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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
По ряду причин, одной из которых является недостаточное внимание к собаке и 

собаководству, общее количество собак на нашем Севере не удовлетворяет потребностей 
транспорта, промысловой охоты и оленеводства. Во многих случаях при этом недостаточно 
высоко и качество собак. Потребность же в них возрастает и притом быстрее, чем растет 
поголовье. Возникает поэтому необходимость в решительных мероприятиях, направленных к 
улучшению собаководства. 

Первостепенное значение для подъема собаководства имеет его методика. Опыт последнего 
периода показал, что резкое улучшение качества крупного скота, лошадей и т.д. последовало за 
охватом всего животноводства Союза ССР общим научным и техническим руководством. 
Сдвига в области собаководства на Севере также можно добиться только при соблюдении 
этого условия. Подобная идея возникла во Всесоюзном Арктическом институте и в Главном 
управлении Северного морского пути. Эта же мысль легла в основу работы Сектора лайки 
Ленинградского областного общества кровного собаководства, занятого изучением и ведением 
интересного для Севера комплекса примитивных пород и отродий, носящего установившееся 
уже название «лаек». 

Затруднения при подведении под собаководство научной зоотехнической базы оказались не 
малыми. Не только в массе заводчиков и владельцев собак, но и среди экспертов (по крайней 
мере, части их) все еще не изжиты предрассудки вроде того, что: «генетика — это, конечно, 
хорошо, но к собакам она не относится»; такие мотивы звучали и в речах на 1–м Всесоюзном 
кинологическом съезде, или: «важна не наука (в частности генетика и зоотехния), а счастье» и 
т. д. 

Стойкость этих предрассудков основана не только на недостаточном распространении 
зоотехнических знаний, но и на слабой их разработке в области, относящейся к собаководству. 
Это и заставляет нас, в первую очередь, сделать попытку научного обоснования стандартов 
основных производственных групп лаек – ездовой, зверовой, лайки–мелочницы (или промысловой) 
и оленной. В первой группе особенно заинтересованы организации Главного управления 
Северного морского пути, включая и Всесоюзный Арктический институт. 

В основу нашей работы легли следующие положения зоотехнии: 
1) Каждому типу и виду продукции (в том числе и физической работы) соответствует в 

основной массе свой тип и вид экстерьера: наблюдающиеся иногда немногочисленные 
отступления носят единичный характер, в зависимости от физиологических свойств 
организма. 

2) Экстерьер обусловлен: а – первичными расовыми влияниями, унаследованными от предков; 
б – естественным отбором под воздействием географических условий; в –  искусственным 
отбором, хотя бы и бессознательным, по линии даваемой животным продукции. Влияния 
режима, в частности кормового, мы почти не касаемся исходя из того, что заведомо плохой 



режим вообще не совмести ни с каким видом правильного животноводства. Не касаемся и 
влияния моды и личных вкусов, в отношении лаек – ничтожного. 

Поэтому стандарты неудовлетворительные, особенно с фактическими ошибками, мы 
отбрасываем. Таких стандартов для лаек у нас большинство; захватывают они едва одну 
четверть всех известных пород и отродий. 

В основу экспертизы Сектор лайки Ленинградского общества кровного собаководства 
временно положил предварительную схем предложенную автором (отчет о 1–ой выставке–
экспертизе общества 1931г.), разделяющую лаек на четыре производственные группы. При 
стандартизации этих групп учтены и признаки, связанные с происхождением (поскольку оно 
выяснено), и признаки приспособительные 

Довольствоваться этой схемой в дальнейшем, однако, мы не можем; во–первых, необходимо 
переходить на экспертизу отдельных пород и отродий, существующих и еще выводимых или 
закрепляемых, как только будут им даны годные стандарты; во–вторых, и этой схеме присущ 
общий недостаток стандартов собак (да во многих случаях и других животных) – 
«знаточество»: такие выражения, как «высокий», «короткий», «плотный» и т. д., дающие 
конкретное представление только лицу, уже «вработавшемуся» в данную группу, и ничего не 
говорящие начинающему. Нужны подстановки цифровых выражений – и хотя в неполной 
степени, мы пытаемся дать в этой книге цифровые выражения для основных 
производственных групп лаек. 

Для этой цели Сектором лайки были произведены обмеры лаек Ленинграда и его 
окрестностей, в главной массе принадлежащих членам сектора. В основу были положены схемы 
измерений, принятые в зоотехнии, несколько измененные применительно к особенностям 
морфологической и физиологической организации собаки. Обработка измерений обнаружила, 
что это применение было недостаточно полным. Одновременно обнаружились ошибки и 
неточности, основанные несовершенстве техники, в частности – инструментария. 

Часть недочетов, относящихся к измерениям головы, удалось пополнить до некоторой 
степени точными измерениями коллекций черепов Зоологического института Академии наук. 
Однако, несмотря на выяснившиеся недочеты (все же – только частичные), выправить их мы 
не смогли: части собак, попавших в наш материал, уже нет в живых, часть далеко увезена; 
поэтому серия признаков, выраженных в цифрах, осталась неполной. 

Материал работы составили: 
1) Наблюдения авторов, начиная с конца прошлого столетия, пространстве от Норвегии и, с 

некоторыми перерывами – до Камчатки (наблюдения Н. А. Смирнова) – глазомерного 
характера. 

2) Книги Сектора лаек Ленинградского общества кровного собаководства. 
3) Измерения нескольких упряжек собак в порту Диксона и на Земле Рудольфа, снятые Ф.И. 

Балабиным и полученные от Арктического института. 
Несмотря на недостаточность приводимого кинометрического материала, он все же дает 

возможность выработать временную схему, вместо существовавшей предварительной, 
слишком общей и глазомерной. Работа выполнена автором (общее руководство, зоотехническое 
введение, формулировка выводов и групповых стандартов), председателем Сектора лайки 
Общества А. П. Бармасовым (измерения, выборки из книг и технически–исполнительная часть) 
и зоотехником Н. К. Верещагиным (биометрическая обработка измерений). 

Литература о лайках, хотя в меньшей степени, чем о других породах собак, страдает 
ненаучным, чисто любительским и дилетантским подходом. Значительной частью ее поэтому 
приходится пренебречь. 

Данная работа носит характер, в сущности, первой попытки, хотя бы в предварительной 
форме, дать краткий коллективный очерк теоретических основ изучения лайки, дать указания о 
методике и технике этих работ и главное – общее понятие о группе примитивных ездовых 
собак, носящих название лаек, столь важных для освоения Арктики. 

А уточненная работа по вырабатываемым методам – это второй шаг в том же 
направлении, и более важный, и более решительный. 

 
Проф. Н.А. СМИРНОВ 

 



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАВОДСКОЙ РАБОТЫ С ЛАЙКАМИ В 
ЛЕНИНГРАДЕ 

 
А.П. БАРМАСОВ 

 
До недавнего времени – 1931 – 1932 гг. – ведение пород лаек в Ленинграде, как и в других 

частях СССР, было хаотическим. На периферии, где лайки имеют главное значение, вообще 
не приходилось говорить о планомерной работе; в городах собак этих пород держали 
любители, главным образом, охотники–спортсмены с очень небольшой прослойкой 
промысловиков и полупромысловиков, охотившихся в свободное время. Пород лаек, с 
принадлежащими к ним более дробными подразделениями, «отродьями»1, известно в 
настоящее время не менее тридцати, но писаные стандарты, да и то поверхностно 
составленные, имеются только для небольшой части их. Кроме того, стандарты одной и той 
же породы, составленные в разные годы, заметно расходятся; как пример приведу стандарты 
зырянской2 лайки по Гембергу и Ширинскому-Шихматову (см. приложение к статье проф. 
Н. А. Смирнова). 

Состав экспертов на выставках прошлого периода был тоже любительский, да и 
стандарты писались любителями, иногда, правда, и дельными практиками; даже наиболее 
выдающиеся из них – А.А. Ширинский-Шихматов, М.Г. Дмитриева-Сулима, Подорога, 
Поплавский, Острохольский, А. Эмке, П.Ф. Пупышев, Ю.А.Ливеровский, Ф.Ф. Крестников – 
все энтузиасты, отчасти практики-охотники, но в животноводстве – все-таки любители, а не 
зоотехники. 

Вследствие этого, до конца двадцатых годов и начала тридцатых не было чего-либо 
определенного в экспертизе лаек. Господствовало знаточество и личные вкусы. Об 
отдельной лайке судили либо по какому-либо стандарту, хотя бы она и не принадлежала к 
той породе, по стандарту которой велось судейство (ведь для всех пород и отродий писаных 
стандартов нет, да и никто из судей всех пород и их отродий не знает), либо, наоборот, 
собака судилась как какая-то отвлеченная «лайка вообще», несмотря на то, что к группе лаек 
принадлежат породы, резко расходящиеся как по происхождению (например, старо–
карельская – волчьего типа и подтипа Canis fam. Inostranzevi и оленная северных тундр, 
принадлежащая к типу шакалообразному и подтипу Canis fam. раlиstris так и по 
предъявляемым требованиям: везти груженую нарту, задержать вдвоем подсвинка, одолеть 
вдвоем же рысь и догнать песца. 

Суждение о лайке «вообще» привело к полной неразберихе, получившей меткое название 
«общего котла» от московского судьи, проф. Федосова. Незнание же судьями всех пород и 
условий, в которых работают отдельные породы, и той связи, которая существует между 
этими условиями и сложкой собаки, приводило подчас к сильным заминкам в собаководстве. 
Судивший, например, в Ленинграде лаек в 1926г. Ф.Ф. Крестников, хороший знаток 
уральских и зауральских (но не северо-западных) пород и условий, явно недооценил 
достоинство местного живого материала и прекрасных типичных представителей пород 
северо-запада и едва-едва провел их на бронзовые и малые серебряные медали; а так как 
плана вязок не существовало, вязки подбирались не по генотипу, а по дипломам, то и число 
вязок резко упало. Вообще надо сказать, что вязки велись без какого–либо порядка: вязались 
между собой и разные породы, и даже разные типы, их потомство опять вязалось во 
всевозможных комбинациях. Не лучше обстояло дело и в других местах, как в городах, так и 
на окраинах. Вот каково было наследие к моменту организации Ленинградского общества 
                                                           
1 Этот термин приобрел уже значение технического в животноводческой науке. 
2 Правила, принятые для научной номенклатуры и для библиографии, требуют приведения названий, 
существующих уже в литературе, особенно в тех источниках» в которых название и описание породы 
даны впервые. Поэтому и здесь приведено название породы «зырянская» вместо коми. К этому 
побуждает также распространение данной породы, выходящее за пределы названной автономной 
области. В качестве примера приведу: в «Словаре–справочнике по животноводству» (Сельхозгиз, 1935) 
для рогатого скота и лошадей Казахстана сохранены установившиеся названия «киргизских». В самом 
деле, несоблюдение этого правила приведет к затруднениям как исследователей, так и читателей при 
каждой справке в прежней литературе. 



кровного собаководства. 
Последнее сейчас же вслед за своей организацией стало искать выход из хаотического 

состояния. Был устроен ряд лекций по разъяснению происхождения собаки, основ научной 
классификации лаек, и, как следствие, – основ научной стандартизации их пород. Глазное 
участие в этом принимали два сектора Общества – Сектор лайки и Научно–
исследовательский. Сектор лайки упорядочил регистрацию собак, как принадлежащих 
членам Сектора, так отчасти и посторонним, введя новую форму книг с отметкой 
происхождения собаки, ее зоотехнического типа, экстерьерной квалификации, выставочных 
наград, полевых качеств и наград, до отметки всех вязок и полученного потомства – 
включительно, со ссылкой на личные страницы записи последнего. Кроме выставок, была 
установлена и проводится обязательная для собак членов Сектора вневыставочная 
экспертиза. 

Совершенно самостоятельно и до того, как проф. Федосов предложил взяться за разборку 
«общего котла», уже с 1931г. Сектор лайки для вывода собаководства из хаоса принял, как 
временное руководство, новую классификацию лаек и групповые стандарты их по основным 
типам и группам, с учетом, как происхождения, так и характера работы. 

По первоначальной схеме это были четыре типа: зверовой, ездовой, промысловый, 
оленный и пятый – смешанный или переходный (см. судейский отчет проф. Н. Смирнова по 
1-ой выставке–экспертизе Общества). Впоследствии, когда происхождение домашней собаки 
стало яснее, разделение было слегка изменено: принято два типа: волкообразный с двумя 
группами, ездовой и зверовой, и шакалообразный, также в составе двух групп – 
промысловой и оленной; пятая группа, смешанная, сохранена, и в пределах ее изучается 
намечающаяся порода.  

Новая стандартизация временно служит руководством при экспертизе вместо ненадежных 
породных стандартов, описанных в литературе, и в пополнение недостатка стандартов пород 
и отродий, существующих, но еще неописанных. Эта новая система, несмотря на ее 
предварительный характер, вызвала рост числа выставляемых собак (см. нижеприводимую 
таблицу). 

Годы 
Выставлено лаек 

Всего 
Взрослых Щенков 

кобелей сук кобелей сук 
До принятия новой схемы 

1925 43 24 12 5 2 
1926 62 28 17 9 8 
1927 14 10 3 — 1 
1928 51 27 11 7 6 
1929 34 16 11 1 6 
1930 19 12 5 2 — 

После принятия новой схемы: 
1931 Не было выставки 
1932 31 11 11 6 3 
1932 48 26 15 5 2 
1933 35 17 13 3 2 
1934 79 47 24 5 3 
1935 58 28 18 8 4 

Таким образом, за исключением первой пробной выставки-экспертизы, общее число 
выставленных собак, а также молодняка, значительно увеличилось. 

Помня, что лайка существует для работы, а в Ленинградской области – для промысловой 
работы. Ленинградское общество кровного собаководства позаботилось и об улучшении 
дела с выявлением полевых качеств этих собак. Система кратковременных испытаний, на 
которые записывается помногу собак и которые производятся в разных, случайно 
выбранных местах, по мнению Сектора лайки, не оправдала себя: слишком силен элемент 
случайности при испытании каждой отдельной собаки, да и белок обычно не доставало, и 
места, все новые, бывали недостаточно известны судейскому персоналу. Результат полевых 
испытаний за первый период, с 1928 по 1933 год, показан в таблице ниже. 

 

 



Таблица полевых испытаний лаек по мелкому пушному зверю и птице с 1928 по 1933гг. 

Год Наименование организации 
Количество 

собак 
Коб. Сук Диплом Примечание 

1928 
Секция кровного 

собаководства союза охотников 
5 2 3 1 

16 собакам присуждены 
дипломы III степени, а 2 

дипломы II степени 

1929 « 22 14 8 2 
1931 « 9 4 5 1 

1931 
Ленингр. о–во кровного 

собаководства 
7 4 3 2 

1932 « 15 7 8 5 
1933 « 21 9 12 7 

Всего 79 40 39 18 

Опыт этого периода дал указания для пересмотра расценочных таблиц и для резкого 
изменения самой системы полевой экспертизы был сделан переход на систему полевой 
испытательной станции, работающей всю осень и начало зимы, в богатом белкой месте, 
хорошо охраняемом и изученном. Место это выбрано в пределах Лахтинского охотничьего 
хозяйства общества, в окрестностях деревни Новоселки. Эта перемена позволила дать 
каждой собаке время работы, достаточное для проявления всех ее качеств. Результат 
сказался в первый же год: собак испытано 28. Кобелей 11, сук 17. Дипломировано, несмотря 
на повышение требований – 18: дипломов I степени – 1, II степени – 5, III степени – 12. Это 
дало возможность более полно учитывать полевые качества собак и при вязках. 

Как видно из сказанного, Сектор лайки получил в наследие полную запутанность в 
ведении породы. Приведение дела в порядок началось с регистрации, при которой, собаки 
классифицировались и квалифицировались по фенотипу (внешние проявления – экстерьера 
работа именно данной особи), так как для большинства собак оставался открытым вопрос о 
генотипе (наследственные свойства данной индивида), что, конечно, затрудняло и 
планирование вязок. 

Поэтому, сектор немедленно приступил также к выяснению генотипа своих собак (во 
всяком случае, всех выдающихся), основываясь главным образом, на оценке потомства в 
разных комбинациях вязок. Для собак, не имеющих родословных, это единственный 
надежный метод, а для имеющих – дополнительная проверка генотипа, более надежная, чем 
родословная, в которой по большей части не отмечены очень важные вещи – вроде чутья, 
полевых достоинств и т. п.  

Для проверки генотипа были использованы прежние вязки про теряемых собак, 
зафиксированные в книгах, и проделаны дополнительно экспериментальные вязки. По мере 
выявления фенотипов, удалось перейти и к плановым вязкам, которые пошли по таким 
линиям 

1) Селекционная – а) вывод кровных линий в каждом типе и группе, с учетом и полевых 
качеств; б) в V группе (смешанной) ведутся работы по выявлению однородности и 
константности одной подгруппы для закрепления и стандартизации нового отродья 
«новокарельской» лайки; к этой группе принадлежит ряд выдающихся производителей, 
хорошо передающих свои полевые свойства потомству. В том числе «Марс» Кожинова и 
«Нора» Киселева считаются наиболее типичными.                                 

2) Пользовательная – поставка собак для обслуживали пушного промысла в области. 
Возникла в результате заключения договора с Ленпушниной на 1933/34г. о поставке на 
первый раз 100 щенков. В основу подбора производителей брался не экстерьер, а полевая 
работа; экстерьер, однако, учитывался, как добавочный  корректив – отбраковывались 
производители с органическими дефектами, а равно – с признаками, заставлявшими 
подозревать посторонние лайкам примеси. Половина поставленного молодняка пошла по 
пушному зверю до достижения годовалого возраста, и практически все оказались 
полевиками. В письмах и в выступлениях на местных конференциях есть указания на 
превосходство поставленных из Ленинграда собак над местными в рабочем отношении. 
Однако и здесь намечена селекционная работа: попытка закрепления лучших рабочих линий 
в новую породу. В результате успеха поставки щенков в промысловые районы 
Ленинградское общество кровного собаководства получило запросы о поставке щенков и в 
другие области – в Башкирию и в Западную Сибирь. 



Вернемся к результатам опытных и частью плановых вязок. 
 

ВОЛКООБРАЗНЫЕ 
 

ЗВЕРОВЫЕ КОБЕЛИ 
«Лапко» – Е.Н. Фрейберга, вывозной зырянский (на первой выставке общества в 1932г., 

открытый класс – золотая медаль). От вязки с «Люльдой» – Е.Н. Фрейберга (с преобладанием 
зверовыми чертами) в 1930г. дал: 

«Качко», зверовой кобель – Ф. В.Самбукаи 
«Найден», тоже зверовой кобель, однопометник с «Качко» – владелец А.П. Васьковский. 

От вязки со зверовой сукой «Муркой» –  Подгородникова дал: 
«Узная»  –  Корелина, на IV выставке общества, открытый класс – большая серебряная 

медаль и в 1934г. на Испытательной станции лаек – диплом II степени. 
От вязки со зверовой сукой «Нерой» – общества, дал «Репса» – Б. Я. Бехтеровой, и 

«Зареза» – А.П. Соловьева, оба в щенячьем классе прошли лучшими щенками и получили 
большие серебряные медали. По молодости в лесу еще не испытаны. 

Потомство «Лапко» изучением не было охвачено в достаточно полной мере, но тем не 
менее по наблюдениям можно судить, что «Лапко» вполне чистопороден и, по видимому, 
как по экстерьеру так и по его полевым качествам, передаваемым потомству гомозиготен. 

От вязки с «Альфой» (смешанного происхождения) – Н.А. Федотовой-Альбинской, дал 
«Ирму» – Ф.Ф. Воронова, отличную полевую работницу. «Ирма» без натаски 
самостоятельно пошла на работу в лесу восьми месяцев. 

«Бек–Треф», зверовой кобель – владелец Н.А. Федотова-Альбинская. Родился 25/VII–
1924г. Имеет родословную. Происходит от «Дианы» –  Острохольского и «Босса» – 
Корсакова, на IV выставке Ленинградского союза охотников щенячий класс – большая 
серебряная медаль, на II выставке Ленинградского общества кровного собаководства, 
открытый класс – большая серебряная медаль. Первое время вязался без разбора, и тем не 
менее даже от малопородной суки «Ами–Броун» дал «Альфу» – Федотовой–Альбинской, 
прошедшую на III выставке общества в открытом классе на большую серебряную медаль. В 
1934 году на Испытательной станции лаек общества – диплом III степени. Отличная полевая 
работница, отличающаяся большой осмысленностью при выполнении работы. Работает как 
по белке и птице, так и по норке и выдре; работу по последним следует считать выдающейся. 

От вязки с промысловой сукой «Лахтарь» – Е.И. Мербитц, в 1929г. дал «Бэлу» – М. 
Спасской, зверовая сука, на XIV выставке Секции кровного собаководства Ленинградского 
союза охотников, открытый класс – малая серебряная медаль. 

От вязки с «Лахтарь» в 1931г. дал «Нору» Н.А. Федотовой–Альбинской. Зверовая сука по 
фенотипу, в щенячьем классе, на II выставке Ленинградского общества кровного 
собаководства – большая серебряная медаль. На Всесоюзной выставке собак в Киеве, 
открытый класс – «отлично», на III выставке общества, открытый класс – большая 
серебряная медаль. В 1934г. полевая испытательная станция лаек общества присудила 
диплом III степени. 

От вязки с сукой промежуточного типа «Мура» – Ф. Ильина дал «Чалдана», типичный 
зверовой кобель, владелец Э.И. Алеберг, ст. Русановская Кировской ж. д. 

От вязки с сукой промежуточного типа «Абар» – М.Л. Космина, дал «Кич» – М.П. 
Егорова, зверовая сука, на II выставке общества, открытый класс – большая серебряная 
медаль. 

От той же вязки дал «Мит–Саху» – А.Ф. Куликова, на выставках открытый класс – малая 
серебряная медаль. 

От вязки с сукой промыслового типа «Крошка» – Г.О. Шлык, в 1930г. дал «Неру». На IV 
выставке общества, открытый класс – золотая медаль и приз лучшей подружейной выставки. 
На Полевой испытательной станции лаек в 1934 г. – диплом III степени при балле за чутье 
20. 

От вязки с сукой промежуточного типа «Роной» – К.П. Розенберга, в 1931г. дал «Нору–
Риту»  – К.И. Кузнецова. На выставках в Москве – большая серебряная медаль. На полевых 



испытаниях не была, но по отзывам владельца хорошая полевая работница по мелочи. 
От вязки с сукой промежуточного типа «Норой» – Киселева в 1930г. дал невысокого по 

экстерьеру кобеля «Бутю» – владелец Н.И. Лунин; по отзывам владельца, «Бутя» – 
недурной полевой работник. 

Независимо от того, что во многих случаях «Бек–Треф» был повязан вне типологической 
классификации лаек, так, например, «Лахтарь» – Мербитц (от этих пометов – «Нора» – 
Федотовой–Альбинской и «Бэла» – Спасской), от «Крошки» Шлыка («Нера» – общества и 
«Ласка» – Мельникова), суки «Лахтаръ» и «Крошка»  – промыслового типа. 

С промежуточной сукой «Абар» – М.Д. Космина, дал отличную «Кич» – М.П. Егорова. 
Таким образом, из сказанного видно, что генотип «Бек–Трефа» как волкообразного – 

чист. 
В потомстве «Бек–Трефа», в его разнообразных вязках, преобладают, главным образом, 

отличные волкообразные – зверовые суки. Следует также отметить передачу его высоких 
полевых качеств, в том числе – большую злобность по хищному и крупному зверю. 
Дипломированные его потомки: 

«Алъфа» и «Нора» Н.А. Федотовой–Альбинской,  
«Нера» – Ленинградского общества кровного собаководства.  
Недипломированные: 
«Ласка»  – Мельникова (однопометница «Норы» – Федотовой), 
«Рита–Нора» – К.И. Кузнецова,  
«Бутя»   Н.И. Лунина,  
«Чалдан» – Э.И. Алеберга,  
«Кич» – М.П. Егорова. 
В потомстве «Бек–Трефа» отмечаются, несмотря на то, что он был вязан с 

шакалообразными и промежуточного типа суками, большие наклонности к работе по 
крупному зверю, чем по белке и по зверю вообще. Например, «Нора» Н.А. Федотовой–
Альбинской еще годовалым щенком при встрече с лосями показала высокий класс работы по 
этому зверю, которого она видела в первый раз, продержав одного лося около часа на 
небольшом пространстве. 

Выявлены и расхождения между фенотипом и генотипом: «Ошкуй», зверовой кобель. 
Вывозной. Род. в 1922г. Владелец – А.А. Ливеровский. На первой выставке общества, 
открытый класс – золотая медаль. 

От вязки в 1929г. с сукой промыслового типа «Фриной» – К.П. Шикова дал «Айно» – А.Я. 
Михайлова, промежуточного типа. В 1934г. шла на Испытательной станции лаек, не 
дипломирована и очень низко расценена. Не показала ни чутья, ни мастерства. 

От вязки с сукой промежуточного типа «Ганджи» – О.Г. Шмидт в 1930г. дал «Чайку» 
(владелец И.В. Сергеев), типичную шакалообразную. 

Таким образом, следует констатировать, что «Ошкуй», несмотря на то, что сам по 
фенотипу – отличный зверовый кобель, генетически, судя по его потомству, совсем не 
надежен. 

 
ЕЗДОВЫЕ 

За время 1930–1935гг. хотя и имелись в распоряжении Ленинградского общества 
кровного собаководства ездовые собаки, но процент их по отношению к охотничьим 
породам был так невелик, что говорить о том, что они культивировались, что с ними 
производились опытные вязки, – не приходится. Можно указать из ездовых собак на кобеля 
«Моржа» и суку «Тайгу»  –  Н.И. Варыпаевой, от которых произошли «Шар» – Лебедева и 
«Лая» – Липковской, несмотря на невысокий класс «Тайги» – достаточно типичных. 
Остальные ездовые не вязались. 

 
ВОЛКООБРАЗНЫЕ СУКИ 

«Люлъда» – Е. Н. Фрейберга, вывозная. 
От вязки с «Лапко» – того же владельца – дала зверовых кобелей «Качко» – Ф.В. Самбука, 

«Пайдека» – А.П. Васьковского (см. выше). 



Учесть и проверить ее другие вязки не представилось возможным. 
«Вега» – Е.П. Красноуховой, имеет родословную. Род. 18/ХI 1927г. от «Нервея» и 

«Седныр» – Капица. 
От вязки с «Хессу» – Ю.А. Ливеровского, смешанного типа, в 1931г. дала следующих 

собак переходного типа: 
«Орта» – Б.В. Молокова – открытый класс, на IV выставке общества – большая 

серебряная медаль.                          
«Мурза» – С. К. Красовского – открытый класс, малая серебряная медаль. В 1934г. 

Полевой испытательной станцией лаек дан диплом III степени. Кобель за последнее время 
сильно возмужал и стал значительно лучше, с большим уклоном к волкообразному. 

«Нера» – Ленинградского общества кровного собаководства – имеет родословную. Род. 
21/11 1931г. от «Крошки» – Шлыки «Бек–Трефа» – Федотовой-Альбинской. 

От вязки с «Лапко» – Фрейберга в 1933 г. дала помет, из которого известны: «Репс» – Б.Я. 
Бехтеревой и «Зарез» А.П. Соловьева. Кобели на IV выставке в щенячьем классе прошли 
первыми и получили большие серебряные медали. «Репс» в 1934 г, в декабре, на выставке в 
Риге получил золотую медаль. «Репс» – почти законченный кобель зверового типа (сын 
«Лапко» внук «Бек–Трефа»). 

Вязки остальных зверовых проверяются. А именно: 
«Норы» – Федотовой-Альбинской, 
«Кич» – М.П. Егорова, 
«Неры» – общества, 
«Люльды» – Е.Н. Фрейберга и др. 

 
ШАКАЛООБРАЗНЫЕ 

 
ПРОМЫСЛОВЫЕ КОБЕЛИ 

«Дружок»– П.С. Кириллова. Вывозной. Род, в сентябре 1930 г. 
От вязки с шакалообразной сукой «Мусей» – В.В. Васильева, ст. Любань, дёр. Дубовики, 

дал в числе других щенков в этом помете суку светло–волчьего окраса «Мурашу». На IV 
выставке общества, открытый класс, золотая медаль. Прошла первой лайкой в типе. Не 
дипломирована вследствие того, что не была на полевых испытаниях, но по отзывам 
владельца, промышленника, за мелким зверем, сука работает отлично. 

Дальнейшие вязки «Дружка» не производились, так как кобель пропал. 
 

ПРОМЫСЛОВЫЕ СУКИ 
«Юма» – Н.С. Ахутиной, «Лиля» – А.П. Агаджанова, «Шельма» – Пахомова, «Лахтарь» – 

Мербитц, «Пулька» – Меняилова. 
«Юма» – Ахутиной в 1934 г. повязана была с «Волком» – Е.К. Леонтьевой, «Лиля» – 

Агаджанова со «Скэтом» – Жуковского. Результаты вязок проверяются. Материал для 
суждения пока недостаточен вследствие того, что щенки отданы по контрактации. 

«Шельма» – Пахомова и «Лахтарь» – Мербитц повязаны в 1935 г. 
 

ОЛЕННЫЕ 
Вопрос о культивировании оленной собаки обстоит не лучше, чем с ездовой. Хотя 

оленных собак в распоряжении общества было и больше, чем ездовых, но, вследствие 
отсутствия спроса на них, вязки не производились. 

 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТИП 

Независимо от того, что лайки промежуточного типа (переходного) не имеют значения 
при разведении породы, особенно – в настоящий момент, они не могут нас не интересовать, 
когда мы напрягаем все усилия к переходу от метисов различного порядка к чистому типу, 
без чего ведение породы невозможно. 

При разборе «общего котла» в нем все же оказалось 50%, если не больше, лаек 
промежуточного типа, но пока необходимо пользоваться ими. 



Общество вынуждено производить вязку лаек промежуточного типа, применяя ее как 
одно из средств для удовлетворения спроса со стороны широких кругов охотников, 
нуждающихся в рабочих собаках. Из промежуточного типа выделена одна группа собак – 
карело–финская лайка, по внешности соответствующая как бы переходу от старокарельской 
зверовой (см. Приложение) к финской лайке (см. Стандарт в Приложении). 

Эта группа дала ряд превосходных рабочих собак; поэтому общество начало внутри ее 
планомерные вязки для проверки константности; наиболее типичные однородные в 
дальнейшем отмечены*. 

КОБЕЛИ 
Лучшие представители кобелей смешанного типа «Орлик» – И.И. Талампойка – полевой 

победитель с дипломом I степени. На IV выставке общества, открытый класс – малая 
серебряная медаль. 

«Марс» – П.Н. Кожинова – полевой победитель с дипломом II степени. На IV выставке, 
открытый класс – большая серебряная медаль. 

«Марс» – В.И. Грачева (сын «Марса» – Кожинова) – полевой победитель с дипломом II 
степени. На IV выставке, открытый класс – малая серебряная медаль. 

«Готхоб» – Г.Г. Мининаполевой победитель с дипломом III степени. На IV выставке, 
открытый класс – большая серебряная медаль. 

СУКИ 
«Нора» – И.И. Киселева – полевая победительница, диплом II степени. На IV выставке, 

открытый класс – большая серебряная медаль. 
«Зорька» – В.А. Прозорова – полевая победительница, диплом II степени. На IV выставке, 

открытый класс – бронзовая медаль. 
«Альфа» – Н.А. Федотовой–Альбинской – полевая победительница, диплом III степени. 

На III выставке, открытый класс – большая серебряная медаль. 
«Нора» – А.А. Кудор – полевая победительница, диплом III степени. 
«Балюнка» – П.С. Шандаровского – полевая победительница, диплом III степени. 
Из неполевых лаек следует отметить следующих: 
«Хессу» – Ю.А. Ливеровского – на многих выставках, в открытом классе – большая 

серебряная медаль. 
«Ральф» – Ф.Н. Дубровина, на IV выставке, открытый класс – большая серебряная 

медаль. 
«Орта» – Г.В. Молокова – на IV выставке, в открытом классе – большая серебряная 

медаль и др. 
МЕЖТИПОВАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОМЕСЬ 

«Мурза» – С.К. Красовского – промежуточного типа кобель, полевой победитель, диплом 
III степени, на выставке – малая серебряная медаль. 

Многие из них повязаны как пользовательные собаки с выявленными полевыми 
качествами, главным образом, для обеспечения промысла по добыванию пушнины. Из их 
потомства получились отличные полевые работники. Если же наметится сколько–нибудь 
надежное постоянство рабочих и внешнепородных качеств потомства, то оно послужит 
материалом для породообразовательной. работы. 

Заканчивая настоящий раздел, следует констатировать, что волкообразные кобели: 
«Лапко» – Е.Н. Фрейберга, «Бек–Треф» Н.А. Федотовой–Альбинской и шакалообразный 
«Дружок» – П.С. Кириллова, генотипически чисты, так как во всех случаях их вязок, даже с 
суками противоположного им типа, они давали щенков в своем типе, за очень небольшим 
исключением. 

Таким образом, мы видим, что живой материал Сектора лайки все еще генотипически 
неоднороден. Есть еще значительная часть собак заведомо гетерозиготных, но выявлены и 
производители с хорошим фенотипом, соединяющие и чистоту и гомозиготность генотипа. 
Это заставляет нас при обработке экстерьерного материала довольствоваться пока разбивкой 
по фенотипу, но дает возможность вести поглотительное скрещивание с генотипически 
чистыми производителями и вообще улучшать племенной материал как по фенотипу, так и 
по генотипу. 



ФОТОГРАФИИ 
 

 
Рис. 1 Ездовой кобель «Масс» – В.И. Ушакова. Таблица абсолютных промеров №1. 

Наиболее типичная ездовая собака на последних выставках Ленинграда. Вывозной из Якутии. 
 

 
Рис. 2. Ездовой кобель «Морж» – Н.И. Варыпаевой. Таблица абсолютных промеров №2. Рожден 

на Новой Земле с ее смешанным поголовьем. Нетипично высокое ухо. Технический недостаток 
снимка – зад ближе к объективу и кажется выше переда; см. промеры. 



 
Рис. 3. Зверовой кобель «Бек-Треф» – Н.А. Федотовой-Альбинской. Таблица абсолютных промеров 

№43. Сильно раскормлен и уже стар, неудачный снимок. Типичная голова, недостаток - низковат на 
ногах. Дал прекрасное потомство. 

 

 
Рис 4. Зверовой кобель «Пайдек» – А.П. Васьковского. Таблица абсолютных промеров №46. 

Неудачный снимок - зад ближе и кажется выше переда, см. промеры. 



 

 
Рис. 5. Зверовой кобель «Кутук» – Г.А. Крюкова. Таблица абсолютных промеров №49.  

Вывозной из Приамурья. 
 

 
Рис. 6. Зверовая сука «Нера» – Ленинградского общества кровного собаководства.  

Таблица абсолютных промеров №75. Дочь "Бек-Трефа". 



 
Рис. 7. Зверовая сука «Кич» – М.П. Егорова. Таблица абсолютных промеров № 77. 

 

 
Рис. 8. Промысловый кобель «Джой» Балабановича. Таблица абсолютных промеров № 90. 

Несколько высок перед и резок перелом. 
 



 
Рис. 9. Промысловый кобель «Яло» – Г.В. Лехтемяки. Таблица абсолютных промеров № 85. 

 

 
Рис. 10. Промысловая сука «Юма» – Н.С. Ахутиной. Таблица абсолютных промеров №98. 

 



 
 

 
Рис. 11 и 12. Оленный кобель «Урс» – И.Н. Ивановой. Таблица абсолютных промеров №116.  

Немного коротка колодка, в остальном типичен, после линьки шерсть еще не доросла. 
 



 
Рис. 13. Промысловая сука «Фигура» – Аренспунина. 

 

 
Рис. 14. Оленный кобель «Пон» – Е.Е. Глебовского. Современный ухудшившийся тип.  

Ухо характерно для восточного ненецкого отродья. 
 



 
Рис. 15. Смешанного типа кобель «Мурза» – С.К. Красовского. Таблица абсолютных промеров 

№138. Лучший по экстерьеру представитель пользовательных помесей, полевой победитель. 
 

 
Рис. 16. Промежуточный (смешанная группа) кобель «Марс» – П.Н. Кожинова. Таблица 

абсолютных промеров № 134. Отличный полевой работник, давший такое же потомство. 
 



 
Рис. 17. Смешанного типа сука «Тундра» – И.П. Соловьева. Таблица абсолютных промеров № 185. 

Полевая победительница. 
 

 
Рис. 18. Промежуточного типа сука «Нора» – А.А. Кудор. Таблица абсолютных промеров №192. 

 



ТИПЫ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ГРУППЫ ЛАЕК 
В ЭКСТЕРЬЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ 

 
Я К. ВЕРЕЩАГИН 

 
Значение объективной оценки животного по внешнему виду как для племенных, так и для 

пользовательных целей достаточно осознано большинством практиков–животноводов. 
Между тем во всех отраслях животноводства, и особенно в собаководстве, субъективизм 

эксперта остается до сих пор (и долго, вероятно, останется) еще уделом как выставочной, так 
и вневыставочной экспертизы. 

Казалось бы, что расцвет учения об экстерьере в зоотехнии за последние годы должен был 
привести к детальной цифровой разработке стандартов по крайней мере для главнейших 
видов и типов сельскохозяйственных животных. На самом же деле как за границей, так и у 
нас крупнейшие зоотехники пользуются до сих пор и предлагают лишь писаные стандарты и 
различного рода оценочные шкалы для оценки племенных или пользовательных животных. 
Эти шкалы, построенные с расчетом превалирующей высокой оценки наиболее важных для 
производства экстерьерных особенностей, подразумевают, по существу, ту же, в 
значительной степени субъективную оценку, которая выражается словами: «высокий», 
«низкий», «широкий» и т. п. 

Значительно более помогают делу те, хотя и краткие, цифровые характеристики 
стандартов, которые применяются наряду с глазомерной оценкой. 

Примеры подобных шкал и стандартных характеристик для целого ряда 
сельскохозяйственных животных приводит проф. Е.Ф. Лискун в книге «Экстерьер 
сельскохозяйственных животных». 

Заканчивая книгу короткой главой «Теория соизмерения и компенсация», он 
подчеркивает еще раз, как до сих пор еще невысоки абсолютные знания в области учения об 
экстерьере. Указывая при этом, что трудность оценки внутренних качеств в виде 
существующего обмена, качества мускулатуры, качества нервной ткани – не дает 
возможности учесть действительную меру компенсации того или иного недостатка, он тем 
самым подтверждает еще раз, насколько трудно выработать точные методы учета связи 
производительности и экстерьера, а следовательно и – рациональную оценку животного по 
внешнему виду. 

За границей работа по установлению связи производительности с экстерьером почти 
заброшена именно в связи с неудачными попытками установления ее для животных разных 
направлений, например в отношении молочного скота и даже рысистых и скаковых лошадей. 

Все же, однако, те большие успехи, которые сделаны в самое последнее время в учении о 
конституции, особенно в антропологии и медицине, обязаны сбору точного цифрового 
материала по экстерьеру и его обработке. 

Большое количество цифрового материала, собранного различными экспедициями и 
исследователями у нас в Союзе по лошадям, крупному рогатому скоту и другим животным, 
позволило недавно проф. В.О. Витт сделать ряд ценных обобщений и разработать 
морфологические показатели конституционных типов и систему классификации конских 
пород, применив метод индексов и взяв за основу деление на два крайних типа – узкотелый и 
широкотелый – у человека, разработанные Вейденрейхом. 

В кинологии учение об экстерьере лишь в последнее время начинает приобретать научное 
оформление. Именно здесь, как ни в одной отрасли животноводства, особенно силен элемент 
знаточества, а отсюда и все вредные последствия субъективизма каждого отдельного 
эксперта. 

Несколько поразительных примеров того, как суждения и расценки собак 
высокоспециализированных пород, а следовательно и племенная работа, произведенные 
одним экспертом, руководствовавшимся одними соображениями, сводились совершенно на 
нет расценками другого, работавшего на следующей выставке, приводятся довольно 



эффектно у А. А. Рази1. Несколько подобных же примеров отмечено А. П. Бармасовым для 
лаек. 

Выход, очевидно, один: необходимо на основе современных знаний и положений, 
разработанных в родственных отраслях, разработать систему морфологических показателей 
для каждой породы и типа собак, связанную с современными представлениями о 
конституционных типах и связи их с тем или иным характером производительности. Для 
этого, очевидно, необходим в первую очередь сбор цифрового материала по экстерьерным 
особенностям каждой породы собак и точного цифрового материала рабочей 
продуктивности. 

На тему о необходимости массового производства экстерьерных промеров собак мы 
дискуссировать здесь не будем, так как все возражения, которые делались против измерений, 
основываются всеми любителями и экспертами на непонимании цели этих промеров. 

Укажем лишь кратко, что эти массовые промеры собак всех пород и типов в пределах 
пород необходимы для выяснения и объективного формулирования особенностей 
телосложения животного, приспособленного именно к данному роду работы. Точно зная эти 
особенности и их значение, хороший судья при выставочной экспертизе сможет уже 
сознательно глазомерно оценивать то или иное строение собаки, пользуясь всеми 
остальными соображениями о компенсации тех или иных недостатков сложения объекта, 
отклоняющих его от идеального животного. Возможность более или менее рациональной 
оценки невыраженных пока в цифрах мелких конституционных особенностей составляет 
уже неотъемлемый личный багаж хорошего эксперта.  

Интересно отметить, что именно благодаря элементу знаточества в любительском 
собаководстве научно поставленные работы, направленные к изучению экстерьера собак, 
были применены впервые в массовом масштабе к собакам служебных и пастушеских пород. 
Сюда же попали и северные собаки – лайки, которых издавна применяли с успехом для 
охранной, розыскной и ездовой работы. Экспедициями Всесоюзного института 
животноводства, Арктического института и др., работавшими на крайнем севере и крайнем 
юге, уже собраны большие материалы по экстерьерным промерам лаек ездового и оленного 
направления отдельных районов и по крупным южным овчаркам. 

К сожалению, большинство этих материалов не только не опубликовано, но даже не 
обработано. Необходимо отметить, впрочем, что эти материалы, собранные по разной 
методике и различными исполнителями, мало сравнимы между собой благодаря 
специфическим особенностям и трудностям изучения экстерьера собаки, на которых мы 
остановимся дальше. Можно заранее предсказать, что действительно ценные обобщения при 
сводке всех до сих пор собиравшихся материалов удастся сделать лишь для небольшого ряда 
экстерьерных черт. 

Совершенно особые задачи в деле изучения экстерьера предъявляются в последнее время 
практикой при разведении лаек, в особенности из нескольких производственных групп, 
дифференцировавшихся от разных диких предков в результате естественного и 
искусственного отбора на фоне разных экологических условий, свойственных той или иной 
области севера, и требований обитающего здесь человека. 

Уже около трех десятков лет лайки – эти преимущественно северные примитивные 
собаки, – разбивались на четыре основные группы или типа, обладающих каждая довольно 
заметными на глаз экстерьерными особенностями. Это – ездовая, зверовая, промысловая и 
оленная лайки, выполняющие весьма различные функции. 

Проф. Н. А. Смирнов, работавший над вопросом происхождения лаек, выделяет два 
крайних типа – волкообразный и шакалообразный, относя к первому – ездовую и зверовую 
лайку, приспособленных к тяжелой физической работе и преследованию крупного зверя, и 
ко второму – оленную и промысловую, приспособленных к пастьбе оленей и добыче мелкого 
зверя и птицы. 

Известно, что по отдельным районам севера выработались, нередко довольно 
константные отродья лаек, отличающиеся иногда довольно устойчивыми мелкими 
                                                           
1 Рази А.А. «Очерки кинологии», Сборник Донского общества кровного собаководства, Ростов-на-
Дону, 1925. 



экстерьерными особенностями, что и давало повод многим путешественникам и кинологам 
выделять до 16 и более различных отродий, носящих обычно названия мелких 
национальностей севера, которым они свойственны. 

Точного экстерьерного описания популяций собак отдельных районов, обладавших тем 
или иным отродьем, однако, не существует, что лишает возможности сделать заключения о 
реальной разнице между ними. А то падение хорошего племенного материала и завоз 
помесей, которые отмечены большинством сообщений с мест и экспедиций, в значительной 
мере умаляет и нужду в этом. Гораздо важнее сейчас выяснить, что представляет собой в 
экстерьерном отношении каждая из перечисленных групп в целом, чтобы на основе этого 
сознательно и рационально вести дальше племенную работу. 

Довольно благоприятные условия для работы по экстерьеру лаек оказались в Ленинграде. 
Значительное количество охотников–любителей промысловой охоты с лайками, близость 

основных промысловых районов Карелии и Северного края, обладавших еще недавно 
хорошим поголовьем промысловых собак, наконец, постоянный завоз ездовых, оленных и 
охотничьих лаек различными экспедициями – явились причиной того, что Ленинград 
обладает значительным количеством высококачественных производителей. 

На базе этой популяции лаек Ленинграда, число которых достигает 350–400, и явилась 
возможность поставить племенную работу и разработку ряда научно–исследовательских 
проблем. 

Значительную роль в деле сохранения и развития лайководства уже сыграло 
Ленинградское общество кровного собаководства. 

Основные задачи научно исследовательской работы, связанной с выведением 
константных и производственно ценных линий лаек двух типов и ряда производственных 
групп и разных направлений, сводятся в первую очередь к установлению закономерностей 
наследования особенностей экстерьера, обусловливающих производительность работы 
собаки. 

Первым этапом этой работы и должно являться, поэтому, установление этих особенностей 
экстерьера основных функционально–расовых типов. Это и составило задачу нашей работы. 
В основу ее легли экстерьерные промеры, собранные двумя членами Сектора лайки 
Общества – А. П. Бармасовым и Ф. И. Балабиным. Работа выполнена под руководством 
проф. Н. А. Смирнова. 

 
МЕТОДИКА СБОРА МАТЕРИАЛА И ЕГО ОБРАБОТКА 

 
Первые попытки выразить в цифрах размеры собаки и ее отдельных статей насчитывают у 

нас полустолетнюю давность. 
В старых русских охотничьих журналах за 80–г и 90–е годы прошлого столетия, 

например, в «Природе и охоте», можно найти ряд простейших промеров выдающихся собак 
высокоспециализированных пород, подобно сеттеру и пойнтеру, приводимых отдельными 
кинологами–любителями. 

Известный в свое время судья по лайкам А. Ширинский–Шихматов, не довольствуясь 
простым описанием экстерьера, приводил главнейшие экстерьерные промеры лаек, 
считавшихся им типичными для того или иного отродья. Так, кроме судейских отчетов, он 
приводит несколько промеров лаек в своем «Альбоме северных собак», ограничившись 
высотой в холке, длиной головы, шеи и спины. 

По видимому, самая первая, довольно подробная схема промеров собак была дана в 1914г. 
Д. Готтом2, который, указывая на важность сбора материала для правильной оценки собак на 
выставках предлагал разработать схему оценки экстерьера по индексам отдельных величин. 
Приводим чертеж Готта и его 22 промера.  

Эта схема промеров была перепечатана и А. А. Рази в Сборнике Донского общества 
кровного собаководства за 1925. 

                                                           
2 Готт Д. «Обмеры собак и их значение», Ежегодник Общества любителей породистых собак, П., 
1914 г. стр. 159 – 171. 



 
Рис. 1. Схема промеров собак, предложенная Д. Готтом. 

 
Высота в плечах – А – В. 
Высота в крестце – А – С. 
Высота в корне хвоста – А – Д. 
Длина от холки до корня хвоста – В–Д. 
Длина головы – Б – Е. 
Длина щипца – Б – Г. 
Ширина черепа – Ю1 – Ю. 
Окружность морды у перелома – Г – Ф. 
Окружность морды посредине – Я – У. 
Длина уха – К – Х. 
Длина шеи – В – Е.  
Ширина груди – Ч – Ч1. 
Расстояние между лопатками в холке – В – В1 
Длина плеча – Т – Ц. 
Ширина в ребрах – Л – Л1. 
Ширина поясницы – 3 – 31. 
Глубина грудной клетки – М – П. 
Длина ног до локтя – А – Т. 
Окружность ноги у локтя – Т – Ш. 
Длина пазанка – А – О. 
Окружность ляжек – Н – И. 
Длина хвоста – Д – Ж. 
 
Более полную и рациональную схему промеров предложил, по совету проф. Н. А. 

Смирнова, крупнейший зоотехник северных районов, ныне покойный С.В. Керцелли3 для 
производства обмеров лаек. Помещаем эту схему, содержащую 40 промеров и чертеж по И. 
И. Соколову, напечатанный в «Программе обследования ездового собаководства», Л., 1933, 
Изд. Арктического института. 

Эта схема достаточно полна, но, разумеется, мало применима при массовых обмерах и 
экспедиционной работе и годна только для спокойных, доверчивых собак. 

 

                                                           
3 Керцелли С. В. «Задачи собаководства на севере» Журнал «Уральский охотник», № 7–8, 
Свердловск, 1926 г. 



 
Рис. 2. Схема промеров собак, предложенная С. В. Керцелли 

Промеры туловища 
Длина от конца носа до корня хвоста (а – б). 
Обхват груди за лопатками позади локтевых бугров (в – г). 
Глубина груди за локтевыми буграми (в – г). 
Длина туловища от лопаточно-плечевого сочленения до седалищного бугра (д – е). 
Высота в холке от пола (в – ж). 
Высота спины у последнего спинного позвонка (з – и). 
Высота в крестце – от пола до высшей точки крестца (к – л). 
Длина лопатки – от лопаточно-плечевого сочленения до верхушки лопатки (д – м). 
Длина плеча – от плече-лопаточного сочленения до локтевого  сустава (д – ф). 
Длина предплечья – от локтевого сочленения до лучезапястного сустава (г – н). 
Длина запястья и пясти – от лучезапястного сустава до пола. 
Высота всей ноги – от пола до верхушки лопатки. 
Высота лопаточно-плечевого сочленения от пола. 
Длина бедра – от тазобедренного сустава до коленного сустава (о – п). 
Длина голени – от верхушки коленной чашки до верхушки пяточной кости, 
Длина предплюсны и плюсны – от пола до верхушки пяточной кости. 
Высота всей ноги – от тазобедренного сустава до пода. 
Ширина груди – между плече-лопаточными сочленениями. 
Ширина таза – в тазобедренных сочленениях. 
Длина хвоста – от конца до кончика без волос. 
Длина шеи – от затылочного бугра до линии, касательной к переднему выступу плечевой 

кости и параллельной гребню лопатки (с – м). 
Длина спины – от шеи до последнего спинного позвонка, т. е. последнего позвонка, 

имеющего ребро (м – з). 
Длина поясницы – от последнего спинного позвонка до начала крестца, т. е. точки 

пересечения вертикальной линии, касательной к наружным углам подвздошной кости 
(маклакам), с линией спины. 

Длина крестца – от конца поясницы до корня хвоста. 
Ширина таза в маклаках (наружных углах подвздошной кости). 
Обхват передней ноги в локте (г – т). 
Обхват задней ноги в колене (п – у). 
Промеры головы 
Длина головы – от конца затылочного бугра (соколка) до конца морды (с – а). 
Длина черепа – от конца затылочного бугра до линии, соединяющей внутренние углы 

глаз. 
Длина лицевой части черепа – от середины линии, соединяющей внутренние углы глаз, до 

конца носа. 



Длина нижней челюсти – от угла, образуемого восходящей ветвью челюсти, до конца ее 
между средними резцами у основания их. 

Ширина головы между ушами, у основания их. 
Ширина головы в висках (над окончанием скуловых дуг). 
Ширина скуловая (в наиболее широкой ее части). 
Расстояние между углами нижней челюсти. 
Ширина головы в клыках. 
Обхват головы около ушей. 
Обхват головы у основания щипца. 
Расстояние между внутренними углами глаз. 
Длина глазниц – расстояние между внутренним и наружным углом глаз. 
В 1929г. С.В. Лобачев4 предложил схему из 19 промеров рекомендуемых проф. Е.Ф. 

Лискуном для крупных сельскохозяйственных животных. Помещаем чертеж Лобачева со 
схемой промеров, примененных в Верхневычегодском районе Бородиным и Щербаковым5. 

 
Рис. 3. Схема промеров лаек, предложенная С. В. Лобачевым, 

Довольно полной схемой промеров пользовался в 1931 г. при изучении немецкой овчарки 
Н. А. Ильин, работа которого, к сожалению, не опубликована. 

Экспедиции Всесоюзного института животноводства и др. при обследованиях оленных и 
ездовых лаек применяли в экспедиционных условиях от 8 до 13 главнейших промеров, 
включая, впрочем, также малосущественные, вроде высоты и ширины уха, а также 
расстояние между верхними концами ушей, которое, как известно, все время меняется. 

Промеры лаек в Обществе кровного собаководства в Ленинграде начали производиться с 
1931 г., по мере регистрации и поступления собак. Измерение проводилось в разное время 
года при выставочной и вневыставочной экспертизе. 

Применявшийся инструментарий состоял из высотомера, сделанного в виде буквы «г», из 
тонких раздвижных медных трубок, мерной клеенчатой ленты и циркуля – тазометра Метье. 

Всего применялось 33 промера по следующей схеме. 
1. Высота в холке. 
2. Высота в крестце.  
3. Длина шеи, спины и крестца.  

                                                           
4 Лобачев С. В. «К вопросу об изучении лайки» Журнал «Собаководство», №№ 4, 5, 6, 1929. 
5 Верхневычегодская экспедиция. М., 1932 г. 



4. Длина шеи.  
5. Длина спины.  
6. Длина хвоста.  
7. Длина головы.  
8. Длина щипца (морды).  
9. Ширина мастоидная.  
10. Ширина скуловая.  
11. Ширина в клыках.  
12. Обхват у ушей.  
13. Обхват у глаз.  
14. Длина лопатки.  
15. Длина плеча.  
16. Длина предплечья.  
17. Длина запястья, пясти и пальцев.  
18. Расстояние между холкой и локотком. 
19. Высота в локте.  
20. Длина бедра. 
21. Длина голени. 
22. Высота в скакательном суставе. 
23. Расстояние между коленом и локотком. 
24. Высота в колене. 
25. Косая длины туловища (колодки). 
26. Обхват груди за лопатками. 
27. Обхват в пахах. 
28. Глубина груди. 
29. Ширина в плече и лопаточных суставах.  
30. Ширина в тазобедренных суставах.  
31. Ширина в маклаках. 
32. Обхват нижнего конца предплечья выше запястья. 
33. Обхват плюсны ниже скакательного сустава. 
Промеры 1 и 2 производились раздвижной стойкой–высотомером, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 32 и 33 – лентой и 8, 9, 10, 11, 28, 29, 30 и 31 – 
циркулем. 

Для небольшого числа собак было произведено также взвешивание на десятичных весах. 
В специальной учетной карточке отмечались: кличка собаки и фамилия владельца, тип, 

пол, возраст, окрас, место рождения и родители. Кроме того, кратко отмечались: типичность 
головы, наличие выдающегося саггитального гребня, массивность и величина клыков, 
правильность прикуса, постановка ушей и окрас носа. 

Особо описывались так же кратко: туловище, с отметкой кондиции, конечности, их 
постановка и расположение рычагов, расположение и характер шерсти и, наконец, 
результаты экстерьерной экспертизы и полевых испытаний. 

Промеры были произведены с точностью до 0,5 см, а иногда и большей, которая нередко 
оказывалась бесполезной в виду трудности точных промеров таких небольших и подвижных 
животных, как собака. На этом необходимо остановиться подробнее. 

Точность промеров собак при обычных методах, применяемых для этой цели, не может 
быть значительной даже при стационарной работе. 

Погрешности при измерении складываются из следующих основных моментов: 1) 
подвижность и нервозность объекта; 2) малопригодная конструкция инструментария; 3) 
ошибки наблюдателя; 4) значительный размах колебаний во время разных промеров. 

 
Таблица промеров ездовых собак с Чукотского полуострова, произведенных Эмке А.И. по 

схеме, приведенной Б. Новиковым в статье «О выработке стандартов» Журнал «Охотник», 
февраль 1931 год. 



Средние, выведенные автором 
Количество собак                  – 10, кобели. 
Высота в холке                       – 55,9  
Обхват груди                          – 70,8  
Длина шеи                              – 17,0 
Длина колодки                       – 58,6 (по–видимому, длина спины и крестца Н. В.)  
Длина хвоста                          – рубленый. 
Длина мозг. части головы     – 12,3 
Длина морды                          – 10,4  
Длина головы                         –  22,7 (из суммы двух предыдущих цифр Н. В.) 

 

П  Р  О  М  Е  Р  Ы 
Ошибка ± одного 

наблюдателя 

Разница ± или + и – 
между данными двух 

наблюдателей 
РОСТ Высота в холке ±2 ±2 

Высота в крестце ±2 ±2 
ПОЗВОНОЧНИК Длина шеи, спины и крестца ±7 ±9 

Длина шеи ±5 ±7,5 
Длина спины ±8 ±6 
Длина хвоста ±6 ±8 

ГОЛОВА Длина головы 0 ±5 
Длина морды 0 0 
Ширина скуловая ±14 –10 
Ширина мастоидная 0 ±4,5 
Ширина в клыках ±10 +7 
Обхват у ушей ±5 –11 
Обхват у глаз ±5 –12 

ПЕРЕДНИЕ 
КОНЕЧНОСТИ 

Длина лопатки 0 –4 
Длина плеча ±5 –4 
Длина предплечья ±5 –4 
Длина запястья и пясти 0 ±12 
Холка–локоток 0 –2 
Высота в локте 0 ±2 
Обхват над запястьем 0 –11 

ЗАДНИЕ 
КОНЕЧНОСТИ 

Длина бедра ±14 –15,5 
Длина голени ±4 ±2,5 
Высота скакательного сустава ±2 ±2 
Локоть–колено ±10 –33 
Высота колена ±7 –5 
Обхват плюсны ±9 +5 

КОЛОДКА Длина колодки ±5 +9 
Обхват груди ±2 +6,5 
Обхват в пахах ±3 ±6 
Ширина в плечах ±4 +5 
Глубина груди ±3 –4 
Ширина в крестце ±3 +2,5 
Ширина в моклоках ±6 –8 

 

Ряд пород собак, особенно служебных, измерять очень трудно, вследствие их 
недоверчивости и злобности. Бывает, что собака не дается и своему хозяину. Намордник 
помогает очень мало. Особенно трудно измерять собак в молодом возрасте и вообще 
легковозбудимых. Лайки в этом отношении представляют более благодарный материал, так 
как они спокойнее и доверчивее к человеку. 

Под малопригодной конструкцией инструментария понимается, прежде всего, такая, 
которая дает ошибку именно благодаря недоверчивости животного. Палки Лидтина, 



применяемой при измерениях скота, собака вообще не переносит, и все промеры, взятые 
палкой, неточны, так как большая часть собак приседает, поджимается, отбегает и т. п. 

Мерная лента для некоторых обмеров малопригодна, потому что при богато развитом 
шерстном покрове она дает большие ошибки, особенно при обхватных промерах, в 
зависимости от степени линьки или оброслости собаки. 

Циркуль Вилькенса, или так называемый тазометр Метье, мало пригоден при всех 
промерах с трудно фиксируемыми точками, когда возможен также перекос оси промера. 
Кроме того, имеющиеся в продаже циркули дают ошибку, в виду небрежности выделки, 
иногда до 10% величины промера. 

Ряд рекомендуемых промеров крайне неточен вообще или вследствие трудности 
фиксации точек, или по причинам, лежащим в самом характере телосложения животного. 

Такими промерами мы считаем длину туловища, промеряемую от холки до корня хвоста, 
в виду трудности однообразной фиксации обеих точек, и обхват в «пахах», благодаря 
зависимости его от степени наполнения желудка и кишок. 

Абсолютно непригодным нужно считать промер, рекомендуемый проф. Лискуном для 
крупного рогатого скота и принятый Лобачевым для собак: «Общая длина корпуса от 
середины затылочного гребня при нормальном для животного положении головы до 
касательной к заднему наружному краю седалищной кости». Трудно ведь не только 
установить это «нормальное положение головы», но и заставить собаку держать голову в 
этом положении. Амплитуда же колебания величины промера при разном положении головы 
может достигать 20 и более процентов.  

Так же мало пригодны промеры: ширина мастоидная – по трудности прощупывания, и 
ширина в клыках – по непригодности инструмента. 

Ошибки, зависящие от исследователя, также весьма значительны. Один и тот же 
наблюдатель для ряда промеров не может дать подряд одинаковых цифр. 

Различия в промерах, взятых двумя разными наблюдателями, выступают еще более резко. 
Величина ошибки, а, следовательно, и относительная точность и ценность промеров, 

взятых одним и тем же и разными наблюдателями, видны из таблицы, составленной на 
основе двукратного сравнения промеров двух собак, полученных от вполне 
квалифицированных, но неодинаково проинструктированных наблюдателей. 

Из просмотра этой таблицы видно, что данные, собранные разными исследователями, 
мало сравнимы между собою, по крайней мере для части промеров, где ошибки больше 5% и 
направлены в одну сторону + или –, что доказывает, что исследователи берут разные точки 
или разные способы. Например, один прижимает инструмент плотно, другой – слабее. Точно 
также хорошо видно, что ошибка при данном инструменте может быть тем больше, чем 
меньше абсолютная величина промера, что подчеркивает его грубость. 

При хронометраже обмера одной собаки было установлено, что на 30 промеров уходит 
около 8 минут, если собака вполне спокойна. Казалось бы, что для получения правильных 
цифр ее можно промерить двукратно. Однако чаще бывает наоборот, так как уже после 
однократного обмера животные часто выходят из нервного равновесия, и дальнейшие 
обмеры получаются все более неточными. 

Поэтому для дальнейшей работы следует, очевидно, изменить, прежде всего, технику 
промеров. 

В качестве высотомера можно применить неподвижную стойку-рейку, установленную на 
полу или у ножки стола со скользящей планкой. Такой рейки собака не будет бояться, как 
каждого инструмента, похожего на палку. Вместо тесемочной ленты следует иногда 
применять струну, главным образом, для обхватных промеров, чтобы устранить значение 
оброслости или линьки. Циркуль следует заменить коротким штангенциркулем с довольно 
длинными и тупыми ножками. 

Имевшийся в нашем распоряжении материал включал всего 289 особей и распределялся 
по группам, полу и возрасту, следующим образом:         
 
 



Группы Кобели Суки 
Ездовая 30 (из них 30 кастратов) 11 
Зверовая 33 9 
Смешанная 53 47 
Промысловая 13 19 
Оленная 11 3 
Молодых разного возраста от 2 месяцев до 7 лет 38 22 

ИТОГО 178 111 
 

Около полутора десятков промеренных особей, зарегистрированных в Обществе как 
лайки, были исключены из обработки как малопородные. 

В обработку были пущены также только животные старше 2 лет. Наиболее старые 
животные, вошедшие в этот материал, достигали 10 лет. 

Незначительное количество молодых животных разных производственных групп, 
включавшее всего 60 особей обоего пола, не позволило обрабатывать их особо для 
производства выводов о возрастной изменчивости лаек. 

Разноска на типы и производственные группы всего материала была осуществлена Н. А. 
Смирновым при непосредственном осмотре каждой особи. 

При отнесении особи к шакалообразному, смешанному или волкообразному типу, 
принимался во внимание весь комплекс фенотипически выраженных экстерьерных 
признаков. 

Это фенотипическое волкообразие, обусловленное абсолютным большинством 
морфологических особенностей, и давало повод считать ту или иную особь носительницей 
шакальих или волчьих задатков, т.е. особенностей мелкой промысловой или крупной 
зверовой лайки, а, следовательно, и относить ее для дальнейшей обработки в тот или иной 
тип. 

Комплекс признаков, характеризующих оба крайних расовых типа, лучше всего может 
быть уяснен по определительной таблице Н.А. Смирнова. 

Попутно укажем, что доминирующее значение при суждении о типе имели черепные 
признаки, легко доступные для оценки на живом животном. Это – большее или меньшее 
развитие затылочного бугра и сагиттального гребня черепа, массивность и форма клыков и 
доступного у многих собак для осмотра – хищнического зуба, большее или меньшее 
косоглазие, обусловленное, возможно, шириной черепа в переднемозговом отделе. 

Естественно, что разноска на типы при наличии чрезвычайно засоренного 
генотипического материала не могла, да и не может, быть во всех случаях совершенно 
правильной. 

Так, необходимо отметить, что, несмотря на превалирующую роль черепных признаков в 
оценке собак, в шакалообразный тип могли попадать угнетенные плохим содержанием особи 
смешанного типа, точно так же как в смешанный – захудалые особи, носящие 
генотипические задатки зверовой собаки6. 

Впрочем, на ленинградской популяции лаек можно было установить полную корреляцию 
между строением черепа и телосложением в целом, т. е. резко выраженный шакалообразный 
череп ни в одном случае не принадлежал особи с волчьим складом и наоборот. 

Производственные группы каждого типа могли быть выделены уже без затруднений по 
второстепенным, установившимся экстерьерным признакам. Таковы ясно 
дифференцировавшиеся оленные и ездовые собаки крайнего севера. 

Небольшое количество материала, и по большей части неизвестное происхождение его, не 
позволяют сделать выводов о характерных экстерьерных особенностях лаек из отдельных 
более или менее обширных областей, расположенных в широтном направлении. 

 
 
 

                                                           
6 По счастью, таких случаев немного, так что они не повлияли на общую картину. 



Наш материал по происхождению распределялся следующим образом: 
Группы

Район происхождения 
Ездовая Зверовая Смешанная Промысловая Оленная 

Ленинград 2 3 6 6 20 16 3 3 1 2 
Ленинградская область (без 
Мурманского округа) 

– – 3 – 3 1 – 3 – – 

Кольский полуостров – – 2 – 3 3 1 1 1 – 
Карелия – – – – 6 4 1 – – – 
Северный край – – 6 – 1 2 – 1 1 – 
Костромской район – – – – 2 – – – – – 
Урал – – 1 – – – – – – – 
Восточная Сибирь – – 4 – – – – – – – 
Забайкалье – – 3 – – – – – – – 
Якутия 3 – – – – – – – – – 
Охотское побережье7 12 – – – – – – – – – 
Новая Земля 1 – – – – – – – – – 
Остров Диксона 5 8 – – – – – – – – 

Районы, откуда были завезены остальные особи, остались неизвестными.    
Как и следовало ожидать, наиболее многочисленной оказалась смешанная группа. Это 

объясняется как естественным результатом комбинированной наследственности, 
проявляющейся при скрещивании крайних типов и, следовательно, значительным 
количеством смешанного материала в популяции каждого района, так и в особенности тем, 
что охотники Ленинграда часто определенно предпочитают эту помесь, пригодную для 
комбинированного использования, т. е. как для охоты по мелочи, так иногда и по крупной 
дичи вроде барсука, выдры, куницы и даже рыси. 

После разбивки на производственно-расовые и половые группы, производилась обработка 
цифровых данных отдельных промеров обычным методом вариационной статистики, с 
вычислением М – средней арифметической, ± m – средней ошибки от М, σ – среднего 
квадратического уклонения и C – коэффициента вариации, а также – с отметкой пределов 
колебаний величины – Lim. 

В целях более ясного представления особенностей сложения, свойственных каждой 
производственно-половой группе, производилось вычисление ряда индексов, или 
показателей, с последующей обработкой их подобно абсолютным величинам вариационно-
статистическим методом. 

Метод индексов, как известно, считается довольно существенным приемом при изучении 
экстерьера, и на нем, а также на принципах выбора индексов, необходимо остановиться 
подробнее. 

Сущность их сводится к тому, что одну величину, определяющую какой–либо признак, 
выражают в долях величины другого, что позволяет гораздо яснее подмечать различия в 
телосложении той или иной особи. 

Принципов выбора индексов существовало и существует несколько. Одни исследователи 
пытались все величины выражать в процентах к какой–либо одной величине, например к 
высоте в холке или к длине головы. Другие предлагают комбинацию их, например полу 
сумму высоты в холке и длины корпуса (проф. Придорогин), третьи – самые различные 
комбинации признаков, как связанных, так и не связанных друг с другом, т. е. как зависящих, 
так и не зависящих один от другого. Проф. Лискун указывает, что имеет смысл брать 
отношение тех признаков, которые связаны между собою довольно высокой корреляцией, 
как это было показано Ю. А. Филипченко8 при изучении мягких пшениц. По этому принципу 

                                                           
7 12 гиляцких ездовых были промерены в Ленинграде перед завозом их на Землю Франца–Иосифа 
летом 1931 г., остальные 13 – осенью 1934 г. на острове Диксона. Эти 25 особей обмерены Ф. И. 
Балабиным.  
8 Филипченко Ю. А. «Изменчивость количественных признаков у мягких пшениц», Известия Бюро по 
генетике и евгенике, №4, 1926. 



выяснились индексы авторами работ по экстерьеру лошади, коровы, овцы и козы Киргизии 
во время работы экспедиции Академии наук9. Действительно, к высоте в холке, например, 
имеет больший смысл относить промеры, которые прямо зависят от нее, например высоту в 
крестце, высоту в локте и т. п., нежели к той же величине относить, скажем, ширину зада или 
ширину морды, так как в результате получатся пестрые цифры, которые не дадут верного 
суждения о сложении животного и величине этой его стати. 

На самом же деле это справедливо только при сравнении достаточно однотипных 
животных. 

В краниологии при изучении черепов исследователи, наряду с общими описаниями, часто 
пользуются отношениями различных промеров к основной длине черепа или даже к общей 
длине черепа. Однако хорошие результаты получаются лишь при использовании мало 
применяющейся величины, например мастоидной ширины черепа. Отнесение промеров к 
длине черепа слишком непоказательно, так как она неизбежно варьирует у всех 
млекопитающих как в процессе онтогенетического развития у одной и той же особи, так и у 
различных особей одного и того же вида. Витт10, например, указывает, что по длине головы 
и отношениям к этому промеру совершенно нельзя характеризовать конские породы при 
обмерах живых животных. 

Особенно мало показательные и даже неправильные выводы могут быть получены, по 
мнению В. Бунака11, при пользовании разноименными индексами, т. е. указателями, 
полученными от сопоставления разноименных величин, например линейных размеров с 
дуговыми, с плоскостными, объемными или весовыми размерами. 

Бунак склонен отрицать ценное значение и одноименных индексов по той причине, что 
чем меньше соответствие абсолютных изменений – тем больше величина индекса будет 
зависеть от обоих сопоставляемых размеров одновременно. Кроме того, это соответствие 
неодинаково в индексах взаимно–перпендикулярных и параллельных размеров, причем в 
параллельных размерах оно обычно больше. Наконец, в величинах одного направления, из 
которого одна представляет часть другой, в некоторых случаях получается очень большое 
соответствие изменений размеров, в других – очень малое. Для нахождения точной меры 
различия он считает необходимым применение регрессии. 

Все же в практику изучения экстерьера животных, преимущественно лошадей, давно 
введен ряд наиболее употребительных индексов, как одноименных, так и разноименных12. 

Эти индексы, применяемые Durstl’ом и с успехом проверенные Д.А. Кисловским13 даже 
для разграничения животных одного типа и направления – бельгийских тяжеловозов двух 
наших заводов, следующие: 

Коэффициент тяжеловесности (Korpulenzindex) = Живой вес*100/Рост14 
Нагрузка пясти (Rorenbelastungindex) = Живой вес в килограммах/Обхват берца в 

сантиметрах. 
Коэффициент обхвата пясти (Rorenumjangindex) = Обхват пясти*100/Высота в 

холке. 
Индекс туловища (Rumpfindex) = Длина тела*100/Обхват за лопатками. 
Индекс формата (Format) = Высота в холке*100/Длина тела. 
Совершенно другого и нового направления придерживается В. О. Витт в упомянутой 

выше работе. Указывая на важность использования для изучения экстерьера животных 
учения о конституции человека, он отмечает необходимость и выбора таких индексов, 

                                                           
9 «Домашние животные Киргизии», I и II, 1929 и 1930. (Сборник) 
10 Витт О. В. проф. «Морфологические показатели конституционных типов и система 
классификации конских пород», М., 1934. 
11 Бунак В. В., проф. «Методика антропометрических исследований», 1931. 
12 И притом часто с большим успехом; неудачи же, по-видимому, зависят от выбора соотношений, 
логически несвязанных. 
13 Кисловский Д. А. «К методике массового подбора», Труды Гос. инст. эксперимент. ветеринарии, 
т. III, вып. I, 1926. 
14 Кронакер К. проф. «Разведение сельскохозяйственных животных». 1929. 



которые действительно характеризовали бы определенный конституционный тип. 
Употреблять же индексы, которые могут зависеть и изменяться под влиянием воздействия 
внешней среды, т. е. которые могут характеризовать не генотип, а фенотип, – ошибочно. 
Нужно, – говорит он, – выбирать такие индексы, которые были бы присущи данным 
естественным расам или же породам, созданным человеком в процессе искусственного 
подбора, с тем, что если раса или порода отличается определенным конституционным типом, 
то и индексы должны характеризовать этот же конституционный тип. Кроме того, 
необходимо выбирать соотношения таких величин, которые в процессе онтогенетического 
развития развиваются параллельно одинаково быстро. 

Проф. Витт предлагает даже сравнивать относительную выраженность у различных 
домашних животных того или иного конституционного типа (лептосомного или 
эйрисомного), заимствованного из учения о конституции человека Вейденрейха, подобно 
тому как проф. Кронакер15 или Адамец16 делают это с типами человека Сиго. Так, по 
Кронакеру и Адамецу, дыхательный тип Сиго (Typus respiratarius) представлен резче всего 
беговой лошадью, пищеварительный тип (typus digestivus) – молочным рогатым скотом, а 
тип мышечный (typus muskularis) – мясными или рабочими породами. 

Вейденрейх17 разбирая деление на конституционные типы ряда антропологов – Сиго, 
Кречмера и др., – в свою очередь считает наиболее ярко выраженными лишь два типа: 
узкотелый – лептосомный и широкотелый – эйрисомный, которые могут быть выделены во 
всех существующих человеческих расах и племенах, и существовали на протяжении всего 
филогенетического развития человека. Он же утверждает, что раса отнюдь не 
характеризуется особенными конституционными признаками, выработанными хотя бы на 
фоне определенных экологических условий. Конституционные признаки – в то же время и 
расовые. Применяя свои выводы к животным, Вейденрейх указывает, что у пород домашних 
животных конституционные признаки закреплялись искусственно подбором человека, и 
благодаря этому подбору выработались лептосомные или эйрисомные породы. В домашних 
собаках он выделяет борзую как представителя крайнего лептосомного типа и бульдога как 
представителя эйрисомного типа. Так, отношение ширины в плечах к длине туловища у 
борзой равно 20%, а у бульдога – 40%. Он упускает, однако, из вида, что бульдог происходит 
от довольно эйрисомного волкообразного предка, а борзая – от африканского шакала Canis 
lupaster необычайно лептосомного типа, выработавшегося под влиянием естественного 
отбора на фоне пустынного ландшафта. 

Витт сделал попытку применить ряд одних и тех же индексов для выражения 
функциональной конституции целого ряда представителей различных семейств и подотрядов 
отряда копытных. 

Так, по индексу быстроаллюрности  
Косая длина туловища*100/Высота ноги в локте 

он сравнивает лошадей, коров, свиней, как диких, так и домашних, жирафов и газелей. 
Чем меньше отношение длины туловища к высоте ноги в локте, тем большие скорости 
может давать животное. Применив еще индекс эйрисомии (широкотелости) 

Обхват груди/Косая длина туловища 
Витт смог создать удачную шкалу или систему классификации конских пород, начиная от 

самых широкотелых – эйрисомных, приспособленных к тяжелой работе медленными 
аллюрами (бельгийские тяжеловозы), и кончая исключительно скоростной – лептосомной 
текинской лошадью. 

Все остальные конские породы уложились по этим двум основным и еще 13 
второстепенным индексам между упомянутыми двумя крайними типами. 

Принцип выбора индексов сложения по конституционной обусловленности, по-видимому, 
и есть наиболее правильный. Нужно только не забывать, что приспособление к выполнению 

                                                           
15 Кронакер К. проф. «Разведение сельскохозяйственных животных». 1929. 
16 Адамец Л. проф. «Общая зоотехния». Л.–М., 1930. 
17 Вейденрейх, Ф. «Раса и строение тела». Перев. с нем. Петрова. 1929. 



одной и той же функции у разных групп животных могло пойти в процессе 
филогенетического развития по разному пути, а, следовательно, конституционный признак, 
характеризующий эту функцию, или серия признаков у животных одного и того же 
направления и продуктивности могут быть разными. И наоборот, одинаково выраженные 
конституционные признаки могут быть направлены к выполнению разных функций. 

Сказанное поясним примером. По Витту, чем меньше индекс быстроаллюрности, – тем 
быстрее животные. Для лошадей быстрых аллюров он равен 170 – 180, у коров – 220 и у 
домашних свиней доходит до 400, а у наиболее быстрых животных – газелей до 150 – 160. 
Однако жирафы уже выпадают из этого ряда. Их индекс равен всего приблизительно 80, а 
между тем это отнюдь не сверхскоростное животное, так как высоконогость и короткость 
корпуса в этом случае – приспособление не к быстроте, а к доставанию высоких ветвей 
деревьев. 

Поскольку приспособления к выполнению той или иной функции весьма различны у 
различных типов животных, вряд ли даже в пределах отряда млекопитающих можно 
подобрать одинаково пригодные индексы для всех его представителей. 

Кроме того, обхват груди – это промер, который отражает жизненную емкость легких 
лишь при наличии точно подобных фигур, так как длина окружности круга с большой 
площадью и вытянутого эллипса с ничтожной площадью могут быть одинаковы. 

Мы, в своей работе выбор индексов пытались провести также на основе соображений о 
функциональном значении той или иной величины конституционного признака. 

Для этого были взяты, помимо лаек, собаки абсолютно-скоростного и относительно-
скоростного типов. Представителем первого была русская борзая, второго – костромская 
гончая. 

Первым выводом был тот, что индексы, пригодные для установления отличий между 
строением лошади и коровы, мало пригодны для характеристики типов собак, а тем более 
сравнения их производительности с первыми. 

По индексу эйрисомии наши животные характеризуются такими цифрами: 
Обхват груди/Косая длина туловища 

Борзая                     98,6 
Гончая                    107,0 
Ездовая лайка        104,5 
Зверовая лайка      109,5 

Казалось бы, что как тяжеловоз и фактически эйрисомная собака, ездовая лайка должна 
была бы иметь этот индекс выше более скоростной – зверовой. Несоответствие получается 
по причине растянутого туловища ездовой и короткого – зверовой. 

Витт считает жизненным лимитом для млекопитающих этот индекс равным 110 на основе 
промеров ряда сельскохозяйственных животных. 

Косая длина туловища/Высота в локте 
Борзая                      205,0 
Гончая                     206,0 
Ездовая лайка         217,7 
Зверовая лайка       216,1 

Для индекса быстроаллюрности было установлено, что он у борзой равен, примерно, 
коровьему, а между тем известно, что борзая догоняет и кулана и наших представителей 
газелей – джейрана и дзерена, которых, по Витту, никто не может догнать... 

У джейрана (Gazella subguttoroza) этот индекс равен 143. По мнению Н. А. Смирнова, 
большая скорость борзой объясняется увеличением захвата пространства при карьере за счет 
прогиба вниз и вперед заднего отдела рабочей части позвоночника. По этой же причине, 
вероятно, борзая – тип несомненно лептосомный – имеет относительно короткую 
функционально грудную клетку. Всего нами было вычислено до 30 индексов главнейших 
промеров для борзой, гончей и 4 типов лаек, причем оказалось, что отличить борзую от 
гончей или лайки с применением этих индексов можно. Ее органы дыхания расположены не 
в длину, что характерно для лептосомных копытных, а в высоту, т.е. она обладает 



необычайно глубиной грудной клетки. При удлиненной грудной клетке с длинными 
ложными ребрами18 не был бы возможен большой прогиб вперед зада. 

Сказанным мы хотим подчеркнуть, что, оценивая разницу в сложении при помощи 
индексов, нужно анализировать обе сравниваемые величины отдельно, пользуясь способом 
квадратов уклонений Гейнке, так как даже у таких далеко дифференцированных пород как 
борзая и лайка величина отдельных индексов далеко трансгредирует. Кроме того, при 
выборе индексов пришлось еще раз столкнуться с грубостью ряда промеров, особенно 
головных и имеющих небольшие абсолютные величины, при которых малая точность 
инструментария сказывается наиболее резко. 

Для каждой производительно-половой группы были вычислены и обработаны следующие 
индексы: 

Длина мозговой части черепа/Длина головы 
Длина головы/Обхват у ушей 
Длина лицевой части черепа/Обхват у глаз  
Длина лицевой части черепа/Ширина в клыках 
Длина лицевой части черепа/Ширина в клыках 
Длина шеи/Косая длина туловища 
Высота в холке/Косая длина туловища 
Ширина в плечах/Косая длина туловища 
Ширина в плечах/Высота в холке 
Глубина груди/Косая длина туловища 
Глубина груди/Ширина в плечах 
Косая длина туловища/Обхват за лопатками 
Ширина в тазобедренном сочленении/Косая длина туловища 
Ширина в тазобедренном сочленении/Ширина в плечах 
Косая длина туловища/Высота в локте 
Длина лопатки/Общая длина передней конечности 
Длина плеча/Общая длина передней конечности 
Длина предплечья/Общая длина передней конечности 
Длина голени/Длина бедра 
Общая длина передней конечности/Общая длина задней конечности 
Обхват выше запястья/Высота в холке 
Длина плеча/Ширина в плечах 
Общая длина передней конечности/Высота в холке 
Вес в килограммах/Высота в холке 
Дальнейшая задача сводилась к сравнению абсолютных и относительных величин частей 

тела, их изменчивости, и установлению различий между производственными и половыми 
группами. 

Реальная биометрическая разница была вычислена для ряда промеров и групп по 
формуле: 

2
2

2
121 mmMM   

При установлении групповых отличий мы пользовались преимущественно 
вариационными рядами кобелей, так как ряды для сук слишком малочисленны. 

Большинство всех вычислений производилось при помощи логарифмической линейки с 
точностью до 0,1%. 

Переходим к описанию экстерьера лаек в целом и отдельных частей, которые будем 
рассматривать во взаимной зависимости при помощи индексов, служащих для этой цели. 

 

                                                           
18 Под этим подразумевается, что последние ложные ребра у борзой слишком коротки, они поэтому 
не функционируют в работе по изменению объема дыхательной полости, но, с другой стороны, не 
мешают сгибанию позвоночника, так что последние грудные позвонки уподобляются несколько 
поясничным позвонкам. 



РОСТ 
 

Изменение роста является наиболее простым и часто принятым приемом при описании 
всех сельскохозяйственных животных. Наибольшее количество экстерьерных цифровых 
данных для собак в существующей литературе относится именно к этому признаку. 
Имевшийся в нашем распоряжении материал включает данные двух промеров – высоты в 
холке и в крестце. 

Рассмотрение роста наших производительных и половых групп начнем с анализа 
абсолютных величин. Из таблицы промеров видно, что средний рост в холке кобелей 
ездовой группы является наивысшим среди всех остальных, достигая 57,06±0,54 см, в то 
время как ездовые суки дают цифру в 53,72±0,73 см. Следовательно, суки в этой группе на 
3,34±0,91 см ниже кобелей, т. е. разница статистически выражена достаточно достоверно. 

Отчетливо выражен половой диморфизм по этому признаку и во всех остальных 
производительных группах: 

Группа Кобели Суки 2
2

2
121 mmMM   

Зверовая 54,93±0,62 51,22±0,58 +3,71±0,71 
Смешанная  50,39±0,47 47,89±0,44 + 2,50±0,63 
Промысловая  47,15±0,93 44,36±0,41 +2,79±1,01 
Оленная  47,00±1,31 45,50 + 1,50 

И кобели и суки по росту показывают согласно уменьшение абсолютной величины в 
порядке приведенной таблицы. Средняя для оленных сук малодостоверна при малом числе 
случаев. 

Межгрупповая разница по высоте в холке для средних величин, включающих и кобелей и 
сук, представлена следующими цифрами: 

   Ездовая                   Зверовая                          2
2

2
121 mmMM   

56,22 ± 0,50            54,15 ± 0.55                               +2,07±0,74 
  Зверовая              Промысловая                   
 54,15 ± 0,55            45,50 ± 0,54                               +8,65±0,77 
Таким образом, обе группы волкообразного типа не дают реальной разницы, в то время 

как между группами двух типов – волкообразного и шакалообразного – она достаточно 
велика. 

Смешанная группа дает промежуточную цифру между зверовой и промысловой, 
выражаясь для кобелей и сук вместе высотой в 49,20±0,35 см. 

 
Рис. 4. Изменчивость высоты в холке у производственных групп лаек, для кобелей и сук 

вместе. 



Рассматривая пределы колебаний высоты в холке у различных групп, можно видеть, что 
ряды довольно далеко трансгредируют как для кобелей и сук одной группы, так и у 
различных групп в целом. 

Наивысший рост отмечен для ездового кобеля в 63,0 см и для ездовой суки – в 57,0 см. 
Наиболее высокая цифра для зверовых кобелей – 62,0 см. Наименьшая цифра отмечена для 
промысловой и оленной групп в 40,0 см. Наименее изменчив ряд оказался для ездовых 
кобелей – С = 5,19, в то время как С для промысловой группы кобелей равен 7,12 и для 
оленной 9,24. Это объясняется, по-видимому, влиянием восточного высоконогого типа 
промысловой собаки в нашем материале и гибридизацией оленной собаки Лапландии 
зырянской лайкой. 

Приводимые цифры средних величин роста и крайних вариаций, встреченных в 
имевшемся материале, дают основание заключить, что как ездовая, так и зверовая лайки 
сильно измельчали. Если цифры, приводимые различными авторами, правильны, то это 
измельчание весьма значительно. Ширинский–Шихматов приводил еще данные о среднем 
росте зырянской лайки в 60 – 61 см. В отчетах свердловских выставок лаек Крестников19 
приводит высоту в холке премированных им зверовых кобелей в 62 – 64 см. Возможно, 
впрочем, что при отсутствии массовых промеров цифры высоты в холке, приводимые в 
мелких заметках в охотничьих журналах для различных отродий лаек, выражают не средние 
величины, а крайние высшие вариации, считавшиеся типичными, стандартными или, во 
всяком случае, легче отмечавшиеся. 

Данные той же таблицы показывают, что высота в крестце, выраженная средними, 
оказывается меньше высоты в холке для ездовой и зверовой групп, как для кобелей, так и 
для сук. Все остальные показывают некоторую высокозадость. Для ездовых кобелей разница 
в высоте холки и в крестце равна 0,26 см, а сумма ошибок далеко превышает эту разницу 
средних. У кобелей зверовой группы разница также ничтожна – 0,31 см. Незначительную 
разницу дают и ездовые и зверовые суки, и поэтому можно говорить лишь об известной тен-
денции к превышению высотой в холке высоты в крестце, или высокопередости в этих двух 
группах в целом. 

Высокозадость в смешанной, промысловой и оленной группах, согласно отмеченная 
средними и для кобелей и для сук, статистически достоверно также не отражена. 
Превышение над высотой в холке здесь равно: 

Смешанные кобели          0,47±0,67 
Промысловые кобели      0,63±1,31 
Оленная лайка, кобель    0,36±1,57 
Большой интерес может представить процент высокозадых особей в различных группах, 

приводимый ниже. 
Группы Кобели Суки 

Ездовая 30% 54,5% 
Зверовая 21,2% 44,5% 
Смешанная 50,0% 74,5% 
Промысловая 53,8% 52,6% 
Оленная 45,5% 66,5% 

                                                           
19 Крестников, Ф. «Промысловые лайки в Уральской области». — Журнал «Уральский охотник», № 
6–7, 1927 г. 

Сопоставляя эти данные, можно вывести заключение, что некоторая высокозадость 
типична для шакалообразного типа, а наличие  большого процента ее в смешанной группе 
дает основание говорить о доминантности этого признака. Некоторое преобладание 
высокозадости у сук объясняется половым диморфизмом. Это следствие того, что передняя 
часть корпуса и загривок несколько больше развиты у кобелей. 

До получения более обширного и точного материала мы воздержимся от описания 
высокозадости у отдельных животных и групп в целом, в индексе высоты крестца к высоте в 
холке. 



С ростом животного непосредственно связано представление о форме тела в целом и его 
высоконогости. Различные животные могут быть вписаны, при рассматривании сбоку в 
квадрат, вытянутый горизонтально или вертикально параллелепипед и т. д. Это легко 
выражается индексом формата: 

Высота в холке/Косая длина туловища 
Иногда для этого можно употреблять вместо косой длины туловища общую длину спины 

и крестца. 
Этот вычисленный нами индекс не позволяет разграничить достаточно ясно слабо 

дифференцированные группы таких примитивных пород собак, как лайки. 
При рассмотрении этого индекса в таблице 3 можно заметить лишь, что формат ездовой 

лайки представляет собой более низкий, или иначе – более растянутый параллелограмм, чем 
другие. 

Зверовые и промысловые подобны, их параллелограмм наиболее высок. Это стоит в связи 
с растянутым туловищем ездовой собаки и более сбитой или короткой колодкой зверовой и 
промысловой лаек. Впрочем, ни половых, ни межгрупповых отличий, выраженных 
статистически реально, по этому индексу нельзя найти ни в одной из комбинаций. 

 
ГОЛОВА 

 
Для характеристики головы бралось 7 промеров, с краткой отметкой типичности, наличия 

волкообразия или шакальих признаков, величины перелома, прикуса, разреза глаз, величины 
и постановки ушей20. 

Длина головы измерялась от обреза носа до затылочного гребня (соколка) при помощи 
сантиметровой тесьмы. В целях уменьшения влияния сильного или слабого перелома на этот 
промер, тесьма прижималась лишь в передней части морды (щипца) и натягивалась к 
затылочному гребню. 

Промер этот зависит от развития носовых хрящей, но является довольно точным 
промером из возможных на живом животном. 

Наиболее длинная голова свойственна ездовой лайке – 23,67±0,30 см для кобелей и 
22,55±0,47 см для сук, при вариациях от 21,0 см до 28,0 для первых и от 20,0 до 25,0 для 
вторых. У зверовой группы она равна 22,91±0,26 см для кобелей и 21,22±0,10 см для сук. 
Наименьшая отмечена для промысловой группы в 20,00±0,72 см для кобелей и 18,89±0,18 см 
для сук оленная дает несколько большую цифру в 20,16±0,38. Смешанная занимает 
промежуточное положение. В целом, голова кобелей наших групп на 1 – 1,5 см длиннее, чем 
у сук. Достоверную разницу дает сравнение различных групп, за исключением сравнения 
ездовой и зверовой, промысловой и оленной, которые очень близки друг к другу. Для 
кобелей здесь получены такие цифры: 

2
2

2
121 mmMM   

Ездовая             +1,12±0,55 
Зверовая            +1,69±0,27 
Смешанная            +1,62±0,25 
Промысловая            +1,11±0,40 
Оленная            +0,86 ± –– 
Тем более ясно различны средние в других комбинациях – ездовая со смешанной, 

зверовая с промысловой и т. п., так как величины в таблице 2 расположены в убывающем 
порядке. 

Изменчивость длины головы лаек различных групп для кобелей хорошо видна на 
приводимых кривых изменчивости (рис. 5). 

Длина лицевой части головы морды, или щипца, измерялась от обреза носа до линии, 
соединяющей внутренние углы глазниц. Промер характеризует развитие переднего отдела 
                                                           
20 К сожалению, эти детали в бланках отмечены недостаточно систематично, что лишает 
возможности их обработать. 



черепа и дает при вычитании из длины головы длину мозговой части. 
Наибольшие величины встречены в ездовой группе, где длина щипца варьирует от 8,0 до 

12,0 см у кобелей и от 8,0 до 10,0 см у сук при средних соответственно 9,30±0,14 см и 
9,00±0,22 см. 

Для каждой последующей – зверовой, смешанной и промысловой – групп характерно 
уменьшение на 0,4 – 0,5 см, наблюдаемое как для кобелей, так и для сук. У промысловой эта 
длина равна 8,00±0,21 см1 для кобелей и 7,58±0,15 для сук. Оленная группа обнаруживает 
резкое уменьшение до 7,36±0,19 см у кобелей при вариациях от 6,0 до 9,0 см, в то время как 
длина головы ее слегка превышает таковую промысловой группы. 

В целом величины этого признака при сравнении кобелей и сук в пределах группы и 
предыдущей группы с последующей по нашей сводной таблице обнаруживают 
статистически малодостоверно выраженную разницу даже при сравнении оленной группы с 
промысловой, где укорочение щипца выражено на 0,64±0,28 сантиметров. Наиболее 
изменчива длина щипца в смешанной группе для кобелей, где коэффициент вариации 
достигает 11,50.   

 
Рис. 5. Изменчивость длины головы кобелей производственных групп лаек. 

 

Ширину головы в лицевом и мозговом отделах мы пытались характеризовать тремя 
циркульными промерами: шириной в щипце в области клыков, несколько прижимая ножки 
циркуля к губам, наибольшей шириной головы в скулах и мастоидной шириной головы, 
которую на живом животном практически взять точно оказалось довольно трудно. Более 
точным оказался промер, выражающий скуловую ширину головы, где отсутствуют мышцы и 
шерстный покров относительно беден. Все же при дуговом циркуле возможно скашивание 
оси промера. Этот промер частично использован в таблице абсолютных промеров. 

Ширина мастоидная и ширина в клыках были оставлены в виду малой точности, с 
которой можно было выразить их при наличии грубого толстоногого циркуля. 

Основные отличия типов черепов лаек шакалообразных и волкообразных и вторичные 



особенности черепов производственных групп были изучены на отпрепарированных черепах 
лаек из различных районов СССР проф. Н. А. Смирновым, и таким образом в основу деления 
на типы и группы были положены несравненно более точные данные, нежели те, которые 
можно получить при изучении экстерьера головы живых животных. 

Два остальных промера головы – обхват впереди ушей по касательной их к переднему 
краю и обхват у глаз по линии, соединяющей передние углы глазник – отражают 
массивность черепа при условии подобных фигур поперечных разрезов в лицевом и 
мозговом отделах. 

Оба промера производились сантиметровой лентой. Рассмотрение средних величин этих 
промеров дает возможность заключить, что обхват впереди ушей у сук внутри каждой 
производственной группы меньше на 3 см, нежели у кобелей, а обхваты у глаз – на 2–21/2 см 
что свидетельствует о значительно большей легкости головы у сук 

Биометрическая разница половых подгрупп по этим промерам представлена следующими 
цифрами: 

                                         Обхват у глаз     Обхват у ушей  
Ездовая                             +2,77±0,61          +2,78±0,69  
Зверовая                           +2,14±0,70          +4,08±0,85  
Смешанная                       +2,21±0,33          +2,85±0,44  
Промысловая                   +2,11±0,44          +3,41±0,57  
Оленная                               +2,30                +2,00 
 

Во всех случаях она является реальной в пользу кобелей. При помощи разобранных 
промеров дадим характеристику голов лаек в индексах. 

Весьма важным признаком является соотношение мозговой и лицевой частей головы, 
зависящее как от расовой принадлежности, так и от типа функциональной конституции. 

Наиболее развитой мозговой частью головы обладает оленная группа, у которой она 
составляет 62,09±0,69% длины головы (для кобелей), впрочем, при значительных вариациях 
от 57,1 до 66,7% 

У промысловой группы мозговая часть головы составляет наименьший процент по 
сравнению со всеми остальными 59,50±1,09%, для кобелей и 59,00±0,74% для сук, что стоит 
в связи с удлинением морды, или щипца. 

Зверовая группа показывает вновь некоторое увеличение мозговой части (для кобелей) – 
60,88±0,49%. Низкий индекс для зверовых сук 58,77±0,58%, по–видимому, объясняется 
сильной генотипической засоренностью этой малочисленной группы. В нее, действительно, 
вошло несколько гибридов волкообразного и шакальего типов с большинством экстерьерных 
признаков, заметных на глаз, волкообразного типа. 

Упомянутое удлинение морды у промысловой группы и сильное укорочение у оленной 
могут быть иллюстрированы также отношение длины морды к обхвату у глаз. Этот индекс 
равен у промысловое группы для кобелей 38,50±1,14, в то время как у оленной – всей 
33,80±1,10. Разница достигает 4,70±1,58, т.е. почти реального значения. Некоторое 
укорочение щипца по сравнению с промысловой и зверовой наблюдается по этому индексу и 
у ездовой группы. 

При 37,61±0,57 для зверовой группы кобелей он равен в ездовой 36,07±0,51, т.е. меньше 
на 1,54±0,76 с несущественной статистически разницей. 

Что касается массивности головы в мозговом отделе, то она может быть выражена 
индексами: длина мозговой части к скуловой ширине или обхвату у глаз. Оба эти индекса 
показывают, что голова промысловой группы несколько шире в мозговом отделе, нежели 
остальных групп. Так, отношения средних величин длины мозговой части к скуловой 
ширине представлены следующими цифрами (для кобелей): зверовая – 127,5%, смешанная – 
127,0%, промысловая – 108,2% оленная – 116,0%. 

Это же подтверждается индексом: 
Длина головы/Обхват ушей, 

выраженным такими цифрами: ездовая – 54,57±0,68, зверовая – 54,76±0,70, смешанная – 
56,03±0,44, промысловая – 53,61±0,85 и оленная – 52,9±0,60. 



При отсутствии существенной статистически выраженной разницы индексов между 
нашими основными группами – налицо тенденция к уменьшению индекса у промысловой. 
Дальнейшее уменьшение у оленной показывает сильное развитие мозговой части черепа в 
целом по сравнению с передней, что было подтверждено выше некоторым увеличением 
указателя длины мозговой части по сравнению с промысловой группой. Оставляя в стороне 
остальные отношения размеров головы к другим экстерьерным промерам, отметим еще 
некоторые особенности строения головы отдельных групп. 

Линия профиля головы, определяющаяся большим или меньшим развитием надбровных 
дуг и лобных пазух, является в значительной мере типовым черепным признаком. 

Резко очерченный профиль с небольшим, но выраженным переломом, судя по бланковым 
отметкам, преобладает в зверовой группе и дает основание говорить о развитых надбровных 
дугах. 

Наряду с этим в промысловой группе перелом, выраженный более заметно, не столь резко 
очерчен, так же как и в оленной, где профиль может быть назван иногда выгнутым. 
Параллельно наблюдается большое увеличение лобных пазух с мягкими очертаниями 
надбровных дуг, которое принято называть прилобистостью, создающей неизящную линию 
профиля. 

В процентах эта прилобистость выражается для наших групп такими цифрами: ездовая – 
5,0%, зверовая – 7,1%, смешанная – 19,0%, промысловая – 12,5%, оленная – 21,4%. 

Из дефектов строения черепа отметим ничтожную мопсообразность, выраженную непра-
вильным прикусом, вообще очень редким для лаек. Он был зарегистрирован в одном случае 
для кобеля ездовой группы и для суки смешанной группы – в другом. 

 
ШЕЯ 

 
Для шеи производился один промер сантиметровой лентой – измерение ее длины от 

затылочного бугра до линии, соединяющей верхние передние углы лопаток. Средние 
величины показывают согласное уменьшение абсолютных цифр, начиная с ездовой и кончая 
оленной группами. Для ездовых кобелей длина шеи выражена в среднем 21,46±0,43 см, при 
лимитах от 16,0 – 26,5 см, и для сук в 19,64±0,56 см с колебаниями от 16,0 – 24,0 
сантиметров. Для зверовой группы понижение очень незначительно, длина шеи кобелей 
равна 20,73±0,49 см при большом размахе 16,0 – 33,0 см и наибольшем коэффициенте 
вариаций в 13,06. Длина шеи зверовых сук превосходит таковую ездовых и равна 20,22±0,56 
см. В промысловой группе длина шеи кобелей равна 18,62±0,46 см. Уменьшение против 
зверовой на 2,11±0,61 см, т. е. на реальную величину. 

По аналогии с типами лошади, попробуем показать значение в индексах длины и 
мощности шеи у лаек. 

Длинная легкая шея, как известно, свойственна скаковой лошади, тяжеловозы обладают 
короткой мощной шеей; наконец, у гунтера – продукта скрещивания двух первых, особо 
приспособленного для стипль-чеза, – наблюдается длинная шея при значительной ее 
мощности. 

Применив два индекса от средних величин, получаем: 
Группы Длина шеи/Косая длина туловища Длина шеи/Высота в холке 

Ездовая 32,6 37,6 
Зверовая 34,0 37,8 
Смешанная 33.4 38,3 
Промысловая 34,9 39,5 
Оленная 34,3 38,6 

откуда следует, что наиболее длинной шеей обладают лайки промысловой, затем оленной 
и, наконец, зверовой групп; ездовая обладает наиболее короткой. 

По аналогии с конскими породами, можно сделать заключение, что, судя по длинной шее, 
очевидно важной для скоростного бега, промысловую лайку нужно поставить, возможно, на 
первое место по способности к бегу и длинным прыжкам. Ездовая лайка обладает шеей 



тяжеловоза. 
Форму шеи у лаек нельзя характеризовать каким–либо одним словом, благодаря ее 

сильной оброслости. Шея может быть названа только более или менее мощной, что стоит в 
прямой корреляции с шириной в плечах и длиной лопатки. Оба последних размера, как мы 
увидим дальше, и абсолютно и относительно велики у ездовой группы. 

Для некоторых беднее одетых отродий зверовой группы или находящихся в стадии 
линьки собак можно, конечно, судить и без внимательного ощупывания о таком вторичном 
конституционном признаке каким является большее или меньшее развитие подкожной 
клетчатки, суждение о чем лучше всего бывает получать именно на шее. 

 
ТУЛОВИЩЕ 

 
Для оценки туловища, или колодки, производилось 9 промеров из которых используем 5 

наиболее показательных.                
Косая или основная длина туловища (длина колодки) измерялась от переднего края 

плечелопаточного сочленения до крайнего выступа седалищного бугра не палкой Лидтина, 
как принято для сельскохозяйственных животных, а лентой, так как при нервности объекта 
измерение тесьмой дает более достоверные и сравнимые цифры. Таким образом, этот 
промер, производимый хотя и натянутой тесьмой, несколько больше, чем взятый палкой за 
счет некоторого загиба тесьмы по краям. Измерение обхвата груди производилось лентой за 
лопатками по линии, касательной локотков. Для глубины груди, которая измерялась 
циркулем, имеются довольно полные данные лишь для ездовой группы. Весьма 
существенны два других промера: ширина в плечелопаточных и тазобедренных суставах, 
взятые циркулем, характеризующие эйрисомность и относительную мощность переднего и 
заднего поясов конечностей. Ширина в моклоках, промер, введенный позднее, оказался мало 
точным, так как в сильнейшей степени зависит от кондиции животного. Не использован пока 
и обхват в пахах, который при одинаковой наполненности брюшной полости может дать 
представление о большей или меньшей борзоватости собаки. 

К промерам туловища относятся еще два цифровые значения, выписанные в фактическом 
материале: это – длина спины и крестца, получаемая при вычитании длины шеи из промера 
«общая длина шеи, спины и крестца», и длина спины, собственно, измеряющаяся от пе-
редних верхних углов лопаток до последнего поясничного позвонка, что приблизительно 
совпадает с высшей точкой крестца. Этот последний промер исключаем вовсе, так как обе 
точки приложения ленты фиксируются неточно. 

Переходим к рассмотрению абсолютных величин размеров туловища у различных 
производственных групп. 

Длина колодки, или косая длина туловища, оказывается особо большой для ездовой 
группы, равняясь 68,72±0,62 см при вариациях от 56,0 до 72,0 см для кобелей и 61,90±1,03 см 
при вариациях от 56,0–68,0 см – для сук. 

Наименьшей длиной колодки обладают промысловые суки со средней в 50,26 см при 
вариациях от 45,5 до 56,0 см. 

Внутригрупповая разница длины колодки представлена реальными увеличениями в 
пользу кобелей только для ездовой группы: 

Ездовая                +3,82±1,19  
Зверовая              +2,88±0,97  
Смешанная          +1,81±0,67  
Промысловая      +3,14±1,30  
Оленная               +0,78 
Для остальных разница малодостоверна. 
Межгрупповую разницу длины туловища рассмотрим дальше в индексе длины колодки. 
Обхват груди за лопатками характеризует, при наличии подобных фигур поперечного 

разреза грудной клетки, жизненную емкость легких. 
Суки показывают некоторое параллельное уменьшение абсолютного размера обхвата по 



отношению к кобелям, подобно предыдущему промеру, но реально оно выражено лишь для 
зверовой и промысловой групп. Для первой уменьшение достигает 5,50±1,27 см и у промы-
словой 5,68±1,27 сантиметров. Это позволяет говорить о большей легкости – узкотелости сук 
упомянутых групп по сравнению с кобелями, нежели во всех остальных группах. 

Для глубины груди в имевшемся материале было достаточно данных лишь для ездовой 
группы. Цифры для остальных групп получены от небольшого количества экземпляров и 
потому мало сравнимы. Все же ими воспользуемся ниже при характеристике туловища в 
индексах. 

Два других промера туловища – ширина в плечелопаточных и тазобедренных 
сочленениях – характеризуют ширину колодки в целом и следовательно – большую или 
меньшую эйрисомность животного. При максимальных средних для обоих полов ездовой 
группы в 17,33±0,26 см для кобеля, с лимитами от 12,7 до 20,5 см, и в 16,45±0,29 см, с 
лимитами от 15,5 до 18,0см для сук, ширина в плечах убывает через зверовую, смешанную и 
промысловую группы, достигая наименьшего значения у оленных кобелей в 13,47±0,39, с 
лимитами от 11,2 – 15,0см, Для сук наименьшая средняя, по недостатку материала для 
оленной, отмечена у промысловой в 12,22±0,39 см, с лимитами от 90 – 15,0 см. Половой 
диморфизм в каждой группе выражен по этому признаку более или менее существенно у 
зверовой, смешанной и промысловой групп. 

Ширина в плечах у кобелей превышает ширину в плечах у сук на следующие величины: 

Рис. 7. Изменчивость длины колодки производственных групп лаек, кобелей и сук вместе. 
 

Ездовая             +0,88±0,39 
Зверовая           +1,2±0,4 
Смешанная       +1,17±0,25 
Промысловая   +1,4±0,49 
Оленная            +0,27 
Здесь опять видно, что суки наиболее резко отличаются от кобелей в зверовой и 

промысловой группах. Реальна разница и для смешанной. Ширина в тазобедренных суставах 
не дает реальной разницы средних величин внутри групп, но при просмотре таблицы 2 
можно видеть, что в волкообразном типе средние величины ширины в тазобедренном 



суставе у сук несколько превышают таковые же у кобелей, в то время как в смешанной 
группе и шакалообразном типе ширина в тазобедренных суставах все же ниже у сук. Это 
свидетельствует, об особой узости таза у кобелей волкообразного типа, в то время как у 
шакалообразного развитие переднего и заднего поясов конечностей более равномерно. 

Переходя к характеристике туловища лаек в индексах, необходимо показать большую или 
меньшую приспособленность каждой группы к скоростной работе и те особенности, которые 
выработаны в них. 

Очевидно, что относительная приспособленность к скоростной или медленной, но 
тяжелой работе легче всего может быть выражена в индексах эйрисомии, один из которых 
мы разобрали в разделе «Методика сбора и обработки материала». Так как относительную 
широкотелость легче всего выразить в широтных промерах, отнесенных к длине колодки, т. 
е. косой длине туловища, важно знать относительную величину этой длины у различных 
групп. Ее легче всего выразить индексом: 

Косая длины туловища / Обхват груди 
Сводная таблица 3 для этого индекса показывает следующие цифры в разделе кобелей: 

ездовая – 95,31±0.95 зверовая – 91,52±1,18, т. е. с разницей в 3,71±1,53. Промысловая дает 
дальнейшее уменьшение до 90,77±1,81 и оленная – некоторое увеличение 92,27±1,41, с еще 
менее существенной разницей. Все же средние цифры индексов дают возможность 
заключить, что ездовая группа обладает наиболее длинным туловищем, а зверовая и 
промысловая – наиболее коротким. Эту относительную растянутость туловища у ездовой 
собаки, хорошо заметную и на глаз, отмечал еще Ширинский–Шихматов21, объясняя ее 
следствием приспособления к тяжелой гужевой работе. 

Наиболее целесообразно, нам кажется, выразить относительную широкотелость групп 
лаек площадью поперечного сечения передней части туловища, отнесенной к длине колодки. 

Пользуясь средними величинами, получаем, что наибольший индекс принадлежит 
ездовой группе – 67,2, затем зверовой – 59,5 смешанной – 52,2, промысловой – 46,9 и, вновь 
несколько увеличенный, оленной – 48,9. 

Рассмотрение двух других индексов эйрисомии – ширина в плечах к длине туловища и 
ширина в плечах к высоте в холке – приводит к выводу, что ездовая группа отличается 
необычайной шириной в плечах, показывая цифру для первого в 27,41±0,29 и 30,89±0,26 для 
второго у кобелей. Для борзой этот индекс равен 21,42 и для гончей – 26,1. Все остальные 
группы показывают несколько более низкие цифры, причем некоторое уменьшение индекса 
– ширина в плечах к длине колодки – заметно по отношению зверовых, смешанных и 
промысловых сук внутри соответствующих групп. Отсутствие существенной межгрупповой 
разницы по этим индексам говорит о значительном подобии форм строения туловища 
различных групп лаек в целом. 

Указатель мощности переднего и заднего поясов конечностей, выраженный отношением 
ширины в тазобедренном сочленении к ширине в плечах, показывает необычайное развитие 
переда у ездовой лайки, выраженное в 88,55±1,08% У кобелей, в то время как зверовая 
группа дает всего 96,75±1,41%, т. е. увеличение по сравнению с первой на 7,20±1,73%. 
Отличий для зверовой, смешанной и промысловой групп не наблюдается, но некоторое 
увеличение индекса показывает оленная, у которой он равен 100,00±2,24. Сильное развитие 
переда в ездовой группе сказывается и у сук, показывающих узкозадость по сравнению с 
суками остальных групп. Для них он равен 100,30±2,46, в то время как у зверовой, 
смешанной, промысловой и оленной он равен соответственно 106,00±2,37; 106,18±0,95, 
105,40±2,63 и 112,60. Сравнение этих величин с таковыми же кобелей дает существенную 
биометрически разницу в пользу сук, отражающую половую особенность телосложения. 
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КОНЕЧНОСТИ 
 

Строение конечностей и соотношение длин различных сегментов их между собою и по 
отношению к туловищу обусловливают приспособленность животного к определенному 
роду физической работы и к быстроте, с которой эта работа выполняется. В данном случае 
это будет большая или меньшая скорость аллюра, которую могут давать различные группы 
лаек; и измерения отдельных сегментов конечностей, проводимые при сборе 
антропометрического материала или зоометрического на крупных животных, производятся 
довольно точно при помощи скользящих циркулей, а измерение при помощи ленты 
считается недопустимым22. 

В отношении промеров собак промеры лентой, однако, были приняты большинством 
экспедиций, работавших по изучению собаководства. Это же отражено и в имевшемся в 
нашем распоряжении материале. Следующая необходимая оговорка заключается в том, что 
длина отдельных сегментов ног при наших промерах часто не отражает точно длины 
соответствующего рычага, т. е. трубчатой или плоской кости, между точками их соединения 
друг с другом. Измерение на живом животном приходится приспосабливать к выбору 
наиболее заметных и легко фиксируемых точек. Так, «длина лопатки» по существу выражает 
длину лопатки плюс длина большого вертлуга плеча, так как наиболее заметная точка на 
плечелопаточном сочленении, которая чаще всего и фиксируется, – это выдающийся вперед 
и вниз от точки вращения сустава, проксимальный конец плечевой кости. Для удобства 
измерения длина плеча промерялась от той же точки до локтевого отростка локтевой кости, а 
не до центра вращения плечелоктевого сустава. Рассмотрение средних цифр абсолютных 
промеров сегментов конечностей для различных групп в таблице 2 дает основание 
заключить, что, как и по ранее приведенным промерам, абсолютно более рослая ездовая 
группа представлена наибольшими абсолютными цифрами. 

Длина лопатки для кобелей ездовой группы равна 20,70+0,29 см, для зверовой – 19,42 
±0,35 см, смешанной – 17,92±0,13 см, промысловой – 17,15±0,26 см и вновь немного выше 
для оленной – 17,64±0,64 см. Биометрическая разница несущественна для сравнения ездовой 
и зверовой групп, будучи равна +1,28±0,45, но хорошо видна при сравнении зверовой с 
промысловой, так как первая превышает вторую на 2,27±42 см. Промысловая и оленная – 
мало отличимы. 

Половые различия по длине лопатки слабо выражены в ездовой группе, но в остальных 
заметны, статистически реальны. Большой размах колебаний длины лопатки и наибольший 
коэффициент вариации отмечены для кобелей оленной группы (12,10), зверовой (10,45) и 
для ездовых сук (11,30). 

Длина плеча абсолютно наиболее высокая принадлежит ездовым кобелям, 19,10±0,25 см, 
и наименьшая – промысловым сукам, 15,32±0,26 см. 

В целом этот промер дает те же особенности изменения в зависимости от группы и пола, 
что и лопатка. Коэффициент вариации, однако, у зверовых кобелей сказался для плеча 
наименьшим (6,61) и вновь наибольшим для оленных кобелей (8,52) и ездовых сук (11,20). 
Необходимо отметить еще, что вариационные ряды для всех групп целиком трансгредируют 
по этому размеру. 

Длина предплечья, измеренная от локотка до запястного сустава также лентой, показывает 
интересное исключение. Для ездовой она оказалась абсолютно несколько меньше, нежели 
для зверовой, как у кобелей, так и у сук. У ездовых кобелей она равна 19,63 ±0,34 см, при 
вариациях 16,0 – 23,0 см, в то время как у зверовых 19,91±0,21 см, и у ездовых сук, 
соответственно, 18,18±0,69 см, а у зверовых 18,44±0,32. Половой диморфизм выражен 
существенно для зверовой и смешанной групп. У кобелей абсолютная величина больше, чем 
у сук, на 1,45±0,58 см – для ездовых, 1,47±0,37 см – для зверовых, 0,78±0,20 см – для 
смешанных и 0,94±0,41 см – для промысловых. Межгрупповая разница для зверовых и 
промысловых кобелей выражается в.2,29±0,42 см. Наибольшие коэффициенты вариации 
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отмечены для этого промера у оленной группы (13,46), ездовой (9,64) для кобелей и у 
ездовых сук (12,60). 

Следующий довольно точный промер для передней конечности – это высота ноги в локте. 
Абсолютные цифры показывают согласное уменьшение этого размера, начиная от ездовой 

группы, у которой он является наибольшим – 30,66±0,30 см у кобелей и 28,73±0,48 у сук, и 
кончая оленной, где у кобелей средняя цифра равна 24,36±0,69. Суки показывают 
внутригрупповую разницу на 2 – 2,5 см уменьшения против кобелей. Межгрупповая разница 
для зверовой и промысловой групп у кобелей достигает 3,92±0,59 см. 

Переходим к рассмотрению размеров сегментов задних конечностей. Здесь измерялись 
бедро от тазобедренного сустава до колена, голень от центра коленного сустава до пяточной 
кости скакательного сустава и высота скакательного сустава или длина плюсны от пяточной 
кости до пола. 

Два первые промера благодаря трудности однообразного определения центра коленного 
сустава мало взаимно точны и, кроме того, показывают большой размах абсолютных цифр. 
Так, для ездовой группы у кобелей длина бедра колеблется от 17,0 до 26,0 см и у сук от 15,0 
до 23,0 см. Наименьшие цифры представлены у промысловых кобелей 14,0 – 18,0 см и 
промысловых сук 14,0 – 17,0см. Наивысший коэффициент вариации показывают ездовые 
суки (14,63). Наибольшие средние представлены ездовой группой – 21,63±0,38 см для 
кобелей и 20,18±0,89 см для сук. 

Разница средних величин между зверовой и промысловой группами вполне реальна. У 
кобелей она равна 18,33±0,95 – 16,54±0,35, т. е. 1,79±0,43 см. Половая разница не выражена 
достоверно по этому промеру ни в одной из групп. Интересно отметить, что длина бедра 
оленной группы превышает длину бедра не только промысловой, но и смешанной. 

Длина голени, убывая в обычном порядке от ездовой группы до промысловой, 
оказывается несколько повышенной для оленной группы. Наибольшая средняя величина 
принадлежит ездовым кобелям – 24,53±0,34 см, затем убывает со статистически реально 
выраженной разницей через зверовую, смешанную и промысловую группы, где для кобелей 
представлена цифрой в 20,17±0,46 см и несколько повышена у оленной – 20,64±0,56 см. Та 
же картина характерна и для сук. Длина плюсны особенно велика у ездовой группы, и 
ездовые кобели,. по нашему материалу, резко отличаются от зверовых: при 16,30±0,26 см у 
ездовых, у зверовых плюсна равна 14,36±0,19 см, т. е. меньше на 1,94±0,30 см. Между 
зверовыми и промысловыми кобелями разница достигает 1,51±0,36 см. Средняя оленной 
группы и по этому признаку превышает промысловую на невыраженную статистически 
достоверно величину. Суки обладают несколько меньшими размерами плюсны по 
сравнению с кобелями, отличаясь от последних уменьшением на 0,5 – 1,0 см. 

Значение длины конечностей для скоростного бега или тяжелой работы, а следовательно и 
параллельная выраженность большей или меньшей лептосомии, лучше всего может быть 
иллюстрирована у собак рядом индексов. Вычисленный нами индекс быстроаллюрности (по 
Витту) дает более или менее выраженную разницу лишь при сравнении собак далеко 
различных направлений, как это было отмечено при разборе индексов. Для лаек цифры этого 
индекса: 

Косая длина туловища/Высота в локте 
мало вразумительны и не дают существенной разницы при сравнении различных групп. 
Соотношение отдельных сегментов конечностей мы рассмотрим ниже, а здесь отметим 

попытку выразить различие между типами собак разных назначений в соотношениях двух 
величин, одна из которых изменяется с изменением типа в обратную сторону. Так, например, 
длина трубчатых костей при увеличении признаков лептосомии увеличивается, а 
следовательно у борзой мы должны наблюдать очень длинные кости конечностей по 
сравнению с шириной груди, в то время как у эйрисомного тяжеловоза–ротвейлера, – наряду 
с увеличением ширины колодки, наблюдается и укорочение рычагов конечностей. 

Для индекса была выбрана длина плеча по отношению к ширине в плечах. Для различных 
типов собак и групп лаек были получены следующие цифры: 

    



  Длина плеча/ 
ширина в плечах 

Борзая                  136,3 
Гончая                 127,6 
Ездовая лайка     105,20±1,75 
Зверовая              116,25±2,12 
Смешанная         120,30±1,70 
Промысловая      121,92±2,97 
Оленная               125,9±4,02 
 
Индекс довольно хорошо показывает, что ездовая лайка обладает наиболее коротким 

плечом по сравнению с шириной в плечах, затем идет зверовая с реальным увеличением на + 
11,05±2,64 и слабо различимые статистически остальные группы, из которых оленная 
представляется наиболее приближающейся к типу борзой. В целом индекс сильно варьирует 
у разных групп, и ряды трансгрессивны, но все же на основании его можно говорить, что 
ездовая лайка более эйрисомна, затем следуют зверовая и смешанная. Промысловая и 
оленная приспособлены, очевидно, для быстрых аллюров. 

В связи с большими спорами, которые имеют место в иппологии, о значении длинного 
плеча, лопатки, предплечья, бедра и голени для быстроты аллюра, и о соотношении этих 
величин между собою, была сделана попытка установить реальную ценность этих различных 
утверждений на собаках. 

Лопатка, плечо и предплечье относились к суммарной длине передней конечности для 
установления значения их для того или иного аллюра. Для борзой, гончей и лаек были 
получены следующие цифры: 

 Длина лопатки/ 
Общая длина передней 

конечности 

Длина плеча/ 
Общая длина передней 

конечности 

Длина предплечья/ 
Общая длина передней 

конечности 
Борзая 27,8 27,0 32,5 
Гончая  28,9 27,6 31,5 
Ездовая лайка  29,70±0,24 27,39±0,24 28,39±0,43 
Зверовая 29,53±0,43 27,92±0,20 29,65±0.36 
Смешанная 29,40±0,15 28,85±21 30,18±0,18 
Промысловая 29,34±30 28,5±0,32 30,20±0,42 
Оленная 29,95±0,58 28,5±0,65 28,32±0,74 

 

Цифры, относящиеся к борзой и гончей, могут быть более или менее случайными, так как 
получены от единичных особей. Но при просмотре индексов и вариаций их для лаек в 
таблице 3 можно видеть, что лимиты колебаний далеко перекрывают те же величины для 
столь специализированных собак, как борзая и гончая. 

Рассматривая средние величины индексов только для лаек, можно видеть, что наибольшая 
длина лопатки свойственна ездовой и оленной группам – 29,70±0,24 и 29,95±0,58 (для 
кобелей), в то время как все остальные показывают некоторое понижение средних, хотя и не 
выраженное статистически достоверно. 

Наибольшая длина плеча свойственна смешанной и промысловой труппам, достигая у 
первой 28,85±0,21% и 28,50±0,32% – у второй в то время как ездовая показывает 
уменьшение против промысловой на 1,11±0,43%, т. е. на мало реальную статистически вели-
чину. 

Несколько короче плечо и в зверовой группе по сравнению с промысловой, выражаясь 
ничтожным уменьшением на 0,58±0,42%. 

Следуя утверждениям иппологов о важности длинного плеча для быстрого бега, получаем 
в однотипных сравнительно группах собак, а следовательно и довольно сравнимых по одним 
и тем же индексам, что промысловая и оленные лайки должны отличаться несколько 
большей скоростью, а наименьшей – ездовая. 

Наименьшая длина предплечья отмечена для обеих групп арктических собак – ездовой и 



оленной, причем сравнение их по этому признаку со всеми остальными дает резкие отличия, 
в то время как обе названные группы весьма сходны между собою. 

Разница между зверовой и ездовой лайками по этому индексу равна 1,26±0,55 в пользу 
зверовой и между оленной и промысловой – 1,88±0,84 в пользу промысловой. Реальная 
статистическая разница получена лишь при сравнении  промысловой и ездовой, где она 
равна 1,81±0,59. 

Приводимые цифры взяты для кобелей, но и суки показывают довольно согласно те же 
особенности. 

Длина запястья, пясти и пальцев составляет соответственно у ездовой группы 14,52% от 
общей длины передней конечности, у зверовой – 12,90%, у смешанной – 11,57%, у 
промысловой – 11,96% и у олениной – вновь 13,23%. 

Судя по ряду работ, произведенных по вопросу изменения соотношения рычагов в задней 
конечности в зависимости от характера бега и быстроты аллюра у животных абсолютно 
скоростного бега и передвигающихся преимущественно при помощи задних конечностей 
при редукции передних, длина голени несколько возрастает в отношении бедра. Так, по 
данным Фульда, приводимым в работе Ковешниковой и Котиковой23, это отношение равно у 
кенгуру—234,6% и у тушканчика—155,2%. 

На промеренных нами собаках также явно проявляется увеличение голени по отношению 
к бедру у собак, приспособленных к скоростному бегу в длину. 

Здесь этот индекс представлен следующими цифрами: 
                      Длина голени/Длина бедра 
Борзая                     155,0 
Гончая                    136,5 
Ездовая   лайка      116,68 ±1,97 
Зверовая                 126,50±1,59 
Смешанная            125,15±1,17 
Промысловая        125,46±3,65 
Оленная                 120,72±3,25 
Видимо, наиболее приспособлены к прыжкам в длину зверовая и промысловая лайки и 

менее всех – ездовая, в которой вообще довольно ясно выражены особенности тяжеловоза. 
Хотя ряды этого индекса полностью трансгредируют и лимиты его колебаний для разных 
групп лаек, примерно, одинаковы, достигая размаха от 94,7 до 143,8% в смешанной группе, 
однако они обнаруживают достоверную разницу средних при сравнении ездовых со 
зверовыми. Так, уменьшение индекса у ездовой равно 9,82±2,52, т. е. разница средних 
арифметических превосходит сумму квадратов ошибок в 3,9 раза. 

Малое количество особей при большой амплитуде колебания этого индекса дает мало 
точные цифры средних величин для промысловой и оленной групп с ошибкой в 3,65 при 
биометрической обработке. 

Соотношение углов в рычагах конечностей, особенно передних, и величина этих углов, по 
мнению наших кинологов и иппологов, имеет огромное значение для аллюра и скоростей, 
которые может давать та или иная собака или лошадь. Не имея возможности измерять углы 
сочленений на живых собаках и зная при этом, что для быстрого бега имеет, по-видимому, 
значение изменение и амплитуда изменения углов при движении, а не размеры их у 
стоящего животного, мы все же приведем один индекс, по которому можно более или менее 
приближенно судить об относительной косине рычагов у лаек той или иной группы. Чем 
более косо расположены рычаги и чем меньше углы – тем, очевидно, длиннее будет сумма 
отрезков ломанной линии по сравнению с прямой, проведенной через крайние точки. Такой 
ломаной линией будем считать суммарную длину передней конечности, а прямой – высоту в 
холке. Пользуясь средними величинами, получаем следующие индексы для наших групп 
(кобелей): 

                                                           
23 Ковешникова, А. К. и Котикова, Е.А. «Влияние измененной статики на развитие мышц и скелета». 
Изв. Науч. инст. им. П. Ф. Лесгафта, т. XVII–XVIII, 1934, стр. 45–64. 



        Общая длина передней конечности/ 
                       высота в холке 
Ездовая                  123,5 
Зверовая                120,5 
Смешанная           122,4 
Промысловая       124,0 
Оленная                125,1 
Отсюда видно, что наибольшей косиной рычагов обладают оленная и промысловая лайки, 

зверовая – наиболее прямым. Возможно, что первые собаки обладают и наибольшей 
скоростью, во всяком случае – накоротке. Ездовая лайка по этому индексу, очевидно, не 
может быть сравниваема с остальными на быстроту аллюра и выпадает из ряда, видимо, 
потому что ее большая косина рычагов обусловлена приспособлением не к быстроте, а к 
какому-либо иному признаку.24 

Очень острые углы и высокий приведенный индекс имеются, например, у бульдога, 
однако он не может давать молниеносных прыжков подобно лайке-мелочнице. 

 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ 

 
Развитие костяка, его мощность являются как расовым, так и конституционным 

признаком. Тонкокостность является показателем лептосомии, приспособленностью к 
скоростной непродолжительной работе. 

Для определения мощности костяка у копытных служит обхват берца или пясти. Для 
собак был принят обхват дистального конца предплечья над запястным суставом и обхват 
плюсны под скакательным суставом, где влияние развитой или неразвитой мускулатуры 
устранено. Обмер производился сантиметровой тесьмой. 

Наиболее мощным костяком обладает ездовая лайка, которая дает среднюю величину 
обхвата в 12,20±0,19 см при вариациях от 10,0 см до 14,1 см для кобелей и 11,27±0,23 см для 
сук, при вариациях от 10,0 см до 12,0 см. 

Зверовая дает уменьшение на 1,36±0,23 см (для кобелей), т. е. вполне реальную разницу. 
Дальнейшее уменьшение показывает смешанная группа при средней в 10,21±0,12 см, и 

наиболее тонкокостной оказывается промысловая – 9,87±0,18 см у кобелей и 8,63±0,16 см у 
сук. Понижение против зверовых кобелей идет на 1,07±0,22 см, т. е. на существенную 
величину. Оленная дает вновь несколько большую цифру 10,00±0,36 для кобелей. Для 
оленной же группы наиболее высок коэффициент вариации, достигая 12,00 при лимитах 
колебаний 8,0—12,0 см. 

Показателем тонкокостности служит характерное для лептосомного, скоростного типа 
отношение обхвата пясти к высоте в холке в процентах. Этим индексом прекрасно 
характеризуются, как уже было упомянуто, конские породы. Для ряда собак он представлен 
такими цифрами (для кобелей): 

Обхват выше запястья/ 
    Высота в холке 

Борзая                             15,0 
Гончая                            19,7 
Ездовая лайка           22,18±0,31 
Зверовая                    20,91±0,30 
Смешанная                20,86±0,23 

                                                           
24 Высота этого индекса у ездовой стоит, конечно, в связи с большой и абсолютно и относительно 
длиной лопатки, вследствие чего верхние рычаги в покос и в движении оказываются скошенными. 
Что прямизна или косина рычагов у стоящей неподвижно собаки не связаны с типом ее работы, 
можно считать установленным: при просмотре больших коллекций фотографий борзых и 
пойнтеров (даже с наилучшим ходом, например, «Ромп») видно, что они при этом держат плечо и в 
меньшей степени лопатки близко к вертикали. Значение же более длинной лопатки у ездовой лайки 
можно выяснить по получении кинематограмм собак на самой работе, в упряжке. (Прим. ред.) 



Промысловая            20,32±0,38 
Оленная лайка          22,00±0,53 
Таким образом, ездовая лайка как относительно, так и абсолютно обладает наиболее 

мощным костяком. 
Неожиданно толстоногой сказывается и оленная. Высокий индекс для последней, 

возможно, частично отражает богатое опушение лап и малую точность промера, 
производимого широкой тесьмой.25 Собака таежной зоны наименее толстокостна. Эти 
группы не дают реальной разницы друг с другом, в то время как уменьшение индекса 
зверовой против ездовой на 1,26±0,42 дает почти реальную статистически разницу. 

 
ХВОСТ 

 
Длина хвоста измерялась лентой от начала подвижной части, при прощупывании 

пальцами его основания, до конца последнего позвонка без волос. Отметим, что наиболее 
высокая средняя принадлежит ездовой: для кобелей – 32,67±0,96 см и для сук 31,40±0,88, а 
затем убывает через зверовую и смешанную до промысловой, где она равна 25,60±0,76 см у 
кобелей и 24,78±0,39 у сук, вновь увеличиваясь несколько для оленной – 26,10±0,53 см. Для 
нашего материала можно отметить, что по манере носить хвост нельзя выделить ни одной 
группы, как это иногда делается. Наличие крупного завитка («кольцом»), более отлогого 
(«серпом») можно найти как у промысловой, так и у ездовой лайки. Старые, много 
работавшие ездовые собаки, а также кастраты, нередко носят хвост опущенным в виде 
«полена» волка. У гиляцких собак хвосты оказались купированными. В одном случае, 
встретившемся в смешанной группе, собака оказалась бесхвостой от природы. 

 
ЖИВОЙ ВЕС 

 
Для живого веса у нас имелось мало данных для получения точных средних цифр и тем 

более – для получения коэффициентов корреляции его с ростом или длиной туловища. 
Несколько абсолютных средних цифр говорят о наиболее высоком весе у ездовой группы —
29,9 кг и наименьшим у оленной — 12,5 кг. Индекс массивности наглядно показывает, что 
ездовая является и относительно более тяжелой, остальные же располагаются в убывающем 
порядке таблицы 3: 

Вес в кг/Высота в холке в см. 
 

ШЕРСТЬ 
 

Распределение псовины по туловищу и конечностям, ее длина на различных участках 
тела, соотношение ости и подшерстка являются весьма существенными признаками, 
определяющими не только типичность лайки, но и производственную ценность ее в 
тундровых и таежных условиях крайнего севера. К сожалению, материал, собранный в 
Ленинградском обществе кровного собаководства при различных стадиях линьки собак, не 
позволяет дать точной цифровой характеристики шерсти и шкурки лаек в целом для 
различных групп. Нам удалось промерить длину шерсти лишь у небольшого количества 
особей в двух точках: по середине спины и по середине хвоста. Для различных групп длина 
шерсти оказалась представленной следующими средними цифрами: 

 Спина, см Подвес хвоста, см 
Ездовая 6,5  10,2см 
Зверовая 4,7 9,0 
Смешанная 5.5 7,5 
Промысловая 4,0 13,5 
Оленная 6.7 12,5 

                                                           
25 Не надо забывать и засоренность оленной благодаря явной примеси зверовой, зырянской. 



Распределение шерсти довольно хорошо видно на наших фотографиях. 
 

ОКРАСЫ ЛАЕК РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 
 

Окрас собак, собранных за большой период и в разное время, отмечался в бланках лишь 
схематически, так как этому признаку, естественно, придавалось третьестепенное значение. 
При этом и наименования окрасов, столь богатых у лаек, трудно выразить кратко или 
пользоваться какой–либо из существующих цветных шкал в виду разной окраски ости и 
подшерстка, как в целом, так и на отдельных частях тела, и сезонных изменений окраски в 
связи с линькой. Поэтому приводим только таблицу, в которой окрасы довольно грубо 
сгруппированы, и отмечено число случаев той или иной масти для различных 
производственных групп, встреченных в нашем материале. 

 

Распределение   окрасов лаек  по   группам: 
Группа 

Окрас 
Ездовая Зверовая Смешанная Промысловая Оленная 

Волчий  
Темно-волчий  
Серый  
Волчий с рыжеватым оттенком 

 5 16 25 4 ––– 

Темно-бурый  
Бурый  
Бурый с отметинами (включая пегих)  9 5 11 13 1 

Черный  2 1 3 ––– 3 
Черный с белыми пятнами  7 5 11 1 1 
Белый с черными пятнами  5  2 ––– 2 
Черный с серым подшерстком  ––– 2 2 ––– ––– 
Черный с подпалом ––– 1 3 1 ––– 
Шакалий  ––– 1 6 1 ––– 
Рыжий  1 1 6 2 ––– 
Лисий различных оттенков 1 1 16 4 1 
Песочный  1 ––– 1 ––– ––– 
Палевый 1 4 5 ––– ––– 
Белый 9 4 5 1 7 

Всего 41 40 96 29 14 
 

Что касается окраски глаз и носа, то здесь нужно заметить, что отклонения от типично–
лаечных окрасок весьма редки. Наиболее частая окраска глаз – темно-каряя. Уклонения 
встречены у гиляцких ездовых, у которых отмечены белые глаза 2 особей — для одной 
белой и для одной черной. 

Слабая пигментация носа отмечена для 11 собак и в 100% случаев связана с белой 
окраской всей собаки при темной окраске глаз. 

Наряду с этим отмечены 15 белых особей с черной окраской носа и карими глазами. 
Высокий процент этой окраски дает основание заключить, что здесь мы имеем дело даже не 
с частичными альбиносами–лейцистами, а с наличием доминантной белой масти. Процент 
белых особенно велик для оленных собак. Белая окраска весьма часта и для типичных 
ездовых собак нашего Севера и собак эскимосов в Гренландии. 

 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЗАИМНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПП ЛАЕК  

ПО ЭКСТЕРЬЕРНЫМ ПРОМЕРАМ 
 
Основные экстерьерные особенности, которые нам удалось установить для наших  

производственно–половых  групп лаек, весьма важно представить ясно в целом при обзоре 
их всех одновременно. Одним из способов такого сравнения является составление графика 
относительных уклонений или диаграмм параллелизма. Последние строятся с таким 



расчетом, что все величины какого-либо типа или группы принимаются за сто и 
изображаются в виде горизонтальной линии, а сравниваемые с  ними величины других групп 
откладываются на перпендикулярах к этой линии в виде уклонений. 

Исходя из той предпосылки, что смешанная группа лаек, как по гено- так и по фенотипу, 
представляет из себя некоторый конгломерат волко-шакальих признаков, обусловленный 
комбинированной наследственностью, и принимая далее, что при довольно значительном 
количестве особей в этой группе волко-шакальи признаки перемешаны более или менее 
равномерно и уравновешены в средних величинах, мы сочли возможным принять за сто 
процентов средние величины промеров именно этой группы, а четыре остальных выразить в 
процентных уклонениях. 

 

 
Рис. 8. Уклонение средних величин промеров различных групп лаек  

в процентах от смешанной. Кобели. 
 
В случае нарушения параллелизма линий, на нашей диаграмме можно сразу установить, 

чем именно отличается та или иная группа в данном промере, и какие дальнейшие изменения 
обусловливают собой эти уклонения. 

Для диаграмм, составленных отдельно для кобелей и сук, были выбраны те же 
главнейшие 23 промера, для которых произведена статистическая обработка (рис.8 и 9). 

Рассмотрение уклонений на рисунках по существу подтверждает те выводы, которые 
были сделаны нами в описании отдельных частей тела производственных групп лаек при 
помощи индексов. 

Первый вывод заключается, конечно, в том. что смешанная группа, выделенная в 
значительной степени глазомерным путем, занимает строго промежуточное положение,   а  
расположение остальных четырех в уклонениях плюс и минус показывает реальную разницу 
между промысловой, оленной, зверовой и ездовой группами по большинству абсолютных 



промеров, а в случае резкого уклонения от параллелизма линий—и в индексах. 
Только промысловая и оленная группы слабо различаются друг от друга, и их линии в 

восьми местах перекрещиваются (рис. 8).26 
Следующий общий вывод заключается в том, что промысловая и зверовая группы, как 

связанные целым рядом переходов через смешанную, следуют по большинству промеров, за 
исключением промеров головы, параллельно друг другу, что указывает на значительное 
подобие их сложения, обусловленное приспособлением к сходным видам работы в таежной 
зоне. 

Оленная группа резко отличается от всех остальных сильно укороченной лицевой частью 
черепа, а по остальным обнаруживает значительное сходство с волкообразной собакой 
крайнего севера – ездовой, за исключением длины туловища, которое не удлинено как у 
ездовой, малой мощности переднего пояса конечностей в противоположность ездовой и 
длины плюсны, которая у ездовой сильнее удлинена, подобно тому, как это имеет место у 
волка. Сходство в остальных соотношениях промеров, и в частности в отношении длины 
предплечья, столь сильно укороченного у ездовой по отношению к другим группам, и в 
отношении увеличенной длины бедра, – дает основание говорить о каких–то аналогичных 
приспособлениях, проявившихся в идентичных экологических условиях у различных 
расовых групп. 

Рассматривая диаграмму сук, можно заметить совершенно аналогичный характер кривых, 
отмечающих особенности каждой группы лишь с меньшей точностью, благодаря малому 
количеству цифрового материала. Особенно случайны величины сук оленной группы, 
включающей всего три особи. 

Необходимо отметить, что частный случай слишком резких уклонений признака, 
связанного с полом, – ширины в тазобедренных суставах по отношению к ширине в плечах – 
для оленных и ездовых сук объясняется сильным развитием широкозадости в смешанной 
группе. 

 
 
 
 
 
 
 
(Прим. от https://biblioteka-laiki.ru – к сожалению, в имеющихся для обработки файлах 

книги, не удалось разобрать данные таблиц 2, 3, 4. Также оказался упущен рис.9 (диаграмма 
сук). Если когда-нибудь появится более удачный вариант файла или скан, таблицы и рисунок 
будут добавлены.) 

 
Таблица 2. Результаты обработки абсолютных величин промеров для производственно-половых 

групп лаек. 
 
Таблица 3. Результаты обработки индексов для производственно-половых групп лаек. 
 
Таблица 4. Результаты обработки главнейших производственных групп лаек, кобелей и сук 

вместе. 
 
 
 
 

                                                           
26 Кроме общности происхождения, причина экстерьерного сходства лежит отчасти и в том, что 
в нашем материале не было промеров промысловых лаек из Восточной Сибири, а только местные, с 
небольшим числом сибирских, но из области некоторого воздействия атлантических циклонов, так 
что имеется налицо и сходство в характере физических воздействий: у нас и в тайге снег дает 
осадку, особенно в Северной Карелии и Мурманском округе. Прим. ред. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1 4,00 58,25 57,00 76,00 22,00 46,00 24,25 9,00 8,00 13,25 5,75 43,00 24,50 21,00 20,00 22,00 8,00 28,00 28,00 17,50 24,00 15,00 32,00 68,00 67,00 21,50 17,00 16,50 11,50 10,00 9,25
2 8,00 59,50 59,50 86,00 24,00 50,00 41,00 26,00 10,00 8,25 13,00 6,00 45,00 26,00 23,00 21,00 23,00 8,00 30,00 31,00 22,00 29,00 15,00 31,50 71,00 71,00 24,25 20,00 17,00 11,50 12,75 12,00
3 3,00 60,00 61,00 71,00 24,00 46,00 31,00 25,00 9,00 8,00 12,75 6,00 42,00 26,00 22,50 21,00 22,00 8,00 28,50 30,50 17,00 24,00 17,00 32,00 64,00 72,00 26,00 18,50 13,50 12,75 13,00 11,25
4 5,00 52,00 51,00 74,00 22,00 25,00 23,50 8,00 8,00 12,00 6,00 51,00 28,00 21,00 16,00 16,00 10,00 29,00 26,00 18,50 22,50 15,00 60,00 70,00 23,00 18,0 16,00 12,00 14,00 11,00
5 3,00 58,00 57,00 82,00 21,00 44,00 30,00 24,00 9,00 8,00 13,50 7,00 45,00 26,00 22,00 22,00 22,00 7,00 29,0 29,00 21,00 23,00 16,00 31,00 68,00 78,00 58,00 17,50 16,50 14,00 13,00
6 1,50 51,00 52,00 70,00 20,00 39,00 34,00 22,00 8,00 7,00 11,50 6,00 43,00 22,00 19,00 19,00 19,00 8,00 26,00 26,00 18,00 22,00 13,00 27,00 63,00 66,00 61,00 15,50 15,50 11,00 11,00
7 6,00 57,00 58,00 70,00 22,00 30,00 23,00 10,00 8,00 10,50 6,00 42,50 27,00 23,00 17,50 19,00 13,00 29,00 32,00 20,00 26,00 17,00 65,50 65,00 23,00 17,00 16,00 11,00 12,00 11,00
8 5,00 52,00 50,00 76,00 20,00 46,00 25,00 22,00 9,00 10,00 12,00 6,00 46,00 26,00 18,00 18,00 21,00 9,00 26,00 26,00 19,00 22,00 15,00 30,00 62,00 65,00 50,00 17,00 14,00 11,00 10,00
9 5,00 55,00 54,00 71,00 19,00 40,00 35,00 23,00 9,00 8,00 13,00 5,50 46,00 23,00 20,00 19,00 23,00 7,00 26,00 31,00 19,00 22,00 16,00 30,00 62,00 70,00 56,00 18,00 15,00 12,00 10,00
10 6,00 55,00 56,00 78,00 23,00 43,00 29,00 23,00 9,00 8,50 12,50 5,50 42,00 24,00 21,00 19,00 22,00 8,00 28,00 29,00 19,00 23,00 15,00 30,00 56,00 66,00 20,50 16,50 15,50 10,50 12,00 11,00
11 6,00 56,00 56,00 82,00 24,00 25,00 10,00 9,50 12,20 5,20 44,00 28,00 22,00 20,00 20,00 10,00 28,00 30,00 24,00 27,00 17,00 33,00 64,50 68,50 25,00 19,00 17,50 9,50 13,50 13,00
12 5,00 63,00 61,50 88,00 24,50 28,00 12,00 9,50 13,00 6,70 49,00 29,50 24,00 19,30 20,50 9,90 32,00 33,00 25,00 27,00 17,50 35,00 71,00 75,80 27,00 19,20 16,40 8,50 13,80 13,00
13 58,50 57,00 84,50 22,50 23,00 9,00 8,50 12,00 5,60 45,00 28,00 21,80 20,00 19,90 10,20 30,00 31,50 24,00 27,00 17,00 36,50 69,00 72,00 24,30 19,50 15,50 7,50 14,40 13,50
14 4,00 62,00 61,20 88,00 25,00 27,00 11,00 9,00 12,30 6,20 46,40 28,60 23,00 20,00 20,00 10,50 31,00 33,00 24,00 26,00 18,00 36,00 72,00 73,00 24,90 19,00 17,00 9,50 13,80 13,00
15 3,00 52,00 52,20 72,00 19,00 31,00 21,00 8,00 9,20 12,00 4,80 40,50 26,00 19,00 18,00 17,50 9,50 26,00 29,00 21,00 24,00 16,00 29,00 58,00 59,00 20,90 16,00 14,50 6,50 11,50 10,50
16 3,00 60,00 58,50 84,00 26,50 26,00 10,00 8,50 10,80 4,60 41,00 26,00 20,00 19,50 19,20 10,00 29,50 31,50 22,50 25,00 16,00 35,00 70,00 72,00 27,00 18,50 16,00 7,50 11,50 10,50
17 6,00 56,00 55,50 79,00 21,00 34,00 23,00 9,00 9,00 12,00 5,20 42,50 27,00 20,00 19,00 18,20 9,50 28,00 30,00 21,40 24,00 16,50 33,00 66,00 67,50 24,00 17,50 15,50 8,20 12,50 11,00
18 3,00 59,00 59,00 85,00 22,00 23,00 9,00 9,00 12,00 5,60 43,00 27,20 21,00 20,00 18,00 10,30 30,00 31,50 23,60 25,50 18,50 36,50 70,50 74,00 25,20 19,00 17,00 8,50 13,50 13,00
19 4,00 55,00 54,50 74,00 20,50 22,00 9,00 8,50 11,50 5,20 42,00 27,00 20,80 18,90 18,00 10,00 27,50 29,80 23,00 26,00 17,00 31,50 62,50 65,00 23,00 17,60 15,80 8,20 12,80 11,50
20 4,00 58,50 58,50 85,50 23,50 24,00 9,50 9,20 12,20 5,50 44,00 28,00 22,00 20,00 19,20 10,20 29,50 31,00 24,20 27,00 18,50 35,50 70,00 75,00 26,00 19,30 17,00 9,20 13,80 13,20
21 3,00 58,50 58,50 83,50 22,00 24,00 10,00 8,00 11,00 5,00 40,80 26,00 20,20 18,50 19,00 9,80 29,00 31,50 23,00 27,00 17,00 35,00 70,00 69,00 24,30 17,00 15,00 8,00 11,50 10,50
22 3,00 58,50 58,50 74,00 19,50 30,00 22,50 9,00 9,20 12,00 5,30 43,00 27,00 20,00 18,00 17,80 9,00 27,50 28,50 21,20 24,00 16,50 30,00 60,00 65,00 23,00 17,80 15,80 7,20 12,80 12,00
23 2,50 55,00 54,50 75,00 20,00 22,50 9,00 9,20 12,25 5,30 43,20 28,00 20,50 19,20 19,00 9,80 28,00 30,00 22,20 25,00 17,20 32,00 62,50 67,00 24,50 18,50 16,80 8,00 13,40 12,80
24 56,00 57,00 73,00 17,00 32,00 23,00 9,00 7,50 9,50 4,10 45,00 25,00 17,00 18,00 20,00 10,00 28,00 30,00 20,00 21,00 15,00 62,00 63,00 21,70 16,80 13,80 9,90 12,00 11,00
25 58,00 60,00 73,00 16,00 39,00 22,00 10,00 9,00 12,00 5,10 46,00 25,00 22,00 18,00 22,00 10,00 29,00 31,00 24,00 25,00 20,00 69,00 68,00 24,50 18,30 14,70 10,60 13,00 12,00
26 3,00 58,00 56,00 74,00 18,00 39,00 25,00 9,00 7,40 9,40 6,00 44,00 24,00 17,00 18,00 19,00 11,00 29,00 31,00 17,00 23,00 13,00 59,00 65,00 25,00 17,20 15,00 10,50 12,50 11,50
27 4,00 59,00 60,00 86,00 26,00 35,00 26,00 10,00 8,50 11,00 5,20 45,00 28,00 20,00 17,00 21,00 10,00 29,00 31,00 22,00 24,00 17,00 68,00 67,00 21,10 18,70 14,80 11,70 13,00 14,50
28 55,00 54,00 73,00 22,00 32,00 22,00 9,00 7,30 9,10 5,00 40,00 26,00 20,00 19,00 20,00 11,50 26,00 31,00 22,00 23,00 16,00 61,00 60,00 21,70 16,00 15,00 8,30 12,00 12,00
29 4,00 55,00 56,00 77,00 19,00 36,00 24,70 9,00 8,00 10,40 5,20 40,00 26,00 21,00 22,00 20,00 12,00 29,00 31,00 21,00 25,00 18,00 65,00 67,00 23,30 12,70 14,20 9,10 12,00 12,00
30 54,00 57,00 73,00 23,00 31,00 23,00 9,00 7,00 8,80 5,00 41,00 23,00 21,00 20,00 19,00 13,00 28,00 32,00 22,00 24,00 16,00 65,00 62,00 22,10 16,20 17,10 9,10 10,00 10,00

4,16 56,83 56,70 77,92 21,60 42,67 32,72 23,75 9,32 8,43 11,65 5,52 43,70 26,19 20,76 19,16 19,88 9,74 28,45 30,19 21,27 24,57 16,39 32,45 65,15 68,16 56,25 23,72 17,63 15,66 9,41 12,50 11,67

31 8,00 50,00 49,00 77,00 21,00 43,00 22,00 9,00 7,25 11,75 5,25 40,00 24,50 19,00 19,50 18,00 8,50 26,00 27,00 17,00 22,00 15,00 30,00 59,00 64,00 20,75 16,50 15,50 10,00 10,00
32 2,00 50,00 52,00 63,00 18,00 26,00 20,00 8,00 7,50 10,00 6,00 39,00 23,00 17,00 15,00 16,00 12,00 26,00 26,00 15,00 19,00 13,00 56,00 65,00 22,00 16,00 13,50 12,00 11,00 11,00
33 4,00 50,00 53,00 73,00 19,00 41,00 30,00 21,00 8,00 8,00 12,00 7,00 42,00 22,00 20,00 19,00 20,00 7,00 26,00 27,00 18,00 22,00 15,00 26,00 60,00 67,00 56,00 17,00 18,50 10,00 9,00
34 53,00 52,00 74,00 17,00 28,00 22,00 8,50 7,00 9,10 5,30 45,00 23,00 17,00 15,50 15,00 11,00 29,00 26,00 17,00 21,50 13,00 58,00 61,00 21,00 16,30 16,80 8,00 12,00 11,00
35 55,00 53,00 73,00 16,00 36,00 24,00 9,00 8,20 9,30 5,40 41,00 25,00 19,00 18,00 16,00 14,00 28,00 29,00 21,00 25,00 17,00 61,00 61,00 20,70 16,50 15,20 10,20 11,50 10,00
36 51,00 52,00 67,00 17,00 29,00 22,00 10,00 7,40 10,00 5,90 40,00 25,00 20,00 19,00 18,00 12,00 27,00 30,00 23,00 25,00 15,00 61,00 61,00 21,60 18,50 17,50 13,90 11,00 11,00
37 57,00 56,00 78,00 19,00 33,00 23,00 9,50 9,20 9,90 4,60 41,50 26,50 22,00 18,00 22,00 10,50 26,00 32,00 23,00 24,00 13,00 64,00 62,00 21,50 17,80 16,90 11,20 12,00 12,00
38 54,00 53,00 69,00 21,00 29,00 21,00 9,00 7,00 9,00 4,20 38,00 20,00 20,00 19,00 18,00 12,00 27,00 29,00 20,00 23,00 15,00 61,00 57,00 21,20 15,80 15,60 7,30 12,00 10,00
39 4,00 57,00 57,00 81,00 21,00 33,00 24,00 10,00 6,00 8,00 5,00 41,00 23,00 21,00 21,00 19,00 13,00 29,00 30,00 21,00 25,00 18,00 68,00 64,00 22,20 17,50 18,50 9,50 11,00 11,00
40 52,00 53,00 74,00 23,00 32,00 24,00 9,00 8,00 9,00 5,00 40,00 21,00 25,00 17,00 16,50 12,00 30,00 38,00 36,00 34,00 13,00 61,00 66,00 25,10 15,70 18,00 8,10 12,00 10,00
41 56,00 58,00 81,00 24,00 33,00 25,00 10,00 8,50 11,00 5,20 42,00 25,00 23,00 22,00 18,50 13,00 31,00 32,00 22,00 26,00 17,00 66,00 75,00 26,30 18,00 19,00 10,50 12,00 10,00

4,50 53,18 53,45 73,64 19,64 42,00 30,90 22,55 9,09 7,64 9,91 5,35 40,86 23,45 20,27 18,45 17,91 11,36 27,73 29,64 21,18 24,23 14,91 28,00 61,36 63,91 56,00 22,24 16,87 16,82 10,07 11,32 10,50

42 4,00 53,50 53,25 65,00 19,00 40,00 36,00 23,00 9,00 6,75 11,50 4,50 39,00 23,00 20,00 18,00 21,00 8,00 26,50 28,00 19,50 24,50 13,00 28,00 61,00 65,00 42,00 13,00 14,00 10,50 10,00
43 7,00 53,25 53,25 78,00 25,50 42,00 34,00 22,00 9,00 7,25 11,50 5,50 43,00 23,00 19,00 19,00 19,00 9,00 28,00 28,00 19,75 22,00 16,00 31,50 62,00 67,00 51,00 14,25 15,00 12,00 10,00
44 4,00 55,50 54,75 77,00 22,00 49,00 34,00 25,00 9,00 7,75 11,50 5,00 40,00 26,50 21,50 20,50 20,50 10,50 30,25 30,50 21,50 26,00 14,50 29,50 65,00 73,00 53,00 17,00 14,00 11,50 10,50

Ездовая группа. Кобели

Ездовая группа. Суки

Зверовая группа. Кобели



45 2,00 57,50 56,50 67,00 20,00 40,00 27,00 25,00 9,00 10,00 11,50 6,25 42,00 23,00 20,50 20,00 21,00 8,00 30,00 29,50 18,50 23,50 14,00 32,50 62,00 68,00 49,00 15,00 15,00 11,00 10,25
46 4,00 54,00 54,00 76,00 20,00 41,00 28,00 22,00 9,00 8,00 12,50 6,00 45,00 26,00 19,00 18,00 19,00 10,00 25,00 28,00 18,00 23,00 14,00 26,00 65,00 69,00 23,50 17,50 17,50 12,00 11,00 10,00
47 2,00 58,00 58,00 79,00 23,00 44,00 31,00 23,00 10,00 11,00 12,00 7,00 43,00 26,00 21,00 19,00 22,00 8,00 30,00 30,00 21,00 24,00 17,00 32,00 70,00 70,00 57,00 18,25 18,00 12,25 12,00
48 10,00 53,50 54,00 67,00 19,00 38,00 32,00 22,00 9,50 7,00 11,00 5,00 39,00 24,00 18,00 18,00 18,50 9,00 27,50 27,50 17,50 22,00 14,50 29,00 60,00 67,00 45,00 14,00 18,25 10,00 10,50
49 3,00 58,00 57,00 70,00 22,00 45,00 34,00 23,00 9,00 8,00 13,50 6,50 44,00 26,00 20,00 19,00 20,00 10,00 28,00 29,00 18,00 23,00 15,00 34,00 64,00 72,00 54,00 17,00 16,25 13,00 12,00
50 2,00 55,00 53,50 70,00 19,00 45,00 34,00 23,00 10,00 8,00 12,50 7,00 44,00 26,00 20,00 19,00 20,00 9,00 26,00 29,00 18,00 23,00 15,00 29,00 61,00 71,00 49,00 19,00 16,00 13,00 11,50
51 3,00 60,00 61,00 76,00 23,00 47,00 32,00 26,00 10,00 8,00 12,50 6,00 42,00 24,00 22,00 21,00 23,00 10,50 30,00 32,00 17,00 25,00 16,00 35,50 71,00 72,00 25,50 17,00 16,00 12,00 12,00 10,25
52 2,00 54,25 54,00 65,00 18,00 41,00 30,00 23,00 9,00 7,00 12,00 5,50 37,00 22,25 18,50 18,50 19,00 8,00 27,00 28,00 16,00 22,00 14,00 31,00 61,00 61,00 21,50 14,50 14,25 9,00 11,00 9,75
53 3,00 27,25 57,25 80,00 20,00 47,00 29,00 26,00 10,00 10,00 13,00 7,00 46,00 26,00 19,25 19,00 21,50 9,00 30,00 30,00 19,00 25,50 14,00 33,00 65,00 69,00 52,00 16,00 18,00 12,00 10,00
54 58,00 56,00 76,00 21,00 35,00 23,00 9,00 7,00 12,00 5,00 44,00 27,00 20,00 19,00 20,00 10,00 30,00 31,00 20,00 25,00 15,00 65,00 70,00 24,00 17,50 16,00 11,00 11,50 11,00
55 9,00 51,75 50,75 71,00 21,00 40,00 23,00 20,00 8,00 6,75 11,50 5,00 40,00 22,00 18,50 17,75 19,50 9,00 27,00 27,75 18,50 22,00 14,50 28,50 51,00 62,00 43,00 13,00 14,00 10,50 10,50
56 10,00 50,00 49,50 69,00 18,00 38,00 25,00 21,00 9,00 7,00 11,00 5,50 43,00 24,00 18,50 17,50 17,50 8,50 25,00 25,50 19,50 22,00 11,50 25,00 55,50 66,00 46,00 13,50 11,75 10,50 9,00
57 3,00 50,75 53,00 66,00 20,00 40,00 26,00 22,00 9,00 8,50 12,00 5,50 42,00 23,00 18,00 17,00 19,00 10,00 28,00 27,00 19,00 20,00 14,00 28,00 57,00 64,00 49,00 15,50 16,00 10,00 9,50
58 4,00 53,00 54,00 71,00 20,00 39,00 32,00 23,00 9,00 8,25 12,50 5,00 46,00 26,00 20,00 19,00 20,00 10,00 26,00 28,00 20,00 24,00 15,00 32,00 66,00 73,00 61,00 18,00 15,00 12,00 10,00
59 5,00 56,50 59,75 87,00 23,00 48,00 25,00 25,00 10,00 8,00 12,50 5,00 47,00 27,00 20,00 20,25 22,00 9,50 31,00 30,50 20,50 25,00 14,50 34,00 61,00 72,00 50,00 16,00 14,50 11,00 10,00
60 3,50 56,25 55,50 75,00 20,00 40,00 34,00 24,00 8,00 6,75 12,25 5,50 42,00 22,50 19,00 19,00 19,50 9,00 28,00 28,00 18,00 24,00 16,50 31,00 62,00 65,00 22,50 15,25 16,25 10,25 11,75 10,50
61 3,00 54,00 53,00 82,00 23,00 45,00 30,00 23,00 9,00 7,00 12,50 6,00 43,00 26,00 19,00 19,00 22,00 9,00 30,00 29,00 20,00 24,00 15,00 30,00 63,00 64,00 48,00 15,00 15,00 11,00 11,00
62 5,00 50,00 49,00 65,00 20,00 37,00 26,00 21,00 8,00 8,00 12,00 6,00 42,00 25,00 18,00 17,00 18,00 9,00 25,00 25,00 17,00 22,00 14,00 28,00 57,00 61,00 46,00 16,00 16,00 10,00 9,00
63 9,00 62,00 61,50 74,00 21,00 46,00 33,00 24,00 9,25 7,50 12,50 6,00 41,00 24,00 18,00 19,00 21,00 9,50 31,00 31,50 17,00 25,00 15,00 37,00 61,00 62,50 24,25 14,75 16,00 11,50 11,50 10,75
64 8,00 49,00 49,00 70,00 20,00 40,00 27,00 23,00 9,00 8,00 12,00 6,00 41,00 23,00 18,00 18,00 18,00 7,00 24,00 25,00 17,00 21,00 13,00 26,00 50,00 63,00 50,00 16,00 14,00 11,00 10,00
65 6,00 57,00 55,00 72,50 20,00 30,00 23,00 7,50 8,00 11,00 5,00 45,00 24,50 23,00 18,00 21,00 8,00 30,00 32,00 19,00 23,50 15,00 58,00 67,00 23,00 17,50 14,00 11,00 12,00 11,00
66 2,00 53,00 52,00 74,00 21,00 44,00 28,00 23,00 9,00 8,00 12,00 6,00 44,00 26,00 18,00 19,00 20,00 8,00 30,00 29,00 19,00 23,00 15,00 27,00 59,00 66,00 44,00 16,00 14,00 11,00 11,50
67 3,00 56,50 55,50 73,00 27,00 41,00 33,00 23,50 8,00 7,00 12,00 6,00 39,00 23,00 24,00 18,00 21,00 9,00 30,00 30,00 18,50 24,50 15,00 32,25 55,00 61,00 42,00 15,00 15,00 10,50 10,00
68 3,00 57,50 56,00 63,00 25,00 35,50 36,00 22,00 9,50 8,00 12,00 6,50 39,00 21,00 19,00 18,50 23,00 9,00 28,00 29,00 17,50 24,00 14,00 33,50 59,00 58,00 40,00 15,0 15,00 10,50 9,50
69 3,00 49,00 50,00 59,00 22,00 44,00 22,00 21,00 8,00 8,00 12,50 5,00 37,00 20,00 24,00 17,50 19,50 8,50 26,00 25,00 19,00 21,00 14,00 29,50 51,00 67,00 44,00 28,00 16,00 11,50 10,50
70 6,00 48,00 50,00 62,00 16,00 30,00 19,00 20,00 8,00 8,00 11,00 6,00 42,00 20,00 18,00 16,00 17,00 9,00 25,00 25,00 17,00 20,00 13,00 27,00 55,00 66,00 53,00 17,00 15,00 10,00 9,00
71 2,00 56,75 56,00 76,50 33,00 40,00 36,00 24,00 10,00 7,75 9,75 5,00 43,00 26,00 22,00 19,00 20,00 9,50 30,00 29,25 19,00 24,00 15,00 34,00 59,00 64,00 48,00 15,50 15,00 11,00 10,00
72 6,00 50,00 49,00 70,00 21,00 40,00 24,00 22,00 9,00 7,50 12,00 6,00 42,00 23,00 19,00 19,00 20,00 8,00 26,00 27,00 17,00 22,00 14,00 29,00 61,00 70,00 19,00 19,00 17,00 12,00 11,00 10,00
73 60,00 59,00 74,00 19,00 37,00 25,00 9,00 8,00 10,00 5,30 44,00 23,00 16,00 15,00 19,00 10,00 30,00 31,00 21,00 23,00 13,00 60,00 63,00 21,00 14,50 14,20 6,00 11,00 11,50
74 53,00 53,00 78,00 23,00 33,00 21,00 8,00 8,10 9,00 6,00 42,00 23,50 14,00 17,00 19,00 9,00 27,00 28,00 17,00 22,00 14,00 61,00 62,00 21,80 15,50 15,50 14,80 7,90 11,00 12,00

4,55 53,69 54,33 72,06 21,35 41,60 30,15 22,92 8,96 7,87 11,79 5,71 42,18 24,10 19,48 18,44 20,02 9,02 28,04 28,58 18,61 23,17 14,45 30,44 60,41 66,38 47,41 21,98 16,24 15,36 10,27 11,20 10,39

75 2,00 52,00 52,00 74,00 21,00 42,00 29,00 22,00 9,00 7,00 11,00 5,25 39,00 23,00 19,00 19,00 19,00 8,00 26,50 27,00 17,00 21,50 16,00 29,00 59,00 63,00 22,00 15,25 16,00 10,25 10,50 10,00
76 4,00 50,00 50,00 65,00 20,00 37,00 27,00 22,00 9,00 7,00 12,00 5,50 32,00 22,00 18,00 18,00 18,00 9,00 26,00 26,00 15,00 20,00 14,50 29,00 58,00 60,00 20,00 16,50 16,00 10,50 11,00 10,00
77 4,00 53,00 52,00 72,00 21,00 40,00 30,00 22,00 9,00 7,00 11,00 6,00 38,00 24,00 19,00 19,00 19,00 9,00 27,00 27,00 18,00 22,00 15,00 39,00 57,00 63,00 20,00 14,00 15,00 11,50 11,00 11,00
78 5,00 50,00 49,00 75,00 19,00 40,00 28,00 21,00 9,00 6,50 11,00 6,00 40,00 20,00 18,00 17,00 17,00 8,00 24,00 25,00 15,00 18,00 15,00 25,00 54,00 62,00 51,00 15,00 16,00 10,00 9,00
79 4,00 52,50 54,50 70,00 21,00 39,00 26,00 22,00 8,50 7,00 11,25 4,75 38,00 21,50 18,00 18,00 19,00 8,00 26,00 27,00 16,00 21,00 14,00 30,00 59,00 63,00 21,50 16,00 15,50 10,00 10,00 9,50
80 2,50 46,50 45,00 64,00 16,00 39,00 30,00 20,20 8,50 6,75 11,25 5,50 36,00 21,00 17,00 15,00 17,00 7,00 23,00 23,00 15,00 19,50 12,50 25,00 57,00 55,00 19,50 14,00 16,00 11,00 9,50 9,25
81 3,00 51,00 51,75 72,00 21,00 37,00 29,00 20,00 9,00 6,00 10,50 4,50 39,00 20,00 18,00 17,50 20,00 8,75 26,00 27,00 19,00 22,00 12,75 29,00 60,00 61,00 46,00 13,00 15,00 10,50 9,50
82 4,00 50,00 51,00 70,00 21,00 36,00 30,00 20,50 8,00 6,25 11,25 5,25 40,00 21,00 18,00 17,00 18,75 8,50 26,50 26,00 17,00 19,50 13,50 29,00 59,00 57,00 46,00 14,50 14,25 9,00 8,25
83 5,00 50,00 51,00 71,00 22,00 44,00 27,00 22,00 9,00 7,50 12,00 6,50 40,00 25,00 19,00 19,00 19,00 9,00 27,00 26,00 18,00 21,00 15,00 26,00 57,00 67,00 55,00 14,00 15,00 11,00 10,00

3,72 50,56 50,69 70,33 20,22 39,33 28,44 21,30 8,78 6,78 11,25 5,47 38,00 21,94 18,22 17,72 18,53 8,36 25,78 26,00 16,67 20,50 14,25 29,00 57,78 61,22 49,50 20,60 14,69 15,42 10,65 10,28 9,61

84 1,50 46,50 46,50 61,00 17,00 36,00 26,00 18,00 7,00 6,50 10,75 4,25 35,00 20,00 16,00 15,00 19,00 8,00 24,00 25,00 15,50 19,50 11,00 28,00 55,00 55,00 33,00 12,75 14,00 9,50 8,25
85 2,00 42,00 43,25 53,00 17,00 32,00 25,00 18,00 8,00 6,00 10,00 4,00 37,00 19,00 16,00 15,00 15,00 9,00 21,00 23,00 14,00 18,00 12,00 24,00 50,00 52,00 37,00 12,00 10,00 8,00
86 3,00 48,00 49,00 66,00 20,00 38,00 24,00 20,00 7,00 6,00 12,00 5,00 37,00 21,00 17,00 16,00 17,00 9,00 24,00 25,00 16,00 22,00 12,00 25,00 56,00 61,00 15,00 15,00 11,00 10,00 9,00
87 4,00 47,00 47,00 63,00 22,00 32,00 25,00 22,00 8,00 7,00 10,50 4,50 39,00 22,00 16,00 16,00 16,00 7,00 23,00 23,00 17,00 18,00 13,00 24,00 48,00 59,00 45,00 13,50 13,00 10,00 9,00
88 4,00 47,00 46,00 60,00 18,00 36,00 29,00 19,00 9,00 7,00 11,00 6,00 38,00 22,00 17,00 17,00 18,00 8,00 23,00 24,00 18,00 20,00 14,00 27,00 57,00 58,00 40,00 15,00 12,00 10,00 9,00
89 2,00 50,00 51,00 70,00 21,00 38,00 23,00 21,00 9,00 6,50 11,50 4,50 38,00 23,00 19,00 18,00 19,00 8,00 26,00 26,00 18,00 22,00 14,00 31,00 58,00 60,00 46,00 15,50 13,50 11,00 10,00
90 4,00 49,00 48,00 65,00 20,00 39,00 27,00 21,00 8,00 6,75 11,00 4,75 38,00 22,00 17,00 17,00 18,00 7,00 24,00 25,00 16,00 21,00 14,50 28,00 53,00 60,00 19,00 14,00 14,00 10,00 9,25 8,50
91 3,00 43,00 42,00 62,00 18,00 36,00 22,00 22,00 8,00 8,00 11,00 5,00 39,00 22,00 17,00 17,00 17,00 8,00 23,00 24,00 16,00 21,00 14,00 25,00 53,00 57,00 40,00 14,00 13,00 10,00 9,00
92 46,50 48,00 60,00 18,00 36,00 25,00 20,00 7,50 6,50 11,50 5,00 36,00 23,00 17,00 15,00 16,00 7,00 25,00 23,50 15,00 18,00 11,00 24,00 47,00 56,00 17,25 13,00 13,00 8,00 9,00 8,50
93 9,00 44,25 47,75 59,00 16,00 34,00 23,00 20,00 7,75 6,00 10,25 4,50 35,00 20,00 18,00 17,00 17,50 8,00 23,00 24,00 17,50 19,00 12,00 26,00 53,00 54,00 40,00 12,75 11,75 9,00 8,50
94 4,00 52,75 54,75 70,00 19,00 43,00 31,00 21,50 9,50 6,75 11,00 4,50 39,00 21,00 19,00 18,25 20,00 8,50 28,00 27,50 18,00 22,25 14,50 31,00 56,00 67,00 47,00 14,25 13,75 10,50 9,00
95 2,00 40,00 43,00 60,00 17,00 40,00 21,00 19,00 8,00 6,00 11,00 5,00 36,00 22,00 17,00 16,00 18,00 8,00 23,00 22,00 18,00 14,00 12,00 22,00 48,00 57,00 48,00 14,00 13,00 9,00 9,00
96 5,00 51,50 50,75 63,00 19,00 38,00 29,00 19,00 7,50 11,00 4,50 40,50 21,00 17,50 20,00 19,00 10,50 27,00 28,00 17,00 22,50 14,50 29,50 56,50 64,00 42,00 14,00 13,75 10,00 9,00

3,63 46,73 47,46 62,46 18,62 36,77 25,38 20,04 8,06 6,65 10,96 4,73 37,50 21,38 17,19 16,71 17,65 8,15 24,15 24,62 16,62 19,79 12,96 26,50 53,12 58,46 41,80 18,13 13,83 13,06 9,67 9,77 8,83

97 3,00 47,00 48,50 64,50 20,00 32,00 29,00 19,00 8,00 6,50 11,00 4,00 33,50 19,00 16,00 16,50 17,00 8,00 23,50 25,50 17,00 20,50 13,00 29,00 54,00 52,00 33,50 15,00 15,00 9,00 9,00
98 4,00 45,00 43,75 64,00 16,50 28,00 25,00 20,00 7,50 6,50 10,50 3,75 32,00 18,00 15,50 14,00 15,00 8,00 22,00 23,50 16,00 18,25 12,00 24,50 44,50 53,00 39,00 10,75 12,50 8,25 7,00

Зверовая группа. Суки

Промысловая группа. Кобели

Промысловая группа. Суки



99 3,00 46,00 47,00 60,00 18,00 36,00 25,00 19,00 8,00 6,50 11,00 4,00 36,00 19,00 17,00 17,00 17,00 8,00 23,00 24,00 17,00 29,00 14,00 26,00 54,00 55,00 45,00 13,00 14,50 9,00 8,00
100 10,00 42,75 42,50 56,00 15,00 35,00 20,00 19,00 8,00 6,50 9,50 3,50 35,00 19,00 16,00 15,50 16,00 7,50 24,00 22,50 16,00 29,00 12,50 24,00 50,00 54,00 40,00 12,00 12,00 8,00 7,00
101 3,00 46,50 46,25 63,00 18,00 36,00 25,00 19,00 8,00 5,50 10,50 4,00 34,00 19,00 18,00 16,00 18,00 9,00 22,00 27,00 16,00 20,00 13,00 27,00 56,00 50,00 42,00 11,00 12,00 9,00 8,75
102 3,00 42,75 42,50 56,00 16,00 24,00 19,00 7,00 5,00 10,50 3,75 14,00 15,00 17,50 7,00 21,00 24,00 17,50 19,00 13,25 51,00 51,00 38,00 7,50 7,00
103 6,00 40,00 41,00 64,00 20,00 34,00 22,00 18,00 7,00 7,50 10,00 5,00 32,00 19,00 15,00 15,00 16,00 8,00 21,00 22,00 14,00 18,00 13,00 24,00 48,00 47,00 36,00 11,00 13,00 8,00 7,00
104 5,00 42,25 42,75 66,00 17,00 34,00 27,00 20,00 9,00 6,00 10,25 3,75 18,00 17,00 17,50 8,50 23,00 23,25 17,00 19,00 12,50 27,00 53,00 52,00 39,00 13,00 10,75 9,00 8,25
105 4,00 43,00 43,50 65,00 18,00 25,00 19,00 8,00 5,50 9,00 4,00 34,00 21,00 16,00 13,00 16,00 7,00 25,00 23,00 15,00 17,00 11,00 52,00 58,00 17,00 15,50 11,00 9,00 8,00
106 9,00 43,00 42,50 61,00 18,00 23,00 19,00 7,00 7,50 9,50 4,00 33,00 21,00 16,00 13,00 17,00 7,00 21,00 24,00 14,00 15,00 12,00 47,00 53,00 19,50 13,00 10,50 8,00 7,00
107 3,00 45,00 45,00 65,00 17,00 36,00 25,00 19,00 8,00 7,00 10,00 6,00 36,00 20,00 15,00 16,00 17,00 7,00 25,00 25,00 16,00 17,00 13,00 26,00 52,00 57,00 50,00 13,00 15,00 10,00 9,00
108 4,00 43,00 43,00 62,00 18,00 30,00 24,00 19,00 7,00 7,00 10,00 4,00 34,00 19,00 15,00 15,00 17,00 6,00 23,00 24,00 14,00 19,00 13,00 23,00 47,00 53,00 42,00 13,00 14,00 8,00 8,00
109 5,00 41,00 41,00 53,00 15,00 28,00 23,00 18,00 7,00 5,50 9,75 3,50 34,00 18,00 14,50 15,50 15,00 8,50 23,25 21,50 14,50 17,50 12,50 24,50 47,00 52,00 40,50 10,75 10,50 9,50 8,50
110 5,00 44,00 46,00 60,00 17,00 35,00 23,00 18,00 8,00 7,00 10,25 4,25 34,00 20,00 16,00 16,00 17,00 9,00 22,00 23,00 16,00 19,00 13,00 26,00 54,00 56,00 43,00 12,50 11,50 8,00 7,00
111 10,00 44,75 44,50 67,00 18,00 33,00 24,00 19,00 7,00 5,75 9,50 3,50 33,00 17,00 16,50 15,50 17,00 8,00 22,50 24,50 16,75 19,00 12,00 25,00 46,00 54,00 37,00 9,50 12,00 8,00 7,50
112 5,00 43,50 45,00 60,00 19,00 34,00 24,00 18,00 6,00 6,00 10,00 3,75 36,00 19,00 15,00 15,00 16,50 8,00 22,00 23,00 15,50 19,50 9,50 24,00 45,00 49,00 41,00 12,00 12,50 9,00 8,00
113 2,00 44,00 43,00 64,00 18,00 34,00 24,00 20,00 8,00 7,00 10,50 4,00 37,00 21,00 17,00 17,00 17,00 8,00 23,00 25,00 16,00 17,00 13,00 22,00 52,00 57,00 44,00 13,00 14,00 10,00 9,50
114 5,00 46,50 47,00 60,00 15,00 39,00 27,00 17,50 8,00 6,00 12,00 4,00 31,00 17,00 16,00 16,00 18,00 6,00 23,00 24,00 16,00 20,00 13,50 26,50 54,00 49,00 37,00 13,50 12,50 9,00 9,00
115 4,00 46,00 47,00 64,00 19,00 36,00 22,00 20,00 8,00 6,00 11,00 4,00 35,00 21,00 15,50 15,00 17,00 8,00 23,00 23,00 15,00 20,00 12,00 26,00 48,00 53,00 17,00 14,00 14,25 10,50 9,00 8,50

4,89 44,00 44,30 61,82 17,50 33,75 24,26 18,92 7,61 6,33 10,25 4,04 34,09 19,24 15,89 15,42 16,76 7,71 22,75 23,78 15,75 19,62 12,51 25,28 50,24 52,89 40,44 17,83 12,53 12,88 10,67 8,70 8,00

116 7,00 44,00 44,00 53,00 17,00 30,00 24,00 20,00 7,00 6,00 10,75 3,75 16,00 16,00 17,00 7,00 21,00 23,50 16,00 19,00 10,50 24,50 49,00 55,00 40,00 12,50 11,50 8,50 8,00
117 3,00 45,00 46,00 68,00 20,00 38,00 26,00 20,00 8,00 7,00 11,00 6,00 36,00 20,00 16,00 16,00 16,00 7,00 23,00 23,00 15,00 21,00 13,00 24,00 50,00 55,00 17,50 14,00 13,00 10,00 10,00 9,00
118 5,00 43,00 42,50 71,00 16,00 35,00 22,00 20,00 7,00 6,00 10,00 4,00 35,00 21,00 17,00 15,50 16,50 7,50 22,50 23,00 16,50 18,50 12,00 24,50 49,50 59,00 45,00 12,50 13,75 9,50 9,50
119 7,00 50,00 50,00 66,00 19,00 36,00 28,00 21,00 9,00 8,00 12,00 6,00 43,00 24,00 21,00 17,00 24,00 10,0 26,00 29,00 20,00 23,00 15,00 26,00 54,00 67,00 48,00 13,00 13,00 12,00 13,00
120 5,00 54,00 53,00 70,00 18,00 40,00 25,00 21,00 8,00 7,00 12,00 5,00 42,00 24,00 18,00 18,00 19,00 8,0 26,00 27,00 19,00 23,00 15,00 25,00 59,00 62,00 48,00 15,00 14,00 11,00 9,00
121 4,00 40,00 43,00 62,00 18,00 34,00 26,00 18,00 7,00 7,00 11,00 4,00 35,00 19,00 15,00 16,00 16,00 17,00 21,00 22,00 16,00 20,00 12,00 23,00 46,00 47,00 37,00 12,00 12,00 8,00 7,00
122 50,00 50,30 63,50 18,50 26,00 22,00 8,00 7,00 9,50 5,50 40,00 23,00 22,00 20,00 16,00 10,00 27,00 26,00 22,00 22,50 14,00 57,00 60,00 21,00 14,00 13,50 11,00 10,00 10,00
123 10,00 51,00 52,00 68,00 20,00 38,00 27,00 22,00 8,00 7,50 11,50 6,00 42,00 23,00 18,00 18,00 18,00 8,00 26,00 26,00 17,00 22,00 13,00 24,00 28,00 66,00 19,00 15,00 15,00 10,00 11,00 9,50
124 7,00 40,00 42,00 57,00 16,00 33,00 25,00 18,00 6,00 7,00 10,00 5,00 41,00 28,00 18,00 15,00 15,00 8,00 24,00 21,00 17,00 17,00 14,00 22,00 19,00 55,00 46,00 13,00 13,00 10,00 9,00
125 4,00 46,00 45,00 71,00 19,00 37,00 24,00 20,00 7,00 8,00 11,00 6,00 38,00 23,00 18,00 18,00 16,00 10,00 23,00 23,00 17,00 21,00 14,00 27,00 54,00 61,00 48,00 15,00 15,00 11,00 10,00
126 2,00 47,45 47,50 70,00 19,00 37,00 27,00 20,00 8,00 5,75 11,00 4,00 38,00 21,00 16,00 17,00 17,50 7,75 25,00 25,00 21,00 21,50 12,50 26,50 54,00 64,00 39,00 11,25 13,00 10,50 9,50

5,40 46,40 46,85 65,41 18,23 35,80 25,45 20,18 7,55 6,93 10,89 5,02 39,00 22,60 17,73 16,95 17,36 9,11 24,05 24,41 17,86 20,77 13,18 24,65 47,23 59,18 43,88 19,17 13,39 13,34 10,33 10,14 9,41

127 6,00 44,50 45,00 59,00 17,00 36,00 22,00 20,00 8,00 6,50 11,00 5,50 37,00 21,50 19,00 16,00 18,00 6,00 23,00 23,00 19,00 18,00 13,00 25,50 50,00 54,00 42,00 13,00 11,50 10,00 8,50
128 2,00 43,00 43,00 64,00 17,00 35,00 23,00 19,00 7,00 7,00 10,00 6,00 35,00 19,00 16,00 16,00 16,00 7,00 23,00 26,00 16,00 20,00 13,00 25,00 52,00 48,00 32,00 12,00 14,00 8,00 8,00
129 5,00 49,00 51,00 61,00 19,00 35,00 23,00 19,00 7,00 8,00 10,00 6,00 39,00 21,00 18,00 17,00 18,00 9,00 26,00 26,00 17,00 22,00 13,00 28,00 52,00 64,00 49,00 14,50 16,00 10,00 9,50

4,33 45,50 46,33 61,33 17,67 35,33 22,67 19,33 7,33 7,17 10,33 5,83 37,00 20,50 17,67 16,33 17,33 7,33 24,00 25,00 17,33 20,00 13,00 26,17 51,33 55,33 41,00 #ДЕЛ/0! 13,17 13,83 #ДЕЛ/0! 9,33 8,67

130 2,00 47,50 47,25 61,00 18,00 36,00 24,00 22,00 8,00 8,50 11,00 5,25 41,00 21,00 17,00 19,00 17,00 9,50 26,00 25,00 17,00 21,00 13,00 28,00 53,00 65,00 50,00 17,00 15,00 10,00 9,00
131 3,00 55,00 53,00 70,00 22,00 38,00 31,00 22,00 9,00 7,50 12,00 5,50 41,00 24,00 19,00 19,00 19,00 7,00 27,00 27,00 16,00 22,50 15,00 30,00 57,00 68,00 23,75 18,00 16,00 12,00 11,25 10,50
132 3,00 49,00 48,00 70,00 18,00 40,00 26,00 21,00 9,00 7,00 11,50 5,00 38,00 24,00 17,00 18,00 18,00 8,00 25,00 25,00 19,00 23,00 14,00 25,00 64,00 60,00 51,00 16,00 15,00 9,00 9,00
133 6,00 51,25 51,50 68,00 19,00 42,00 31,00 23,00 10,00 7,00 12,00 4,50 40,00 23,00 17,00 16,75 19,50 8,75 26,50 25,75 17,75 22,00 15,25 28,50 56,75 61,00 38,00 14,50 14,25 11,00 9,50
134 5,00 50,00 54,00 68,00 20,00 41,00 26,00 23,00 8,00 7,00 11,25 5,50 19,00 19,00 19,00 9,00 27,00 27,00 18,00 21,00 14,00 30,00 60,00 66,00 52,00 14,50 13,50 10,25 10,00
135 4,00 51,00 49,00 60,00 18,00 31,00 26,00 22,00 9,00 7,00 11,50 5,00 37,00 22,00 18,00 17,00 18,00 7,50 24,00 26,00 18,00 20,00 14,25 29,00 56,00 61,00 19,50 15,00 14,50 9,25 10,25 9,75
136 3,00 54,00 53,00 72,00 20,00 39,00 29,00 23,00 9,00 7,75 12,75 5,00 42,00 23,00 19,00 18,00 19,00 7,00 26,00 26,00 16,00 23,00 16,00 31,00 58,00 70,00 18,00 15,25 12,00 12,00 11,00
137 2,00 53,50 54,50 63,00 19,00 38,00 29,00 23,00 9,00 7,00 12,00 5,25 40,00 23,00 17,00 18,00 20,00 8,00 25,00 28,00 16,00 22,00 14,00 30,00 59,00 58,00 18,75 14,75 14,75 10,25 10,00 9,75
138 3,00 52,00 53,00 70,00 21,00 38,00 30,00 23,00 10,00 7,50 12,00 5,00 41,00 24,00 19,00 18,00 19,00 9,00 28,00 28,00 18,00 21,00 14,00 30,00 60,00 63,00 20,00 16,00 15,00 11,00 11,00 11,50
139 5,00 57,00 56,00 73,00 20,00 42,00 28,00 24,00 9,00 7,00 12,50 6,00 40,00 27,00 20,00 19,00 21,00 11,00 28,00 29,00 16,00 24,00 17,00 34,00 64,00 62,00 44,00 17,00 15,00 11,00 10,00
140 6,00 51,75 53,25 71,00 19,00 45,00 29,00 22,00 9,00 6,75 11,00 4,75 40,00 23,00 19,00 19,00 19,00 9,25 29,00 28,00 17,50 23,00 13,50 31,00 59,00 63,00 45,00 12,00 13,00 12,00 9,50
141 8,00 54,00 52,75 71,00 19,00 39,00 28,00 24,00 9,00 6,50 11,00 4,75 41,00 24,00 19,00 18,00 19,50 9,50 28,00 28,50 18,50 23,50 13,00 29,00 57,00 61,00 48,00 13,00 13,00 10,50 10,50
142 2,00 53,00 53,00 74,00 20,00 27,00 23,00 9,00 8,00 10,00 5,00 40,00 24,00 20,00 15,00 20,00 10,00 28,00 26,00 17,00 22,00 14,00 61,00 64,00 19,50 14,50 17,00 10,00 10,50 10,00
143 6,00 45,00 45,00 68,00 19,00 38,00 26,00 21,00 8,00 6,50 11,00 5,00 40,00 22,00 18,00 17,00 17,00 6,00 24,00 23,00 16,00 19,00 13,00 25,00 56,00 62,00 49,00 14,50 12,50 10,00 9,00
144 1,50 49,00 50,00 67,00 20,00 36,00 28,00 21,00 9,00 7,00 12,00 6,00 40,00 24,00 17,00 17,00 17,00 7,00 26,00 26,00 16,00 21,00 14,00 21,00 55,00 57,00 19,00 15,00 14,00 12,00 10,00 11,00
145 2,00 49,00 50,00 70,00 19,00 40,00 28,00 21,00 7,50 7,50 11,50 5,00 37,00 23,00 18,50 19,00 19,00 8,00 25,00 25,00 16,00 20,00 14,00 27,50 60,00 58,00 18,50 13,75 14,00 10,00 10,00 9,25
146 5,00 44,00 43,00 19,00 16,00 17,50
147 8,00 53,00 53,00 66,00 21,00 38,00 33,00 22,00 9,00 7,50 11,50 5,50 18,50 18,00 19,00 9,50 27,00 27,00 17,00 19,00 15,00 31,00 58,00 65,00 49,00 13,75 13,50 10,00 9,50
148 8,00 44,70 42,50 65,00 19,00 24,00 24,00 8,00 6,70 11,50 5,00 44,00 27,00 18,00 17,00 17,00 7,00 24,00 23,00 19,00 18,00 13,00 28,00 56,00 62,00 22,00 17,00 15,00 11,00 10,00
149 2,00 52,00 50,00 66,00 19,00 42,00 29,00 22,00 9,00 7,00 12,00 6,00 39,00 24,00 17,00 17,00 18,00 9,00 25,00 26,00 17,00 22,00 13,00 28,00 56,00 58,00 46,00 13,00 14,00 10,00 10,00
150 2,00 52,00 53,00 76,00 26,00 41,00 28,00 23,00 9,00 6,50 11,00 4,50 38,00 23,00 18,00 17,00 19,00 9,00 25,00 27,00 17,00 21,00 16,00 26,00 58,00 56,00 41,00 18,00 15,75 16,00 11,00 10,00 9,00
151 4,00 51,00 52,00 72,00 21,00 41,00 26,00 24,00 8,00 6,50 11,50 5,50 42,00 25,00 19,00 18,00 19,00 8,00 25,00 27,00 18,00 23,00 15,00 28,00 56,00 63,00 45,00 15,50 14,50 11,00 9,00
152 2,00 52,00 52,00 68,00 20,00 42,00 28,00 24,00 9,00 6,50 11,00 6,00 39,00 23,00 19,00 18,00 18,00 9,00 24,00 29,00 18,00 22,00 23,00 27,00 57,00 58,00 43,00 16,00 14,00 10,00 10,00

Смешаная группа. Кобели

Оленегонная группа. Кобели

Оленегонная группа. Суки



153 2,00 50,00 52,00 74,00 15,00 40,00 28,00 22,00 9,00 10,00 11,50 6,00 40,00 25,00 19,00 18,00 19,00 10,00 25,00 26,00 17,00 22,00 14,00 27,00 57,00 62,00 46,00 16,00 14,00 11,00 10,00
154 10,00 44,50 41,50 59,00 18,00 40,00 24,00 18,50 8,00 7,75 10,50 4,50 36,00 20,50 16,00 17,00 20,00 7,00 22,00 23,00 16,00 20,00 14,00 24,50 54,00 54,00 39,00 12,50 11,50 9,00 8,00
155 3,00 54,25 56,50 68,00 21,00 41,00 38,00 23,00 9,00 7,50 12,75 5,50 39,00 22,00 18,50 19,00 19,00 8,00 25,00 28,00 16,00 22,00 13,50 30,00 58,00 60,00 20,00 15,50 14,50 11,00 10,75 9,50
156 3,00 51,00 51,00 70,00 189,00 38,00 27,00 21,00 8,50 6,75 11,75 5,00 37,00 21,00 18,00 17,00 18,00 7,00 25,30 26,25 18,00 21,00 13,00 26,00 52,00 60,00 18,75 15,00 13,75 11,00 10,00 10,25
157 2,00 53,00 53,50 66,00 19,00 40,00 27,00 23,00 9,00 7,00 11,75 5,00 37,00 24,00 19,00 18,00 19,00 9,00 28,00 27,00 18,00 24,00 15,00 33,00 62,00 58,00 42,00 14,50 14,00 11,00 9,50
158 2,00 44,00 45,00 65,00 19,00 35,00 24,00 20,00 8,00 7,00 11,00 6,00 35,00 23,00 17,00 20,00 18,00 8,00 22,00 25,00 16,00 22,00 11,00 26,00 55,00 56,00 44,00 14,00 14,00 9,50 9,00
159 10,00 45,00 50,50 69,00 18,00 40,00 26,00 21,00 9,00 6,50 11,00 4,50 40,00 20,00 18,00 16,00 17,50 8,25 23,50 25,00 17,50 21,25 12,00 27,50 56,50 54,00 51,00 13,00 14,50 9,00 9,00
160 3,00 52,50 52,00 71,00 17,00 38,00 27,00 23,00 9,00 6,50 11,25 4,50 40,00 24,00 19,00 17,00 18,50 8,00 27,00 26,50 17,00 22,50 13,00 30,00 57,00 65,00 49,00 13,50 14,00 10,50 8,50
161 3,00 54,75 56,25 69,00 19,00 42,00 27,00 23,00 9,00 7,00 11,00 5,00 41,00 27,00 19,50 18,50 21,00 9,50 27,50 27,50 18,50 24,00 15,25 32,00 61,50 71,00 44,50 15,75 16,00 10,50 9,00
162 3,00 46,75 48,25 58,00 15,00 36,00 24,00 20,00 9,00 6,00 11,75 3,75 36,00 22,00 18,00 17,00 17,50 9,00 24,00 25,50 19,00 22,00 13,50 26,50 52,00 61,00 42,00 14,50 13,25 10,00 9,00
163 2,00 45,00 47,00 70,00 19,00 42,00 26,00 22,00 9,00 7,00 12,00 5,00 40,00 24,00 18,00 17,00 18,00 9,00 25,00 26,00 17,00 21,00 13,00 26,00 60,00 64,00 53,00 15,00 15,00 11,00 10,00
164 3,00 47,00 48,00 58,00 18,50 35,00 28,00 21,20 9,00 8,50 12,00 4,00 37,00 21,20 16,00 16,50 18,50 8,00 23,50 26,00 17,00 19,50 13,00 28,00 57,50 51,00 34,00 14,00 14,00 9,50
165 3,00 53,00 52,00 68,00 18,00 38,00 26,00 21,00 9,00 8,00 12,00 40,00 22,00 19,00 17,00 19,00 8,00 27,00 27,00 16,00 23,00 16,00 27,00 58,00 65,00 51,00 16,00 15,00 11,00
166 4,00 51,00 51,00 63,00 16,00 27,00 23,00 9,00 8,00 10,00 5,50 39,00 22,00 17,00 15,00 11,00 25,00 26,00 16,00 22,00 17,00 57,00 59,00 20,00 16,00 10,50 11,00 10,00
167 5,00 52,50 52,50 67,00 24,00 42,00 36,00 22,00 9,00 10,00 12,00 6,00 42,00 28,00 17,50 20,50 19,00 27,50 28,50 22,50 22,50 15,00 31,00 58,00 68,00 48,50 15,25 14,25 10,00 10,00
168 2,00 45,00 44,00 68,00 20,00 39,00 29,00 20,00 9,00 6,00 12,00 6,00 40,00 22,00 17,00 16,00 17,00 9,00 24,00 25,00 18,00 20,00 12,00 24,00 56,00 55,00 40,00 15,00 14,00 17,00 9,00 10,00
169 2,00 46,75 47,25 69,00 18,00 37,00 24,00 20,00 8,00 6,75 11,00 4,00 17,00 16,00 17,00 8,00 24,00 23,00 17,50 20,50 16,50 27,00 54,00 53,00 40,00 13,75 12,75 9,50 9,25
170 3,00 54,00 54,50 66,00 19,00 44,00 34,00 23,00 9,00 8,50 12,00 6,00 40,00 25,00 19,00 19,00 19,00 9,50 27,50 27,50 18,00 23,00 14,00 30,50 61,00 65,00 36,00 15,25 18,00 10,00 9,75
171 7,00 50,00 50,50 70,00 19,00 39,00 27,00 22,00 8,00 8,50 11,00 5,50 42,00 23,00 18,00 17,50 18,00 9,50 27,50 23,00 17,50 21,50 13,00 28,50 53,00 64,00 37,00 13,75 14,50 12,00 10,00
172 3,00 50,00 52,50 71,00 21,00 38,00 26,00 21,00 8,00 9,00 10,50 5,50 38,00 22,00 18,00 18,00 19,00 9,00 26,00 26,00 16,00 21,00 13,00 28,00 59,00 57,00 44,00 15,00 14,00 10,50 9,00
173 5,00 49,50 50,50 67,00 20,00 38,00 27,00 21,00 10,00 7,00 11,00 6,00 39,00 21,00 19,00 19,00 19,00 10,00 25,00 26,00 16,00 22,00 13,00 29,00 61,00 65,00 49,00 15,00 15,00 10,00 10,00
174 5,00 47,50 49,00 66,00 20,00 33,00 32,00 21,00 8,00 9,00 11,00 5,50 35,00 21,20 17,00 17,50 18,00 9,00 27,00 25,00 16,20 20,50 14,00 30,00 50,50 60,00 36,50 15,25 14,75 10,00 8,00
175 3,00 44,75 48,00 61,00 19,00 37,00 25,00 19,00 7,00 8,00 10,00 4,00 34,00 22,00 16,00 16,00 18,00 8,00 22,50 22,50 16,00 19,00 13,00 26,00 53,00 54,00 40,00 13,00 12,50 8,50 7,00
176 2,00 55,50 50,00 75,00 21,00 40,00 24,00 10,00 7,50 11,00 5,25 41,00 23,00 19,50 20,00 20,00 9,50 28,00 28,50 19,00 23,50 14,00 29,50 60,00 65,00 47,00 13,00 15,50 10,50 10,50
177 3,00 50,00 51,00 70,00 20,00 40,00 27,00 20,00 7,00 7,00 12,00 4,75 40,00 24,00 19,00 19,00 19,00 7,00 26,00 26,00 16,00 20,00 14,00 27,00 57,00 71,00 21,50 17,00 15,25 12,00 10,75 9,75
178 7,00 44,75 42,50 65,00 19,00 24,00 24,00 8,00 6,75 11,50 5,00 18,00 17,00 17,00 7,00 24,00 23,00 19,00 18,00 13,00 56,00 62,00 47,00 11,00 10,00
179 2,00 52,00 52,00 62,00 18,00 39,00 32,00 23,00 10,00 6,50 10,00 4,50 41,00 23,00 18,00 18,00 19,00 10,00 26,00 26,00 18,00 24,00 16,00 26,00 54,00 65,00 49,00 15,00 15,00 10,00 10,00
180 3,00 53,00 52,50 72,00 20,00 44,00 29,00 22,00 9,00 7,50 12,00 6,00 38,00 24,00 19,00 19,00 19,00 8,00 28,00 27,00 17,00 21,00 15,00 35,00 56,00 64,00 47,00 16,50 15,50 10,50 10,00
181 8,00 49,00 50,00 72,00 18,00 56,00 27,00 21,00 7,00 15,00 12,00 41,00 23,00 18,00 18,00 19,00 8,00 28,00 26,00 17,00 21,00 13,00 26,00 55,00 68,00 54,00 17,00 12,00 12,00 10,00
182 5,00 48,00 50,25 67,00 19,00 39,00 30,00 21,00 9,00 8,50 11,00 5,50 38,00 23,00 17,00 16,50 18,50 9,25 25,00 25,75 18,00 22,00 13,00 28,50 56,00 56,00 52,00 14,00 14,00 9,00 8,50

3,97 50,09 50,38 67,79 22,57 39,52 27,88 21,98 8,71 7,52 11,42 5,18 39,29 23,23 18,13 17,69 18,60 8,56 25,74 26,07 17,30 21,51 14,19 28,30 57,19 61,40 45,22 19,94 14,97 14,39 11,36 10,34 9,61

183 3,00 47,00 47,50 66,00 17,00 34,00 28,00 22,00 8,50 6,50 10,50 5,00 36,00 20,50 17,00 16,00 18,00 7,00 25,00 24,00 16,00 20,00 13,00 26,00 51,00 58,00 24,00 14,00 14,00 9,25 9,75 8,25
184 3,00 51,00 51,00 65,00 21,00 38,00 27,00 22,00 9,00 6,75 12,00 4,75 39,00 22,00 17,00 17,00 18,00 9,00 26,00 27,00 16,00 20,00 14,00 29,00 60,00 60,00 17,50 15,00 16,00 10,00 10,25 9,00
185 3,00 50,00 50,50 76,00 23,00 40,00 30,00 21,00 9,00 7,00 11,75 5,00 40,00 23,00 17,00 17,00 19,00 8,00 25,00 25,50 17,00 22,00 14,00 29,00 60,00 62,00 19,75 14,75 17,50 12,00 9,25 8,50
186 3,00 48,00 49,00 62,00 20,00 35,00 19,00 9,00 7,00 11,00 6,00 39,00 21,00 19,00 18,00 19,00 9,00 25,00 26,00 17,00 20,00 13,00 28,00 53,00 64,00 52,00 15,00 16,00 10,00 9,00
187 5,00 45,50 46,50 67,00 20,00 36,00 25,00 21,00 8,00 6,00 11,00 5,50 36,00 22,00 16,00 16,00 17,00 8,00 22,00 24,00 17,00 21,00 13,00 25,00 53,00 56,00 44,00 13,50 14,50 9,00 8,50
188 4,00 45,00 45,50 65,00 18,00 38,00 29,00 21,00 8,50 6,00 10,25 4,50 37,00 20,00 17,00 17,00 17,00 7,50 22,00 24,00 16,00 18,00 12,50 26,00 55,00 55,00 41,00 14,00 12,75 9,00 8,00
189 6,00 48,00 52,00 70,00 20,00 35,00 27,00 20,00 8,00 7,00 10,00 5,00 38,00 21,00 17,00 17,00 17,00 9,00 26,00 27,00 15,00 21,00 13,00 28,00 57,00 65,00 47,00 15,00 16,00 11,00 9,50
190 2,00 48,00 49,00 69,00 18,00 34,00 24,00 19,00 8,00 7,00 10,00 6,00 38,00 21,00 18,00 16,00 19,00 7,00 25,00 26,00 16,00 21,00 14,00 26,00 54,00 64,00 52,00 14,00 16,00 10,00 9,00
191 6,00 45,25 45,25 63,00 18,00 36,00 26,00 21,00 8,00 7,75 10,50 4,00 18,00 17,00 17,00 7,75 25,50 23,25 16,00 19,00 12,50 25,75 52,00 58,00 44,00 12,75 13,75 9,00 8,00
192 2,00 50,00 50,00 70,00 20,00 39,00 28,00 20,00 8,00 7,00 11,00 6,00 38,00 21,00 17,00 18,00 20,00 8,00 25,00 26,00 18,00 21,00 14,00 27,00 64,00 64,00 51,00 15,00 16,00 10,00 9,00
193 5,00 46,00 47,00 66,00 17,00 37,00 30,00 21,00 8,00 6,00 12,00 6,00 38,00 21,00 16,00 17,00 17,00 6,00 24,00 23,00 17,00 19,00 14,00 27,00 56,00 55,00 40,00 13,00 14,00 9,00 8,00
194 6,00 51,00 50,00 66,00 18,00 40,00 26,00 19,00 8,00 7,00 11,00 5,00 38,00 20,00 18,00 17,00 18,00 8,00 25,00 25,00 17,00 21,00 13,00 24,00 55,00 66,00 55,00 14,00 16,00 10,00 9,00
195 4,00 52,00 52,50 64,00 21,00 36,00 29,00 22,00 9,00 6,50 11,00 4,25 21,00 14,50 19,00 10,50 26,00 27,00 19,00 22,00 13,00 29,00 57,00 60,00 46,00 14,75 15,00 10,00 9,00
196 2,00 42,00 45,00 64,00 17,00 33,00 28,00 18,00 6,50 6,50 10,00 4,00 34,00 18,00 17,50 16,00 16,50 8,50 23,00 24,00 16,00 18,50 11,00 25,00 55,00 50,00 39,00 14,50 13,50 9,00 9,00
197 5,00 46,25 48,50 69,00 18,00 38,00 26,00 19,00 7,00 6,75 10,00 3,75 38,00 19,00 16,50 16,50 17,00 8,00 25,50 23,50 17,25 20,00 12,50 26,00 56,00 61,00 42,00 13,00 14,00 9,00 8,00
198 5,00 52,00 54,00 72,00 19,00 29,00 21,50 8,00 8,00 8,50 5,00 42,00 24,00 20,00 17,00 17,00 11,00 27,00 27,00 19,00 22,00 14,00 58,50 62,00 21,00 17,00 17,00 14,00 11,00 10,00
199 8,00 49,75 50,50 72,00 20,00 40,00 30,00 21,00 8,00 6,50 10,00 4,25 36,00 21,00 19,00 18,50 19,00 9,00 25,00 25,50 18,00 21,00 14,00 30,00 62,00 58,00 38,00 11,75 12,75 9,00 9,00
200 8,00 46,00 45,00 61,00 19,00 38,00 29,00 20,00 8,00 7,00 11,00 5,50 36,00 20,00 17,00 17,00 18,00 7,00 21,00 23,50 16,00 18,00 13,00 24,00 53,00 53,00 17,50 14,50 14,00 9,00 9,00 8,50
201 3,00 44,00 45,50 69,00 19,00 38,00 25,00 20,00 8,00 8,00 10,00 5,00 37,00 22,00 18,00 17,00 18,00 7,00 25,00 23,00 17,00 21,00 12,00 26,00 55,00 68,00 64,00 15,00 16,00 10,00 8,00
202 3,00 46,50 49,25 65,00 14,00 29,00 17,00 21,00 9,00 7,25 11,00 4,50 19,00 17,50 17,75 8,00 24,00 23,50 20,50 20,50 12,25 27,50 55,00 59,00 46,00 13,50 15,25 10,00 8,75
203 2,00 51,75 53,50 72,00 19,00 40,00 30,00 21,00 8,50 6,50 11,00 4,75 38,00 21,00 17,00 16,75 18,50 7,00 26,50 26,50 18,00 21,50 18,50 29,50 52,50 60,00 39,00 13,50 14,25 9,00 8,50
204 5,00 52,50 49,00 70,00 18,00 41,00 27,00 21,00 8,00 8,00 12,00 6,00 37,00 22,00 18,00 18,00 18,00 8,00 25,00 25,50 17,00 21,00 14,00 30,00 59,00 57,00 45,00 15,00 14,00 9,00 8,00
205 5,00 45,50 47,00 64,00 12,00 35,00 27,00 23,00 8,50 6,50 11,00 4,00 39,00 23,00 16,00 15,00 16,00 9,00 23,00 24,00 16,00 19,00 13,00 25,00 48,00 60,00 46,00 12,50 12,00 8,75 8,25
206 5,50 48,00 51,00 70,00 18,00 36,00 28,00 20,00 8,00 7,50 11,00 6,00 41,00 21,00 19,00 19,00 19,00 10,00 26,00 26,00 17,00 21,00 13,00 26,00 60,00 70,00 60,00 16,00 16,00 10,00 9,00
207 8,00 49,00 51,00 66,00 18,00 38,00 26,00 20,00 8,00 8,00 11,00 6,00 38,00 22,00 19,00 17,00 18,00 10,00 26,00 26,00 17,00 21,00 14,00 28,00 58,00 65,00 49,00 15,50 17,00 10,00 9,00
208 3,00 47,50 47,00 66,00 19,00 33,00 25,00 21,00 9,00 6,25 11,25 4,75 38,00 23,00 17,00 16,00 18,00 8,00 23,00 24,50 16,00 20,00 14,00 24,00 51,00 56,00 17,00 14,50 14,50 9,75 9,75 9,50
209 3,00 46,00 46,00 66,00 19,00 37,00 29,00 21,00 8,00 7,00 11,25 5,50 40,00 23,00 17,00 16,00 17,00 9,00 23,00 23,00 14,00 19,00 13,00 25,50 55,00 64,00 19,75 15,00 16,00 14,50 10,25 9,00
210 3,00 52,75 54,50 65,00 18,00 38,00 25,00 19,00 8,00 8,25 11,00 5,00 38,00 21,00 17,50 18,00 18,00 9,00 27,50 26,50 17,25 20,50 13,00 32,00 55,00 63,00 38,00 14,00 14,00 9,00 8,50

Смешаная группа. Суки



211 5,00 50,25 51,25 68,00 17,00 39,00 27,00 22,00 8,00 7,00 12,00 5,00 38,00 21,00 18,00 17,50 19,00 9,25 27,00 26,00 21,50 21,50 14,00 34,00 59,50 60,00 41,00 14,25 15,25 11,00 9,00
212 3,00 50,00 50,50 70,00 19,00 42,00 28,00 22,00 9,00 8,25 11,25 5,00 39,00 22,00 18,00 17,50 18,00 9,50 25,50 25,00 18,50 21,50 14,75 28,00 56,50 63,00 39,50 15,00 17,00 9,00 9,00
213 5,00 46,50 45,75 68,00 20,00 36,00 24,00 20,00 8,00 7,75 11,00 5,50 37,00 21,00 17,00 16,75 17,00 7,50 24,00 24,00 17,00 18,00 11,00 26,00 50,00 60,00 30,00 14,75 14,25 9,00 8,75
214 5,00 45,00 46,50 70,00 23,00 56,00 27,00 20,00 8,00 7,00 11,00 5,50 39,00 21,00 16,00 17,00 17,00 8,00 24,00 24,00 16,00 20,00 13,00 24,00 58,00 60,00 50,00 14,00 15,50 11,00 10,00
215 6,00 45,00 47,00 65,00 19,00 36,00 25,00 19,00 9,00 6,00 10,50 4,50 34,00 19,00 15,00 16,00 19,00 8,00 23,00 24,00 17,00 20,00 14,00 27,00 52,00 53,00 39,00 12,25 13,00 9,00 8,00
216 9,00 47,50 49,25 72,50 22,00 39,00 28,00 21,00 8,00 7,00 10,75 5,00 39,00 22,00 18,50 17,50 18,00 6,50 25,50 24,50 16,00 19,00 13,00 26,00 54,00 59,00 19,00 13,75 14,00 8,50 10,00 9,00
217 4,00 44,00 47,00 65,00 16,00 35,00 27,00 19,00 7,00 7,50 12,00 4,50 38,00 20,00 18,00 17,00 18,00 8,00 26,00 25,00 17,00 19,00 14,00 26,00 53,00 68,00 59,00 18,00 18,00 10,00 9,00
218 6,00 45,00 46,00 64,00 17,00 35,00 21,00 17,00 7,50 7,00 10,00 4,00 36,00 18,00 15,00 15,00 16,00 9,00 21,00 23,00 15,00 18,00 11,00 26,00 53,00 53,00 43,00 12,00 18,00 9,00 8,00
219 5,00 50,50 54,00 74,00 22,00 27,00 21,00 9,50 6,00 12,25 5,00 18,00 17,00 19,00 9,00 26,00 28,00 18,00 20,00 16,00 60,00 67,00 51,00 10,00 9,00
220 4,00 45,00 46,00 60,00 17,00 25,00 22,00 8,00 7,75 10,25 4,00 16,50 13,75 16,00 8,50 29,00 24,00 17,00 19,50 13,00 52,00 59,00 49,00 9,25 8,00
221 2,00 44,25 47,50 77,00 19,00 40,00 24,00 20,00 8,00 6,25 11,50 4,50 39,00 21,00 16,75 16,00 18,50 7,75 24,00 25,00 15,50 19,00 11,50 26,00 53,75 57,00 36,50 13,75 14,75 9,00 9,00
222 4,00 50,00 49,75 57,00 15,50 35,00 28,00 21,00 8,50 7,00 10,50 4,50 38,00 21,00 17,50 17,00 18,00 9,00 25,00 26,50 19,00 21,00 14,00 28,00 54,50 64,00 43,00 13,00 14,00 10,00 8,00
223 2,00 42,00 42,50 61,00 17,00 36,00 24,00 18,00 7,00 6,75 9,00 4,00 32,00 19,00 16,00 14,00 16,50 7,00 21,50 22,00 16,50 17,00 9,50 23,00 51,00 53,00 48,00 12,75 13,00 8,50 8,00
224 2,00 50,25 52,50 78,00 21,00 39,00 23,00 21,00 8,50 6,50 11,25 4,50 35,00 22,00 19,00 18,00 18,50 8,25 29,00 26,50 18,00 22,50 13,25 29,00 58,00 63,00 49,00 13,50 14,00 9,00 9,00
225 7,00 45,00 46,00 61,00 17,00 31,00 27,00 19,00 7,50 7,50 11,00 4,25 18,00 17,00 17,00 8,00 25,00 22,75 16,50 19,50 12,00 27,50 57,00 54,00 41,00 12,25 12,25 9,00 8,00
226 3,00 52,50 51,50 74,00 21,00 40,00 27,00 19,00 9,00 8,00 12,00 6,00 41,00 23,00 17,00 18,00 19,00 10,00 28,00 26,00 18,00 21,00 15,00 30,00 63,00 62,00 55,00 15,00 16,00 10,50 10,00
227 5,00 40,00 42,00 54,00 17,00 31,00 18,00 18,00 7,00 7,00 9,00 5,00 32,00 19,00 15,00 15,00 15,00 8,00 20,00 20,00 15,00 17,00 12,00 22,00 48,00 53,00 44,00 12,00 13,50 10,00 9,50
228 6,00 45,00 47,00 58,00 18,00 33,00 25,00 20,00 7,00 7,00 11,00 6,50 37,00 20,00 17,00 17,00 17,00 8,00 23,00 24,00 17,00 20,00 12,00 25,00 53,00 56,00 41,00 13,50 15,00 9,00 8,00
229 2,00 50,75 52,25 72,00 18,00 41,00 27,00 20,00 9,00 6,00 10,00 4,00 36,00 20,00 17,25 16,00 19,00 9,00 26,00 26,25 17,25 21,00 11,00 29,50 53,00 59,00 47,00 12,75 14,00 8,50 8,25

4,37 47,55 48,65 66,99 18,59 37,18 26,35 20,29 8,15 6,99 10,81 4,94 37,54 21,01 17,43 16,72 17,79 8,33 24,78 24,81 16,99 20,07 13,15 26,94 55,30 59,91 45,74 19,44 14,06 14,87 10,88 9,57 8,71



СПИСОК СОБАК К ТАБЛИЦЕ АБСОЛЮТНЫХ ПРОМЕРОВ ЛАЕК 
Составлен А.П. Бармасовым по материалам Сектора лайки Ленинградского общества кровного собаководства. 

 
№ Кличка Окрас Владелец 

1 Масс Волчий Ушаков 
2 Морж Волчий Варыпаева 
3 Шар Черно-бурый Лебедев 
4 Тарзан Темно-бурый Сарап 
5 Гордый Белый Птохов 
6 Сорох Черный с белым Войцеховский 
7 Ниля Палевый Михеев 
8 Зикман Черно-белый Куклин 
9 Волчок Серый Карелин 
10 Джой Черно-бурый Абрамович 
11 Чакр Черно-бурый Арктический институт 
12 Ыркан Черно-бурый *** 
13 Алх Бело-черный *** 
14 Тахр Черно-белый *** 
15 Чавр Черный *** 
16 Черный Черно-белый *** 
17 Кур Темно-волчий *** 
18 Тери Черно-белый *** 
19 Чанлик Белый *** 
20 Ушлак Белый *** 
21 Хулиган Дымчатый *** 
22 Пар Светло-желтый *** 
23 Мач-Хелк Черный *** 
24 Петька Черно-пегий *** 
25 Моряк Белый полярная станция Диксон 
26 Бор Светло-лисий *** 
27 Джек Серо-пегий *** 
28 Валет Черно-пегий *** 
29 Севврок Белый с черным *** 
30 Зюйдик Бел. с желтыми пятнами *** 
31 Тайга Волчий Варыпаева 
32 Лая Светло-серый Липковская 
33 Мусква Волчий Волошинова 
34 Гайда Светло-лисий полярная станция Диксон 
35 Заструга Белый *** 
36 Белуха *** *** 
37 Метель *** *** 
38 Пурга Бел. с черн. *** 
39 Эльза Белый *** 
40 Стрелка Черно-пегий *** 
41 Краля Волчий *** 
42 Лапко Волчий Фрейберг 
43 Бек-Треф Черно-бурый Федотова-Альбинекая 
44 Юшар Черно-бурый Нови 
45 Турбэ Черный с белым Кузьмин 
46 Пайдек Черно-бурый Васьковский 
47 Качко Черно-бурый Самбук 
48 Откуй Черно-белый А. Ливеровский 
49 Кутук Черно-белый Крюков 
50 Байкал Волчий Михеев 
51 Бек Волчий Сараев 
52 Соболь Волчий Сараев 
53 Байкал  Черно-бурый  Синев  
54 Джос Палевый Школа Погранохраны 
55 Ламут Волчий Биркен-Клионовская 
56 Заграй Волчий Биркен-Клионовская 
57 Мишка Черно-белый Евдокимов 
58 Ванаш Серый Вяквя 
60 Варнак Волчий Ведринская 
60 Соловей Темно-волчий Ланцов 



61 Джек Черно-белый Витбаум 
62 Чарли Волчий Плитман 
63 Соболь 1 *** Сараев 
64 Бем *** Преображенский 
65 Рыжий Томми Лисий Зарин 
66 Мурка Черно-бурый Черник 
67 Соловей Бурый Медведев 
68 Рекс Волчий Табаков 
69 Резвый Черно-бурый Синицын 
70 Бобок Черный Томашинский 
71 Коми Лисий Рябов 
72 Дик  Черно-бурый  Юрьев  
73 Буска Волчий полярная станция Диксон 
74 Пятый Волчий полярная станция Диксон 
75 Нера Черно-бурый Лен. общ. кровного собаководства 
76 Нора Белый Федотова-Альбинская 
77 Кич Палевый Егоров 
78 Бэла Белый Спасская 
79 Мит-Саху Волчий Космин 
80 Шельма  Черно-бурый  Малеин  
81 Люльда Палевый Фрейберг 
82 Вега Палевый Красноухова 
83 Мурка Волчий Подгородников 
84 Дружок Лисий Кириллов 
85 Яло Темно-лисий Лехтемяки 
86 Нанук  Бело-черный. Яковлев  
87 Наян Бурый с белым Калмыков 
88 Скэт Волчий Жуковский 
89 Шарик  Лисий  Густов  
90 Джой Темно-лисий Балабанович 
91 Райт Темно-волчий Васильев 
92 Пушок Лисий Лопуха 
93 Волк *** Леонтьева 
94 Рыцарь *** Осипов 
95 Тузик *** Тюменев 
96 Полярный  Светло-волчий  Попов  
97 Мураша Шакалий Васильев 
98 Юма Шакалий Ахутина 
99 Тулька  Лисий  Меняйлов  
100 Лахтарь Черный Мербитц 
101 Нера Волчий Лавриков 
102 Зорька Белый Петров 
103 Шельма Лисий Пахомов 
104 Норка Лисий Михеев 
105 Дина Темно-бурый Верещагин 
106 Бобка Черно-пегий Столяров 
107 Тотька Лисий Верещагин 
108 Машка Черно-бурый Русинов 
109 Шелли Черный Нови 
110 Вьюга Серый Беспалов 
111 Мура Светло-волчий Пертник 
112 Нелли Черно-белый Старцев 
113 Жучка Лисий Кириллов 
114 Зорька *** Мельцер 
115 Чайка Черный Сергеев 
116 Урс Белый Иванова 
117 Гек *** Щеголькова 
118 Нордик Рыжий Несаренко 
119 Канин Черный Глебовский 
120 Урс Белый Протопопова 
121 Хорч *** Семчевская 
122 Мишка *** Глебовский 
123 Мврс Темнобурый Щеголев 
124 Джек Черно-белый Юдин 



125 Тоб Черный Цаглер 
126 Чапыр *** Птахов 
127 Гайда Белый Глебовский 
128 Нана Лисий Кириллов 
129 Зора Белый Лидерикс 
130 Кади Волчий Табулевич 
131 Орлик Черно-бурый Талампойка 
132 Ральф Волчий Дубровин 
133 Готхоб Темно-волчий Минин 
134 Марс Шакалий Кожинов 
135 Марс Лисий Грачев 
136 Лобо Белый Михайлов 
137 Узнай Волчий Карелин 
138 Мурза Волчий Красовский 
139 Бандит Черно-белый Дедюхин 
140 Тольк Палевый Гогин 
141 Мураш Черно-белый Гогин 
142 Булат Темно-волчин Флинген 
143 Мориц Волчий Жеронин 
144 Джим Белый Васин 
145 Полет Черно-бурый Бессов 
146 Трезор Волчий Соколов 
147 Хессу Лисий Ю. Ливеровский 
148 Тузик Желтый Полярной станции Земля Рудольфа 
149 Дар и к Лисий Гнедин 
150 Бойко Черный А.Иванов 
151 Артик Лисий Черник 
152 Бойке Белый П. Иванов 
153 Султан Черный Жуков 
154 Ялик Лисий Серебряков 
155 Крэк Черно-белый Миколен 
156 Того Лисий Грекис 
157 Шарик Черно-бурый Дедюхин 
158 Мурман . Лисий Сморчков 
159 Нэп Лисий Шуманев 
160 Бухмарь Чепрачный Наумов 
161 Томми Темно-волчий Марцинкевич 
162 Мураш Лисий Смирнов 
163 Дек Лисий Дмитриев 
164 Мальчик Волчий Мишин 
165 Пират Лисий Васильев 
166 Тутик Темно-бурый Михеев 
167 Мурман Белый с желтым Михеев 
168 Товэр Лисий Орлов 
169 Беркут Черный Шмидт 
170 Бандит Волчий Феоктистов 
171 Барсик Серо-бурый Каменец 
172 Мурман Лисий Малявский 
173 Ковбой Лисий Федотов 
174 Норик Темно-волчий Кондаков 
175 Лапко Волчий Сорокин 
176 Джекки Лисий Кастерин 
177 Мика Черный с белым Степанов 
178 Тузик Волчий А.Соловьев 
179 Арто Волчий Прорехин 
180 Таймыр Темно-волчий Быков 
181 Джек Песочный Ур??? 
182 Бойко Шакалий Матвеев 
183 Тайга Черный с белым Кравец 
184 Камчатка-Мия Лисий Смирнов 
185 Тундра Черный с белым И.Соловьев 
185 Рита-Нора Лисий Кузнецов 
187 Белка Белый Матвеев 
188 Альфа Черно-бурый Федотова-Альбинская 



189 Венера Волчий Малявский 
190 Зорька Волчий Федорова 
391 Норка Палевый Яницкий 
192 Нора Волчий Кудор 
193 Метка Волчий Дедюхин 
194 Сильва Белый Киюпфер 
195 Айно Лисий Ливеровский Ю. 
196 Подруга Волчий Леонтьева 
197 Нейт Бурый Маслоковец 
198 Ласси Волчий Домина 
199 Милька Лисий Мишин 
200 Лиса Черно-бурый П. Иванов 
201 Пальма Волчий Кутузов 
202 Айно Белый Михаиле в 
203 Джолли Волчий Имшенецкая 
204 Ошка Белый Гаген-Торн 
205 Нора Лисий Киселев 
206 Майка Белый Лускач 
207 Зорька Темно-волчий Прозоров 
208 Волна Лисий Иков 
209 Гера Волчий Минин 
210 Язва Сибирская Черный Троцкий 
211 Шельма Лисий Киреенко 
212 Абар Палевый Космин 
213 Дези Лисий Кондратьев 
214 Нора Черный с белым Бессов 
215 Дамка Белый с черным Дедюхин 
216 Милька Лисий Кондаков 
217 Керза Лисий Калакуцкцй 
218 Джирри Белый Белкин 
219 Арапка Черно-бурый Мишев 
220 Балюнка Трехколерный Шандаровский 
221 Альма Темно-волчий Васильев 
222 Вахта Лисий Цопов 
223 Пика Черный Осипов 
224 Леди Волчий Наумов 
225 Ганджи Черный Шмидт 
226 Дина Волчий Соколов 
227 Норка Волчий Казимирчак 
228 Тайга Бурый Михалев 
229 Зорька Палевый  Пискунов 

 
 

 
 
 



ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ СОБАК И СТАНДАРТ ЕЗДОВЫХ  
ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ ЛАЙКАМИ 

 
Н.А. СМИРНОВ 

 
ОТ АВТОРА 

Прошу читателей не смотреть на данную статью, как на законченный научный трактат. 
Чтобы удовлетворить таким требованиям, нужно было бы затратить еще не менее двух лет на 
экспериментальные работы, кинематограммы и т. п.; автор же имел в распоряжении всего 6–7 
месяцев. Недоработаны за краткостью срока, в частности, разделы механики и физиологии 
движений млекопитающих. Поэтому, данной работе можно придать значение лишь предвари-
тельного сообщения, быть может, не бесполезного для постановки вопросов дальнейшего, более 
строго-научного исследования. 

Основная цель работы – дать логически обоснованное понятие об экстерьере ездовой лайки по 
сравнению с лайками других назначений, притом не ученым зоотехникам, а рядовым работникам 
Арктики. Как показывает изложение, собственно стандарты заняли немного места в конечной 
части книги, а большая часть пошла на общезоотехническое введение, частнозоотехническую 
трактовку лаек вообще и т. д. Такое построение явилось следствием стремления к наибольшему 
логическому обоснованию требований стандарта, что и привело к такому оформлению: стандарты 
выплывают как логическое следствие всего ранее изложенного и, я полагаю, в такой форме они и 
понятнее и лучше запоминаются. 

Автор данной статьи и Н. К. Верещагин шли к своей цели не вполне, одинаковыми путями: 
первый начал с теоретического анализа и обоснования, а второй – прямо с обработки и критики 
наших измерений. Однако по подавляющему большинству пунктов мы пришли к сходным выводам, 
что заставляет думать, что наше предварительное изыскание получило довольно верное 
разрешение. Но, конечно, это изыскание - только первый шаг, и работа должна быть продолжена и 
углублена при участии специалистов по разным отраслям наук, связанных с животноводством. 
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Часть 1  ОБЩЕЕ ЗООТЕХНИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 

Раздел I   ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
 

При выводе той или иной породы домашнего животного, разводимой ради какой-либо 
продукции (тот или иной вид работы, мясо, шерсть, кожа, молоко), во все времена отбор 
велся, да и сейчас ведется, по признакам, главным образом, продуктивности и лишь отчасти 
по признакам экстерьерным, в отличие от пород, разводимых для удовольствия, где 
экстерьерные признаки в отборе, производимом человеком, явно преобладают. Правда, 
давно уже придавалось человеком значение и экстерьеру, то большее, то меньшее, то с 
большим основанием, то с меньшим. Во всяком случае породы собак различались уже во 
времена древнего Египта и во времена микенской культуры, за сотни лет до нашего 
летоисчисления. Об этом, между прочим, совершенно ясно говорит 17-я песнь «Одиссеи» по 
поводу собаки царя Одиссея, Аргуса; упоминается, что в отсутствие хозяина молодые 
охотники брали ее на коз, оленей и зайцев. Сам Одиссей выражается (в переводе 
Жуковского): 

«Странное дело, Евмей, там на куче навозной собаку 
Вижу; прекрасной породы она, но сказать не умею, 
Сила и легкость ее на бегу таковы ль, как наружность?» 

Эта выдержка приводится для того, чтобы показать, что уже в те времена человек 
задавался вопросом о соотношении между экстерьером и продукцией. 

Для предварительного суждения об экстерьере собак, не одинаковых по применению, 
взглянем на крайних, наиболее резко обособившихся представителей двух разных типов бега 
(по Адамец): абсолютно-скоростного (борзая) и относительно-скоростного (гончая); первая 
характеризуется способностью к быстрейшей скачке накоротке – по испытаниям 
Лениградского ипподрома резвость доведена до 20 сек.1 на 360 м, т.е. в среднем за всю 
дистанцию до 18 м в секунду, что соответствует скорости ветра в 8 баллов (по шкале 
Бофорта), характеризуемого как «очень крепкий ветер, задерживающий ход человека» (проф. 
Оболенский «Метеорология»); в отдельные же моменты скачки, на так называемых бросках, 
эта скорость возрастает еще более, до соответствия уже шторму и даже сильному шторму. 
Но характерно для борзых, что скачка их по времени тянется секундами, минутами, изредка 
десятками минут, с длительными перерывами то полного покоя, то медленных перемещений, 
со скоростью конского шага. В общем за день охоты борзая проскакивает в несколько 
приемов немногие километры, проходит на своре и в рыску тоже несколько километров, 
самое большее 1–2 десятка их, и в сумме часы проводит в неподвижности. 

Работа гончей резко отлична: от зари до зари в движении, то в полазе, то в гону. Скорость 
скачки гончей в гону, в зависимости от породы и других условий, различна, но даже для 
парфорсной гончей, фоксгаунда, не превышает накоротке 2 мин. 40 сек. в переводе на одну 
милю (statute mile) или 1600 с очень небольшим метров.2 Так как подобные цифры нам еще 
понадобятся при дальнейших кинологических работах, нелишне привести в сокращении 
выдержку из этой работы. Скорости скаковой лошади и борзой определялись на скаковых 
кругах, а последней – и другими методами. 

Для определения скоростей других животных непосредственно в прерии применялось 
сравнение со скачкой кровного скакуна и с точно определяемой скоростью хода автомобиля. 
«Скорость волка часто преувеличивается. По моему впечатлению, 21 или 22 мили в час 
представляют наибольшую скорость среднего индивида на одномильной дистанции. Это 
гораздо менее, чем скорость койота, зайца прерий (jak rabbit), оленя, антилопы, борзой и 
даже фоксгаунда; но волк может сохранить эту скорость долее, чем большинство других 
животных»... Далее приводится табличка скоростей на 1 милю: 

Кровная скаковая лошадь   1 м. 40 сек. 
Вилорог                                 1 м. 50 сек. 

                                                           
1 Это отнюдь не рекордная для борзой резвость 
2 По данным Seton Tompson «Life Histories of Northern Animails», 1910. 



Первоклассная борзая          2м.    
Заяц прерий                           2 м. 10 сек. 
Лиса                                        2 м. 20 сек. 
Койот                                      2 м. 30 сек. 
Фоксгаунд                              2 м. 40 сек. 
Американский волк              3 м.   
Более пегие породы или отродья дают, конечно, меньшую резвость. Но все же, наблюдая 

аллюры русских гончих, с которыми я охотился в разное время, я нахожу, что их скачка в 
гону была никак не менее 10 миль в час, доходя и до 13, а в переводе на километры – от 16 
до 20 км3, смотря по местности и другим условиям. В удачные дни около равноденствия, 
когда длина дня равна 12 часам, я часто наблюдал такую картину: даже если 1–2 часа 
исключались на отдых, около половины остального времени шло на полаз, около половины 
на гон, т.е. гон занимал 5–5,5 часов, покрывая пространство в 80–110 км; в полазе скорость 
приходится считать около 10 км в час, т. е. в сумме еще около 50–55 км, а всего за день 
покрывалось гончими 130–165 км (некоторые любители гончих находят мои расчеты 
преуменьшенными). Во всяком случае разница в покрываемом за день пространстве между 
борзой и гончей громадна; еще более разительна эта разница за целый сезон. Если мы 
присмотримся к внешности борзых и гончих, то увидим, что при всей изменчивости 
индивидуальной и междупородной в каждой из этих двух групп пород, все же каждая группа 
имеет свои особенности, общие, всем входящим в группу породам и резко отличающие одну 
группу от другой. Так, у борзых мы заметим: более тонкую кость при тонкой же, сухой 
мускулатуре, большую длину подплечья, по сравнению с плечом и лопаткой, и голени – по 
сравнению с бедром, что ведет к большей «лучковатости» задних – конечностей; более 
вытянутую в длину и узкую голову, причем оба эти свойства особенно резко сказываются на 
щипце; более мелкие зубы; более длинную и тонкую шею; глубокую, но узкую грудную 
клетку и вообще колодку; резко подтянутый живот; длинный хвост; спину в подавляющем 
большинстве случаев слегка выгнутую вверх («с напружиной»); кожу тонкую; много тоньше, 
чем у диких животных сем. Canidae, с сильно редуцированной (отсталой в развитии, в 
неполной степени выраженной) подкожной клетчаткой; как частный случай этого явления – 
тонкие, небольшие губы, всегда без брылей; тонкий ушной хрящ; наконец – тонкую у 
большинства пород, мягкую шерсть.4  

 
Рис. 1 Борзая. (По Сабанееву.) 

 
В отличие от этого, гончим свойственны: мощная, толстая кость, с более объемистой 

мускулатурой; сравнительно более короткие подплечье и голень; более короткая и широкая 
голова, в частности в щипце; более крупные зубы; более толстая шея; подчас несколько 

                                                           
3 Montjoy, в труде «Points of the dogs», приводит случай, когда стая фоксгаундов покрыла около 50 
миль (почти 80 км) со средней скоростью 1 мили в 4 минуты, или 24 км в час. Цитир. по Aarflof. 
4 Эти свойства кожи, подкожной клетчатки, хрящей, костей и волоса почему-то носят на языке 
русской зоотехнии укоренившееся, но неудачное переводное название «переразвитости». Нелепо оно 
потому, что эти органы и ткани на самом деле недоразвиты. 



менее глубокая, но значительно более широкая грудная клетка и вся колодка; слабо 
подтянутый живот; более короткий хвост; спина в подавляющем большинстве случаев 
прямая; кожа нормальной толщины, как у диких Canidae, с нормально же представленной 
подкожной клетчаткой; у некоторых пород последняя развита в несколько усиленной 
степени; губы более толстые, более разросшиеся, часто с брылями; более толстый ушной 
хрящ; более грубая шерсть, независимо от ее варьирующей в отдельных породах длины. 
Резче всего большая часть этих особенностей представлена у русской гончей, как раз, по 
крайней мере,–в период своего расцвета, отличавшейся наибольшей нестомчивостью.  

 

 
Рис. 2. Паратая норвежская гончая. 

 
На этом примере мы видим, что отбор, производившийся свыше тысячелетия, главным 

образом, по производственному признаку, привел к резкому экстерьерному различию, 
значительно большему, чем такое же различие между дикими собакообразными, 
эволюционирующими в направлении различной специализации. Иначе говоря, мы видим, 
что абсолютно-скоростному и относительно-скоростному типам работы у собак свойственны 
свои, резко различающиеся экстерьерные типы. (Рис. 1 и 2). 

Посмотрим теперь, в какой мере это наше заключение соответствует взглядам 
современной зоотехнической науки на учение об экстерьере. 

В этой науке идет борьба между двумя крайними взглядами: «экстерьерные доктрины» 
придают экстерьеру (или скорее–придавали) явно, иногда до смешного, преувеличенное 
значений; по одной только внешности отдельных животных брались определять их 
продуктивность, притом не только в пределах физической работы, но и в области молочной 
продукции. Но непосредственные фактические показатели продукции обнаружили 
несостоятельность таких односторонних взглядов: не только коровы   обнаруживали удои, не 
соответствовавшие экстерьерным данным, но и в области физической работы накопились 
факты, показывающие, что хоть не всегда, но часто, в пределах одной и той же породы или в 
двух близких, одинакового применения, животное «худшего» экстерьера обнаруживало 
более высокие производственные показатели, чем животное, экстерьерно его превосходящее. 
Сложились даже поговорки вроде: «лошадь скачет (или бежит) во всех формах» и т. д. В 
виду того, что давно уже стало ясно значение внутренних, физиологических качеств или 
свойств организма для проявляемой им продукции, некоторые зоотехники – невидимому, 
даже многие – впали в противоположную крайность – отрицание значения экстерьерных 
признаков и приписывание его только признакам интерьерным (внутренне-
физиологическим). Но мы знаем, что бульдог, или даже боксер наилучшей конституции5 и в 

                                                           
5 Под этим термином мы подразумеваем совокупность физиологических свойств организма, по 
преимуществу природных, т.е. наследственных, и лишь отчасти изменяемых перенесенными 
болезнями с непоправимыми осложнениями, старостью и т. п. Теоретически изменения 
патологического и возрастного порядка правильнее было бы назвать хроническим ухудшением 
кондиции. 



одинаковой кондиции6 все же не дадут абсолютных скоростей даже тупой борзой неважной 
конституции. 

Опыт пробегов собачьих упряжек показал, что при одинаковом режиме, при одинаковой 
кондиции (включая и тренировку) на старте и в основной массе при одинаково здоровой, 
нормальной конституции, упряжки немецких овчарок обнаружили по сравнению и с лайками 
и с дворнягами большую скорость на дистанциях не свыше 61 км и наименьшую – на более 
длинных; к конечным пунктам дневного перехода овчарки приходили всегда с громадным 
опозданием и в значительно худшей кондиции. Экстерьер же немецких овчарок, по 
сравнению вообще с лайками, а тем более с ездовыми, заметно уклоняется в направлении 
абсолютно-скоростного бега. 

Вместе с тем, из наблюдений над рысистыми лошадьми на ипподроме мы знаем, что 
действительно лошадь, выдающаяся по экстерьеру абсолютно-скоростного типа (например, 
жеребец Аскет), уступает иногда другим лошадям, менее блестящего экстерьера (например, 
Бунт); здесь дело в том, что Аскет уступает конституцией. Знаем также, что одна и та же 
лошадь то побеждает, то бывает бита при состязании одними и теми же противниками, в 
зависимости от кондиции (пример–Любимец и Странный Вопрос). Далее, одна и та же 
лошадь, дававшая сначала в молодом возрасте отличные рекорды, придя в хронически 
ухудшенные кондиции, останавливается в развитии своих рекордов преждевременно и даже 
не повторяет прежних (Маленький Анекдот). Все примеры взяты в пределах одной породы – 
                                                           
6 Под словом кондиция мы в дальнейшем, согласно взглядам современной зоотехнии, будем 
подразумевать то состояние, в котором животное находится в настоящий момент, независимо от 
его общей конституции. Виды кондиции мы будем различать следующие. 

1) Рабочая или тренированная, с максимальным развитием мускулатуры, потребным для 
данного вида работы, при минимальной нагрузке пассивными элементами, каковы: жир, вода и т. п., 
являющимися иногда балластом. В частности для собак, применяемых для охоты («полевая 
кондиция», «охотничье тело»), характерно требование минимального наличия, почти отсутствия 
жира (полного отсутствия его в здоровом организме не бывает), минимального количества воды в 
организме животных, от которых требуется максимальная скорость накоротке; при этом и объем 
мускулов может быть уменьшен (сравни с тренированной на малые дистанции скаковой лошадью); 
несколько лучший откорм, при большем объеме мускулатуры потребен для работы умеренными 
скоростями на большие дистанции, все же, однако, без заметных на глаз жировых отложений под 
кожей (сравни с кондицией охотничьих лошадей или лошадей, подготовленных к дальнему пересону в 
экипаже, но налегке). Наконец, для ездовой работы, помимо требования максимального объема и 
развития мускулатуры, рабочая кондиция собаки допускает еще некоторый дополнительный запас в 
организме жира и воды в тех случаях, когда на перегоне свыше суток собаки могут оказаться без 
корма. Конечно, чрезмерный излишек жира и тут окажется вредным балластом. Как видно, в 
определении рабочей кондиции собак разного применения приходится в деталях варьировать 
требования. 

2) Заводская кондиция — хорошее развитие мускулатуры (требование менее строго, чем в 
первом случае) при хорошей упитанности, с достаточным запасом белков в организме, с 
допущением малых количеств жира (особенно у кобелей), но именно только малых, обилие жира как 
у кобелей, так и у сук понижает пригодность для завода. 

3) Выставочная кондиция — близка к рабочей, требует хорошего развития мускулатуры, 
нормальной средней упитанности, без излишков жира; требует также полного развития 
волосяного покрова, с чем у нас не считаются при назначении времени выставок. 

4) Раскормленная — не требует пояснений, как и 
5) Заморенная (или голодная); эта кондиция часто появляется у собак, переутомленных 

работой, даже на достаточном корме, после болезней и т. д. 
6) Щенная для сук (беременность и подсосный период). 
Кондиции 4, 5 и 6 не дают возможности правильного суждения о собаке; состояния болезни 

мы вообще не коснемся. 
Нелишне добавить, что один из видов применения собаки на охоте—охота водяная—требует от 
рабочей кондиции уже определенного наличия некоторого минимума жировых отложений: вода 
отнимает тепло весьма энергично, чем вызывается повышенное окисление при расходе жира; кроме 
того, подкожный жир действует как тепловой изолятор, что важно, потому что смоченная 
шерсть теряет термоизоляционные свойства в очень сильной степени. 
 



русско-американских метисов, кроме Бунта (Орловского, т.е. близкой породы).7 Сопоставляя 
эти факты, мы делаем следующий вывод: производственные качества животного в области 
физической работы зависят и от его экстерьера (в частности–типа механического устройства 
двигательной системы и других особенностей, с нею связанных), и от интерьера, т. е. 
внутренних свойств, в том числе–конституции, нервного темперамента и кондиции. Чем 
ближе сходятся экстерьерные свойства сравниваемых животных, тем большее относительно 
значение приобретают различия в интерьерных свойствах и кондиции; и наоборот, чем 
ближе к равенству свойства интерьерные и кондиция, тем большее значение приобретают 
(относительно) экстерьерные свойства. Далее мы увидим и отдельные примеры связи между 
признаками интерьерными и экстерьерными. С этой точки зрения вполне объяснимы и 
кажущиеся противоречия, например мнение, что «лошадь бежит во всех формах». Это 
положение относится к отличиям особей не только одинакового назначения (чисто-
спортивного), но и одной породы, в крайнем случае–двух близких пород; в спорте 
(например, рысистом) лошадь, покрывающая 1600 м в 2 мин. 10 сек. (условия 
Ленинградского ипподрома), будет цениться резко выше другой, дающей рекорд в 2 мин. 20 
сек., т. е. на 10 сек. тише; разница между ними в ценности будет разительна; между тем эти 
10 секунд составляют менее 8%. Такой процент, конечно, может быть обусловлен и одной, 
но достаточно сильной разницей в конституции. Если же мы сличим работу и экстерьеры 
столь далеко друг от друга отстоящих типов, как тяжеловозный и скаковой, то мы не 
поставим скакуна на работу по сцепке поездов, как это практикуется с конной тягой в 
некоторых странах Европы, и обратно – не запишем шайра на скаковое дерби, каковы бы ни 
были их природный интерьер и кондиции. 

Таким образом, по нашему мнению, физическая работа собаки, как и всякого другого 
животного, зависит от взаимодействия факторов экстерьерного порядка (сложки), 
интерьерного (включая и нервный темперамент) и кондиции (включая тренировку). 
Первостепенную важность имеют экстерьерные отличия между группами пород неоди-
накового назначения и интерьерные между особями одной и той же породы, по экстерьеру 
однотипными или отличающимися друг от друга лишь в незначительной степени. Кондиция, 
а в том числе и тренировка, имеют важнейшее значение во всех случаях. Так как наша работа 
имеет своей задачей экстерьерные вопросы, то в дальнейшем изложении мы будем, за 
исключением особо оговариваемых случаев, исходить из предположения одинаково-
нормальных интерьерных свойств и рабочей кондиции. 

Сравним свои положения с мнениями современных авторитетов зоотехнии. Е. Ф. Лискун 
в работе 1928 г. «Экстерьер сельскохозяйственных животных» выражается об экстерьере в 
связи с продуктивностью животного не только осторожно, но даже критически. Однако, 
говоря об экстерьере лошади, он разбирает с обстоятельными пояснениями и чертежами, 
какое значение для рабочей продукции имеет то или иное изменение данной статьи. В главе 
«Теория соизмерения и компенсация» приводит ряд недостатков и компенсирующих их 
достоинств других статей, прибавляя в конце: «Поскольку целый ряд указанных 
компенсаций действительно основан на механических данных, они в значительной степени 
помогают разбираться в недочетах и оценивать их более снисходительно, но вся беда 
заключается в том, что, во-первых, трудно учесть меру в действительности существующей 
компенсации, а во-вторых,–внутренние причины в виде типа существующего обмена у 
лошадей, качества мускулатуры, в смысле ее способности к сокращениям, качества нервной 
ткани, а отсюда ее возбудимость и проводимость и т.д. – все эти самые существенные 
моменты компенсации остаются невидимыми и не могут быть определенными сколько-
нибудь точно...» 

В более позднем издании 1933г. («Общее Животноводство», Сельхозгиз) автор 
выражается уже более определенно. «Сложные биологические особенности организмов едва 
ли могут быть объяснены какими-нибудь простыми числовыми соотношениями. При таком, 
однако, утверждении легко впасть в ошибку, отрицая всякую связь функций животных с их 

                                                           
7 Здесь надо добавить, что лучшие рекордисты наших ипподромов: Петушок, Гильда, Муза, Октава, 
Улов и др.—как раз обладают и экстерьером или хорошим или в большинстве отличным. 
 



формами, безусловно влияющими на функции, как и функциональные отправления влияют 
на формы. Пришла пора выбросить за борт все то, что не надобно, и попытаться искать дей-
ствительных связей функций с формами и их взаимного друг друга опричинивания уже и 
теперь изучение форм кое-что дает. Так, например, не представляет никакого труда 
различить формы тяжеловозной лошади тихого хода от форм быстроходной арабской 
лошади или английского скакуна... но наши желания идут гораздо дальше и сводятся к тому, 
чтобы по внешнему виду различать степень продуктивности животных в пределах одной и 
той же породы» (стр. 316) И на следующей странице: «Все высокие качественные показатели 
по продуктивности зависят от совокупности весьма многообразных причин количественного 
и качественного порядка, характеризующих собой отдельных индивидуумов, а все эти 
сложные опричинивающие продуктивность животных моменты могут сочетаться, и обычно 
сочетаются, в самых разнообразных между собою комбинациях. В силу этого точная оценка 
любого одного экстерьерного признака... может не дать возможности оценить продукцию, 
так как достоинства или недостатки любого верно наблюденного внешнего признака могут 
быть ослаблены или, наоборот, искуплены целым рядом других качеств животного, не всегда 
поддающихся оценке по внешнему виду. Однако из этого нельзя еще делать вывода о полной 
несостоятельности учения об экстерьере сельскохозяйственных животных...» 

В дальнейшем, в главе «Экстерьер лошадей» автор особо трактует: сложение 
тяжеловозной лошади, лошади упряжного типа и лошади большой скорости. 

Таким образом, со значением экстерьера при межтиповых сравнениях автор считается на 
деле, не формулирует его с полной точностью, но и формально его не отрицает. 

Другой автор, еще шире и глубже трактующий вопросы животноводства, Л. Адамец  
формулирует свои взгляды на продуктивность и экстерьер более решительно, он различает 
для лошадей: 

1) тип лошади большой скорости (в другом месте назван абсолютно-скоростным); как 
пример берет английского скакуна и для сравнения приводит фотографию русской борзой, 
как представителя того же типа;  

2) тип лошадей смешанной продуктивности–скорости и выносливости, иначе 
относительно-скоростной (пример–арабская лошадь);  

3) так называемых вьючных животных;  
4) типы крупных упряжных лошадей, упряжных лошадей среднего и легкого типов, 

рысаков и  
5) лошадей «рабочей продуктивности», по редакции переводчика, или тяжелой работы, по 

смыслу текста. Везде дает краткую характеристику экстерьера и продукции. Вопросам 
влияния кондиции, конституции и внешних воздействий также уделено внимание. 

В виду особой для нас важности относительно-скоростного типа, к которому принадлежит 
большинство пород охотничьих собак, нахожу нужным привести здесь цитату из самого 
текста (стр. 586–589): 

«Всего лучше удовлетворяет этому требованию арабская лошадь и ряд пород и отродий, 
близких ей по происхождению. Если даже не говорить о чрезвычайной выносливости и 
быстроте арабской лошади на ее родине..., то подтверждение этого мнения дают устроенные 
в 1919 и 1920 гг. в Соединенных Штатах Сев. Америки кавалерийские скачки на большие 
расстояния. Эти испытания устраивались следующим образом: пять дней подряд лошади 
должны были делать по 96 км (60 англ. миль) с весом 100 кг, после чего на шестой день это 
завершалось скачками на 1/4 английской мили (0,4 км). 

«В этих кавалерийских дистанционных скачках принимали участие: арабские лошади 
(чистокровные и полукровки), английские чистокровные и полукровки, морганы (которых 
можно рассматривать как род английских полукровок) и в 1920 г. также два американских 
рысака, которые, однако, оба быстро отстали и не дошли до «финиша». 

«Определялась быстрота, с которой выполнялись ежедневные задания, и особое внимание 
уделялось кондиции, в какой пришли лошади в конце испытания. В общем, английские 
чистокровные плохо выдержали это испытание, несмотря на то, что они, в противополож-
ность другим, были тщательно подготовлены. Выше всех оказалась арабская кровь. Так, 
например, в 1919 г. первый приз получила арабская чистокровная кобыла, с оценкой 



кондиции в конце бега в 50 пунктов (достижимый максимум). 
«Результат оценок судей на основании этого кавалерийского пробега гласит, что 

разведение лошадей, быстрых на короткие расстояния, не дает быстрых лошадей на большие 
расстояния и что поэтому «выносливость у лошади требует типа лошадей, специально 
выведенных для выносливости».8 Выводы американских испытаний не дали ничего нового, 
ничего неожиданного. 

В новейшее время ипполог проф. Витт уже совершенно четко различает два типа 
сложения: лептосомный (или тонкотелый), связанный с максимальными скоростями 
накоротке, и эйрисомный (широкотелый), связанный с силой и выносливостью в тяжелой 
работе, а равно и длинный ряд переходных; в последний у него попадают такие породы 
верховых лошадей для длительной работы при достаточной (но не максимальной) скорости, 
как донские. 

Констатировав таким образом отсутствие противоречий между взглядами моими, 
основанными на длительных наблюдениях над дикими зверями, охотничьими собаками и 
лошадьми, и взглядами признанных авторитетов зоотехнии, мы на этом прервем 
общезоотехнические суждения и перейдем специально к собаке. 

 
 
 

Раздел II  КРАТКАЯ АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СОБАКИ9 

 
Взглянем сбоку на спокойно стоящую собаку и посмотрим, как размещены ее основные 

органы. Прежде всего на шее, более или менее длинной, вверх и вперед (на полном скаку 
иногда и прямо вперед) вынесена голова, с ее нелегкой костной основой (череп) и с 
головным мозгом, состоящим из тяжелой нервной ткани. Этот увесистый комплекс давит на 
свою опору (передние конечности) не прямо сверху, а вынесен вперед на рычаге (шее); по 
законам механики, чем длиннее этот рычаг – тем давление помещенного на нем веса на 
опору будет больше. Дальше, в переднем отделе грудной клетки помещены: легкие, сердце и 
наиболее крупные кровеносные сосуды полные кровью; в заднем отделе грудной клетки 
(позади диафрагмы) помещаются: печень – генератор и основной резервуар гликогена или 
животного крахмала, главного горючего источника энергии, орган крупный и большого веса; 
тут же лежит желудок, сильно загружаемый в некоторые моменты пищеварения, но 
практически пустой в часы работы; далее назади – кишечник, в часы работы по большей 
части тоже опорожненный; почки – два органа хотя и большого удельного веса, но 
небольших; мочевой пузырь, опоражниваемый собакой вскоре после начала работы. К этому 
надо добавить и большие массы мускулов шеи и передних конечностей.  

Перед работающей собаки, таким образом, поддерживает значительно больший груз, чем 
зад, и надо думать, что центр тяжести тела собаки лежит близко к вертикали заднего конца 
лопатки (сходно с лошадью, хотя возможно и некоторое отступление, но непосредственных 
определений я не имею). 

Двигателем всей системы движения собаки являются мышцы, скрепленные с костями, то 
сокращающиеся, то расслабляющиеся вновь; сокращением приводятся в движение 
соответствующие кости скелета. Источником мышечной энергии является окисление 
органических веществ: углеводов, жира (оба безазотистые соединения) и белков самой 
мышцы; потребляются они приблизительно в той же последовательности, как перечислены 
здесь. Конечные продукты полного сгорания – углекислота и вода (эта вода, образующаяся в 
организме, называется метаболической водой), в числе продуктов неполного окисления 
можно назвать: молочную (или мясомолочную) кислоту и продукты распада белковых 
веществ (лейкомаины). 

                                                           
8 В противоположность не изжитому еще заблуждению конца прошлого и начала настоящего 
столетия, в особенности среди иппологов. 
9 Приводится в виде краткой схемы. 



 
Рис. 3. Расположение внутренних органов собаки. (Рис. Н. Верещагина.) 

 

Тепло, образуемое при окислении, идет частью на превращение в кинетическую энергию 
(сокращение мышцы), частью же остаются излишки его, ведущие к «согреванию» 
работающего организма. Мышца работает постольку, поскольку располагает горючими 
веществами, находившимися в ней в начальный момент и приносимыми вновь потоком 
крови (артериальной), с одной стороны, и поскольку она освобождается от углекислоты, 
молочной кислоты и продуктов распада белков – с другой. Мышца, даже богатая горючим, 
но накопившая эти продукты, теряет работоспособность. Выносятся эти продукты тоже 
потоком крови (венозной). Таким образом, от энергии кровообращения стоит в полной 
зависимости мышечная работа. Далее, чем больше запас горючего в мышце, тем большую 
сумму энергии она развивает; чем более поперечное сечение мышцы (или количество 
волокон), тем больше развиваемая сила каждого сокращения; иначе говоря, больший объем 
(и поперечное сечение) мышцы дает большее количество энергии. 

Надо добавить, что чем больше количество ядов (углекислоты, молочной кислоты и 
лейкомаинов) приходится на единицу объема или веса мышцы, тем сильнее отравляющее 
действие – «утомление»; иначе говоря, одно и то же количество отравляющих веществ 
вызывает меньший эффект в большем объеме мышцы и обратно. 

Выделяемые при мускульной работе излишки образуемой теплоты могли бы перегреть 
организм, резко поднимая температуру тела выше нормы, но эта температура регулируется 
усилением отдачи тепла на такие процессы, которыми тепло поглощается. Такое значение 
имеют: 

1) Контакт с воздухом, если температура его ниже, чем температура тела, что является 
правилом для Арктики и умеренных широт; действие этого контакта усиливается 
дыхательными движениями; при работе дыхание становится и глубже и чаще, благодаря 
чему воздух отнимает большее количество тепла с поверхности легких. 

2) В еще большей степени–повышенное испарение воды. У копытных и человека главное 
значение имеет испарение пота с поверхности кожи, но собаки, практически говоря, лишены 
потовых желез на наружных кожных покровах; у них и испарение идет с внутренних 
оболочек дыхательных органов, в особенности же – с ротовой полости и языка. Одной воды, 
заключающейся в крови в начале работы и вводимой питьем в перерывах, было бы 
недостаточно и для усиленной циркуляции крови и для испарения, тем более что на самой 
работе питье исключено и производится только в перерывах или путем небольших хваток 
снега на ходу, но тут и выручает метаболическая вода. 

Таким образом, горючие вещества в организме (источники энергии) являются вместе с 
тем источником для пополнения расхода воды хотя бы и частично, но, все же в достаточно 
большой части. Ясно из всего этого и разностороннее значение дыхательных движений: с 



одной стороны – ими вводится в организм необходимый кислород и выводится вредная 
углекислота (газообмен), а с другой стороны – регулируется тепловой баланс организма 
собаки. 

Напомним немного и о механизме дыхательных движений, основанных на резких 
изменениях вместимости грудной клетки путем то расширения этой вместимости, то 
сокращения. Здесь мы замечаем два вида движений: грудобрюшная преграда, или 
диафрагма, мускульная перегородка, отделяющая грудную полость от брюшной, в рас-
слабленном своем состоянии имеет форму не плоскую, а выгнутую выпуклостью наперед; 
сокращаясь, она натягивается, уплощается и отжимает назад пищеварительные органы, 
достаточно упругие, особенно в опорожненном состоянии, когда в них достаточно (не 
чрезмерно) содержится газов. При этом движении вместимость грудной полости 
увеличивается главным образом в направлении назад, дозволяя легким, под влиянием 
заключенного в них воздуха расшириться в том же направлении, хотя давление в них 
становится ниже атмосферного. Эта разность давления ведет к проникновению 
атмосферного воздуха в легкие (вдыхание); при расслаблении диафрагмы; она впячивается 
обратно в исходное положение, упругостью находящихся позади органов (при содействии 
брюшных мускулов) сдавливая легкие, тем выгоняя воздух из них (выдыхание). Второй вид 
дыхания расширяет объем легких в стороны и вниз путем движения ребер. Последние 
представляют собой костные дуги, сочлененные подвижно верхними концами с 
позвоночником, а нижними (истинные ребра) – с грудной костью; часть же ребер 
непосредственно до грудной кости или грудины не доходит, а связана с нею только 
посредством хрящевых образований. 

Если мы взглянем на эту систему сверху, то увидим, что в состоянии наименьшего объема 
грудной полости и вообще грудной клетки (в ее задний отдел с ложными ребрами заходят 
желудок и печень) ребра лежат под более острым углом к продольной оси позвоночника, 
причем ребра выпуклостью своих дуг направлены в стороны и назад. Увеличение объема 
достигается отводом дуг выпуклостью в стороны, наружу; при этом поперечный диаметр 
грудной клетки увеличивается, давая простор расширению легких (вдыхание); угол 
образуемый плоскостью, проходящей через ребровую дугу, и продольной плоскостью, 
проходящей по оси позвоночника, при этом увеличивается (рис. 4); при обратном движении 
ребра угол вновь уменьшается, сокращается и поперечник грудной полости, сдавливаются 
легкие (выдыхание). И то и другое движения совершаются сокращением мускулатуры. Чем 
больше разность этих углов, тем больше амплитуда изменений объема грудной полости. 
Равным образом, чем более выпукла дуга, образуемая ребром (припомним термин 
«бочковатое ребро»), тем больше эта же амплитуда. 

 

 
Рис. 4. Теоретическая схема движения ребер. Вертикальная полоса посредине –ось позвоночника; 

тонкие вертикальные линии по бокам – границы ширины грудной клетки, внутри – минимальные, 
внешне – максимальные, внутренняя пара соответствует плоской грудной клетке, внешняя – 

бочковатой. (Ориг. рис.) 
 

Мы упоминали уже, что главным резервуаром первоочередного вида горючего материала, 
гликогена, является печень, имеющая кроме того и другое значение, не менее важное и 
достаточно сложное. Мы вправе поэтому заключить, что чем больше оборот гликогена, тем 
больше должна быть развита печень. Данных о размерах печени у собак разных видов 
применения я не имею. Но известно, что у собак, втянутых в физическую работу (на 



топчаке), увеличиваются по сравнению с контрольными животными не только мускулы (в 
том числе сердце), но и печень (Кюльбс, цитировано по Адамец). Это заставляет нас считать, 
что наше заключение все же правильно и что, чем больше производимая организмом за 
сутки мускульная работа, – тем более должна быть развита и печень. 

 
 
 
 

Раздел III  РАЗБОР АЛЛЮРОВ СОБАКИ 
 

На самом медленном из аллюров, на шаге, мы останавливаться здесь не будем. Этот 
аллюр, во-первых, требует малой затраты энергии и потому одинаково посилен, по крайней 
мере без нагрузки, всем типам сложения собаки, а во-вторых – его практическое значение 
ничтожно, работа охотничьих и ездовых собак протекает на трех других аллюрах по 
преимуществу. 

Самый скорый из аллюров собаки – карьер, как и у лошади. Однако от карьера лошади он 
отличается большей степенью участия в прыжке движений позвоночника, то сгибающегося, 
то выпрямляющегося. Аллюр этот состоит из ряда последовательных прыжков, при которых, 
однако, тело собаки, т.е. колодка, шея и голова, благодаря инерции движения от 
предыдущего прыжка, продолжает перемещаться и до получения нового толчка, т.е., грубо-
практически, движется с равномерной скоростью, а не толчками. Ход работы отдельных 
частей тела таков: с предыдущего прыжка собака падает на землю сначала одной из 
вытянутых вперед и вниз передних ног, затем выставляемой впереди первой другой 
передней конечностью; тем временем все тело по инерции перемещается вперед, так что 
передние конечности из положения вынесенного наперед переходят в положение 
отставленной назад конечности, туловище собаки одновременно сгибается выпуклостью 
вверх, задние ноги выносятся вперед передних;, по их сторонам, касаются земли и затем 
отталкивающим движением их и выпрямлением позвоночника все тело собаки кидается в 
воздух, теряя на момент всякую опору. Часть энергии, потребной на подбрасывание переда 
собаки, берется от работы мускулов переднего пояса – выпрямителей, большого 
пилообразного мускула лопатки (M. serratus maior) и др., но значительно большая часть этой 
работы идет за счет мускулатуры задних конечностей и туловища, так как центр тяжести 
всего тела находится уже над точками опоры, а не впереди их. Частично этот подъем переда 
от земли совершается сокращением мускулов, идущих от дистального (конечного) отдела 
бедренной кости (femur) к седалищным костям таза (M. biseps femoris, M. semimembanosus) 
причем достаточный упор задних ног получается благодаря тому, что они ставятся не рядом, 
а одна несколько впереди другой; отчасти же помогает и сокращение продольной, 
выпрямляющей мускулатуры спины (M. longissimus dorsi). 

 
Рис. 5. Борзая на карьере, в момент перекреста задних и передних ног. (По Aarflor) 

 

По следу карьер легко распознается именно тем, что следы задних ног, шире 
расставленных, отпечатываются один слегка впереди другого, и притом спереди следов 
передних ног, поставленных тоже порядочно один впереди другого, но сближенных к 
срединной линии. Чем тише карьер, тем ближе друг к другу и следы передних ног взаимно, и 
следы задних к следам передних. При ускорении карьера мы видим обратную картину. Из 
этого вытекает (впрочем, это еще яснее видно на рис. 5), что ускорение карьера 
сопровождается обязательно большим сгибанием спины. 



 
Рис. 6. Пойнтер на галопе. (Из Aarflor, по Домманже.) 

 

Если мы выйдем из пределов кинологии и обратимся к другим зверям, то увидим, что 
специализация в карьере, при все большем участии в прыжке мускулов заднего пояса и 
туловища, ведет к переразвитию задних конечностей в ущерб передним (пример–заяц). В 
дальнейшей эволюции вся работа по прыжку переносится на задний пояс, задние же ноги 
после прыжка, заносясь вперед, становятся на землю, а передние остаются поджатыми и 
земли не касаются совершенно. Этот вид бега свойственен тушканчикам и кенгуру; при этом 
первые, когда медленно передвигаются при кормежке, все-таки оставляют на грунте следы и 
передних лап. Скорость же тушканчика на коротких расстояниях такова, что набегу самого 
животного не рассмотреть, видно только какое-то молниеносное мелькание. Но бег этот 
короток–в 20 м, или около того, тот же тушканчик затаивается затем в полном изнеможении. 

Представим себе теперь картину замедления карьера; длина прыжка убывает, задние ноги 
заходят вперед от передних на меньшее расстояние, изгиб спины менее и отклонение костей 
ног (во всей системе в целом) от вертикали тоже меньше (см. рис. 11). Таким образом, угол, 
описанный, например, нижней частью передней ноги, с вершиной в точке соприкосновения 
лапы с землей, оказывается меньше. Притом же задние лапы–точка опоры всей системы при 
прыжке–относительно центра тяжести оказываются только слегка впереди или на вертикали. 
В результате при замедлении карьера все большая часть работы по отталкиванию тяжело 
нагруженного переда переносится с задних конечностей на передние. Значение выпрямления 
спины, однако, сохраняется, хотя и в меньшей степени. При дальнейшем замедлении карьера 
наступает, наконец, момент, когда задние ноги не опережают передних, а становятся 
несколько позади их и мы имеем дело со вторым аллюром–галопом (рис. 6). 

 
Рис.7. Лосиная лайка на карьере. (По Aarflor). 

 

На этом аллюре сгибание спины еще менее, даже по сравнению с карьером собаки 
относительно-скоростного типа, а задние ноги расставляются не так широко (рис. 7). 
Отклонение tibiae от вертикали тоже менее, перед отрывается от земли сначала 
отталкивающим движением передних конечностей при незначительной помощи от подъема 
силой мускулов бедра (как в карьере) и продольных спинных мускулов (M. longissimus 
dorsi). Когда перед взброшен, совершается отталкивание задними конечностями; таким 
образом, работа задних конечностей, хотя они и подталкивают дополнительно перед собаки, 
уже пришедший в движение, облегчена и по сравнению со сдержанным карьером, но зато 
передний пояс оказывается более нагруженным работой. Насколько мне приходилось 
наблюдать, галоп в чистом виде у собак проявляется реже, чем сдержанный карьер. Часто 
собака на работе переходит со сдержанного карьера сразу на рысь. 

Для последнего аллюра характерно: одновременное отталкивание тела с бросанием его 
вперед и слегка вверх (менее, чем на предыдущих аллюрах) одновременными усилиями 
одной задней ноги и одной накрест лежащей передней, причем другая накрест лежащая пара 
вытягивается вперед и становится одновременно на землю, вслед за чем отталкивается, а 



вперед заносится первая накрест лежащая пара. За этот момент перемены работы ног 
продвижение тела вперед тоже не останавливается, и в общем скорость передвижения рысью 
даже более равномерна, чем на галопе и карьере. 

Работа количественно распределена на рыси несколько иначе: весь тяжело нагруженный 
перед перебрасывается усилием переднего пояса конечностей, а работа заднего пояса, 
несущего более легко нагруженную часть тела, облегчена; туловище не работает на изгиб в 
вертикальной плоскости, но слегка изгибается попеременного вправо, то влево в 
горизонтальной. Таким образом, перед в общем работает больше всего. Так как зато две 
лапы одновременно, одна передняя и одна задняя, ударяются о землю на рыси, то эта работа 
переда несколько облегчена, и вязнут передние ноги на рыси меньше, чем на аллюрах 
скачущих. Но увеличенная по сравнению с задними поверхность передних лап все же 
сохраняет свое значение, так как перед остается тяжелее заднего отдела тела. 

 

 
Рис. 8. Схема перемещения отдельных частей передней конечности на карьере. 

 

Из приведенного разбора аллюров мы можем формулировать следующие 
предварительные выводы: полный карьер требует способности туловища к резкому 
сгибанию и быстрому выпрямлению в вертикальной плоскости, на сдержанном карьере и 
галопе это требование снижается, а на рыси отпадает. На полном карьере на задний пояс 
падает громадная работа по бросанию вперед и несколько вверх почти всей массы тела, так 
как участие переда в этом ничтожно; на сдерживаемом карьере и галопе задний пояс 
частично разгружается, особенно на последнем; на рыси свободно бегущей собаки в 
сущности каждый отдел тела бросается своим поясом конечностей. На полном карьере, 
таким образом, участие переднего пояса в работе по бросанию тела незначительно, на 
сдержанном несколько возрастает и становится более значительным на галопе и особенно–на 
рыси. Мы упоминали уже о характере движения тела собаки на карьере, характеризуя 
скорость этого движения как практически равномерную (в сущности же ничтожная нерав-
номерность остается); равномерность эта имеет громадное значение тем, что избавляет все 
органы собаки от толчкообразных сотрясений. В поддержании равномерности движения тела 
скачущей собаки главное значение имеет работа переднего пояса конечностей. На прило-
женном чертеже (рис. 8) изображена схема расположения отдельных членов в два момента 
прыжка–момент первого соприкосновения с субстратом – ЕDСВА – и момент отрыва от него 
в начале следующего прыжка–АВ1С1D1Е1 Схемы эти вычерчены мною на основании 
рисунков в статьях Aarflot и Tonsager. ЕD и E1D1 означает продольную ось лопатки; точка 
на ней–центр вращения этого органа; DС и D1C1–плечо (humerus) СВ и С1В1– предплечье; 
ВА и В1А – пазанок (пясть с запястьем). Наверху линия Е–Е1 соответствует перемещению 
тела по инерции за то время, пока передняя конечность еще касается земли, а задние 
заносятся вперед. 

Нетрудно видеть, что в момент первого опора конечности о землю, при продолжающемся 
перемещении тела, толчок, который должно было бы испытать последнее, ликвидируется, 
во-первых, перемещением верхнего отдела конечности из точки Е в точку Е1 так что мы 
получаем в схеме треугольник АЕЕ1, обращенный вершиной вниз; условно будем называть 
его треугольником перемещения всей, конечности. Во-вторых, тут сказывается и другой, не 
менее важный фактор–перемещение с вращательным в вертикальной продольной плоскости 
движением отдельных членов (вращение, конечно, неполно, лишь на определенные углы). 
Попробуем те же длины и углы лопатки перенести на отдельный чертеж (рис. 9), с 
совпадением центров вращения (точек Е и Е1). Мы получим треугольник ЕDD1 в котором 



угол D1ЕD соответствует углу поворота лопатки, а линии ЕО и ЕО обе равны ее длине; за 
счет этого смещения тело собаки успеет сместиться на длину горизонтальной линии DX. Эта 
величина возрастает с увеличением угла D1ЕD–и обратно, уменьшится при его уменьшении, 
а при соблюдении подобия треугольников величина DX будет пропорциональна линии 
ЕD(=ЕD1), т. е. будет изменяться пропорционально длине лопатки. Максимальный угол 
поворота ограничен устройством и распределением мускулатуры лопатки, меняющимся у 
собак разного типа (по сложке и применению, но почти постоянных у данного индивида (к 
этому мы еще вернемся).  

 
Рис. 9. Схема движения лопатки. (Ориг. рис.) 

 

 
Рис. 10. Схема движения плечевой кости. (Ориг. рис.) 

 

С движением плеча дело обстоит сходно (рис. 10), но угол, описываемый плечевой 
костью, значительно больше – он иногда превышает 90° на полном карьере. Из 
сопоставления рис. 8 и 10 нетрудно видеть, что и здесь перемещение тела тем больше, чем 
больше угол, и чем больше длина плечевой кости. Максимальный угол ограничен и здесь, 
притом не только устройством мускулатуры, но и формой костных сочленений, а также 
расположением и длиной связок. По рис. 8 нетрудно понять, что пружинящее действие, 
избавляющее организм животного от сотрясений, сильнее всего именно в плечевой области. 
Частично действует пружинящим образом и запястное сочленение (рис. 6). 

 
Рис. 11. Треугольник перемещения на сдержанном аллюре. 

 

Представим себе, что при определенной и, конечно, неизменной длине плечевой кости 
животное стремится увеличить абсолютную скорость; при этом возрастет и перемещение по 
инерции между двумя прыжкам, и перемещение DX (рис. 9), и перемещение за счет качания 
плечевой кости–в свою очередь лишь за счет увеличения угла C1DC (рис. 10). Как только 
угол этот подойдет к пределу, положенному устройством сочленения, увеличится нагрузка 
связок. Кроме того, при заносе ноги вперед плечевая кость будет принимать положение, все 
более приближающееся к прямому продолжению продольной оси лопатки, так что 
пружинящее действие сочленения ослабнет и организм получит вредные сотрясения. 

Таким образом, приспособление к абсолютно-скоростному бегу требует наличия 
некоторого обязательного минимума податливости верхних отделов передней конечности, 
зависящей от достаточной их длины. Для суждения о сравнительном значении длины 
лопатки и плеча собственно наш материал пока недостаточен: из наших обмеров видно, что 
пропорционально к общей длине конечности относительная длина плечевой кости мало 
отличается у борзой и гончей, но та же длина, отнесенная к ширине в плечах, для лаек 
ездовых дала цифры меньшие, чем для более быстрых оленных и промысловых.  



 

           
Рис. 12. Схема распределения рычагов и мускулов 
передней конечности собаки. (Заимствовано из 
Tonsager, Norsk. ken.—kl. Tidsskr.; названный 
автор не указал происхождения рисунка.) 

Рис. 13. То же, задней конечности. (Из того же 
источника.) 

 

Несомненно, еще большее значение для типа бега имеют следующие члены конечностей: 
подплечье – на передней и голень – на задней. Подплечье представляет собой рычаг с точкой 
вращения (или опоры) в локтевом сочленении, с коротким плечом рычага от сочленения до 
вершины отростка лучевой кости – processus anconeus и с длинным плечом–от того же 
сочленения, практически, до лапы. Мышцы, отводящие подплечье назад, крепятся к вершине 
названного отростка; другие точки прикрепления (рис. 12 и 13) – сама плечевая кость и 
лопатка. Чем более вытянуто длинное плечо рычага, тем больше линейная скорость 
передвижения его нижнего конца, или обратно – тем быстрее сообщаемое толчком движение 
тела. При укорочении того же плеча рычага скорость эта уменьшается, но зато получается 
экономия в затрачиваемой силе. Подобную же картину мы можем видеть и для голени (рис. 
13, особенно М. semitendinosus). Ясно, что увеличение размеров длинных плеч обоих этих 
рычагов (предплечья и голени), ведущее, конечно, к общему удлинению передних и задних 
конечностей, для животного, сложенного по типу собаки,10 выгодно при отборе на 
абсолютно-скоростной бег – и обратно, теряет выгоды при отборе на бег исключительно 
умеренных скоростей, особенно при наличии сложной системы сопротивлений. 

                                                           
10 В природе мы видим у разных групп животных различные пути эволюции по признаку достижения 
абсолютных скоростей. Иногда удлиняются кости стопы (копытные, зайцы); далее, при переносе 
работы все более и более на задние ноги, передние конечности, теряющие все большую часть значения, 
становятся короче вообще; это ясно видно на зайцах (Leporidae); однако у них более коротким 
подплечьем обладают виды лазящие (Pentolagus) и роющие (Oryctolagus), и более длинным подплечьем и 
голенью—бегающие. Цифры измерений костей сообщены сотрудником Зоол. инст. Акад. наук А. А. 
Гуреевым.  

Всем животным абсолютно-скоростного бега свойственно, невидимому, в первую очередь удлинение 
голени; так, у борзой она составляет около 135—155% от длины бедра, а у ездовой лайки—всего 117—
119%; для скаковых лошадей в стандарте требуется длинная голень; у скачущего только задними 
конечностями тушканчика неназванного в тексте вида этот процент равен 155; у кенгуру (тоже вид не 
указан) — 243%.  



Раздел IV   СОПРОТИВЛЕНИЯ, ИСПЫТЫВАЕМЫЕ СОБАКОЙ НА БЕГУ 
 

Прежде всего, мы должны считаться с далеко не малым сопротивлением той воздушной 
среды, в которой перемещается интересующее нас животное. Вообще нам известно, что 
сопротивление среды при прочих равных условиях пропорционально квадратам скорости 
движения. Если мы примем за единицу цитированную уже нами среднюю скорость гона 
фоксгаунда – 1600 м в 4 мин., т.е. 6,66 м в секунду, то сопротивления среды, в том числе и 
воздуха, самому телу собаки будут пропорциональны 44,3. Уменьшим эту скорость на 25% и 
увеличим ее настолько же. В этих случаях сопротивления будут пропорциональны цифрам, 
сведенным в табличке: 

 1-0,25 1 1+0,25 
Скорость в 1' 5,0 66,6 8,33 

Сопротивление тела пропорционально 25 44,3 69,4 
Сопротивление конечностей пропорционально 100 177,2 273,6 

В нижней строке приведены цифры, пропорциональные сопротивлению воздуха 
конечностям, заносимым вперед перед новым прыжком; скорость заносимой конечности 
можно считать удвоенной по сравнению со скоростью самого тела собаки, а следовательно 
сопротивление возрастает вчетверо. Из этой таблички видно, как меняются сопротивления 
под влиянием изменения скорости бега всего на 25°/о. 

Еще резче картина получится, если мы примем во внимание скорость борзой, притом 
вовсе не из мировых рекордов – 18 м в секунду. При этой скорости сопротивление тела, по 
сравнению со скоростью, принятой нами за единицу, будет пропорционально 324 против 
44,3, а заносимых наперед конечностей–почти 1300 против 177. Ясно, что при таких 
изменениях сопротивлений эволюция в направлении выработки абсолютно-скоростного бега 
должна была коснуться и морфологии животного возможным уменьшением поперечников и 
тела и костей конечностей. Однако одной воздушной средой сопротивления не 
ограничиваются. На втором плане стоит сопротивление грунта. 

В наиболее близких к идеалу случаях (сухая степь, вообще сухая целина, затвердевшая 
пахоть и чистый мокрый песок) лапа собаки не вязнет, и никакой добавочной работы не 
требуется. Эти условия мы будем называть легкими. Но если бег совершается по мокрому и 
вязкому грунту, мы замечаем следующие явления: на скаку передние лапы, упираясь в 
мягкий грунт, уходят в него на глубину тем большую, чем быстрее ход (пропорционально 
квадрату скорости) и чем больше вес собаки (пропорционально массе в 1-й степени), по 
формуле   

 
  

 
Рис. 14. Схема сопротивлений вязкого грунта. (Ориг. рис.) 

 

На рис. 14 изображена схема сопротивлений вязкого мокрого грунта при двух скоростях: 
одна – принятая за единицу, а другая– за 75°/о ее; приняты при этом все прочие равные 
условия, в том числе и массы. Если при скорости, принятой за единицу, межпрыжковое 
перемещение ВС равно N метров, то при уменьшенной оно= В1C1 не превысит 0,75 М при 
соответственно большей высоте того же треугольника. Если глубину увязания в данном 
грунте мы примем за величину х (нанесенную на чертеже произвольно), то при уменьшенной 
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скорости эта глубина у будет менее, чем х, соответственно квадрату скорости.  
Таким образом линия GA (рис. 14) означает глубину увязания на нормальном ходу, GA1–

на уменьшенном. ВС–перемещение по инерции на нормальном ходу, В1С1–на 
уменьшенном. 

Передняя нога животного на полном ходу перемещается из положения ВА в положение 
АС, на уменьшенном–из положения В1А1 в А1С1. Путь в грунте тоже неодинаков – при 
нормальной скорости ЕF, при сбавленной Е1F1. Если мы, кроме того, примем в расчет и 
глубину увязания, то не будем далеки от истины, сказав: сопротивление всякого грунта при 
разных скоростях в нашем случае будет пропорционально площадям треугольников АЕF 
(нормальная скорость) и А1Е1F1 (уменьшенная скорость). К сожалению, мы совершенно не 
в состоянии выразить эти сопротивления в цифрах, но мы знаем,, что, переходя на болотный 
грунт, всякая собака, кроме может быть специально подготовленных на 20-минутную 
скачку, заметно сбавляет ход. 

Анализ работы передних конечностей показывает ясно, почему это делается так, несмотря 
на некоторое осложнение вопроса тем, что собака слегка меняет при этом и характер 
движения, стараясь выдернуть ногу поскорее, в направлении, более близком к вертикали, но 
мы можем видеть по следам на голой грязи, на речном илу и т. д., что промять некоторый 
угол собаке все-таки приходится, и он тем больше, чем больше скорость. Этим, однако, не 
ограничивается влияние увязания: каждый новый прыжок делается отталкиванием не с 
прежнего уровня (сплошная линия, рис. 14), а с более пониженного на нормальном ходу и 
менее–на уменьшенном. Получается, что каждым прыжком собака должна как бы 
переместиться на некоторую высоту (равную уровню поверхности болота), тем большую, 
чем глубже она увязла.11 

Это преодоление силы тяжести опять-таки повышает сумму затрачиваемой энергии, и 
притом выигрыш оказывается на стороне сдержанных аллюров. Особо важное значение на 
вязких грунтах, при требовании покрытия наибольшего пространства, приобретает рысь, на 
которой, помимо уменьшенной скорости, значение чего изложено, глубина увязания 
уменьшается благодаря одновременной постановке тела на 2 лапы разом; та же работа  
распределяется здесь на большую площадь. 

Рассмотрим еще два варианта грунтов:  
1) болото, но скрепленное корнями растительности. Пока механическая работа от падения 

собаки лапой на скрепленный покров не превышает его прочности на разрыв, условия бега 
облегчаются, при превышении – ноги собаки проваливаются сквозь корневые сплетения, и 
работа становится еще труднее, чем на вязком, нескрепленном грунте, так как нога как бы 
фиксируется в точке g (рис 14). Выгодным поэтому является и здесь как уменьшение хода, 
так и уменьшение массы, иначе говоря – абсолютного веса собаки. В обоих случаях, кроме 
того, выгодны увеличение площади опоры лап и приспособительные изменения в характере 
движения, к сожалению, для этих условий совершенно не изученные.  

2) Сухое или слегка влажное моховое и вересковое болото, скрепленное в подавляющем 
большинстве случаев настолько, что выдерживает и вес человека. Этот субстрат, под 
влиянием толчка ставшего на него животного, оседает вниз, обычно не прорываясь, а по 
прекращении давления вновь принимает прежнее положение. Для собаки работа по такому 
болоту облегчена несколько по сравнению с топким болотом: в осевшем субстрате вокруг 
ног образуется ямка, не заполненная ничем кроме воздуха; препятствия движению ноги 
поэтому нет; но в силе остаются, как и прежде, значение скорости хода для глубины 
оседания, и неизбежность каждый новый прыжок делать на высоту не меньшую, чем эта 
глубина. И здесь, поэтому, по сравнению с твердыми грунтами, мы видим уменьшение 
длины и увеличение высоты прыжка. Увеличение высоты ног в данном случае представляет 
некоторое преимущество. 

Прыжок более высокий и укороченный по сравнению с низким прыжком в длину, требует, 
конечно, соответствующего изменения в распределении работы отдельных членов 
                                                           
11 Здесь тоже возможны частичные поправки на изменение характера движения. Однако надо 
принять во внимание, что и само выдергивание ноги даже по вертикали требует работы тем 
большей, чем глубже нога увязла. 



конечностей; собака должна при прыжке повышенном взбросить перед вверх силой 
переднего пояса конечностей мускулатуры бедра (Mm. bisept femoris u semimbranosus) а 
отчасти, по-видимому, и выпрямителей спины; получается некоторая параллель с лошадью 
для стиль-чеза. 

Из сопротивлений надгрунтовых для нас, при изучении лаек, имеет особый интерес 
сопротивление снега, лежащего на поверхности земли. По следам собак на снегу мы с 
несомненностью видим, что на каждом прыжке собака прочеркивает ногами некоторое про-
странство снега, в особенности когда нога заносится вперед, т. е. с удвоенной скоростью. 
Сопротивление снега рыхлого, сухого и сыпучего, конечно, гораздо менее, чем снега, 
«давшего осадку» в первой ее стадии, т. е. полурыхлого, не выдерживающего собаки. Далее, 
чем меньше глубина снега, тем менее и его сопротивление; при глубине в 5–8 см 
сопротивление рыхлого снега имеет, по-видимому, ничтожное практическое значение, так 
как собака не меняет характера прыжков. 

 
Рис. 15. Схема сопротивлений сухого верескового собака вынуждена уже и мохового болота на 

разных скоростях. (Ориг. рис.) 
 

С известного предела, зависящего от роста собаки, т. е. абсолютной высоты ее 
конечностей, собака вынуждена уже менять характер побежки, как бы перескакивая через 
лежащий перед ней слой снега. Чем выше на ногах собака, тем скорее при большей глубине 
снега наступает этот момент необходимости переходить на коротко высокий прыжок, с его 
добавочной работой подбрасывания тела на высоту, зависящую от глубины снежного 
покрова. Однако и при измененном аллюре прочеркивание или протаскивание конечности 
через некоторое пространство снега имеет место; тем более это относится к случаю, когда 
снег еще не углублен, и собака не меняет характера прыжков. 

Прочерчиваемый снег оказывает повышенное сопротивление при уплотнении до степени 
полурыхлого и при увеличении скорости хода; от последней зависит и скорость заноса 
наперед конечности (удвоенная), так что в конце концов это сопротивление становится 
пропорциональным квадрату скорости бега, умноженной на 4, т.е. 4V2. Занос перед ней 
конечности, а в частности подплечья с пазанком (пястью и запястьем), несколько 
подгибаемым, совершается сокращением мускулов, более тонких и слабых, чем мускулы, 
отводящие ногу назад; устройство рычага остается то же, т. е. сила прилагается к короткому 
его плечу, а в движение приводится длинное. Ясно, что при укорочении этого длинного 
плеча у рычага конец его опишет свою дугу в снегу с меньшей линейной скоростью, но с 
большим сбережением силы; иначе говоря, за длительный период работы может быть 
покрыто большое пространство в ущерб скоростям накоротке. 

На рис. 16 изображена схема сопротивления, испытываемого передней конечностью в 
снеговом покрове. Левее изображены члены конечности, построенной на абсолютно-
скоростной бег, с подплечьем длиннее плечевой кости; направо–длина плеча и подплечья 
одинаковы, как то бывает в большинстве случаев в относительно-скоростном типе. Условно 
здесь принято во внимание только движение подплечья около локтевого сочленения. Мы 
видим, что при удлиненном подплечье собаке приходится промять большее количество снега 
(пропорционально площади полусегмента ЕС pm), а при нормальном соотношении длин–
значительно менее (полусегмент Е1С1m1). Надо добавить, что на самом деле длина 
промятого ногой в снегу пути больше, чем изображена на чертеже: нога выносится наперед 
также и выносом плечевой кости, да и все тело собаки продолжает продвигаться, но это не 



меняет сущности дела. 

 
Рис. 16. Схема сопротивлений снега движению передней конечности; движение справа налево. 

АВ–плечо, ВД– подплечье, Си–пазанок. Верхняя горизонтальная линия – поверхность снега, нижняя – 
грунта. (Ориг. рис.) 

 

Сопротивление пазанков, подгибаемых при заносе конечностей, не имеет значения. Ясно 
из этого, что в тех случаях, когда для сохранения способности к быстрому бегу нужно 
сохранить достаточную  общую высоту конечности выгодно сохранение примитивной, свой-
ственной волку большей  высоты  пазанка. 

Таким образом, как это ни кажется неожиданным и даже странным, для работы по 
снеговому покрову, несколько уплотненному, оказывается выгодной умеренная длина 
подплечья, в отличие от другого случая–работы по снегу вполне рыхлому и сыпучему. 

Когда же снег уплотняется настолько, что выдерживает не только вес неподвижной 
собаки, но и толчки ее ног набегу, он тем самым физически превращается в основной 
субстрат (эквивалент грунта), переставая быть надгрунтовой средой. Ясно, что снег тем 
скорее начнет держать собаку, чем: 1) он сам плотнее; 2) чем тише и эластичнее ее ход; 3) 
чем больше площадь опоры, приходящаяся на единицу веса, и 4) чем менее абсолютен вес 
собаки, т.е. (при одинаковой кондиции) – чем меньше ее общие размеры. К вопросу о 
значении снегового покрова мы еще вернемся. 

Из прочих видов надгрунтового сопротивления бегу собаки значительное место занимает 
сопротивление растительного покрова, но в условиях Арктики работа лайки протекает либо 
в тундре с низкой растительностью, либо в тайге с бедным растительным покровом на почве 
под покровом леса; лишь немного приходится собаке в арктических условиях считаться с 
кустарником, притом не столь густым и твердым, как на юге.  

Поэтому этих видов сопротивления мы детально разбирать не будем, а ограничимся лишь 
общими положениями. Сопротивление раздвигаемой растительности тем более, чем она: 1) 
гуще, 2) выше, 3) тверже и 4) чем быстрее движение (пропорционально квадратам скорости). 
При некоторой предельной густоте и твердости растительности, собака уже не может 
преодолеть его сопротивление, а вынуждена избегать препятствия, обходя его– уклоняясь по 
линии наименьшего сопротивления или перескакивая. Таким образом, некоторые виды 
растительного покрова (например, густая и высокая осока) заставляют менять аллюр, 
переходить на укороченные и более высокие прыжки, с последствиями, изложенными выше. 

Наконец, есть еще один случай, влияющий на характер движения, и притом не редкий в 
арктических условиях – отсутствие достаточного сопротивления ноге собаки со стороны 
субстрата – на гладком льду; вместо того чтобы дать упор, лапа скользит. Лично я не имею 
достаточных наблюдений этого случая и потому ссылаюсь на устно переданные мне 
сведения В.И. Ушакова. По его наблюдениям, чем выше у собаки центр тяжести, т. е. чем 
она выше на ногах, тем больше она скользит, и тем труднее удерживается на ногах. Легче 
справляются на гладком льду собаки, невысокие на ногах и с хорошим опушением на 
нижней поверхности лап. Последнее совершенно понятно. 

Такова не совсем полная общая картина сопротивлений, испытываемых собакой на бегу 
вольном, без нагрузки. В упряжке же присоединяется еще ряд новых сопротивлений: 

1) Инерция покоя груженой нарты. Инерция эта имеет значение в начальный момент, 
когда надо тронуть с места неподвижную нарту и отчасти – когда при встрече движущейся 
нарты с каким-нибудь препятствием нарта приостанавливается или резко замедляет ход; эти 
сопротивления тем сильнее, чем больше груз. 



2) Трение полозьев по субстрату. Оно зависит, как всем известно, от характера последнего 
и полозьев, от веса нарты и груза. 

3) Сила тяжести: а) при подъеме всей упряжки в гору; б) при преодолении мелких 
неровностей, попадающихся под полоз, который при этом должен как бы переползти через 
неровность, поднявшись на ее высоту. Когда неровность попадает под один полоз, то по 
меньшей мере половина всей массы должна быть поднята на высоту неровности; а если она 
попадает под оба полоза – то весь груз. При этом еще выступает дополнительно и первое 
сопротивление. К преодолению той же силы тяжести можно свести и сжатие снега под по-
лозьями до той глубины, какая определяется весом нарты, количеством и свойствами снега, 
на который полоз как бы наползает передним отделом, оставаясь на низшем уровне в заднем, 
где снег уже умят. 

Как видно, эти сопротивления несколько специализированного характера и приближают 
работу ездовой собаки к работе экипажной и даже тяжеловозной лошади. Механические 
приспособления двигательного аппарата к преодолению таких сопротивлений очень просты: 
укорочение некоторых рычагов в части их длинных плеч, увеличение массы и поперечного 
сечения мускулатуры, утолщение, т.е. увеличение диаметра костей и дополнительно-
физиологическое приспособление дыхательной системы в степени, достаточной для 
производства всей этой добавочной работы; достаточное развитие печени, хорошо 
работающий и вместительный пищеварительный тракт, способный за один прием пищи 
снабдить организм горючим материалом минимум на весь ближайший день работы; 
нормально развитая подкожная клетчатка, могущая отложить небольшой запас воды и жира; 
а как следствие всего этого – еще более резкое выражение некоторых особенностей, 
свойственных собакам относительно-скоростного типа, т.е. в общем более полно 
выраженный эйрисомический тип сложения по проф. Витту. 

 
 
 
Раздел V   ЭКСТЕРЬЕР АБСОЛЮТНО- И ОТНОСИТЕЛЬНО-СКОРОСТНОГО ТИПОВ 

СОБАК 12 
 

Подводя итоги вышесказанного об аллюрах и испытываемых сопротивлениях и 
припоминая экстерьерную разницу между абсолютно-скоростным сложением борзой и 
относительно-скоростным гончей, мы можем формулировать вкратце и пояснения: 
лептосомия (узкотелое сложение) и тонкая кость борзой связаны с необходимостью преодо-
ления колоссально возрастающего сопротивления воздуха и только отчасти редкой и 
невысокой степной и полевой растительности, с одной стороны, и с малым требованием к 
запасам горючего (гликогена) и к длительности работы – с другой, вследствие чего после 
короткого напряжения и легкие и сердце получают отдых, а печень может остаться 
умеренных размеров; далее, резко подтянутый живот и удлинение поясничного отдела прямо 
связаны с большим участием этого отдела в беге полным карьером (сгибание); напружина 
стоит в связи с резким сгибанием и выпрямлением спины на том же аллюре. Длинная шея 
ведет за собой удлинение мускулатуры верхних отделов передней конечности, а 
следовательно амплитуды изменения длины мускулов. Те же статьи отличаются у гончей 
обратными чертами в силу приспособления к умеренному, но длительному и непрерывному 
бегу; резко пониженное сопротивление воздуха допускает расширение тела, необходимое в 
связи с тем, что: 

1) Сердце и легкие, не получающие столь частых и длительных отдыхов, должны быть 
развиты особо сильно, требуя большего объема грудной полости, а при том же обхвате и при 
том же весе стенок полости она будет тем вместительнее, чем ее поперечное сечение ближе к 
кругу. 

2) Запас гликогена на большую непрерывную работу увеличен, что вызывает, в свою 
очередь, больший объем печени, помещающейся в брюшной полости, но все же под защитой 
ребер. 
                                                           
12 В условиях легких грунтов и малых надгрунтовых сопротивлений. 



3) Результатом этого является большая ширина грудной клетки во всех отделах и так 
называемая «бочковатость» ребер, т.е. большой их изгиб, влияющий и на увеличение 
амплитуды изменений объема грудной полости, а это важно в данном случае потому, что на 
относительно-скоростной длительной работе достаточных передышек подчас не бывает. 

Необходимость за одну ночь и за счет одной кормежки выработать горючее на дневную 
работу вызывает и требования к сильно развитому пищеварительному тракту, чем 
обусловливается и достаточный объем брюшной полости в заднем отделе, т. е, слабо 
подтянутый живот, допустимый в виду сдержанных аллюров гончей, не требующих столь 
дальнего заноса наперед задних конечностей при столь сильном сгибании спины, как у 
борзой с ее абсолютно-скоростной работой. Тот же фактор, т. е. укорочение прыжков, ведет 
и к укорочению шеи, и к ослаблению, и даже отсутствию, напружины в спине. Сравнивая 
конечности этих двух типов, мы видим, что абсолютно-скоростной тип работы и сложки 
требует удлинения в сущности всех трубчатых костей передних конечностей у борзой; 
благодаря параллелизму этого удлинения индексы длины плечевой кости у борзых и гончих 
не отличаются существенно (27,0–27,7 – у первых и 27,6–28,2 – у вторых); индексы 
подплечья 32,5–31,5 – у борзых и 31,5–31,2 – у гончих, но некоторое отставание в росте в 
длину лопатки у борзых заметно, хотя она все-таки далеко не коротка, именно индекс этот у 
борзой – 27,8–25,8, у гончей – 28,9–29,6. Несколько заметнее разница в задних конечностях: 
индекс длины голени (в процентах к бедру) у борзых в среднем – около 145%, у гончих – 
около 132, хотя крайние цифры несколько сближаются. 

На общей фигуре, описанной около профиля собаки, это удлинение конечностей мало 
сказывается, так как у борзой оно сопровождается и удлинением колодки. Тип мускулатуры 
различен–тоже в связи с характером работы: малое поперечное сечение и, как следствие, 
малая массивность и большая длина мускулов у борзой приводят к большей амплитуде 
изменений длины, т. е. к линейной быстроте движения кости при небольшом весе тела, или к 
облегченной работе у борзой и, с другой стороны, при более скорой утомляемости последняя 
компенсируется короткостью скачки и перерывами в работе; обратно (как отчасти уже 
указано), более короткая и объемистая мускулатура, не давая таких больших скоростей, 
обеспечивает большую длительность и бесперебойность работы у гончей. А как это бывает у 
млекопитающих вообще, мощная объемистая мускулатура органически связана и с 
утолщением костей, особенно трубчатых. Механически это ясно: при том же весе и длине 
балки сплошная будет слабее пустотелой, но большего внешнего диаметра. Утонченная кожа 
и редукция подкожных соединительно-тканных образований (в том числе ушных хрящей) у 
борзой ведут к облегчению веса; наоборот, сохранение их в норме у гончей, не отражаясь с 
заметным вредом (в виде перегрузки) на умеренном ходу у нее, дают возможность запасти 
достаточное количество воды и жира (т. е. отчасти метаболической воды же), способствуют 
более длительной работе без утомления и иных вредных последствий. 

До сих пор мы занимались той частью экстерьера, которая собственно называется 
«рабочими статями». Но для суждения о породности большое значение придается в 
кинологии по справедливости и голове. Объясняется это тем, что череп млекопитающих в 
изменениях своей формы тесно связан с изменениями всего костяка, хотя изменчивостью 
несколько уступает последнему; кроме того, в черепе, и вообще в форме головы, а также в 
зубах, полнее отражаются собственно расовые черты. Соотношениям между характером 
работы отдельных представителей семейства Canidae и их черепными признаками мною был 
посвящен небольшой доклад на Конференции по эволюции домашних животных 
Всесоюзной Академии наук, состоявшейся в апреле 1934г., привожу здесь вкратце основные 
пункты этого доклада, несколько дополненные.  

В докладе сравнивались следующие дикие представители семейства: 
1) Шакал–Сanis aureus L. Наиболее примитивная из всех рассмотренных форм 

небольшого роста. Основная добыча–птицы и мелкие млекопитающие; из крупных–
пользуется трупами, нападает на беспомощных, больных, раненых и детенышей, но этим 
пользуются все Canidae одинаково. Способ охоты – скрад и засада по преимуществу. 
Быстрота бросков и прыжков поразительна. 

2) Волки –Canis lupus L. Несколько отклонились от примитивного сложения и образа 



жизни: крупный рост, не брошено питание за счет мелочи и птицы, но и то и другое не 
имеют уже преимущественного значения. Добавлены новые объекты охоты–средние и 
крупные млекопитающие, которые добываются, кроме скрада и засады, еще и прямым 
преследованием на изнеможение. Этим вызвана и большая настойчивость волка по 
сравнению с шакалом: крупную добычу волк должен одолевать или уже обессиленную 
(гоном), или еще достаточно свежую и неистощенную (скрадом и засадой); при этом 
требуются: увеличенная физическая сила и более мощное зубное вооружение. 

3) Красный волк – Cyon alpinus. Специализирован вполне на охоте по крупному зверю, 
которого загаживает по следам до полного изнеможения. Зубы частью столь же мощны 
относительно, как у серого волка (плотоядные dentes sectorii и ложнокоренные), частью 
менее массивны (клыки, главное для умерщвления). Высшая среди диких хищных 
способность к относительно-скоростному бегу; рост промежуточный между ростом волка и 
нашего шакала. 

Наиболее выражены отличия между черепами этих трех животных в соотношениях между 
шириной в разных пунктах и длиной черепа. Абсолютные цифры, как выражение этих 
отличий, конечно, кое-что говорят, но менее ясно, чем отношения или индексы: абсолютные 
измерения зависят слишком сильно и от общих размеров животного, а этим затеняются 
отличия и в форме. Последние всего лучше видны, если их изображать в проекции на 
плоскости, но и тут сравнение проектированных фигур затрудняется при неодинаковых 
размерах фигур, которые получаются, если мы изобразим в одинаковом масштабе проекции 
предметы разного размера. 

Гораздо лучше и показательнее сравнение индексов, т. е. процентных соотношений 
измеренных величин к одной общей, везде принятой за единицу (или 100%) и одинаковой на 
чертеже для всех сравнимаемых. Я принял за единицу измерение, наименее изменяющееся в 
зависимости от пола, возраста и индивидуальности, а именно ширину черепа у Parm 
mastoidea или мастоидную ширину, и в процентах к ней выразил все остальные измерения. 
Ширина черепа скуловая забракована для этой цели, как сильно меняющаяся под влиянием 
развития челюстной мускулатуры, зависящего сильно от пола и возраста. По той же причине 
не оказались пригодны и другие широтные измерения; наименее пригодны оказались в 
качестве условной единицы измерения длин черепа, так как они меняются под влиянием 
возраста и пола еще сильнее; так, например, на глаз сразу видно, что у Canidae, у тюленей и 
многих других хищников ширина черепа в области клыков меньше всего у молодых зверей, 
больше – у взрослых, меньше – у самок, больше – у самцов. Если выразить ее в процентах к 
любой длине черепа (кондилобазальной, основной, а тем более наибольшей) то истинная 
картина этой изменчивости затемняется или даже искажается, так как длина черепа в его 
переднем и даже среднем отделах продолжает нарастать по достижении полных размеров 
мозга и по наступлении зрелости до старости; в мозговом отделе черепа, по мере развития 
стреловидного и затылочных гребней, точки их схождения (у кинологов «соколок») 
разрастается все дальше и дальше назад. 

На приводимых рисунках изображены плоскостные горизонтальные проекции форм 
черепов в их переднем отделе, несущем зубы, т. е. от заднего края лунки последнего 
коренного зуба до наиболее выдающейся наперед точки межчелюстной кости; эту часть 
черепа я условно назвал кинологическим термином «щипец». Эта длина черепа обозначена 
на рисунках горизонтальной линией. Конечно, эта длина, как и все прочие размеры, 
выражена в индексе, т. е. в процентах к мастоидной ширине. Вертикальными линиями 
нанесены индексы широтных измерений, но не полностью, а в половинном размере. 

Нетрудно для получения полного представления вообразить такое же симметричное 
изображение и книзу от горизонтальной линии (длины щипца), но, в видах экономии, я везде 
ограничился только одной половиной изображения. Условная единица – мастоидная ширина, 
или, точнее, ее половина, нанесена на вертикальной линии, крайней слева. При принятой 
здесь схеме подобие фигур выразилось бы полным их совпадением, а всякое уклонение от 
подобия сразу бросается в глаза расхождением как направления линий, так их и длин. 

Индекс наибольшей ширины щипца, находящейся в большинстве случаев у диастемы 
между хищническим зубом и 1-м коренным, а иногда у названного последним зуба, нанесен 



вертикалями в левой части графика; условно он локализирован у заднего края 2-го корен-
ного, в виду малой разницы в ширине черепа в этом месте; ширина у клыков нанесена в 
правой части рисунка, а локализирована в непосредственно отмеренной точке у переднего 
края клыка; индекс ширины щипца между 2-м и 3-м ложнокоренными отложен на 
половинном расстоянии между обеими вертикалями, ранее названными, так как положение 
этой линии в действительности близко к этому. 

На рис. 17 видно: относительно наибольшей длиной щипца обладает шакал, Canis aureus13 
в особенности в части от основания щипца (т. е. от задних краев последних коренных) до 
клыка, передний же отдел, от клыка до крайней передней точки межчелюстных костей, 
сильно укорочен. Зубы у шакалов вообще мелки, редко посажены; клыки тонки и высоки; 
плотоядный зуб (dens sectorius) относительно невелик, и длина его по внешнему краю всегда 
менее суммы длин двух сзади лежащих коренных; мелки и резцы, занимающие вершинный 
отдел щипца. 

 

 
Рис. 17. График горизонтального полупрофиля щипца у шакала, волка серого и волка красного. 

(Ориг. рис.) 
 

Нетрудно понять, что такие зубы связаны с характером пищи (более мелкая добыча, 
сравнительно слабосильная, но быстрая), которую нетрудно разорвать. Мы видим далее, что 
относительной шириной щипца шакал уступает другим диким собакам нашей фауны, а в 
частности ширина в клыках меньше, чем у 2–3-го ложнокоренных. Равным образом и 
скуловая ширина черепа относительна меньше, чем у волков серого и красного. 

 
Рис. 18. График горизонтального полупрофиля у волкообразных собак. (Ориг. рис.) 

 

У серого волка, частично перешедшего на добычу крупного зверя, которого он иногда 
может одолевать, если тот не утомлен и способен оказать сопротивление, пассивное или 
активное, мы должны отметить прежде всего: большую массивность всех зубов, чаще по-
саженных, чем у шакалов; клык относительно ниже и очень толст; d. sectorius велик 
настолько, что, за очень редкими исключениями длиной резко превышает сумму сзади 

                                                           
13 Судя по фотографиям Hilzheymera и весь череп и щипец еще более вытянуты у 
североафриканского шакала Canis lapaster, от которого этот автор не без основания производит 
борзых. 



лежащих коренных; соответственно сильнее развиты и челюстная мускулатура и служащие 
для ее прикрепления черепные гребни.  

На рисунке мы видим: общей длиной щипца волк очень немного уступает шакалу, но эта 
малая разница только кажущаяся. Если мы возьмем длину от основания щипца до клыков, то 
увидим резкое относительное укорочение; конечный же отдел щипца, наоборот 
сравнительно с шакалом удлинен, чем и замаскирована разница в относительной общей 
длине щипца. Объясняется это довольно просто: при закрытых челюстях клыки нижней 
челюсти ложатся вдоль клыков верхней, впереди их, чем и оттесняется вперед ряд резцов, а 
диаметр волчьих клыков, как мы видим, велик; резцы, как и прочие зубы, тоже массивны и 
для своего размещения требуют достаточного разрастания вперед межчелюстных костей. 
Ширина как скуловая (см. zyg. Canis lupus), так и щипца во всех точках значительно больше, 
чем у шакала. Характерно в особенности, что в среднем у волков (использована серия 
кубанских) ширина в клыках не меньше, чем между 2–3 ложнокоренными и, как правило, 
больше чем между 1–2 ложнокоренными, что на графике не показано. 

Для красного волка C. alpinus специализировавшегося на заганивании крупной добычи до 
изнеможения, в котором она не в состоянии оказать серьезное сопротивление, характерны 
зубы–вообще чрезвычайно массивные, особенно плотоядные, в противовес настоящим 
коренным, начавшим мельчать (в нижних челюстях одна пара их даже утеряна); клыки 
немного слабее, чем у серого волка, но гораздо мощнее, чем у шакалов. Длина щипца 
подверглась дальнейшему относительному укорочению. Ширина скуловая (zyg.) меньше, 
чем у волка, у основания щипца (sekt.) почти такова же; то же можно сказать и об 
относительной ширине у клыков. Зато ширина у 3–4 ложнокоренных больше, чем у любого 
из двух других зверей. Напрашивается мысль о связи этой ширины с массивностью 
ложнокоренных, максимальной именно у красного волка; но считать эту связь доказанной 
еще несколько рано. 

Подведем итоги сказанному: в условиях естественного отбора переход на более крупную 
и сильную добычу, а вместе с ним и на относительный-скоростный бег, вызывает 
уменьшение длины щипца вообще, а в его части от основания до клыков – в особенности, 
при некотором увеличении длины конечной части щипца («впереди клыков); вместе с тем 
уменьшается и длина мозговой части черепа, в особенности в лобно-височной области (о чем 
мы подробно не говорили), т. е. череп вообще укорачивается. Массивность зубов возрастает 
вообще, за исключением настоящих коренных, которые, наоборот, уменьшаются. Клыки 
становятся массивнее, особенно у зверей, одолевающих иногда добычу неистомленную. 
Вместе с тем увеличивается ширина черепа, как в скулах, так и в щипце, увеличивается и 
разрастание черепных гребней. 

В одомашненном состоянии, в особенности под влиянием искусственного отбора, мы 
тоже видим сильную изменчивость, в особенности по сравнению с дикими родичами 
домашних собак. На рис. 18 изображены горизонтальные проекции щипцов собак 
волкообразной группы: волка, зверовой лайки и колли; система графика и значение линий–те 
же что и на рис. 17. 

Зверовая лайка прежде всего обнаруживает общее, и притом сильно заметное, укорочение 
щипца, сопровождающееся и некоторым уменьшением относительной ширины в разных 
точках. Это укорочение является первичным результатом доместикации (одомашнения), как 
это впервые установил Вольфграмм, а потом подтвердил ряд других авторов (Schame, 
Antonius14 Hilzgeymer и др.). Уменьшение ширины, как сказано, относительно незначительно 
и, невидимому, связано с некоторым измельчанием зубов, как последующим шагом 
доместикационных влияний. Соотношение ширины в отдельных точках вполне напоминает 
волчье. Напротив, колли, порода, выведенная под влиянием пастушьей службы, 
протекающей в условиях смены абсолютно-скоростного бега и периодов относительного 
покоя, обнаруживает резкое увеличение длины щипца с параллельным снижением ширины 
во всех точках. Но и здесь, при наличии мощных зубов, сохранилось волчье соотношение 
между шириной у клыков и у 2 и 3 ложнокоренных.  

                                                           
14 Очень важной работы Klatt на эти же темы в руках автора при писании этой книги не было 



 
Рис. 19. График горизонтального полупрофиля у шакалообразных собак. (Ориг. рис.) 

 

У собак шакалообразных15 мы видим вполне параллельную изменчивость: промысловая 
лайка обнаруживает по сравнению с шакалом тоже первичное укорочение щипца, 
сопровождающееся, однако, некоторым увеличением ширины в отдельных точках. Является 
ли причиной этого тоже доместикация, как полагает Вольфграмм, или засоренность породы 
примесью волкообразных собак, наблюдающейся с начала неолита (младшего каменного 
века), судить пока не представляется возможным по недостатку материала; возможно, что 
здесь действовали обе эти причины. Однако, характерная для шакала узость черепа в клыках 
по сравнению с уровнем 2–3-го ложнокоренных сохранилась и у этой домашней собаки. 
Борзая, выведенная искусственным отбором по линии абсолютно-скоростного бега, опять 
перегнала длиной щипца шакала, а кроме того уступает другим своим сородичам шириной 
щипца у плотоядного зуба (или основной шириной). Такое параллельное изменение формы 
щипца в двух группах собак, конечно, не случайно и может быть объяснено только как 
вторичное изменение под влиянием отбора на абсолютно-скоростной бег, без отношения к 
отбору на способность к высшей нервной деятельности (о последней см. дальше, часть 2-я, 
Оленная лайка). 

Некоторое отступление мы видим в ширине черепа у клыков: здесь череп борзой 
относительно шире остальных черепов шакалообразной группы. В какой степени это зависит 
от примеси волкообразных собак в русской борзой, в какой – от других факторов – это 
вопрос пока открытый, но во всяком случае ширина черепа у клыков стоит в зависимости от 
массивности последних, а с клыками слабыми борзая не может быть достаточно поимиста. И 
это отступление, поэтому, объясняется воздействием искусственного отбора. 

Из всего изложенного мы видим: у собак Canidae отбор в направлении абсолютно-
скоростного бега ведет к увеличению длины щипца и вообще головы и к уменьшению 
ширины (с небольшими оговорками, не противоречащими правилу); обратно – отбор на 
относительно скоростной бег–к уменьшению длины и к увеличению ширины. После этого 
разница по форме голов у борзых и гончих становится вполне понятна. Вместе с тем не 
приходится сомневаться и в том, что эти типы изменения формы головы тесно связаны с 
типами строения всего костяка, завися от одних и тех же общих причин. 

Объяснять механизм воздействия отбора на изменение костяка в целом я пока 
воздерживаюсь. Очень соблазнительна мысль связать вопрос с учением об 
эндокринологических воздействиях и о конституционных типах, как это и пытались сделать 
некоторые авторы: Лобачев, Витт и др. Но как бы ни была в основе правильна мысль об 
эндокринных воздействиях на рост и сложение костяка, все же пока это учение не в 
состоянии объяснить ряд наблюдаемых явлений, например: почему у ездовых лаек лопатка и 
бедро имеют тенденцию к удлинению с параллельной тенденцией к укорочению плеча, 
подплечья и голени?16 Почему у нее же позвоночник в шейном отделе относительно 
укорочен, а в остальных удлинен? Наконец, почему у оленной лайки, представляющей уклон 
от относительно-скоростного типа к абсолютно-скоростному, и у ездовой с ее еще более 
резким уклоном от относительно-скоростного типа к тяжеловозному при разных, казалось 
бы, конституциональных типах мы видим в скелете параллельные уклонения в одну и ту же 

                                                           
15 Для них типичен и в одомашненном состоянии более легкий зуб, реже посаженный чем у 
волкообразных, поскольку это не затемнено впоследствии закреплением патологически-коротких 
челюстей. 
16 См. ст. Н.К. Верещагина. 



сторону– удлинение бедра, укорочение предплечья и т. д.? 
Современное состояние учения о конституциональных признаках, по моему мнению, еще 

не таково, чтобы требовать от него немедленного ответа. И в самом деле этих типов для 
собак намечено 5–6, эндокринных желез, обусловливающих рост костяка, насчитывается, не 
менее 6,17 при сложной картине их взаимодействия, так что типичных комбинаций должно 
получиться гораздо больше. Равным образом, помимо эндокринологической структуры, 
необходимо учитывать и воздействие кормления, тренировки и физической среды в период 
роста самого индивида и т. д. Ясно поэтому, что пока надо ограничиться установлением 
экстерьерных стандартов, отложив выяснение связи с учением об эндокринных железах до 
тех пор, когда последнее разовьется в достаточной степени. 

 

                                                           
17 Мицкевич М. С. «Роль гормонов в процессе роста организма. Рост животных». Биомедгиз, 1935 г. 



Часть 2    ОЧЕРК ЛАЕК 
 
 
 

Раздел I     ОБЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

Под именем лаек мы подразумеваем группу примитивных (в большинстве случаев совершенно) 
пород собак древнего происхождения, мало изменившихся со времени первого приручения и по-
тому сходных с дикими родичами не в одном-двух признаках, а в целом их комплексе. Малая 
степень изменения с момента одомашнения ведет за собой и сравнительно слабую 
дифференцировку на отдельные породы, т. е. близкое сходство между последними. Как это 
характерно для пород примитивных, лайки до сих пор (за немногими исключениями) 
подвергаются в большей степени воздействиям факторов природы, по сравнению с породами 
заводскими, и в меньшей – воздействиям со стороны человека; иначе говоря, влияние 
естественного отбора до сих пор еще весьма сильно, в противовес влияниям отбора 
искусственного (изъятия, связанные с переходом на заводское ведение пород, будут затронуты 
далее). Наконец, лайкам, как и другим примитивным породам собак, например, дворнягам 
деревень Индии и в недавнее время в Абхазии, при отсутствии вмешательства человека в 
разведение, свойственно подчас вольное скрещивание и с дикими родичами–шакалом и волком, а 
в Америке, по-видимому, и с другими местными дикими Canidae (Дарвин Сходство это я заметил 
и у собак Панамского перешейка), этими, хотя и редкими, вязками с дикими родичами 
поддерживается сходство с ними. 

Это более естественное определение понятия «лайки», установленное в согласии с 
требованиями зоотехнии, заставляет нас отказаться от искусственных определений вроде «лайка – 
северная собака» (Эмке и др.): во-первых, лайки в нашем зоотехническом понимании водятся и у 
примитивных народов в тропиках (например, у баттаков в Индонезии, у туземцев Панамского 
перешейка, где мне удалось самому видеть их мельком), а во-вторых– к древнейшим остаткам 
домашней собаки принадлежат и найденные в стоянках древнего каменного века на Дону и в 
Крыму; наконец, лайки охотничьи сохранились по сие время в Приуралье под 32° с. ш. и на 
Дальнем Востоке, во всяком случае до 42-й параллели на юг. 

Отказываемся мы и от классификации по признаку наличия или отсутствия способности лаять 
(Мюллер и Грюнер; Мюллер, «Здоровая собака»), так как, с одной стороны, и волк в 
зоологических садах развивает эту способность на почве подлаивающих тонов своего природного 
воя, и лай свойственен домашним собакам вообще. Кроме того, хотя в обычном быту многие 
ездовые отродья и не лают, но значительная часть этих же нартовых собак, работая по медведю и 
горному барану, прекрасно подает на постанове чистый, лающий голос. 

Общие признаки лаек, сближающие их с дикими родичами то в большей, то в меньшей степени, 
могут быть формулированы так. 

В общем складе сохранились пропорции, близкие к диким; нет ни слишком вытянутых, ни 
слишком тонкотелых (как, например, борзая); в голове (череп и зубы) отличия от диких сводятся в 
сущности к доместикационным признакам (см. Wolfgramm), быстро проявлявшимся и в наше 
время у волков и шакалов, содержимых в неволе: таковы укорочение черепа, особенно щипца, 
некоторое увеличение ширины первого и, как последующие стадии развития доместикационных 
приспособлений – уменьшение в размерах зубов, особенно плотоядных, и недоразвитие слуховых 
пузырей (по сравнению с заводскими породами они, однако, остаются все-таки более вздутыми). 
Наконец, еще один головной признак–небольшие размеры ушной раковины с сохранением 
твердой консистенции ее хряща, что по внешности выражается в стоячем ухе. Глаз сохраняет у 
большинства примитивные умеренные размеры и хорошие функциональные способности; часто 
бывает косой разрез век. 

В устройстве колодки мы замечаем опять-таки малый размах уклонений от диких родичей: 
уклон к лептосомии, или узкотелости, даже у оленной невелик (мало отличия от шакалов), далеко 
не доходя до проявления ее у борзых; невелика и относительно наибольшая подтянутость живота. 

В устройстве конечностей больше всего бросается в глаза значительная длина средних пальцев 
на лапах, со сближением их коготков, и плотность лап («русачья лапа»), исключение – оленная 
лайка – объясняется тем, что здесь успел сказаться односторонний отбор на способность не 



вязнуть на мокрой тундре и осевшим снегу. Отпечаток лап лаек поэтому сильно сходен со следами 
волка и шакала; часто он по форме ближе к следам диких родичей, чем прочих домашних собак. 

В побежке большинства лаек охотничьего назначения до сих пор искаженная постановка ног, 
свойственная домашним собакам, выражена гораздо слабее, чем у остальных домашних. Нередко 
приходится наблюдать у лаек такую же чистую постановку следов в одну линию, как у волков и 
шакалов; таким образом, разница в характере побежки, которая заставляет некоторых авторов 
сомневаться в участии волков и шакалов в происхождении домашней собаки, оказывается 
сглаженной через лаек, и с наибольшим вероятием может быть объяснена доместикационными 
изменениями. Характер волосяного покрова, общий лайкам, то в большей степени проявляемый, 
то в меньшей, тоже сохранил общие черты с дикими родичами: 

а) по свойствам самого волоса типично различие между более высокой, толстой и грубой остью 
и низким, нежным и густым подшерстком. 

б) По распределению волосяного покрова характерно: гладкий короткий плотно лежащий волос 
на морде, лбу и темени, на передней стороне ног и на пальцах; но внизу и с боков последних 
опушение может быть и сильнее развито. Наибольшая длина шерсти на шее, особенно с боков 
(воротник) в переднем ее отделе, на холке, на гачах (иногда в меньшей степени и на задней 
стороне передних ног) и на хвосте, на последнем часто мало бывает разницы в высоте волоса 
между верхней и нижней сторонами, т. е. настоящий подвес, как правило, плохо выражен. 
Удлиненная шерсть шеи и холки иногда бывает довольно ясно отграничена от более короткой 
шерсти спины и боков колодки, образуя подобие гривы («загривину»), как у диких Canidae. 

в) По характеру окраски надо отметить господствующую зонарную окраску, т.е. не одинаковый 
цвет отдельного волоса на всем протяжении, а сменяющийся по отдельным пояскам (зонам). 

В общем господствуют окрасы, близкие к диким: волчий – эпистатичный к остальным и прочие 
эпистатичные предыдущий к последующим: бурый, разных оттенков;, рыжий (лисий), палевый, 
бледно-палевый, переходящий в белый цвет волоса, но не альбинистический (т. е., в отличие от 
альбинизма, имеющий пигмент, но бледный). Белизна неальбинистическая сопровождается 
пигментированной кожей. Попадается часто и черный, гипостатичный, по-видимому, к бурому, с 
не выясненными еще отношениями к рыжему и пр. Реже встречается пепельно-серый окрас, 
иногда в комбинации с пежиной. Характер его передачи неизвестен. Кофейный окрас у лаек еще 
не наблюдался и может считаться порочным, как признак помеси. Отсутствие зонарности явление 
у лаек во всяком случае редкое (за исключением, конечно, чисто белого волоса). Пегость, однако, 
успела проявиться и у лаек; но если взять всю группу пород в целом, то она присуща лишь некото-
рому меньшинству. Однако побеление, нерезко отграниченное к брюшной стороне и к лапам 
встречается чаще, как и небольшие отметины на горле и груди. Какого характера эта белизна–еще 
не выяснено. Подпал палевый до почти белого у волков, несколько более интенсивный у шакалов, 
встречается у лаек, но у них он может быть то бледнее, как волчий, до белизны, то интенсивнее 
шакальего, как мне приходилось видеть довольно часто в Приангарье в конце прошлого века. 
Однако так интенсивен, как у гордонов и доберманов, он не бывает. 

Мелкая крапчатость (черная и палевая) на белом или на бледно-палевом фоне, даже на 
конечностях, для кровных лаек не доказана и заставляет подозревать примесь посторонних пород. 
Полосатость окраса наблюдалась среди ездовых лаек нижнего Амура с прошлого столетия, 
сопровождалась часто белоглазостью, но без всяких иных признаков сходства с другими 
породами. Поскольку намек на полосатость сохранился в редких случаях у волков в молодом 
возрасте, чаще у шакалов, даже взрослых, мы не в праве считать эту окраску поводом для 
дисквалификации. Возможно, что это вновь возникший признак на почве сочетания генов окраски, 
еще не проанализированного. 

Характерное для диких Canidae нашей фауны черное или вообще более темное пятно на 
верхней стороне хвоста наблюдается в очень большом проценте, хотя иногда выражается только 
более интенсивной окраской (у рыжих). Окрас глаз преобладает темно- или светло-карий или 
совсем светло-желтый, как у волков; рог на когтях пигментирован, изредка, однако, бледно. Чутье 
(вощок) обязательно пигментировано, хотя бы и бледно; отсутствие пигмента опознается по 
чисто-розовому цвету, а его наличие–по бледному налету серого или светло-коричневого оттенка. 
Полная депигментация и пигментация бледная, до очень слабой видимости, обусловливаются: 
первая отсутствием пигментных элементов, а вторая их наличием, но бледной окраски, за 



недостатком гена проявления последней (см. Кру, Адамец). Предпочтительным считается, чтобы 
вощок был всегда темнее окраски шерсти. 

Уклоны от указанных выше примитивных свойств волосяного покрова у некоторых пород, 
однако, наблюдаются в форме несколько более равномерной, притом умеренной, высоты волоса 
(ламутская соболья лайка); обратно–в виде более резкой разницы в высоте волоса, с образованием 
подобия подвеса на хвосте и очесов на передних ногах (например, финская птичья лайка); иногда 
наблюдается очень слабая и тонкая извитость отдельных волос, особенно подшерстка, не дохо-
дящая, однако, до волнистой формы покрова в целом (оленная лайка).  

Скандинавские исследователи (Sahlin, Omsted и др.) очень большое значение придают форме 
хвоста и манере его нести. Значение это доведено до того, что по стандарту финской птичьей 
лайки требуется, чтобы по описании линией хвоста полной окружности кончик был направлен 
непременно назад и прижат к ляжке. Были даже сомнения, считать ли лайкой старую породу 
зырянскую, описанную Гембергом, державшую хвост на манер волчьего полена. 

Признавая, что для некоторых отдельных отродий, уже чистых и вполне установившихся, 
можно требовать и таких деталей, мы, однако, для всей группы лаек в целом считаем характерным 
именно признаки примитивности: форма хвоста от чисто-волчьей (поленом) до крутого кольца, 
которое признаем за результат одомашнения; но выпрямление вторичного порядка (наподобие, 
например, прута пойнтера или пера сеттера) считаем уже пороком и признаком нечистоты расы; 
равным образом, форма и манера держать хвост, свойственные колли и некоторым из борзых 
(почти прямой, свисающий, с круто загнутым конечным отделом), дает повод к браковке. По 
длине хвост лаек вообще характеризуется умеренной длиной; по характеру опушения – тем, что 
волосяной покров верхней стороны хвоста, независимо от длины волоса, не свешивается на бока 
хвоста или к нижней его стороне (каково, например, перо сеттера). 

В отношении конституции лаек надо отметить, что они сохранили в общем примитивную 
среднюю толщину как кожи, так и подкожной клетчатки. В результате обладают неутолщенными, 
неразросшимися, плотно прилегающими губами, что в сочетании с примитивным же разрастанием 
вперед носовых хрящей (колебания пока незначительны) производит на-глаз при взгляде в 
профиль впечатление некоторой острощипости по сравнению со многими заводскими породами. 
Однако и в этих отношениях наблюдаются уклоны: у ездовых – в направлении разрастания 
подкожной клетчатки, у борзоватой ламутской собольей – ее утончения. 

Из прочих конституционных особенностей лаек надо отметить следующие, закрепленные 
суровым естественным отбором: 1) способность к полному усвоению получаемого корма, что 
отражается и на коэффициенте использования корма; 2) способность переносить голодание и 
быстро оправляться от его последствий; 3) выносливость в отношении перемен температуры, а в 
частности на севере– к перенесению больших морозов; 4) невысокая по сравнению с заводскими 
породами плодовитость: чаще всего пустовка один раз в году, при сравнительно невысоком 
количестве щенков в помете; 5) медленный рост (поздноспелость); лайка-кобель вполне 
складывается не моложе 2,5 лет. Это все, конечно, признаки примитивности, и может быть 
изменено соответствующим подбором и режимом.18 

 
 
 
 

Раздел II   ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛАЕК 
 

Иначе мы могли бы озаглавить этот раздел «Происхождение домашней собаки», так как 
исследованиями настоящего и конца прошлого столетий установлено полное сходство в характере 
черепов лайки и домашних собак каменного века и частью бронзового. Как частный случай, А. 
Бринкман с полным основанием выводит современную серую (лосиную) скандинавскую лайку от 
обитавшей в Северной Европе в каменном веке ископаемой собаки Canis fam. inostranzevi Anutsch; 
словом, домашняя собака, во всем сложном комплексе ее пород, в пути своего развития 
несомненно прошла стадию примитивного животного – лайки. 

                                                           
18 В отдельных случаях число щенков в помете доведено до 10, например, помет «Норы» Федотова (Лгр.) в 
1935 г, 



Заняться мимоходом вопросом о происхождении собаки нас побуждают прямые требования со 
стороны практического собаководства. Мы должны разобраться не только в том, какие признаки 
могут считаться допустимыми при ведении существующих пород и выводе новых, но и в том, 
каких признаков мы должны ожидать при том или ином сочетании. Для этого же необходимо 
знать, каковы были предки нашего заводского материала, т. е. его происхождение, как в близких 
поколениях, так и отдаленное. Впрочем, современные успехи животноводства в значительной 
мере и основаны на соблюдении принципа: «чтобы улучшить породу, надо знать ее 
происхождение». 

Разработка вопроса о происхождении домашней собаки нами не закончена, однако некоторую 
предварительную схему я могу формулировать вкратце и здесь.19 

Если мы сравним группы видов и рас диких Canidae, с которыми различные авторы так или 
иначе связывали происхождение домашней собаки, т. е. волков, с одной стороны, и шакалов–с 
другой, то увидим прежде всего большую изменчивость, притом в параллельных рядах, как 
проявляющуюся между отдельными расами, так и внутри их индивидуально и в зависимости от 
пола и возраста. Это заставляет думать, что эволюция сем. Canidae идет еще полным темпом. 
Значительная часть отличительных признаков трансгредирует, т. е. не дает резких перерывов.20 

Однако трансгрессия эта для ряда признаков незначительна, так что крайние представители 
едва только перекрывают друг друга, или только сходятся. Наконец, Г.П. Адлербергом найден 
один хороший признак, не трансгредирующий, всегда хорошо отличающий группу волков от 
группы шакалов, так что при всей амплитуде вариаций между крайними вариантами всегда 
остается определенный пробел или провал–это форма височной области черепа. Именно, у волков 
точка наименьшей ширины височного сжатия черепа отдалена от поперечной линии, 
соединяющей вершины надглазничных отростков, у шакалов же приближена к ней. В индексах 
это выражается так: отношение этого расстояния к расстоянию от точки наибольшего сжатия (т. е. 
в самой узкой части) до крайней задней точки затылочного бугра (рис. 20) у волков колеблется в 
пределах 22–38%, у шакалов– 11–20%. Добавим к этому признаки, сходящиеся крайностями и 
умеренно трансгредирующие. 

По общим размерам волки крупнее значительно, но наиболее мелкие волки Средиземноморья и 
наиболее крупные шакалы Северной Африки образуют переход. Костяк у волков значительно 
мощнее.  

Зубы у волков гораздо массивнее и потому кажутся более сближенными по сравнению с 
шакальими. В частности же в верхней челюсти dens sectorius (=рт1) по длине (измеренной вдоль 
внешнего края) больше, чем сумма длин двух коренных; равная длина попадается редко, а 
обратные соотношения – в высшей степени редки и могут считаться атавистическим возвратом к 
исходной примитивной форме (шакалы более примитивны и древни, чем волки), клыки массивны, 
но относительно невысоки. У шакалов, наоборот, зубы мельче и тоньше, поэтому рассажены реже; 
верхний sektorius всегда короче суммы длины двух коренных, клыки тонки, но высоки (хотя и 
уступают в этом отношении лисьим). 

В связи с этими зубными признаками стоят и некоторые черепные: общей массивностью черепа 
волки превосходят шакалов, особенно в челюстном аппарате; щипец волка шире у основания, а у 
клыков–или такой же ширины, как в точке между 2-м и 3-м ложнокоренными, или шире; у 
шакалов такого вторичного расширения к клыкам не наблюдается. Наконец, при рассмотрении че-
репов в профиль мы видим у волков более резкий и короткий «перелом» в переходе от лобной 
области к носовой, а у шакалов более отлогий и удлиненный и вообще менее выраженный. Этот 
признак стоит в связи со степенью развития полостей внутри лобных костей.   

Переходя к рассмотрению комплекса Canis familiaris., обнимающего всю совокупность пород 
домашней собаки, мы видим во всем многообразии признаков опять-таки два главных типа укло-
нений: 

1.–С волчьим височным индексом, с более массивным костяком, и в частности черепом, и с 
более массивными зубами, несмотря на то что под влиянием доместикации зубы успели несколько 

                                                           
19 Схема публикуется здесь в качестве временной и предварительной рабочей гипотезы. 
20 Однако при сравнении волков и шакалов, совместно обитающих в одной и той же местности, разница 
эта обычно весьма резка, например, между волками Кавказа и местным шакалом Canis aureus L 



измельчать. У некоторых собак констатировано приближение длин хищнического зуба (sectorius) 
и суммы двух истинных коренных к равенству, причем у ездовых лаек не представляют большой 
редкости и случаи, когда sectorius длиннее двух коренных; здесь же, в частности у тех же ездовых 
и зверовых лаек, сохраняются и волчьи признаки в ширине щипца (см. выше). Длина черепа, 
вообще и в частности щипца, дает у домашних собак менее отчетливую картину, так как 
подвержена двум системам противоположных влияний: доместикация и некоторые 
конституциональные уродства ведут к укорочению, а отбор на абсолютно-скоростной бег – к 
удлинению. Этот общий тип не затушевывается ни измельчанием породы (лосиная и медвежья 
скандинавские лайки), ни конституциональным уродством с параллельным измельчанием 
(бульдог с его височным индексом 30), ни отбором на абсолютную скорость бега (колли, с его 
височным индексом 31), несмотря на то, что у него в силу последнего фактора череп вообще-то 
стал относительно длиннее и уже (рис. 18). 

 
Рис. 20. Форма височного сжатия у волка и шакала. (По Г. П. Адлербергу) 

 

2.–С шакальим височным индексом. Этот признак сопровождается и более утонченным 
костяком, в частности в черепе, и в большинстве–меньшей шириной последнего, а также за 
редкими исключениями (русская борзая), сужением щипца от границы между 2-м и 3-м 
ложнокоренными к клыкам. В отношении длины щипца мы наблюдаем и здесь те же две 
противоположных системы влияний, как и в первом типе. Зубы мельче, чем в волчьем типе. 
Исключение представляет русская борзая, у которой клыки развиты хорошо (см. выше), а вслед-
ствие этого и череп в их области не сужен, как у прочих. У этой же породы изредка плотоядный 
зуб подравнивается по длине к сумме двух коренных или даже слегка превосходит ее (см. 
Браунер). Но русская борзая, по мнению всех исследователей, имеет в себе примесь северных, 
близких к волку собак (возможно, что–овчарок более быстрого бега). Резкое увеличение роста при 
отличной конституции не затушевало, однако, у борзой почти всего комплекса шакальих 
признаков, а в том числе и височного индекса. Можно также думать, что тонкость костяка борзых, 
в основном с наибольшим основанием производимых от северноафриканского шакала Canis 
lupastes, обусловлена не только искусственным отбором со стороны человека, но и 
происхождением от шакалообразной группы диких Canidae. К первому, волчьему типу уклонений 
принадлежат между прочими современными породами: лайки зверовые скандинавские, зверовые 
карельская и зырянская и ряд других пород и отродий таежной полосы; лайки ездовые; ряд пород 
овчарок; сенбернары и т. д.; ко второму, шакальему: лайки птичьи, норботтенская и финская; 
лайка оленная; шпицы; терьеры и т. д. Конечно, кроме чистых типов крайних уклонений, найдется 
много собак со смешанными признаками и с признаками по внешнему виду промежуточного 
характера (неполное доминирование?) по проявлению отдельных признаков. 

Изучение остатков культуры человека каменного века показало:21 самые древние остатки 

                                                           
21 Gromoff, V.J. «On the Geology and Fauna of the Pelaolitic of the USSR». Информационный бюллетень 
ассоциации по изучению четвертичного периода Европы, № 3–4. 1932г. 



собаки, считаемые за палеолитические, обнаружены в СССР; среди них часть (Крым, Украина, 
Дон) представлена сильно поврежденными остатками мелкой собачки, насколько можно судить, 
шакалообразного типа. Кстати, в свое время в этих областях был распространен шакал нашей 
фауны Canis aureus, исчезнувший на Дону в историческое время. Особенно интересны остатки 
собаки, найденные в стоянке на Верхоленской горе близ Иркутска; это была взрослая собака 
крупного роста, по черепу отличимая от местного северного волка только некоторыми признаками 
доместикации, но, по мнению описавшего ее проф. А. А. Бирули, все таки уже вполне домашняя 
собака, с успевшими укоротиться костями метаподий и пальцевых фаланг (т.е. пазанок), причем 
эти кости чрезвычайно толсты и мощны, напоминая этим ездовую лайку (остатки этой собаки 
А.А. Бируля в свое время показал мне). 

В остатках несколько более поздних культур, на переходе от палеолита к неолиту, а также 
неолитических в лесной полосе Европы, были найдены подобные же остатки примитивной собаки, 
иногда настолько сходной с местным волком, что проф. А. Бринкман (Caniden Studien) не решился 
признать одну из собак в остатках стоянки азильской культуры в Дании за собаку, а 
квалифицировал ее как содержимого в неволе волка. Еще несколько позднее, в неолите, в 
кухонных остатках в Дании, в стоянках Норвегии и приладожской вновь и неоднократно 
находились собаки по существу того же типа, но уже с такими изменениями доместикационного 
значения, что они все без колебания определены были как домашняя собака. Собак кухонных 
остатков Дании и приладожскую волкообразную Бринкман вполне основательно объединил под 
именем Canis f. inostransevi Anuhin; с полной доказательностью, в общем, из этой иностранцевской 
собаки он выводит и современных скандинавских зверовых лаек, несмотря на ряд происшедших в 
них изменений (до измельчания включительно, добавлю от себя). Далее следует интересный 
момент, отмеченный Бринкманом, не сделавшим, однако, всех надлежащих выводов: на переходе 
от палеолита с его обитыми, но не шлифованными каменными орудиями, к неолиту 
(шлифованные орудия), наряду с первой примесью шлифованных предметов, в остатках стоянок 
появляются и первые для лесной полосы Средней и Северной Европы мелкие собаки, по 
внимательном рассмотрении оказывающиеся со всем комплексом шакальных признаков, до 
височного индекса включительно. 

Это первоначальное примешивание и шлифованных орудий и костей, по видимому, мелкой 
собаки может быть объяснено началом сношений с пришедшими с юга племенами уже 
неолитической культуры (Бринкман). И сразу же в остатках появляется большое количество 
костей собак с признаками или смешанными, или промежуточными; к числу последних надо 
отнести и ладожскую собаку Анучина, Canis f. ladogensis, известную по единственному 
экземпляру, с промежуточным височным индексом и вообще ни по каким признакам не типичную 
вполне; скорее всего–это хорошо сохранившийся экземпляр межтиповой помеси. 

Если без предвзятого мнения сопоставить вышеуказанные факты из области настоящего и 
прошлого, то наиболее логичным и простым выводом будет следующий: по мере возникавшей 
надобности, человек, начиная с палеолита, одомашнивал собаку независимо в разных местах на 
основе местного дикого материала; на севере таким материалом был местный волк, а помимо 
использования мяса и шкуры, основной целью приручения собаки могло быть, в первую очередь, 
применение собаки для транспорта и для охоты. На юге, где водились оба вида, могло вестись 
приручение обоих, причем шакал, от природы и на свободе менее опасающийся близости 
человека, мог быть приручен иными методами и в целях караульной службы и охоты 
непосредственно, так как для транспортной работы он мал и слабосилен. 

Борзоватый Canis lupaster Северной Африки, несомненно, с самого начала приручался с 
охотничьими целями и дал древнеегипетскую примитивную борзую (Hilzgeymer). Таким образом, 
вслед за Дарвином, Рютимейером, Ноаком, Винге, Гильцгеймером и Браунером мы уверенно 
можем принять воззрение о полифилетичном происхождении домашней собаки (т. е. не от одной, 
но от нескольких диких форм), а в частности можем принять, что и шакалы участвовали в ее 
образовании. 

Отвергаемых нами теорий монофилетического в основном происхождения собак я не, могу 
здесь рассматривать достаточно обстоятельно и с детальными литературными ссылками по 
неимению на то ни места, ни времени; упомяну о некоторых из них только вкратце. 

Гипотеза Штудера признает происхождение домашней собаки от вымершего дикого предка, не 



волка и не шакала, а гипотетической «дикой собаки» – Canis ferrus остатков ее в отложениях 
неизвестно. Впоследствии Штудер такого предка собаки увидел в ископаемой бологовской собаке 
неолитического времени Canis f. pontianini но она при внимательном исследовании оказалась уже, 
домашней. Школа Штудера же пыталась усмотреть предка домашней собаки в динго, но 
последний, по мнению большинства ученых, сам представляет собой только продукт вторичного 
одичания домашних же собак и притом, надо думать, разнотипных: на динго видны колебания 
отдельных признаков между волчьим и шакальим типами, и вообще динго, даже дикие и не 
зоопаркового воспитания, недостаточно однотипны. К основному материалу Штудер допускал и 
позднейшую примесь «северного волка», но более поздние находки более древних домашних 
собак Штудеру и другим не были известны. 

Взгляды Антониуса и Бринкмана расходятся в деталях но имеют общее положение–
происхождение домашней собаки в основном от южных рас волка, переведенных человеком на 
север; там эта собака то мельчала и вырождалась, давая конвергентное сходство с шакалами, то 
подвергалась свежей примеси волчьей крови, дававшей более рослые и сильные породы. 

Борзую они выводят путем отбора от волков же (по Бринкману от индийского Canis pallipis 
Sicos, на самом деле даже не представляющего самостоятельного вида), но этим не объясняется 
ряд шакальих признаков у борзой, как например, височный индекс и др. 

Собаку свайных построек, близкую к современному шпицу, они путем дегенерации производят 
от Canis f ladogensis, изученной всего по одному экземпляру и, как показал осмотр ее нами, явно 
гибридного характера. Этому противоречит также постоянство признаков шакала, в особенности 
височного индекса, у разводимых в чистоте шакалообразных домашних собак, тогда как у 
предполагаемого предка Canis fladogensis, он имеет промежуточный характер и должен был бы в 
потомстве давать расщепление. Кроме того, мы уже видели, что и этот признак (т.е. височный 
индекс) и некоторые другие сохраняются независимо от измельчания и дегенерации или от 
увеличения роста. 

Эти два автора объясняют также появление некоторых признаков последующими 
скрещиваниями с северными волками непосредственно. Но находки, о которых я уже говорил, 
объясняют дело гораздо проще. 

Господствующая современная школа (Штудер и др., в том числе и Бринкман) считает также, 
что до полного одомашнения предки домашней собаки предварительно прошли стадию так 
называемой cобаки-пария или, проще, бездомной и бесхозяйной собаки, вольно живущей при 
человеческих поселениях; уже из этого состояния собака будто бы подверглась дальнейшей 
доместикации. 

В настоящее время такие собаки в изобилии водятся и поражают внимание туристов в 
поселениях и при поселениях человека на Ближнем Востоке, в местностях с достаточно теплой и 
короткой зимой. Кормятся они отчасти отбросами от человеческого быта, отчасти падалью, 
отчасти грызунами и т. п., выполняя таким образом обязанности санитаров. По своему внешнему 
виду они похожи на местные примитивные породы, с уклоном к типу борзой в некоторой 
небольшой части. 

Как бы эта гипотеза ни казалась в свое время остроумной и многообещающей, но она прежде 
всего совсем не нужна для объяснения вопросов доместикации. Известно, что примитивный 
человек держал в неволе и выкармливал летом, в период изобилия корма, разные виды животных, 
в том числе и столь недоверчивых к человеку как лиса, чтобы осенью – в начале зимы забить на 
мех или мясо (свайные постройки Швейцарии); продолжалась такая метода и до нашего времени 
(норники лисы и песца и т. д.); никакой стадии «пария» при этом не было придумано. 

А самое важное возражение – это появление обильного контингента собак-париев и в 
настоящее время в населенных местностях субтропического климата. В Закавказье они 
напоминали местных овчарок и дворняг, а до некоторой степени и собак-париев, изображенных в 
книге Антониуса, и среди них попадались и выборзки. 

Припоминая вышесказанное о самостоятельной доместикации волка в лесной полосе Европы и 
Азии с их климатом, не благоприятным для развития явления «париев», мы можем с большим 
основанием считать, что кадры «париев» образовались не путем поселения диких собак рядом с 
человеком, а путем частичного одичания собак, некогда домашних, и их дальнейшего 
размножения. Вот для этого явления города и села Ближнего Востока давали все необходимые 



предпосылки: они подвергались (некоторые даже неоднократно) завоеваниям и разорениям, с 
уводом оставшегося человеческого населения и с оставлением собак без хозяев. Остальное делали 
климат, на первое время – обилие трупов, затем – новое заселение, новые отбросы человеческого 
быта и т.д. Впрочем, наличие трупов, а в частности выкладывание покойников на пожирание 
собакам, дает возможность существования собак-париев, хотя в меньшем количестве, даже и в 
местах с суровым климатом, например, в центральной Азии. Таких образом, мы отрицаем 
обязательное прохождение собакой этой стадии перед полным одомашнением. 

Переходя теперь к частному вопросу о происхождении наших лаек, мы можем положить в 
основу этого происхождения одомашнение северных рас волка Canis lupus lupus L., Canis lupus  
albus и шакалов группы рыжего шакала (Canis aureus), потомки которого вместе с человеком 
неолитической культуры проникли впоследствии далее к северу. Дальнейшее изучение 
примитивных пород собак в Азии может быть прибавит к этому списку предков лайки еще какие-
нибудь расы диких, в том числе и южные расы волка. 

 
 
 

Раздел III    КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАЕК 
 

В отношении классификации домашних собак вообще много ценного внесено уже учеными-
кинологами германской школы. Они классифицируют породы по признаку их происхождения от 
того или иного примитивного предка, по преимуществу сохранившегося в остатках культур 
бронзового и каменного веков. Главным подразделениям этой классификации придается название 
«типов». Не перечисляя всех установленных типов (их пора подвергнуть пересмотру),22 но 
признавая этот принцип правильным и вполне научным, я упомяну только некоторые: Canis 
inostranzevi typus, к которому относят ряд лаек, в частности арктических ездовых; Canis f. 
intermedius-typus, к которому принадлежат западные гончие и производные от них породы; Canis 
matris optimae-typus, от которого выводится ряд пород овчарок, по преимуществу примитивных; 
Canis palustris-typus –тип собаки свайных построек или торфяной, от которого производятся 
шпицы и терьеры, и т. д. 

Однако и эти типы в свою очередь подлежат классификации: три первых из упомянутых 
«типов» объединяются общими волнообразными признаками на черепе (особенно в отношении 
височной области); четвертый резко уклоняется от них шакалообразием своего черепа, меньшим 
ростом входящих в него пород и т. д. Поэтому я лично свожу «типы» иностранных авторов к 
подтипам, а их распределяю в 2 основных типа в новом понимании – волкообразный и 
шакалообразный и третий – смешанный – продукт скрещивания двух первых. Для лаек же внутри 
каждого типа я различаю еще разделения по признакам отбора на то или иное применение, так как 
и этот отбор внес свои изменения в организацию собак. В волкообразном типе таких линий отбора 
две: ездовая и охотничья (или условно–зверовая); в шакалообразном типе тоже две линии отбора: 
на обслуживание стад северного оленя (оленная) и на охоту. В отличие от охотничьей же 
волкообразной эту я в свое время назвал условно «промысловой» и сохраняю частично это 
название и в данном случае. Таким образом получается такая схема классификации лаек: 

I. Тип волкообразный: 
1) Группа ездовая. 2) Группа зверовая.  

II. Тип шакалообразный: 
3) Группа оленная. 4) Группа промысловая.  

Различия между этими типами и группами замечаются двух родов: 
а) Первичные, расовые, зависящие от происхождения и упорно сохраняющиеся и под 

воздействием приспособительных изменений. 
б) Вторичные, адаптивные или приспособительные, возникающие под влиянием 

приспособлений двух видов: 1) к физико-географическим условиям и 2) к характеру 
производственной продукции. 

                                                           
22 Состоятельность некоторых рас собаки, давших название типам, в последнее время 
некоторыми авторами оспаривается (напр. С. 1. 1п1егте(Ии8}. 



Оба эти рода признаков наследственны и возникли под контролем отбора, естественного и 
искусственного. Первичные расовые признаки могут или остаться совершенно без изменения при 
комбинации со вторичными, или усилиться, если направление воздействия одинаково (пример–
массивность костяка), или, реже, слегка ослабиться. Признаков, возникающих под влиянием 
угнетения породы вследствие плохого содержания и в частности кормления–я касаться почти не 
буду, исходя из ненаследственного их характера: всякая, даже мощная, порода может быть 
приведена в состояние угнетения, а захудалая, наоборот, улучшением режима может быть 
возвращена в нормальное состояние, соответствующее ее наследственным свойствам. 

Прежние системы классификации лаек мною оставлены в стороне по причинам частью уже 
выясненной их несостоятельности (классификация по этнографическим признакам), частью по их 
недоработанному состоянию (моя классификация в отчете по I Выставке экспертизы 
Ленинградского общества кровного собаководства). 

Система этнографическая не годится по следующим причинам: одни и те же народности 
обладают или обладали лайками разных типов, например: карелы – волкообразной зверовой, 
шакалообразной птичьей, близкой к финской, и смешанной; ненцы–крупной ездовой и мелкой 
оленной, такой же в существенных чертах, как и оленная саамов (лопарей); тунгусы и якуты–
крупной зверовой, волкообразной и легкой собольей, шакалообразной, и т. п. 

Нельзя принять и формально-географического признака классификации. Мы знаем, что одна и 
та же обширная порода шакалообразных промысловых, слагающаяся из ряда близких отродий, 
населяет всю полосу лесов от Скандинавского полуострова до Енисея (к ее отродьям принадлежит 
и финская птичья лайка, см. стандарт); знаем, что типичная оленная не так еще давно была 
распространена по всей области собачьего оленеводства от приморских частей Северной 
Норвегии тоже до нижнего Енисея; наконец, волкообразные зверовые тоже идут по всей таежной 
полосе от Карелии до Дальнего Востока, и при том более чистые представители настолько еще 
близки друг к другу, что, например, к родившемуся от вывозных из Забайкалья «Байкалу» Михеев 
а вполне подходит стандарт карельской зверовой лайки (по Ширинскому-Шихматову), таких 
примеров много. 

Ясно, что, как я писал уже в приведенном выше пояснении к отчету, нужно не дробить по 
мелким признакам, иногда не имеющим значения, как, например, этнографические, на 
незначительные отродья, а систематизировать уцелевший материал по признакам действительного 
зоотехнического значения, и на основе этой системы работать по ведению пород, хотя бы и вновь 
образуемых, сознательно и по плану. 

О смешанном типе лаек можно сказать немного, так как сущность его ясна: это–типичный 
продукт межтипового скрещивания, продолжающегося дальше и в себе и с обоими исходными 
типами; в действительности мы встречаем в этом 3-м типе то, чего должны ожидать в силу 
законов наследственности: каждый отдельный признак может проявиться в своем крайнем 
выражении (результат полного доминирования или дальнейшего расщепления) или в 
промежуточном (результат неполного доминирования); отдельная особь может обладать 
отдельными признаками волкообразного типа и другими шакалообразного или промежуточного. 
Иногда благодаря этому получаются удачные комбинации положительных свойств обоих типов в 
одной и той же особи, так что благодарной задачей было бы закрепление таких удачных 
комбинаций в новой константной породе. Намеки на начавшееся закрепление дает группа собак, 
называемых нами «карело-финской лайкой». 

Судя по фактам, приведенным Бринкманом, но не объясненным им до конца, скрещивание это 
началось уже в каменном веке и продолжается и теперь. Результатом является количественное 
преобладание в лаечном поголовье именно смешанного типа, а, кроме того, и некоторая 
засоренность (недостаточная чистота генотипа) представителей двух основных типов. 

Без опытных вязок мы не можем ручаться за гомозиготность того или иного из фенотипически 
обнаруживаемых признаков, а потому до такого испытания на всякую собаку, вывозную без 
родословной, смотрим как на генотипически неизвестную величину. Пример – см. в статье А. 
Бармасова данные о «Бек-Трефе» Федотовой-Альбинской, имеющем родословную, «Лапко» 
Фрейберга (без родословной, но оказавшемся кровным) и «Ошкуе» (он же «Ошка») А. 
Ливеровского. 

Под влиянием продолжающегося скрещивания как межтипового, так и межпородного внутри 



каждого типа, а также и других причин (падежи собак, бескормица, стихийное ведение пород, 
изменение экономически-бытового уклада населения и т. д.), продолжается также изменение 
признаков отдельных пород и даже их исчезновение. На этом изменении пород нам надо немного 
остановиться. 

Если мы сравним (см. Приложения) стандарты лаек старо-карельской по Ширинскому (у 
Ю.Ливеровского она иногда называется неясным термином финно-карельской) и старозырянской 
(по описанию Гсмберга, наиболее раннему), а стандарт старозырянской со стандартом 
современной зырянской [8], то с учетом некоторого субъективизма в составлении этих 
формальных описаний и того обстоятельства, что Ширинский-Шихматов и его последователи 
сравнивали карельскую лайку с современной, т. е. уже изменившейся зырянской,, мы увидим 
разительное сходство между старокарельской и старозырянской лайками. Сходство это таково, 
что самое большее мы можем рассматривать их как близкие отродья одной и той же породы. 
Разница сводится в сущности только к манере держать хвост, более примитивной (волчьей) у 
старозырянской собаки. Все остальное, до преобладающего типа окраски, поразительно сходно. 

Вместе с тем надо обратить внимание на добавление Гемберга к его стандарту чистопородной 
лайки: «Имеется и другая форма, дегенерирующая, более слабого сложения, хуже одетая, 
разнообразной окраски». Сама собой напрашивается мысль, что ни Ширинский, ни другие 
последующие исследователи не нашли уже настоящей зырянской лайки в чистом виде, и под 
современной зырянской должно понимать по преимуществу эту «другую форму», лучшим 
представителем которой надо считать «Ошкуя», оказавшегося и генотипически нечистым (см. ст. 
А.П. Бармасова). Заметна разница и между стандартами остяцкой лайки – более старым по 
Гембергу – и современным, принятым I Кинологическим съездом; в смысле чистоты и типа 
разница не в пользу современности. 

Всех примеров я приводить не буду, но об одном личном наблюдении сообщить должен: у 
саамов северных частей Скандинавии и Финляндии сохранилась еще оленная лайка, соответ-
ствующая стандарту скандинавских кинологических организаций (см. в Приложениях). Рабочие ее 
качества еще настолько высоки, что там от собаки, в числе прочих видов работы, требуется розыск 
новорожденных телят и привод к ним хозяина, а также пригон далеко отошедшей матери. У нас я 
застал в чистоте этих собак на Кольском полуострове в конце прошлого и начале настоящего 
столетия, а в 10-х годах настоящего – у ненцев Канинского полуострова. В настоящее время лишь 
изредка попадаются собаки чистой расы с Канинского полуострова и с Ямала (возможно, что еще 
где-нибудь они уцелели), 

Но то, что мне пришлось видеть в 1930 г. на Кольском полуострове и на выставках, показывает 
резкое ухудшение: во-первых, дегенерация (микромелия, т. е. укорочение конечностей, грубые, 
некровные головы, слабые спины, наклонность к курчавости); во-вторых, метизация, часто с 
зырянской зверовой лайкой, введенной ижемцами с тех пор, как они начали заниматься 
оленеводством, как в тундрах области Коми и Северном крае, так и на Кольском полуострове. 
Снизился и производственный уровень– о собаках, которым можно было бы доверить розыск 
новорожденных пыжиков, что-то не слышно. Наоборот, в сезон отела стараются собак удерживать 
дома, чтобы они не «беспокоили оленей» и не рвали телят. 

Если мы припомним еще сообщения о сокращении поголовья лаек всех типов и назначений, об 
их дегенерации и метизации, то должны сделать такой вывод: весь наш лаечный материал на 
местах «а приори» должен считаться засоренным, и нам предстоит из него вывести более кровные 
линии, не останавливаясь перед планомерным сознательным образованием и новых пород из 
остатков старого. Задача эта нелегка, но при современном уровне животноводческой науки вполне 
разрешима. 

Теперь мы можем перейти, с учетом всего изложенного выше материала, к характеристике 
основных типов и производственных групп лаек нашего Севера. 

 
 
 
 
 



Раздел IV    СТАНДАРТЫ ЛАЕК 
 

Волкообразный тип 
Первичные (расовые) признаки: более крупный рост, мощные костяк и зубной аппарат, в 

последнем характерны более крупные и массивные зубы; в частности клыки, при относительно 
умеренной высоте, толсты и длинны (по продольному измерению), так что велик и просвет на 
верхней челюсти между ее клыком и резцами, занимаемый нижним клыком при замкнутых 
челюстях. Верхний плотоядный зуб (Dentes sectorius, или последний ложнокоренной) настолько 
развит, что по длине или немного уступает сумме длин лежащих позади его двух настоящих 
коренных, или подравнивается к ней, не так редки случаи, когда сохраняется чисто волчье 
соотношение, т. е. плотоядный зуб больше суммы двух коренных. 

На черепе сильно развиты и стреловидный гребень (продольный) и затылочные, образующие 
позади, в точке схождения, резко выступающий назад соколок. Надбровные дуги, 
соответствующие пазухам лобных костей, развиты еще сильнее чем у волка (влияние 
доместикации); височный индекс сохранился вполне волчий, даже у измельчавших рас; именно у 
волка 26–38% (очень редко опускается до 22), у волкообразных лаек 29–34%; щипец широк в 
области плотоядных зубов и клыков, часто образуя посредине между 2-м и 3-м ложнокоренными 
заметное «переузье»; нижняя челюсть, в соответствии с общей мощностью скелета и зубов, тоже 
массивна, высока и толста. 

На живой собаке часть этих свойств внешне выражается так: голова кажется высокой в 
затылочной области, как бы несколько еще оттянутой назад; перелом всегда явственен и если не 
высок, то несколько крут; при взгляде сверху голова кажется очень широкой между ушами; 
ширина спадает к основанию щипца довольно резко, но на протяжении между 3-м 
ложнокоренным зубом и клыком края морды кажутся параллельными (у вполне типичных). При 
взгляде сбоку щипец высок до уровня клыков. Чаще острота щипца, зависящая от формы костной 
основы и от разрастания хрящевых образований носа, кажется умеренной. Глаз небольшой, 
живой, очень часто с косым разрезом. Ушной хрящ предпочтительно небольшой (ухо невысокое). 

Шея при разной длине в зависимости от отбора по применению, мощна и не тонка; в общем, по 
сравнению с шакалообразными, она относительно короче: отношение ее длины к высоте в холке 
(Верещагин) менее 38%. Колодка мощна, что выражается ее глубиной, резко отступающей от 
средней вправо (см. график Верещагина), шириной в плечах (особенно у ездовой) и обхватом. В 
подавляющем большинстве перед развит сильнее зада. Окрас разнообразен, но рыжий 
сравнительно редок; чаще – волчий и его производные, до черного. 

Некоторые из расовых признаков могут быть ослаблены: а) измельчанием, как следствием 
ведения породы на уменьшение абсолютного веса (скандинавские зверовые), захуданием породы, 
вследствие безобразного ее ведения и недокармливания; последнее иногда ведет и к утончению 
костяка, не отражаясь, однако, на основных черепных признаках. Далее, ведение породы на 
ускорение бега без нагрузки может привести к ослаблению эйрисомических признаков (уменьше-
нию ширины в плечах и крестце, обхвата груди) и к общему облегчению костяка. Кроме того, 
суки вообще меньше ростом, слабее зубным аппаратом, обладают менее развитыми гребнями, 
более узким и тонким щипцом, более тонкой костью. 

Из интерьерных признаков особенно характерны: злобность, драчливость, сильные охотничьи 
инстинкты. Часть собак этого типа не пренебрегает и мелочью, очень многие работают и по перу, 
но специальность–хищный зверь и копытные. Не столь быстры накоротке, сколь выносливы и 
сильны в схватках и грузовой работе. 

Внутри этого волкообразного типа отбор велся по двум линиям применения: 1) для 
транспортной работы и 2) для охоты, главным образом, по зверю, преимущественно крупному. 
Однако полной чистоты и резкости в этом разделении нет: собаки ездовые тоже применяются для 
охоты и многие из них работают превосходно по медведям (белому и бурому), по горному барану 
и кабарге, местами и по лосю и дикому северному оленю (отчасти гонка наперерез стаду в нарте). 
На Камчатке нередко собака, работавшая по соболю, до места охоты тянула нарту в общей 
упряжке. Но таких немного, и специально по соболю лучшими считались собаки другого типа.  

Кроме того, местами, где не существует специального собачьего зимнего транспорта, собаки 
собственно охотничьего назначения либо помогают промышленнику тянуть санки с 



продовольствием на таежный промысел, либо летом тянут лодки бечевой. Однако, собаки 
собственно ездового назначения, с одной стороны, и собственно зверового, с другой, и на-глаз 
заметно отличаются друг от друга (это давно отмечено полярными исследователями) и более того, 
как видно из работы Верещагина, разница эта ясно и отчетливо сказывается и в измерениях собак 
этих двух внутритиповых групп. 

 
Ездовые лайки 

Основное назначение – тянуть груженую нарту по снегу, реже по тундровой и лесной летней 
дороге, как мне пришлось видеть в бывшем Охотском округе. При этом, требования со стороны 
человека довольно разнообразны, что видно из таких рабочих показателей: накоротке до 85 кг 
нагрузки на собаку (опыт Ф. И. Балабина на Земле Рудольфа); налегке и по накатанной дороге 
100–120 км за дневной перегон. В общем работа ездовой лайки варьирует между этими двумя 
крайностями. 

Вспомогательное назначение – охота по зверю: по медведям, белому и бурому, по горному 
барану, иногда по лосю, кабарге, по северному оленю (заезд наперерез в упряжке); на море–
розыски «чумов» (т. е. подснежных) нор нерпы и морского зайца. В прежнее время небольшая 
часть ездовых лаек работала на Камчатке и по соболю. Как этими требованиями, так и физико-
географическими особенностями области распространения ездовой лайки определяются и 
нижеприводимые ее вторичные приспособительные признаки. 

Распространение–вся тундровая, лесотундровая и частью таежная полосы Европы, Азии и 
Америки, с лежащими к северу островами. Однако в местах, благоприятствующих оленеводству, 
собачий транспорт вытеснен оленным, что ведет к некоторой прерывистости распространения. 
Если не считать искусственно поощряемого ныне в Норвегии ездового собаководства, то почти 
весь европейский север попадает в эту область перерыва, кроме района Усы (Печорский край» по 
Ю. Ливеровскому). В Азии даже наличие оленного транспорта не всегда ведет к уничтожению 
собачьего. Так, от Уральского хребта до Енисея собачий и оленный транспорты существовали 
параллельно. 

К востоку от Енисея – та же непостоянная картина; здесь подчас наблюдался переход с 
оленного транспорта на собачий у тех чукчей» которые утеряли оленей и осели на морском 
побережье. На юг мною лично собачий транспорт прослежен до японской границы на Сахалине 
(50° с. ш.); на Камчатке им охвачен весь полуостров (почти до той же параллели); на материке 
Азии местами граница применения ездовой собаки проходит несколько выше, особенно 
повышаясь на западе. На американском континенте граница эта во всяком случае доходит на 
востоке (Лабрадор) до 50-й параллели. Из островов арктических морей только на Колгуеве и 
Вайгаче господствует оленный транспорт, а все остальные обслуживаются собачьим. 

При рассмотрении физико-географических условий тех областей, где работает ездовая лайка, 
мы замечаем некоторые общие особенности, но, конечно, с вариациями в деталях. Первое общее 
свойство– низкие температуры воздуха зимой, в подавляющем большинстве с частыми ветрами. 
Летние температуры местами достигают довольно высоких цифр (Якутия), местами же остаются 
весьма умеренными под влиянием морских ветров (Сахалин, Камчатка) или даже низкими (аркти-
ческие острова). Толщина снегового покрова, конечно, не везде одинакова; большую разницу в 
этом отношении мы имеем между, с одной стороны, побережьем от Яны до Колымы с небольшой 
толщиной снегового покрова и Нижним Амуром, с другой; даже восточные и западные побережья 
одного и того же острова (Сахалин) или полуострова (Камчатка) дают иногда резкие отличия. Но 
одно свойство снегового покрова остается общим для всей тундровой безлесной полосы и вообще 
безлесных местностей–уплотнение снега под влиянием ветра, большей частью недостаточное для 
того, чтобы выдержать бегущую собаку и вес груженой нарты, однако временами условия 
меняются и либо снег приобретает, благодаря образованию корки, достаточно прочную 
поверхность, либо, благодаря длительным периодам без нового снегопада, устанавливается 
накатанная дорога – до нового выпадения снега. Что касается свойств собственно грунта, то при 
всем их разнообразии в отдельных местностях мы видим общее свойство, господствующее в 
большинстве мест, где собачий транспорт имеет значение: мягкие, мокрые, т. е. тяжелые грунты в 
летнее время, имеются в таких местностях везде в полосе материковой тундры, лесотундры и 
частью тайги. 



Этими местными физико-географическими свойствами тоже обусловлен и ряд экстерьерных 
черт ездовых лаек: непосредственное влияние температурных условий привело к развитию 
обильного, теплого мехового покрова на зимнее время, притом с сохранением примитивной 
структуры этого покрова (т. е. полной дифференциации ости и подшерстка), так как такой покров 
менее намокает и промокает и менее способствует намерзанию на нем льда и комьев снега, да и 
просыхает скорее. Эти же факторы–холод и снег–требуют и уменьшения размеров ушных 
раковин, с лучшим их опушением; задеты влиянием тех же факторов и лапы: тепловая изоляция, 
уменьшение скольжения по обледенелым поверхностям, смягчение контура лапы, при котором 
она менее проминает ледяную корку и поверхность болота, ведут к некоторому повышению 
опушения лапы. 

Условия грунтовых и надгрунтовых сопротивлений, как мы видели, в районах ездовой лайки 
должны считаться тяжелыми; вызываемые ими сопротивления требуют частью прямого 
преодоления (протаскивания ноги через снег или грязь), частью избежания изменением характера 
прыжка с длиннотного на более короткий и высокий. Это, согласно изложенным положениям, 
требует изменения соотношений в длинах отдельных частей конечностей: укорочения подплечья 
(при сохранении достаточной длины пазанка) и частью плеча. На задних конечностях для этого 
требуются: 1) удлинение бедра (femur), что дает возможность большего развития мускулов–mm. 
biseps femoris и semimembranosus, работа которых повышается при таком изменении характера 
прыжка и которые крепятся одним концом к седалищным костям, а другим–не к проксимальному 
(т. е. ближайшему к телу) концу бедренной кости, а к дистальному (т. е. отдаленному). 

Предъявляемые человеком требования к работе ездовой собаки тоже влияют на ее экстерьер. 
Надо при этом принять во внимание, что в основном кормится собака один раз в день, а иногда и с 
пропусками. Удовлетворить такой сумме требований может только животное с достаточной 
массой, мощным костяком, объемистой мускулатурой и легкими, сильным сердцем, большим 
диапазоном изменения их объема, исключительно хорошо развитыми печенью и 
пищеварительным трактом (что, в свою очередь, требует достаточного объема грудной и 
брюшной полостей) и, наконец, с нормально развитой и функционирующей подкожной 
клетчаткой, а последняя органически связана с кажущейся толщиной кожи и допускает толстую 
губу и наличие продольных складок на нижней стороне шеи. 

В итоге наших соображений (т. е. изложенных выше в моей статье и в статье Н. К. Верещагина) 
мы, впредь до сбора более полного материала по улучшаемым ныне методам, можем дать такой 
временный стандарт, общий для лаек ездового назначения, приводя в цифрах некоторые 
важнейшие черты. 

Общая характеристика: рослая, мощная, сильно волкообразная типичная лайка, ясно 
выраженного эйрисомического типа. 

В цифрах общий склад ездовой группы выражается так. Толщина костей у ездовой лайки 
максимальна, обхват выше запястья у кобелей 10–14,1 см, среднее–12,2; у сук–10–12 см, среднее–
11,27. Индекс этого измерения (обхват выше запястья к росту в холке) достигает в среднем у 
кобелей 22,18%, у сук 21,5%. Живой вес тоже максимален: по нашим небольшим данным 29,9 кг у 
кобеля (по письму норвежского клуба Ездовой собаки, вес гренландской около 30–35 кг). Еще 
резче сказывается индекс массивности (вес в кг к высоте в холке)–50,1. Это резко выше 
показателей всех остальных лаек, где мы пока не знаем средней цифры выше 38,4 (зверовая). 
Богато одетая, с небольшим, крепким, стоячим ухом; серьезного, злобного характера, смелого и 
упорного. 

Рост по нашим данным колеблется у кобелей в холке от 51,3 до 63,0 см, в крестце от 50,0 до 
61,5 см; в среднем в холке 57,06, в крестце,–56,8 см; у сук в холке»50,0–57,0, среднее 53,72, в 
крестце 49,0–58 см; в среднем 53,69. Измельчание современной ездовой лайки приходится считать 
фактом, а потому оптимальную высоту надо считать несколько выше нашей средней. Однако 
увлекаться слишком высокими цифрами опасно; мы еще не знаем, где проходит граница между 
нормальным большим ростом и болезненным (,,гигантизм»), связанным с ослаблением 
конституции (пример–сенбернары); поэтому провизорно мы будем считать на первое время 
оптимальными цифрами высоты в холке для кобелей 56–64 см, для сук 53–60. Как видно (см. у 
Верещагина) наблюдается некоторая высокопередость. 

Голова– типично-волчья, но, конечно, с признаками доместикации, т. е. короче, чем у волка, 



особенно в щипце (см. выше первичные признаки волкообразных). По нашим материалам, длина 
головы оказалась: у кобелей 21,0–28,0 см, среднее 23,67; у сук–20,0–25,0, среднее 22,55. Щипец не 
выглядит у типичных представителей длинным; в общей длине головы он составляет у кобелей в 
среднем около 39%, У сук–39,5%; в процентах к обхвату головы у глаз–кобели около 36,07%, 
суки–39,18%. Более длинные морды могут быть следствием или недавних скрещиваний с волком, 
что желательно, но должно быть каждый раз точно установлено, либо следствием примеси других 
пород собак (например, немецкая овчарка), что совсем недопустимо; во всяком случае длинный 
щипец нетипичен. Перелом всегда ясно заметен; профиль стреловидного гребня, в зависимости от 
породы, может быть и слегка выпуклым, и более прямым. Профиль щипца сбоку прям. Вообще 
эта часть головы не тонка и не остра. Ухо невысокое, в основании сильно закрытое шерстью 
головы, и само поросло шерстью хотя гладкой, но достаточно густой и не слишком короткой. Глаз 
небольшой, косого разреза, темный; светлый, как у волка–допустим, нежелателен, но не служит 
поводом для дисквалификации и белый глаз (у гиляцких и частью гренландских). Губы, в 
зависимости от тяжеловозной конституции, не обязательно тонки, чаще оказываются толще, чем у 
других лаек, но без брылей [на фотографии, полученной от Norsk Traekhundclub (Норвежский 
клуб Ездовой собаки) видны и брыли]. Вощок пигментирован, чаще всего черного цвета, редко 
бледно-коричневый. 

Шея – коротка, мускулиста, толста и не суха; допустимы и очень часто наблюдаются складки 
на нижней стороне шеи. 

Колодка – длинна, широка и вместе с тем глубока; косая длина туловища, отнесенная к обхвату 
груди, у кобелей в среднем 95,31%, у сук 96,36%. Абсолютная длина колодки у кобелей 56,0–72,0, 
среднее 65,72см, у сук 56,0–68,0, среднее 61,9см. В связи с длиной колодки индекс формата 
(высота в холке к длине колодки или косой длине туловища) у кобелей 87,44%, в среднем, у сук–
86,54%. Ширина колодки и связанная с нею бочковатость ребра выражаются резкими отличиями 
от других лаек в индексе ширины в плечах к длине туловища, несмотря на ее увеличение: у 
кобелей в среднем–27,41, у сук– 27,50. Благодаря сильному развитию ложных ребер, нет 
растянутого паха, а живот слабо подтянут. Эйрисомия, или широкотелость, выраженная (по 
Верещагину) в площади поперечного сечения грудной клетки сейчас же за локотком, отнесенной к 
длине колодки, показывает высокую цифру–в среднем 67,2. В связи с этим широка и спина, с 
сильной мускулатурой и прямым профилем, часто и на взгляд снижающимся к заду. Круп прямой. 

Передние конечности – несколько удлиненная лопатка, укороченное плечо (humerus); в 
процентах к ширине в плечах длина этой кости у кобелей в среднем всего 105,20, у сук– 110%. 
Особенно укорочено подплечье (предплечье), составляющее у кобелей в среднем всего 28,39% 
общей длины конечности, а у сук 26,68. Несмотря на большие общие размеры ездовой лайки, даже 
абсолютные средние размеры этой кости меньше, чем у зверовой (у ездовой кобели–19,63; суки–
18,18). Зато у ездовой сохранилась большая высота пазанка. 

Задние конечности – в общем мощны, но в этом отношении несколько более заметно, чем у 
других групп, уступают передним. Бедро сравнительно длинно: у кобелей–17,0–25,0 см, среднее– 
21,03; у сук–15,0–23,0, среднее–20,18см. Зато голень относительно коротка; выраженная в 
процентах к длине бедра, она дает у кобелей среднее 116,68, у сук 119,6. Абсолютные размеры 
этой кости у кобелей 21–29 см, среднее 24,53, а у сук 19–26, среднее 23,27. Зато и абсолютно и 
относительно несколько возрастает высота заднего пазанка. 

Лапы – большие, русачьи (вернее, примитивные, с удлиненными средними пальцами), плотные, 
внизу довольно богато опушенные; при большом разрастании этого опушения, оно иногда как бы 
распирает пальцы, что производит впечатление кажущейся распушонности. В зависимости от 
условий места и времени иногда полезно подстригать эти излишки.  

Хвост – не длинен, едва достигает или не достигает скакательного сустава; носится чаще всего 
довольно круто загнутым, иногда – полным кольцом. Купировка хвоста, препятствуя суждению о 
типичности, может лишить права на высшие награды. 

Шерсть – вполне примитивного строения, прямая, с резкой дифференцировкой на грубую, 
высокую ость и подшерсток. Высотой (или длиной) уступает только оленной; в среднем (по 
малому материалу) на спине, сейчас же позади загривины, ость имеет длину 6,5 ему на нижней 
стороне хвоста 10,2. Последним измерением уступает не только оленной, но и европейской 
промысловой, у которой все очесы и т. п. сильно развиты. 



Зверовые лайки 
Зверовые лайки–представляют собой другую линию эволюции волкообразной домашней 

собаки. Основное применение этой группы – охота по зверю, отчасти и по перу. Список объектов 
этой охоты довольно длинен: из копытных – лось, изюбру пятнистый олень, косуля – в гористых 
местах, где эти звери могли найти так называемые «отстой»; далее – горный баран и кабарга; 
кабан. Из хищных: горностай, хорь, колонок, куница, соболь, барсук, харза, россомаха, 
дальневосточный дикий кот, рысь, медведь, а для немногих наилучших собак–барс (пантера) и 
тигр. Местами лайками травят лис и песцов, особенно предварительно утомленных; ловят они 
иногда и енотовидную собаку. Из водных зверей – норка, выдра, а местами (Байкал и Ботнический 
залив по берегам Финляндии) – нерпа. Белка тоже промышляется с собаками этой группы. 
Большинство их идет и по глухарю, отчасти по тетереву; опыты обучения охоте на уток бывали 
удачны. 

Надо только заметить, что не каждая из зверовых лаек идет по всем зверям местной фауны 
одинаково хорошо и охотно; у каждой собаки есть свои предпочтительные объекты и наряду с 
ними такие, по которым она или не работает совсем, или работает неохотно, или только в случае 
отсутствия более привлекающих собаку объектов. Часто, например, случается, что собака 
работает по белке лишь при отсутствии хищного пушного зверя, да и то в сообществе с другими 
собаками, и отказывается от этой работы в одиночку или в местности,. где можно найти норку, 
хоря и любого зверя крупнее. (Такова «Нора» Федотовой, отличная работница по выдре и лосю и 
не плохая по перу.) 

Не все лайки зверовой группы годятся по лосю, охота на которого требует некоторой 
сдержанности, а иначе кончается ничем; не все самостоятельно держат медведя, и очень немногие 
обладают достаточной смелостью для охоты на тигра. Это разнообразие способностей зависит 
отчасти от полученных собакой индивидуально воздействий, а отчасти от вариаций природных 
наклонностей, на которую влияет, по-видимому, и недостаточная чистота существующих пород и 
отродий. 

Как видно, в этом списке большое значение имеют либо крупный зверь, либо средних размеров 
хищники, с которыми часто необходима непосредственная схватка, требующая помимо ловкости 
и простой физической силы. Что же касается бега, то в подавляющем большинстве случаев–это 
бег на выносливость, часто довольно сдержанный. Так, по лосю требуется чтобы собака 
остановила его как можно скорее, а это достижимо только для собаки, не нервирующей лося 
быстрым преследованием и лаем на ходу, а «бесшумно следующей за ним, пока не представится 
удобный момент показаться спереди и отвлекать внимание нечастым, несколько сдержанным 
лаем. И более пылкая собака может остановить лосей, но реже и не так скоро, лишь доведя их 
гоном до изнеможения; при этом, однако, охота затягивается и часто выходит из границ данного 
хозяйства. В других случаях нужно именно изнеможение зверя для вынуждения его искать отстоя 
(изюбр, пятнистый олень, баран, кабарга); здесь на вид выдвигается именно нестомчивосгь 
собаки. Реже она берет перевесом в быстроте над своей добычей (кабаны), но тут опять требуется 
физическая сила и масса: две собаки должны удерживать подсвинка (в ухо), а четыре, как я 
наблюдал в Хехцырской даче Хабаровского лесничества, и кабана до 130 кг весом. 

Вспомогательное назначение–тяга нарты вместе с хозяином, тяга лодки бечевой, а иногда и 
работа в настоящей упряжке, было особенно свойственно собакам низовий Оби и Енисея, в 
частности остяцким и ненецким. Из них, по видимому, Трондгейм и составил упряжки для 
экспедиции Нансена на «Фраме». 

В общем надо считать за правило, что работа волкообразной зверовой лайки связана все-таки с 
относительно скоростным бегом. Уклон к абсолютно-скоростному касается небольшой части. 

Распространение. Группа в целом распространена (или была распространена) по всей таежной 
полосе Европы, Азии и Северной Америки, с выходом частью в лесотундру и в полосу 
разреженных лесов. Своими физическими свойствами область обитания зверовой группы конечно 
отличается от тундровой полосы: для леской зоны надо считать характерным умеренное действие 
ветра, а следовательно более рыхлые снега. Некоторое отступление, и то частичное, представляют 
собой тайга Кольского полуострова и северных частей Финляндии и Скандинавии с их лесами 
меньшей плотности насаждения и более сильным влиянием атлантических циклонов и полоса 
лесотундры. 



Но и сама обширная область тайги не однородна в отношении преобладающего характера 
грунта и снега. Вся часть, лежащая к западу от Урала, сильно подвержена действию атлантических 
циклонов, и в общем чем далее на запад – тем сильнее. Действие это выражается большой суммой 
осадков как дождя, так и снега, а равно – непостоянством температурных явлений, в том числе и 
обычными зимними оттепелями, ведущими к «осадке» снегов и в защищенных от ветра местах. 
Кроме того, не постепенное, а скачкообразное охлаждение грунта осенью ведет к тому, что часто 
снег падает на незамерзшую еще землю, а в случае выпадения сразу достаточно толстым слоем 
это ведет или к продолжительному сохранению болот в незамерзшем состоянии, или к 
непромерзанию их в течение всей зимы. 

К востоку от Уральского хребта влияние атлантических циклонов особенно ослабевает, но все 
же остается в некоторых отношениях заметным в части Сибири, лежащей к северу от 54 с. ш. до 
Енисея на восток. С другой стороны, подверженные антициклоническим23 влияниям внутренние 
области Северной Азии обнаруживают уклонения в иную сторону: осадков значительно меньше 
(местные изъятия бывают, но мы не можем на них останавливаться). 

Осеннее охлаждение происходит постепенно, так что, например, в Приангарье и вообще по 
бассейнам всех трех Тунгусок и в значительной части Забайкалья и т. д. грунт успевает, как пра-
вило, промерзнуть к началу осеннего промыслового сезона, до выпадения снега. При отсутствии 
зимних потеплений выше точки замерзания снег остается здесь рыхлым, а количество его здесь, 
как правило, невелико. По прибрежным областям Дальнего Востока с осени устанавливаются 
материковые муссоны, с различными скоростями ветра и с низкими температурами; на более или 
менее открытых местах эти ветра, конечно, также ведут к уплотнению снегового покрова, как и в 
тундровой полосе. 

В силу такого разнообразия физико-географических условий в таежной полосе оказывается 
неодинаковой и реакция организма волкообразной зверовой собаки, поскольку она отражается на 
экстерьере последней. В общем взаимодействие преимущественной работы зверовой собаки (без 
добавочной нагрузки) и не совсем однородных физико-географических условий ведет к 
проявлению таких вторичных приспособительных признаков, при полном сохранении расовых 
(первичных) волкообразного типа: сложение легче, чем у ездовой группы; эйрисомия проявляется 
в ослабленной степени; общие размеры несколько менее, но все же резко крупнее в среднем, чем у 
собак шакалообразных; однако местами, например в скандинавских странах, где сильнее всего 
воздействие циклонов, много торфяников и мхов, и в самой тайге грунт господствует сырой, где 
выгодным оказывается уменьшение абсолютного веса собаки, общие размеры резко падают, 
несмотря на отсутствие ясных признаков вырождения; шириной в плечах и вообще колодки 
зверовая лайка уступает ездовой, превосходя ее относительной длиной шеи, высотой подплечья, 
длиной голени. 

Меньшее влияние холодных зимних ветров ведет к нормальному а не усиленному разрастанию 
волосяного покрова, допуская у некоторых пород и ослабление его развития; равным образом, и 
ушная раковина бывает часто довольно высокой. Лапа в общем того же волчьего строения, 
опушена снизу, как правило, нормально, а не усиленно и меньше размерами, чем у ездовых лаек. 

 
Описательный стандарт зверовой группы 

Общая характеристика. Вполне волкообразная, типичная лайка, варьирующая довольно широко 
вроете, мощная, относительно скоростного типа, плотностью сложения уступающая ездовой. Тол-
щина костей у кобелей (как везде, выше запястья)–10–13 см, среднее 10,94; у сук–9–11см, 
среднее–10,11. Средний индекс для кобелей, вычисленный Н. К. Верещагиным,–20,91. Живой вес 
в среднем для кобелей –22,6, для сук–19 кг, индекс массивности (средний) для кобелей–38,4, для 
сук–33,4. 

Рост. Варьирует от ниже среднего (у черной или медвежьей скандинавской от 40 см в холке, у 
серой или лосиной от 45) до крупного (62 см, по нашим измерениям), принимая во внимание 
современное измельчание, за оптимум можем принять для кобелей в условиях нашей области от 
50 до 60 см, для сук–от 48 до 50 см; в условиях более континентальных ландшафтов для кобелей–

                                                           
23 Наилучшее описание охоты по лосю с лайками дал Sahlin этим описанием помимо своих наблюдений, я и 
пользуюсь. 



53–62см для сук–52–58 см. 
Голова. Тоже волчьего типа; несколько легче, чем у ездовой. Длина головы, по нашим данным, 

у кобелей–20–26 см, среднее– 22,91; у сук–20, 5–22, среднее–21,22 см. Длина щипца в среднем 
около 39% от длины головы у кобелей и около 48%–у сук. Отнесенная к обхвату головы у глаз, 
дает для кобелей среднее 37,61 для сук–40,34. Профиль головы в общем сходен с профилем 
ездовой. Глаз предпочтительно с косым разрезом, но на крайнем западе (скандинавские породы) 
косина .в значительной мере утеряна. Ушная раковина в общем выше, чем у ездовой, иногда 
значительной высоты (у современных), что нежелательно. Чем гуще одето ухо хотя бы и короткой 
шерстью, тем лучше, так как при слабом покрове ухо летом сильно страдает от насекомых. Губы 
скорее сухие, плотно замкнутые, без брылей. В остальном–см. выше расовые признаки. 

Шея. Абсолютно–несколько короче, относительно–длиннее, чем у ездовой, тоньше и суше. Все 
же продольные складки внизу не должны считаться пороком. 

Колодка. Нормальных пропорций (для лаек вообще), не удлиненная, подчас, напротив, сбитая. 
По нашим материалам, длина ее у кобелей (скандинавских у нас не было)–50–71 см, среднее–61; у 
сук–54–60, среднее–58,12. Индекс длины колодки у кобелей в среднем 91,52, у сук 94,44. 
Широкотелость (эйрисомия), по методу Верещагина, у кобелей 59,5; индекс ширины в плечах к 
длине колодки: у кобелей–26,64, у сук–24,78. Ребро все же бочковато, ложные ребра длинны и 
хорошо развиты. Глубина и обхват груди довольно большие; часто грудина достигает уровня 
локотков. Узкая грудь и лещеватое ребро–пороки. Ширина в тазобедренном сочленении меньше, 
чем в плечах; спина в общем широка и мускулиста, хотя и уступает ездовой; в профиль–чаще 
прямая, но легкая напружина допустима; переслежина–порок. Живот слабо подтянут (небольшое 
исключение–зверовые лайки некоторых мест Приангарья). Наиболее типична некоторая 
высокопередость; скошенный круп– недостаток. 

Передние конечности. Кажутся выше задних в наиболее типичных. Длина лопатки 
относительно немного менее, чем у ездовой, но длина плеча относительно же заметно больше; в 
процентах к ширине груди у кобелей она дает 116,25 в среднем, у сук–118,33, Длина предплечья в 
среднем абсолютно чуть больше, чем у ездовой, несмотря на большие общие размеры последней: 
у кобелей–17–23, в среднем 19,91 см, у сук–17–20, в среднем 18,44. Относительная разница еще 
больше: индекс этой длины у зверовых кобелей в среднем 29,65, у сук 30,17. Зато высота пазанка 
меньше как абсолютно, так и относительно. Длина бедра умеренна, голени–увеличена отно-
сительно; последняя составляет к длине бедра в среднем у кобелей 126,5, у сук 122,68%. Высота 
пазанка умеренна. Опрямь задних ног нежелательна. 

Лапы. Как сказано выше, плотные, примитивной формы («русачьи»), умеренно опущены снизу. 
В редких случаях наблюдается укорочение средних пальцев, но до степени так называемой «ко-
шачьей» или «круглой» лапы не доходит. «Русачья» во всяком случае предпочтительна. Хвост. В 
общем как у ездовой, в соответствии с размерами собаки, абсолютно в среднем несколько короче, 
чем у ездовой. 

Волосяной покров (см. выше). Нормально-лаечный, но по степени развития (длины волоса) 
варьирует; по нашим измерениям дал в среднем: на спине 4,7 см, на нижней стороне хвоста–9 см; 
загривина характерна и хотя бы в слабой степени, но видна и у сравнительно короткошерстых 
отродий. 

Окрас. У подавляющего большинства – волчий, с уклоном к бурому до черного (чаще, однако, 
все же с зонарным распределением пигмента и с более светлым подшерстком), а в другую–через 
побледнение окраса тундряного волка–к серому и бледно-палевому, до белого. 

О гистологической и генетической характеристике белизны см. выше, в общей характеристике 
лаек. 

К группе зверовых лаек относится длинный ряд пород и отродий, толком не описанных и 
разными авторами перепутанных. В приложении см. стандарты: старокарельской (по 
Ливеровскому финно-карельский), старозырянской современной зырянской, остяцкой, серой 
(лосиной) и черной (медвежьей) скандинавских. Условно, по недостатку материала, сюда же 
отнесена и «вогульская» лайка. 

 
 
 



Шакалообразный  тип 
Первичные (расовые) признаки. Размеры в среднем небольшие (по сравнению с 

волкообразными), иногда же мелкие. Кость тонкая (у некоторых пород, засоренных ныне 
примесью волкообразных, это сказывается слабее). Заметен вполне уклон к лептосомии. Череп с 
малоразвитыми гребнями и буграми, с индексом височного сжатия, в пределах шакального, 19–20; 
дальнейшее накопление материала может быть слегка раздвинет эти границы. Щипец варьирует 
под взаимодействием факторов доместикации и отбора как в длине, так и в основной ширине, но в 
клыках, как абсолютно, так в среднем и относительно, уже, чем у волкообразных. Перелом под 
влиянием доместикации усилился, все же в наиболее типичных случаях отлог.24 Высота лицевой 
части черепа меньше, чем у волкообразных; нижняя челюсть легче и слабее. Зубы мелки; клыки 
высоки и тонки; нижние мало занимают места впереди верхних при сомкнутых челюстях. Пло-
тоядные зубы коротки и мало массивны; в верхних челюстях длина плотоядного зуба резко 
меньше, чем сумма длин настоящих коренных. 

На живой собаке в фигуре головы заметно меньшее развитие соколка, особенно у сук; более 
тонкая морда (щипец), как сбоку, так и сверху. Наиболее типично постепенное сужение щипца 
(при взгляде сверху) от глаз к клыкам, в связи со слабым выражением (или не выражением) 
переузья на черепе в области 2–3-го ложнокоренных зубов. Шея довольно длинная (по данным 
Верещагина, индекс длины шеи в отношении к длине колодки более 34, а к высоте в холке более 
38,5). Толщина шеи мала, до средней. Колодка с определенным уклоном к лептосомии. Живот 
подтянут, иногда порядочно, хотя по внешности это и маскируется часто шерстью. Спина у 
кобелей, как правило, с некоторой напружиной, у сук–иногда. Высокопередость редка (и 
нежелательна). Общий склад сух; подкожная клетчатка умеренно развита; складки на шее 
нежелательны. 

В окрасе в общем рыжие тона заметнее, чем в предыдущем типе, даже при сохранении вполне 
примитивного типа окраса («волчьего»; в данном случае его правильнее назвать «шакальим»). 
Рыжая и желтая масть («лисья» обоих оттенков) попадается часто, а для некоторых отродий или 
типична, или количественно преобладает. Отбор действовал и в этом типе собак по разным 
направлениям: 1) для целей охоты и 2) для обслуживания оленных стад. 

 
Промысловые лайки 

Промысловые лайки. Представляют собой группу, объединяющую те породы и отродья, 
которые возникли под влиянием отбора в целях промысла мелкого пушного зверя и птицы. Как 
справедливо указал Ю. Ливеровский, название это не совсем удачно, так как и лайки зверовой 
группы применяются с промысловыми целями; поэтому можно было бы заменить его другим–
»лайки-мелочницы» (см. ст. Верещагина). Но я буду временно применять оба как равнозначащие 
термины. 

Основное назначение лаек-мелочниц – охота по мелкому пушному зверю и по перу; однако 
некоторые из них идут хорошо и по барсуку (проникая и в норы), и по выдре, но завладевают ими 
самостоятельно реже, чем зверовые, и более нуждаются в помощи человека. Довольно многие 
работают и по рыси, однако более тонко и осторожно, избегая непосредственной схватки. 
Выдаются при случае и недурные медвежатницы (конечно, меньшинство), но почти нет в этой 
группе собак, работающих по крупному копытному зверю; лося, например, большинство 
мелочниц северо-запада Европы положительно боится и избегает.25 Зато подавляющее 
большинство–отличные работницы по белке, мелкому хищнику и перу; попадаются и собаки. в 
определенных условиях догоняющие и берущие лису (у тунгусов); разумеется, и здесь в той или 
иной специализации наблюдаются вариации. 

Анализируя этот список добычи промысловой лайки, мы можем видеть, что в сущности 
некоторой нестомчивости надо требовать от лайки-мелочницы, как правило (особенно по белке в 
разгар сезона, по рыси, идущей на лесину от некрупной собаки лишь под влиянием утомления, в 
некоторых условиях и по россомахе). Однако часть зверей требует временами усиления скорости 

                                                           
24 Во всяком случае, для некоторых пород довольно резкий перелом допустим. 
25 Так пишет ???  это же подтверждают  наблюдения Г. Крепса в Лапландии и частью мои личные 
выводы из разрозненных наблюдении. 



преследования: соболь, если собака гонит его по низу недостаточно быстро, проводит собаку весь 
день, да еще захватит и следующий, а при очень быстром преследовании с самого начала он 
скорее «деревится» или ищет укрытия «на полу», чем ускоряется его добывание. В особенности 
важен нажим броском в охоте по перу: быстрый нажим до подъема птицы, а в особенности на 
первых же норах последнего, ведет к тому, что птица, избегая вновь опуститься на пол, скорее 
деревится; если же и подъем производится с малым напором, и преследование вяло и медленно, то 
птица чаще отлетает подальше и садится вновь на пол.26 

Еще большая абсолютная скорость требуется моментами от собак,. применяемых к травле 
лисиц. Таким образом, характер бега лаек промысловых, оставаясь по существу относительно-
скоростным, обнаруживает заметный уклон к абсолютно-скоростному. 

Распространение. Как и у зверовой группы–таежная полоса; характеристику грунтовой и 
надгрунтовой среды см. выше. 

Как результат воздействия физической среды и отбора по производственной линии, мы видим 
признаки вторичные (приспособительные): умеренно-лептосомное, суховатое сложение, с 
довольно длинной, негрузной шеей, с умеренно (но не слабо) подтянутым животом, довольно 
длинными (для лаек) плечом и голенью, с несколько укороченными (по большей части) 
пазанками, с плотной, по большей части русачьей лапой; так называемая «кошачья», однако, 
встречается чаще, чем у собак зверовых. Ушная раковина большей частью высока, оставаясь все 
же типично лаечной. В отношении длины подплечья мы встречаем 2 крайних варианта: длинное – 
у собак восточносибирской тайги; к сожалению, обстоятельных стандартов для этих лаек 
(тунгусских собольих) до сих пор еще нет. Второй вариант – подплечья от небольшой до 
умеренной длины–в области воздействия атлантических циклонов. На крайнем западе эта длина 
особенно невелика, хотя относительно и больше, чем у следующей группы–оленных собак. 
Конечно, между этими крайностями есть и переходы. Нижеследующий стандарт группы основан 
главным образом на обработанных Н. К. Верещагиным материалах Ленинградского общества 
кровного собаководства, с учетом существующих описанных стандартов (норрботтенской и 
финской лаек). Дальнейшее накопление материалов из Восточной Сибири, вероятно, внесет 
дополнения и поправки. 

Общая характеристика. Некрупные, легкие, сухие лайки, умеренно-лептосомного типа 
сложения, быстрые в движениях, бойкие. Злобностью и смелостью в среднем несколько уступают 
зверовым и ездовым; более мягки в обучении и послушны. Рост (в холке) по нашим измерениям 
оказался в среднем выше, чем по стандартам, принятым за границей: кобели 40–52,8 см, среднее 
47,15; суки–40–47 см, среднее–44,36.Высота в крестце или такова же, как в холке, или немного 
более (почти половина на половину); высокопередость нежелательна. Кость (в пределах лаек) 
тонка: обхват подплечья в самом тонком месте у кобелей–9–11 см, в среднем–9,87; у сук–7,5–10 
см, в сред» нем–8,63. Соответствующий индекс для кобелей в среднем–20,32, несколько уступает 
индексу зверовой. Индекс эйрисомии невелик: у кобелей в среднем–46,9, у сук–44,2. 

Голова. Сообразно росту, абсолютно короче, чем у зверовых: кобели дали цифры 18–22 см, в 
среднем–20; суки–17,5–20 см, в среднем– 18,89. Длина щипца (на живой собаке) относительно 
значительна: у кобелей -7,5–9,5 см, в среднем–8; у сук–6–9 см, в среднем–7,58; индексы длины 
щипца в среднем для кобелей – 41,5% от длины головы, для сук в среднем– 41%; в отношении к 
обхвату головы он возрастает еще резче: у кобелей 38,5, у сук–40,77. В общем для группы в целом 
характерны: умеренное развитие гребней и соколка, чаще невысокий перелом и удлиненный 
щипец, тонкий к концу как в горизонтальном плане, так и в вертикальном. Приближение к 
параллелизму краев горизонтального профиля от предпоследних ложнокоренных зубов к клыкам 
допустимо, но мало типично, хотя и признано стандартом финской лайки. Предпочтительно 
постепенное уменьшение ширины щипца от основания к носу. Перелом резче, чем у оленной. Глаз 
у большинства отродий с косым разрезом и темного окраса. Зубы–см. первичные признаки 
группы. Губы плотные, тонкие. 

Шея. См. первичные признаки. 

                                                           
26 Интересно и нетрудно проверить это, как пришлось и мне, на собаках других пород: крупные молодые 
тетерева и глухари, поднятые из-под с гонки легавой, перемещаются, как правило, на пол же, подальше; а 
поднятые спаниелем и преследуемые с голосом, чаще садятся на лесину, притом недалеко. 



Колодка. Довольна коротка; в абсолютных цифрах у кобелей 47–58 см, в среднем–53,3; у сук–
45,5–56,0, в среднем – 50,26; индекс (как у предыдущих групп) для кобелей в среднем 90,77, для 
сук–94,53. Ширина в плечах невелика: у кобелей–12–15 см, средняя– 13,62; у сук – 9–15 см, 
средняя – 12,22. В остальном о колодке сказано выше. 

Передние конечности. Характеризуются: умеренной длиной лопатки: индекс в среднем у 
кобелей–29,34, у сук–28,9; довольно значительной длиной плеча–индекса среднем у кобелей 28,5, 
у сук 28; та же длина в отношении ширины в плечах у кобелей (среднее) – 121,92, у сук–130,38. 
Предплечье относительно длиннее, чем у прочих лаек–индекс в среднем у кобелей–30,2, у сук–
30,6. Пазанок невысок. 

Задние конечности. Длина бедра – наименьшая изо всех групп лаек; в абсолютных цифрах: у 
кобелей–14–18 см, в среднем–16,54; у сук–14–17 см, в среднем–15,64. Абсолютно невелика и 
длина голени, так что по нашим измерениям в процентах к длине бедра она дает в среднем для 
кобелей 125,46, для сук 118,2. 

Лапы. Невелики, особенно у восточных представителей, плотны, но не так редко бывают 
круглее, чем у зверовых и ездовых. Опушение внизу лапы слабо или умеренно; более сильное 
может говорить о примеси оленной. 

Хвост. Не представляет в своей твердой основе каких-либо отличий от лаек вообще, но 
слабозагнутая форма очень редка. 

Волосяной покров. Варьирует от умеренного (для лаек – короткого) до длинного и пышного; 
загривина хотя бы и умеренно, все же выражена (иногда в летней шерсти слабо заметна). У запад-
ных представителей особенно сильно разрастание волос на задней стороне передних ног, на гачах 
и на нижней стороне хвоста. 

Окрас. У наших собак преобладают разные виды бурого, но чаще в рыжину. Для некоторых 
отродий наиболее характерен лисий, признанный финским стандартом за единственно 
правильный для финской лайки (что неправильно, так как более примитивные окрасы, бурый и 
шакалий, не могут считаться порочными). 

Из отдельных многочисленных, известных по неполным описаниям пород и отродий, только 
финская лайка имеет утвержденный стандарт, да предложен еще стандарт для лайки-мелочницы 
северной Швеции (норрботтенской); эти стандарты приведены в моем переводе в Приложении. Но 
тот же норрботтенский стандарт подходит к лайкам-мелочницам Кольского полуострова, 
спускающимся и до Карелии, и в большей или меньшей степени к лайкам, мелким и легким, 
идущим далее на восток за Северную Двину, и к лайкам с низовьев Енисея, словом–к мелким 
шакалообразным лайкам той части тайги, которая лежит в сфере влияния атлантического циклона. 
Такое впечатление сложилось у меня из обозрения лаек на наших выставках и из личных 
наблюдений в Северном крае. 

Как далеко спускается эта сводная порода на юг,–не прослежено. По существу можно считать, 
что одна порода, разделяющаяся на ряд отродий, распространена по всей указанной обширной 
территории, причем по мере передвижения на восток постепенно меняется и экстерьер–в сторону 
увеличения роста и удлинения ног. Дать стандарты и этой сводной породе и ее отдельным 
отродьям–дело будущих, более детальных работ, не входящих в программу настоящей. 

Что же касается финской лайки, то ее стандарт кажется мне неудачным: во-первых, как выше 
уже указано, ошибочно исключительное закрепление лисьего окраса (на то же есть намеки и у 
скандинавских авторов); во-вторых, этим стандартом закреплен явно порочный признак–опрямь 
задней ноги; в-третьих, нет допущения правильной, примитивной «русачьей лапы»; в-четвертых, 
слишком много значения придано деталям положения хвоста, опять-таки с недопущением более 
примитивной формы; в-пятых, ошибочно требование обязательно одинаковой ширины щипца от 
основания до клыков. Стандарт поэтому нуждается в исправлении. 

Относительно лаек-мелочниц более континентальных районов я надлежащим материалом не 
располагаю, а поэтому пока воздерживаюсь от суждения. 

 
Оленная лайка 

Оленная лайка – вторая производственная линия отбора шакалообразного типа. Основное 
назначение – обслуживание стад, полудомашнего в сущности, северного оленя. Мои материалы по 
оленеводству скудны: состоят они из личных наблюдений на Кольском полуострове в 1899–1902 



гг., в меньшей степени в округе Тромсе (Северная Норвегия) в 1924 и 1925 гг. и осенью–в начале 
зимы 1910г. на Канинском полуострове. Пользуюсь я также сведениями расспросными и 
отдельными указаниями в норвежской литературе. 

К сожалению, тогда я не предвидел надобности в этих сведениях, а потому многого не 
доспросил, не записал и не составил библиографических карточек. Но во всяком случае общий 
вывод остается тот, что наиболее высокие требования к оленной собаке предъявляют оленеводы 
саамы, кочующие на севере Норвегии и Швеции и северо-западе Финляндии. На обязанности 
собаки лежит: собирать в общее плотное стадо оленей на пастьбе и на перегонах; розыск далеко 
отошедших, с возвратом к стаду или, по приказанию, к веже; помощь в проверке наличия оленей 
на летних приморских и островных пастбищах, путем розыска отдельных особей и пригона к 
хозяину. На этой работе я видел собак неоднократно и у нас, на Мурманском берегу; розыск 
новорожденных телят27 и привод к ним хозяина или, по его приказу, к теленку слишком далеко 
отошедшей матери (молодые важенки иногда бывают плохими матерями). Все ли собаки 
способны к данной работе или только наилучшие, точно не знаю, но считаю более вероятным 
второе; охрана оленей от хищников, в особенности от волков. Последнее требование у 
иностранных оленеводов считается обязательным. Насколько я мог понять, охрана от волков 
слагается из следующих операций: 

1) В зимнее время держать стадо, когда надо, в плотной куче, для которой волк менее опасен: 
он берет добычу из оленей, отделившихся от стада, и опасается попасть внутрь последнего, так 
как в этом случае сам бывает затоптан.28 

2) Вовремя заметить приближение волков и не только поднять тревогу, но и сгрудить оленей и 
непосредственно мешать волкам, активно на них нападая. Одолеть волка мелкая собачка, 
конечно? не может, но она вязнет всегда меньше волка, а потому по снегам Лапландии финской и 
скандинавской оказывается и быстрей волка И увертливее; а чтобы помешать волку в нападении 
на оленя, достаточно хотя бы только щипать его за гачи. 

Некоторая но по-видимому, очень небольшая часть собак гибнет  на этой работе.29 Кроме того, 
эта же еденная собака помогает хозяевам в охоте на других вредителей оленеводства, вроде 
россомах и реже– рыси и медведя. Для охоты на лося оленная собака в массе не годится: или не 
интересуется им, или боится. По мелочи и по глухарю некоторые идут, но, по-видимому, 
меньшинство. Местами оленная собака применяется для травли песцов, часто предварительно 
гоняемых нартой, на которой вместе с охотником сидит и собака. 

Область распространения. Районы собачьего оленеводства – от Норвегии до нижнего Енисея на 
севере. В 1924 или 1925г. мне пришлось видеть на выставке в Москве одну собаку, по внешности 
этой же группы, привозную с Саян. Но какова в массе собака саянских оленеводов, судить не 
берусь за недостатком материала. Физико-географические свойства этой полосы на севере мною 
уже характеризованы; напомню только, что снегоуплотняющие влияния атлантических циклонов 
к востоку ослабевают. 

Характер работы оленной лайки и физические условия местности ведут к сочетанию 
чередования периодов тихих аллюров, бега повышенной скоростью накоротке и довольно 
длительной неподвижности на наблюдательном пункте–и все это по преимуществу по тяжелым 
грунтам и при больших надгрунтовых сопротивлениях. Это ведет и к уклону в направлении 
лептосомии, и к проявлению в сложке черт, способствующих преодолению или ослаблению, или 
обходу сопротивлений. На западе эти же сочетания требуют и уменьшения абсолютного веса, т. е. 
общих размеров (об оленных собаках к востоку от Ямала я не имею достаточных сведений). Затем 
постоянное выставление на ветер при зимних стужах требует соответствующих приспособлений 
термического порядка, как и у ездовых собак тех же мест. Охранно-розыскная служба повышает 
требования и к чутью, и к слуху, и отчасти к зрению. Наконец, высокие требования в отношении 
способности и к выучке, и к самостоятельным действиям хотя бы и на основе выучки не могут не 
вести к повышению развития центральной нервной системы, а в частности головного мозга. 

                                                           
27 Однородные требования выполняет и лезгинская овчарка, по моим наблюдениям, на зимне-весенних 
пастбищах в Закавказье. 
28 Об этом есть сведения и у Сдобникова 
29 Гибнут от волков и мощные кавказские овчарки. 



Общая характеристика. Небольшого, даже малого роста лайка, легкого, сухого сложения, с 
заметным уклоном к лептосомии, но со складом конечностей, приспособленным и тяжелым 
условиям бега, с обширной мозговой частью черепа, с большими, широкими лапами, очень богато 
одетая, чем по внешности скрываются особенности телосложения (в частности собака кажется 
ниже на ногах и толще колодкой) и как бы преувеличиваются размеры лап. 

Рост кобелей, по нашим материалам, колеблется от 40 до 54 см, в среднем – 47 см. Но эти 
цифры, а особенно максимальные, являются следствием нечистопородности современных 
оленных лаек (примесь зырянской зверовой, сказавшаяся и увеличением толщины костей). За 
оптимум для западных районов надо принять около 42–45 см, а для восточных с более рыхлыми 
снегами – выше, быть может – между 45–55 см. Установить этот оптимум точнее–дело будущих 
исследователей. 

Толщина костей, измеренная не струной, пропущенной через шерсть, а лентой поверх богатого 
волосяного покрова, получилась у нас преувеличенной, по сравнению с беднее одетыми: от 8 до 
12 см» при средней в 10 см; однако цифра в 8 см оказывается все же близкой к минимальной для 
представителей чистых типов. Из этого нетрудно вывести, что в чистом виде оленная лайка все же 
тонкокостна, а об ее засорении зверовой мы уже говорили. 

Индекс толстокостности для современной нашей мешанины получился высок – 22 в среднем; 
отчасти это является, может быть, следствием относительно небольшой высоты оленной собаки в 
холке. Индекс эйрисомии, по Верещагину, почти 49, т. е. превосходит индекс лайки-мелочницы, 
но гораздо ниже, чем у остальных групп. Индекс массивности–28,1–несколько выше, чем у 
промысловой, но гораздо ниже, чем у всех остальных. Если же мы примем в расчет увеличенную 
площадь опоры лап с их очертаниями, смягченными богатым опушением, то понятно будет и 
следствие–способность вязнуть менее всех других пород. Некоторое же превышение индексов 
толстокостности и массивности над мелочницей, если они подтвердятся, покажет только 
приспособление к скачке в более тяжелых условиях. 

Давать вновь описательный стандарт оленной лайки я воздерживаюсь: к чистопородным 
представителям ее как с Кольского полуострова, так и из тундр севера Европы и западной Азии до 
Ямала включительно подходит стандарт, данный норвежскими организациями. Материала из 
местностей, лежащих далее к востоку, у меня нет, а в стандарте «лопарской» и «самоедской» лаек 
по Ю. Ливеровскому остается кое-что неясно. В частности не выяснено, не относятся ли описания 
этого автора отчасти и к волкообразной собаке гыданских ненцев, характером покрова сходной с 
оленными, несомненно существовавшей еще недавно и продолжающей существовать у любителей 
в Западной Европе. Поэтому стандарт, приведенный в Приложении, я дополню только цифровой 
характеристикой нашего материала, несмотря на некоторую его засоренность. 

Голова. В абсолютном выражении в среднем несколько длиннее, чем у лайки-мелочницы, 
несмотря на слегка большие размеры последней. Данные приводятся только для кобелей, так как 
сук через наш осмотр прошло слишком мало. Длина головы–18–22 см, среднее– 20, 16; на 
лицевую часть приходится всего 6–9 см, в среднем–7,36, т. е. увеличение длины головы 
происходит за счет укорочения щипца и в пользу мозговой части. Индекс последней больше, чем 
для всех других пород, в среднем–62,09 (см. сравнительные цифры у Верещагина, табл. 3). Зато 
индекс длины щипца в отношении к обхвату у глаз очень низок–всего 33,8. 

Шея. Индекс длины в отношении к длине колодки ниже, чем у тоже склонной к лептосомии и 
быстроаллюрности промысловой (34,3 против 34,9), но резко выше, чем у тундровой же, но 
тяжеловозного уклона ездовой (32,6). 

Колодка. Абсолютная длина у кобелей–46–54 см, средняя– 53,18. Индекс длины колодки–92,27 
против 90,77 у промысловой и 95,31 у ездовой. Это параллельное увеличение длины колодки у 
обеих тундровых групп разного происхождения и назначения говорит об общих влияниях физико-
географического характера. Ширина в плечах относительно невелика, индекс ее к длине колодки в 
среднем минимален (25,82). 

Передние конечности. Длина лопатки имеет тенденцию к увеличению против лайки-
мелочницы, хотя и в меньшей степени, чем у ездовой по сравнению со зверовой. В общей длине 
передней конечности длина плеча составляет тот же процент, как у мелочницы – 28,5; зато в 
процентах к ширине в плечах средний индекс достигает наибольшей цифры–125,9. Длина 
подплечья немного меньше, чем у мелочницы абсолютно; индекс ее еще ниже, чем у ездовой–



28,32% (против 30,2 у промысловой). Это, конечно, тоже приспособительная особенность (см. 
выше о сопротивлении снега). 

Задние конечности. Бросается в глаза увеличение длины бедра абсолютное (см. сравнительный 
график Верещагина), превзошедшее ту же величину не только у лайки-мелочницы, но и у сме-
шанного типа. Несмотря на то что абсолютной длиной голени оленная превосходит промысловую 
(тот же график), индекс голени (в отношении бедра) низок: в среднем – 120,72%, т. е. превосходит 
только тот же индекс ездовой лайки. 

Из этого анализа можно сделать определенный вывод: несмотря на то что ездовая лайка 
обнаруживает уклонение от относительно-скоростного типа сложки к тяжеловозному, а оленная – 
к абсолютно-скоростному, одни и те же влияния больших сопротивлений грунтовых и 
надгрунтовых вызвали у них параллельные приспособительные изменения: удлинение колодки, в 
меньшей степени–лопатки, удлинение бедра и падение индекса длины голени. Равным образом, те 
же условия у ездовой усилили признаки эйрисомии, а у оленной – ослабили признаки лептосомии, 
связанные с уклоном к скоростному бегу. Если подтвердится в дальнейшем указание и на 
большую толщину костей у оленной по сравнению с промысловой лайкой, то это можно будет 
считать влиянием тяжелых сопротивлений, ослабляющих действие приспособления к ускорению 
бега у оленной, в то время как у ездовой30 по-видимому, и отбор по производственной линии, и 
влияние физико-географических условий действовали в одном направлений. 

Из этого же следует второй вывод теоретического порядка: на экстерьер собаки влияет 
собственно взаимодействие двух систем факторов: 1) отбора по производственной линии (уклон к 
абсолютно-скоростному или к относительно-скоростному бегу или, наконец, к тяжеловозной 
работе) и 2) физической среды. В одних случаях возможно взаимное ослабление влияний (оленная 
лайка), в других – их усиленное действие в одном и том же направлении (ездовая лайка). С этим 
надо считаться при ведении всех пород собак, а следовательно для получения более уверенных и 
детальных практических указаний надо в первую очередь распространить кинометрические 
работы и на другие породы собак с учетом как требований, предъявляемых к работе собаки, так и 
тех условий, в которых эти требования выполняются.31 

 
 
 

Раздел V    ИТОГИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
 

Итак, из того, что изложено в отдельных статьях этой книги и других данных мы видим: 
1) Количественно поголовье лаек всех назначений сильно упало и на окраинах продолжает 

падать. 
2) Качество их тоже снизились весьма резко. 
3) Более половины всего поголовья лаек даже фенотипически оказывается помесями, в лучшем 

случае межтиповыми и межгрупповыми, а в некотором проценте и с собаками совсем иного 
порядка – культурными и дворнягами. 

4) Менее половины лаек фенотипически удовлетворяет требованиям той или иной группы, при 
неизвестности генотипа для большинства. Пока выявлена чистота генотипа лишь для 
ограниченного числа производителей (см. ст. А. Бармасова). 

5) Перед нами стоит задача: а) увеличить поголовье лаек всех назначений; б) повысить их 
качественный уровень и в) проделать все это в самые короткие сроки. 

Организационной стороны предстоящих работ я касаться здесь не буду,–это не входит в тему о 
стандартах,–но обойти указания зоотехнического порядка нельзя. А эти указания должны, 
конечно, базироваться на данных теории и опыта животноводства. Основные вехи дальнейшего 
ведения пород лаек представляются мне так. 

Самое важное–селекционная работа: опытными вязками продолжать выявление генотипически 
чистых производителей, с обязательным учетом их рабочих показателей, таких же показателей их 
                                                           
30 Мы опять-таки исходим из прежней предпосылки – одинаково удовлетворительных свойств 
интерьерных. 
31 Уже после написания этой статьи вышла прекрасная работа – книжка Готта о промерах собак, в 
основном не противоречащая нашему мнению. 



потомства и по мере возможности их предков. От этих производителей вести кровные линии в 
масштабе на первое время требований, предъявляемых к производственной группе. Где хватит 
заводского материала высокого качества – восстанавливать в чистоте и улучшать существующие 
породы и отродья, где же такового не хватает–не останавливаться перед планомерным 
образованием новых пород. При этом базироваться для охоты на зверя крупного и средней 
величины хищного–по преимуществу на группу, обозначенную нами под именем «зверовой», для 
охоты же по перу и по мелкому пушному зверю – преимущественно на группу, названную нами 
«промысловой» или «лайкой-мелочницей». 

Получив в достаточном количестве чистокровных производителей всех групп, мы будем в 
состоянии в любой момент повести работу и по линии получения «пользовательных помесей» 
межгрупповых, что даст возможность извлечь пользу из явления «гетерозиса», т. е. увеличения 
роста и силы и улучшения конституции в первом поколении. Конечно, такая помесь может иметь 
значение только пользовательное, заводские же ее качества не высоки. Это только материал для 
дальнейшего улучшения поглотительным скрещиванием с кровными производителями. 

В виду того, что в массе собак смешанного типа попадается много особей с хорошими 
полевыми показателями, браковать всю эту массу было бы практической ошибкой, в особенности 
– в настоящий момент острого недостатка в собаках для промысла. В отношении этого 
смешанного материала необходимо: 

1) Наметив ряд производителей с хорошими рабочими показателями, по возможности 
однотипных, пытаться вывести из них новую константную породу переходного характера. 

2) Наиболее неотложное–лучших по производственным показателям сук использовать как 
материал для поглотительного скрещивания с кровными кобелями (конечно, учитывая рабочие 
качества последних по прямым показателям). 

А пока таких кобелей, генотипически проверенных, мало, лучшие по работе кобели 
смешанного типа могут быть использованы для получения потомства, одновременно годного и 
для промысла и как будущий материал для улучшения поглотительным скрещиванием. Но 
оговариваюсь: эта работа со смешанным материалом, во-первых, вызвана временными 
обстоятельствам и, а, во-вторых, является отчасти методом скорейшего достижения основной и 
конечной цели – вывода пород собак кровных с высокими производственными показателями, так 
как только с кровным материалом и возможна вполне сознательная, с расчетом и планомерная 
заводская работа. 

При проведении данной схемы надо использовать следующее указание нашего современного 
животноводства–не дисквалифицировать в качестве производителей собак с хорошими рабочими 
показателями, но не удовлетворяющих мелким, подчас третьестепенным, требованиям экстерьера, 
в особенности, если последние не имеют практического значения–например, не ставить в вину 
оборот хвоста на 340°, а не 360°, или волчью манеру его держать; не считать, как это делает 
финский  Кеннель-Клуб, пороком черную морду при лисьем окрасе и т. д. Только такие детали, 
которые имеют значение практическое или заставляют подозревать наличие нелаечной крови, 
должны учитываться, например: бедно покрытое шерстью ухо, так как это ведет к заболеваниям 
на почве укусов насекомых; полная депигментация кожи, связанная с наклонностью к накожным 
заболеваниям (но надо уметь отличать ее от побледнения пигмента); мелкий крап, заметный у лаек 
только тех областей, где они соприкасаются с легавым и гончими, и заставляющий подозревать 
чуждую примесь и т. д. 

Тем более должны быть отброшены спортивно-собаководческие предрассудки вроде 
дисквалификации собаки за прибылой палец на задней ноге; это проявление спонтанного 
дегрессивного атавизма возможно в любой момент в любом помете самых кровных собак любой 
породы, у которой по стандарту такого пальца не полагается, и никакой примеси, этот признак не 
доказывает, так же как такой же палец у лошади не доказывает примеси к ней кого-либо из 
многокопытных. 

 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

РАНЕЕ ПРИНЯТЫЕ СТАНДАРТЫ ЛАЕК 
Здесь приведены только те стандарты из доступных мне, которые более или менее полны и 

оформлены. 
Стандарты иностранные, в тех случаях, где не указан источник, взяты из цитированной статьи 

Sahlin. с позднейшими поправками и дополнениями по норвежскому–Кеннель-Клубу, где 
последние получены мною лично, благодаря любезности покойного вице-президента клуба., 
доцента Не1gebу. 

Из иностранных выпущены стандарты исландской и норвежской пастушьих собак, близких к 
лайкам, но уже имеющих специальное и определенное пастушье назначение. 

Все переводы сделаны мною. Помимо трудностей пользования вообще описательными 
стандартами, не сопровождающимися обмерами и индексами, что происходит в значительной 
части от субъективной оценки на глаз той или иной статьи, обращаю внимание и на небрежность в 
составлении и некоторые несообразности в русских стандартах. Так, выражение .голова 
треугольной формы» – по существу неверно. А если принять его условно и с некоторыми 
отступлениями от точности, то эта формулировка подойдет к головам всех лаек вообще. 

Далее, длина щипца, .приблизительно равная длине мозговой части черепа»,–не свойственна не 
только лайкам, но даже и борзым. Мерная лента показывает, что щипец домашней собаки всегда 
короче мозговой части головы. «Туловище плотное, мускулистое грудь широкая, ребра спущены 
низко, не бочковатые... спина прямая, широкая». Если здесь это не опечатка–не вместо но,–то это 
зоотехнически необъяснимое противоречие, Сухая кость ноги»–трудно понять, что хотел сказать 
автор. Сухое или сырое сложение определяется не костью, а другими тканями, более мягкими. 
«Туловище легкое, плотное»–опять противоречие. После цифры Белоусова – высота 60–70 см – 
возникает некоторое сомнение и в других цифрах роста лаек, и только Ю. Ливеровский, видимо, 
потрудился лично промерить осмотренных им собак. 

Вообще стандарты отдельных уцелевших пород и отродий нуждаются в немедленном 
пересоставлении. 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 
 

Норвежский Кеннель-Клуб ГРЕНЛАНДСКАЯ СОБАКА 
(Стандарт) 

Гренландская собака средней величины и в общем–типа лайки держит себя особенно гордо и 
самоуверенно. Высота в плечах до 26 дм (норв.) у кобелей и до 24 дм у сук. Всего 40–45 кг. 

Голова. Средней величины и носится высоко. При взгляде спереди лоб только слабо возвышен 
с широким пространством между ушей, уже между глаз. Передом ко лбу длинен и не резок. 
Верхний профиль щипца почти прямой. Губы сухие и плотно прилегающие. Брылей в обычных 
условиях незаметно, и истечение слюны - бывает очень редко. 

Уши. Стоячие, острые и относительно небольшие. Неособенно широки у основания. Внутри 
они сильно заполнены волосами и чаще всего обращены наперед, но при изъявлении 
дружественных чувств закладываются совсем назад. Большие уши считаются признаками плохой 
породы. 

Глаза. Относительно невелики, с жнпым и иногда суровым выражением. Темные глаза 
считаются самыми красивыми, светлые–порочными. 

Шея. Коротка и массивна, с сильными мускулами. 
Колодка. Плотная и сбитая с глубокой и широкой грудью. 
Спина. Короткая и прямая, слегка покатая к заду. 
Крестец. Короткий. 
Живот. Слабо подтянут. 
Передние ноги. Прямые и сильные. 



Задние ноги. Несколько в опрямь. При большой работе это свойство может, однако, 
измениться. У старых заезженных собак изгиб в коленном и скакательном суставах больше. Лапы 
большие и круглые, довольно распушенные с короткими и сильными когтями. Подушки на лапах 
твердые и крепкие. 

Хвост. Пушистый, едва достигает пятки. У маленьких и взрослых собак носится почти всегда 
загнутым на спину. У молодых большей частью распрямлен. 

Волосяной покров на туловище. Длинен и густ. Ость прямая, грубая и твердая, без волнистости 
и завитков. Подшерсток плотный и пушистый. На шее спине, хвосте и гачах волос длиннее всего. 
В особенности на переходе от шеи к спине волосяной покров сильно развит и, когда ость достигла 
полного роста, образует резко очерченное треугольное седло.32 На голове и ногах волос короче, 
чем на туловище. Окрас по преимуществу черный, грязно-желтый ил я серый; обыкновенно с 
белыми отметинами. Белые собаки с окрашенной головой или с мелкими отметинами довольно 
обыкновенны, совсем белые – редки. 

 
 

СТАРО-КАРЕЛЬСКАЯ ЛАЙКА 
Дадим описание старой карельской лайки по Ширинскому-Шихматову. 
Голова. Сверху треугольной формы, сухая но череп сравнительно с зырянской грубее, менее 

рельефный, более гладкий. Лоб плоский, шире чем у зырянской лайки. Щипец острый, длинный. 
Нижняя челюсть значительно короче верхней. Затылочный бугор выражен резко. Длина черепа от 
затылочного бугра до линии, соединяющей внутренние углы глазниц, приблизительно равна 
лицевой части черепа (от этой же линии до конца носа). Характерны разнятые косые скулы, 
свойственные и волку, перелом не резкий. 

Ухо. Острое, короткое (волчье); в концах более распушенное, чем у зырянской лайки. 
Посажено ухо высоко. 

Глаз. Темно-коричневый, косого разреза. 
Нос. Крупный, черный, с широко раскрытой ноздрей. 
Туловище. Плотное, мускулистое, подобранное в паху. Больше кости, чем у зырянской лайки. 
Грудь. Широкая. Ребро спущено низко, небочковатое. 
Спина. Прямая, широкая. Высота в холке около 62 см; поясница короткая мускулистая. 
Вся колодка короче, чем у зырянской лайки. Сухая кость ноги, но более толстая, нежели у 

зырянской лайки. Нога одета довольно богато. Лапа в сухом комке, по следу почти не отличаемая 
от волчьей. 

Преобладающий цвет – серый различных оттенков; серый с желтизной, темно-серый; очень 
светло-серый (почти белый, цвет тундряного волка) и, наконец, серо-рыжий. Распределение 
окраски весьма типично. Оно аналогично волчьему, спина всегда темнее остального туловища н 
часто имеет темный ремень. Голова и конечности–светлее. Подпалины постепенно сливаются с 
окружающим окрасом, не отделяясь резко от основного цвета. 

Хвост. Пушистый, сверху всегда темный (обычно очень темно-серый), свернут кольцом и 
прижат к крестцу. Реже - носится серпом или поленом (опущен вниз по-волчьи). 

Псовина. Не длинная, состоящая из плотного тонкого подшерстка. Загривина и зачес, развиты 
отчетливо и сильно. Плечи одеты не очень пышно, они не особенно косые. Высокопередость не 
типична. 

Общее впечатление крупной сильной несколько тяжелой, но изящной собаки. 
 

 
ЗЫРЯНСКАЯ ЛАЙКА 

Общая характеристика (сокращено). Непоколебимая смелость. Широкое применение, начиная с 
пернатой дичи; работает по медведю, рыси и росомахе. Относительно северных оленей 
приводятся примеры высшего проявления вязкости, с преследованием вплавь через Печору. 
Волкообразна по виду, свирепа, рвет все живое. Хвост держит по-волчьи; Гемберг объясняет это 
жестоким обращением со стороны хозяев. 

                                                           
32 По-русски – «загривину» 



Голова. Средних размеров, широкая между ушами, слегка выпуклая, суживается мало-помалу к 
морде, достаточно длинной, но не слишком вытянутой. Перелом мало выражен. Губы прижаты. 
Затылок высок и остер. Уши стоячие, короткие, широкие у основания, с прямой верхушкой и 
закругленной. Глаза средней величины, темные, живые, с испытующим взглядом. 

Колодка. Плотная, шея умеренной длины, грудь широкая, хребет немного удлиненный. Длина 
тела от конца носа до корня хвоста от 90 до 95 см, высота в холке – 60–65 см, 

Ноги. Высокие, с гладкой шерстью; задние–с мало выраженными очесами на гачах. 
Лапы. Удлиненные, как у волка, сильно обросшие; зимой подошвы богато одеты. 
Хвост. Свешивается прямо, иногда слегка загнут у конца, богато одет, как у волка, не образует 

подвеса. 
Волосяной покров. Средней длины, достаточно обилен зимой, в иное время гладкий, с 

подшерстком. 
Окрас. Серо-желтый, серо-бурый, темно-желтый, с черными или более темно-бурыми концами 

волос, темно-серый с черным налетом; ноги и морда часто бывают светлее. 
Имеется и другая форма, дегенерирующая, более слабого сложения, хуже одетая, 

разнообразной окраски. 
 

 
ЭКСТЕРЬЕР СОВРЕМЕННОЙ ЗЫРЯНСКОЙ ЛАЙКИ (По Ю.Ливеровскому) 

Каковы же экстерьерные признаки современной зырянской лайки? 
Голова. Сухая, сверху треугольное формы, но очень широкая во лбу (у сук уже, чем у кобелей), 

щипец –тонкий, острый, длинный, нижняя челюсть значительно короче верхней. Затылочный 
бугор выражен резко. Длина черепа от затылочного бугра до линии, соединяющей внутренние 
углы глазниц, приблизительно равна лицевой части черепа от этой же линии до конца носа. 
Лобные пазухи развиты более, чем у карельской собаки старого типа, но не очень. Лоб достаточно 
плоский. Перелом не резкий. 

Ухо. Острое, длинное, довольно широкое в основании (около 7 см в среднем). 
Уши. Посажены довольно высоко, держит их собака близко друг к другу (в состоянии 

внимания). 
Глаз. Коричневый, небольшой, слегка удлиненно прорезан, поставлен несколько косо. 
Чутье. Крупное, однотонно-черного цвета, с широко открытой ноздрей (темно-коричневый 

допустим только у белых экземпляров, обычно уже не чисто-зырянских). 
Туловище. Легкое, плотное, мускулистое, слегка борзоватое, грудь глубокая «и притом 

широкая, между плечелопаточными сочленениями (в среднем 14–15 см). 
Шея. Короткая, мускулистая, хотя загривок всегда увеличивает ее толщину. Спина прямая, 

широкая (у кобелей в особенности). 
Колодка. Не растянутая, но длинноватая (в особенности у суки). Часто встречающаяся 

растянутость есть или индивидуальный порок, или следствие примеси вогульской крови. 
Отношение длины всей передней конечности к длине тела, считая от конца носа до Основания 

хвоста, у зырянской лайки – 59%. Проф. Смирнов указывает у волков аналогичные цифры: у 
прибылого – 66%, у матерого – 71%. Шакалы дают процент более низкий: самки – 46%, самцы –
41%. В общем колодка зырянской лайки длиннее, чем у карельской. 

Поясница (от последнего спинного позвонка до начала крестца). Не длинная, мускулистая. 
Крестец. Короткий, не свислый.  
Плечи. Прямые. 
Высокопередость. Незначительная, меньше, чем у вогульской лайки (на высокопередость 

указывал Ширинский-Шихматов). 
В. И. Белоусов, в свое время обследовавший зырянскую лайку на Печоре и Урале, определяет 

ее среднюю высоту в 60–70 см (Ширинский-Шихматов – в 60–61 см). Произведенные мною 
измерения даже для Печорского района не дают подобной цифры. Средней высотой зырянской 
лайки нужно считать 56 см с отклонением в обе стороны на 2–3 см. В редких случаях отдельные 
экземпляры достигают 60–65 см. Выше 65 см мне собак видеть не удалось. 

Кость. В ногах, как на то указывал еще Ширинский-Шихматов, легкая,. сухая, тонкая, с 
собранной в комок лапой (стопой). Мускулатура обычно сухая, прекрасно развитая. 



Костяк. Развит хорошо. Многие лайки часто страдают излишней костистостью, утяжеляющей 
собаку. Ребро производит впечатление низкоопушенного, не меньше,. чем у карельской и в 
особенности у вогульской лайки. 

Хвост. Типичной для зырянской собаки будет манера носить хвост в виде крутого завитка, 
слегка положенного на крестец и очень редко – в виде плотной спирали. 

Преобладающим цветом типичной зырянской лайки еще Ширинский-Шихматов считал черный 
с подпалинами. Черный цвет остался наиболее типичным и сейчас. Кроме того, встречаются 
типичные экземпляры различных оттенков серого, светло-серо-желтые, темно-серые волчьи, 
серые с голубизной. Пестрый окрас обычно не встречается в константных экземплярах лайки и 
указывает если не на прилитие совершенно посторонней крови, то, во всяком случае, на 
скрещивание между отродиями. Точно также нередко на Печоре и редко на Вычегде белый окрас 
встречается у экземпляров с кровью вогульской и самоедской пород. Желтый (лисий) окрас не 
типичен и встречается очень редко. 

Псовина зырянской лайки не длинная. Она, как впрочем псовина всех отродий лаек, состоит из 
тонкого плотного пуха (подшерстка) и более грубой длинной прямой ости (шерсти). Подшерсток 
всегда или светлее ости или, реже, другого оттенка. Например, у черных зырянских собак он 
бывает темно-серого или темно-бурого. 

Грива (род широкого, пушистого ошейника, образованного более длинным прямым волосом) и 
очесы (нечто вроде бакенбардов на месте соединения головы и шеи) развиты не очень сильно. 

Плечи. Одеты богаче, нежели остальная часть туловища. Голова и ноги покрыты короткой 
шерстью с незначительным подшерстком. 

Распределение масти, столь характерное для карельской лайки, когда спина темнее основного 
туловища и окраска постепенно светлеет к конечностям, причем конечности и голова светлее даже 
у серых зырянских собак, выражено слабо. 

Общее впечатление легкой, быстрой и изящной собаки. 
 

 
СЕРАЯ ЗВЕРОВАЯ ЛАЙКА 

Общее впечатление. Серая зверовая собака–типичная лайка, немного менее среднего роста, с 
плотной, сравнительно короткой колодкой, с густым, богатым, но не косматым волосяным 
покровом, стоячими, заостренными ушами, завернутым (закрученным) хвостом, носимым выше 
спины, серого окраса,33 смелого и энергичного характера. 

Голова. Сухая, широкая между ушами, лоб и темя слабо выпуклы; небольшой,. но ясно 
выраженный перелом. Щипец средней длины,34 толстый у основания и постепенно суживающийся 
к концу35 при взгляде как сверху, так и с боков, но не острый, с прямым верхним профилем, с 
плотно сомкнутыми губами. 

Уши. Высоко посажены, твердостоячие, в вышину больше, чем в ширину у основания, 
заостренные (но не закругленные), подвижные. Когда собака прислушивается, обращены 
отверстием наперед. 

Глаза. Не выпуклые, орехового цвета, скорее темные, живые, со смелым,. энергичным 
выражением.  

Шея. Средней длины, сухая, сильная, с хорошим постановом. 
Колодка. Крепкая, сбитая и короткая, с широкой грудью, бочковатой грудной клеткой, прямой 

спиной, хорошо развитой поясничной («почечной») областью; крестец прямой, брюхо очень мало 
подтянуто. 

Ноги. Сухие, прямые, сильные. Локти плотно прижаты; задние ноги немного согнуты в 
коленном и пяточном сочленениях. 

Лапы. Сравнительно небольшие, немного удлиненные, плотные. Шпор не должно быть. 
                                                           
33 До обычного «волчьего» окраса нашей терминологии, отличается слабым развитием или отсутствием 
желтизны, впадая зато в пепельные тона. Прим. перев. 
34 По сравнению со всем комплексом наших пород лаек щипец этой надо признать коротким. Прим. перев. 
35 Относительно ошибочности этого признака в качестве обязательного требования выше уже даны 
пояснения. Из статьи Aarflot видно, что в таком виде этот признак утвержден лишь в последних 
стандартах. Прим. перев. 



Хвост. Высоко посажен, толст и густо оброс, но без подвеса, круто загнут, но те слишком на 
сторону. Куцехвостость считается недостатком, но не дисквалифицирует вполне. 

волосяной покров. Плотный обильный и жесткий, но довольно гладко лежащий, на голове и 
передней стороне ног–короткий и гладкий, длиннее всего на груди, шее, гачах и задней стороне 
передних ног и на нижней стороне хвоста. Мех состоит из длинной и жесткой ости, темной к 
верхушке и из светлого в основании, мягкого подшерстка. 

Окрас. Серый, несколько светлее на груди, животе, ногах, нижней стороне хвоста и вокруг 
анального отверстия. Окрас может быть светлее или темнее, со слабым налетом желтизны; более 
сильные уклонения от серого дисквалифицируют. 

Высота. В плечах между 45 и 55 см. 
Характер. Драчлив и смел. 
 
 

ЧЕРНАЯ ЗВЕРОВАЯ ЛАЙКА  
(Черная Норландская лайка, каликская лайка) 

Общее впечатление. Типичная лайка, несколько ниже средних размеров, легкого сложения, с 
короткой, плотной колодкой, довольно гладко одетая, со стоячими, острыми ушами, закрученным 
выше спины хвостом, черного окраса и смелого, энергичного характера. 

Голова. Суха и легка, относительно широка между ушами, клинообразно суживается к переду. 
Лоб и темя почти плоские, с ясно выраженным, но не резким переломом. Щипец скорее короток, 
чем длинен, равномерно утончается (при взгляде как сбоку, так и сверху), с прямым верхним 
профилем и плотными губами. 

Уши. Высоко посаженные, твердо стоячие, в вышину больше чем в ширину у основания, 
заостренные, без закругления и подвижные. Когда собака прислушивается, отверстия направлены 
вперед. Когда собаку ласкают, а также на отдыхе, уши прижимаются назад или расставляются в 
стороны. 

Глаза. Не выпученные, ореховые, скорее темные, живые, со смелым, энергичным выражением. 
Шея. Средней длины, сухая, без намека на складки (подвес); хорошо поставлена. 
Колодка. Сильная и короткая, но легкая; грудная клетка глубокая, с выпуклыми ребрами 

(бочковатая), прямой спиной, хорошо развитой поясничной (почечной) областью. Крестец прямой, 
живот несколько подтянут. 

Ноги. Сухие, прямые и сильные, локти тесно прижаты; задние ноги немного согнуты в 
коленных и пяточных сочленениях. При взгляде сзади прямы. 

Лапы. Относительно малы, немного вытянуты в комке, .Шпор совсем не должно быть. 
Хвост. Высоко посажен, короток, толст, густо оброс, но без подвеса, сильно закручен, но не 

слишком на сторону. Куцехвостость считается недостатком, но не поводом к абсолютной 
дисквалификации. 

Волосяной покров. Плотен и жестк, но лежит гладко. На голове и передних сторонах ног 
плотен и гладок, длиннее всего на груди и шее, на гачах и задней стороне передних ног и на 
нижней стороне хвоста. Мех состоит из более длинной жесткой ости и мягкого черного 
подшерстка. 

Окрас. Чисто-черный, блестящий. Немного белого на груди, передних ногах и лапах 
допускается. 

Высота (в плечах). Варьирует у кобелей между 40 и 50 см, несколько менее у сук. 
Характер. Драчлив и смел. 
 

ОСТЯЦКАЯ ЛАЙКА 
Общий тип. Хорошо сложенная колодка, несколько вытянутая; гибкое, стройное сложение, 

скрываемое обильным мехом. Средняя высота ног. Встречаются собаки двух групп по росту, 
крупная почти достигает размеров волка. В среднем на основе массовых измерений, размеры 
таковы: длина от конца щипца до основания хвоста 90 см, высота в холке 58 см. 

Голова. Темя и лоб широкие, сильно выпуклы, соколок среднего развития. Перелом образует 
тупой, но заметный угол. Щипец средней длины, менее остер, чем у большинства других лаек. 
Вощок блестяще-черный. Верхние губы плотно прилегают но несколько мясисты; брыли 



незаметны. 
Уши. Всегда стоячие, широки у основания, несколько закруглены на конце, слабо наклонены 

вперед, богато одеты. Кажутся короче, чем у большинства других лаек, так как у основания 
прикрыты обильным мехом, особенно сзади. 

Глаза. С «монгольским» косым разрезом, с металлическим блеском, черные, с красивым живым 
взглядом, кажутся чрезвычайно маленькими, потому что веки до краев обросли мягкими 
короткими волосами. 

Шея. Чрезвычайно короткая и крепкого сложения. 
Хвост. Длинный, одет обильной шерстью, не образующей собственно подвеса но направленной 

во все стороны, однако сильнее и обильнее на нижней. Если его вытянуть, напоминает лисий. Как 
правило, сильно загнут кольцом, прилегающим либо к правому, либо к левому бедру. 

Волосяной покров. Обильный, мохнатый, состоит внутри из короткого пуха, над которым 
возвышается более длинный волос (ость, Н. С.), образующий явственные очесы из задней части 
шеи, на гачах, на задних сторонах передних ног, и обычно обильный воротник, окружающий 
красивую, хорошей формы голову. Обильный мех идет вниз на лапы, покрывая их; сильно развит 
между пальцами и покрывает даже большую часть подушек, сохраняющих только небольшие 
голые части. В этом отношении имеется соответствие с песцом. Маленькие щенки напоминают 
белых медведей, а когда спят в чуме – большие комья снега. 

Окрас. Чаще всего сплошь белый, иногда с палевым оттенком. Оба эти цвета считаются 
наилучшими и доказывают (по понятиям остяков) происхождение этих собак от песца.36 
Попадаются и другие окрасы, например: сплошной черный. Это необыкновенно красивый тип, во 
многом напоминающий лопарскую лайку. 

 
 

ВОГУЛЬСКАЯ ЛАЙКА 
Вогульская лайка распространена преимущественно по восточным склонам Уральского хребта 

и не принадлежит к собакам европейского севера. Кровь вогульских собак часто бывает видна в 
лайках северо-запада – зырянских и самоедских. Поэтому мы вкратце остановимся на этой 
интересной, ценной охотничьей лайке. 

Экстерьер вогульской лайки еще 30–40 лет назад был изучен Ширинским-Шихматовым. В 
наше время вогульскую лайку описывал Н. Швецов, использовавший данные Ширинского и свои 
собственные наблюдения. Даем описание вогульской лайки коренного типа по Ширинскому-
Шихматову и Швецову. 

Окрас. Черный белогрудистый с ошейником (кончик хвоста белый), чисто-белый, чисто-серый 
и серый белогрудистый с ошейником; кончик хвоста–белый, на носу проточины. 

Морда. Острая, сухая, удлиненная, с нерезким переломом и узким черепом. 
Острое и высокое ухо поставлено так, что расстояние между основаниями и концами ушей 

равны. 
Очень косой разрез глаз, цвет темно-коричневый или черный, чутье черное, темно-коричневое 

или коричневое, однотонное, темнее, ровное. 
Псовина. Густая, прямая, сравнительно небольшой длины, но более длинная чем у остяцких и 

зырянских лаек, с густым и мягким подшерстком (как у других разновидностей). Ноги одеты 
слабо. Грива, очесы у вогульской лайки развиты слабо. Плечи одеты пышно. 

Грудь сильная, но скорее может быть названа глубокой, чем широкой. 
Пушистый длинный хвост лихо закручен кольцом или серпом. Иногда лайка распускает его 

поленом. 
Прямая спина. Длинная колодка. Живот подобран. 
Умеренная  высокопередость, особенно кобелей, будет типичной. Высота–60– 62 см. 
Вогульская лайка отличалась высокими охотничьими качествами и злобностью к зверю.  

                                                           
36 «Скорее от полярного волка, уклоняющегося к светло-желтой окраске». Примеч. Гемберга, 
цитирующего стандарт Гемберга, против которого трудно возражать,, кроме того, основной белый 
окрас с большими черными пятнами на бедрах и боках, белый с черными ушами, белый с черными веками. 
Наконец, хотя редко»–переходные окрасы к чисто-серому или волчьему. 



СТАНДАРТ ФИНСКОЙ ЛАЙКИ 
(по финскому Кеннель-Клубу) 

Голова. Средней величины, сухая, затылок и лоб мало выпуклы, но перелом? довольно резко 
выряжен. 

Щипец. Узкий и лисообразный, верхняя сторона прямая и слегка выпуклая, одинаковой 
ширины от глаз до носа, который должен быть черного цвета. Не дисквалифицирует более темный 
оттенок в области носа и губ, но не допускаются совсем черная окраска и толстый (мясистый) 
щипец. 

Губы. Плотно закрытые, тонкие и без брылей. 
Уши. Покрыты короткой, тонкой шерстью, часто несколько более темного цвета, в высшей 

степени подвижные, высоко посаженные, острые, средней ширины и длины и туго стоячие. 
Расстояние между ушами, когда они направлены наперед, относительно коротко. Недостатки: 
уши, направленные вперед под острым углом, косо поставленные, с густо одетым отверстием и 
свешивающимися верхушками. 

Глаза. Средней величины, овальные и косо расположенные, с выражением добродушным, но 
живым и энергичным; цвет глаз варьирует, но чаще всего желто-коричневый или темно-
коричневый. 

Шея. Средней длины, мускулистая. 
Спина. Прямая, широкая и короткая. 
Крестец. Прямой, не свислый. 
Грудь. Выпуклая, не слишком широкая, но глубокая, брюхо мало подтянутое. 
Ноги. Пропорциональны туловищу, средней длины, сильные и прямые; в скакательном суставе 

тоже прямые; гачи сзади покрыты густой и длинной шерстью, шпор нет. 
Лапы. Сильные, с закругленным углом благодаря умеренно-сводчатому строению пальцев. 
Хвост. Высоко посаженный и толстый в корне, более средней длины с пышным, длинным, 

блестящим подвесом; носится загнутым выше спины, с концом, направленным назад и плотно 
прижатым к бедру. 

Пороки. Хвост дугой, загнутый выше спины или калачом над спиной, с концом, лежащим на 
ней; загиб крючком в конечной части и свешивающийся вниз хвост. 

Волосяной покров. На голове и передних ногах гладкий, короткий и плотно лежащий; на 
туловище прямо стоящий, мохнатый, с особенно длинной остью на спине, в основании меха 
имеется короткий, густой и мягкий подшерсток. На загривке, на плечах, на шее и на груди волос 
должен быть удлинен, образуя так называемый воротник. 

Окрас. Лисий – рыжий или желто-рыжий, брюхо и подвес на хвосте несколько светлее, а конец 
хвоста часто белый; не дисквалифицируют белая пометка на груди и белые лапы. 

Пороки. Черный, волчий и прочие оттенки окраса не допускаются, как и белые отметины на 
других частях тела, кроме указанных выше. 

Размеры. Высота в плечах – 40–45 см. 
 

НОРРБОТТЕНСКАЯ ПТИЧЬЯ ЛАЙКА  
(Проект стандарта) 

Сохранилась на немногих хуторах; хорошо лает на птицу и белку. Мелкая, слегка низкая на 
ногах, живая и особенно «интеллигентная» собака. 

Голова. Лисообразна; затылочная часть мало выпукла. Губы тонкие, плотно прилегающие, не 
свислые. Уши острые, Стоячие, возможно высоко посаженные. Глаза довольно большие, круглые, 
темно-коричневые, очень живые. 

Шея. Средней длины, сильная, без подвеса (сухая). 
Колодка. Спина прямая, широкая, несколько длинная. Высота в холке не более 45 см. Грудь 

широкая, глубокая, бочковатая. Брюхо незначительно подобранное. 
Ноги. Сухие, прямые, сильные, в скакательном суставе по возможности согнутые. 
Лапы, Сухие, сильные, кошачьи, со шпорами или без них. 
Хвост. Сильно согнутый вверх на спину.  
Волосяной покров. Средней длины, слегка пушистее на хвосте, короток и гладок на ногах. 
Окрас. Одноцветный, но на голове и нижней части тела может быть светлее в идеале – лисий. 



ЛОПАРСКАЯ ОЛЕННАЯ СОБАКА 
Общее впечатление. Лопарская собака–типичная лайка, несколько ниже среднего роста, с 

плотным туловищем, скорее низкая, чем высокая на ногах, с богатым, почти мохнатым волосяным 
покровом, прямостоящими, острыми ушами; с хорошо загнутым, выше спины носимым хвостом; 
окрас довольно разнообразен, умна и живого темперамента. 

Голова. Широкая между ушами, лоб и темя выпуклые; немного выступающий затылочный 
гребень, хорошо выраженный переломом; щипец скорее короткий, чем длинный, более широкий у 
основания, постепенно, но не сильно суживающийся к концу при взгляде как сверху, так и в 
профиль: верхний профиль щипца прямой губы плотно прижатые, 

Уши. Прямостоячие, короткие, широкие у основания, островершинные, посаженные довольно 
далеко друг от друга и очень подвижные. Когда собака прислушивается, отверстия ушных 
раковин направлены вперед. При волнении, выражении дружественных чувств и т. д. уши 
закладываются назад (у молодых собак, примерно, до года, уши часто согнуты у вершины, но 
вообще требуется прямостоячее ухо). 

Глаза. Расставлены довольно далеко, почти горизонтально прорезаны, большие, круглые, от 
светло до темно-коричневого цвета, серьезные, выразительные. 

Шея. Средней длины, сухая и сильная. 
Колодка. Плотная, несколько длинноватая в отношении вышины животного; 
грудь скорее глубокая, чем широкая, спина прямая, живот лишь слегка подтянут. 
Ноги. Прямые и сильные, невысокие. Задние слегка согнуты в коленном и голеностопном 

сочленениях. Сзади выглядят прямыми. 
Лапы. Крепкие, несколько удлиненные, плотные, с густо обросшими пальцами, которые 

вследствие этого выглядят длиннее, чем на самом деле. Шпоры нежелательны. 
Хвост. Короче средней длины, усажен длинными, густыми и пышными волосами, которые не 

образуют подвеса, а направлены во все стороны; носится крепким кольцом выше спины. На 
быстром бегу и в страхе хвост свешивается, но и тогда более или менее согнут. Иногда 
встречаются куцые от природы, что лишает права на премии первого разряда. По практическим 
соображениям (снег и экскременты легко примерзают к длинной шерсти хвоста и мешают 
движениям собаки) лопари часто обрубают хвосты, а потому обрубленные хвосты, не 
дисквалифицируют, но, как и куцые от природы, лишают права на премии первого разряда. 

Волосяной покров. Богатый, длинный, пышный, почти мохнатый, гладок только на передней 
стороне ног и на голове. Волос ни в каком случае не должен быть курчавым или волнистым; 
длиннее всего на груди и на шее, где образует так называемый воротник, также на гачах, на задней 
стороне передних ног и на хвосте. 

В основании меха находится густой слой подшерстка. При ближайшем рассмотрении, особенно 
во влажном состоянии, каждый отдельный волос (как ость, так и подшерстка) оказывается 
чрезвычайно тонко завитым. 

 
 

ЛОПАРСКАЯ И САМОЕДСКАЯ ЛАЙКИ 37 (по Ю. Ливеровскому) 
Еще Ширинский-Шихматов относил лопарскую и самоедскую лайку к одной группе 

разновидностей северных собак. Такое сближение вполне законно– коренные лопарские и 
самоедские собаки обладают целым рядом одинаковых или близких признаков, отличающих их в 
то же время от других отродий лаек. 

Перечислим эти признаки по Ширинскому. 
Голова. Более мелкая, но грубая, широкая в висках и скулах. Затылочный гребень не развит.  
Длина морды (лицевой части черепа–от середины линии, соединяющей внутренние углы 

глазниц, до конца носа) короче, чем длина черепа (от затылочного гребня до линии, соединяющей 
внутренние углы глазниц). Укороченность морды сразу бросается в глаза при сравнении 
лопарских и самоедских лаек с другими разновидностями. 

Нос. Обязательно черный. 

                                                           
37 Ширинский-Шихматов, А.А. «Отчет судьи по отделу лаек» I Всесоюзн. Выст. собак Всекохотсоюза. 
Журнал «Охотник», № 12, 1925 г. 



Глаз. Менее косой, чем у других лаек (коричневого цвета). Ухо. Широко поставленное, очень 
короткое, с туповатым закругленным концом. Колодка. Короче, чем у других разновидностей. 
Ребро бочковатое. Грудь глубокая. Спина широкая со слабым провесом. 

Кость. Тоньше, легче, суше, чем у других разновидностей. Шири некий отмечал сыроватую, 
слегка распушенную лапу (стопу) у самоедской собаки. Эта распушонность, мне кажется, 
объясняется сильным развитием перепонки между пальцами собаки, приобретенной в результате 
естественного приспособления многих поколений лаек к постоянному быстрому бегу по 
торфяникам и снегу за оленями. Форма лапы (стопы) самоедской и лопарской собак разная. У 
самоедской лайки – круглая, у лопарской – удлиненная. Форма лапы зависит от характера ме-
стности, где работали поколения лаек. В гористой местности приобретается удлиненная лапа, в 
равнинной, болотистой – круглая. 

Рост. Несколько меньше, чем у других разновидностей, в среднем от 50–55 см. Псовина. 
Чрезвычайно длинная, густая, с очень плотным и нежным подшерстком (пухом). Длина псовины –
10–15 см. Собака одета равномерно густо. Ушей иногда почти не видно в пышной шерсти. 

Грива и очесы. Развиты сильно. Длиной и богатством псовины самоедская и лопарская собаки 
отличаются от лаек других разновидностей. 

Хвост. Короткий, толстый, очень пушистый. Свернут в виде плотного кольца и прижат к 
крестцу. 

Количество окрасов ограничено; пестрые не встречаются. 
Зубы. Тоньше, относительно ширины длиннее, чем у многих других лаек. Лопарская лайка 

отличалась от самоедской несколько менее грубым черепом, менее длинной псовиной (которая 
хотя и превосходила длину псовины других лаек, но с самоедской равняться не могла), более 
острым (тоже коротким) ухом, менее бочковатым ребром, другими коренными окрасами, не 
распушенной лапой. 

Среди чистокровных самоедских собак преобладают чисто-белые с желтизной. 
 

 
 


