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ПРЕДИСЛОВИЕ

Закончился ХХ век. Продолжение племенной работы с за

мечательной заводской породой собак русско-европейская

лайка, сохранение породы для охотников и ее совершенство

вание требует нового подхода и исправления селекционных

ошибок прошлого. .
Основными задачами племенной работы с породоЙ русско

европейская лайка йа 2000--2050 годы ~осковская секция

лаек считает:

-- сохранениеи постепенноеувеличениепоголовьясобак;

-- применениеметодалинейногоразведения с умеренным

инбридингомна лучших производителей;

-- улучшениеподбора пар производителей;

-- пересмотрсуществующихплеменныхгрупп;

. -- определениеновых ведуших производителей;

-- использованиепроизводителейсвободныхкровей;

-- дальнейшееулучшениеформы головы с целью выраже-

ния скуластости;

-- сохранениечистоты зубной формулы;

-- ликвидация слабоголосости;

-- закреплениеунивер~альностилаек в полевой работе;

-- укреплениеконтактовс владельцамилаек.по всей стране.

В 1998 году племенной сектор ~ОСКОВСКОЙ'секции лаек был

переизбран и стал работать в следующем составе: В. С. ~opo

зен ков, П. В. ~OKPOB, В. Ф. Ульянов, В. В. Хохлов, В. С. Ла

рин, А. Г. Евреинов, В. И. Чингаев, З. А. Скидан, А. И. Воро

бьев, А. И. Поляков.

В настоящее время положение в породе русско-европей

ская лайка стабилизировалось, сокращение численности собак

прак:тически прекратилось. На учете в ~ООиР состоят 372
лайки: 137 кобелей и 234 суки. Их них дипломировано 336 лаек
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(90,2%): полевые дипломы 1степени получили 55 собак, поле

вые дипломы II степени -- 108, полевые дипломы 111 степе.:

ни -- 181. Оценку «ОТЛИЧfЮ» по экстерьеру имеют 137 собак,

оценку «очень хорошо» -- 215.
70% собак этой породы сосредоточены в ~осковской об~

ласти: Клинский, ПоДольский, Балашихинский, Пушкинский

и Дмитровский раЙон.ы.

Количество русско-европейск~х лаек в стране вполне дос

таточно для ведения племенной раБОТЬJ. Необходимо лишь

усилить разъяснительную рабоТу с владельцами собак, акти

визировать их участие в состязаниях и выставках. Большая за

слуга в развитии и становлении породы русско-европейская

лайка принадлежит московским экспертам, работающим на

выставках и состязаниях разного ранга. Это эксперты Всесо

юзной кате\гории Э. И. Шерешевский, В. Н. Кун, д. В. Фур
тов, Ю. Д. Антонов, Л. А. Гибет, В. А. Трофимов, О. И. Шев.:

ченко, В. А. Кулаков; эксперты Республиканской категории:

А. В. Леонов, В. А. Сидоров, В. И. Яковлев; эксперты Всерос

сийской категории А. Г. ~альков, А. И. Поляков, С. Е. Ларин,

В. С. Осипов, А. Г. Евреинов, Е. Н. Филиппов, А. С. ~акси
мов; эксперты первой категории П. Г. Седов, Г. Ф. Новиков,

Л. П. Никифоров, Г. Д. Мураченков, З. А. Скидан, В. Н. Ва

щук, Ю. И. Щекатуров, Е. Н. Лобарев, В. А. Вя~ов, В. Н. Чин

гаев; эксперты второй категории А. Н. Абрамов, В. Г. Языков,
В. Н. Букляков, В. Н. Беликов, А. А. ~eДBeдeB, В. Л. Титов,

В. С. ~орозенков, В: с. Устинов, В. И. Гореленков, Ю. Ф. Ба
кутов, А. И. Астахов, Т. В. Галузина, П. В. ~6KPOB, С. С. Го

ловкин.

1999 год для породы русско-европейская лайка стал юби

лейным. В этом году исполнилось 50 лет со дня принятия на

кинологическом совещании при Главохоте РСФСР временно

.го стандарта на породу. С этого момента фактически и нача

лось заводское разведение этой породы в Москве. За истекшие

50 лет в результате серьезной работы с породой ~осковским

племенным сектором лаек было сформировано 14 племенных
линий и групп.

В ~OCKBe работа по заводскому разведению лаек началась в

1949 году (~осковская секция лаек была образована в 1944
году). Введение временных стандартов на все породы лаек ак

тивизировало племенную работу секции.

В 1978 году развитие породы русско-европейская лайка в

~оскве.достигло своего расцвета: на учете в ~ОО.иР состояло

более 1300 собак (экстерьер «отлично» -- 260 собак, «очень хо-

5



рошо» - 830, «хорошо» - 250). В 1980 году на целых три года

по необоснованным причинам была закрыта охота на белку в

Подмосковье. За это время количество русско-европейских

лаек резко сократил ось. Открытие охоты на белку не пробуди

ло у охотников интереса к лайкам. С 1990 года вновь отмечает

ся уменьшение поголовья лаек, снижение уровня жи:щи насе

ления отразилось на занятиях собаководством в целом.

В 1995 году неожиданно. скончался руководитель породы

русско-европейская лайка д. В. Фуртов, новыЙ состав племен

ного сектора не имел опыта и знаний по развитию породы.

В него вошли: А. r. Ефреинов, О. И. Шевченко, В. С. Моро

зенков, В. С. Ларин, В. А. Кулаков, А. И. Воробьев, З. А. Ски

дан, А. И. Поляков. Необходимо было сплотить коллектив и

восстановить племенную документацию, утерянную после

смерти д. В. Фуртова.

Несмотря на различные препятствия в становлении и раз

витии, порода русско-европейская лайка не потеряла свои ра

бочие качества и находится на высоком уровне. .
Создателем породы является Эдмунд Иосифович Шере

шевскиЙ. После войны он работал во Всесоюзном научно-ис

следовательском питомнике «Красная Звезда~) и занимался

вопросами племенного разведения лаек. С 1947 по 1968 год

Шерешевский активно работал над развитием породы, с 1959
по 1969 год был начальником отдела собаководства МООиР.

Старейшим руководителем породы русско-европейская'

лайка является Дмитрий Владимирович Фуртов, более 40 лет

возглавлявший племенной сектор МООиР. Он проводил боль

шую работу по организации Московских выставок охотничьих

собак. Его усилиями были созданы архив и картотека по поро

де.

Э. И. Шерешевский и Д. В. Фуртов являлись экспертами

Всесоюзной категории. Они посвятили свою жизнь развитию'

новой породы лаек в нашей стране, воспитали целую плеяду

экспертов-лаечников, которые продолжают дело своих учите

лей и по сей день.

Поляков Александр ИвановuЧ1,

Эксперт Всероссийской категории;

г. Москва

ОСНОВНЫЕ ПОРОДЫ

ЛАЕК И ШПИЦЕВ

Выносливые, нетребовательные к питанию и содержанию,

злобные к зверю и добрые к человеку, лайки обладают ярко вы

раженными охотничьими качествами. Под чутьем у лаек пони

мается комплекс обоняния, зрения и слуха.

Селекционно-заводская работа с породами лаек России на-.

чалась в 1920 году. В настоящее время все русские породы лаек

стандартизированы.

Порода - это созданная трудом селекционеров группа жи

вотных, имеюших общее происхождение и ряд одинаковых

признаков, стойко передающихся потомству. Породы домаш

них· животных обычно классифицируют либо по месту проис- .
хождения, либо по качеству и количеству вложенного в них

труда человека. Все аборигенные породы собак спонтанно раз

водятся в определенной местности в течение долгого времени,

они хорошо приспособлены к условиям обитания. Заводские,

или культурные породы выводятся человеком специально, над

ними в течение многих лет работают талантли"Вые селекционе

ры. Породы собак разделяются также по их использованию че

ловеком.

Порода н({ возникаетсразу, внаЧaJ\е'оБР;lзуется как бы пред

порода или породная группа животных, схожих по внешним

качествам, однако дающих некий разброс признаков в потом

стве. После периода становления и совершенствования

качеств животных предпuрода переходит в породу, стойко пе

редающую свои качества по наследству.

Для заводчиков рабочих пород собак (служебных, охотни
чьих) главным критерием при отборе прежде всего были рабо
чие качества животных. Условия жизни аборигенных пород не

позволяли выжить слабым и трусливым собакам. Для лаек не

обходимыми качествами и элементами работы являются чутье,
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быстрота поиска, правильность поиска, голос, характер облаи

вания, слежка, вязкость, послушание и отношение к убитому

зверю или птице.

Итальянские кинологи удивительно точно подметили пове

денческие особенности русских лаек. От своих предков лайка

пфеняла способность, не расходуя много сил, вести поиск на

огромной территории. Движения лайки скупы и размеренны.

Чуткие уши, как радары, все время двигаются, собирая инфор

мацию об окружаioщем пространстве. Почуяв дикого зверя,

лайка высоко поднимает морду и заливаеl:СЯ продолжительным

мелодичным лаем. Русские люди назвали своих собак лайками
именно за их способность громким лаем предупреЖдать челове

ка о приближении добычи. В качестве сторожа лайка всегда по

даст своевременный сигнал о чужаке на вашей территории. Из

давна лайка жила рядом с человеком, поэтому она легко идет на

контакт и готова слушаться человека. Членов семьи она воспри

нимает как часть стаи, не стремясь стать их вожаком. С посто

ронними лайка всегда' соблюдает дистанцию. Вы можете дер

жать лайку в городской квартире, где она займет мало места, но

только в том случае, если вы регулярно в()зите ее на охоту. Лай

ки -это веселые, OTKpbITble, ?Кизi1ерадостныесобаки.

/ Д. В. Фуртов так характеризует лаек: «Лайки - разносто

ронние охотничьи собаки, ВЫНОСЩfВые, неприхотливые. Обла

дая ярко выраженной охотничьей страстью, ШИРGКИМ комп

лексом наследственных рабочих качеств, они применяются на

охоте по многим видам зверей и птиц. По разной дичи они ра

ботают 'по-разному. По мелкому пушному зверю им присущ
быстрый, глубокий, избирательный поиск с после:дующим

звонким облаиванием найденного зверька. Боровую птицу, на

ходящуюся на дереве, они облаивают более осторожно, стара
ясь не спугнуть. При охоте по крупному копытному зверю и

медведю они работают с большим азартом и проявляют злоб

ность и ловкость. Водоплавающую птицу лайки настойчиво

разыскивают в густых водных зарослях, иногда вплавь, подают

под выстрел и апортируют владельцу. Н.орку, выдру, бобра,

~хоря, енота, барсука лайки находят по следу, стараются пой

мать или задержать, а если это не удается, то облаивают вход в

укрытие, где спрятался зверь. Не применяют лаек только при

охоте на лисицу и зайцев, так как им не присущ гон с голосом.

Во время работы лайки очень самостоятельны, и в этом их от

личие от других групп пород охотничьих собак».

Б. А. Егоров, эксперт Всероссийской категории, добавляет:

«Лайка - собака очень умная, благородная, снезависимым ха-

рактером. Она необычайно привязана к хозяину, любит его се

мью, особенно детей, самоотверженна и при любой опасности

для хозяина или членов его семЬи бросается на защиту. Извест

но много случаев, когда лайка ценой собственной жизни спа

сала жизнь хозяину».

Лайки обладают превосходным обонянием, слухом и зре

нием, неугасающей охотничьей страстью и злобой к зверю. Не

смотря на северное ПРОИСХОЖдение, они прекрасно акклима

тизировались и в южных широтах. В Узбекистане предпочте

ние отдается западно-сибирским лайкам. С ними охотятся в

горах, степях, туtаях и на воде.

Кинологам известна фамилия Эдмунда Иосифовича Шере

шевского, специализирующегося на отечественных породах

лаек. Он з,\нимался в послевоенное время племенныМ разведе

нием лаек, изучил их особенности в местах основных популя

ций. Именно Шерешевскому принадлежат временные стан

дарты (1947 года) на породы русско-европейская, западно-си

бирская, карело-финская и восточно-сибирская лайки. В 1952
году эти стандарты (кроме породы восточно-сибирских лаек}

были одобрены Главохотой РСФСР.

Кажется странным, что такая многочисленная по количе

ству собак порода восточно-сибирская лайка осталась наи

менее изученной кинологами России. Промысловые лайки

районов Дальнего Востока и Восточной Сибири еще-в 60-х

годах ХХ века были достаточно многочисленны, но в связи с

сильной разобшенностью, традициями охоты и ее приема ми

образовали большое количество внутрипородных типов.

Именно это обстоятельство и является основным преимуще

ством породы, ее перспективой на будущее. На основе рабо

чих лаек Сибири кинологи рассчитывали вывести заводские

типы лаек. С 1970 года в Иркутске работает специализирован

ный питомник восточно-сибирских лаек, который смог обес

печить рабочими собаками охотников других регионов, в пер

вую очередь, Ленинградской, Тверской, Архангельской. и

Смоленской областей. До сих пор широко распространены

лайки «ка.рамистого» окраса, т. е. типичного черного окраса с

белесоватым подпалом и обязательными светлыми бровками

над глазами. Своим окрасом они обязаны промысловым лай

кам таежного поселка Карам (верховье речки Киренги). Ти

пичным представителем лаек «карамистого» окраса является

чемпион породы восточно-сибирская лайка 1972 года Джуль

барс, родоначальник племенной линии из Иркутского питом~

ника лаек.
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Собаки 'этой линии отличаются высоким ростом, грубо

стью сложения, звероватым видом и тупой мордой. Другая ли

ния, (<-тунгусская», выглядит облегченноi;j, голова у лаек заост

ренная. Обе линии на исторической родине применялись на

охоте примерно на 30 видов птиц и зверей, а также в качестве

ездовых собак: Среди 'восточно-сибирских лаек нет универ-'

сальных собак.

1 июня 1997 года прошла 47-я Тверская областная выставка

охотничьих собак. Тверь является местом разведения лучшей.

племе'ННОЙ группы восточно-сибирскихлаек. Чемпионом этой

породы на 8-й Всероссийской выставке охотн'ичьих собак из- .
бран Фрам (владелец В. Зайцев) тверского разведения.

По классификации FCI в группуV входят шпицы и прими

тивные типы собак (архаичного первобытнога типа).

r Секция 1: северные ездовые собаки (гренландсхунд, само-

ед, iulяскинский маламут, сибиРскиi1 хаски). .
Секция 2: северные охотничьи собаки (норвежские, фин

ские, шведские лайки и три русские лайки: русско-европеj,k

ская, западно-сибирская и восточно-сибирская). .
Секция 3: северные сторожевые и пастушьи собаки (исланд

ский дог, норвежский бухунд, шведский лаппхунд, вестготский

шпиц, финский лаппхунд, лапинпорокойра).

Секция 4: европейские шлицы (немецкие, итальянские).

Секция 5: азиатские шпицы (чау-чау,евразиер, акита, хщ(

. кайдо;кай, кишу, японский шпиц, шикоки, шиба).

Секция 6: примитивные типы собак (ханаанская собака,

басенджи и другие). -
Известный чешский кинолог Франтишек Горак классифи

цировал существующие ныне породы собак по промерам их

экстерьера. Большинство пород собак (52%) имеют B!>ICOТY в

холке 50-65 см (средний параметр подвидов волка). Несом

ненно, что предкамисобак являются волк и шакал.

К. Лоренцразделял породы собак на «волчьи» И «шакальи».

С давних времен в различныхрегионахЗемли многочислеН1:Iые

подвиды волка резко отличались друг от друга по внешнему

виду, превращениедикого зверя в домашнего происходило в.

разных условиях. Наиболееяркими представителямиволкооб

разноготипа собак являютсяездовыесобаки Севера. В услови

ях северной тайги сформировался-тип лайкообразных или

шпицеобразныхсобак.

Изображенияпредставителейдревнихшпицеобразныхпо

род находят в гробницах египетских фараонов. Старинные

шпицы были в полном смысле слова универсальнымисобака

ми. Они применялисьна охоте (как лайки), пасли скот и охра- .
няли имущество (как овчарки). Среди потомков европейских

лайкообразных имеются коротконогие породы: вельш-корги и

шведский вальхунд. Крови древних лаек встречаются также в

породах терьеров и пинчеров.

Спецификой севернмх шпицев является ра.бота в упряж

ке. У эскимосов Гренландии и североамериканских индейцев

упряжка состоит из семи собак, их привязывают к нартам в

виде веера. В наше'~ стране от Енисея до Охотского моря

местные жители используют другие варианты упряжек: три

собаки цугом, шесть собак по паре цугом, пять собак (впере

ди бежит вожак упряжки). Охотники Севера вели жесткий

отбор охотничьих и ездовых лаек. Во всех полярных экспеди

циях Амудсена сопровождали колымские лайки. Для освое
ния Аляски американцы вывозили русских лаек до 20-х годов

хх века. . ,
«Лайки составляют отдельную, весьма типичную группу со

бак с охотничьими качествами, аналОГИЧНЫМI1 качествам гон

чих, но несомненно ведущих свое происхождение от волка и

особого севернош вида собак с длинными стоячими ушами»,

так характеризовал русских лаек Л. П. Сабанеев.

Упряжные породы собак генеалогически ближе всех к вол

ку. Чистый же волкообразный тип собак встречается только на

Крайнем Севере. Упряжка, состоящая из шести волков, спо

собна вести груз на большие расстояния, как две лошади. От

волка к лайкам перешли такие качества, как поразительная не

утомимость и выносливость, а скорость их бега может дости

гать 60 км/час.

Охотничьи качества лаек неоценимы: они, как гончие, го- .
нят зверя и птицу с голосом по горячему следу или навзрячь.

Лайка упорно и настойчиво преследует зверя, может работать в

невероятно тяжелых условиях 8-\0 часов в сутки. Густая

шерстьнадежнозащищаетсобакуот жестокихморозов(до ми

нус 50 ОС). При тихой погоде лайка может услышать, как белка

лущит орех, на расстоянии 300 метров. Лайка прекрасно ори

ентируется на местности, способна вернуться домой даже за

200 километров. Лайка охотно идет в ледяную воду за подран

ком дичи. Лайка -типичная универсальная охотничья собака

Севера. Она работает и по птице, и по зверю. Обычно она ра

ботает в одиночку.

Морфологическими породными признаками лайкообраз

ных является голова со стоячими ушами, густая шерсть (по
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Эскимосская лайка, или хаски, канадская лайка (51-69 см)

Сибирскийхаски, или арктическийхаски (53-60 см)

Собака'КонрадаЛоренца - евразиер, в честь этолога,

создателя породы в 1972 г. (50-60 СМ)

выражению чешских кинологов, «богатая шерсть»). Следы

присутствия шпицев HaXOД~T в свайных постройках, возраст

которых6 тысяч лет. Например, возраст акита-ину насчитыва

ет 5 тысяч лет, маламута - 3тысячи лет. Предки же самих шпи

цев жили на Земле более 10 тысяч лет назад. Их изображения

украшали гробницы фараонов, греческие амфоры и древние

монеты.

Шпицеобразные собаки, несомненно, являются древней

шими из пород собак. Чау-чау, древняя китайская собака, при

водит ценителя восточной культуры в священный трепет. Един
ственная порода собак с фиолетовым языком, напоминающая

то ли львенка, то ли медвежонка, она была предметом культа и

символом, благополучия миллионов семей Китая. Чау-чау

охотники, fторожа и охранники караванов, ездовые собаки.

Шпицы распространены в Азии и в Новой Зеландии, в Ин

дии и в Европе (от Скандинавии до Италии). Викинги брали на

свои корабли.в длительные плавания норвежских э л к х у н Д о в.

Самый южный шпиц '- ВQ,ТIЬПИНО итальяно (белоснежнаясо-

, бачка ростом 28 см). В Северной Америке также имеются свои

шпицы: эскимосский шпиц (38-48 см), карельская медвежья

,собака (48-59см), канадская медвежья собака

талтан (30,5-40,5 СМ). Северные народы (эвенки, самоеды)

традиционноразводили шпицев (самоед как упряжная, сто

рожевая и охотничья собака) и разныхлаек (ненецкая, эски

мосская, западно-сибирская и восточно-сибирскаялаЙки,
хаски).

Германскиеплеменапрониклина Севердо Скандинавииза

1000 лет до н. э. Потомки современных больших шпицев раз

водились как охотничьи собаки (на медведя, волка, лося, пти

цу). Предком исландского шпица была собака викингов

(Скандинавия, IX век). На севере Скандинавии племена ла

понцев разводили помесь сибирской лайки и скандинавского

шпица. Они обладали ростом 45,5-51,0 см, с длиннойшерстью

черного, коричневогои белого иветов. -
Широкое распространение шпиuеобразных пород собак ПQ

планете обусловлено достаточно высоким уровнем их социали

зации и интеллекта. Они и сейчас остаЮl:СЯ «собаками на все

случаи жизни».

По Л. П. Сабанееву, в конце XIX века в Сибири сохрани

лось много пород лаек. Однако не все они были хорошо изуче

ны. Наиболее известными из пород лаек были: олонецкие (ка
рельские), архангельские, беличьи, медвежьи, тунгусские, зы-
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Русско-евроnейская лайка (53-61 см)

Карельскаямедвежьясобака (48-59 см)

Финскийшпиц (38-53 см)

./

рянские, галицкие, вотские (вотяцкие),вогульские. КнязьАн

дрей АлександровичШиринский-Шихматов(1862-1927) из

вестен своим огромным вкладо~ В собаководствоРоссии. Он

много nyгешествовалпо Сибири и северу России, хорошознал

быт северных народов и особенностилаек. У князя была вели

колепная охота из разных пород шlек. в 1896 году выходит его
«Альбом северных собак» (сборник ФОТОСНИМКQВ с классифи

кацией существующих пород). Ширинский-Шихматов часто

выступa.iI как экtпtрт по лайкам на выставках, разработал для

них стандарты.

Разведение шпицеобразных (лайкообразных) пород собак

имеет древнюю историю. Первое немецкое разведение шпицев

относится к 1899 году. В Чехословакии с 1965 года шпицы раз

делены на три породы: вольф шпиц, большой и миниатюрный

шпицы. В нашей стране с 1983 года шпицы делятся на пять по
род: вольф шпиц, большой, средний, миниатюрный и карли

ковый шпицы. По классификации пород собак Английского

Кеннел-клуба (1988) в рабочей группе числятся аляскинский

маламут, эскимосская собака, норвежский бухунд, самоед, си

бирский хаски, ш в е д с к и й л а n п х у н д. К группе пол!>зо

вательных собак отнесены породы: хаанская собака, чау-чау,

. немецкий шпиц, акита, шиба-ину, японский шпиц, кеесхонд,

шипперке. В группу борзых и гончих попали басенджи, эл г

х у н д, финский шпиц, норвежский лундехунд. Охотничьи

лайки в эту классификацию не входят. Американский Кеннел

клуб (1989) разделил лайкообразные породы следующим обра

зом: группа 11: борзые и гончие (басенджи, норвежский э л г 
х у н д), группа 111: рабочие собаки (акита, маламут, самоед, си

бирский хаски), группа VI: неспор:гивные собаки (шипперке,

чау-чау, кеесхонд), сборный класс (финский шпиц).

Собаки Нового Света представляют собой самостоятель

ную группу пород. О них до сих пор известно очень мало. Одо

машнивание собак Южного полушария происходило изолиро

ванно. В Новой Зеландии обитают собаки - потомки полине

зийской охотничьей СQбаки (теломиан). Их рост 34 см, шерсть

короткая, белая с черными пятнами. Современные представи

тели породы теломиан чуть крупнее своих предков (38-48 см),

внешне напоминаютбасенджи. Кинологи уверены в том, что

теломиан - промежуточная форма собак между динго и афри

канским басенджи (43 см).

Иногда упряжных северных собак (ездовых собак) непра

вильно называют ездовыми лайками. У лаек хвост закручен ба

ранкой, а у ездовых собак хвост в форме серпа, полена или саб-
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ли. У лаек формат туловища квадратный, у ездовых собак - ра

стянутый. Это типичные внешние признаки отличия двух

групп северных собак.

По мнению немецких кинологов, русско-европейская лай

ка -собака в.типе гренландской ездовой собаки. Такое мне-.

ние ошибочно. Родственной породой русско-европейской

лайке является карельская медвежья собака. Стандарт на нее

был создан в Финляндии.

КАРFJIЬСКАЯ МFДВЕЖЬЯ СОБАКА (СТАНДАРТ FCI)

Общее впечатление. Собака среднего роста (кобели 54
60 см в холке, суки 48-50 см), крепкого телосложения,силь

ная, длина тела несколькопревышаетвысоту в холке, с грубой

шерстью, стоячими ушами, уравновешенная,отважная и вы

носливая,органы чувств, в первуюочередьобоняние,развиты

очень сильно, благодаря чему собака особенно пригодна для

охоты на крупногозверя.

Голова. В форме тупого клина, достаточноширокая в лоб

ной части и скулах. Лоб слегка выпуклый. Переход ото лба к

морде красиво обозначен. Надбровные дуги раЗJJИТЫ слабо.

Морда глубокая. Переходот лба к'спинкеноса едва обозначен,

морда сужается к мочке носа, черной и хорошо'развитой. Губы

тонкие, плотно натянутые. Уши стоячие, направленные не-

Карельскаямедвежьясобака

много наружу, средней величины, чуть притупленныена кон

цах. Глаза маленькие,карие. Взгляд живой, часто «горящий».

Шея. Мускулистая, средней длины, изогнутая, покрыта

жесткойшерстью.

1Уловище. Мощногосложения. Спина мускулистая,краси

во покатая,без выступови впадин. Груднаяклеткаобъемистая,

опущенапочти до локтя. Животслегка подтянут.

Передние конечности.С сильным костяком.Лопатки отно

сительно косые. Хорошо обмускуленные.Локти направленыI

точно назад, предплечье прямое. Угол запястного сустава

незначительно выражен. Лапы крепкие, сильно сводистые,

округлые.

Задние конечнOC11l. Колено направленопрямо вперед, ска

кательныесуставы - точно назад. Бедра производят впечатле

ние очень сильно развитых благодаря обильной шерсти, осо

бенно в верхней части бедра. Передняя ст.орона конечностей

изогнута без резких углов. Лапы несколько длиннее передних.

Хвост. Средней длины, обычно закручен в кольцо, жела-'

тельно крутое.

Шерсть. Покровный волос твердый, прямой, обильный, на
шее и спине Длиннее, чем на других частях тела. Подшерсток

тонкий, густой.

Окрас. Черный, желательно с бронзовым оттенком, мато

вый, обычно с яркими белыми отметинами на голове, шее, гру

ди, животе, ногах.

Допустимы, но нежелательны: короткий хвост, прибылые

пальцы, окрас белый с черными отметинами, волчий или в

крапе.

Недостатки. Слабые конечности. Узкая легкая морда. Вол

нистая шерсть. ПостаВленные слишком широко уши. Чересчур

крупные уши. Слишком выпуклый лоб. Светлые или «ррIбьи,)

глаза. Рыхлая, образующая подвес на шее, кожа. Слишком глу

бокая грудь. Прямые лопатки и выпрямленные' скакательные

суставы. ПЛоские лапы. Прямой, кнутообразный хвост. Нети

пичный окрас. Агрессивность по отношению к человеку.

Американские кинологи убеждены, что к а р е л о - Ф и н

С К а я л а й к а и финский шпиц - это одна и та же порода,

несмотря на четкие породные отличия после разработки стан

дартов на две породы. Финский шпиц, или финская остроухая

охотничья собака (лающая птичья собака) происходит от собак

народа суоми. Она описана в национальном финском эпосе

«Калевала,). Стандарт на финского шпица принят в 1892 году.
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Культ охоты с лайками передавался из уст в уста седыми

сказителями. У каждого типа охотничьих собак исторически

сложился свой ареал, своя географическая ниша; У лаек-ост

роушек, как йх ласково называли охотники, была своя зона
-обитания - зона тайги и лесотундры. Для преобладающего

большинства народностей Крайнего Севера, Сибири и Даль

него Востока охота служила важным источником сущес:гвова

ния. Наши предки, звероловы, занимались промысловой ОХО,

той, продукты которой были необходимым условием жизни.

Русская пушнина испокон веков славилась на весь мир. Пуш

ной промысел держался именно на русской лайке.

Историки упоминают о сибирской промысловой собаке,

возможно, имеющей и другое название - «лоши». Результатом

скрещивания лошей с восточными степными БорзыIии стала
знаменитая русская псовая борзая.

Основными районами поставки ·«мягкого золота» были

север России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Сейчас эти

районы также играют важное промысловое значение. 90%
мировой пушнины продается на междунаро.tп-iых аукционах.

Высшая награда всегда присуждается русскому соболК!, как

с.амому ценному, самому красивому и элегантному меху на

Земле. .
Обширные лесные массивы Древней Руси изобиловали раз

личной дичью, поэтому промысловая охота на пушных зверей

занимала главное место в хозяйственной жизни страны. Меха,

наряду с медом и воском, составляли главную роль в торговом

товарообороте с иноземцами. Зверей добывали, используя раз

нообразные ловушки, самострелы и капканы. Неизменными

спутниками и помощниками лесных охотников бьmи чуткие и

смекалистые лайки.

Швейцарский клуб северных ·собак разводит следуЮщие

породы: акита-ину, аляскинский мailамут, гренландская соба

ка (грендландсхунд), самоед, сибирский хаски, финский

шпиц, финский лаппхунд, шведский элгхунд,

к а р е л ь с к а я м е Д в е ж ь я с о б а к а, н о р в е ж с к а я л о 
с и н а я с о б а к а, шведский лаппхунд (лапландский шпиц).

Немецкий клуб северных собак разводит породы: акита

ину, аляскинский маламут, е в раз и р, Ф и н с к и й л а п

п х у н д, финский шпиц, гренландская собака (грендландс

хунд), сибирский хаски, шведский ЭЛ.гхунд, карель

с к а я м е д в е ж ь я с о б а к а, самоед, норвежская лосиная

собака, норвежский лундехунд, норвежский бухунд,

и сл а н дс к·а я с о б а ка, с и ба-и н у, айну (хоккайдо-кен),

все породы русских лаек.
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В Финляндии традиционно используют на облавной охоте

финских гончих, а на ружейной охоте - финского шпица.

В 50-х годах хх века из России были завезены восточно-си

бирская и западно-сибирская лайки, которые хорошо зареко

мендовали себя на местных охотах.

Недопустимо игнорировать в каждом конкретном случае

исторические традиции и условия охоты в разных странах. Это

не означает, что с английским сеттером можно охотиться толь

ко в Англии. Просто не всегда местные породы собак охраня~

ются государством. Норвежская лосиная собака является на

циональной гордостью страны. Вывоз ее за пределы государ

ства запрещен. Чрезвычайно редкими' остаются и японские

породы собак, такЖе охраняемые государством.

В Румынии преобладают фокстерьеры, эрдельтерьеры и

трансильванская гончая, т. е. собаки, применяемые для загона

дичи на облавных охотах. В Испании многочисленны подру

жейные собаки -браки и эпаньели. В Германии с успехом

применяют русских лаек. В Польше разводят русско-европей:"

.ских и западно-сибирских лаек. Так, на Международной выс

тавке собак в Варшаве в 1986 году успешно выступил Фараон,

русско-европейская лайка от Друга и Чайки (владельцы Liliana .
u Eugeniusz Goc из Варшавы), и западно-сибирскиелайки пи

томника «Szymankow Zagrod» (от чемпиона Барса и Анды).

С. 1980 года в Чехословакии русских лаек рекламирует док

тор ветеринарии и эксперт по гончим Беатриса Мойжичева,

регулярно публикуя популярные статьи в известных европей- .
ских кинологических изданиях.

, В странах Европы не всегда наши породы лаек попадают в

руки охотников, однако высокий уровень племенного разведе

ния позволяет сохранить наследственные свойства той или

иной породы, обеспечивая отличные экстерьерные качества

собак.



·КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

П.ОРОДЫ

Создание новой породы - процесс длительный и сложный.

Однако HOBЫ~ отечественны�e породы лаек сформировались

довольно быстро. Работа завершилась к середине 70-х годов

ХХ века.

К Началу.50-х годов ХХ века поголовье русско-европейских
Л<lек состояло из довольно породных собак, обладающих хоро

шими полевыми качествами, но большими различиями в про

исхождении и по экстерьеру. В родословных встречались по

сторонние крови, в основном - западно-сибирских лаек.
Многие московские собаки были привозными, они не имели

полных родословных. С этого племенного материала и нача

лась селекционная работа в Московской секции лаек. Основ

ными задачами племенного сектора были: создание,заводской,

культурной породы лаек, сохранение и совершенетвование вы

соких рабочих качеств, закрепление ти'пи~ного черно-белого

окраса, улучшение экстерьерного уровня лаек, ликвидация по

следствия межпородных вязок.

Особую роль в становлении русско-европейской лайки

сыграл питомник ВНИИО, где селекционную работу прово

дили Э. И. Шерешевский и В, Э. Кун. Они провели смелый

эксперимент, повязав чемпиона Путика 65/л сего сестрой

Помкой 76/л, происходящих от черно-белого кобеля Музга

ра, вывезенного из Помоздийского района Коми ЛССР и за

падно-сибирской (хантайской) лайкой Питюх-II. В результа

те вязки было получено сравнительно однотипное потомство

черно-белого окраса с хорошими экстерьерными и рабочими

качествами. Этот тип собак и лег в основу первого стандарта

породы.

Потомки Путика и Помки устойчиво передавали свой

экстерьерный тип при вязках с суками зырянского типа. На
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пе~вом этапе ФОРМИРОI,3ания породы применялось близкород
ственное разведение, приведшее к обеднению костяка, по

явлению острого щипца и нервозности в поведении. Поэтому

клинии чемпиона Путика 65/л, образованной в 1956 году, была

добавлена линия' Бублика-I С. д.' Глебова. Родоначальником
новой линии стал Дружок 10З/л (сын Бублика-Н) из питомни

ка ВНИИО. Чуть позже был привезен из промысловых райо

нов неизвестного происхождения Шарок П. П. Борисова.

К 1964 году было накоплено достаточное поголовье одно

типных собак, образовал ось необходимое количество племен

ных линий и групп лаек. Русско-европейская лайка стала завое

вывать популярность среди охотников страны. К этому году

формирование заводской породы в основном БыIоo закончено.

НачиналсS\ переходный этап, в течение которого предстояло

исключить такие серьезные недостатки, как беднокостность,

острощипость, растянутость колодки, нетипичный рыжий и

серый окрас. В этот период не все собаки имели полные родо

словные. Применялся метод линейного разведения с умерен

ным инбридинroм на препотентных производителей, с кросса

ми и с использованием выдающихся производителей из других

городов: например, Чибрик Кузнецова Н. И.(Ярославль), Ша-

Джек 1089jл Леенuкова Н. П.



рок 1015 Тужилкина (Вологда), чемпион Малыш 1228 (Тверь),

МУРЗ':'К 1608 (Тверь), чемпион Бублик-Н Колесова П. Я. (Ле

нинград).

В 1965 году была сформирована группа кобелей от Джоя

М-60 Боголепова С. Д., которая с 1967 года перешла в завод

скую линию. Кобели этой линии значительно повли~и на
укрепление костяка, улучшение формы головы, придание ей

скуластости, увеличили процент наличия темных глаз. Все это

позволило быстро повысить уровень экстерьера породы,

усовершенствова,ТЬ ее рабочие качества. К началу 70-х годов

ХХ века в Москве улучшилась однотипность русско-европей

ских лаек, значительно возросли рабочие качества. Лайки

московской селекции стали отличаться высокими показателя

ми на выставках и испытаниях.

Таким образом, в основу московской селекции русско-ев

ропейских лаек легли 5 племенных линий.

1 линия -линия чемпиона Путика 65/л (рожд. 1946 r.,
экстерьер «отлично», полевые дипломы: 1, Н и III по белке).Ли

ния дала IО классных потомков.

2 линия -линия Дружка 103/л (рожд. 1951 г., экстерьер

«ХОРОШО»,полевые дипломы: 4 [II по белке). Линия дала 35
классных потомков.

3линия -линия промысловой лайки неизвестного проис- 
хождения Шарок Борисова П. П. (просуществовала 3-4 года).

На ее основе образована4 линия.

4 линия -линия Карая 1426/л Рогова П. Ф.

5 линия -линия Дымка 1008/л Леонова И. Г. была сфор

мирована в конце 60-х ГОдов ХХ века и стала вскоре заводской.

Она явилась результатом племенной работы с линией чемпио

на Путика 65/л, но с более жестким отбором производителей.

Эта линия существует в Москве и по сей день (классных по

томков -24).
За 35 лет СуШествовани·я линия Дымка 1008/л выдала шесть

чемпионов породы. Среди них: чемпион Дик: 1087/л Мухи

наО. А.. чемпион Бериш 1147/л Жукаева Н. А., чемпион Улан

Батор 2929/л Ларина С. Е., чемпион Кузя 4498/л Шевчен

ко О. И., чемпион Грей 5722/л Башашкина В. А., чемпион Пи

рат 7361/л Абрамова Н. В.

Среди сук-производительниц следует особо отметить

следующих собак: чемпион Гринда 92/л Голубева Е. В., чемпи

он Тайга М-35 Мозгового А. А., чемпион Юла М-28 Кашелки

на В. Е., чемпион Волна М-31 Шевченко О. И., чемпион Лага

fY.1-216 Лапшина, чемпион Ночка 1044/л Сидорова В. А., чем-
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пион Шанька 1135/л Яковлева, Та.Йга Фегервари, Ойра 1003/л
Абрамова В. Н., чемпион Пурга 1390 Леонова А. В., Рысь М-83

.d
Борисова П. П., Джильда М-77 Грачева, Стрелка 1001/л

Невского.

В 1965 году в племенную группу кобелей от Джоя М-60

входило 15 собак. Они широко использовались не только в

Москве, но и в Ярославле, Перми, Твери и других городах, по

ложительно влияя на поголовье русско-европейских лаек.

В 70-х годах ХХ века начался новый этап племенной работы.

В это время к производителям стали предъявлять более жесткие
требования, к вязкам не Допускались кобели с экстерьером «хо

рошо» И С низкими степенями полевых дипломов (111 степень).

В 1971 году из линии Дымка 1008/л была выделена небольшая

грУппа кобелей от.чемпиона Дика 1087/л Мухина О. А. Эти со-
\ .

баки отличались прекрасным экстерьером, хорошими рабочими

качествами по крупному зверю, в основном по медведю. Не

смотря на короткое время использования,ЭТИ производители·

оставили в породе русско-европейских лаек яркий след (от чем
пиона Дика 1087/л получено 17 классных потомков). .

В 1972 году из линии Джоя М -60 была выделена небольшая

племенная группа Джека 1089/л Лесникова Н. П. в составе:

чемпион Зейк 1377/л, чемпион Бой 1305/л, Реал 1420/л, Тим

1547/л, Франт 1324/л, Франт-II 1885/л. Джек 1089/л дал 10. '

классных потомков.

Чемпионы Московской выставки /998 года



В 1972 году была выделена группа собак с общим проис

хождением от Чана 1302/л Маслова А. Ф., с 1974 года она ста

ла заводской (классных потомков более 1О). В 1973 году из ли

нии Джоя М-60 снова образовал ась заводская линия -линия

чемпиона Урмана 1041/л Васильева А. Н. (классных потом

ков -11).
К 1975 году генофонд карело-финских лаек уже насчитывал

в своем активе несколько сотен с{')бак. А русско-европейских

лаек было уже около тысячи!

В 1977 году из линии чемпиона Урмана 1041/л была выде

лена группа кобелей от его сына чемпиона Кучума 1384/л Щер
бакова В. Н., ставшая вскоре заводской линией (40 классных
потомков).

1978 год - год наивысшего расцвета породы русско-евро

пейская лайка в Москве. На учете в МООиР состояло более

1300 собак: с экстерьером «отлично» - 260 собак, «очень хоро

шо» - 830; «хорошо» - 250, «удовлетворительно» - 1. На по

левые испытания в этом году было выставлено 31 О собак, из

них получt\ло дипломов - 190: 1 степень - 14' собак, 11 сте

пень - 56, III степень - 120.
В 1979 году к существующим племенным линиям добави

ласьлиния Карая 1426/л Рогова'Н. Ф. (20 классных потомков),

в 1980 году -еще одна новая линия -линия чемпиона Зейка

1377/л Карпушевского А. д. (40 классных потомков).

В 1982 году из линии Чака 1302/л Маслова А. Ф. образова

на самостоятельная линия от чемпиона Чара 2441/л Шевчен

ко О. И. (12 классных потомков).

Большую роль в становлении и воспроизводстве породы

русско-европейская лайка сыграли кобели-производители, не
относящиеся к существующим племенным линиям породы.

Они применялись в породе для предотвращения отрицатель

ных последствий инбридинга и являлись резервом при форми

ровании племенных групп:

1. П.[lеменная группа от Вайгача М-23 Тихова Н. С. (6 клас

сных потомков).

2. Племенная группа от К6рса 1833/л Тарасенко В. М.

(4 классных потомка).

3. Племенная группа от Тунгуса 248Q/л Чудили на Н. И.

(4 классных потомка).

4. Племенная группа от чемпиона Кима 3913/л Ульяно

ва В. Ф. (10 классных потомков).

5. Племенная группа от Волчка 5712/л Щербачева М. Н.

(5 классных потомков).

6. Племенная группа от чемпиона -Боя 5264/л Мураченко
ва r. Б. (13 классных потомков).

. 7. Племенная группа от чемпиона Саяна 1565/л Волко
ва В. В. (35 классных потомков).

В честь основателя породы русско-европейская лайка .
Э. И. Ш.ерешевского и старейшего руководителя этой породы
в Москве Д. В. Фуртова племсектором МООиР разработаны и

утверждены памятные призы, которыми награжда'Ются лучшие

представители породы один раз в жизни.

Приз имени Э. И. Шерешевского вручен чемпиону Мишке
6536/л Хохлова С. В., полевому чемпиону Пирату 7361/л Абра
мова Н. И., Иртышу 7795/л Приступы В. В. Приз имени

Д. В. Фуртова вручен чемпиону АЗЕ 7139/л Титова В. Л., Грате
6879/л Скидан З. А., Тайге 7344Jл Конькова А. Ф.

С 1959-го по 1969 год Э. И. Шерешевский работал началь
ником отдела собаководства МООир, подготовил многих экс

пертов-кинологов, опубликовал более 120 работ по кинологии.

Д. В. Фуртов руководил племенным сектором лаек с 1952-го по
1995 год. В 1928 году в Москве организовал первую секцию

лаек эксперт-кинолог И. И. Вахрушев, после его смерти пред

седателем секции лаек стал эксперт Всесоюзной категории

П. А. Беляев, в середине 60-х годов ХХ века ~ В. В. Григорьев,

с 1985-го по 1995 год -:- И. Д. Перельмитер, с 1995 года

Б; А Егоров. В настоящее время племенной работой по рус

ско-европейским лайкам руководит эксперт Всероссийской

категории А. И. Поляков.

РУССКО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛАЙКА. СОВРЕМЕННЫЙ СТАНДАРТ

Общий вид и тип конституции. Собака среднего роста, сухо
го крепкого типа конституции.

Тип поведения. Уравновешенный, подвиж'ный, с хорошо

развитой ориентировочной реакцией. Злобность к человеку

мало типична. Характерный ход на работе - галоп, временами

перемежающийся с рысью..
Рост. Высота в холке у кобелей 52-58 см, у сук 48-54 см.

Высота в крестце у кобелей на 1-2 см ниже, чем в холке, у
сук - равна или ниже,на 1 см. Индекс растянутости для кобе-

лей 100-103, для сук 100-105. '
Недостатки: р'ост кобелей ниже и выше предельного. Рост

сук выше предельного на 2 см.

ПОРОКU: отклонение от стандартного роста более чем на

2 см для кобелей и ниже предела стандартного роста у сук.
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Окрас. Черно-пегий, однотонный -черный, белый. Неже

лателен крап на ногах и ушах.

Недостатки: серый окрас, крап на' голове и густой крап на

ногах в тон окрасу.

Пороки: рыжий окрас, крап по туловишу, крап на голове и

ногах не в тон окрасу. Коричневый и тигровый окрасы ставят

собаку вне породы.

Шерстный покров (псовина). Жесткий, прямой остевой во

лос, хорошо развитый. Густой, мягкий, пышный подшерсток.

На голове и ушах волос плотный, но короткий. На шее и пле

чах развит более пышно и образует воротник (муфту), а при

встрече с волосом, растущим за скулами, образует баки. На

холке волос удлинен, особенно у кобелей. Ноги покрыты КО

ротким жестким плотным волосом, на тыльной стороне ног

волос удлинен, образуя на задних ногах очесы, но без подве

са. На лапах волос короткий, жесткий, пробиваясь между

пальцами, образует «щетку,). Хвост опушен прямым жестким
волосом, причем с нижней стороны волос длиннее, но без

подвеса.

Недостатки: отсутствие муфты и баков (не в период раз

линьки).

Пороки: волнистая и курчавая шерсть с развалом на спине,

слабое развитие подшерстка, подвес на нижней стороне хвос

та, очесы на тыльной стороне передних ног. Короткошерст

ность и длинношерстность ставят собаку вне породы.

Ko~, мускУлатура, костяк. Кожа пл6тная;эластичная, без
рыхлой подкожной клетчатки и складок. Мускулатура сухая,

хорошо развитая. Костяк крепкий. Обхват пясти у кобелей 10
12 см, у сук 9-11 см.

Пороки: отклоненияот стандарта.

Голова. Сухая, при взгляде сверху - клинообразная, при

ближаюшаяся к равностороннему треугольнику, с относительно

широкой затылочной частью черепа по сравнению с западно":

сибирскими лаЙка~и. Морда сухая, заостренная.' Длина морды

несколько короче длины черепной коробки. Переход ото лба к

морде выражен не резко, но несколько выступающие надбров

ные дуги создают впечатление вы�аженногоo перехода. Верхняя

линия морды параллельна линии лба. Скулы хорошо выражены,

что типично для породы, поэтому переход от скул к морде ясно

выражен. Черепная коробка недлинная, ее длина незначитель
.но превышает ширину. Теменной гребень и затылочный бугор

незаметны. Затылочная часть черепной коробки округлена.

Губы сухие, плотно прилегающие, без отвислостей и брьшеЙ.

Недостатки: выпуклый лоб, частичная депигментация
мочки носа, губ, век. Переразвитые надбровные дуги следует

относить к недосrаткам или порокам в зависимости от степени

выраженности. .
Пороки: голова удлиненная, отсутствие выраженного или

наличие резкого перехода ото лба к морде, вздернутая, удли

ненная. или массивная морда, прямой обрез губ, отсутствие вы

.раженных скул.

Уши. Стоячие, небольшие, подвижные, высоко поставлен
ные в форме треугольника с широким основанием вершины

I '
острые. .

Недостатки: развешенные, низко посаженные, укрупнен
ные, малоподвижные.

Пороки: с круглой вершиной, выраженной мочкой уха; ви
сячие, полустоячие, на хряше, со свисающими верхушками

ставят собаку вне породы. .
Thаза. Небольшие, овальные, с умеренно косым разрезом'

век, не запавшие и не навыкате. Взгляд живой. Цвет глаз тем

но-карий, кар.иЙ при любом окрасе.

Недостатки: светлые глаза, круглый и прямой разре; век,
очень большие или очень маленькие глаза, впалые, навыка

те - относятся к недостаткам или порокам в зависимости от

степени выраженности.

Пороки: белый, желтый, зеленый, серый цвет глаз, разно
глазье.

Зубы и прикус. Зубы белые, достаточно крупные, хорошо
развитые, крепкие, плотно прИлегающие. Зубная формула

полная. Прикус ножницеобразныЙ.

Недостатки и пороки: см. общие положения.

Шея. Мускулистая, сухая, овальная в сечении, по длине
равна длине головы. Постав шеи по отношению к продол~ной

оси туловища под углом от 45 до 50 градусов. .
Недостатки: низко или вертикально поставленная, длин

ная, отвислая под горлом, погру.цок (загруженная шея).

Пороки: те же отклонения, но выражеliные в резкой степени.
Холка. Хорошо развита, резко выражена, особенно у ко-

,белей.

Недостатки: отсутствие выраженной холки у кобелей.
Спина. Крепкая, мускулистая, прямая, широкая, недлинная.
Недостатки: мягкая, узкая, с напружиной.

Пороки: провислая, горбатая.
Поясница. Короткая, широкая, мускулистая, слегка выпуклая.
Недостатки: длинная поясница, прямая, слегка горбатая.
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Пороки: те же отклонения, но выраженные в резкой степени.

,Круп. Широкий, недлинный, слегка покатыЙ.

Недостатки: узкий, горизонтальный, немного скошенный.

Пороки: те же отклонения, но выраженные в резкой степени.

IPудь. Широкая и глубокая, в сечении яйцевидная, опу-

щенная до локотков.'

Недостатки: плоская, бочковидная, распахнутая, не дохо

дит до локотков.

Пороки: те же отклонения, но выраженные в резкой степени.

ЖИВОТ. Подобран, переход (подрыв) отгруди к животу ясно

выражен.

Недостатки: прибрюшинность, излишне выраженный

подрыв.

Передние конечности. Плечи умеренно косые, ноги муску

листые, сухие, при осмотре спереди прямые и параллельные.

Длина-ног несколько больше половины высоты в холке. Лок

тевые отростки развиты и направлены строго назад. Пясти не

длинные, чуть наклоненные.

Недостатки: прямоватые плечи, слеI:..ка 'искривленные

предплечья, немного вывернутые внутрь или наружу локти.

Прямьiе или излишне наклоненны�e пясти. Недостатки в по

становке ног (размет, косолапость).

Г[ороки: те же отклонения, но выраженные в резкой степени.

Задние конечности. Углы сочленений при взгляде сбоку хо

рошо выражены. При осмотре сзади ноги прямые и параллель

ные. Голени достаточно длинные. Отвес, опущенный от седа

лищного бугра вниз, проходит по передней стороне плюсны.

Плюсны поставлены почти отвесно.

Недостатки: небольшая прямозадость, несколько сбли

женные или развернутые скакательные cycTaBbl, узкий постав

ног (при осмотре сзади).

Пороки: те же отклонения, но выраженные в резкой степени.

Лапы. Овальные, пальцы, плотно прилегающие друг к дру- '
ry (в комке). Прибылые(пятые) пальцы на задних ногах неже

лательны, а при их наличии их рекомендуетсяудалять.

Недостатки:лапы удлиненно-овальнойформы,распущен

ные пальцы.

Хвост. Загнутый кольцом или серпом на спину или прижат

к бедру. Длина его в распрямленномвиде должна доходитьдо

скакательногосустава или быть меньше на 1-2 см.

Недостатки: удлиненный хвост, серпом, не касаюшийся

. спины.
Пороки: хвост в виде султана, пруто,М, саблевидный.

ЧЕМПИОНЫ ПОРОДЫ

N!! 1. Чемпион ПУТИК 65/л 1946 г. р. от МУЗГЛРЛ (Коми

ЛССР) и заhадно-сибирской лайки ПИТЮХ-II, экстерьер «от

лично», владелец: питомник ВНИИОЗ.

Дипломы: 1, 2 11, 3 111 белка.

Классных потомков более - 10.
1953 - Больщая золотая медаль на Московской выставке;

1954 -аттестат Первой категории, чемпион выставки; 1956-:
Большая золотая медаль на Московской выставке, звание чем

пион породы.

N!! 2. Чемпион ГРИНДЛ-I 92/л 1950 г. р. от Путика 65/л и

Помки 76/л,(ПИТОМНИК ВНИИОЗ), экстерьер «отлично», вла

делец: Голубев Е. В.

Дипломы: 211, 3 111 белка, IIfTeTepeB.
Классных потомков - 11.
1957 и 1958 -чемпион Московских выставок, 1960 -чем-

пион породы. ,
N!! 3. Чемпион и полевой чемпион КУТИК 111/л 1954 г. р.

от Путика 65/л и Помки 76/л (питомник ВНИИОЗ), экстерьер

«отлично», владелец: Леонов И. Т. '
Дипломы: 1,211,. 3111 белка.

Классных потомков - 18.
1957 - полевой чемпион 13-х Московских состязаний лаек

по белке; 1960 - чемпион породы на 26--й Московской выстав

ке; 1961 ~чемпион' породы на 27-й Московской выставке;

1962 -чемпион породы на 28-й Московской выставке; 1963
чемпион породы на 29-й Московской выставке. Чемпионна

Международнойвыставке в Чехословакиив 1960 г. .
N!! 4. Полевой чемпион ЛАГА M~216 1955 г. р. от Пути ка 65/л

и Помки 76/л (питомник ВНИИОЗ), экстерьер «отлично»,

владелец: Лапшин А. А.
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Дипломы: 1,3 111 белка.

1958 - полевой чемпион 14-х Московских состязаний лаек

побелке.

N!! 5. Чемпион ИРГИЗ 118/л 1953 г. р. от Дружка 103/л

(Ярославский питомник) и Гаммы 94/л (питомник ВНИИЖП),

экстерьер «отлично», владелец: Борисов П. П.

Дипломы: 6 11, 3 111 медведь, 3 11, 3 111 белка, 11-111 угка.

Классных потомков - 19.
1957 - чемпион породы на Московской выставке, 1960

победительна МеждУнароднойвыставкев Чехословакии."
N!! 6. Полевой чемпион ТАЙГА М-35 1955 г. р. от Девиза

Павлова и Пульки Федотова, экстерьер «отлично», владелец:

Мозговой А. А. (ранее Луценко Б. М.).

Дипломы: 3 1, 6 11,3111 белка, 111 медведь, 4 III угка.

1959 - полевой чемпион 15-х Московских состязаний лаек

по белке, 1960 - полевой чемпион 16-х Московских состяза- .
ний лаек по белке.

, N!! 7. Чемпион ТАЙГА 1955 r. р. от Джека 108/л Ждано
ва И. П. и чемпиона Гринды 92/л Голубева Е. В., экстерьер

«очень хорошо», владелец: Фегервари Б. Н. .
Дипломы: 1, 11, 111 белка, 111 медведь, II-III угка.

Классных потомков- 4.
1961 - чемпион породы на Московской выставке.

N!! 8. Полевой чемпион ГРИНДА-II 1009/л 1957 г. р. от

Джека 108/л (владелец; Жданова И. П.) и чемпиона Гринды

Чемпион УрманJ041/л Васильева А. Н. М 13

92/л Голубева Е. В., экстерьер «очень хорошо», владелец: Го

лубев Е. В.

Дипломы: 6 1, 2 11, 5 111 белка.

Классных потомков - 10.
1961 - полевой чемпион 17-х Мо~ковских состязаний лаек

по белке, Межобластных состязаний лаек в г. Вологде.

N!! 9. Чемпион ЮЛА М-28 1956 г. р. от Анчара Мирошкина

и Пурги Кашелкина, экстерьер «очень хорошо», владелец: Ка

шелкин В. Е.

Дипломы: 1, 11 белка, 111 медведь.

Классных потомков - 2.
1962 -чемпион породы на Московской выставке, 1963

чемпион породы на Московскойвыставке.

N!! 10. Чемпион ДУНАЙ 1037/л 1959 г. р. от чеМПИ6~а Буб
лика-II Колесова Н. Я. и Чары Пилатова Э. М., экстерьер

«очень хорошо», 'владелец: Леонов r. А.

Дипломы: 1, 11, 111 белка.

Классных потомков -41.
1964 -чемпион породы на Московской выставке, 1965

чемпион породы на Московской выставке, 1967 -чемпион

породы на Московской выставке, 1968 - чемпион породы на

Московской выставке. .
N!! 11. Чемпион НОЧКА 1044/л 1958 г. р. от полевого чем

пиона Кугика 111/л Леонова И. 1: и Жульбы Кудряшова, эксте

рьер «отлично», владелец: Сидоров В. А.

Полевой чемпион Волна М-31 Шевченко О. И. м 15



Дипломы: 2 1, Н белка.

Классных потомков - 12.
1964 -чемпион породы на Московской выставке, 1965

чемпион породы на Московскойвыставке.

N!! 12. Чемпион МУЗГАР 1002/л 1960 г. р. от полевого чем

пиона Куги ка 111/л Леонова И. Т. и Ойры Пашкова, экстерьер

«отлично», владелец: Абрамов В. Н. .
Дипломы: 3 Н, 2Ш белка, 2)Н медведь.

Классных потомков -9.
1963 - чемпион породы на Кировской выставке, 1964

чемпионпороды на МосковскойBb~CTaBKe.

N!! 13. Чемпион УРМJ.\Н'1041/л 1962 Г.р. от Джоя Боголе
пова С. Д: и чемпиона Ночки Сидорова В. А., экстерьер «от

лично», владелец: Васильев А. Н.

Дипломы: 1, III белка, 1, Н лось, 1, П угка, III медведь.
Классных потомков - 11. .
1966 -"чемпион породы на Московской выставке, 1969

чемпион породы на Московской QbIcTaBKe, 1970 -чемпион
породы на Московской выставке, 1971 - чемпион породы на

Московской выставке. .
N!! 14. Чемпион ЧАРА 1038/л 1962 г. р. от чемпиона Бубли

ка-Н Колесова и .чемпиона Тайги М-35 Мозгового: экстерьер

«отлично», владелец: Мозговой А. А.

Дипломы: 1, Н, III белка, Ш медведь.

Классных потомков - 14.
1966 -чемпион породы на Московской выставке, 1967

чемпион пероды на Московской выставке, 1968 - чемпион

породы на Московской выставке, 1970 - чемпион породы на
Московской выставке, 1971 - чемпион породы на Москов

ской выставке.

N!! 15. Полевой чемпион ВОЛНА М-31 1960 г. р. от Рыска

Николаева и Найды Кузнецова, экстерьер «очень хорошо»,

владелец: Шевченко О. И.

Дипломы: 1, П белка, Н·угка.

Классных потомков - 8.
1966 - полевой чемпион 22-х Московских соtтязаний лаек

по белке.

N!! 16. Чемпион ДИК 1О87/л 1961 r. р. от Дымка 1008/л Лео

нова И. т. и Джильды Грачева, экстерьер «отлично», владелец:

Мухин О. Н.

Дипломы: 1, Н медведь; ПI белка, III угка.

Классных потомков - 17.
.1964 -чемпион' породы на Калужской выставке; 1965-
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чемпиоН породы на Калужской выставке, 1967 -чемпион по

роды на Московской выставке.

N!! 17. Полевой чемпион ИНДУС 1132/л 1962 г. р. от Боя

Максимова и Тайги Смирнова, экстерьер «очень XOPOUlO», вла
делец: Туктен К. М.

Дипломы: 1, 3 П, III белка.

Классных потомков - 2.
1967 - ПОJIевой чемпион 23-х Московских состязаний лаек

побелке. .
N!! 18. Чемпион ХОР 1178/л ·1965 г. р. от чемпиона Иргиза

118/л Борисова А. П. и Галки 1142/л Борисова А. П., экстерьер

«отлично», владелец: Лукин В. r.
Дипломы: 1, Н, 4 1II белка, 1II утка.

Классных потомков - 19.
1968 ~чемпион породы на Калужской выставке, чемпион

породы на Московской выставке.

N!! 19. Полевой чемпион ЮКСА 1094/л 1964 r. р. от Дезика

Составкина и Сайды Лысикова, экстерьер «очень хорошо»,

владелец: Куликов Е. А. .
Дипломы: 1, 2 11 белка.

Классных потомков - 2.
1969 - полевой чемпион 25-х Московских состязаний J!aeK

побелке.

Чемпион Хор 1178/л Лукина В. r.м J8



N!! 20. Чемпион ШАНЬКА 1135/л 1963 г. р. от чемпиона Ду

юiя Леонова r. А. и чемпиона Гринды 1009/л'Досадина И. М.,
экстерьер «отлично», владедец: Яковлев В. И. -

Дипломы: 11, Ш белка.

Классных потомков - 11.
1970 -чемпион породы на Ярославской выставке, чемпи

он породы на Московской выставке.

N!! 21. Чемпион БОЙ 1344/л 1968 г. р. от Джека 1089 Лесни
кова Н. П. и Норки. 1300/л Галимова, экстерьер (<отлично»,

владелец: Гургенидзе О. Д:

Дипломы: 3 11, Ш белка.

Классных потомков - 2.
1971 - чемпион Всемирной выставки в Будапеште, чемпи-

он по"'роды на Московской выставке. .
N!! 22. Чемпион ТАЙГА 1288/л 1966 г. р. от Зура 1143/л Бо

рисова и Альмы М-50! Васильева, экстерьер «отлично», владе

лец: Муравьев С. С.

Дипломы: 1, 11, Ш белка, IJ, 111 утка.

Классных потомков - 8.
1971 - чемпион Всемирной выставки в Бущшеште, чемпи

он породы на Московской выставке, 1973 - чемпион породы

на Московской выставке. .
N!! 23. Чемпион БЕГИШ 1147/л ]964 г. р. от Дукана 1007/л

Жунаева Н. А. и Стрелки 100]/л Невского, экстерьер «отлич

НО», владелец: Жунаев Н. А.

Дипломы: 2 1, 4 11 белка.

Классных потомков - 24.
1972 - чемпион породы на 5-й Всероссийской выставке

охотничьих собак, 1973 - чемпион породы на Московской вь!- .
ставке, 1974 -чемпион породы на Московской выставке.

N!! 24. Чемпион АЛЬМА 1626/л ]963 г. р. от ленинградских

собак, экстерьер «отлично», владелец: Баланов М. М.

Дипломы: 11,. IJI белка, 111 медведь.

Классных потомков - 8.
1972 - чемпион породы на 5-й Всероссийской BblcTaBKe

охотничьихсобак. .
N!! 25. Чемпион МУРЗИК 1608/л 1968 г. р. от чемпиона Ма

лыша 1228/л Гуреева и Тайги 1126/л, экстерьер «отдично», вла

делец: Леонов r. А. (ранее Малыгин А. Ф.).

Дипломы: 1, 11 белка, IJ утка.

Классных потомков - 5.
197] -чемпион породы на Горьковской выставке, 1973

чемпион породы на Московскойвыставке.
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N!! 26. Чемпион ПУРГА 1390/л 1969 r. р. от Мишки 1104/л

Голубева и Пули М-668 Курушкина, экстерьер «отлично», вла-

делец: Леонов А. В. _ /
Дипломы: 3 1, 11 белка, 11 медведь, 11 утка.

Классных потомков --: 10.
1974 -чемпион породы на Московской выставке, ]975

чемпион породы на Московской'выставке, 1976 - чемпион
породы на Московской выставке, 1978 - чемпион породы на
Московской выставке.

N!! 27. Чемпион и полевой чемпион ЗЕЙК 1377/л 1969 г. р.
от Джека 1089/л Лесникова Н. П. ичемпиона Шаньки 1135/л

Яковлева В. И., экстерьер «отлично», владелец: Карпушев

ский А. Д.

Дипломы: 3 1,411 белка.

Классных потомков - 40.
1974 -полевой чемпион 30:"х Московских состязаний лаек

по белке; 1975 - полевой чемпион 31-х Московских состя

заний лаек по белке, 1978 -чемпион породы на 50-й М.осков-
ской выставке. .

N!! 28, Полевой чемпион САЯН 1565/л 1970 г. р. от Мишки
] 175/л Николаева и Айвы М-946 ~улакова В. А., экстерьер «от

лично», владелец: Волков В. В.

Дипломы: 3 Т, 411, белка, II-Ш утка.

Чемпион и nолевои чемпион Зеик IЗ77/л Карпушевского А. Д. М 27



Классных потомков - 23.
1974 - полевой чемпион Республиканских состязаний

лаек по белке.

N:! 29. Чемпион КУЧУМ 1384/л 1968 г. р. от чемпиона Ур

мана 1041/л Васильева А Н. и чемпион-а Шаньки 1135/л Яков

лева В. И., экстерьер «отлично», владелец: Щербаков В. Н.

Дипломы: 1,411 белка, 11-111 медведь, 111 лось.

Классных потомков -40.
1975 -чемпион породы на Московской выставке, 1976

чемпион породы на Московской выставке, 1977 - чемпион

породы на Московской выставке.

N!! 30. Чемпион АЗОРКА 1676/л 1971 г. р. от Урса 1177/л Ва

сильева А И. и чемпиона Шаньки 1135/л Яковлева В. И., эк

стерьер «отлично», J;Щаделец: Яковлев В. И.

Дипломы: 11, 111 белка, 111 кабан.

Классных потомков - 6. . _
1976 -чемпион 10-й юбилейной Украинской выставки со-

бак, чемпион породы на Московской выставке. "
N!! 31. Чемпион ДИНА 1494/л 1968 r. р. от Ветра 1043/л Ка

шелкина В. Е. и Беллы 1245/л Морозова, экстерьер «отлично»,

владелец: Галаев Н. Т.

Дипломы: 1, 11, IП белка.

Классных потомков - 5.
1977 -чемпион породы на Московской выставке.

N!! 32. Полевой чемпион МИШКА 2173/л 1973 r. р. от Миш

ки М-1212 Мамочкина и Тайги М-889 Мамочкина, экстерьер

«отлично», владелец: Мамочкин Е. Ф.

Дипломы: 3 1,411 белка.

1977 - полевой чемпион 32-х Московских состязаний лаек

по белке.

N!! 33. Полевой чемпион АБРЕК 2143/л 1974 г. р. от чемпи

она Агата 1418/л Краснова и Камы 2016/л Папочкина, эксте
рьер «отлично», владелец Артамонов Н. И.

Дипломы: 3 1, 111 белка.

Классных потомков ~ 2.
1977 - полевой чемпион Калужских областных состязаний

лаек по белке.

N!! 34. Полевой чемпион ВЕЛЬГА 2214/л 1973 r. р. от Фран

та I324/л Медведева А А и Лапо 1293/л Матвеева В. А, эксте

рьер «отлично», владелец: Матвеев А. И .
.Дипломы: 4 1, 11, 111 белка.
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1978 - полевой чемпион Московских состязаний лаек по

белке; "1979 --'"полевой чемпион Московс"ких состязаний лаек
по белке.

N!! 35. Чемпион УРАН 1569/л 1971 г. р. от Урса 1177/л Васи

льева А Н. и чемпиона Шаньки 1135/л Яковлева В. И., эксте-

рьер «отлично», владелец: Матвеев В. А .
Дипломы: 1, 11, Ш белка, 2 11 утка.

Классных потомков - 10.
1979 -чемпион породы на Ленинградской выставке.

N!! 36. Чемпион БАЙКАЛ 1999/л 1973 г. р. от чемпиона Ку
чума 1384/л Щербакова В. Н. и Чернушки 1286/л Корешкова,

экстерьер «отлично», владелец: Леонов Г. А

Дипломы: 3 1, 2 11 белка, 11-111 утка.

Классных потомков - 8. "
1980 -чемпион породы на Смоленской BbIcTilВKe; 1981 

чемпион породы на Смоленской выста&ке.

Чемпион Чар 2441/лШевченко О. И. м 41



N237. Чемпион БУРАН 1775/л 1971 r: р. от Беркута 1398/л

Маслова и Кайрьi М-655 Каменского, экстерьер «отлично»,

владелец: Егоров А. С.

Дипломы: 1, П, Ш белка.

Классных потомков - 8.
1981 - чемпион породы на Московской выставке.

N238. Чемпион ПАНА 2201/л 1973 г. р. от Дружка 1387/л

Алексеева и Бt1резки 1590/л Агапова Б. И., экстерьер «отлич

но», владелец: Данилов Ф. М.

. Дипломы: 1, 11, 111 белка. '
Классных потомков - 5.
1981 - чемпион породы на Московской выставке.

N239. Чемпион ДИК 1882/л 1973 г. р. от полевого чемпио

на Саяна 1565/л Волкова и Пульки М-676 Шевченко О. J1.,
экстерьер «отлично», владелец: Сазонов Б. Н.

Дипломы: 1, 11,Ш белка.

Классных потомков - 10.
1982 -чемпион породы на Московской выставке.

N2 40. Чемпион ВОЛГА 2108/л 1974 г. р. от Тима 1547/л Ор

ловского и Сильвы 1714/л Вязова, экстерьер «отлично», владе-

лец: Вязов В. А. \
Дипломы: 1, 11, Ш белка, II-Ш утка.

ЧемnU(}Н Чар 2441/л Шевченко О. И. Ng 4I

Классных потомков -'6.
1982 -чемпион породы на Московской выставке, 1983

'чемпион породы на Московскойвыставке.

N2 41. Чемпион чАР 244I/л 1976 г. р. от Руслана 2271/л Бо
кова и Диктыl754/л ТарасоваА. Д., экстерьер «отлично», вла-

делец: Шевченко О. И. .
Дипломы: 1,11, 111 белка, 111 .медведь, 111 утка.

Классных потомков - 15. .
1983 - чемпион породы на Московской выставке.
N242. Чемпион и полевой чемпион ДАНА 3019/л 1978 r: р.

от Дуная 2436/л Голубева и Ночки 2274/л Романова, экстерьер

«отлично», владелец: Скидан,З. А. .
Дипломы: 4 1, 3 11 белка, 11 куница, 11 кабан, IП медведь, 111

утка. \
Классных потомков - 9.
19S3 - полевой чемпион Межобластных состязаний лаек

по белке, 1984 -чемпион породы МО ВОО, 1985,..-1987 - чем

пион породы на Московских BbICTaBJ«ax.-

N2 43. Чемпион СНЕЙК i742/л 1979 г. р. от чемпиона Зей
ка 1377/л Карпушевского А. Д. и Примы 1732/л Предтеченско

го, экстерьер «отлично», владелец: Агапкин В. Д.

Дипломы: 1, 11, 111 белка.

Чемпион енейк 2742/л Агаnкина В. Д. Ng 43



Классных потомков - 9.
1984 -чемпион породы на Московской выставке.
Н!! 44. Чемпион ДАР 2967/л 1979 г. р. от Аяна 2450/л Стомас

и Волн'ы 1709/л Сироткина, экстерьер «отлично», владелец:

Томашов Н. И. .
Дипломы: IB медведь, 2 I, II-III угка.

Классных потомков.-4.
1981 - первое место, золотая медаль и кубок на МеЖДУi-lа

родной выставке «Экспо-81»'в Болгарии, 1988 -чемпион по

роды на Калининской выставке.

Н!! 45. Чемпион КАМЫШ 3299/л 1977 г. р. от Таймыра Ар

тифексова и Тайги Артифексова, экстерьер «отлично», владе-

лец: Курилов Л. В. .
Дипломы: 11-111 кабан, Ш лось, 2 III медведь.

Классных потомков - 4.
. 1982 - чемпион породы на Костромской выставке.

Н!! 46. Полевой чемпион СТРЕЛКА 31 19/л 1977 r. р. от Но

риюi 1712/л Смирнова и Норки 1465/л Фрунзенкова, экстерь

ер «отлично», владелец: Стручков А. М.

Дипломы: Т, 211, Ш белка, 111 медведь.

Классных потомков - 5.
- 1982 - полевой чемпиоН' Калининских областных состяза

ний лаек по белке.

Н!! 47. Чемпион ЧАРА 3260/л 1978 r. р. от Урана 2374/л Кар

пова и Мирты 2940/л Малыгйна, экстерьер «отлично», владе-

лец: Малыгин А. Ф. .
Дипломы: 3 1,2 IП белка, 111 угка.

Классных потомков - 8.
1986 - чемпион породы на Республиканской выставке

Коми АССР.

Н!! 48. Чемпион ВЕСТА 2769/л 1977 г. р. от чемпиона Урана
1569/л Матвеева В. А. и Урги 1728/л Осипова В. С., экстерьер

«отлично», владелец: Чалых А. д.

дипломы: Т, 11, III белка, Ш угка.

Классных потомков - 6.
1984 - чемпион породы на Московской выставке. .
Н!! 49. Чемпион БОЙ 2593/л 1976 r. р. от чемпиона Бурана

1775/л Егорова А. С. и чемпиона Бойки 1731/л Чернышова, эк

стерьер «отлично», владелец: Лузгарев Л. С.

Дипломы: 411,2111 белка, 111 угка.

Классных потомков - 8.
1984 - чемпион породы на Московской военной выставке

.(МВО).· . . .
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Н!! 50. Чемпион УЛАН-БАТОР 2229/л 1977 Г"р.ОТ Бурана
2088/л Рагулина и Чары 2007/л Смирнова, экстерьер «отлич
но», владелец: Ларин С. Е.

Дипломы: 1, В белка, 11 угка, IIТ медведь.

КлаССН~IХ потомков - 10.
1985-1986 -чемпион породы на Московских выставках.

Н!! 51. Чемпион БУРАН 3417/л 1980 г. р. от чемпиона Барса
2095/л MapI<:OBa и Чайки 2829/л Скворцова, экстерьер «отлич-
но», владелец: Алфимов А. А. .

Дипломы: II:-III белка, 11-111 медведь, Т-II угка.
Классных потомков - 11. . .
1986 -чемпион породы на Калининской BblcTaBKe. .
Н!! 52. Чемпион ТУМАН 3099/л 1979 r. р. от Пирата 2477/л

ШУСТОI!.СКОГО и Юглы 3325/л Мишина, экстерьер «отлично»,

владел~ц: Назаренко А. А.

Дипломы: I, 2 1I, 3 111 белка, 111 медведь .

Чемпион Улан-Батор 2229/л Ларина С. Е. М 50



Классных "потоков ~ 3. ~

1986 -:'-чемпион породы на Ленинградской выставке.

N!! 53. Чемпион ПЫЖИК 3065jл 1978 г. р. от Югана 3154/л

Мельникова и чемпиона Бульки 2288/л Пiкуранкова, экстерь

ер «отлично», владелец: Шкуранков А. Ф.

Дипломы: 2 1белка, 2 Ш белка, 1-11 кабан, 2 111 медведь.

Классных потомков - 6. "
1983, 1985-1986 -чемпион породы на Ярославских вы

ставках, 1987 - чемпион породы на Всероссийской выставке

охотничьих собак.

N!! 54. Чемпион ВИЛЯ 3089/л 1980 г. р." от Арса 2444/л Ко

марова и Весты 2678/л Шульгина, экстерьер «отлично», владе

лец: Ершов И. А.

Дипломы: 1-11 белка, 11 кабан, 111 лось, Шутка.

Классных потомков - 8.
1986 -чемпион породы МВО, 1989 -чемпион породы на

.московской Bb.ICTaBKe, 1990 -чемпион породы на l-й Мос

ковской зимней выставке лаек.

N!! 55. Чемпион БУРАtI 3417/л 1980 г. р. от чемпиона Барса

2095/л Маркова и Чайки 2829/л Скворцова, экстерьер «отлич

но», владелец: Алфимов А. А.

Дипломы: II-ЛI 6Слка, п:......ш медведь, 1-1[ утка.

Классных потомков - 11.
1986 - чемпион породы на Калининской выставке.

N!! 56. Полевой чемпион ИРТЫШ 3712/л 1982 r. р. от Куби

ка 3776/л Уткина и Чары 3242/л" Новожилова, экстерьер «от

лично», владелец: Караваев В. К.

Дипломы: 4 1, 11 белка, 6 111 Meд~eдь.

Классных потомкоп - 1.
1985"- полевой .чемпион Республиканских состязаний

лаек по белке; . .
I N!! 57. Чемпион ЧУК 3546/л 1981 r. р.ОТ Аксая 2383/л Цы-

ганк.ова и чемпиона Чары 3260/л Малыгина, экстерьер «отлич

но», владелец: Рогозин В. Ф.

Дипломы: 1,211, 111 белка, 11 утка.

Классных-потомков - 8.
1986 -·чеМпион породы на Республиканской" выставке

Коми АССР.

N!! 58. Полевой чемпион БОЙКА 3608/л 1980 г. р. от Друж
ка 2922/л Пирожкова и Думки Горохова, экстерьер «очень хо

рошо», владелец: Смирнов В. А.

ДиплаМЬJ: 2 J, JI белка.
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1986 - полевой чемпион Вологодских областных состяза
ний лаек по белке.

N!! 59. Полевой чемпион БУЛЯ 3763/л 1982 r. р. от Дика
3392/л Сивова и чемпиона Бульки 2288/л Шкуранкова, экс
терьер «отлично», владелец: Шкуранков А. Ф.

Дипломы: 3 1, 11, 111 белка. .
Классных потомков - 2.
1985 -полевой чемпион Ярославских областных состяза

ний лаек по белке.

N!! 60. Чемпион ДЖУЛЬЕТТА 3328/л 1979 r. "р. от чемпиона

Буран-Бука 2156/л Федорова и Урчи 2161/л Выгонскоro, экс

терьер «отлично», владелец: Баушев В. Н.

Дипломы: 2 11 белка, 111 медведь, 111 кабан.

КлаССI1ЫХ потомков - 3.
1985 --чемпион породы на Ленинградской выставке.

N!! 61. ЧемпионДИНА3113/л 1979 r. р. рт Дика 1808/л Вью

нова и Мушки 2580/л Царева, экстерьер (<отлично», владелец:
Токнов Ю. А.

Дипломы: 2 [, 2 11, 2Ш белка, 2Ш медведь.'
Классных потомков -,- 5. .
1986 -чемпион породы на Калининской выставке.

N!! 62. Полевой чемпион МАРТА 3317/л 1979 г. р. от Хайда- .
ра Рогозина и Ирвы Соловьева, экстерьер «отлично», владелец:

Абрамовский А. Л.

Дипломы: 2 1, 2 11, 7111 белка, Шутка.

Классных потомков - 9.
1982 -полевой чемпион Коми республиканских состяза

ний лаек по белке.

N!! 63. НАЙДА 3515/л 1980 г. р.ОТ Канис Коморина и
Ойры 1962/л Коморина, экстерьер «отлично», владелец:
Шаньгин В. Е. .

Дипломы: П белка, 2 1[[ утка.

Классных потомков - 2.
1986 - чемпион породы на Архангельской выставке.

N!! 64. Полевой чемпион УРМА 3832/л 1983 г. р. от чемпио

на Снейка 2742/л Агапкина и Юты 3318/л Кестнер, экстерьер
сотлично», владелец: Досадин И. М.

Дипломы: 4 J, 4 11 белка.

Классных потомков - 2.
1987 - полевой чемпион 42-х Московских состязаний лаек

побелке.

N!! 65. Чемпион КРОШ 3695/л 1978г. р. от Корса 1833/л Та-
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Чемпион Ким З9IЗ/л

Ульянова В. Ф. М 69

Х!! 69. Чемпион КИМ 3913/л 1983 г. р. от Байкита 3448/л'

Якимова и Дельты 7466~Расконина, экстерьер «отлично», вла
делец: Ульянов В. Ф.

Дипломы: 6 1,411 белка, Ш кабан, Шутка.
Классных потомков - 10.
1990 ":"'чемпион породы на Московской выставке.

Х!! 70. Чемпион МУХА 3580/л 1980 r. р. от Джека 2036 Фе

дотова и Загри 1970/л Иванова, экстерьер «отлично», владелец:

Иванов В. А.

Дипломы: 3 [, н белка, 1-11 утка, Ш кабан, 5 III медведь.

Классных потомков - 6. . .
1988 - полевой победитель Московских областных состя

заний лаек по подсадному медведю, 1990 - ч'емпион породы

на Московской выставке.

Х!! 71. Чемпион АМУР 3379/л 1981 r. р. от чемпиона Сней

ка 2742/л Агапкина и Галки 3286/л Кузнецова, экстерьер «OT~

лично», владелец: Карпушевский А. Д.

Дипломы: 2 1, 211, Ш белка.

Классных потомков - 8. .
1990 -чемпион породы на МО ВВО.

Х!! 72. Чемпион КУЗЯ 4498/л 1986 г. р. от Марея 3510/л

Шевченко О, И. и Яны 4051/л Кузен кова, экстерьер «отлич

но», владелец: Шевченко О. И.

;

расенко В. М. и Руны 2521/л Трифонова, экстерьер «отлично»,

владелец: Тарасенко В. М.

Дипломы: [, н, Ш белка.

Классных потомков - 7.
1988 - чемпион породы на Московской выставке.

Х!! 66. Полевой чемпион ИНГА 4018/л 1985 г. р. от Аяна

2848/л Клюева и Герды 2591/л Сумбулова, Э'кстерьер «отлич

но», владелец: Мальков А. Т.

Дипломы: 4 [, Ш белка, Н утка, III кабан, III медведь.

Классных потомков - 8.
1988 - полевой чемпион 43-х состязаний лаек по белке.

Х!! 67. Чемпион РОМЕО, JPIаделец: Белов (г. Ленинград)

- 1989.:- чемпион породы на Московской выставке.

Х!! 68. Полевой чемпион УМКА 4962/л 1986 г. р. от Саяна

3831/л Горбачева и Юты 3912/л Шугалия, экстерьер «отлично»,

владелец: Панков А. В.

Дипломы: 1, Н белка.

1989 - полевой чемпион 44~x Московских состязаний лаек
побелке.
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Чемпион Кузя 4498/л
Шевченко О. И. м 72

Дипломы: 1, 11 кабан, 11, 111 белка, III куница, ,Ш медведь,

1, 11, 111 YТKa~

Классных потомков - 52.
1991 -чемпион. породы на 60-й Московской выставке,

1992 -чемпион породы на 7-й Всероссийской выставке (г. Ле

нинград), 1992 --'- чемпион породы на Московской выставке,

1992 ~чемпион породы на 2-йзимней выставке лаек, 1994
чемпион породы на Московскойвыставке, 1994-чемпионпо
роды на 3-й Московскойзимней выставкелаек, 1995 -чемпи
он породы на 4-й Московской зимНе.й BЫCTaBK~ лаек.

N!! 73. Чемпион ЛУЗА 3968/л 1984 r. р. от Иртыша 2609/л
ЯЗ61кова и Умки 2869/л Новикова,'экстерьер «отлично», владе

лец: Кашелкин В. ф, (ранее Куманев).

Дипломы: 11, III кабан, 11, III медведь, III утка.
Классных потомков - 4.
1991 -чемпион породы на Московской выставке, 1992

чемпионпороды на 2-й Московскойзимнейвыставкелаек.

N!! 74. Чемпион КАМА 4324/л 1984 г. р. от Дружка 3152/л

Блинова и Пальмы 2237/л Маркина, экстерьер «отлично», вла

делец: Маркин В. В. I
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Дипломы: 4 1, 2 III белка, 1-11 уГка, III медведь, Ш кабан,
I·HopKa. .

Классных потомков - 6.
1992 -чемпион породы на Московской выставке, 1991

чемпионпородына МВО, 1993 -чемпион породы на Москов-

ской выставке. .
N!! 75. Чемпион РИГМА 4094/л 1984 r. р. ot чемпионаУлан

Батора 2929/л ЛаринаС. Е. и Найды-II 3434/л Малькова, эк

стерьер «отлично», владелец: ТихановскийВ. В.

Дипломы:3 1, 2 11 белка, III кабан, III медведь, 11 утка.

Классных потомков - 6.
1992.- чемпион породы на МВО, 1992 - чемпион породы

на 2-й Московской зимней выставке лаек, 1994 - чемпион по-

роды на Московской выставке. ~
N!!76. Полевой чемпион ТАЙГА 5541/л 1988 г. р. от Мишки

3119/л Кашникова и Умки-II 3603/л Чувикова, экстерыiр «от-
л~чно», владелец: Кашников С. В. .

Дипломы: 1,11,111 белка.

1992 - полевой чемпион МЬСковских состязаний лаек по
пушному зверю.

N!! 77. Чемпион БОЙ 5264/л 1988 r. р. от Мая 4292/л Бату
рова В..Н. и чемпиона Були 3763/л ШкуранковаА. Ф., эксте
рьер «отлично», владелец: Мураченков Г. д.

Чемпион КрЯ 4498/л Шевченко О. И. М, 72



Дипломы: 2 1, 11 белка, II-IIIкабан, 11 куница, 11 угка, Щ

медведь.

Классньrх потомков - 44.
1993 -чемпион породы на 100-й юбилейной Московской

.выставке, 1995 -чемпион породы на Московской выставке,

1996 -чемпион породы на Московской выставке, 1996 -чем
пион породы на 5-й Московской зимней выставке лаек .

.N278. Чемпион МЫШКА 5910/л 19.88 г. р. от чемпиона

Кима 3913/л Ульянова и Мухи 4078/л Чудилина, экстерьер «от-
лично», владелец: Кузнецов Н. П. '

'-
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1994 -чемпион породы на 3-й Московской зимней выс

тавке лаек.

N279. Чемпион ФАРТА 5916/л 1988 г. р. от Дика 4206/л

Иванова и чемпиона Урмы 3832/л Досади на И. М., экстерьер

«отлично», владелец: Лузгин Н. И.

Дипломы: 2 11, III белка, ПI кабан, III медведь, 2 III угка.

Классных потомков - 3..
1994 -чемпион породы на МВО.

N280. Чемпион I;)APOH 5581/л 1988 г. р. от Саяна 4295/л
Леонтьева и Сайды 3796/лре Леонтьева 11.А., экстерьер «от

лично», владелец: Сапалов А. В.

Дипломьi: I лось, 3 III медведь, 2 11 кабан, 1угка.

1992 - чемпион породы на Ярославской выставке.

. N2 81. ~емпион КОМИ,К 5591/л·1988 r. р. от Карая 3493/лре

Колчанова В. И. и Тайги 3501/лре Сабрекова Х. Ш., экстерьер

«отлично», владелец: Сорин С. П.

Дипломы: 2 1лось, III медведь, III кабан.

1994 -чемпион породы на Ярославской выставке.

N2 82. Чемпион АЙНА 5697/лре 1988 г. р. от Норда 3688/лре
, .

Чемпион Бой 5264/л Мурачен"ова Г. Д. м 77



Берсеньева Л. н: и Кроны 4821/лре Николаева М. Н., экстерь
ер «отлично'), Владелец: Жоголев Ф. И.

Дипломы: ПI белка, 1 боровая дичь, 1 лось, 3 IП медведь,

11-Ш кабан. .
1995 -чемпион породы на 4-й Московской зимней выс

тавке лаек.

N!! 83. Чемпион и полевой чемпион АРГЕНТИНА 7095/95
1990 r. р. от Дика 66/лре Ермолаева А. И.11 Вали См-165/лре Фе

дорова С. М., экстерьер «отлично'>, владелец: Борисенок А. К.

Дипломы: 11 белка, 1 куница, 1 норка, 1 хорь, 1 лось, 1, .
311 медведь, 6 1, 4 11 медведь в паре, 3 ] кабан в паре, 2 1, 5 11 пк,

. ] угка, 1кровяной след.
. Полевой чемпион Смоленских состязаний лаек. 1995

чемпион пород·ы на Московской выставке, 1997 - чемпион

породы на Юбилейной Московской выставке, Qосвященной

850-летию г. Москвы (звание «Юбилейный чемпион,», 1998
чемпионпороды на Московскойвыставке.

. N!!8_4. Чемпион ИКАР 7221/951992 г. р. от Икара Сидорке

вича И. В. и Гули Cm-588/лреДонцова Е. И., экстерьер «отлич

но'>, владелец: Сидоркевич И. В.

ЧемпионГрей 5722(л Башашкина В. А. М 85

Дипломы: I лось, 11, 2Ш медведь·, 2 11, 2 11I кабан, 2 11I пк,
11 угка.·'

1997 -чемпион породы на Юбилейной Московской выс
тавке, посвященной 850-летию r. Москвы (звание «Юбилей

ный чемпион»), 1998 -чемпион породы на Московской выс

тавке.

N!! 85. Чемпион ГРЕЙ 5722/л 1989 г. р. от чемпиона Кузи
4498/л Шевченко О. И. и Пурги 4932/л Бугьева, экстерьер «от

лично'), владелец: Башашкин В. А.

Дипломы: 1-11 белка, 11, 2 11I кабан, 2 11 угlЩ. 
Классных потомков - 5.
1996 -чемпион породы на МВО .
N!! 86. Чемпион АЗА 7139/л 1990 г. р.' от Чижика 4555/л

Ушакова В.,А. и Цильмы-Баско 6357/л Чернецова, экстерьер

«отлично», владелец: Титов В. Л.

Дипломы: 1-11 белка, I норка, 11 кабан, 1 куница, ]-ш

лось.

Классных потомков - 6.
1996 -чемпион породы на Московской выставке, на 5-й

Московской зимней выставкелаек, 1998 - чемпион породы на

6-й Московской зимней выставке лаек, 2000 - чемпион поро-

Чемпион Аза 71З9/л Титова В. Л. М 86



ды на 7-й .московской зимней выставке лаек, 2000' - ~емпион
породы на Всеармейской выставке МВОО ЦО МО РФ.

N!! 87. ЧемпионЯНА6715/л 1990 г. р. отУрмана 3911/л Бор

здыко и Юлы 5383/л Баранова"экстерьер (<отлично'), владелец:

ЖумаевС.

Дипломы: 2 1, п, Ш белка,Ш каб~щ П-Ш утка.

Классных потомков - 1.
1996 -чемпион на МВО.

N!! 88. Полевой чемпион и чемпион ПИРАТ 7361/л 1993 г. р.
от Аркада 2938/л Сорокина и Норки М-3257 Горбачева, эксте.:.

рьер ~отлично», владелец: Абрамов Н. В.

Дипломы: 5 1, 2 11, Ш белка, 111 хорь, Ш медведь,'

Классных потомков - 3. -
i997 -'- полевой чемпион Московских состязаний лаек по ,

пушному зверю (звание «Абсолютный чемпион,состязаний,»,

1999 - чемпион породы на Московской выставке.

N!! 89. Чемпион МИШКА 6536/л 1990 r. р. от Карата 5173/л

, КаРПУНИ,на и чемпиона Камы 4324/л Маркина, экстерьер «от-
лично,): владелец: Хохлов С. В. -

Дипломы: 1-11 белка, Ш кабан, Ш медведь, П кровяной

след.

Классных потомков - 6.

Чемпион Пират ~З61/л Абрамова Н. В. N!! 88

1998 -чемпион породы на МВО, 2000 -чемпион породы
на 7-й зимней выстаl:\кеш~ек. . ~

N!! 90. Полевой чемпио,Н РИФ 7595/л 1996 г. р. от Байкала

6586/л, Белякова И. Б. и Шаньки 6521/л Морозенкова В. С.,

экстерьер «отлично'), владелец: Ульянов В. Ф.

Дипломы: 21, 211 белка, II-Ш кабан, 111 медведь, IfI норка.

Классных потомков'=':::4. .
1998 - полевой чемпион на I-x Московскихвнутрипород

ных состязанияхрусско-европейскихлаек.

'N!! 91. Чемпион ТАЙГА 7344/л 1992 r. р. от Иртыша 5308/л
Слизова и Дины 6314/л Купцова, экстерьер «отлично'), владе

лец: Коньков А. Ф.

ДипЛомы: 411,2111 белка, Ш медведь, 1-11 утка.
Классны)' потомков - 4.
1999 -чемпион породы на М,осковской BbICTaJJKe, 2000-

чемпион породы на Московскойвыставке. , '
N!! 92. Чемп,И'ОН П)АТА 6879/л 1991 г. р. от Раската 5309/л

Чеглакова и Вены 4850/л Борейт, экстерьер (<отлично'), владе

лец: Скидан З. А.

Дипломы: 21, 11, 111 белка, 1хорь; 11 норка,3 ПI медведь.
Классных потомков ~ 5. -
1999 -чемпион выставки МВО.

Поле,вой чемпион Риф7595/л Ульянова В. Ф.,N!! 90



N!! 93. Чемпион БАЙКN17699/л 1995 r. р. от Катыша 5501/л
Карпунина А. С. и Тайги 7390/л Чудилина Н. И., экстерьер

«отлично»), владелец: Казанов С. Е.

Дипломы: 1белка, 1утка, 11 кабан, 1 норка, 11 лось, 11 меД,:

ведь, IП глухарь, ПI куница, 111 барсук.

Классных потомков - 5.
2000 -чемпион породы на Московской выставке, на Все- .

армейской выставке МВОО ЦО МО РФ.

N!! 94. Чемпион и полевой чемпион РЭГО LR 013 Ms (4105
ВРКОС), владелец: Калныньш М. Р. (г. Рига). Экстерьер «от

лично»).

Дипломы: 4 1, II-ПI кабан, 1-11 лось, 1 кровяной след,

11 олень, 11 утка, 11-111 медведь.

Классных ПОТОМ\<ОВ ~ 28.
1992 -чемпион l-й Московской зимней выставки лаек.

1992 -чемпион 74-й Ленинградской выставки охотничьих со

бак. Чемпион Рижской выставки. Чемпион 2-го чемпионата

Балтийских стран по подсадному кабану в паре (г. Паневежис,

Литва).

N!! 95. Чемпион и полевой чемпион ЧАРА LR 003 Ms (3730
ВРКОС), владелец: Калныньш М. Р.(г. Рига). Экстерьер «от-

• лично»).

ДИПЛОМ!,I: 1-11 кабан, 1-11 лось, 1, Н, Шутка, П и 2 IП мед

ведь, 11 белка, 111 олень.

Классных потомков - 12.
Чемпион Рижской выставки охотничьих собак. 1993

чемпион 75-й Ленинградской выставки охотничьих собак.

Чемпион 2-го чем'пионата Балтийских стран по подсадному

кабанув паре (г. Паневежис,Литва).

ПОЛЕВЫЕЧЕМПИОНЫ

Год Кличка собаки Владелец

1957 КУТИК III/л Леонов И. Т.

1958 ЛАГА М-216 Лапшин А. А.

1959-1960 ТАЙГА М-35 Мозговой А. А.

1961 ГРИНДА 1009/л Досади н И. М.

1263 ВЕНЕРА IО34/л Комиссаров В. Ф.

1966 ВОЛНА М-31 Шевченко О. И.

1967 ИНДУС 1132/л Туктен К. М.

1969 ЮКСА 1094/л Куликов Е. И.

1974 ЗЕЙК 1377/л Карпушевский А. В.

1974 • САЯН 1565/л Волков В. В.

1975 ЗЕЙК 1377/л Карпушевский А. В.

1977 МИШКА 2173/л Мамочкин Е. Ф.

1977 АБРЕК 2143jл Артамонов Н. И.

1978-1979 ВЕЛЬГА 2214/л Матвеев А. И.

1983 - ДАНА 3019/л . Скидан З. А.

1987 УРМА 3832/л Досади н И. М.

1988 ИНГА. 4018/л Мальков А. Т.

1988 полевой победитель

МУХА 3580/л Иванов В. А. -
1989 УМКА 4962/л ПанковА. В.

1992· ТАЙГА 5541/л Кашников С. В.

. 1996 полевой победитель

ПАЛЬ~А 5914/л Марки н B.~.

1997 ПИРАТ 7361/л -Абрамов Н. В.

1998 РИФ 7595/л Ульянов В. Ф.

1998 полевой победитель

ЮТА 7040/JI Проценко С. В.

1999 полевой победитель

СОБОЛЬ 7506/л Косымский В. Я.

1999 полевой победитель

ТЫМ 7797/л Поляков А. И.

1999 полевой победитель

МАРЕЙ 7582/л Шевченко О. И.

1999 полевой победитель

ГРАТА6879/л Скидан З. А.

2000 полевой победитель

ИРТЫШ 7795/л .. Приступа В. В.
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КРАТКАЯ ЛЕТОПИС,Ь

ПОРОД ЛАЕК

1874 год - Первая выставка охотничьих собак и лошадей'
(г. Москва). '

1890 год - первые официальные испытания лаек по под

садному медведю(г. ИРКУТС1<).

1910 год - первые испытания лаек по подсадному медведю

(г. Москва).

1912 год - Юбилейная выставка собак к 50-летию образо-'

вания Московского общества Охоты имени Императора Алек

сандра 11.
1921 год - организовано Военно,.Охотничье общество МВО

(г. Москва). .
1923год - Смотр охотничьих и сторожевых собак (г. Москва).

. 1925 год -Кинологический съезд России (г. Москва).

Приняты первые стандарты пород лаек: зырянской, ка

рельской, вогульской, остяцкой и вотяцкой лаек. Однако при

нятая породная классификация оказаЛась неСОВ,ершенноЙ.

1927год - разведение охотничьих собак поручено Нарком

зему.

Известен лозунг того времени: «Преступно В пролетарском

государстве кормить для забавы тысячи собак!». За tоды «гене

ральского» правленияисчезли популяции русских псовых бор~

зых, карельских и не",ецких лаек.

1928 год - Первая Всесоюзная выставка охотничьих собак

и охоттоваров (г. Москва).

1931 год -экспедиция' ОСОАВИАХИМА и Всесоioзнdго

инсти]уга животноводства для изучения состояния соба1<ОВОД

ства на севере страны.

1935 год - Первая Всесоюзная BЫCTaB~a охотничьих собак.

1936 год -:- Кеннел-клуб Финляндии признал породу ка

рельская медвежья собака.
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1937год - Первая- Всеармейская выставка охотничьих

собак,

1939 год ~ кинологическое совещание России.

Приняты пять новых временных стандартов лаек: финно

карельской, карельской, ,коми (зырянской), хантайской (во

тяцкой), мансийской (ВОГУЛЬСI,<ОЙ).

1943-1944 годы - принятие правительством страны реше

ния об организации питомников охотничьих собак.
1944 год - организовано Московское Общество Охотников

и Рыболовов. .
1946 год ~ МеЖдународная Федерация Кинологов зарегис

трировала карельскую медвежью собаку (стандарт NQ 48, стра

на - Финляндия).

, 1947гoq - Э. И. Шерешевским предложена новая породная

классификация лаек J-Ia основе географического принципа. ,
По новой классификации формирование кажДой породы

, лаек должно происходить в результате слияния местных, близ
ких по типу отродий в пределах обширной географической

зоны. За основу образования русско-европейских лаек были

взяты местные отродья собак Коми, Архангельской и Перм

ской областей. Карело-финская лайка происходит от местных

лаек Карелии, близка к финским лайкам. Западно~сибирская

лайка выведена на основе слияния хантыской, мансийской

лаек Урала и Западной Сиб,ИРИ.

1949 год - принятие временных стандартов на еще не со

зданные породы лаек -:- карело-финскую, русско-европей-

скую, западно-сибирскую и восточно-сибирскуio. ,
1952 год - Кинологическим Советом Главохоты РСФСР

утвержден постоянный стандарт на pyccko-европейскуЮ лай-
ку, западно-сибирскую лайку.. ' ' ,

1980 год - Международной Федерацией Кинол.огов при

знаны три породы русских лаек: русско-европейская (NQ 304),
западно-сибирская (NQ 305), восточно-сибирская (NQ 306).

1994год - Первые Московские областные состязания лаек.

1995 год - Международные состязаJ-lия лаек по медведю и

, кабану (Беларусь).

1996год - Первая Всероссийская зимняя выставка охотни

чьих собак, посвященная 150-летию со дня рожден.ия Л. П. Са-

банеева (г. Москва)_ ,
1998 год - Первые внутрипородные состязания русско-ев

ропейских лаек по белке.-

1999 год - Первые внутрипородные состязания русско-ев

ропейских лаек по подсадному медведю и Bo~ьepHOМY кабану.
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.ОХОТА С ЛАЙКАМИ

Охота была первой спец~альностью одомашненной соба
ки. Лайки - древнейшая группа пород охотничьих собак Рос

сии. Эту собаку легко узнать по внешнему облику: острая мор

да, стоячие уши, лихо закрученный хвост. Собака крепко сби-

тая, Бысраяя и ловкая в движениях: . .
Лайка, как и русская п'совая борзая, является-националь

ной гордостью России. Сейчас в стране много чистокровных

лаек. высокого класса всех пород. Лайка - главная добытqица

в лесу. Народы Сибири использовали и используют ее для про

мысла пушнины, пернатой .(lичи и крупного зверя. Она помо

гает охотнику обнаружить след лося, оленя, косули, кабана,

медведя и тигра. Этих животных лайкаостанавливает и держит

- до подхода охотника.

В странах Северной Европы и у H(iC охоту на копытных
животных (на красного зверя) из-под собак вели издавна ин

дивидуально. В ФинляНдИИ, Швеции, Дании и Норвегии

были созданы национальные породы оленегонных собак. Со
держание узкоспециализированных лаек-лосяцlИЦ в круп

ных городах не рационально. Поэтому современные охотни

ки нашей страны стали прояВлять интерес к европейским по-
родам собак. . .

Лайки и русские гончие при активном использовании по
копытным утрачивают интерес к другим объектам охоты. В от

личие от гончих собак лайки преследуют дичь по следу молча,

и лишь загнанную на щ:рево (йЛИ в убеЖИЩе) или остановлен

ную нападанием, они облаивают до. прихода охотника. Поэто

му лаек за~одят люди, профессионально СВSJзанные с лесом:'
промысловики, егеря, охотоведы, работники лесного хозяй- .

, . ства. Свободолюбивый характер лаек затрудняет их содержа

ние в городах. Пушистая, плотная шерсть хорошо защишает

лайку от холода, сырости и зноя. Однако в период линьки она
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доставляет неудобства хозяину собаки. Лайкй невзыскательны

к корму и чрезвычайно преданны хозяину. Но в условиях круп

ного города, увлекшись игрой с другими собаками или пресле

дуя кошек, лайки часто убугают от владельца или попадают под

колеса машин.

Чаще всего современные городские охотники заводят при

балтийских'гончих, такс, ягдтерьеров и континентальных лега

вых. Эти породы СQответствуютевропейскому уровню универ
сальной охотничьей собаки. Лайки - порода собак таежного·

происхождения. Однако в 90-х годах ХХ века охотники-про-,

мысловики ,стали отмечать ухудшение рабочих качеств собак в

таежl-tых районах страны. А ведь здесь находятся исторические

корни пород лаек. Ml-tогократно' говорилось о пагубности

вольного содержания лаек в северных поселках. Рабочих со

бак, пользУющихся славой в округе, могут отравить, украсть
или убить. Также сказываются и старинныелредрассудки: лай

ку не надо нахаживать, она сама покажет себя на охоте. СQба

ка, вольно бегающая по окрестностям поселка, по лесу, стано

вится самостоятельным охотником, перестает работать в паре

с человеком.

До 1917 года лайки были распространены только в север

ных промысловых районах страны. В центре России этих со

бак не знa1Iи и·не ценили. По свидетельству современников
того периода, интеллигентным охотникам-горожанам «не ин

тересно было охотиться с лайкой - "мужицкой" собакой, при
годной только для промысла, а не для спортивной охоты». Сей

час положение изменилось.

Главные качества промысловой лайки':"" это неуемная

страсть к охоте, неприхотливость, бесстрашие и молниеносная

реакция в схватке со'зверем, выносливость, живой подвижный

нрав. " ' . "
в нашеЙ стране объекта.ми.ох,Оты являются почти 80 видов

птиц. Глухарь -одна из древнейших охотничьих птиц, самая

крупная лесная птица. Его вес - 4-5 кг. Осенью на глухарей

охотятся с лайкой. Подняв птицу на крыло, собака «сажает»

ее на дерево и вежливо (осторожно) облаивает, стараясь не

спугнуть. Охотник, маскируясьза кустами и деревьями, под

ходит на выстрел и стреляетптицу на дереве или на подъемес

дерева: Охота разрешенат.олько на петухов. Обыкновенный

глухарьзаселяетсосновыеи сосново-еловыелеса, в основном

в южной зоне тайги. Каменl-tыйглухарьобитаетв лиственных

лесах. Он хорошо приспособленк суровым зимам Восточной

Сибирй. .
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Тетерев-косач населяет березовые и хвойные леса цент

раЛьных и северных районов России и Западной Сибири. Охо

та с лайкой на тетерева аналогична охотена глухаря.

Рябчик - осторожная птица, населяет всю лесную зону

страны. Одиночный рябчик совершенно не выносит облаива

ния, поэтому для такой охоты лайка должна быть особо подго

товленной. Лайка, посадив рябчика на дерево; возвращается к

охотнику «с докладом» и ведет его к птице.

Охотясь с лайкой на перелетах уток и гусей, надо следить)

чтобы собака бросалась за сбитой птицей только по приказу.

На полевых испытаниях и состязаниях судьи тщательно сле

дят за поведением лайки. Собака не должна облаивать рябчика,

тем более бросаться на дерево и царапать кору. Допустимо лишь

легкое повизгивание собаки. По направлению взгляда лайки

_охотник высматривает затаившуюся в ветвях дерева птицу.

В России добывают около 60 видов охотничьих млекопита

ющих. В январе мех пушных зверей уже полностью сформиро

ван. В Сибири к этому времени охота с лайкой заканчивается

из-за глубокого снега. Для добычи' пуШнины охотники приме-

няют капканы. .
. Зимний мех белки раЗ!100бразен по окрасу - от бурого до

холубого, серебристого, красного и черного. Вес белки - 300
500 граммов. Процесс выслеживания белки в вершинах дере
вьев и стрельба по ней нелегки, что делает охоту по белке очень
·спортивноЙ. Опытная лайка-белчатница стоит в стороне от де

рева, где затаилась белка, и следит за кронами деревьев, чтобы

не упустить зверька. Облаянные собакой белки часто крепко

. затаиваются или далеко уходят верхом.

Мечта любого охотника - добыть драгоценно!",о соболя.

Соболь -особо ценный пушtIой зверек средних размеров

(35-58 см) весом от 700 до 1500сраммов. Темно-коричневый

мех соболя обладает исключительной мягкостью и шелковис

тостью: Славятся якутские и баргузинские соболя; Соболь яв

ляется очень древним животным. Найденные 'кости этого
зверька позволяют ученым определить его возраст - от 20 тыс.

до 10 тыс. лет до н. э. В настоящее время соболь обитает в ази

атской тайге от побережья Тихого океаНа до Урала. С давних

пор шкурки соболей ценились очень высоко. Более трех веков

этот зверек нещадно истреблялся, что привело соболя на грань

исчезновения. Охотник, добывший 50 соболей, в царской Рос

сии мог обогатиться. Полный пятилетний запрет охоты на со-·

боля с 1935-го по 1940 год помог быстро восстановить числен

ность соболя в Сибири.
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Соболя, загнанного лайкой на дерево, охотник добывает

.легко. В отличие от куницы соболь днем скрывается в рассели

нах скал и грудах камней. Зимой соболь под снежным покро

вом прокладывает лабиринты ходов.

По размерам и внешнему облику соболю близки три вида
куниц: лесная, каменная и американская. Лесная куница пред

почитает темные хвойные леса. Охота заключается в нахожде

нии лайкой места дневки зверька и выгоне его из убежища.

Стронутую куницу лайка не упустит: зверек легко идет-верхом,

раненая куница всегда падает в снег и убегает низом. Чаще ку

ницу приходится выгонять из завала. Опытная лайка раскапы

вает завал, охотник ей помогает в этом. Собакауспевает схва-
тить и придушить куницу. ,

Колонок, ближайший родственник соболя, тоже ценный

пушной зверек. Характерно, что в тех местах, где живет соболь,

численность колонка снижается. Соболь изгоняет более слабо

го зверька из своих угодий. Мелкие куньи - горностай, солон

гой, колонок, ласка, черный хорек, светлый хорек -добыва

ются в начале зимы по мелкому. снегу. Снег раскрывает опыт

ному глазу охотника.лесные тайны, повествует об интересных .
событиях. Для передвижения rio рыхлому снегу соболи пользу

ются заячьими тропками. Много километров пробегает за ночь

горностай в поисках добычи, но и такой искусный охотник

Иljогда оказывается голодным.

Енотовидная собака - всеядный хищник, добывается

охотником попутно при охоте с лайкой на белку или куницу.

Охота осyuiествляется поздней осенью. Настигнутый собакой,

зверь не сопротивляется, может даже притвориться мертвым.

В середине ноября начинается пушной промысел и у охот

ников тундры. Здесь промышляют песца. Ценными пушными

зверьками нашей страны яВляются также норка (европейская
и американская), выдра и ондатра. Выдра и норка держатся зи

мой у незамерзающих полыней и отдушин. В этих местах на

них ставят капканы. Охотятся и ночью, подкарауливая живот

ных возле их нор. Мех ондатры используют как в «натураль'"

ном» виде, так и для имитации меха котика, норки и соболя.

Барсук добывается у нас в стране ограниченно. Срок охоты

на него короток. С лайкой обычно практикуется ночная охота

на барсука. Собака, быстро найдя св~жий след зверя, не долж

на дать ему понориться. Барсук оказывает активное сопроти.в

ление, собаке. Для такой охоты пригодны и норные собаки.

Б~рый медведь -один из самых крупных хищников нашей

страны. Наиболее популярна традиционная охота на берлоге
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во второй половине зимы. Охота на берлогах требует от охот

ников знаний повадок зверя и дисциплины. На такую охоту от

правЛяются обычно 3-4 человека и 2-3 лайки. Зимний сон

медведя очень чуток, он не вызыветTзначительногопониже

ния температурытела животного. Поэтомумедведьсразу спо~

собен к активнымдействиям. Медведя поднимаютиз берлоги

обученныелайки. На берлогу набрасываютсеть из толстых ве

ревок или затыкаютчело еловой макушкой. Раненогомедведя

останавливаютсобаки. Осенью2-3 лайки легко останавлива

ют медведя и задерживаютего.до приходаохотника..
Ценностьрыси как объектаспортивнойохоты определяет

ся и красотой меха, и высокой стоимостьюшкУРы на мировом

рынке. Рысь добываютна охоте с лайкой; Под собакамиРЫ9Ь

далеко не уходит, часто забираетсяна деревья.

Лось -самый крупный вид копытных нашей страны. Его

вес 200-600 кг, размах рогов - I метр. Отстрел лося проводит

ся строго по лицензиям. Основной способ охотьг-облава.

Опытные лайки облаивают лося, обегают его, отвлекают' вни

мание животного, что дает охотнику возможность подойти на
верный выстрел. Еще на заре человечества лось был одним из
главных объектов охоты. В наши дни лось является обычным

Лай"и Нокки и Тигра (владелец Мокров П. В.) после охо,mЫЩl лося

обитателем лесов от Атлантического до Тихого океанов. Вы
слеженных и обложенных лосей загонщики окружают и умело

направляют на линию стрелков.

Кабан - самый популярный объект охоты в России. Охота

на вепря издавна считаЛась самой интересной. Нрав кабана

весьма решительный. Основное оружие кабана - клыки, ко

торые со временем становятся еще острее. Раненый кабан, ре
шительно бросающийся на человека, не разЛичая дороги,

очень опасен. В густых зарослях такое животное может остано

вить только опытная собака. Лаi1ки, притравленные по кабану, 
быстро находят зверя и задерживают его до подхода охотника.

Способ охоты -'- облава. Лежат кабаны обычно I<:репко, но

встревоженные идуг напролом, развивая огромную скорость.

Охота на оленей на Руси в старину была очень популярной.

Сейчас така}:( охота производится по лицензиям. В начале зимы

на оленей охотятся с лаЙкам~. Собаки останавливают зверя,

облаивая его до подхода охотника. В Восточной Сибири с лай

ками охотятся на кабаргу. Спасаясь от опасности, кабарга за

бирается на скалы. Лайка загоняет зверя на отстой, облаивая

его (как соболя или белку).



СОВЕТЫ БЫВАЛОГО
(ИЗ ОПЫТА э. И. ШЕРЕШЕВСКОГО)

Рецепты приготовления галет для собак

Из ржаной или пшеничной муки на дрожжах или закваске
гqтовят обычное тесто. Примешивают составные части галет

(см. варианты). Из теста раскатывают лепешку:голщиной 1см,
укладывают ее на противень, предварительно проткнув ножом

или вилкой. Выпекают лепешку около 30 минyr. Дают остыть,

затем разр~зают на куски. В походных условиях (на охоте) гa~

леты измельчают в горячей или холодной воде.

Варианты состава галет:

а) мясо-костная· мука - 25%, молотое пшено --25%, моло
тая овсянка -50%.

б) кровяная мука - 20%, костная мука - 5%, пшено

25%, МОЛQтая овсянка -50%.
в) рыбная мука -10%~ мясо-костнаямука -15%, пшенич

ная мука - 50%, молотая овсянка - 25%.
Можно при готовить упрощенный вариант галет: мясной

фарш (~O%) смешивают со сброженным тестом, пекут как

обычную ,лепешку.

Рецепты пеммикаНО8 (кормовых смесей)

Составы кормовых смесей могут быть различными. Ниже
приводятся два основных варианта их приготовления:

а) овсянка- 60%, шкварок -.: 30%, жир - 1%, сухой кар

тофель - 8%, соль - 1%.
б) овсянка_~ 57%, ры,6аяя мука - 34%, суХой картофель-:

8%, жир-2%.
Смеси обварить кипятком и остудить.

Рецепты даны в расчете на вес 400-600 граммов.
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Суточные рационы ДЛЯ охотничьнх собак (В граммах)

I вариант ,- 11вариант

- .
250 200'мясо, мясоотходы

крупа 400 500
овощи 300 200
жир животный (дается зимой) 15-20 нет

соль 10 10,

Суточные рационы ДЛЯ охотничьихсобак (в граммах)

" условия содержания

\ .
квартира вольер

мясо, мясоотходы 250 400
крупа 300 500
овощи 200 2(Ю

рыба ' 300 /300
молоко ' 250 300
жир ЖI'Iвотный(дается зимой). 15-20 15-20

В сезон охоты или натаски норму кормленияувеличивают

на 20-30%. _

/



ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ В ЛЕСУ

Следует обратить особое внимание на следующие аспеКты

оБУ':lения:

• отработка запрещающей комаНды «нельзя»;

• подход собаки по свистку к хозяину; .
• .выработка навыка «сидеть» В указанно~ месте (исключа

ет неправильное поведение собаки при облаивании под дере

вом);

• аппортировка;

• работа на воде;

• спокойное поведение на поводке.

Схема поиска лайки - это наложенные друг на друга коль

цеобразные траектории движения, по обе стороны направле

ния следования охотника (необследованных участков оста

ваться не должно). . .
Обучая собаку работе в лесу, не следует ходить по Тропин

кам и дорогам. Двигайтесь в одном направлении параллелями

50-70 м длиной и раестоянием между ними 30-50 м. Угодья

следуетпостоянноменять, чтобы щенок не привыкал к одной

местности. Когда собака научитсясвободноориентироватьсяв

лесу днем, проведитенесколько выходов в знакомыйлес в ве

.чернее время (летом в лесу можно даже заночевать).

Ни в коем случае нельзя перетруждать молодую собаку,

этим вы ее только испортите. Планируйте нагрузку в соответ

ствии с возрастом и тренированностью собаки.

ОБУЧЕНИ~ ЛАЕК
(ПО д. В. ФУРТОВУ)

.С

1 .

ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ ПО БЕЛКЕ

Лучшее время для обучения работе по белке -с конца ап

реля до половины июня, а затем с середины августа до начала

ноября. Выходить в лес следует рано утром.и заниматься с со

бакой до 11 час. Занятия можно продолжить ПОСЛе 16 час. Для

занятий лучше всего подходит светлый лес, с частыми полян

ками: там. на солнечной стороне любит греться и жировать.

белка. Наличие белки следует проверить заранее с рабочей со

бакой.

Существует два варианта встречи с белкой. .
Вариант 1 - принудительный (работа в паре с опытной со

бакой).

Для об~ения собаке обычно достаточно 2-3 уроков. При

отстреле белки молодая собака должна находитьсядалеко от

охотника,-чтобы выстрел не испугал ее. Рабочую собаку сразу

берутна поводок.Убитуюбелку привязываютк бечевкедлиной

4-5 метрови подбрасываютмолодойсобаке. Если молодаясо

бака хватаетее и начинаеттрепать,белкуотбираютс командой

«нельзя».Затемдают нюхатьи лизатьтушку, пресекаяпопытки

собаки сх~атитьбелку и убежать.

Перекиньтебечевкус белкой через веткудерева: азарт пре

следования обусловитполайку, обязательнопоощрите щенка.

Сдерните белку, дайте собаке схватить ее (лучше на лету). По

команде «подай» возьмите зверька, дайте собаке вновь обню

хать его и уберитев сумку.

Через некоторое время привяжите собаку. Отойдите в сто

рону, чтобы собака вас не видела. Бросьтебелку на землю, сде

лайте след волоком (15-20 м) до ближайшегодерева и, сделав

след по стволу, закиньте белку .на ветви (высота2-3 м). Затем
спуститесобаку, дайте команду«ищи».

В конце занятийдайте собаке kусочекбе.[lИЧъеЙтушки.

Вариант 11- самостоятельный.
Утром выведите собаку в лес. Спокойно и осторожно по

дойдите к месту, где остановиласьваша собака. Внимательно_

осмотритедерево. Если вы увидели белку, воспользуйтесьро

гаткой: обстреляйтекамешкамито место, где скрываетсязве

рек. Если белка скрылась в дупле, дайте собаке команду (;си

деть», затем ударом длинной жерди IJO стволу строньте белку.

Лучше, если это сделает ваш помощник. .
Затем следуйте за собакой, постУкивая топором по стволам

деревьев, на которых задер~ивается белка:
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С каждым уроком усложняйте условия работы - меняйте

угодья, погодные условия. Самое лучшее испытание -лес, где

мало белок: прекрасная возможность, расширить поиск.

Сводная таб~ица навыков общей дрессировки охотничьих собак

Навык и его выполнение Породы собак

:s:
Q) Q) t:;

.а) Q) :;5 :;5 Q)

:;5 :s: !2 :s:
ш :х: :х:'" :r o:s

о.. :х: ':>: ... .0.. o:s
О о o:s Q) о t::

10 ... t:; t:; :х: u

1. Знание клички О О О О О О

2. Приход на сигнал О О О О О О

3. Хождение на поводке О О О О О· О

4. Хождение без поводка О О Ж Ж О Ж

5. Остановка по команде Ж О Ж Ж Н Н

6. Посадка Н Н О Ж О Ж

1. Укладка Н ·Н Н О Н О

8. Подача поноски Ж_ Н О Ж Ж О'

9. Прекращение по сигналу О О О О О О

нежелательных действий
~

о - обязательно, Ж - желательно, Н - не требуется.

Вес месячных щенков охоmичьих, собак (по Э. И. Шерешевскому)

Порода Вес (в килограммах)

Русская псовая борзая 3 -4
Русская гончая 2,5 .,- 3,5
Западно-сибирская лайка 2,5 - 3,0

. Русско-европейская лайка 2,0 ..,.... 2,5
Спаниель 2 - 3
Пойнтер 2,5 - 3,0
Немецкие легавые 2,5 - 3,5
Сеттеры 2,5 - 3,0
Фокстерьер 1,0 - 1,5
Такса 1,3 - 1,6
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Еще со времен З. фрейда известно, что человек ничего не

делает просто так. В человеческом поведении нет ничего слу

.чайного. Интересно, чем можно объяснить потерю чувства

гордости за успехи отечественной кинологии?

Особого внимания требуют отечественные породы охотни
чьих собак. Например, к шпицеобразным относятся ценней

шие русские породы лаек. Народности, живущие в суровых

природных условиях Севера - чукчей, нивхов, ительменов,
алеутов, коряков, юкагиров, эвенов,- всегда сопровождали

собаки: промысловые, пастушьи, е:щовые. Они выручали чело

века и шкурой, и мясом. Именно Россия является историчес

кой родиной карельской медвежьеи лайки, сибирского хаски,

самоеда. Теперь эти породы'получили за рубежом высочайшую

оценку и второе гражданство. Карельская медвежья лайка оп

ределена в FCI как финская порода, сибирский хаски - как

американская, самоедская лайkа носит двойное гражданство:

СССР и Скандинавия.

Отношение разных народов к своим национальны�M поро
дам собак очень. пока:1ательно: узаконенная ездовая собака

русс«ого Севера в 20-30 годы ХХ века под названием«восточ

но-сибирскаяездовая собака,) была npocTQ расстреляна из ру

жья в упор по приказу государства. Уже в 50-е годы ХХ века о

породе забыли. Оленегонный шпиц или ненецкая оленегонная

лайка, а также самоед - аборигенные породы, выведенные

ненцами, живущими от Кольского полуострова до Таймыра.

В конце 50-х - начале 60-х годов ХХ века эти собаки были уте':
ряны'отечественной кинологией. Стандарт на оленегонноro

шпица был восстановлен только в 1994 году Российской фе

дерiщией служебного собаководства. Камчатская ездова~ со
бака до недавнего времени тоже считалась утерянной для оте-
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чественной кинологии. У коряков эти собаки были куль~овы
ми, их- изображали на старинных амулетах.

Наша страна по праву считается исторической родиной ез

дового дела. Однако нарушение национальных традиций

малых народов Севера Советским правительством в 70-х годах

ХХ века свело почти на нет поголовье местных пород собак.

Так правительственные решения о запрете кормления собак
рыбой практически погубило генофонд ездового собаковод

ства. В настоящее время русские ездовые породы собак нако

нец заинтересовали энтузиастов-спортсменов. За судьбу ездо

вых собак, хочется верить, не надо больше беспокоиться.

Неотьемлемой частью неповторимой русской культуры на

равне с литературой, музыкой и живописью является и насле

дие традиций русской OXQTbI. Мало кто воспринимает отече

ственные породы собак как достояние страны. Как правильно

отметил кандидат биологических наук, эксперт Всероссийской

категории Алексей Николаевич Кузяев: «Породу собак надо

уметь выигрышно представить». -
Данная книга об одной из отечественных пород лаек явля

ется попыткой представить породу русско-европейская лайка,

напомнить о ней собаководам, дать им возможность почув

ствовать гордость за национальные породы охотничьих собак,

имеющих глубокие исторические русские корни.

Слава лаек как универсальных охотничьих собак России

заслуженна. Они известны и за рубежом. Очевидно, что харак

тер и темперамент той или иной породы собак тесно связан с

национальным характером людей, их создавших. Таковы и

лайки - помощники таежного охотника-промысловика.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ

ОХОТНИКА
(ПО Н. Ф. РЕЙМЕРСУ, В. Г. ХОЛОСТОВУ)

Белковщuк - охотник, промышляющий преимущественно
белку. I -

Белковье, белкованье -беличий промысел.

Белодушка - название каменной куницы.

. Бuота -совокупность растений, животных и микроорга-

низмов, объединенных общей областью распространения.

Бuркованuе - система мечения ценных пушных зверей,
обеспечивающая правильный расчет заготовительных ПУНКТОВ
со сдатчиками пушнины.

. Блесткость - особо эффектный вид собаки, соче"!'ание по-
родности и ухоженности. ,

Борода -: l) пучок перьев под клювом самца глухаря; 2) пу

чок длинных волос на нижней части морды лося.

Бросаться на выстрел -;-порочная привычка собакИ бежать
во время выстрела к любому охотнику.

Брылu - складки нижней губы собаки, отвисшие в углах
пасти.

Бублuк (КОЛ,ьцо) -хвост собаки (обычно лайки), круто
свернутый в кольцо.

- Будкuй -чуткий, осторожный, далеко встающий с лежки
зверь. -

Вежливость - бережное отношение лайки к взятым выст
релом птице илl1 зверю.

Векша (веверица) -распространенное в Сибири и на Ура

ле местное название белки.'

Венчu~ - (розетка) ---' бугристое утолщение у основания
рогов оленя и других копытных.

Верность чутья - способность собаки дифференцировать

запахи, выделяя среди них запах объект,! охоты.
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Верх - верхний ярус деревьев «,белка пошла верхом»).

Вершить -передвигаться по вершинам деревьев (о пуш-

ных зверьках). ,.
Взбудить-спугнуть,поднять зверя с лежки.

Взять - добыть зверя или птицу на охоте.

Волчатник -,- охотник на волков.

В поре - перелинявшая или зажиревшая к осени пернатая

дичь.

В руках - говорится (j послушной собаке, которая идет у

ноги, подходит на оклик, садится по П'риказанию,беспрекос

ловно отдает убитую дичь, идет в указанном ей направлении

ИТ.Д.

В угон, вдогонку- выстрел по удаляющемуся от охотника

зверьку (птице). .
Выволока - прочерчивание снега поднимающейся ногой. .

зверя.

Выжать зайца -сильно нажимая, провести рукой по жи

воту убитого зайца к хвосту, удаляя мочу и кал, чтобы мясо не

пахло этими выделениями.

Выкунеть - вылинять, сменить летнюю шерсть на зимнюю

(о пушном звере).

Вязкая -лайка, упорно преследующая птицу (глухаря, те

терева), перемещающегося верхом пушного зверька, уходяще-

го лося и другого зверя. _ .
Вязкость - свойство лайки упорно преследовать зверя или

птицу.

. Гайно - беличье гнездо из тонких веток, лыка и мха.

Гайнование - промысел белки без собаки, по следам.

Гача (гачи) -тыльная сторона крупа и заДних ног зверя от

крестца и ниже.

Гнать в пяту - идти по следу зверя'В направлении, обрат

ном его ходу, удаляться от него (порок гончей и лайки).

Готов - крик, извещаioщий о том,что зверь взят, обязателен

при коллективной охоте на крупного лицензионного зверя.

Гребешки - роговые бахромки на пальцах лап лесных кури

ных птиц, отрастают к зиме, используются птицами для лаза

ния по деревьям.

Грива'-длинная шерсть (подвес) на шее животного.

Гуран -распространенное в Сибири, на Урале иДальнем
Востоке названиt< самца косули..
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Двойка (задвойка) - сдвоенный след зайца, который про

шел назад своим следом.

Двушерстный -свойственный многим. животным двУх
цветный окрас шерсти.

Деревиться - спасаться на дереве (о пушном звере).

Добычливость - умение лайки споро обнаружить зверя или

птицу и полайкой дать сигнал охотнику. .
Догонка (вдогонку) - способ охоты на рысь и некоторых

других зверей, применяемый с середины ЗИМЫ,когда из-за глу

бокоснежья охота с лайкой становится невозможноЙ.

Душка - горловая часть шкурки зверя (от передних лап до

нижней челюсти). .
ДblЛЯть - идти по лесу медленно, небольшими прыжками,

ковьшять (о зайце).,
Желтодушка -= название· лесной куницы, на шее которой

ярко выделяется желтое пятно.

Жировать - кормиться, выходить или слетаться на кор

межку (о промысловых зверях и птицах).

Жировка - процесс кормежки.

Заводllая собака - племенная, предназначеflная для разве

дения.

Загривина - белый ошейник на одно'цветной рубашке
лайки. .

Загривок - задняя, лежащая за гривой часть шеи зверя или

собаки.

Загруженная шея "":"толстая, .с поперечньiми складками

около холки шея собаки, недостаток охотничьей собаки.

Задержать суку - не повязать ее в течение вязки, чтобы бе

ременность и щенение не вывели ее из строя в сезон охоты.

ЗайчатНflК - охотник, предпочитающий охоту на зайца

охоте на другую дичь.

Залежать поле - снизить рабочие качества собаки в ре
зультате комнатного содержания и отсутствия охотничьей

практики.

8 • Заnолевать "-добыть зверя или птицу на охоте.

.( Затереться - выцвести, перелинять (о зайце).

Заячья лапка - название белой куропатки, данное ей охот

никами за опушенные зимой густыми перьями ноги.

Злоба мертвая - свойство собаки, замирающей. в мертвой

хватке по зверю; оторвать собаку можно, ЛИШЬ.разжав ей че

люсти.
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Искра - серебристо-белесоватые остинки, разбросанные

по темному полю меха пушных зверей.

Кадуканье -своеобразные звуки, издаваемые сИдящим на

дереве глухарем,КОТОРЫЙ рассматривает облаивающую его

лайку.

Кидас, кидус - плодовитая помесь куницы и соболя, спо

собная к размножению.

Киса -снятая с пазамков шкура лося, оленя или лошади;

то же, что камус.

Кисточка - пучок длинных волос на кончиках ушей рыси,

белки и некоторых других млекопитающих.

Князек - белка или другой зверек, отличающийся необыч

ной окраской или размером.

Ковыряться - искать кропотливо, подолгу разбирая набро

ды птицы или следы зверя.

Колесо - распущенный хвост глухаря, павлина, петуха.
.Колоть - жесткий, скованный морозом грунт, колющий

лапы собаки.

Кондиция - степень подготовленности собаки к определен

ному виду использования.

Коnамки - 1) ямки, вырытые тетеркой, глухаркой или ку

ропаткой во время купания (пурханья) в почве; 2) раскопы сне

га в местах, где заяц добывал озимь.

Коровина - сближение скакательных суставов задних ног

собаки (как у коровы). .
Краска :- кровь на следу крупного зверя-подранка.

Красный зверь - волк, лисица, олень; косуля, серна, мед

ведь, рысь.

Крепкий на рану -зверь или птица, которых не всегда yдa~
ется взять выстрелом чисто, наповал.

Кровнаялиния - группа собак, происходящая от общего PQ
доначальника (кобеля или.суки), стойко передающего потом
ству свои особенности и качества - конституцию, экстерьер,

полевой досуг и пр. ,
Кулема - универсальная ловушка, применяемая для про

мысла белки, соболя, горностая и других пушных зверей.

Лад (лады) - стать, сложение собаки, реже другого домаш
негоили дикого животного.

Ладистая (ладная) собака -хорошо сложенная собака.

Лай - 1) похожий на ВЗJ1аивание крик испуганной косули,

2) громкий и отрывистьiй голос собаки. /.
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Лежка - место отдыха зайца, кабана, лося и др. животных.

Лесованье - то же, что полевание, промысел, охота.

Лесовать - промышлять зверя и птицу.

, Лимит отстрела -:- предел~ное количество зверей и птиц,

разрешенное к изъятию охотниками в те~ение сезона или года.

Логово - назем'tое убежище зверя, служащее для выведе

ния потомства, реже - для зимней спячки.

Лосятница -лайка, способная долго преследовать лося,

особенно по снегу, и хорошо ставить(останавливать) зверя.
. Лыжи камусные (подволочные) - широкие охотничьи

лыжи, подбитые'или подшитые камусом.

Манить - подзывать птицу или зверя манком, пищиком и

др. способом, имитируя издаваемые животным звуки.

Манок (пищик) - приспособление для приманивания

уток, рябчиков, лисицы, лося, имитирующее голос подманива

емого животное или его жертвы.

Мастерство - способность лайки искать зверя или птицу,

пользуясь одновременно чутьем, слухом и зрением,' умение

следить идущего верхом зверька,

Межняк - помесь тетерева и глухаря, реже тетерева и бе-

лой куропатки. . '
Мелочница -лайка, хорошо идущая по_ мелким пушным

зверькам (в отличие от лаек, работающих по лосю и медведю).

Мошник (моховик) - название глухаря.

Муфта - пышная густая шерсть, окружающая шею соба
ки, волка.

Мышкование - 1) добывание лисицей мышей из-под снега;

2) недопустимая повадка охотничьей собаки разрывать мыши

ные норы.

Мятье дичи - порочное свойство некоторых легавых и

лаек мять и трепать птиц или пушных зверьков, сбитых выст-
релом. . .

Нагреться - (о звере) прийти в состояние, когда потовые

жел~зы, расположенные на подушечках лап, начинают выде

ляп,. пот, делая след особен'но пахучим.

Наслед - все следы в угодье. -
Настеганный - напуганный выстрелами и поэтому став

ший очень осторожным зверь или птица.

Нахаживание - приучение лайки к охоте; то же, что натас

ка легавой и нагонка гончей.

Неслух - непозывистая, непослушная собака.

Нориться - уходить от преследователей в нору.
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Облаиванuе (полайка) - подача голоса лайкой при виде си
дящих на дереве боровой птицы или пушного зверька, а также

остановленного копытного животного или медведя.

Обрядка - приведение в товарный вид тушки добытой пти

цы или шкурки пушного зверька.

Огневка - ярко-красная лисица без темных подпалов.

Огузок - 1) бедренная часть млекопитающего; 2) задняя
часть пушной шкурки.

Одинец -держащийся в одиночку старый бык-зубр, лось,

олеtiь, кабан, не имеющий выводка матерый волк.
Однопометники -:-животные, родившиеся одновременно от

одной самки.

Освежевать - снят!> шкуру С убитого крупного зверя: мед

ведя, кабана,лося.

Отдавать голос -лаять, взлаивать (о собаке).

Поднять - вспугнуть зверя или птицу.

-ПодCJlУХ -охота на белку без лайки, когда охотник, идя по

следу, прислушивается, не грызет ли белка шишку.

, Поиск - обыскивание местности собакой: полаз гончей,

работа лайки и др.

,Полайка - голос лайки, обнаружившей на дереве птицу

или пушного зверька.

Поле - 1) охота, охотничий день, выезд на охоту; 2) год

охоты с собакой; 3) «С полем!,) ~ приветствие охотнику, воз

вращающемуся с добычей.

полено - хвост волка.

Пороша - слой свежего снега, выпавшего за ночь.

Пороша короткая - долго продолжающийся снегопад. По'

этой причине след зверя короток: близка его лежка.

Пороша мертвая -свежевыпавЧJИЙ снег, закрывший все

следы и тропы зверей ровным слоем. Обычно после обильного

снега зверь с лежки долго не встает, поэтому леса и поля кажут

ся мертвыми.

Пороша печатная -слой све~евыпавшего и слегка влаж

ного снега, на котором до мельчайших подробностей отпеча

тывютсяя все следы зверей и птиц.

Пороша CJlеnаЯ -снежный ~покров, на котором не видно
никаких следов.

Посорка (рон, верховой след) -сбитые зверьком во время

хода по деревЫ)м частицы коры, хвоя, лист~а, снег.

Правuлка - приспособление для растягивания и первич

ной обработки снятой шкурки зверька; плоская дощечка.
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Птичница - лайка, работающая преимущественно по бо

ровой птице, а не по зверю.

Пята -:- обратное направление следа зверя.

Работа на коготок - царапанье лайкой дерева, заставляю

щее затаившуюся на нем белку или другого пушного зверька_

обнаружить себя.

Репей -куцый хвост зайца, медведя, оленя, лося, серны,

косули.

СамОЛОi1--ловушка, снабженная настораживающим меха-

·низмом; срабатывает при попадании в нее зверя или птицы в

отсутствие охотника.

Серебро -белые пояски или участки на волосе лисицы,

бобра и нек'оторых других пушных зверей, придающие меху се-

· ребристость и повышающие его стоимость,

След в CJlед -способ передвижения (обычно rю глубокому

следу), когда зверь ступает в следовые ямки, оставляемые впе

реди идушей или ранее прошедшей особью.

След горячий - неостывший след зверя, хорошо улавливае

мыйсобакой.

След линный -след зверя, оставленный после снегопада с

вечера или ночью.

След жировочный - след зверя на кормежке.

След короткий (малик, нарыск) - след зверя на рассвете,

ведуший к лежке. . .
След кровяной - след, оставленный подранком или смер

тельно раненным зверем.

След остывший - следовая цепочка, оставленная давно

прошедшим зверем или смытая дождем, запах которой вывет

рился и не воспринимается собакой.

След свежий - хорошо заметный на снегу или легко воспри

нимаемый собакой по чернотропу, иногда даже горячий след.

Слежкаверховая - умение лайки отыскивать или преследо

вать пушного зверька, идущего верхом.

Слежка лайки - способность преследовать уходящего вер

хом зверька, убегающую или улетающую птицу, один из важ-'

· нейших элементов работы охотничьей лайки.

Смотри - поощрение лайки охотником отыскивать затаив

щуюся на дереве белку или другого пушного зверька.

Собака классная - охотничья собака, получившая диплом

на испытаниях и выставочную оценку экстерьера не ниже «хо

рошо,).
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Собака полевая - собака, хорошо работающая в поле (на

охоте).

Собаке не нога - период глубокоснежья, когда сильно за-

труднена работа лайки и гончей по зверю. .
Сойти зверя - найти, обойти, выследить зверя, подойти к

нему на выстрел.

.Сошедшая с поля собака - охотничья собака, неспособная

работать по возрасту или инвалидности.

Ставить - готовить собаку к охоте.

Староследица - давно не сменявшийся снеговой покров,

сохраняющий следы большой давности.

Стать, стати ---: сложение, пропорции собаки.

Сторожкий -пугливый, осторожный, строгий зверь или

птица.

Стронуть - вспугнугь зверя с лежки, с жировки.

Тенета -сеть для загона зайцев, лисиц; волков.и копыт

ных животных.

Трехчетка -след пушного зверька, когда одна из его зад

них лап на ходу попадает в след передней (при каждом прыжке

зверька на снегу остаются три следовые ямки).

Тропа белая - земля, покрытая снегом, время от выпадения

пороши до схода снежного покрова.

Тропа жесткая -земля, скованная морозом.

Тропа мя?-кая -сырая, влажная поверхность почвы, снеж

ный тlOКрОВ в оПепель.
Тропа пестрая -поверхность земли, местами покрытая

снегом.

Тропа слепая - б,елая тропа, на которой не видно c~eДOB из

за быстрого таяния снега.

Тропа шерсткая -земля, усыпанная опавшим и еще не сле-

жавшимся листом, шуршащим под ногами.

Троnить - искать зверя по его следу на снегу.

Труба - хвост лисицы. .
Трубка - шкурка пушного зверя, снятая с огузка к голове

(трубкой). .
Тумак - помесь русака и беЛSlка.

Универсальность собаки - врожденная или· выработанная
натаской способность собаки работать по различным видам

пернатой дичи и зверя.
. Утятница -собака, хор-ошо работающая по угкам.

Хватка мертвая - плотная хватка собакой зверя.
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Цвелый - цветной, не вполне вылинявший осенью заяц
или другой пушной зверь. .

Цоканье - 1) звуки, издаваемые встревоженной белкой;
2) крик петуха фазана. .

Чело - вход в медвежью берлогу.

Чернотроп (черная тропа) -земля, не покрытая снегом.
Четырехчетка (четверка) -след пушного зверька, остав-

ленный всеми лапами. .
Чутье верхнее·- манера собаки причуивать зверя поверху,

не опуская носа вниз, к следу.

Чутье короткое - способность собаки чуять след, самого

зверя или птицу накоротке (на близком расстоянии).

. Чутье (у лайки) - весь комплекс органов чувств: обоняние,

зрение, cJIyJ<!.

Шкурка выходная -- полноценнаяшкурка пушного зверя.

Шкуркатеклая - шкурка, из которой лезет (течет) волос.

Шорох -то_нкий ледок, звенящий под тяжестью идущего.

Щетка - короткий жесткий волос меЖду пальцами соба-
ки, предохраняющий мякиши ее лап от стирания.

Экоцид - преднамеренное разрушение среды обитания

всего живого.

Этика охотника - совокупность норм поведения, нрав

ственных правил охотника.

""Юла - манок, воспроизводящий писк мыши. Применяет

ся для охоты на лисиц.

Яркоголосая лайка -лайка, обладающая красивым, звон

ким и доносчивым голосом.
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