
документов. Резонно может возникнуть вопрос - откуда она у него взялась? Не говоря уже 
о том, что происхождение щенков от будущей вязки не будет соответствовать указанным в 
документах. 
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3. Не редки случаи, когда на выставке якобы одна собака от одного эксперта 
получает "отлично" или "оч. хорошо", а у другого "удовлетворительно", т.к. он вдруг 
обнаружил дисквалифицирующий порок по зубам или же что этот кобель "крипторх". 
Возникает вопрос: одна и та же была собака или же по каким-то причинам владелец 
сделал это умышленно, дабы опозорить предыдущих экспертов. 

Я могу эти примеры продолжить на много, много страниц. Но и так все понятно, 
пополнение указанных БД идет по документам, которые будут представлены или 
доступны. Потому что не существует у нас в стране системы идентификации собак. А 
если и есть в Справках и т.п. номера клейм, то их на не сертификатных мероприятиях 
никто не проверяет. Поэтому любой эксперт (судья) не в состоянии установить 
принадлежность представленных ему документов для проведения экспертизы или 
испытаний к той собаке, которая будет участвовать в данных мероприятиях. Если по 
некоторым породам клеймо или чип имеют большинство собак, то по лайкам единицы. 
Первые принимают участие в сертификатных мероприятиях, где существует такая 
проверка, а лайки очень редко.  

Уже в открытую стали говорить, что, например, на такие мероприятия, как 
состязания по подсадным/вольерным видам, выставляются собаки, которым "прилиты" 
крови других пород, дающие злобу, смелость и выносливость. А таким как чутье, можно и 
пренебречь для испытаний на небольших участках.  

В большей степени эту проблему могло бы решить обязательное чипирование 
щенков при проведении осмотра. В настоящее время в России чипирование животных 
пока не является обязательной процедурой их регистрации. Исключением могут быть 
выставки, соревнования и прочие мероприятия, организаторы которых придерживаются 
международных стандартов и включают пункт о наличии чипа у животного в обязательное 
условие для участия. Во многих зарубежных странах (Германия, Швейцария, Италия, 
Канада, Австрия, Бельгия, Финляндия, Австралия, Гонконг, ОАЭ и многие другие) с июля 
2012 года чипирование животных является единственным методом идентификации, 
утвержденным законодательно. Но организаторы состязаний, например, лаек, не 
придерживаются этих стандартов, т.к. эти мероприятия в основном не сертификатные. А в 
Положениях о проведении таких мероприятий, как правило, не указано условие допуска к 
ним только после идентификации собаки посредством наличия клейма или чипа. У собак 
крупных пород проверить наличие клейма достаточно проблематично, поэтому чип на мой 
взгляд, наиболее удобный и прогрессивный способ идентификации.  

Еще одна проблема, которая существует и не нужно думать, что она уйдет сама 
собой, это применение владельцами допинг-препаратов на состязаниях по 
вольерным/подсадным видам. Экспертам необходимы знания возможных приемов и 
признаков использования допинга. Информации о применении таких средств для 
достижения собакой выставочных кондиций нет. Но по другим не охотничьим породам 
используются фармакофизиологические приемы для корректировки реального 
механизма, обеспечивающего тот или иной признак собаки. У нас в стране пока не 
существует способа определения допинга у животного. При проведении состязаний 
владелец может использовать допинг не только для своей собаки, но и различные 
препараты в т.ч. лекарственные для собак своих конкурентов, с целью устранения из 
спортивной борьбы. 

Полностью исключить эти проблемы на указанных мероприятиях нельзя. Поэтому я 
считаю, что пришло время поделить собак на так называемых "спортивных" и 
"охотничьих". Возможно также "спортивно-охотничьих". 

Нельзя не обойти вниманием формы документов о происхождении охотничьих 
собак. Есть такие, которые признаны внутри страны и некоторыми странами, а есть 
Свидетельство о происхождении РКФ (pedigree), которое признается не только у нас в 
стране, но и большинство странами мира. Создавать новую форму или идти по пути 
признания всевозможных справок, свидетельств вряд ли получится. Поэтому реально 
вижу только один выход: это выбрать одну из общественных организаций, входящих в 
РКФ, отвечающей требованиям охотничьего собаководства и вступить в нее. Минуя эти 
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организации, напрямую вступить в РКФ, но в этом случае необходимо выполнить одно из 
условий - заплатить 25 миллионов рублей. Реально пока вижу только одну организацию 
способную это сделать - это РОРС, т.е. Ассоциация "Росохотрыболовсоюз". Но в данном 
случае необходима политическая воля Правления или согласие всех ее членов. 

Многие общественные организации, Клубы, в т.ч. питомники уже сделали свой 
выбор, но большинство из них хотели бы сотрудничать и работать с др. общественными 
организациями, входящими в Ассоциацию, но пока это не очень получается, если не 
решить уже давно назревшую проблему вступления в РКФ. Вести же кинологическую 
деятельность внутри себя, не имея возможностей реального контроля за регионами 
(своими членами), а лишь идя путем шантажа и угроз, а не диалога - равносильно 
самоубийству.  

Невозможно обозначить все проблемы охотничьего собаководства, это и 
устаревшая нормативная база; отсутствие единообразного применения и толкования в т.ч. 
стандартов на породы и дополнений к ним; ведение деятельности юридическими лицами 
с нарушением Уставов и Федеральных законов, что отражается на рядовых членах и т.п. 

Предлагаю поэтапно следующее: 
1. Разработать (например, на базе ВНИИОЗ) проект по классификации охотничьих 

пород:  
- спортивные; - охотничьи; -условно охотничьи; -подружейные; -пользовательные и 

т.п. 
2. Создать единую Российскую информационную систему объединяющую все 

существующие по отдельности и вновь создаваемые информационные БД на охотничьи 
породы собак, например по типу работы системы http://www.petmaxx.com/ 
(Международный поиск). Найти организацию, способную реализовать этот проект. 

3. Принять соглашение в рамках Конференции об обязательной идентификации 
всех осматриваемых щенков посредством чипа (или клейма). 

4. Принять соглашение об идентификации ох. собак на всех кинологических 
мероприятиях (выставки, состязания/испытания) представленным владельцем 
документам. Установить обязательную запись об этом. В отсутствии ее - оценки и 
дипломы считать недействительными. 

5. Разработать Проект или схему (Классификатор) оценки охотничьей собаки на 
предмет ее племенной ценности для породы.  

6. Создать информационный ресурс или использовать уже какой-либо имеющейся, 
где отражать список кинологических организации, ведущих свою деятельность с 
нарушениями действующих норм и Правил.  

7. По результатам работы Конференции принять решение о создании формы или 
форм документов, которые будут признаны не только у нас в стране, но и за рубежом. 
Возможно, придется создать организацию общероссийского статуса, как например 
Объединение общественных организаций, юридических лиц и питомников с дальнейшим 
вступлением в РКФ на правах отдельной Федерации со своим Уставом, целями и 
задачами. В этом случае принять установленную там форму документов, в дополнение к 
которым выдавать свои, как Приложения. 

 

 
 

Ситуация требует решения 
Торопов В.А., эксперт I категории, г. Орлов, Кировская обл. 

 
 Задача охотничьей лайки – отыскать (найти) в угодьях зверька, зверя или птицу, 

лаем (голосом) обозначить их местонахождение и, если требуется, удерживать 
определенным образом до подхода человека. А как удерживать зверя или птицу собака 
должна уметь от природы или быть обученной. В старину различали глухарятниц, 
бельчатниц и лосятниц. Но это раньше, а сейчас… 
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 В прошлом году после работы на состязаниях в г. Тюмени в ИТС «Перевалово», я 
написал статью в «Российскую Охотничью Газету» под названием «Закономерность или 
случайность». Эту статью напечатали не полностью, исключив результаты того 
мероприятия, которые приводятся ниже: 

 
Результаты состязаний по породному и половому признаку: 

Порода ЛЗС ЛРЕ 

Пол кобели суки кобели суки 

Всего прошедших экспертизу 58 33 6 6 

Диплом II степ 2 1 1 0 

Диплом III степ 12 3 1 0 

Всего  14 4 2 0 

Без диплома 44 29 4 6 

 
При анализе работы собак на данных состязаниях, особенно озадачила меня и 

членов моей комиссии работа ЗСЛ ТАЙМЫР 3449/13, вл. Волкова А.Н. 
 Таймыр насколько раз проходил по свежим набродам кабана довольно близко от 

зверя, но начал работу только наткнувшись на него, на исходе третьей минуты. 
Погнавшись за зверем, он не сделал ни одной хватки по уходящему, пока не оказался с 
головы - он начал хватать кабана за морду, губы и пытался взять за шею - горло. При этом 
атаки были только с головы, и это было очень похоже на драку бойцовских собак. 

 Кобель яростно кидался на зверя, не обращая внимания на его действия и удары, 
которые тот наносил, защищаясь. Даже когда кабан пытался спрятать свою морду в углу 
забора, Таймыр, не обращая внимания на другие части тела, забирался в угол и 
продолжал атаковать морду, и уже через 5 минут это действие пришлось остановить. 
После такой работы-боя возникает вопрос: «Где тут мастерство и как его оценить? Была 
это работа или драка?» 

 Подобный случай я наблюдал и на состязаниях 2010 г., проходивших в Кировской 
области в Свечинском районе у Гунбина С.А. Там пара, выставленная ведущими г-ном 
Яковлевым и г-ном Борисенком, с ходу налетают рвать кабана и одна из собак попадает 
прямо в пасть к кабану. Он несколько секунд бьет ее об землю, не выпуская. Мы с 
членами комиссии были готовы спасать собаку, но владельцы остановили нас, уверяя, что 
это такая работа, и правда - только зверь отпустил собаку, она поднялась, и качаясь, не 
взирая на повреждения, снова пошла к зверю. 

Из многочисленных наблюдений я заметил, что собаки, работающие по вольерному 
и подсадному зверю на диплом первой степени с множеством хваток, в лесу были 
бесполезны. Они не только не могли остановить зверя, а даже остановленного другими 
собаками своим напором и жаждой хватки, принуждали зверя к бегству.  

 В этой связи очень трудно не согласиться с мнением эксперта Всероссийской 
категории Г. З. Насыровым (г. Екатеринбург), высказанным в его статье «Впечатления от 
увиденного (взгляд из центра ринга)» 2012: «При сегодняшнем сравнении ЛЗС разных 
селекций, стали слишком заметны их экстерьерные отличия. И речь здесь идет, вовсе не о 
внутрипородной дивергенции, свойственной породам с широкой географией. Речь об 
утрате важных породных признаков – это форма головы, рост, сухость сложения, 
темперамент. Говоря об этом, отмечу, что ощутимо «покрепчали» лайки тех мест, где 
особенно востребованы испытания по подсадным видам. Оно и понятно, что для 
надежной «фиксации» того же кабана (не знаю, уместно ли об этом говорить, в случае с 
ЛЗС?), собаке требуются - крупный рост, мощные челюсти и шея. Постоянный отбор на 
племя особей способных «надежно фиксировать» и «растягивать», постепенно 
превращает лаек - в меделянок. Вопрос: стоит ли, ради второстепенного объекта (который 
во многих местах традиционной охоты с лайкой даже не водится!) реконструировать эту 
замечательную породу?» 

 Рассматривая эту проблему и советуясь с другими экспертами, мы пришли к 
мнению, что в нашем лайководстве, благодаря состязаниям по клеточным и привязным 
зверям стали принимать участие владельцы бойцовских собак в облике лайки с 
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нелаечьей злобой, смелостью, типом поведения, с притупленным или совсем 
отсутствующим чувством самосохранения.  

 Со слов одного из членов команды «Калуга-лес» на прошедших Удмуртских 
состязаниях , после того, как его собака попала под удар кабана и перестала работать, и, 
не дожидаясь команды, он ее снял, сказал: «Укол ей, укол!». Спрашиваю: «Для чего, 
зачем?» Ответ: « Мне не нужна такая собака, она должна работать , невзирая на удары, 
которые получает.» 

 Необходимо отметить, что многие собаки обладают слабым чутьем. На прошедших 
состязаниях в Копках Удмуртской Республики из 100 выставленных на состязаниях 
номеров - 22 (соответственно, 22%) не нашли кабана, и это по снегу, где следы в тропах, и 
их значительно меньше. А на состязаниях в г. Тюмени в мае 2013 г., когда земля свободна 
от снега и появляются запахи растительности, из 103 номеров не нашли зверя 53 номера, 
т.е. 51,4%. 

 Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что современная лайка теряет 
такие качества, как чутье, ловкость, чувство самосохранения и, думаю, что это связано с 
дилетантским, неправильным ведением племенной работы. Веками человечество 
уходило от волка, совершенствуя охотничьи качества собак, но современные собаководы, 
получая одно желаемое качество собаки во время этих экспериментов, теряют многие 
другие, не менее ценные. 

 Чтоб читателю было более понятно, хочу пояснить следующее: я тоже занимаюсь 
зверовой охотой со своими собаками - каждый год лично добываю кабанов десятками и 
довольно часто приходится из под собак их резать ножом, без выстрела, что особенно 
сложно делать в наших, вятских захламленных лесах. Мало того, одна из моих собак тоже 
ловит за морду кабана и даже может оторвать верхнюю челюсть, но это он проделывает 
только с сеголетками, при этом он сначала присматривается, насколько силен зверь, и, 
если уверен, что с ним справится, берет за морду, так как по молодости он был распорот 
секачом. И я, как многие из охотников, глядя на работу собак с хватками, особенно по 
кабану, всегда этим восхищался. По этой причине, первый раз читая вышеупомянутую 
статью Г. З. Насырова, скептически относился к его выводам. Но, накапливая опыт 
экспертизы, особенно на испытаниях и состязаниях собак по кабану, пришел к выводу, что 
чрезмерный прилив смелости и злобы в лайке разными, порой непонятными способами, 
приобретает уродливую форму – это перестало иметь общее направление ведения 
породы охотничьей лайки, поэтому считаю своим долгом обратить внимание собаководов 
на эту проблему. 

 Чтоб хоть как-то повлиять на ситуацию, предлагаю один из вариантов выхода, т.е. 
внести изменения в правила испытаний и состязаний по кабану в вольере.  
  

ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЙ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК ПО ВОЛЬЕРНОМУ КАБАНУ 
1. Испытания могут проводиться в течение всего года при температуре не 

выше + 20 и не ниже – 20 градусов. 
2. В испытаниях имеют право принимать участие охотничьи собаки в возрасте 

от 1 года до 10 лет следующих пород и групп пород: лайки, охотничьи терьеры, таксы, 

континентальные легавые и гончие (литовская, латвийская, бигль), условно охотничьи собаки. 
3. В испытаниях (состязаниях) могут принимать участие одиночные собаки и 

пары, независимо от породы и пола. Пара – две собаки одного или разных владельцев, 
представленные на данные испытания. Диплом присуждается паре в целом, как рабочей 
единице, и выдается раздельно с обязательным указанием в рапортичке, в каком составе 
работала пара. На данных испытаниях собака может входить в состав только одной пары.  

4. В вольере должен находиться только один кабан (независимо от пола), весом 
не менее 100 кг. Запрещается использование секачей с не спиленными клыками и 
свиноматок с поросятами.  

5. Испытания проводятся на специально огороженном участке леса площадью 
не менее 4 га. На участок перед испытанием выпускается кабан. Лес для участка 
(вольера) подбирается гладкоствольный, средневозрастной, в отдельных местах 
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обязательно наличие густого подлеска или посадок молодняка. Для обеспечения 
безопасности работы судей в различных местах вольера устанавливаются 
наблюдательные вышки.  

6. На испытаниях ведущему разрешается находиться внутри вольера, вести 
поиск вместе с собакой и отдавать поощрительную команду на начало поиска, а на 
состязаниях ведущему находиться внутри вольера и отдавать поощрительные 
команды на начало поиска, поиск вместе с собакой не ведется. После обнаружения 
собакой зверя, ведущий должен действовать по указанию председателя судейской 
комиссии.  

7. Перед началом испытаний все собаки проверяются на отношение к выстрелу 
(холостыми патронами) на расстоянии не менее 30 и не более 50 метров. Собаки, 
боящиеся выстрела, к испытаниям не допускаются.  

8. Перед испытаниями и состязаниями все члены экспертных комиссий и 
участники мероприятия должны пройти инструктаж по технике безопасности под 
роспись. 

9. Для нахождения зверя собаке (паре) предоставляется в поиске 10 минут. 
Время работы собаки (пары) с найденным зверем устанавливается судейской комиссией, 
но не более 15 минут.  

10. Собака или пара снимается с испытаний, если:  
- не уходит в поиск от ведущего в течение 3-х минут; 
- при обнаружении зверя, не проявляет склонность к работе, не преследует 

уходящего зверя в течение 3 минут; 
- работает по стоячему зверю без голоса в течение первых 3 минут. 
*** Если собака (пара) сразу взяла зверя по месту молча и держит его, ей 

предоставляется 3 минуты на работу (для проверки отдачи голоса). Если в течение 3 
минут собака (пара) не отдала голос, она остается без диплома. 

11. На испытаниях выявляются и оцениваются следующие охотничьи качества и 
элементы работы: чутье (обоняние, слух и зрение), поиск, смелость и злобность, голос, 
вязкость, мастерство атаки, ловкость, послушание и слаженность в работе (для пар).  

- Чутье – способность собаки с помощью обоняния, слуха и зрения отыскать и 
обнаружить зверя; 

- Поиск – скорость передвижения собаки во время обыскивания местности, его 
ширина и глубина; 

- Смелость и злобность – поведение собаки при виде зверя и реакция на него; 
- Голос – определяется его сила, доносчивость, породность, частота отдачи; 
- Вязкость – настойчивость, с которой собака (пара) разыскивает, ведет 

преследование зверя до его остановки, облаивает остановленного зверя; 
- Мастерство атаки – манера поведения собаки около зверя и дальнейшие 

действия его по задержанию до подхода ведущего на выстрел, критерием оценки 
является остановка зверя; 

- Ловкость – стремительность и легкость движений собаки при облаивании зверя и 
атаках на него. Способность собаки (пары) увертываться от нападений зверя, не попадая 
под его удары; 

- Послушание – четкое и безотказное выполнение собакой сигналов и команд 
ведущего; 

- Слаженность в работе (для пар) – согласованность действий собак пары при 
работе по зверю. Способность дружно вести поиск, подходить на голос, помогать в 
совместной атаке, взаимовыручка при нападениях зверя. 

12. На испытаниях работа собаки (пары) по вольерному кабану расценивается по 
следующей шкале максимальных баллов: 
Чутье Поиск Смелость и 

злобность 
Голос Вязкость Мастерство 

атаки 
Ловкость Послуша

ние 
Слаженность в 

работе 
Общий 
балл 

В одиночной работе 

5 10 20 10 15 20 15 5 - 100 

В парной работе 
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- 5 20 10 15 20 15 5 10 100 

 
13. Дипломы за охотничьи качества по вольерному кабану присуждаются 

лайкам, набравшим на полевых испытаниях необходимое количество баллов при 
получении ими следующих минимальных оценок: 

 
Степень 
диплома 

Общий 
балл 

В том числе 

Смелость Вязкость Мастерство атаки Ловкость Слаженность в работе 

В одиночной работе 

I 
II 
III 

80 
70 
60 

16 
14 
10 

13 
11 
8 

16 
14 
10 

13 
11 
8 

- 
- 
- 

В парной работе 

I 
II 
III 

80 
70 
60 

16 
14 
10 

13 
11 
8 

16 
14 
10 

13 
11 
8 

8 
7 
6 

  
14. Ориентировочная шкала оценок и примерных скидок при испытании 

охотничьих собак по вольерному кабану: 
Требования для получения 
высшего диплома 

В
ы

с
ш

и
й
 б

а
л

л
 

Недостатки, снижающие расценку 

О
р
и
е
н
ти

р
о
в
о

ч
н
ы

й
 

б
а
л

л
 с

ки
д

ки
 

1. Чутье 

Пользуясь обонянием, 
слухом и зрением собака 
быстро и уверенно находит 
зверя 

5 Повторно проверяет следы, но зверя находит достаточно 
быстро в течение 5 минут 

1-2 

Задерживается на набродах, но зверя находит в течение 7-и 
минут 

3 

Отвлекается, задерживается на набродах, но зверя находит 
в течение 8-10 минут 

4 

2. Поиск 

Требуется энергичный, 
быстрый, широкий и 
глубокий поиск с 
тщательным 
обследованием крепких 
мест. 
В паре каждая из собак 
ищет самостоятельно 

10 
дл
я 
па
р 5 

Собака (пара) поиск ведет широко, но недостаточно энергично 
и быстро. 
Пара иногда ведет совместный поиск 

1-2 
 
для пар 
1 

Собака (пара) ищет не широко, но крепкие места не обходит 
Одна из собак пары придерживается хода 2-й собаки 

3-4 
 
для 
пар 2 

Собака (пара) ищет не широко, минуя крепкие места 5 
для 
пар 3 

Собака (одна из собак пары) часто контролирует хозяина 6-7 
для 
пар 4 

Поиск вялый, с обходом крепких мест. 
В парной работе собаки постоянно идут вместе 

8 
для 
пар 5 

3. Смелость и злобность 

Обнаружив зверя, собака 
(пара) смело и злобно 
облаивает кабана, при 
перемещениях атакует его, 
делая болевые хватки и 
заставляя кружиться на 
месте 

20 Собака (пара) злобно атакует с разных сторон без частых 
хваток, позволяя зверю незначительно перемещаться 

1-2 

Собака (пара) смело атакует зверя, делая недостаточно 
болевые хватки, позволяет зверю перемещаться, но не 
теряя преимущества в атаке 

3-4 

Собака (пара), смело атакуя, делает хватки, отскакивая на 
большое расстояние, теряет преимущество в атаке, 
позволяя кабану перемещаться 

5 

Собака злобно облаивает зверя, атакуя с разных сторон, не 6 
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давая хваток, зверь при этом незначительно передвигается 
или идет. Пара плотно работает, не давая хваток, крутит 
зверя, заходя с головы и боков, но при этом зверь имеет 
возможность незначительно передвигаться 

Собака (пара) находится рядом со зверем, азартно 
облаивает, делает выпады в сторону зверя, иногда 
сближаясь с ним на 2-3 м, отвлекает внимание зверя на 
себя. При атаках кабана отскакивает на большое расстояние 
до 7 м, теряя преимущество в атаке и позволяя кабану 
перемещаться на значительное расстояние. Зверь иногда 
удерживается на месте, пытаясь атаковать собаку (собак) 

7-10 

Собака (пара) не преследует зверя. Одна из собак пары не 
подходит к зверю. Трусливо облаивает издалека 

12 и 
более 

4. Голос 

Собака (пара) должна 
облаивать зверя сильным, 
доносчивым, породным 
голосом, отдавая его часто 
(не в период атаки и 
преследования кабана) 

10 Голос породный, доносчивый, но отдает иногда с 
перемолчками (не в период атаки зверя и его 
перемещениях) 

1-2 

Голос породный, доносчивый, но отдает его редко 3 

Голос породный, но недостаточно доносчивый, отдает 
непрерывно 

4 

Голос слабодоносчивый, глухой, отдает непрерывно 5 

Голос хриплый, не породный, отдает его редко 6 

5. Вязкость 

Собака (пара) должна 
настойчиво облаивать, 
преследовать зверя до его 
остановки, не отвлекаться 
и не бросать работу до 
команды ведущего 

15 Собака (пара) или одна из собак пары настойчиво 
облаивает, но иногда на короткое время отвлекается 

1-2 

Собака (пара) или одна из собак пары, при остановке зверя, 
прекращает облаивание, отвлекается, не отходя от кабана, 
но самостоятельно возобновляет работу в течении 1 мин. 

3-4 

Собака (пара) или одна из собак пары прекращает работу, 
отходит от зверя, но самостоятельно возобновляет работу в 
течение 2-х минут 

5-6 

Собака (пара) или одна из собак пары прекращает работу 
(не более 3-х раз) в течение 3-х минут, но самостоятельно 
возобновляет работу 

7 

Прекращает работу и не возвращается к зверю 8 и 
более 

6. Мастерство атаки 

Собака (пара) должна 
атаковать уходящего 
зверя, делать хватки, 
крутить зверя, заходя с 
разных сторон (в т.ч. с 
головы) и заставляя его 
обороняться 

20 Собака (пара) азартно атакует зверя с разных сторон, но 
предоставляет возможность зверю незначительно 
перемещаться, не более 50 м между остановками зверя 

1-2 

Собака (пара) азартно крутит зверя, атакует разных 
сторон, позволяя зверю между атаками перемещаться 
не более 100 м  

3-4 

Собака (пара) работает не достаточно плотно, крутит 
зверя, теряя преимущество в атаке, позволяя зверю 
перемещаться не более 200 м между остановками зверя 

5 

Собака (пара), заходя с головы и боков, крутит зверя, не 
давая хваток, препятствует его перемещению не более 300 
м между остановками зверя 

6 

Собака (пара) преследует зверя сзади, заходя с боков, без 
попыток к хваткам, позволяя зверю свободно перемещаться 
более 300 м между остановками зверя 

7-8 

Собака (пара) делает хватки, но зверь при этом не 
останавливается, т.е. собака (пара) гонит зверя или 
вступает в драку со зверем. 

9 

Собака (пара) азартно облаивает, сопровождает 
перемещающегося зверя, находясь только сзади, не 
пытаясь его остановить 

10 

Собака (пара) облаивает с большого расстояния (свыше 7 
метров), не идет на сближение со зверем. Проявляет 
трусость 

11-12 

7. Ловкость 

Собака (пара) должна 
легко и свободно двигаться 

15 Собака (пара) при броске зверя отскакивает быстро и легко, 
но несколько теряет преимущество в атаке.  

До 2 
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вокруг зверя при атаках на 
него. При атаках зверя 
резко менять направление 
движения, ловко 
увертываться от любых его 
нападений, не подставляя 
себя под удар 

Собака (пара) двигается легко, отскакивает на значительное 
расстояние, теряя на короткое время преимущество в атаке.  
Попав под удар зверя, не влияющий на функциональное 
поведение собаки (пары), собака (пара) самостоятельно 
возобновляет работу. 

3-4 

Собака (пара) двигается легко, но при бросках зверя 
отбегает на большое расстояние, теряя преимущество в 
схватке на время до 3 мин. 

5-6 

Собака (пара) работает на значительном расстоянии от 3-х 
до 5-и метров, преимущественно с одной стороны, не 
атакует зверя, не идет на сближение с ним. Ловкость не 
показывает. Не создает ситуации для определения 
ловкости. 

7 

Собака (пара) пропускает броски зверя. Попав под удар, 
собака (пара) или одна из собак пары бросает работу, 
уходит от зверя 

8 и 
более 

8. Послушание 

Собака (пара) должна 
четко и безотказно 
выполнять команды и 
сигналы ведущего 

5 Не подходит на подзыв ведущего в течение 5-10 минут 1-2 

Не подходит на подзыв ведущего в течение 10-15 минут 2-3 

Не подходит на подзыв ведущего более 15 минут 4 

9. Слаженность в работе 

В поиске, при нахождении 
одной из собак кабана, 
вторая собака должна 
«подвалить» на голос 
первой в течение 1-й 
минуты. В работе по зверю 
собаки должны дружно и 
азартно атаковать его с 
разных сторон, помогая 
друг другу. Если одна из 
собак подверглась 
нападению, вторая должна 
смело и активно бросаться 
на зверя, всем своим 
поведением, в тт.ч. и 
хватками, отвлекать его 
внимание на себя, выручая 
другую собаку. 

10 Атакуют азартно, с разных сторон, помогая друг другу, но 
при бросках зверя одна из собак отскакивает излишне 
далеко, не теряя преимущество в атаке 

1 

Атакуют азартно, иногда сталкиваясь между собой. При 
бросках зверя обе собаки отскакивают на значительное 
расстояние, не теряя преимущество в атаке. Вторая собака 
присоединяется к работе в течении 1,5 мин. 

2 

Часто атакуют с одной стороны, при возможности атаковать 
зверя с разных сторон. Одна из собак пары, отскакивая на 
значительное расстояние, пропускает броски зверя, 
кратковременно теряя преимущество в атаке. Вторая собака 
задерживается с началом работы до 2-х минут. 

3 

Не активно помогают друг другу, находясь на значительном 
расстоянии от зверя 

4 

В поиске одна из собак не приходит на голос обнаружившей 
зверя более 2-х мин. Атакуют бессистемно: часто 
сталкиваются, мешают друг другу при атаках. Одна из собак 
пары часто отвлекается, прекращая работу и уходя от зверя 
на значительное расстояние или к ведущему, одна из собак 
прекращает работу более, чем на две минуты. Нет парной 
работы. 

5-7 

 

 
 
Влияние социально-экономической и политической ситуации в стране на 

охотничье собаководство в России на примере гончих пород собак 
Уланов С., с. Верхошижемье, Кировская обл.  

 
Уже достаточно давно многие эксперты, заводчики и владельцы охотничьих собак 

отмечают, что состояние охотничьего собаководства в нашей стране ухудшается с 
каждым годом. Они сетуют, что тот или иной руководитель от организации РОРС, РФОС, 
РКФ не работает или не разбирается в определенных вопросах, а такие организации как 
РКФ и РФОС способствовали ухудшению состояния охотничьего собаководства в нашей 
стране. На выставках и состязаниях количество охотничьих собак снижается и винят в 
этом РОРС. Основная масса недовольства владельцев охотничьих собак выражается, в 
том, что становится все дороже участия в выставках, испытаниях, состязаниях и снова 
идут обвинения в адрес РОРС. Собираются круглые столы, конференции, ведутся 
обсуждения путей выхода из ситуации. Существенных прорывов в решении накопившихся 
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проблем нет, и создается впечатление, что ничего не меняется, все становится только 
хуже.  

В чем же причина и почему, уже несколько лет состояние охотничьего 
собаководства в нашей стране находится в упадке и так ли виноват в этом РОРС? 

 К сожалению, причина возникшей ситуации более серьезная, многие ее не хотят 
признать или не пытаются разобраться. Что такое охотничье собаководство в нашей 
стране? Охотничье собаководство – это дополнение к охотничьей сфере, а конкретно к 
охоте. А что такое охота в наше время? Для подавляющего большинства населения 
нашей страны охота является больше своего рода хобби – развлечением. А значит при 
определенной социально - экономической и политической ситуации хобби и развлечение 
может получить благоприятные условия или условия не способствующие его развитию. 

Зависимость и влияние экономическо-политической ситуации на охотничье 
собаководство можно проследить из истории. 

Многие эксперты и владельцы охотничьих собак отмечают, что охотничье 
собаководство было на достойном уровне с 60-х по 80-е годы. Но нужно отметить, что все 
это было достигнуто благодаря экономической и политической ситуации, которая 
сложилась после революции 1917 года. Пришедшие к власти большевики поддерживали 
охотничье собаководство. До ВОВ охотничье собаководство стабильно развивалось, были 
созданы государственные питомники по разведению основных пород охотничьих собак, 
где велась племенная работа с гончими. 

Во время ВОВ в 1943 году была проведена Московская выставка, и на ней было 
выставлено три стаи гончих. Не думаю, что тут обошлось без поддержки со стороны 
власти в то непростое время. 

После войны, несмотря на колоссальный урон, который она нанесла охотничьему 
собаководству, работа по восстановлению охотничьих пород велась достаточно быстро, 
так как социально-экономическая и политическая ситуация способствовала этому. Были 
возрождены питомники, работали общества охотников. Низкая стоимость путевок, 
доступность угодий и наличие достаточного количества зайцев, все было на стороне 
развития гончих в нашей стране. 

Процесс определенных трудностей в охотничьем собаководстве в России начался в 
период распада СССР. В этот период экономическая и политическая ситуация в стране 
резко изменилась, что сказалось на всех сферах и отраслях нашей страны. Людям было 
не до охоты – не до развлечений и собак. Хобби и развлечение ушли на другой план, 
когда встал вопрос о выживаемости самих людей. Практически с этого периода пошел 
спад в охотничьем собаководстве.  

С каждым годом заниматься охотой становится все дороже и дороже, а содержание 
охотничьей собаки вызывает дополнительные расходы. Охотничья собака – это не 
диванная собака, заводя ее человек должен охотиться и применять свою собаку, а для 
этого владелец охотничьей собаки должен иметь время для охоты и деньги, которые он 
сможет тратить на свое хобби-развлечение.  

Основная масса гончатников – люди не богатые, проживающие в основном в 
сельской местности и в небольших городах и поселках. Многие из них не могут позволить 
себе тратить деньги на выставки, испытания и состязания. Если нет время или денег на 
хобби (в нашем случае охоту), то человек вынужден отказаться от охоты и охотничьей 
собаки. 

Молодое поколение утрачивает традиции. Молодежь, вступающая в ряды 
охотников, все меньше держит собак, зато у них имеется карабин, снегоход, квадроцикл и 
им по душе другие охоты – без собак. 

Изменяющиеся и не всегда продуманные законы об охоте создают значительные 
трудности не только любителям породы гончих собак. Продолжающиеся реформы 
охотничьего хозяйства, экономическая ситуация в нашей стране способствуют тому, что 
охотпользователи стараются не пускать охотников с гончими собаками в свои угодья. 
Охотопльзователям нужно заработать деньги и многие охотхозяйства ориентированы на 
разведение копытных, охотники с гончими им не нужны. В некоторых районах существует 
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проблема с нагонными участками. Чиновники от охоты наверное, пока не думают о 
любителях охотничьих собак. В дальнейшем также не известно, будут они 
заинтересованы в развитии охотничьего собаководства в России или нет.  

Таким образом, очевидно, что социально - экономическая и политическая ситуация 
играют важнейшую роль в охотничьем собаководстве нашей страны. В данное время 
сложившуюся ситуацию в стране нельзя назвать благоприятной для подъема охотничьего 
собаководства до уровня 70-х годов. Учитывая экономическую ситуацию как основной 
фактор, трудно сказать, как будет дальше развиваться охотничье собаководство. Скорее 
всего, дальнейшее развитие охотничьего собаководства будет происходить так, как это 
происходило во многих странах мира – создание национальных клубов пород, 
питомников, ассоциации по группам пород охотничьих собак. А с помощью интернета 
многие процессы, связанные с охотничьим собаководством, будут происходить быстрее. 
Как говорится в пословице: «Спасение утопающего - дело рук самого утопающего». И 
другого пока пути не видно. 

 

 
 

Применение и использование ретривера в России как подружейной собаки 
Чернявский М.В., МОО ЛООиР, Санкт-Петербург, junmar41@mail.ru 

 
С начала XIX века оригинаторами стран создавались породы для розыска и подачи 

битой дичи – ретриверы. В настоящее время собаки, специализация которых состоит в 
розыске и подаче битой дичи, объединены в подгруппе Ретриверы 8 группы FCI. Всего в 
подгруппе зарегистрировано 6 пород. 

 Это 4 английских породы – лабрадор ретривер, золотистый ретривер, 
курчавошерстный ретривер, прямошерстный ретривер. Родина чесапик бей ретривера – 
Америка, а новошотландского ретривера – Канада.  

Изначально англичане выводили ретривера для подачи дичи, поднятой легавой и 
отстрелянной из-под нее. Английские породы формировались путем скрещивания 
различных пород – водолазы, колли, пудели, спаниели, сеттеры. В результате появились 
породы, обладающие всеми качествами для успешной работы подружейной собаки: 

 - хорошее чутье; 
 - хороший рост и значительная сила; 
 - хорошая зрительная память; 
 - мягкая хватка; 
 - любовь к воде и аппортировке; 
 - покладистый характер, понятливость и послушание. 
В Англии и в других странах ретривер с успехом применяется не только для подачи 

дичи, отстрелянной из-под легавой, но и на пролетной охоте по утке, гусю, а также на 
облавных охотах по дичи, которую поднимают загонщики. Благодаря своим параметрам и 
врожденным качествам, ретривер с успехом применяется на розыске, подъеме и подаче 
дичи как и остальные подружейные собаки 7 и 8 групп FCI. В Америке выведена даже 
популяция ретриверов, работающих со стойкой. Но, несмотря на возможность 
разностороннего использования ретриверов, не ставится вопрос отнести американскую 
популяцию ретриверов со стойкой в 7 группу FCI /легавые/, а группу ретриверов , 
работающих с подъемом дичи, в подгруппу вспугивающих собак /спаниели/ 8 группы FCI.  

В Россию ретриверы стали завозиться сравнительно недавно. Хотя имеются 
сведения, что в 1909 году на 10 охотничьей выставке Московского общества охоты 
экспонировалось 2 лабрадора. Первые лабрадоры появились в 60-70 годах прошлого 
века, золотистые ретриверы – в 90 годах, курчавошерстный и прямошерстный ретриверы 
в 2001 году, чесапик бей и новошотландский ретриверы завезены в 2004 году. Лабрадор 
ретриверы и золотистые ретриверы становятся модной и популярной породой. Шел и идет 
завоз собак из Англии, Америки, Франции, Голландии, Скандинавских стран, Прибалтики, 
Финляндии и других. Образуется большое количество питомников и клубов. Завозились 

mailto:junmar41@mail.ru
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собаки так называемых «Шоу»-линий. Собаки рабочих линий завозились в единичных 
экземплярах. Поголовье собак год от года увеличивается. И в выставочном плане 
имеются несомненные успехи. На международных выставках собаки российского 
разведения занимают не последние места. 

К сожалению, малая часть собак попадает в руки охотников. Российские охотники с 
успехом стали применять ретривера не только на чистой подаче при охоте на пролете, но 
и при ходовой охоте на водоплавающую дичь, а также по болотно-луговой, полевой и 
боровой дичи. Заинтересовались полевой подготовкой собак и просто любители собак 
породы ретриверы. Поскольку в соответствии со стандартами для ретриверов 
предусмотрены рабочие испытания, то для записи собаки на выставку в рабочий класс, 
где, как известно, конкуренция меньше, требуется иметь рабочий диплом, а для 
получения титула «Интерчемпион» требуется еще и Международный рабочий сертификат. 
Однако, часть любителей породы, получив рабочий диплом или сертификат, заканчивает 
рабочую карьеру, другая, увлекшись чисто спортивной составляющей, продолжает 
работать со своей собакой в спортивном направлении. 

До появления ретриверов в нашей стране литературы об их использовании на 
охоте и правилах полевых испытаний практически не было. В 2004 году вышла книга 
Алика Фаткуллина «Ретриверы. Охота, испытания, состязания». В книге приводится 
история формирования ретривера как охотничьей собаки, отмечаются отличительные 
охотничьи качества ретривера. Большой раздел занимает использование ретривера как 
подружейной собаки, подготовка ретривера к испытаниям, состязаниям и охоте. 
Анализируя врожденные качества ретриверов и их параметры, автор отмечает: «В 
настоящее время среди отечественных и иностранных собаководов – охотников 
наметилось четкое тяготение к универсальности работы пород подружейных собак. 
В результате этих тенденций из собак, разыскивающих и подающих раненую и убитую 
дичь охотникам из-под легавых, ретриверы в ходе эволюции адаптировались к 
современным условиям и превратились в собак многопланового применения». 

В 2005 году опубликована книга Петра Жуковского «Воспитание и натаска 
охотничьего ретривера». В основу книги взята американская методика подготовки 
ретривера, работающего по розыску и подаче битой дичи. 

С ростом поголовья ретриверов в нашей стране возрастает и интерес к их 
рабочему использованию. Вначале в Москве возникают секции охотничьих ретриверов: 
1995 г. – клуб «Охота и собаки», 1998 г. – секция «Ретриверы МООиР», 1999 г. – секция 
«Охотничий ретривер» Динамо». Затем и в других кинологических организациях по всей 
России образуются секции ретриверов рабочего направления. Так, на 2014 год в плане 
проведений состязаний РКФ только сертификатных состязаний ретриверов присутствует 
61 состязание. В том числе Москва – 37, Северо-Запад – 6, Урал – 5, Центральная Россия 
– 5, Сибирь – 5, Дальний Восток – 3. 

В разных странах существуют национальные правила испытаний ретриверов, 
отражающие специфику использования ретривера в условиях национальных охот.  

Международные правила испытаний ретриверов (Английский вариант) по розыску и 
подаче битой дичи существуют в двух вариантах. 

1 вариант. САСIT. Розыск и подача битой дичи, убитой во время официального 
отстрела в день испытаний в присутствии собак. 

2 вариант. WT. Оценка рабочих качеств ретриверов без использования битой дичи, 
т.е. с использованием поносок. В правилах отмечено, что организаторы всегда должны 
создать условия, приближенные к условиям реальной охоты. Собаки разбиты на 3 класса 
– «открытый», «неопытных» и «начинающих». 

Все страны, входящие в FCI (а Россия входит в FCI), стремятся приблизить свои 
национальные правила к международным, чтобы ретривер не потерял своего 
исторического предназначения, а также мог успешно выступать на международных 
состязаниях. 

Для оценки охотничьих качеств ретриверов возникает необходимость создания 
отечественных правил испытаний ретриверов и в первую очередь по розыску и подаче 
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битой дичи. Качества ретривера при охоте на водоплавающую дичь можно было оценить 
и по существующим правилам. 

В 1988 году появляются первые временные правила испытаний ретриверов по 
розыску и подаче битой дичи. Окончательно они формируются к 2001 г. Правила по 
составу упражнений, расстояний подач и многоступенчатости приближены к 
международным, но с учетом особенностей национальной охоты. До 2005 г. ретриверы 
испытываются по «Временным правилам испытаний ретриверов по розыску и подаче 
битой дичи», «Правилам испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице», 
«Правилам испытаний охотничьих собак по кровяному следу».  

В 2006 г. опубликованы «Правила испытаний спаниелей и ретриверов по утке» и 
«Правила полевых испытаний ретриверов по розыску и подаче битой дичи». Правила 
испытаний по подаче стали одноступенчатыми, а расстояния подач в упражнениях 
соответствуют расстояфниям, установленным для ретриверов начального уровня по 
международным правилам.  

Далее, до 2008 г. над проектами правил испытаний ретриверов работает комиссия 
РФОС по ретриверам. На рассмотрение Президиума РФОС были представлены 
следующие проекты – «Правила испытаний ретриверов по утке», «Правила испытаний 
ретриверов по болотно-луговой, полевой и боровой птице», «Правила испытаний 
ретриверов по розыску и подаче битой дичи». При этом расстояния подач в упражнениях 
остаются на прежнем начальном уровне. И ретривер предстает не как 
специализированная собака для розыска и подачи битой дичи, а как обычная 
вспугивающая собака – «Большой спаниель». 

Однако, с 2010 г. вступают в силу новые временные правила испытаний ретриверов 
по утке, по полю и по подаче. Эти временные правила являются искаженным вариантом 
проектов, разработанных комиссией РФОС по ретриверам. Кто их перерабатывал и 
представлял на согласительную комиссию по разработке нового «Сборника нормативных 
документов по охотничьему собаководству. Правила проведения испытаний и состязаний 
охотничьих собак. Москва – 2010» общественности не известно. При этом РОРС 
согласовал только «Временные правила полевых испытаний ретриверов по розыску и 
подаче битой дичи». Временные правила по утке и по полю РОРС не согласованы до 
утверждения их Всероссийским Кинологическим Советом.  

С момента опубликования «Временные правила…» неоднократно подвергались 
критике в средствах массовой информации. Деятельность комиссии РФОС по ретриверам 
в 2012 г. была приостановлена и не возобновлена до настоящего времени. Созданы ли 
рабочие группы в РОРС и РФОС по доработке «Временных правил…» и если созданы, то 
в каком направлении они работают общественности также не известно.  

Каким же должен быть охотничий ретривер в России? Учитывая традиции наших 
охот, тенденции к развитию облавных охот по птице, менталитет российского охотника, 
ретривер должен стать разносторонней птичьей собакой. Охота по утке и по полю с 
ретривером востребована. Но испытания по утке и полю должны быть дополнительными, 
а испытания по розыску и подаче битой дичи должны оставаться основным видом 
испытаний. Национальные охотничьи правила испытаний ретриверов должны быть 
разработаны именно в таком ключе. Состав упражнений по подаче, расстоянию подач 
безусловно должны отвечать мировым требованиям. А многоступенчатость необходима, 
т.к. для подготовки ретривера к подачам высокого уровня требуется достаточное время. 
Такой подход нужно учитывать и при подготовке проекта бонитировочной таблицы. 

Теперь о спорте. Безусловно он должен присутствовать в рабочем ретриверском 
движении. Здесь за основу должен стать 2 вариант Международных правил испытаний 
ретриверов. Опыт таких испытаний в мире большой. Англия, страны Европы, 
Скандинавские страны и наш ближайший сосед Финляндия проводят свои испытания по 
этим правилам. Есть откуда взять и правила, и систему оценок. 

И национальные, и международные правила должны быть в России. От этого 
рабочее ретриверское движение в России только выиграет.  
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