
Лайки русско-европейские. От А до... 

(Из истории РЕЛ Ярославля) 

 

Среди пород лаек русско-европейские пользуются заслуженной популярностью. Племенная работа с 

этой породой велась в крупных кинологических центрах северной и центральной зон страны. Работа 

раньше эта велась централизованно. 

При ООиР создавались секции с выборными бюро во главе и секторами: племенным, полевым, орг. 

массовым и т. п. Составлялись планы вязок, проводились испытания и состязания. 

Охотничье собаководство было одной из строк в планах ООиРов, поэтому работа велась не только на 

энтузиазме, а поддерживалась и "сверху"... И не только административно, но и личным примером. (В 

Ярославле, к примеру, руководитель ООиР держал классных лаек и хорошо знал охоту с ними).  

...К сожалению ныне планомерной племенной работы с породой не ведется. Работа ограничивается 

организацией состязаний по вольерно-подсадным видам, на которых пекутся многочисленные (скорее 

многократные) "полевые" и "абсолютные" чемпионы. Племенная же работа сведена к поездкам 

владельцев сук к владельцам таких "полевых" чемпионов... Отвлекся, однако. 

...Ярославль в конце 80-х, начале 90-х, де факто стал ведущим кинологическим центром по 

разведению этой породы. Проведены три Монопородные Всероссийские выставки и все в Ярославле. 

В 2012 году, в начале сентября, группой энтузиастов на гостеприимной земле Татарстана были 

организованы 1-е Монопородные межрегиональные лично-командные состязания по подсадному 

медведю, вольерному кабану и вольерному барсуку. 

Интересны результаты этих состязаний. (Выводы делайте сами). 

По медведю проверено одиночек 44,ими получено дипломов: 

3-й ст.-17; 

2-й ст.-3; 

1-й ст.-1. 

Пар-24, ими получено дипломов: 

3-й ст.-3; 

2-й ст.-3; 

1-й ст.-4. 

По кабану состязались только одиночки. 

87 лаек, дипломов получено 60, из них: 

1-й ст.-10; 

2-й ст.-12; 

3-й ст.-38. 

18 собак не нашли зверя. 

По барсуку проверено 97 собак. Получено дипломов-71. 

Из них: 

1-й ст.-33; 

2-й ст.-14; 

3-й ст.-24. 

Абсолютным чемпионом состязаний с дипломами первых степеней по всем трем видам стал ЧАК 

1008/09 вл.Салынкин Н.М. 

Теперь о том, как всё начиналось в Ярославле. 

 

  

 

Глава 1. 

 

Интерес к лайкам, как к охотничьим собакам зародился на ярославщине еще в 30-е годы прошлого 

столетия. 

Начало было положено первыми заводчиками лаек Тепляковым В.А., Плотниковым С.И., 

Масленниковым Ф.Н., Фоминым К.И., Аверкиевым В. В. 

Неоценимый вклад в дело популяризации породы лаек, как в довоенный, так и послевоенный период 

внес ярославский писатель, краевед Кузнецов Н. В. В своих очерках и рассказах он с большой любовью 

повествовал об охоте с лайкой, как универсальной охотничьей собакой. Почитав его рассказы о Джеке-

Рыжике невозможно было не захотеть завести лаечку. 



 
Кузнецов Н. В. 

 

В те годы охотничье собаководство было под крылом государства, даже во время войны велась 

работа в питомниках промысловых собак. 

Аркадий Алексеевич Большаков рассказывал, что во время войны работал на железной дороге, и у 

него была бронь. В свободное от работы время охотился, а на сданную пушнину получал муку, 

охотничьи припасы, что было большим подспорьем в те трудные годы. 

 
Большаков А.А. 

 



Интерес к лайке, как к охотничьей собаке рос бурно, что можно было проследить по данным 

каталогов. 

В каталоге 22-ой выставки 1944 года лаек было записано16 собак, 28-ой выставки 1950 года – 37, 36-

ой выставки 1958 года – 54 лайки охотников-любителей, и 8 лаек питомника ЯОПС. 

В каталог юбилейной 50-ой выставки вошли 135 уже русско-европейских лаек (65 кобелей и 70 сук), 

и 30 РЕЛ п-ка ЯОПС. Следует отметить, что рабочие качества потомков лаек питомника были высокие, 

щенки пользовались спросом и "уходили" в основном в промысловые районы нашей Необьятной. И 

довольно трудно было достать щенка... 

...Не помню точно, в 61-ом или 62-ом году проснулся от звонкого-звонкого лая. Жили мы тогда на 

территории детского дома, мать учительствовала. Большая территория была огорожена забором, в углу, 

ближе к ручью стоял домик, там жили приезжие откуда-то с Урала, глава семьи был азартный охотник, 

вот он то и приобрел щенка в питомнике. 

...Так вот, звонкий лай звенел в ушах, на заборе сидела кошка, а под забором сидел щенок (наверное, 

3-4х месячный), лаял долго, пока не подошел хозяин. Помню, выросла хорошая лаечка, среднего роста, 

очень сухой сложки. Черная с белыми лапами, красивым белым "воротником". В лесу не бегала, а 

летала... (Извините за лирическое отступление). 

...Как почти всегда бывает, количество переходит в качество. Вот так, благодаря труду охотников-

лаечников, экспертов, возник такой "феномен", как "ярославский тип" лаек. 

 

 

 

Глава 2. 

 

Лайки типичные представители коми-зырянского типа, фотографии которых сохранились.  

Это были: 

Джек-Рыжик, рыжий, 1938г, вывезен из Лапландского заповедника, БСМ, вл.Кузнецов Н. В., 

известный краевед Ярославской обл. 

 
 

 

 

 

 

 



Дикий, МСМ , неизвестного происхождения, вывезен из Костромской обл., вл.Кузнецов Н. В. 

 
 

Жулька-2,1948г., БСМ, вл.Тепляков В.А. 

 
 

Известны ещё лайки, фото которых не сохранились. 

Жулька, черно-седого окраса,1936гю, неизвестного происхождения, вывезена из Архангельской 

области, на выставках МСМ, вл.Тепляков В.А., по словам очевидцев обладала отличным чутьем, 

работала по белке без "облаев". 



Гарри, окрас темно-волчий, 1938гю, вывезен из Финляндии, на выставках золотые медали, 

вл.Плотников С.И. 

Альма, окрас серо-пегий, зырянского типа, 1940г, неизвестного происхождения, вывезена из 

Архангельской области. на выставках МЗМ, дипл.2-ст, вл.Тепляков В.А. 

Шарок, светло-серый, 1942гю, неизвестного происхождения, вывезен из Архангельской области, на 

выставках МСМ, вл. Малахов А.С. 

Жулька, черно-бурая, 1943гю, от Гарри Плотникова и Жульки 1 Теплякова, на выставках бронзовые 

медали, вл.Масленников Ф.Н. 

Биль, черный,1945г., от Шарка и Мальки Малахова А.С., вл.Беляев В.П. 

В подтверждение привожу данные каталога 9-й областной Ярославской выставки охотничьих собак, 

"сканы" которого предоставлены Акишевым А.Г. 

    
 

       



       
 

      
 

...Лайки в Ярославской области были и ранее. Помню, была у меня газетная заметка, в которой 

указано, что на такой-то выставке, кажется в 1921г., была показана лайка. К сожалению фамилии 

владельца и клички собаки не помню, помню только, что проживал он в с.Курба или в д. Лаптево (ныне 

Ярославского р-на, Ярославской обл.). 

...На 28 Ярославской выставке было представлено 37 лаек. Большинство собак было от вязок Шарка 

Малахова, Джека и Дикого Кузнецова с Жулькой Теплякова и ее дочкой Жулькой Масленникова. В 

современных ярославских (и не только ярославских) лайках "след" этих собак просматривается через 

ч.МУХУ Мечковского Ю.П. 



 
 

и ее дочь ч.БОБУ Арефьева К.И. 

 
 

 

 

 

 

 



Глава 3 

 

...МУХА Мечковского Ю.П.(Дикий Кузнецова +Пулька Муравьева) стала первым чемпионом 

ярославских выставок в породе лаек. 

Пулька Муравьева (Джек Кузнецова+Жулька Масленикова) 

Жулька Масленикова (Гарри Плотникова+Жулька Теплякова) 

ч.МУХА имела отличный экстерьер, хорошо работала по пушному зверю, по утке, иногда по 

медведю. Класс элита, 2-е место в Москве в 1958г. На первом и втором фото Мечковский Ю.П. с 

МУХОЙ и ее сыновьями Кубрей и Чибриком. 

 
 

 
 

 



ЧИБРИК Кузнецова Н. В. 

 
Юрий Петрович Мечковский не только хорошо знал охоту с лайками, имел и воспитал несколько 

хороших лаек, он был очень грамотным и принципиальным экспертом. Помню его судейство на 

выставках и совместное на испытаниях. И как четко, без рисовки и назидания рецензировал мой отчет 

по беличьим состязаниям. 

Надо сказать, что составление отчета об испытаниях и выставочных мероприятиях было 

обязательным для эксперта. Поэтому и судейство было обдуманным, расценку каждого элемента 

работы в отчете нужно было обосновать... 

 

Глава 4. 

 

ч.БОБА Арефьева К.И.(Джур ЯрОПС + ч.МУХА Мечковского Ю.П.) имела отличный экстерьер, 

2диплома I степени по белке, работала по пушному зверю (куница, норка). Ее семейство: 

От УРАНА Ригина (Москва): 

ч.Нарзан 1267 Большакова А.А. 

 



Тузик Зеленова В.А. 

 
 

ч.Дымка 1340 Власова П.А. 

 
 

 

Нарзан и Дымка – однопометники и чемпионы нескольких областных выставок 60-х гг. 

 

 



Норка и Боба Зеленова В.А. 

 
 

 

От ДЫМКА Леонова (Москва): 

Дамка Москалева А.Л. 

 
 

 

 



Волга Позднякова П.Я. 

 
 

п.ч.Нарта Шкуранкова А.Ф. (от Гудка Маханова). Полевая чемпионка 1961 г. 

 
 

 

 

 

 



От ЖУЛИКА Алексеева. 

Дик 1271 Скворцова Ю. В. 

 
 

Шутка Арефьева К.И. 

 
 

Из них, волею судеб, значимый след в породе оставил Дик 1271 Скворцова Ю. В. 

 

  



Глава 5. 

 

Уран Ригина (московский) происходил от Кутика Леонова и Зеи Пашкова. 

Жулик 1 Алексеева В.И. от Черныша Турунова-Земскова и Венеры Лысова. 

 

Земсков А.П. с Чернышом... 

 
 

Жулик 1 

 



Дик 1271 

 
 

Дик 1271 Скворцова Ю. В. имел приметный окрас: левая половина головы была черной, а правая (и 

ухо) была белой. Имел дипломы 2 вторых диплома по белке и утке. 

С Жулькой 1662 Незнакомова Ю. дал Пальму 2293 Рыжкова К.И. и Весту 2290 Инкенас В.М. 

Рыжков Константин Иванович и Инкнас Валерий Мартынович и поныне здравствуют, проживают от 

меня недалеко, разводят пчелок и еще охотятся. Пальма и Веста сыграли определенную роль в 

становлении породы, но об этом позже. 

 

 

 

Глава 6. 

 

Аборигенные крови коми-зырянских лаек "попали" в породу еще и через ДРУЖКА 1370, его мать 

ч.МУХУ Лебедева и отца вологодского ШАРИКА 1015 Тужилкова А.А. 

Муха Лебедева Н.Д. (от Рекса Лебедева и Аи Лебедева) заинбридирована на ДИКОГО в степени 3-3, 

имела по материнской линии еще и ДЖЕКА в 3-м колене. 

Николай Дмитриевич Лебедев был, пожалуй, первым лаечником в Любимском районе Ярославской 

области. С его "легкой руки" там появились лайки и потом стали заслуженно популярными среди 

охотников. Трагическими были последние дни его жизни, в один из весенних дней он ушел в лес, долго 

его искали и нашли только осенью... 

.... Во второй половине 50-х годов по линии Облпотребсоюза в Вологодскую область из Удорского 

района КОМИ АССР были завезены около 70-ти щенков. Безусловно, они были разной степени 

породности, но в целом их тип был "русско-европейским". В числе этих щенков и был будущий 

ШАРИК 1015. 

В 1960 и 1961 гг. лаек в Вологде судил Григорьев В. В., он дал Шарику оценку "отлично" и назвал 

его эталоном породы... 

 



 
Шарик Тужилкова А.А. 

 

 
Дружок 1370 

 

 



Глава 7. 

 

Команда Ярославской области на Всесоюзной выставке в Москве 1958г. (как давно это было!). 

 
С лайками: Арефьев К.И. с БОБОЙ, Мечковский Ю.П. с ч.МУХОЙ, Алмазов Е.Н. с ДЖЕКОМ. 

 

...Уже к середине 60-х годов на ярославщине, благодаря усилиям энтузиастов породы, сложилось 

очень породное поголовье русско-европейских лаек, многие из них имели оценки "отлично" или 

"оч.хорошо" и имели дипломы, в том числе и 1-х степеней. Вот фото некоторых из них. 

 
Ингус р. 65г. от Чибрика Кузнецова и Динки Дубенского. Вл. Балашов А.Н. 



 
Чиж р.65г. от Ингуса Балашова и ч. Марты Отрывина В.А. Вл.Афонин,Корсаков. 

 

 

 
Пыж р.65г. от Чижа Афонина и Норки Сулимова. Вл.Башловкин, ЯОПС. 

 



 
Верный р.60г. от Дружка 103л и Десны п-ка. Вл. Вонгаз Г.И. 

 

 

  
Разбой р.65г. от Верного Вонгаз и Дины Власова. Вл.Зарубин В.А. 

 



  
Чара р.57г. Вл.Уткин Н.И. Вывезена из Ленинграда 

 

 

  
Анчар р.64г. от Тузика и Чары. Вл.Мельников А.П. 

 



  
Ласка 1334 р.64г. Вл.Зеленов В.А. 

 

 

  
Амур р.64г. от Тузика п-ка и Чары Уткина. Вл.Отрывин В.А. 

 



  
ч.Марта р.64г. от Дружка 103л и Дины Власова. Вл.Отрывин В.А., Кировский питомник 

 

 

  
Верный р.63г. от ч.Нарзана Большакова 1267 и Зурны Соколова. Вл. Муранов В.А. 

 



  
Сурок Мельникова А.П. Вывезен из Москвы. 

 

 

Глава 8. 

 

Итак, на первоначальной стадии формирования породы, лайки неизвестного происхождения (а, 

несомненно, это были лайки) скрещивались между собой, позднее к ним были подлиты крови лаек, 

вывезенных из других кинологических центров... 

... И здесь будет уместно совершить короткий экскурс в историю. Известно, что первые стандарты на 

породы лаек были разработаны любителями лаек во главе с экспертом Всесоюзной категории 

Вахрушевым И.И. и приняты Кинологическим съездом в 1925 г. 

Это были породы Коми (Зырянская), Хантейская (Вотяцкая), Мансийская (Вогульская), Карельская и 

Финно-Карельская. В 1939 году 1-й Всесоюзный Кинологический совет России утвердил временные 

стандарты на эти пять пород лаек. 

По окончании войны, в 1947 году, Шерешевским Эдмундом Иосифовичем была предложена другая 

породная классификация лаек, в основу которой был положен географический признак, в соответствии 

с которым формирование каждой (получается вновь названной породы) должно происходить в 

результате слияния местных, близких по типу, отродий в пределах обширной географической зоны. В 

этом же году Всероссийское Кинологическое совещание приняло эту классификацию лаек. 

  
Шерешевский Э.И. 



  
Шерешевский Э.И. - второй слева, Григорьев В. В. - четвертый слева, Мазовер А.И. - крайний 

справа. 

 

Так были провозглашены четыре породы КФЛ,РЕЛ,ЗСЛ,ВСЛ. 

Думаю такая классификация "победила" благодаря не только личной энергии Шерешевского Э.И., 

она в ту пору была востребована Временем. Импонировала идея Обьединения, Обезличивания и жажда 

новых Грандиозных Проектов. 

Однако, "слияние местных, близких по типу, отродий в пределах обширной географической зоны" не 

всегда имело место. 

Тем же Шерешевским Э.И. был проведен смелый эксперимент - вязка черно-белого Музгара, 

вывезенного из Помоздинского района КОМИ, с хантейской лайкой Питюх-2. Так были получены по 

существу "метисы", известные однопометники Путик 65/л и Помка 76/л. Эксперимент был продолжен 

вязками брата с сестрой, в результате впоследствии, во многих кинологических центрах, линия Путика 

65/л была взята за основу в племенной работе... 

История не знает сослагательного наклонения. Тем не менее, как бы мы отнеслись к тому, что порода 

имела бы название коми-зырянская и не имела бы в своём генотипе преднамеренно "заметисованных" 

собак? Вопрос риторический? Впрочем, никто, наверное, не возражал в те времена против стрижки под 

одну русско-европейскую, и западносибирскую гребенку... 

Всплески национального самосознания имеют место и в наше время и выражаются в разных формах. 

Наверное, по просьбе Местных, группой энтузиастов в наше время предприняты попытки создания 

новой породы якутская лайка. На первый взгляд отношение к этой идее положительное. Надеюсь, 

понятно, что порода может быть (при всех прочих условиях) создана только на месте в Республике, а не 

в "крупных кинологических центрах". 

Однако, отвлекся... 

...Итак, это Джур ЯОПС, Дружок 103л, Уран Ригина, Грушка Сидорова, Чара Уткина, Мирта1338 

Мельникова, Дик 1457 Нестерова, Бобрик 1336 Зеленова, Урс Уткина...и образовалось довольно 

многочисленное породное поголовье. К сожалению, не все эти собаки участвовали в дальнейшем 

становлении породы по разным причинам. 

Приведу только один пример. 

Опытнейший заводчик РЕЛ Большаков А.А. рассказывал, что его ч.Нарзаном (фото выше), имевшим 

диплом I степени и "отличный" экстерьер, практически не вязали, хотя он был великолепным 

работником. И умный был пес, работал с анонсом. Бывало, где-то находил далеко зверька, облаивал, 

хозяин не слышал, кобель возвращался (находил его) и «звал» на то место, снова находил этого зверька 

и показывал. 

…Но, наверное, это была КОНСОЛИДАЦИЯ породы по черно-белому окрасу, а может быть, какие-

то личные "терки" (что гораздо хуже). 

...Посмотрим на этих лаек еще раз: 

 



  
Ингус р.65г. Вл. Балашов А.Н. 

 

 

  
Жулик 1-й р.57г. от Черныша Турунова и Венеры Лысова. Вл.Алексеев В.И. 

 



  
Дик 1271 Скворцова Ю. В. 

Совсем "недалеко" в их родословных "аборигены" неизвестного происхождения из разных регионов, 

вывод напрашивается сам собой. 

Порода лаек БЫЛА. Некоторые из этих лаек могли бы составить конкуренцию современным лайкам 

в любых рингах. 

Да, порода существовала, созданная методами народной селекции, а точнее едиными требованиями, 

предъявляемыми к ее функциональным задачам. 

"Создателям" породы нужно было осознать это, и заниматься совершенствованием, а не созданием. 

Создание – процесс радикальный, допускающий предварительную ломку, а нужно было действовать 

более мягкими методами, не сужая без нужды генофонд породы. Породных лаек в исторических местах 

их применения в те времена хватало. 

 

Глава 9. 
БОБРИК 1336 и его потомки. 

В 1968 г. щенками из Москвы были привезены однопометники от ч.Урмана 1041 и ч.Шаньки 1135 

это Лада 1337, владелец Уткин Н.И. и будущий чемпион Бобрик 1336, владелец Зеленов В.А. 

 
Фотографию ч.Урмана не очень хорошего качества, но удалось найти. 



ч.Бобрик 1336 имел отличный экстерьер, дипломы: I-б.,7-II-б. 

 

  
ч. Бобрик 1336 р.1968 Зеленова В.А. 

 

В Ярославле дал многочисленное потомство. 

"Отодвинул" назад в ринге и, конечно, как производителя, Дика 1271, "доморощенного" кобеля своей 

"селекции". 

На фото ниже первые в ринге на выставке 1973 года ч.Кучум1330, ч.Бобрик 1336, Дик 1271 (ч.Кучум 

– брат ч.Бобрика). 

  
ч.Кучум 1384, ч.Бобрик 1336, Дик 1271. 



Потомки ч.Бобрика Зеленова (сыновья, дочери). Кому интересно, по базе Виктора Альбертовича 

можно полюбопытствовать, есть ли они в родословных Ваших собак. 

 

  
Белка 1771 р.1970 Шилова Е.И. от ч.Мирты 1338 

 

 

  
ч.Жулька 1662 р.1970г.Незнакомова Ю.И. от ч.Мирты 1338 

 



  
Цыганка 1524 р.1970 Стрюкова Б. В. от ч.Ласки 1334 

 

 

  
Волчок р.1970 Утрова В.И. от ч.Ласки 1334 

 



  
Белка 2287 р.1972 Потешина В.И. от ч.Ласки 1334. 

 

 

  
Жулик Пелевина Б.К.от ч.Ласки1334 

 



  
Ада 2291 р.1972 Алексеева В.И. от Ары Алексеева. 

 

 

  
Нера 2286 р.1972 Яковлева В.А. от Ары Алексеева 

 



  
Зента 1915 р.1972 от Шутки 1272. Вл.Арефьев К.И. 

 

 

  
Альма 1928 р.1973 Бакунина А.А. от Мары Позднякова. 

 



  
Рада 1927 р.1973 Баранова О.И. от Мары Позднякова. 

 

 

  
Задира 2289 р.1973 Козлова С.А. от Ханки Козлова. 

 



  
Ласка 1912 р.1973 Большакова А.А. от Найды Палтусова. 

 

 

  
Мишка р.1973 Якимычева А.Ф. от Стрелки Коршунова. 

 



  
Черныш р.1973 Бахирева В.Н. от Ночки 2268 

 

 

  
Дымка 2299 р.1974 Бельтюкова Б.И. от Ветки Власова. 

 

Многие потомки ч.Бобрика имели дипломы I степени по белке, это ч.Жулька Незнакомова, Цыганка 

Стрюкова, Ласка Большакова, Зента Арефьева, Задира Козлова, Альма Бакунина. Альма Бакунина стала 

в 1979 году призером Всесоюзных состязаний по белке, заняв 3-е призовое место! 



Глава 10. 

 

Очень заметный след в породе оставили вышеупомянутые Пальма 2293 р.17.02.74. Рыжкова К.И. (от 

Дика 1271 и ч.Жульки 1662) и ее сестра Веста 2290 Инкенас В.М. 

Пальма 2293 оставила свой след через дочерей – ч.Айку 2634 Алексеева, Жулю 3995 Сорина, Кайру 

3397 Бугрова, Стрелку 2629 Скворцова, внучку ч.Тайгу 3237 Макарова и их потомство. 

Ч. Веста 2290 оставила свой след через знаменитого ч.п.ч.Амура Петрова В.И. 

Пальма и Веста принадлежали известным заводчикам РЕЛ, активным охотникам, а охотились они 

бывало так. До деревни от города было более сотни км, они часто не ехали в деревню, а шли "охотой" с 

ночевками и приключениями. Не каждому нынешнему охотнику такое по плечу. 

Пальма была яркой "универсалкой", а Веста больше была склонна к работе по пушному зверю. 

  
Пальма 2293 р.1974 от Дика 1271 и ч.Жульки 1662 

 

  
Веста 2290 



  
Их сестра Лайма 2292 Сосницкого К.И. 

 

 

 

Глава 11. 

 

В 70-е годы на ярославщине еще были лайки "староярославских" кровей. Вот фото их некоторых 

представителей: 

  
Рада 1562 р.68г.от Дружка 1370 и Волги 1270. Вл.Кузнецов А.А. 



  
Рада 1335 р.67 от Чижа Афонина и Норки Сулимова. Вл.Балашов А.Н. 

 

 

  
Дина 1274 р.67 от Верного Муранова и Дамки Москалева. Вл.Ярцев Ю.А. 

 



  
Майка р.67 от Анчара Мельникова и Жульки Козлова. Вл.Козлов Н.Ф. 

 

 

  
Жулик 2 р.68 от Дика 1271 и Неры Алексеева. Вл. Алексеев В.И. 

 



  
Загря 1628 р.68 от Разбоя Зарубина и ч.Дымки 1340. Вл.Зарубин В.А. 

 

 

  
Смелый 1627 от Дружка 1370 и Волги 1270. Вл.Иванушкин А.И. 

 



  
Дик 1455 р.70 от Казбека 1341 и Жульки Алексеева. Вл.Алексеев В.Г. 

 

 

  
Дозор р.1971 от Дика 1271 и Стрелки Ушанова. Вл.Яковлев А.И. 

 



  
Чайка 1920 р.72 от Дика 1271 и Жульки Алексеева. Вл.Поздняков П.Я. 

Но уже в 80-е годы таких лаек остались единицы... 

 

 

 

Глава 12. 

 

Фото с выставок (выводок) далеких 1959-х: 

  



 

 
 

 

1961г.: 

 

  
 



 
 

 

Эксперт-кинолог Алексей Владимирович Федосов много раз проводил экспертизу лаек на 

Ярославских выставках: 

 
 

 



Глава 13. 

 

... В период заводского становления породы, в основных кинологических центрах (московском, 

кировском, ярославском, калининском) сложились породные группы лаек, которые в рамках стандарта 

по фенотипу несколько различались. Это объяснялось тем, что обмен племенным материалом не был 

широкомасштабным, а "материал", с которого "начинали", был "разным", а также некоторыми 

предпочтениями ответственных за племработу... 

Ещё несколько фото лаек, многие из которых, несмотря на определенные достоинства, не оставили 

свой след в породе. 

  
Сайда 1257 р.65 от Верного Вонгаз и Чары Леонтьева. Вл. Отрывин В.А. 

 

 
Тайга 1663 р.70 от Сигнала Курюкина и Белки Васенина. Вл. Васенин Н.Н. 



 
Белка 1918 р.71 от Шайтана и Замены Архипова. Вл.Архипов А. В. 

 

 

 
Дина 2381 р.73 от Кеши Никитина и Сайды 1659. Вл. Горячев В.Н. 

 



 
Вилюй 1648 р.71 от Музгара 1561 и Мухи 1447. Вл.Мечковский Ю.П. 

 

 

 
Дези 1772 р.71 от Музгара 1561 и Мухи 1447. Вл.Суконин Н.Н. 

 



 
Калан 1523 р.65 от Пирата Большакова и ч.Дымки 1340. Вл.Ионов Б.Н. 

 

 

 
Муха 2-я р.65 от Пирата Большакова и ч.Дымки Власова. Вл.Мечковский Ю.П. 

 



 
Дик 1931 р.72 от Калана 1523 и Рады 1335. Вл.Суковаткин В.И. 

 

 

 
Зорька 2-я 1660 р.71 от Калана 1523 и Зорьки 1522. Вл.Мельников А.П. 

 



 
Лесной 1684 р.71 от Калана 1523 и Рады 1335.  Вл.Голяков В.Н. 

 

 

 
Норка 1925 р.72 от Калана 1523 и Цыганки 1524. Вл.Манин И.И. 

 



 
Цыган 1769 р.72 от Калана 1523 и Цыганки 1524. Вл.Жеребцов В.А. 

 

 

 
Дик 1457 р.68 от Шугара Пилатова и Ады Пальчук. Вл.Нестеров В.А. 

 



 
Верный р.75 от Дика 1457 и Ночки 1919. Вл.Мотин Ю.И. 

 

 

 
Ласка 1926 р.73 от Дика 1457 и Белки 1771. Вл. Корнишин В.И. 



 
Нега 1923 р.73 от Дика 1457 и Белки 1771. Вл.Тюменев Н.М. 

 

 

 
ч.Сайда-2 1659 от Аксая Копейкина и Сайды 1257. Вл.Отрывин В.А. 

 



 
Чара 1924 р.71 от Аксая Копейкина и Сайды 1257 Вл.Катышев Б.Ф. 

 

 

 
Чара р.71 от Аксая Копейкина и Сайды 1257. Вл.Новиков А.Ф. 

 



  
Ночка 1919 р.71 от Аксая Копейкина и Сайды 1257. Вл.Голов Р. В. 

 

 

 

Глава 14. 

 

От Урса 2285 Уткина Н.И., 

 



завезенного щенком из Москвы, и Пальмы 2293 была рождена 12.04.76г. будущая чемпионка Айка 

Алексеева В.И. О ее рабочих качествах красноречиво свидетельствуют 6 дипломов 1-ой ст. по белке, 

четыре из которых получены на состязаниях. 

Запомнились два случая. Как-то в дверях обл.ООиР, столкнулся с выходящим оттуда Алексеем 

Григорьевичем. В открытую дверь за ним быстро выскочила собака. 

-Что Григорьевич, щенка завел? 

-Да нет, это Айка так разлиняла -, Айка была некрупной, но ладно сложенной собакой. 

...Поехали на лосиную охоту, собрались у гаражей. Алексей Григорьевич пришел с Айкой. Была в 

нашей компании очень злая и задиристая собака. Выскочила из машины, стала налетать на собак, мы ее 

отшугивали, она и на нас скалилась. Подлетела к привязанной Айке. Я стоял рядом, но толком ничего 

не разглядел. Контратака и отскок Айки были молниеносными. Она спокойно сидела на месте. А Вега 

(так звали задиру) с визгом отскочила, мочка носа у нее была прокушена. Айке было более 10-ти лет. 

В родословных многих современных лаек есть ч.Айка 2634, принадлежавшая известному 

ярославскому заводчику РЕЛ АЛЕКСЕЕВУ АЛЕКСЕЮ ГРИГОРЬЕВИЧУ. Остался в памяти, как 

спокойный, умный, доброжелательный... Царствие ему небесное. 

  

 
Алексей Григорьевич на переднем плане, справа.  

Ринг кобелей, 1-я Монопородная, г.Ярославль 

 

 

 

  

 

Глава 15. 

 

В 1974г. были завезены щенки, будущая ч.Булька 2288, вл.Шкуранков А.Ф., а в 1975г. Юган 3154, вл. 

Мельников А.П. 

Булька и Юган оставили многочисленное потомство, а будучи повязанными, дали известного, 

неоднократного чемпиона Ярославских обл. Выставок и чемпиона 6-ой Всероссийской выставки 

Пыжика 3065 Шкуранкова А.Ф., многократно заинбридированного, в том числе и "тесно"(2-2) на ч. 

Алмаза 1463 Латохина. 



Пыжик имел дипломы первых степеней по белке, кабану и лосю. Оставил очень заметный след в 

породе, несмотря на то, что в пятилетнем возрасте "перестал" вязать (хотел и я от своей Юлы получить 

от него потомство, но не сложилось). 

Очень следует отметить, что Алексей Филиппыч Шкуранков был одним из самых активных и 

заметных заводчиков ярославщины и как заводчик был известен по всему тогдашнему Союзу. Немного 

найдется РЕЛ, в предках которых нет лаек Шкуранкова А.Ф. 

Алексей Филиппыч вел большую общественную работу и как член бюро секции лаек и будучи 

председателем секции и как эксперт. Организовал строительство второго (по счету) в Ярославской 

области кабаньего вольера и медвежьей площадки, долгое время содержал его и медведя... 

... В том году грибы белые пошли, но было их не так много, да и собирать под городом было негде. 

Возьми и ляпни супруге, что у Филиппыча в кабаньем вольере их - косой коси. А она грибы есть и 

собирать-большая охотница. Пришлось кланяться Филиппычу, чтобы пустил на "плантацию". Встретил 

он на дороге: 

- Как хорошо, что приехали, надо в город съездить, а местные на дармовщину лезут в вольер, а если 

на секача напорются. Посторожите пока, я быстро обернусь. Перелезайте через забор. 

Только перелезли, а там крепыши белые росыпью... 

...Содержал он собак образцово. Когда жил в городе, смог договориться и загородил площадку 

трехметровым глухим забором. Территория этого вольера была как на ладони из окон его квартиры. 

Рядом в 100 метрах начинался сосновый бор. 

...Пришли с супругой в больницу, он лежал в палате и о чем-то думал. Увидел нас – обрадовался, 

долго не отпускал. Мы старались, чтобы на наших лицах он не прочитал диагноз. Хотя, точно он его 

знал. Сильный был человек... 

Его известные лайки: ч.Нарта, ч.Булька, ч.Пыжик, ч.Буля, Буза, Буска, Пыжок, Брутик. 

 

 
Шкуранков А.Ф. в центре. 

 



 
ч.Булька 2288 

 

 
ч.Пыжик 3065 



 
Мельников А.П. на охоте 

 

 

 
Юган 3154 

 

 

 

 



Глава 16. 

 

Пришло время рассказать об очень интересной "линии" РЕЛ, основателем которой являлся Туз 

Храмцова К.Ю. 

Линия, казалось, возникла из ничего и почти как всегда бывает, независимо от воли селекционеров. 

Тайга (без документов и, стало быть, неизвестного происхождения) была повязана Байкалом 2644 

Куликова. 

От этой вязки и "получился" Туз, который официально прославился после того как на отборочных 

состязаниях нашел "чисто" 14 белок (до сих пор у нас непревзойденный рекорд). 

 

 
Туз Храмцова К.Ю. 

 

От вязки Туза с Бертой Александрова Петров В.И. взял щенка, но что -то он ему не "глянулся", и он 

поменял его на однопометника, который стал тоже Тузом. И тут началось... этот кобель научил меня 

охотиться, рассказывал впоследствии Владимир. 

Туз Петрова В.И. дал много рабочих собак, но наиболее известным, и оставившим заметный след в 

породе был ч. и п.ч.Амур Петрова В.И., полученный в свое время от вязки Туза с упомянутой выше 

Вестой 2290 Инкенас. 

Собаки этой линии славились отличной работой по "пушнине" и особенно по кунице, что довольно 

стабильно передавали по наследству. Многим из них была свойственна такая манера облаивания 

зверька.  Когда владелец подходил на полайку, собака на время обнаружения зверька, прекращала 

облаивание. 

Лайки этой линии были уравновешены, имели хороший рост ,им была свойственна сухость, но они 

часто передавали такой недостаток как излишне удлиненную псовину, бывало и до степени порока... 

Посмотрите по электронной Базе Тарасюка предков лаек Дика 3988. 

"Разверните" родословную внука Дика 3988, знаменитого ч.Амира 9005 Брянкина, и Вы увидите уже 

известных Вам лаек, о которых рассказано в теме (см.выше). 

... Владелец Туза и ч. Амура Петров В.И. -заядлый, высочайшего класса охотник, у него было много 

известных РЕЛок и после этих собак. Сейчас он держит ЗСЛ, но "вздыхает" по РЕЛкам. 



 
Петров В.И. с ч. Амуром. 

 

 

 

Глава 17. 

 

В 1981г. из г. Горького привез 6-ти месячного щенка. Юла росла, рано начала работать белку, утку. 

От первого лося "шарахнулась" под ноги, на следующую осень уходила за лосем на весь день 

(отстрела при ней не было). Экстерьер - у неё был "оч.хорошо" (хотя Фуртов Д. В. на областной 

поставил "отлично"). 

Имела дипломы (с первого раза) 3-й, 2-ой по белке, 3-й по утке. 

Коротко её можно охарактеризовать так: очень сильно развитый охотничий инстинкт, чрезмерная 

вязкость, но и излишняя возбудимость. 

Анализируя родословные собак, еще в начале 80-тых, пришел к выводу об очень сильных рабочих 

качествах (в том числе и зверовых) лаек калининского происхождения, а именно заводчика Гуреева 

А.И. 

Происходящий от ч.Малыша1228 Гуреева, ч.Мурзик 1608 Норкина был очень "серьезный" кобель, он 

"сменил", кажется, пять владельцев. 

Причина - ярко выраженый лидерский характер, владельцы справиться с ним не могли. И дело тут не 

в злобе к человеку, а именно в натуре вожака, которого "подчинить", можно было только в "свое 

время". 

Моя Юла 3405 была заинбидирована на ч.Малыша 1228 в степени 4-2. 

... В Ярославль были привезены 2 щенка из Калинина. 

Кобель (первый владелец Волков А.М.) имел сильные калининские крови (ч.Скиф+ч.Норка), 

отличный экстерьер, и был великолепным работником. Был продан егерю Булыгину, затем (не без 

моего участия) перепродан в Литву (Каунас). Вот этим Диком повязал свою Юлу, решив подлить еще 

калининских кровей. 

Один лучший щенок достался приятелю, для его брата и уехал в Вологодскую обл. Кобель вырос 

"сильным", вероятно узнав об этом его украли. Долго искали, оказалось украли не так "далеко", 

держали в подвале, на охоту ездили тайком. Когда все-таки нашли кобеля, у владельца была уже другая 



собака, встал выбор, жена настояла продать Дика, т.к. его боялась, он был очень строг... а у них рос 

маленький ребенок. 

У меня как раз было "безсобачье" и я уже было поехал выкупить в прошлом своего щенка, но меня 

"опередил" Ермолаев. 

Впоследствии Федоров повязал свою Валю этим Диком, и из одного щенка выросла знаменитая 

Аргентина. Отец Вали Федорова Май Батурова от запланированной вязки (в те годы я занимался РЕЛ в 

плем.секторе) и мать ч.п. ч.Буля Шкуранкова А.Ф., вязку которой обсуждали с Алексеем Филиповичем. 

А первая вязка моей Юлы 3405 была с Диком Сивова А. В.(потом Дик 3392 ЯОПС.) 

...Шкуранков А.Ф. пригласил на испытания, как я потом понял, организованные им, чтобы проверить 

рабочие качества этого Дика. Дик нашел две белки и заработал диплом 3-ей степени, но в ходе 

испытаний стало понятно, что в лесу он бывал мало. Как выяснилось, и владелец его не охотник, щенок 

ему был подарен приятелем. 

"Блестким" экстерьером кобель меня поразил, правда, некрупный, но крепко сбитый и богато 

одетый. Большаков А.А. рассказывал такой случай. Шел он как-то с грибами из лесу, едет навстречу 

телега и вдруг наперерез собака. С ходу перескакивает через оглоблю...лошадь понесла, мужик заорал, 

сбил кое-как собаку вожжами. Так "отличился" Дик. 

Когда Юла потекла мы с ней отправились к Дику (конечно, его родословную я развернул глубоко, 

обнаружил там крови гуреевских лаек и в правильности выбора уже не сомневался). Вязка состоялась, 

по доброй традиции я достал бутылку водки, но хозяин вывел меня в чуланку, показал запасы (он 

работал на ликеро-водочном заводике) и сказал, спиртного больше не привози. 

17.02.83г. родились четыре щенка, 2 + 2.Одну суку взял приятель, потом продал в Каунас (была 

очень экстерьерная). Вторая уехала в деревню, куда-то в Ивановскую губернию, лет через 10-ть 

владелец приехал, просил этих же кровей... Один кобель через приятеля попал к деревенским 

браконьерам. Не знаю, как сложилась его судьба, но приятель рассказывал, что на пятом месяце, увидев 

впервые лошадь, он с ходу вцепился ей в хвост..., повис и чуть не погиб. Я его видел в возрасте около 

года. Отличник, угрюмого такого звероватого вида. Жаль, что ни на каких мероприятиях он не бывал. 

Второй кобель под № 3777 попал в ВРКОС, это был Кучум Минина В.Н. 

Если не злоупотребил Вашим вниманием, несколько слов о нем. В помете был "впереди" всех, 

раньше открыл глаза, лаял уже в две недели отроду, чутье было лучше чем у братьев и сестер. Щенку 

было 4-ре месяца, а постороннему в авто, где он сидел было уже не попасть. На осень Вадим отправил 

его приятелю. Приятель Цветков Рудольф был егерем в хозяйстве, куда ездил охотиться тогдашний 1-й 

секретарь обкома, хозяйство было закрытое, дичи было много. Приехал как-то Вадим к приятелю 

проведать щенка, а приятель как раз из леса с этим щенком. 

Вадим и спрашивает: 

- А перводипломница по белке ЗСЛ что сидит в вольере? 

Рудольф отвечает: 

- Так твой Кучум уже лучше ее находит белку. 

Пес был выдающийся, но рано погиб, владельца "рвали" на части по "горящим" кабаньим лицензиям 

в конце сезона. За кабаном переходил трассу и попал под машину. 

Но, несмотря на короткую жизнь, крепкий след свой в породе оставил. С владельцем суки 

Скворцовым Ю. В., которого долго уговаривать не пришлось, мы "определили" его ее Сайде 3236, через 

нее к щенкам еще "подливались" крови гуреевских и др. калининских лаек. 

Одного щенка взял Леонтьев И.А. известный заводчик РЕЛ (проживал рядом с Осиповым Иваном). 

Это был Саян 4293. А дальше этими кровями правильно распорядился Леонтьев, повязав Саяном свою 

Сайду 3-ю 3796, еще раз закрепив инбридингом калининские (гуреевские крови). Результат ч.Барон 

5581 Сапалова А. В. 

Владельцы зверовых РЕЛ "откройте" родословные своих собак и Вы найдете ч.Барона 5581 и его 

сына Мишку 7711 Попова Н.А. 

В каталоге 2-ой Всероссийской выставки РЕЛ, из зарегистрированных 50 лаек, более половины 

потомки ч.Барона 5581. 

 



 
Юла 3405 

 

 

 
Мурзик 1228 

 



 
Кучум 3777 на фото внизу, справа.  

Второй справа (с Кучумом) Минин Вадим Николаевич. 

 

.... Вспомнилась одна охота с Кучумом Минина В.Н. Охотились в угодьях известного заводчика КФЛ 

бывшего РЕЛочника (и эксперта) Отрывина В.А. 

Снегу было почти по колено, но он был рыхлый, пушистый, морозец под минус 10. Уже во второй 

половине дня сделали загон, Кучум быстро нашел кабана, подойти в загоне к нему не удалось, он пулей 

проскочил мимо номера, но опытный стрелок Алексеев А.Г. успел выстрелить. 

Подошли - кровь. Но рана оказалась легкой, собаки залаяли далеко. Уже начинало темнеть. Все 

пошли к дому, я как самый молодой и горячий решил преследовать. 

Подходил два раза. 

Первый раз стрелять помешали карелки, были на линии огня, да и Кучум крутился рядом. Кабан, 

услышав меня, пошел. Карелки ушли домой, Кучум продолжал работать. 

Второй раз подошел, но было уже очень темно. Медлено отошел, сориентировался и, чтобы не идти 

старым следом по дебрям, вышел на асфальт. Идти было около 7 км, но по дороге шагалось легко, сзади 

- зарево огней Борисоглеба, впереди-темень, и только жидкие огоньки деревенек слева. 

Пришел, начались расспросы. Решили завтра добирать. Кучум пришел под утро. 

А утром все приуныли, резко потеплело, снег осел и на вчерашние следы даже намеков не осталось. 

Мнения разделились, не найдем место, где оставили кабана. Пришлось брать ответственность на себя и 

заявить, что с "компасом" у меня все в порядке. Сели на уазик, поехали, я приметил низинку, по 

которой вчера выходил на асфальт, там и остановились. 

-  Ну, веди Сусанин. 

-  Ты ничего не напутал? 

-  Ну, и где следы? 

Ну, думаю, не найдем кабана, день пропал ,"подначки" на целый месяц обеспечены. 

Шли, а я украдкой поглядывал на Кучума, куда тянет, пес умный, знает зачем пошли. Прошли 

полтора километра. 

-  Вот здесь, ребята. 

Минин расстегнул ошейник, Кучум ушел на галопе, минут через 5-ть залаял, Вадим подошел, 

выстрел, второй. Секач был крупный. 

Охота закончилась, началась работа. Помню, на меня, как на самого молодого, взвалили двойную 

ношу. 



...Потом ели недожареную кабанятину, запивали не чаем. Про такие издержки глобализации и 

демократии, как трихинеллез и слыхом не слыхали. Шутка. 

Кучум по этому кабану работал часов 12-ть, из них половину ночью, вязкость отменная (правда 

подранок), но у него были и другие рекорды вязкости. 

Кучум Минина - дед Барона Сапалова. Барон - отец Мишки Попова... 

  

 

Глава 18. 

 

Бой 3220 от вышеупомянутого ч.Амура Петрова и Мирты 2632 Никитенкова Н. В., Владелец 

Кувшинников В. В. 

Валера Кувшинников был активным лаечником в 80-х, некоторое время членом полевого сектора. 

Часто бывал на испытаниях и состязаниях, часто выставлял и Боя. 

Подсадных видов тогда не было – все дипломы у Боя были по белке и утке, в т.ч. и 1-х степеней. 

А вообще, дипломов у Боя было около 20-ти. Рекорд по тогдашним временам. Кобель показывал 

стабильную работу, запомнилась манера обнаружения зверька, с разбега ударял передними ногами в 

дерево и внимательно прислушивался, не шевельнется ли зверек. 

После Боя держал Валера и КФЛ, причем, несмотря на то, что сука при родах погибла, вынянчил 

кобелька (кличка Вук), который впоследствии получал и отличные оценки и был неплохим работником, 

в т.ч. по подсадному кабану, получил диплом 2-ой степени при 74 баллах. 

...После очередных испытаний по белке Валера не доехал до дома, стало плохо с сердцем...Царствие 

ему Небесное... 

Мирта 2632 от вышеупомянутого ч. Кучума Щербакова (однопометник Бобрика) и Задиры 2289 

Козлова С.А. 

Владелец Мирты, Коля Никитенков в 80-х был активным заводчиком РЕЛ, в качестве эксперта 

проводил экспертизу лаек, участвовал в работе бюро секции. 

Сергей Козлов известный заводчик РЕЛ Ярославля, до сих пор верен породе, вел и ведет "свою" 

линию и еще охотится, правда сейчас у него собаки "пользовательного" направления. 

На фотографиях: 

 
Сергей Козлов с Задирой 



 
Задира на испытаниях по утке (диплом 1-ой степени). 

 

 

  
Сергей за рулем 

 



 
Мирта и Юкон 3244 Никитенкова работают по лосю. 

 

 

 
Сын Валеры Кувшинникова с Боем 3220 

 

  

 



Глава 19. 

 

От Пальмы Рыжкова и Пыжика Шкуранкова (см.выше) наиболее известна Жуля 3995 рожд.06.05.82 

г. 

К Ссорину С.П. она попала уже подрощенной. У Рыжкова кроме Пальмы были две молодые лайки, 

одной из них и была Жуля, которая ему не "глянулась". 

Новый владелец – молодой, активный охотник много бывал в лесу, Жуля схватывала все на лету, 

лаяла белку, глухаря, хорошо искала, но очень брезгливо подавала утку. 

Сразу стала работать по лосю, кабану, смело искала подранков медведей после охоты на овсах. 

Была очень вязкой, но и не блудила (беда некоторых ярославских лаек). 

Кабанов по следам могла добирать до 5-ти км. При преследовании кабана (стада) не лаяла им в "зад", 

а старалась обойти спереди, сбоку и только тогда лаяла, как бы задерживая зверя. Успешны с ней были 

охоты и на барсука. 

Наиболее удачной была ее вязка с Байкалом Лебедева. 

Из помета оставили след в породе: 

ч.Гарик 4417 Рачкова В.Б., Любим Усанова А.Н., и Айка 4730 Мачтина А. В. 

Мать ч.Амира 9005 Брянкина Яна 8108 Соколова - внучка ч.Гарика Рачкова. 

На Республиканской выставке 1987 г. в ринге Жуля прошла 7-ой,а 8-й была Дана Скидан. 

Чемпионами среди РЕЛок на этой выставке стали вышеупомянутая Дана и Пыжик Шкуранкова. РЕЛ 

Пихта из питомника ЯОПС в средней группе прошла первой. 

 

ЖУЛЯ 3995: 

 
 



 
 

 

 
  



 
На Республиканской выставке в Москве, самый высокий Сергей Ссорин. 

 

 
  

P.S. Ссорин С.П. известен еще и как владелец Комика 5591. 

Он вырастил его со щенка до чемпиона Всероссийской выставки, что была в г. Королеве. 

Вернемся назад. 

 

  



Глава 20. 

 

Несколько фото с выводок и выставок 1962-62гг. 

Эксперт-кинолог Б. В. Масленников: 

 
 

 

 
 

  



Эксперт-кинолог Д. В. Фуртов: 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



Экспертная комиссия: Латынский Б.С., Ураев И.И., Мельников В.А., Плотников С.И., Рюмичев В.И., 

Отрывин В.А.: 

 
 

  

Фото с выставок 1967, 1968,1969гг. в Ярославле: 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 Лариса Артуровна Гибет в то время вела племенную работу с породами РЕЛ, КФЛ в МООиРе. На 

этой выставке впервые в Ярославле демонстрировала свою КФЛ ПУНАЙНЕН. 

 

  

 

Глава 21. 

 

Несколько фото с выставок 1970,72,73гг.: 

 



 

 
 

 Эксперт-кинолог В.И. Рюмичев г.Ярославль: 

 

 
 

 

 

 



 Эксперт-кинолог И.И.Ураев г.Рыбинск: 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

1973г. 

 

 
Первые в ринге. Кучум 1384, Бобрик 1336, Дик 1271 

 



 
1-я Лада 1337, 3-я Ласка 1334 

 

 
Эксперт-кинолог Э.И.Шерешевский. 

 



 
Шерешевский Э.И. поздравляет Мечковского Ю.П. 

 

 
 



 
Эксперт-кинолог Леонов А. В. проводит экспертизу. 

 

  

 

Глава 22. 

 

Лучшие лаечники тех лет. 

 

 
Большаков А.А. с Мартой и Лаской 1912 



 
Зеленов В.А. с Бобриком 1336 и Лаской 1334 

 

 
Козлов С.А. с Боем и Задирой 2289 



 
Мечковский Ю.П. с Вилюем 1648 и Мухой 2-й 1447 

 

 Совсем не лишне будет перечислить еще раз охотников-лаечников, заводчиков ярославщины, 

благодаря труду которых возник такой феномен, как "ярославский тип" лаек: 

Тепляков В.А., Плотников С.И., Масленников Ф.Н., Фомин К.И., Кузнецов Н. В., Большаков А.А., 

Мечковский Ю.П., Лебедев Н.Д., Храмцов К.Ю. Власов П.А., Земсков А.П., Мельников А.П., Арефьев 

К.И., Козлов С.А., Уткин Н.И., Зеленов В.А., Бакунин А.А., Катышев Б.Ф., Тихвинский Ю.П., Шилов 

Е.И., Балашов А.Н., Митрофанов В.И., Нестеров В.А., Отрывин В.А., Земсков В.А., Мухартов В. В., 

Рыжков К.И., Скворцов Ю. В., Скворцов К.Д., Алексеев В.И., Алексеев А.Г., Потешин В.И., Корсаков 

В.А., Незнакомов Ю.И., Макаров В.И., Шкуранков А.Ф. и многие, многие др. 

Прошу извинить, что перечислены не по алфавиту и не по заслугам (да и кто может взвесить эти 

заслуги). 

Не упоминаю ныне "действующих" заводчиков, так как не ставлю целью своего повествования пиар 

и рекламу отдельных собак или Личностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 23. 

 

Выводка молодых 7 апреля 1974г.: 

 

 
 

 

 
 

 



 Эксперт-кинолог Мечковский Ю.П.: 

 
 

 "Бумажные" дела: 

 
 

  

 

 



 ... В 1974 г. испытания лаек проводились только по белке, весной и осенью. Дипломировано 64 

лайки, из них дипломов: 

1-ой степени -13; 

2-ой степени-12; 

3-й степени -39. 

Два диплома 2-ой ст. при 76 и 78 баллах получила 10-тимесячная Булька Шкуранкова. 

Два диплома 3-ей ст. при 75 баллах получила Лайма Сосницкого (ей было около года). 

Дипломы 1-ой степени получили РЕЛайки: 

Сайда Отрывина В.А., Жулька Незнакомова Ю.И., Туз Храмцова К.Ю., Дези Суконина, Вилюй 

Мечковского Ю.П., Юкса Федотова В.А., Дик Алексеева А.Г., Цыганка Стрюкова Б. В., Ласка 

Большакова А.А., Дик Суковаткина В.И., и для сведения КФЛ Римпи Отрывина В.А. при 85 и 93 баллах 

два диплома и ЗСЛ Жукан Чикова при 90 баллах. 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

   

 

 

 



Глава 24. 

 

51-я Областная выставка. Ринги лаек. Эксперты Голубев А.В., Ураев И.И. 

Оценки экстерьера: 

Кобели: 7 отлично,18 оч.хорошо,14 хорошо,1 удов. Всего 40. 

Суки: 16 отлично,14 оч.хорошо,17 хорошо, 3 удовл. Всего 50. 

Ч. Бобрик 1336 КО: 43-40-30-20. 

Для сравнения ЗСЛ на выставке было 15, КФЛ - 3. 

Ринг кобелей: 

 
 

 Пристальный взгляд эксперта. 

 



Эксперт-кинолог Сивков А. В. 

 

 
 

В центре Стрюков Б.В., Шилов Е., Мельников А.П. 

 

 
 



 
 

Награждение: 

 

 
 

 

 

 

  



Глава 25. 

 

1.МЕЖОБЛАСТНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ ЛАЕК ПО БЕЛКЕ 21-30.09.74. (в Калиниской обл.) 

 

В состязаниях приняло участие 87 лаек в т.ч.: 

РЕЛ - 52; 

ЗСЛ- 27; 

КФЛ -8. 

Дипломированы 51 лайка, из них: РЕЛ -31 собака. дипл. I-6, II-9, III-18. 

Интересна и "география", что видно из распределения мест командного первенства: 

Московской, Ярославской, Горьковской, Вологодской, Ленинградской, Пермской, Bвановской, 

Калининской, Костромской, Архангельской, Кировской, Карельской (АССР), Новгородской, п-ка 

ВНИОЗ, Псковской. 

Каково представительство! 

Места индивидуального первенства (первая пятерка): 

Саян Волкова (московская),Туз Храмцова (ярославская),у обоих по 83 балла. Далее: Тяпа 

Мозоветского (костромская), Белка Тишина (горьковская), Норка Дорофеева (пермская). У всех 

дипломы 1-ой степени. 

Команда Ярославской области: 

Туз Храмцова К.Ю., Римпи Отрывина В.А., Цыганка Стрюкова Б.В., Вилюй Мечковского Ю.П., Дези 

Суконина С.С. 

Перед отправкой на состязания: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Члены оргкомитета и экспертной комиссии: 

 

 
  

Команда Ярославской области: 

 

 
  

 

 



2. Несколько фото с выводки 1975г.: 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

  

 

 

 

 



Шкуранков А.Ф. с Булькой (ч.Алмаз 1463 +ч.Чара 1117): 

 
Оценки экстерьера РЕЛ:  

кобели: оч.хор.- 8, хор. - 6, уд.- 3. 

суки: оч.хор. - 11, хор. - 11, уд. - 1. 

Всего - 40. 

  

 

Глава 26. 

 

52-я областная выставка. 1. Фото с рингов. 

Открытие: 

 



Кто лучше? 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

Фуртов Д. В.: 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
  

 

Шкуранков А.Ф. справа: 

 

 
 

 

 

 



 Слева Большаков А.А., справа Стрюков Б. В.: 

 

 
 

 

 Крепкое рукопожатие: 

 

 
  



 
 

Эксперт-кинолог Ушакова Л. В. поздравляет Мельникова А.П.: 

 

 
 

 

 

 

 



 Фуртов Д. В. справа, рядом Ушакова Л. В.: 

 

 
  

2. Результаты. 

2.1 Чемпионы выставки: Бобрик 1336, Мирта 1338. 

2.2 РЕЛ, занявшие первые места в рингах: 

ст.гр. 

Дик 1455 Вл. Алексеев А.Г.; 

Мирта 1338 Вл. Мельников А.П.; 

ср.гр. 

Таймыр (от Дика 1457) Вл. Захаров Б.Л.; 

Нега ( от Дика 1457 ) Вл. Зорин Е.Л.; 

мл.гр. 

Мухтар ( от Саяна и Марты п-ка ЯОПС) Вл. Филатов В.А.; 

Булька Вл. Шкуранков А.Ф. 

2.3.Оценки экстерьера. 

РЕЛ кобели,отлично-10,оч.хорошо-25,хорошо-4,уд.-1. 

РЕЛ суки,отлично-14,оч.хорошо-33,хорошо-3,уд.-2. 

Всего 99 русско-европейских лаек. 

 

 

 

Глава 27. 

 

"БЕРМУДСКИЙ" ТРЕУГОЛЬНИК. 

Отвлекусь немного от повествования. 

Давайте вспомним о существенных различиях двух близких пород лаек РЕЛ и ЗСЛ. 

Начну не по порядку. 

1. По окрасу. 

Спасибо Шерешевскому Э.И., что "развел" в свое время эти две породы по окрасу. 

2. По росту. 



Благодаря стараниям некоторых селекционеров, и по некоторым другим причинам рост РЕЛ 

вплотную приблизился росту ЗСЛаек. 

3. По формату колодки. 

Среди ЗСЛ много особей с квадратным форматом колодки. Среди РЕЛ есть особи растянутого 

формата. 

4. По типу конституции. 

Тут еще неопределеннее. Тип конституции - это совокупность внутренних и внешних и признаков. 

Внутренние и внешние признаки обуславливают тот или иной тип конституции. 

Внутренние (тип высшей нервной деятельности, психотип) - это "темный лес", скорее всего, чисто 

теоретического свойства. 

Лаек к тому или иному психотипу мы пока относить не умеем. Нет таких тестов. 

Казалось бы, на практике (на выставке) внешние различия типов конституции увидеть можно. 

Но не тут-то было. Один эксперт собачку может отнести к сухому-крепкому (по стандарту это 

подтип РЕЛ) типу конституции, а другой эксперт относит эту же собачку к крепкому-сухому типу (по 

стандарту это подтип ЗСЛ). 

А если спросить по каким признакам они это сделали, то в ответ-ничего вразумительного. 

Теперь собственно, о том, о чем и речь завел. 

5. По форме головы. 

В стандарте РЕЛ прописано, что голова РЕЛ по форме (вид сверху) должна приближаться (я бы 

сказал вписываться) к равностороннему треугольнику. 

Но всё настойчивее звучит мнение, что "треугольник" этот -бред. Таким образом ,авторы этого 

утверждения пытаются "стереть" одно из существенных различий между двумя породами лаек. 

Осталось убрать это последнее существенное различие между породами РЕЛ и ЗСЛ (рост, форма 

колодки, подтипы конституции уже слабо различимы), тогда останется только окрас. 

Но различие по окрасу - это чисто декоративный признак. 

Если скрещивать (точнее вязать) лаек таких двух "пород", различающихся только по окрасу, то 

быстро получим черно-белое поголовье (на первых порах c проблесками серины, бурины, рыжины). 

Вот о таком приоритете породы, наверное? и мечтают однолюбы (односторонние любители) породы 

РЕЛ. 

Но, как бы предвидя это, кинологи прошлого акцентировали наше внимание на различиях форм 

голов РЕЛ и ЗСЛ. 

Поэтому считаю своевременным высказать свое мнение по "треугольному" вопросу. 

"Треугольность", которая в соответствии со стандартом приближается к "равносторонности", на глаз 

я определяю так. Одна сторона по затылочному бугру, вторая с края мочки носа, касаясь со скулой (не с 

шерстью скулы) и далее пересекается с первой. Третья линия - зеркальна по отношению ко второй. 

Воспользуюсь рисунком: 

 



  

где желтым треугольником правильно выделена форма головы. 

Представьте, у Вас в руках равнобедренный треугольник, который, меняя свои углы у основания, всё 

время остается равнобедренным. 

Так вот, с таким треугольником Вы подходите к собаке, и одеваете ей его на голову (не прислоняете 

сверху абы как, а именно, одеваете), так чтобы внутренние стороны треугольника касались 

(прижимались) к мочке носа, скулам, затылочному бугру (шерсть прижимать). 

Что у Вас получится - это и есть вид сверху на форму головы собаки. 

...Явно видно, что "равносторонность" треугольника зависит от: 

длины и ширины черепной коробки; 

длины щипца; 

степени развития скул. 

Не забывайте, что в стандарте написано: ..."голова...приближающаяся к равностороннему 

треугольнику". 

Головы, замеры которых по этой методике дают угол более 60-ти градусов при вершине (что у мочки 

носа) - порочны. 

А вот чтобы головы РЕЛ по форме отличались от голов ЗСЛ, минимальное значение (предел) этого 

угла нужно определить стандартом, методика такого определения есть. 

Идеал же (как всегда) должен находится где-то посередине. 

 
  

Желтые треугольники на рисунке внизу справа. 

 

  

 

Глава 28. 

 

МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЫСТАВКА ОХОТНИЧЬИХ СОБАК ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ. 

 

Проходила в г.Кирове, в ней приняли участие команды 15-ти областей, по оценкам 5-ти лучших 

собак призовые места заняли. 

Первое место Кировская область, 50 баллов (5-ть чемпионов). 

Второе место Ярославская область, 38 баллов (2-ва чемпиона,3 элиты). 



Третье место Горьковская область, 38 баллов (2 чемпиона,3 элиты). 

В состав команды ярославской области входило 18 собак разных пород,из них в зачет вошли: рпг 

чемп.Габой, вл.Пермяков И.П.; кфл чемп. Чара, вл.Максимов В.И.; рг элита Набат, вл.Северцев А.П.; 

рел элита Бобрик,вл. Зеленов В.А.; рел элита Мирта,вл.Мельников А.П. 

Ярославская команда в городе Кирове: 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
  

 

 Прибыли домой: 

 
 

  

 

 

 



Глава 29. 

 

ОБЛАСТНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ ПО БЕЛКЕ (1975 год.) 

 

Места командного первенства. 

Первое место заняла 1-я команда г.Ярославля, выступившая в составе: 

КФЛ Римпи Отрывина В.А.,РЕЛ Булька Шкуранкова А.Ф.,РЕЛ Зента Арефьева К.И.; 

2-е место у команды Любимского района; 

3-е место у команды Рыбинского района; 

4-е место у команды Даниловского района; 

5-е место у команды Тутаевского района. 

 

1-е место и звание чемпиона состязаний присуждено РЕЛ Шутке,вл.Шихов В.И. из Любимского 

района (диплом 1-ой ст.,86 баллов); 

2-е место КФЛ Римпи,вл. Отрывин В.А из Ярославля ( 85 баллов); 

3-е место РЕЛ Цыганке,вл.Стрюков Б. В. из Ярославля (дипл.2-ой ст.,86 баллов). 

 

1-е место за постановку собаки присуждено Теплову К.Я.(Даниловский район). 

Эксперт-кинолог Сивков Алексей Владимирович в возрасте 74 года принимает активное участие в 

работе экспертных комиссий на выставках и полевых испытаниях. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Команда Любимского района, занявшая 2-е место: 

 
 

 

Команда Рыбинского района, занявшая 3-е место: 

 
 

 

 



Команда Тутаевского района, занявшая 5-е место: 

 
 

 

Вторая команда г.Ярославля выставлялась вне конкурса: 

 
  

Смотрю на эти старые фотографии, прошло уже 37 лет, многие остались верны своему Увлечению - 

Охоте с Лайкой. 

Ушедшим же от нас - ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ. 



Глава 30. 

 

ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПО ПОДСАДНОМУ МЕДВЕДЮ (10.07.76) 

 
 

 

 
  

 

 



Председатель экспертной комиссии Сивков А. В. объявляет результаты: 

 
  

Дипломированные собаки (слева направо): 

Дик и Байкал Нестерова В.А. (диплом 2-ой ст. в паре), Ульф Евграфова В.С.(диплом 3-й степени), 

Берта Александрова А.А.(диплом 2-й степени), Лада Милкова В.А (диплом 3-й степени), Байкал 

Романова Ю.Н.(диплом 3-й степени). 

 

 
 



На природе, после дела - хороши привалы и обед... без консервантов, разрыхлителей, наполнителей, 

разбавителей... 

 
  

...Может, как-нибудь, внуки посмотрят на дедов, запечатленных на старых фото, и смутные, но 

приятные воспоминания нахлынут... 

А мы (кто еще твердо помнит Те Времена),вспомним молодость, и это будет ностальгией, не только 

по молодости, но и по Времени, по Устройству Жизни, ушедшему безвозвратно. 

  

 

Глава 31. 

 

Выводка (16.05.) и 53-я выставка(17,18.07) 1976г. 

 
 



 
 

 

 



 Занявшие места на выводке. 

1. Верный (Дик 1457+Ночка 1919) Вл.Мотин Ю.И. 

2.Байкал (вывезен из Кирова) Вл.Нестеров В.А. 

3.Угрюм (Дик 1455+Марта Полякова) Вл.Носков Е.М. 

 

Занявшие первые места на выставке. 

 

Старшая возр.группа. 

Урс 2285 Вл. Уткин Н.И. 

Дина 2381 Вл.Горячев В.Н. 

 

Средняя возрастная группа. 

Цезарь (Руслан+Пурга Леонова) Вл.зубов Д.Ф. 

Лайма 2292 Вл.Сосницкий К.И. 

 

Младшая возрастная группа. 

Жук (Бобрик 1336+Чара 1924) Вл.Демидов В.Л. 

Аира (Байкал 1999+Асса Третьякова) Вл.Лебедев А.С. 

 

Кобелей на выставке было 42. 

Их оценки: отл.-15, оч.хор.-17, хор.-9, уд.-1. 

Сук было 36. 

Их оценки: отл.13, оч.хор.-19, хор.-4. 

Чемпионами выставки 1976г. стали Бобрик 1336 (к.о.48 40 34 30), Жулька 1662 (к.о.48 40 13 20). 

 

 

 

Глава 32. 

 

Межобластные состязания лаек по белке северо-западной зоны РСФСР 

В 1976 г. 8-16 октября на участке натаски лаек №1 "Боровая" и №2 "Белкино" проводились 

Межобластные состязания лаек по белке с-з зоны РСФСР. 

В состязаниях принимали участие 11-ть команд от областей: Вологодской, Ленинградской, 

Ивановской, Калининской, Кировской, Горьковской, Московской, Пермской, Калужской, Ярославской 

(две команды). 

Главный судья состязаний: эксперт-кинолог Всесоюзной категории Ушакова Л. В.г.Москва. 

В составе комиссий работали: 

э-к Всесоюзной категории Голубев А. В.г.Калинин; 

э-к Республиканской категории Леонов А. В.г.Москва; 

э-ги 1-ой категории Красильников М.Н., Цыганков Е.А. г.Горький, Мечковский Ю.П., Сивков А. В., 

Трофимов В.А.,г. Ярославль, Деглис Я.П.г Рига, э-к 2-ой категории Рясный Н.Л.г. Ленинград. 

Помогали Большаков А.А.,Балашов А.Н., Егеря Горшков, Николаев, Мухартов. 

Председатель Оргкомитета (председатель ООиР) Шукевич В. В.,зам. Шкуранков А.Ф. 

При закрытии состязаний состоялось чествование старейших судей. 

Ушакову Л. В. и Сивкова А. В. поздравили с 75-летием и вручили памятные подарки. 

Команда г. Ярославля заняла 1-е место. 

Чемпион состязаний ЗСЛ ВЕНЕРКА ,диплом 1-й степени,91 балл. Владелец Гусев из г.Горького. 

2-е место досталось КФЛ РИМПИ Отрывина В.А., 

3-е место заняла РЕЛ БУЛЬКА Шкуранкова А.Ф. 

Команда вологодского ООиР заняла второе место, а команда г.Ленинграда -3-е место. 

Гл. судья состязаний Ушакова Л. В. инструктирует экспертов перед состязаниями. 

(Четвертый слева мой первый наставник Красильников Михаил Никитич). 

 



 
  

Команда Ярославля 1-е место. 

 
 

 

 

 

 

 



Команда Вологжан 2-е место. 

 
  

 

Команда Ленинградской области 3-е место. 

 
  

 

 

 



Команда Кировской области 6-е место. 

 
  

 

Команда г.Ленинграда 7-е место. 

 
  

 

  

 



Глава 33. 

 

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ ЛАЕК. 

В октябре 1979 г. на ярославской земле состоялись первые (и к сожалению, последние) Всесоюзные 

состязания лаек по белке. 

Из 18-ти приглашенных команд участие приняли только 12. 

В составе ГЭК работали Григорьев В. В (председатель),Ушакова Л. В.,Белоглазов С.М. 

Председателями полевых комиссий были эксперты республиканской категории Деглис 

Я.П.,Курилкин В.А. 

5-го октября состоялось торжественное открытие,на котором присутствовали представители 

областного комитета КПСС, облисполкома, госохотинспекции, руководители Ярославского ООиР.  

Парад принимал председатель Президиума Всесоюзного кинологического совета МСХ СССР 

Хоботов Б.Д. 

Итоги состязаний были подведены 14-го октября. 

На состязаниях было представлено 85 лаек, в том числе: 

34 РЕЛ, 

39 ЗСЛ, 

6 КФЛ, 

6 ВСЛ. 

Команды: Белорусская, Росохотрыболовсоюз, Калининская, Свердловская, Московская, 

Новосибирская, Ленинградская, ЦС ДСО "ДИНАМО", Украинская, п-к ВНИИОЗ, Иркутский п-к, 

Новосибирский п-к. 

Полевым чемпионом стал представитель Ленинградского ООиР, русско-европейский кобель Карай 

1901 Новикова А.С.(набрал 89 баллов при дипломе 1-й ст.) 

Ярославская лайка (включенная в состав команды Росохотрыболовсоюз) Альма 1928 Бакунина А.А. 

нашла 9-ть белок, и расценена на 85 баллов, и при дипломе 1-й степени заняла третье место. 

Открытие. 

 
 



 
 

 

Альма нашла! 

 
  

 



Что выносят судьи? 

 
 

 

А вот и "приговор". Курилкин В.А., а слева Бакунин А.А. с Альмой. 

 
  

 ...Бакунин (как с уважением его называют) Сан Саныч и поныне охотится со своей лайкой. 

Принимал и принимает активное участие в разного рода кинологических мероприятиях. Эксперт 



Всероссийской категории по породам и испытаниям лаек. С удовольствием размещаю фото с его 

участием. 

Сан Саныч, Валера Кувшинников, справа эксперт Смирнов А.Л. 

 
 

 

Испытания по белке прошли успешно. 

  
 

 



Дискуссия. 

 
 

 

 Расценивают. 

  
 

 

 

 



Работа не из легких. 

 
 

 

Добыча. 

  
 

 

 

 



Снежный чай с дымком. Такое не забывается. 

 
 

  

 

Глава 34. 

 

Ряды полевых чемпионов областных и Всероссийских состязаний по белке в 1981г. пополнила 

ч.Тайга 3237 Макарова В.М. 

Тайга рожд. 26.02.79 от Югана 3154 и ч.Айки 2634(см. Выше) имела оценку "отлично" и, кроме 

дипломов 1-х степеней по белке, имела дипломы вторых степеней по подсад. медведю и вольному 

кабану 

Обладала ярко выраженным охотничьим инстинктом, имела отличное чутье, прекрасную слежку. 

Была несколько грубовато сложена, немного портили ее великоватые уши, но в целом была очень 

типична и имела оценку "отлично". 

Универсальность ее была несомненна. 

Был свидетелем ее работы в паре с полубратом (по матери) по медведю. Своего медведя не было, 

выезжали в Вологодскую область. Надо сказать, что тогда работали собаки не так эффектно, болевых 

хваток не было, да и "щипали" не часто. Но это была одна из лучших работ. Слаженно, с разных сторон 

атаковали мишку, вынудив уйти его в глухую оборону. Ясно было, что и с вольным Потапычем были 

близко знакомы. 

Владелец Тайги был егерем в одном из приписных заводских хозяйств. Активно охотился. 

Полубрата Югана (от Пыжика Шкуранкова А.Ф.) продал в г. Рыбинск. На пару с собаками охотиться 

было трудно, обладая "сумашедшей" вязкостью, уходили за зверем далеко и надолго. 

К сожалению? Тайга потеряла ногу, попав в ходовую Бурана. Вязали ее четыре раза, три -

вышеупомянутым ч.Амуром Петрова В.И. Помню, что кобели от этих вязок ростом были на верхнем 

пределе, казались в целом грубоватыми в т.ч. и головами (не все, конечно). 

Ч.Тайга Макарова В.М. прочно вошла в породу через ее сына Дика 3988 Скворцова К.Д., который 

потом стал чемпионом, но уже у другого владельца. 

Но об этом позже. 

 

 

 



На фото Макаров В.М. с п.ч.Тайгой, Алексеев А.Г. с Айкой, Саполов А. В. с Вестой. 

 
 

  

 

Глава 35. 

 

31.03.83. от вязки ч.Амур+ч. п.ч. Тайга 3237 родились щенки. Одного из них,будущего чемпиона 

Дика 3988 выбрал Скворцов К.Д. 

Кобель рано проявил себя в лесу,да и как иначе. Константин Дмитриевич работал в сменах на 

железной дороге, жил в полукилометре от маленькой станции ещё и "егерил". 

В своё время свой богатый охотничий опыт ему передавал,приходящийся ему двоюродным братом, 

Юрий Васильевич Скворцов,владелец известного Дика 1271 (глава 5-я). 

Константина Дмитриевича знают все лаечники ещё и потому, что в 100 метрах от его дома,был 

сооружен второй (по счету) на Ярославщине, кабаний вольер. 

Там проходили состязания, испытания, а чаще просто притравки. 

Желающие приезжали и если Дмитрича не было дома, то за небольшие деньги (и по тогдашним 

меркам) его жена давала ключ от вольера... 

Так вот, Дик отлично работал кабана, лося, барсука. Работал при случае и куницу (хозяин тогда мало 

занимался пушниной). 

Экстерьер имел "отлично", было занимал второе (или третье место) в ринге на областной выставке. 

Дик работал очень вязко, за крепким зверем уходил далеко и надолго. Навигаторов тогда не было, на 

поиски уходило много времени. По этой причине кобель и был продан в г.Рыбинск в 6-ти (или 7-летнем 

возрасте). 

У нового хозяина он стал выставочным чемпионом. 

Будучи повязанный с Ирмой Золотова, дал Памира Брянкина, отца известного ч.Амира 9005/04, 

который широко и прочно вошел в породу (в БАЗЕ Тарасюка за ним записано 62 классных потомка). 

"Разверните" родословную Амира 9005/04 и Вы увидите, что он заинбридирован на Туза Петрова 

(глава 16-я) и в нем "накоплены" крови других (см. Выше) известных лаек. 

Фото отца Амира, Памира не нашлось, но вот его словесное описание: 

“Выше среднего роста. Скорее крепкого сухого типа конституции, чем сухого крепкого. Растянутого 

формата. 

Черный с белым (черно-пегий) окрас. 



Голова с несколько удлиненной мордой, слабо развитыми скулами.” 

Наверное, в одном ринге ходил бы после отца. 

Помет, в котором родился Амир был весь рабочий. Эта вязка была задумана Дегтяревым А. В., 

который давно занимается лайками в г.Рыбинске. 

 
Дик 3988. Выставка в Ярославле, июль 1986г 

 

 
Скворцов К.Д. с Диком на выставке в Ярославле. 

 



 
Скворцов К.Д. на выставке Любиме в 2012г. 

 

 

Глава 36. 

 

Об Аяне. 

....Никогда не покупал взрослых собак, но узнав что в Кирове (точнее в Кирово-Чепецке) продается 

5-ти летний кобель, летом 90-го года собрался и поехал. 

Заинтересовало происхождение кобеля, знал также, что на 52-й Кировской областной кобель получил 

2-е отлично, имел две "трешки"по медведю и "треху" по утке. К сожалению фото Аяна не нашел (ниже 

скан его "паспорта"). 

Если на словах, то... 

Кобель имел рост 53-54 см., но "мелким" не казался. Имел крепкий костяк, выраженную холку, в 

меру широкую и глубокую грудь и голову, которая сразу "бросалась" в глаза. Правильных форм и 

линий, с недлинным по отношению к черепной части щипцом. Скулы хорошо выражены. Уши строго 

поставлены, подвижные, баки и муфта хорошо выражены. Очень строгий, "цепкий" взгляд, некрупных, 

темно-карих, правильно посаженных глаз. 

...Когда мы на утро, после вчерашних возлияний (я привез дефицитную по тем временам водку), 

пошли прогуляться, и Саша Ковригин отдал мне поводок, Аян посмотрел на меня и ... Всё понял. 

...Потом ехали в автобусе, сидели на вокзале в Кирове в ожидании поезда, Аян вел себя как свой, был 

послушен. В купе заявилась семья папа, мама, дочка. 

-Ах, какая собачка! 

Но когда папа приблизился, кобель вздыбил шерсть, рыкнул, что даже у меня побежали мурашки. 

Пришлось идти на поклон к проводнице, она выделила нам свободное купе, и утром мы были уже в 

Ярославле. Только потом я понял, что пьяных он очень не любил, когда я был выпивши, он 

отворачивался, уходил на длину поводка и ложился... 

А на посторонних пьяных он мог бросится и укусить, такие случаи были. 

...Гулял с ним на поводке...С нетерпением ждал охоты. На открытие поехал в свой старенький домик, 

что на берегу Рыбинского моря. Кобель отлично искал и поднимал и подавал уток (а как-то год уток не 

было, так он находил дупелей не хуже подружейной). 

На второй день охоты Аян удивил, задержался, я  ему не поверил ,и ушел дальше, собаки всё не 

было, обернулся, смотрю кобель выбрался на сухое и бежит ко мне, пригляделся, что-то тащит, 



оказалось кряковый подранок, нашел, придавил, и чтобы угодить новому хозяину, принес за 200 

метров! 

Но в первые с ним охоты, я узнал то, что меня сначала здорово расстроило. Аян пробегал как-то 

метрах в 50-ти я тихонько свистнул-он ноль внимания, и только, когда свистнул сильнее, он повернул 

голову. 

Возможно, он перечумился и потерял слух, прежний владелец на эту тему промолчал. Но кобель мне 

уже понравился, своей силой, независимостью, и одновременно преданностью, ну и, конечно же, 

экстерьером и рабочими качествами. 

...Ходить в те годы я любил, заходил туда, где нога человека редко ступала, Аян был неутомим и 

всегда был в поиске. Когда же у меня были сидячие перекуры, он подходил повиливая хвостом, и сразу 

же уходил. Был универсален. Работал птицу и зверя. 

Первый раз, встретив кабанов, не прошел мимо и обработал их так, что удалось подойти на верный 

выстрел. Уходил и за медведем, но дипломную работу по подсадному мишке не "подтвердил". 

А дело было так. 

Состязания...след был проложен буквой "Г". Аян вышел к медведю напрямую, срезав "загогулину", 

благо и ветерок то тянул от медведя. Облаивал со злобой в голосе, атаковал, работал плотно. Снять 

долго его не могли.  Для таких собак у Шкуранкова были припасены вилы на длинном черенке (почему 

вилы). 

Так вот отгоняли от мишки вилами. Я еще боялся, что попадет под цепь (трос был протянут по земле, 

придумка Шкуранкова). Итог, бездипломная работа ", не проработал" след. 

Вот так эксперт (теперь уже Всероссийский) прежде следовал положениям наших Правил... 

...Результативно работал лося, находил рысь. Много было взято с ним енотовидных собак (мех в те 

времена ценился, "шкурка стоила выделки"). Облаивал до подхода, брал по команде. 

Прекрасно ориентировался на местности. Был с ним один раз у приятеля (это за 6 км, через три 

деревни в четвертой). Как-то после этого пришлось оставить его в лесу. Соседка потом рассказывала, 

что собачка пришла, полежала у дома и побежала тебя искать. И нашла. Пробежал через три деревни, не 

обращая внимания на имеющуюся тогда в каждом дворе, живность... 

К чему это всё я? Уже несколько поколений отделяет современных лаек от лаек той поры. Стали 

современные лайки лучше? Чем измеряются достоинства лайки? Результатами охоты, дипломами, 

экстерьером, поведением? Так вот, если бы такой Аян был в наше время, наверное, получил бы он после 

притравок высокие вольерные дипломы. И экстерьером бы не затерялся в рингах современных лаек. А 

вот по работе в лесу, по универсальности, не все современные лайки могли бы с ним потягаться. 

... Вспоминаю...усталый лежу на кровати с шишечками, за окнами плещется море, и белые корабли 

проплывают мимо... 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 

 

Глава 37. 

 

ч.Барон Саполова А. В. 

В 17-й главе упоминался этот кобель, пришло время познакомиться с ним поближе. 

Барон 5581,рождения 20.03.88г. от Саяна 4293 и Сайды 3-й 3796. Вл. Саполов А. В. 

Анатолий Васильевич- известный лаечник ярославщины, он всегда принимал активное участие в 

кинологических мероприятиях, в этом повествовании о нем уже говорилось (глава 34). 

Поныне здравствует, чего и в дальнейшем ему, все мы пожелаем! 

Крови Барона 5581 несут в себе многие известные лайки. Это Мишка Попова, Бой Сосницкого, Рей 

Ульянова, Бим Носова, Ветка Ващиленко, Мишка Тяпугина, Эмир Осипова, Чак Салынкина и многие-

многие другие (легче перечислить тех, в чьих жилах не течет кровь Барона). 

Кобель был выше среднего роста, высокопередый, сухой сложки, с головой правильных форм и 

линий. На областных выставках, ходил в головке ринга (был и первым). На Всероссийской 1997 г. 

выставке мог бы стать чемпионом, но получил "оч.хорошо" так как хромал (сказалась травма ноги). 

О ярких зверовых качествах Барона достаточно свидетельствует такой случай. Охотились как-то с 

Бароном в Любимских краях, лицензии были на кабана и медведя. Барон залаял, метрах в трехстах от 

кромки поля. Стали подходить. Напарник Анатолия (известный охотник и заводчик лаек), спросил: 

- Кого облаивает собачка, лося? 

Анатолий ответил: 

-Да нет, не похоже. 

Когда подошли ближе, стало слышно,что кобель атакует серьезного зверя, да и зверь его гоняет. 

Подойдя на выстрел, увидели: медведь в малиннике, пытаясь поймать кобеля передними лапами, делает 

угонки за ним. 

...Зверя добыли... 

Лаек, которые работали вольного медведя, тогда было мало. Многие собаки, не работали и подранка. 

А вот по подсадному медведю Барон имел "трешки", но чаще бывает наоборот: "медвежьи" 

перводипломники вольного мишку не работают. 



... В возрасте чуть больше года на испытаниях по кабану показал яркую контактную (буквально 

повалил кабана) работу, но получил диплом 2-й степени... 

В лесу особенно хорошо работал кабана, барсука и лося. 

Кобель несомненно обладал врожденными зверовыми качествами, которые передавал потомкам. 

 
Саполов А. В. с Бароном 

 

 
На выставке в Г.-Яме. 

 



 
На Всероссийской 1997г. 

 

 
С Бароном на охоте. 

 



 
Г.-Ямская команда на испытаниях по кабану.Лютово,1989г 

 

  

 

Глава 38. 

 

Мишка 7711/98 Попова Н.А. 

...Пожалуй, был одним из самых лучших прямых потомков ч.Барона Саполова А. В. Им было 

повязано 5 или 6 сук, что по нынешним чемпионским "меркам" очень мало, но вошел он в породу РЕЛ 

прочно. И это не случайно, в его родословной "переплелись" гены лучших лаек. 

К сожалению "век" собаки короток, одни собаки уходят, появляются другие, но почти всегда бывает 

хотя бы одна собака, о которой остаются самые добрые воспоминания. 

В семье Поповых Мишка был не первой лайкой. С лайками охотился ешё его оцец Алексей 

Алексевич. 

Часто мы ломаем голову, какую кличку подобрать щенку. Иногда кличка приходит сама. 

...Когда домой принесли щенка, младший сынишка Николая радостно произнес: 

- Какой хороший, маленький мишка! 

Так щенок и стал Мишкой. 

...Мишка подрос и в поле только радовал. 

Николай натаскивать начал его по утке, Мишка прекрасно искал, плавал, подавал. 

Потом в лесу, сразу стал работать белку, с приобретением опыта очень хорошо работал куницу, 

находил её в дуплах, гайнах, что было показателем хорошего врожденного чутья. 

Когда Николай Алексеевич перешел работать охотоведом, кобель быстро переключился на работу по 

копытным. Хорошо работал лося, кабана, прилично медведя, отстреливали с ним и рысь. Кроме добора 

с ним медвежьих подранков, запомнилась охота и по "ходовому" медведю. Нашел, обработал так, что 

успешно подошли на выстрел. 

Был у него только один недостаток, если уж работал зверя, а не удалось его добыть засветло, 

оставался работать на ночь. Приходилось оставлять в лесу... одежду, бутерброд. На следующий день, 

как правило, он ждал хозяина на этом месте. 

...По молодости был нагловат, вот и поймала свинья за заднюю ногу. Нога сильно опухла, но 

сухожилия остались целы и всё обошлось. Работать стал аккуратнее. 

Но вязко, плотно, с имитацией атак, крутил зверя и кабанов из-под него было взято немало. 

...На первой выводке эксперту не "показался", прошел невысоко. Но впоследствии ходил в головке 

рингов, занимал первые, вторые, третьи места. 

Кобель был чуть выше среднего роста, хорошо сложен, с сухой типичной для лаек головой, видимых 

недостатков экстерьера у него не было... 

Прочно вошел в породу через сыновей ч.пч.Бима 8297/02, Ярика 8526/02 и других. 



 

 
Попов Н.А с Мишкой 

 

 
Мишка 7711/98 

 

 

 

Глава 39. 

 

Сверхмобильность и получение информации по первому "клику" не всегда благо. Также как и 

профанированная демократизация племенной работы с породами лаек. Кем вязать - это сейчас решает 

владелец лайки. Самое простое и выгодное решение - это повязать с чемпионом. 



О будущем пород в целом нынче некому беспокоиться. Раньше низкая мобильность и 

информированность ограничивала возможности иногородних вязок. Поэтому в каждом регионе 

формировалось "свое" поголовье, это и были как бы внутрипородные типы, без существования которых 

проблематично развитие породы в целом. 

Конечно, обмен племенным материалом необходим и неизбежен, но во всем нужна мера. 

Увлечение отдельными иногородними кровями порой незаслуженно отодвигает в сторону 

производителей "своей" селекции на задний план, генофонд породы в целом "сужается" и обедняется. 

Хотя следует признать, что такой "метод" племенной работы позволяет быстро добиваться 

определенных текущих результатов. 

Сужение генофонда в последнее время приняло серьезные размеры. Но сиюминутные успехи всегда 

ближе. 

Свидетельство тому - родословные РЕЛок разных регионов. Всё замешано на нескольких 

производителях, к тому же родственных между собой. 

Следует помнить, что становление и развитие породы - это сплошные в том числе и очень 

близкородственные вязки... А между тем некоторые широко используемые производители имели и 

нежелательные для породы признаки. 

Да, и еще. 

Всё это близкородственное разведение уже давно ведется исключительно на вольерно-зверовое 

направление. 

Т.е. без отбора на универсальную работу, и работу по пушному зверю, без проверки чутья лаек и 

других качеств лаек. 

Не отрицаю значимость вольерных дипломов, но рабочие качества лаек, используемых для 

разведения, должны проверяться еще и в лесу. Лайка, созданная "методами" народной селекции, 

универсальна по своей природе. 

И превращать ее в монособаку неразумно (речь идет не об отдельных собаках, а о породе в целом). 

У лайки, по сравнению с другими собаками, если так можно выразиться, шире кругозор. При розыске 

преследовании зверя она пользуется обонянием, слухом, зрением, одним словом, чутьем. 

Проявляет чудеса вязкости, прекрасно ориентируется на местности, проявляет самостоятельность и 

сообразительность. Все эти качества веками поддерживались на должном уровне и благодаря 

универсальному применению лаек (а не кабаньим и другим охотам, имеющим случайный характер), 

лайка дожила и востребована и поныне. 

Можно, имея одну охотничью собаку (лайку), охотиться с августа по март... 

...К чему приведет интенсивный обмен родственным племенным материалом и хаотичная племенная 

работа? 

Окончательно в хорошем смысле консолидирует породу, приведя её к генетическому единообразию, 

или вызовет инбредную депрессию – время покажет. 

Будем надеяться на лучшее. 

Уверенно лишь можно утверждать, что пока охота с лайкой будет общедоступна, породы лаек не 

исчезнут. 
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