


Национальный клуб породы «Немецкий дратхаар»
Основан: Учредительной конференцией 30 июня 1996 года
Зарегистрирован: РКФ 23.10.96  г. Свидетельство № 50 и 21.11.02 г. Свидетельство № 47
Основная цель: разведение немецких дратхааров согласно Стандарта FCI № 98
Главная задача: охотничье применение немецких дратхааров в соответствии с признаками породы — 
легавая собака для разностороннего использования
Девиз: «Немецкие дратхаары — превыше всего!» «Deutsch-Drahthaar uber alles!»
Адрес: 197101 г. Санкт-Петербург, Большой пр. П. С., 61 / 3 лит. А, помещение 9-Н
тел. /факс (812)232-93-02, время работы: по средам с 18 до 21 часа 
E-mail: spb-drahthaar@yandex.ru     www. drahthaar-nkp. narod. ru     www.drahthaarspb.narod.ru

Совет Национального Клуба
Члены Президиума:

Президент Клуба 
Голик Сергей Викторович

197343 г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, 32–19 
тел. (812) 492-64-38, E-mail: spb-drahthaar@yandex.ru

Вице-президент 
Не избран

Ответственный секретарь 
Шупаков Андрей Владимирович   

188661 Ленинградская обл. пос. Ново-Девяткино,
61-300,  тел.(812)296-89-42, E-mail: dratva@mail.ru

Куратор по Центральному региону 
Курдюков Андрей Александрович 

129085 г. Москва, пр. Мира 101 б–91   
тел.(910)417-49-50, E-mail: berta-aira@mail.ru

Куратор по Северо-Западному региону 
Бабаян Армен Мартунович

197348 г. Санкт-Петербург, Серебристый б-р, 5-1-247  
тел/факс. (812) 393-30-61, E-mail: doghunt@yandex.ru

Куратор по Центрально-Черноземному региону
Иванюшин Валерий Анатольевич

241011 г. Брянск, ул. Крапивницкого, 24-65   
тел. (920) 607-19-20, E-mail: br_legach@mail.ru

Куратор по Волжскому региону
Брагин Альберт Михайлович 

428027 г. Чебоксары, ул. Кукшумская, 25-67   
тел. (8352) 55-36-01, E-mail: demis30@yandex.ru

Куратор по Северо-Кавказскому региону
Гончаренок Андрей Александрович

350912 г. Краснодар, ул. Сычевая, 4/1   
тел. (8612) 30-42-70 E-mail: aanjey@yandex.ru

Куратор по Уральскому региону
Филиппов Анатолий Иванович

620098 г. Екатеринбург, ул. Бак. Комиссаров,
169/б-141, тел.(3432)37-21-95, E-mail: filprofi@yandex.ru

Куратор по Сибирскому региону 
Севрюков Сергей Евгеньевич

630048 г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко,
133-1-57, тел. (383) 314-57-05, E-mail: sever1904@mail.ru

Члены Совета: 

Агапов Сергей Викторович 440023 г. Пенза, ул. Ново-Казанская, 18-54
тел.(8412)55-38-36

Архипов Борис Викторович 188302 г. Гатчина Л. О., ул. Зверевой, 13–18 
тел. (81371) 729–30, E-mail: arbv@bk.ru

Бабиков Игорь Владимирович 121351 г. Москва, ул. Ивана Франко, 38-1-112   
тел. (495) 417-88-38

Белый Юрий Анатольевич 141070 г. Королев М.О.,  пр. Космонавтов 14-190  
тел. (495) 513-43-22

Встовский Дмитрий Станиславович 600021  г. Владимир, ул. Университетская,  8-64
тел/факс. (4922) 33-63-75, E-mail: falkodv@port33.ru

Исаев Александр Николаевич 394006 г. Воронеж,  ул. Моисеева, 3-118  
тел/факс. (4732) 71-56-70 E-mail:drathaar@list.ru  

Ларин Андрей Вячеславович 180017 Псковская обл., пос. Родина, ул. Береговая 
24, тел.(911)350-25-29, E-mail: pskov-legash@mail.ru

Листов Сергей Михайлович 173003 г. Великий Новгород, ул. Большая С-Петербургская, 
34-18 тел. (8162)33-49-88, E-mail: sergeylistov@yandex.ru

Паранин Игорь Владимирович 603163 г. Нижний Новгород, ул. Нижне-Печерская 2–72 
тел. (8312) 96-23-80, E-mail: iparanin@istokgrup.ru

Петров Виктор Алексеевич 390000 г. Рязань,  ул. Садовая,  17а-1   
тел. (4912) 25-42-69 E-mail: petrovryazan@rumbler.ru 

Фаткуллин Алик Расыхович 141500 г. Долгопрудный, М. О., ул. Молодежная, 4-116 
тел. (496) 579-24-53, E-mail: alik_55@mail.ru

Хмелев Евгений Георгиевич 185014 Карелия г. Петрозаводск ул. Древлянка 
20-183, тел. (921)016-32-67

Черноиванов Василий Николаевич 308024 г. Белгород ул. Королева 10-99
тел.(4722)52-95-25, E-mail: tchernoivanova@rambler.ru

Юшин Вячеслав Викторович 400093 г. Волгоград, ул. Мясникова, 14–138 
тел. (8442) 79-34-32
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ПЛАН РАБОТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА НА 2010 ГОД

ВЫСТАВКИ
30 января 2010 г. Монопородная выставка ранга ПК НКП (Победитель 

НКП) в рамках Всероссийской выставки всех пород 
им. Сабанеева Л.П. г. Москва
Проводит РФОС тел.(495)995-22-22, (910)417-49-50

19 июня 2010 г. Монопородная выставка ранга КЧК НКП (Кандидат в 
чемпионы НКП) в рамках Региональной выставки всех 
пород «ПОВОЛЖЬЕ» г. Чебоксары
Проводит ЧРО РФОС «ВОЛГА» тел.(8352)51-36-01, 
(8352)45-21-48

20-21 ноября 2010 г. Монопородная выставка ранга ЧК НКП (Чемпион НКП) 
в рамках Всероссийской выставки всех пород г. Санкт-
Петербург
Проводит НКП «Немецкий дратхаар» и НП «КЛС 
«Кинолог-профи» тел. (812)232-93-02, (812)553-56-67

 
СОСТЯЗАНИЯ

22-23 мая 2010 г. Межрегиональные состязания ранга САСТ континен-
тальных легавых по болотной дичи памяти И.И. Ризни-
ча (Новгородская область)
Проводит МОКО клуб «Немецкий дратхаар» тел.
(812)492-64-38, (812)232-93-02

23-25 июля 2010 г. Всероссийские комплексные состязания дратхааров па-
мяти К.В. Густылева по полевой дичи, утке и подаче 
дичи с волока (Тамбовская область)
Проводит НКП «Немецкий дратхаар» и Тамбовское 
РООиС (812)232-93-02, (910)750-19-28

4-5 сентября 2010 г.  Межрегиональные состязания континентальных легавых 
по болотной дичи, утке и подаче дичи с волока «Приз 
Доранны» (Новгородская область) 
Проводит МОКО Клуб «Немецкий дратхаар» (г. С-Пе-
тербург) и секция дратхааров Новгородского ООиР  тел.
(812)492-64-38, (8162)11-49-88
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Выставки

МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА НКП «НЕМЕЦКИЙ ДРАТХААР»
ранга ЧЕМПИОН КЛУБА

Место: г. Москва
Дата: 31 января 2009 г.
Судья: Гаврилова Я.А. (г. Москва)

Юный Чемпион Клуба

АРО РКФ 217603, вл. Кривошеев С.В. (г. Москва)
АНИТА РКФ 2176004, вл. Дикаркин М.В. (г. Москва)

Кандидат в Чемпионы Клуба

БОРМАН РКФ 2183024, вл. Картинцев Д.И. (г. Москва)
АСМАН, вл. Сарычев Д.В. (г. Москва)
ЛЮК РКФ 1846528, вл. Ковенков Н.Н. (г. Москва)
РОН РКФ 2117177, вл. Семенов М.Д. (г. Москва)
CASSY VOM ANDORFER-SCHACHER РКФ 2146059, вл. Шавлохова Н.П. 
(г. Москва)
SALLE VOM HERTLEINSBERG РКФ 2146855, вл. Стельмух В.В. (Мос-
ковская обл.)
BARBARA РКФ 1351099, вл. Мещерякова Е.А. (г. Москва)
DZHASSI РКФ 1808768, вл. Курдюков А.А. (г. Москва)

Чемпион Клуба

CHAKI VOM ANDORFER-SCHACHER РКФ 2146060, вл. Шавлохова 
Н.П. (г. Москва)
ANDA РКФ 1792684, вл. Кривошеев С.В. (г. Москва)
Кстати, обе собаки к тому же возглавили свои ринги.
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МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА НКП «НЕМЕЦКИЙ ДРАТХААР»
ранга ПОБЕДИТЕЛЬ КЛУБА

Место: г. С-Петербург
Дата: 08 марта 2009 г.
Судья: ISTVAN NAGY (ИШТВАН НАДЬ) – Венгрия

Юный Победитель Клуба

БЕККИ щк, вл. Саркисян А.А. (г. С-Петербург)

Победитель Клуба

РУТА РКФ 1860123, вл. Широков С. (г. С-Петербург)

МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА НКП «НЕМЕЦКИЙ ДРАТХААР»
ранга КАНДИДАТ в ЧЕМПИОНЫ КЛУБА

Место: г. Чебоксары
Дата: 20 июня 2009 г.
Судья: Егунова Н.К. (г. Чебоксары)

Кандидат в Чемпионы Клуба

АДЕЛИНА АВГУР РКФ 2160814, вл. Костюнин А.В. (Нижегородская обл.)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С юБИЛЕЕМ!

12 октября 2009 года Голику Сергею Викторовичу - Президенту На-
ционального клуба породы (НКП) «Немецкий дратхаар», Президенту 
Межрегиональной общественной кинологической организации (МОКО) 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Клуб «Немецкий дратхаар», 
члену Северо-Западной региональной квалификационной комиссии по 
охотничьему собаководству, эксперту-кинологу первой категории, судье 
РКФ-FCI - исполнилось 50 лет.

Сергей Викторович активно занимается охотничьим собаководством с 
1987 года, в 1990 году возглавил полевой сектор секции дратхааров ЛОО-
иРа. С момента основания Санкт-Петербургского клуба «Немецкий драт-
хаар» в 1993 году и Национального клуба породы «Немецкий дратхаар» в 
1996 году занимал целый ряд ответственных постов, как в Санкт-Петер-
бургском, так и в Национальном клубе. Был членом Президиума РФОС, 
Председателем комиссии РФОС по континентальным легавым. За период 
с марта 1995 года прошел путь от эксперта третьей до первой категории по 
породам и испытаниям легавых.
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Занимая вышеперечисленные посты, Голик никогда не является «ста-
тистом», а принимает активное участие в планировании, разработке и 
реализации различных кинологических мероприятий. Практически на 
каждом мероприятии клуба выступает в качестве участника, эксперта или 
организатора мероприятия.

Сергей Викторович постоянно ведет активную пропаганду любимой 
им породы и сам является примером для подражания начинающим соба-
ководам, достаточно вспомнить воспитанных им ч.п.ч. Доранну, ч. Дору-
Кору и Викторию, ведет активное обучение молодых экспертов.

Уважаемый Сергей Викторович, от всей души поздравляем Вас с пяти-
десятилетним юбилеем! Желаем Вам здоровья, долгих лет, счастья, успе-
хов в личной и общественной жизни!

Президиум НКП «Немецкий дратхаар»
Совет МОКО «Клуб «Немецкий дратхаар»
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Состязания

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ РАНГА САСТ
КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ЛЕГАВЫХ ПО БОЛОТНОЙ ДИЧИ 

ПАМЯТИ И.И. РИЗНИЧА

Состязания традиционно проводились в начале полевого сезона 
МОКО Клуб «Немецкий дратхаар» и состоялись 16-17 мая 2009 года в 
угодьях Чудовского РООиР Новгородской области. Экспертиза проводи-
лась по Правилам испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи, 
утвержденным МСХ СССР от 18.05.1981 года.

В состязаниях приняли участие 14 собак, однако птицы было немно-
го и три из них остались без расценки даже за предоставленные 40 минут 
работы в поле. Возможность работы для большей объективности предос-
тавлялась этим собакам на различных участках угодий и с интервалами по 
времени. Погодные условия  были неплохие, близкие к оптимальным: и 
ветер и влажность.

Выражаю благодарность работавшим со мной в поле членам комиссии 
- экспертам второй категории Шупакову А.В. и Архипову Б.В.

Полевым победителем Состязаний с титулом САСТ стала дратхаар Бер-
та РКФ 1831420 Чумакова Р.В., получившая диплом 2 степени с расценка-
ми: 785-87-558-554-78=82 балла. В поиске она показала дальнее и верхнее 
чутьё, держа голову выше уровня холки и на высокой скорости, не сни-
жавшейся за всё время выступления. Из недостатков следует отметить не-
равномерный челнок с уходами на ветер и пропуском участков, из-за чего 
одна птица была пропущена собакой и вылетела из-под комиссии. Однако 
по отзыву ведущего, собака быстро возвращалась и неплохо управлялась 
командами. Снижена оценка была за постановку, т.к. был отмечен неболь-
шой, до 2 метров, посов после вылета птицы и выстрела. Подводка была 
быстрая и энергичная по первой команде ведущего.

Второе место в Состязаниях также с дипломом 2 степени и титулом 
САСТ при 75 баллах было присуждено дратхаару Виктория РКФ 1831414 
Голика С.В. Расценка по отдельным показателям: 775-76-459-454-66. Вик-
тория показала ещё более энергичную и без задержек подводку, чем Берта. 
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Это, как известно, очень важное рабочее качество легавой собаки. У неё 
более худшие показатели по верности чутья - была одна пустая стойка и 
работа по жаворонку. Снижены баллы и за постановку – послушание. От-
мечены угонки до 3-5 метров после зачётной работы и выстрела, а также 
и по стайке причуяных уток. Хотелось бы также видеть более правильный 
челнок без дальних уходов на ветер и лучшее послушание.

Также диплома 2 степени была удостоена единственный курцхаар, 
сука Gern Gross Ole Ola РКФ 1846872 Будаева С.О. с расценками: 774-
86-457-554-66=74 балла. Собака показала высокую скорость за всё вре-
мя выступления, не опуская голову в поиске челноком даже до уровня 
холки, но допускала и следовую работу. Челнок недостаточно правиль-
ный - широкий, но с частыми и дальними уходами на ветер. Пропусти-
ла в поиске дупеля – вылетел перед комиссией. Возвращается только 
после неоднократных и настойчивых команд ведущего. Стойка твёрдая. 
Сделала её в 100 м от ведущего и дождалась его подхода. Немного тужи-
ла в подводке.

Такую же высокую сумму баллов – 74 получила дратхаар Терра РКФ 
1507632 Антипова В.Н., но при дипломе 3 степени. Расценки: 694-67-448-
354-77. У неё наивысшая оценка за верность чутья - 9, но при небольшой 
дальности. Скорость в поиске была не высокая, но при неплохом челноке. 
Стойка напряжённая, но недостаточно твёрдая – сама пошла в подвод-
ку при подходе ведущего. Подводка была стремительная, прямолинейная 
– на птицу, но с опущенной головой, с небольшим - до 1 метра посовом. 
Также и в поиске показала не лучший стиль – голову держит ниже уровня 
холки, подбрасывает зад, часто приостанавливается, ковыряет. 

Диплом 3 степени получила курцхаар Кармен РКФ Тодуа К.З. с рас-
ценками: 675-77-447- 544-67=73 балла. Она показала хороший челнок, но 
недостаточно равномерный – на одной из параллелей столкнула дупеля. 
В поиске управлялась ведущим, но стойки были недостаточно твёрдые – 
сама сходила при его подходе, не дожидаясь команды. После выстрела и 
небольшого посова была командами уложена.   

Кобель венгерской выжлы Viharos Donci РКФ 1206293 Слижев-
ской Е.Р. получил диплом 3 степени при 67 баллах: 664–66–447–434–67. 
Он также показал неплохую управляемость, но неравномерный челнок и 
недостаточно твёрдую стойку. Здесь была вина ведущей – она не поверила 
кобелю, стала его отзывать со стойки, и тот сам пошёл в подводку при её 
подходе. Комиссией также был отмечен пропуск гаршнепа в поиске, две 
работы по жаворонкам и одна пустая с посылом стойка.

Ещё диплом 3 степени получили два молодых (до 2 лет) дратхаара. 
Приз лучшей молодой собаке достался Кентару РКФ 2202390 Полка А.В.: 
664–55–456–344–66=64 балла. При одной неплохой работе по бекасу ещё 
одного он пропустил в поиске – был очень неравномерный челнок. Были 
ещё две работы по жаворонкам и одна пустая с посылом стойка. Невысо-
кая скорость хода с подбрасыванием зада, ковыряниями.
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Его однопомётница Кэтти РКФ 2202395 Юлдашева Д.Ш. получила 
очень похожие оценки: 664– 55–347–343–66=62 балла. Невысокая ско-
рость, в основном рысью, узкий и неравномерный челнок, те же недос-
татки стиля.  

Три дратхаара остались без расценки, т. к. за всё положенное время ра-
боты - чистых 40 минут - не сделали работ по птице. 

Эмир РКФ 1683873 Сурина К.В. показал хорошую управляемость и 
послушание, однако при отсутствии команд уходил далеко на ветер при 
коротких параллелях, много пропускал, наскочил на бекаса на параллели, 
не причуяв. Скорость галопа невысокая, с переходами на рысь, низко дер-
жал голову, много ковырял.

Тор РКФ 1507625 Жахова А.В. показал невысокую скорость, плохую 
управляемость. Также далеко уходил на ветер, но и в стороны тоже, мно-
го оставлял не обысканных участков. Голову держал ниже уровня холки, 
много ковырял. Ему была предоставлена возможность работы по переме-
щённому дупелю, но птицы не нашёл.

Также была предоставлена перемещённая птица суке Бекки Сарки-
сяна А.А., но ведущий не смог навести собаку – челнока практически не 
было, ходила кругами, или далеко на ветер. Голову держала низко, много 
ковыряла.

Ещё одна собака этого же ведущего - дратхаар И-Герда РКФ 2202401 
- была снята за три пустые стойки с посылом. При недостаточно пра-
вильном, неравномерном челноке, был ещё наскок на дупеля при ходе по 
параллели, а также она не сработала по предоставленной перемещённой 
птице.

Дратхаар Айвен РКФ 2041899 Ружицкого И.И. был снят за непослуша-
ние. Сразу же при пуске далеко ушёл на ветер и не реагировал на команды 
ведущего.

Сука Жанет РКФ 2126950 вл. Соловей В.А. была снята за угонку до 20 
метров после хорошей, дальней, более 12 метров работы с быстрой, пря-
молинейной подводкой. В поиске она шла быстрым галопом, не снижая 
скорости, но с далёкими уходами на ветер. По командам ведущего возвра-
щалась. Показала неплохой стиль. Считаю, что она имеет неплохие пер-
спективы в развитии рабочих качеств.

Эксперт Всероссийской категории                                        Э.В. Юрков
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ВСЕРОССИЙСКИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ ДРАТХААРОВ 
ПАМЯТИ К.В. ГУСТЫЛЕВА И Р.Г. КАЛАшНИКОВА

Всероссийские комплексные состязания дратхааров памяти В.К. Гус-
тылева по болотной дичи и кровяному следу (Состязания) состоялись 
30 – 31 мая 2009 года. Состязания были организованы Брянским област-
ным обществом охотников и рыболовов и Национальным клубом породы 
«Немецкий дратхаар». Состязания проводились на базе ООО «Палужское 
охотхозяйство», недалеко от г. Выгоничи Брянской области. На эти Со-
стязания прибыло и приняло участие 18 собак из Орла, Брянска, Калуги, 
Белгорода, Москвы и Санкт-Петербурга.

Полевую экспертизу в составе трех комиссий было поручено прово-
дить следующим экспертам: 
Главный эксперт состязаний 
Иванюшин В.А. (г. Брянск), эксперт Всероссийской категории

Поле 1
Председатель  Ермошин В.В. Всероссийская категория (г. Тула)
Члены  Брусенцов И.И. III категория (г. Орел)
 Сергеев А.В. б/категории (г. Курск)

Поле 2
Председатель  Захарченко А.И. I категория (г. Брянск)
Члены  Смирнов Н.Е. III категория (г. Калуга)
 Фишкин М.В. б/категории (г. Калуга)
 Поляков В.В. б/категории (г. Брянск)

Кровяной след 
Председатель  Иванюшин В.А. Всероссийская категория (г. Брянск)
Члены  Хроленко Н.Н.  III категория (г. Брянск)

Работа экспертных комиссий проходила в деловой, товарищеской об-
становке, что способствовало быстрой и объективной оценке работы ис-
пытываемых собак.

Угодья, где проходили Состязания, представляли собой заливные луга в 
пойме реки Десна с разнотравьем, пересеченные невысокими холмами - мес-
тами токовищ дупеля. Высота травяного покрова составляла 10-45 см. Пти-
цы, в основном дупеля, было достаточно, но собаки находили и коростелей.

Необходимо отметить положительную позицию руководства ООО 
«Палужское охотхозяйство» в лице директора Алексеева Ю.А., который 
обеспечил охрану дупелиного луга в условиях снижения численности дичи 
в связи с обмелением рек и болот, усилением пресса охотников на угодья.

Погода также способствовала Состязаниям. Стояли солнечные дни с 
довольно устойчивым, юго-западным, 2-4 м/сек ветром. Правда, к 12-13 
часам температура воздуха поднималась к отметке плюс 25-28. Приходи-
лось, без ущерба для Состязаний, делать перерыв до 19 часов, когда темпе-
ратура воздуха начинала спадать, а птица высыпала в луга. 
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Экспертиза проводилась по «Правилам испытаний легавых собак по 
болотной и полевой дичи», утвержденным МСХ СССР от 18.05.1981 г.

Отношение собак к выстрелу проверялось стрельбой из охотничьего 
ружья по сработанной собакой птице холостыми патронами.

В перерывах между полевыми Состязаниями собаки испытывались 
по кровяному следу. Следы были проложены в лесном массиве тут же у 
полей.

Для прокладки следов использовалась смесь крови диких животных 
(кабана и косули) без примесей. В конце следа выкладывалась шкура мо-
лодого кабана, добытого в этом охотничьем сезоне.

Результаты состязаний приведены ниже.

Поле 1 

1. Кетти  Юлдашев непроявление чутья  - -
2. Аксель Писарев без встречи с птицей - -
3. Фанта Зернин непроявление чутья - -
4. Джасси Курдюков 764-67-556-455-77 74 Д-3
5. Эмир Сурин снят за угонку - -
6. Забар  Писарев 664-66-457-444-67 69 Д-3
7. Фауст Савкин 764-67-448-445-78 74 Д-3
8. Ченс эль Фауст Миллер непроявление чутья - -
9. Виктория Голик 764-67-546-444-67 70 Д-3
10. Терра Антипов 664-77-446-444-67 69 Д-3

Питерский лагерь на Всероссийских состязаниях дратхааров
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Поле 2

1. Апрель  Алексеев снят ведущим - -
2. Аксель Агешин без встречи с птицей - -
3. Нестор Буданова снят за непроявление чутья - -
4. Рой Волков снят за непроявление чутья - -
5. Эльза Чижиков снята за 3 пустые стойки - -
6. Берта Чумаков снята за непроявление чутья - -
7. Анн-Николь Лавров снята за гоньбу  - -
8. Кентар Полк снят за непроявление чутья - -

Кровяной след

1. Фауст Савкин 19-7-8-7-16-14-9 80 Д-2
2. Джасси Курдюков 17-6-7-7-12-13-7 69 Д-3
3. Аксель Агешин 17-5-5-5-0-15-8 55 Д-3
4. Анн-Николь Лавров 16-6-6-6-14-14-10 72 Д-3
5. Виктория Голик 16-6-6-8-14-12-10 72 Д-3
6. Эмир  Сурин 16-7-7-7-14-10-8 69 Д-3

Остальные дратхаары следом не интересовались.

Командное первенство

Первое место – МОКО Клуб «Немецкий дратхаар»
1. Виктория: Д-3 б/д 70 баллов и Д-3 к/с 72 балла = 142 балла
2. Тера: Д-3 б/д 69 баллов = 69 баллов
3. Эмир: Д-3 к/с 69 баллов = 69 баллов
Всего: 280 баллов.

Второе место – БОООиР
1. Фауст: Д-3 б/д 74 балла и Д-2 к/с 80+10 = 164 балла
2. Аксель: Д-3 к/с 55 баллов = 55 баллов
Всего: 219 баллов.

Третье место – Москва
1. Джасси: Д-3 б/д 74 балла и Д-3 к/с 69 баллов = 143 балла
2. Анн-Николь: Д-3 к/с 72 балла = 72 балла
Всего: 215 баллов.

Личное первенство

1. Фауст, вл. Савкин, г. Брянск – 164 балла
2. Джасси, вл. Курдюков, г. Москва – 143 балла
3. Виктория, вл. Голик, г. С-Петербург – 142 балла. 
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Лучшие собаки и команды были награждены ценными призами от ру-
ководства Областного общества и спонсоров. 

Разногласия некоторых представителей команд о присуждении ко-
мандного первенства считаю несущественными.

Ценными призами был награжден Лактюшин Н.Н. - владелец много-
кратного Чемпиона Всероссийских выставок различного уровня, Поле-
вого Чемпиона и Победителя КВАНДО фон ОЙСТРИЗЕНХОФ в связи с 
окончанием выступлений этого племенного производителя по достиже-
нии им 10-летнего возраста.

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ 
УРОВНЯ САСТ ВСЕХ ПОРОД ЛЕГАВЫХ СОБАК

С 17 по 19 июля 2009 года в охотугодьях Госрезервфонда Чувашской 
Республики Чебоксарского района на территории бывшего Икковского 
лесничества кипели страсти.

Сюда съехались охотники из 13 регионов РФ со своими питомцами, 
охотничьими собаками легавых пород, померяться силами в мастерстве по 
воспетой поэтами и русскими классиками охоте «по перу» и, соответст-
венно, получить по результатам состязаний сертификаты по рабочим ка-
чествам и САСТ (кандидат в чемпионы России по рабочим качествам).

Примечание автора:

Фауст, победитель в личном первенстве
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Звание чемпиона России по рабочим качествам дается собаке при на-
личии у нее 2 САСТ у разных судей-экспертов на разных состязаниях по 
одному и тому же виду.

Представляем регионы, участвующие в этом нелегком собачьем 
Форуме:

1. Чебоксары
2. Казань
3. Нижний Новгород
4. Владимир
5. Москва
6. Санкт-Петербург
7. Пермский край
8. Пенза
9. Магнитогорск
10. Челябинск
11. Екатеринбург
12. Самара
13. Курган, а практически г. Петропавловск Республики Казахстан, 

так как во избежание таможенных и других официальных преград собаки 
были зарегистрированы и документированы в Курганской области.

Работало 3 экспертные комиссии под председательством экспертов 
международных категорий: Брагин А.М. (Чебоксары), Егунова Н.К. (Че-
боксары), Голик С.В. (Санкт-Петербург). Состязания проводились по 
4 видам испытаний:

1. Полевая дичь (перепел, куропатка)
2. Водоплавающая дичь (утка)
3. Кровяной след кабана
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Разъяснения дает судья комиссии Голик С.В.

4. По правилам Всемирной Ассоциации «Дойч-Дратхаар», куда входят 
много тестов по дисциплине и поведению собаки на охоте, волок пушного 
зверя (кролик или лисица) и многое другое.

Все перечисленные виды испытаний преследуют одну цель – НЕ 
ПОТЕРЯТЬ ПОДРАНКА, найти его и подать охотнику, а это значит ис-
ключение бесполезного отстрела обитателей дикого животного мира при 
установленной норме изъятия его из природы, что в первую очередь пре-
следует цели сохранения нашей охотфауны и ее обитателей.

На состязаниях по всем дисциплинам доминировали дратхаары, как 
порода универсальная. Особенно отличились молодые дратхаары чебок-
сарского разведения из Нижегородской области, которые не получили ни 
одной «баранки» и по всем дисциплинам имели самые высокие баллы и 
сертификаты по рабочим качествам. Например, дратхаар АСТОР, владелец 
Максимов Д.Н. (г. Н.Новгород), стал обладателем САСТ и получил титул 
Кандидата в чемпионы России по кровяному следу. ГУТА-ГОТИКА, драт-
хаар, владелец Третьяков Д.В. (г. Дзержинск), которой буквально накануне 
состязаний исполнилось только 8 месяцев, получила 2 сертификата 3 сте-
пени по 2 дисциплинам (полевая дичь и водоплавающая дичь) и стала луч-
шей молодой собакой состязаний, получив за это соответствующий приз.

Неплохо выступили представители Екатеринбурга, Самары и Курга-
на (Казахстан), у которых дратхаар ГРАНД, владелец Волков С.К., стал 
Победителем в испытаниях по полевой дичи с дипломом 2 степени, сде-
лав 2 прекрасные работы по серой куропатке. Дратхаар БЕРТА, владелец 
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Паньшин П.Б. (г. Екатеринбург), получила САСТ по утке и стала Канди-
датом в чемпионы России.

Неплохо зарекомендовали себя и хозяева турнира. Курцхаар БЕРТА-
ЧАРА, владелец Жоголев Ф.И., получила диплом и сертификат 2 степени 
с 75 баллами по полевой дичи. Так же хорошо сработал ирландский сеттер 
ГЕКТОР-ДЮК, владелец Беляева С.В., с дипломом и сертификатом 3 сте-
пени и вышел победителем среди своих однопородников. 8-месячный 
дратхаар ГЕРТА-ВАЛЬДА, владелец Хромин В.С., однопометница ГУТЫ-
ГОТИКИ из г. Дзержинска, получила диплом и сертификат 3 степени по 
полевой дичи.

Хуже была подготовлена команда из города Владимира, чьи собаки 
имели дипломы с низкими баллами или вообще «баранки».

В целом, дратхаары из других регионов, приобретенные в г. Чебокса-
ры, все получили дипломы, подтвержденные сертификатами по рабочим 
качествам, не имея ни одной «баранки».

Это приятное сообщение для чебоксарских заводчиков этой породы, 
подтвержденное официальными данными, с чем их можно заслуженно 
поздравить!

В состязаниях участвовало 35 собак легавых пород из 13 регионов Рос-
сии. Выдано 2 САСТ и 53 диплома с сертификатами по рабочим качествам. 
Всего прошло экспертизу 73 номера, из них 20 номеров не получили поло-
жительной оценки и, соответственно, не получили дипломов и сертифи-
катов, что составляет 27%, при положительном результате 73%.
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Показатели качественной работы собак убедительны и говорят о том, 
что в регионах России достаточно качественное поголовье рабочих собак 
легавых пород. Участники состязаний остались довольны общением друг 
с другом и обменом опытом натаски собак.

На собрании дратхааристов присутствующий тут же президент Ас-
социации «Дойч-Дратхаар» Солдатов А.А. (г. Екатеринбург) и президент 
НКП «Немецкий дратхаар» Голик С.В. (г. Санкт-Петербург) приняли ре-
шение о совместном ведении этой породы (проведение совместных выста-
вок и состязаний, приобретение племенного материала, издание совмест-
ного печатного органа и выпуска электронной газеты «Дратхаар» и много 
других полезных начинаний) и в заключении договора о взаимосотрудни-
честве, чего давно ждали от них дратхааристы России.

Одним словом, все, кто приехал на Состязания, только выиграли, и 
никто не проиграл.

В заключение представитель Министерства природных ресурсов и 
экологии Чувашской Республики Миронов Н.Н., вручил руководителям 
и активистам ЧРО РФОС «Волга» Ильину В.Н., Беляевой С.В., Кудрявце-
ву Д.М. почетные грамоты Министерства, а главному организатору состя-
заний и ветерану ЧРО РФОС «Волга» Брагину А.М. – Благодарственное 
письмо Кабинета Министров Чувашской Республики.

Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской республики 
является генеральным спонсором кинологических мероприятий, способ-
ствующих сохранению охотфауны и ее обитателей, и в данном конкретном 
случае все участники Состязаний почувствовали отеческую заботу Мини-
стерства о гармоничном и эффективном развитии охотничьего собаковод-
ства в республики Чувашия.

Емельянова Ксения, стажер состязаний, 
студентка Балтийского государственного 
технического университета «ВОЕНМЕХ» 
июль 2009 г.

РЕЗультАты СоСтяЗАнИй

КРАСНЫЙ ИРЛАНДСКИЙ СЕТТЕР

1. ГЕКТОР ДЮК, кобель, красный, РКФ 2077640, RRC 731, 17.07.2007 г.
заводчик Капитонов И.А., владелец Беляева С.В. , г. Новочебоксарск, ул. 
Винокурова 29-15.

Полевая дичь: 774-66-336-333-66=63 Диплом 3 степени - сертификат
Водоплавающая дичь: не выставлялся
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2. ГЕТА, сука, красный, РКФ 2077645, RRC 736, 17.07.2007 г.
заводчик Капитонов И.А., владелец Глухов В.И., Чувашия п. Ибреси, ул. 
Пионерская 29-9.

Полевая дичь: снята за непроявление чутья
Водоплавающая дичь: снята за отсутствие подачи

3. РОННИ, сука, красный, РКФ 2269001, РЕD 0025, 14.12.2005 г.
заводчик Филиппова Н.В., владелец Толстой А.И., г. Казань, ул. Парковая 
22-68.

Полевая дичь: снята за непроявление чутья
Водоплавающая дичь: не выставлялась
4. ЛОРЕВИ ЖЕНТИЛЬ, сука, красный, РКФ 2347227, XLO 38, 
26.09.2008 г.
заводчик Иванова А.В., владелец Толстая Н, г. Казань, ул. Парковая 22-68

Полевая дичь: снята по желанию ведущего
Водоплавающая дичь: не выставлялась

НЕМЕЦКАЯ КОРОТКОшЕРСТНАЯ ЛЕГАВАЯ /КУРЦХААР/

5. БЕРТА ЧАРА, сука, коричнево-крапчатая, РКФ 2054172, РРЧ 714, 
09.05.2007 г.
заводчик Касаев Р.Б., владелец Жоголев Ф.И. г. Новочебоксарск, ул. Юж-
ная 2-47

Полевая дичь: 774-88-446-444-78=75 Диплом 2 степени - сертификат
Водоплавающая дичь: не выставлялась
Кровяной след: не выставлялась

6. ГРЕТА, сука, РКФ 2105604
заводчик Щербаков, владелец Козлов А.Л. г. Самара

Полевая дичь: 765-77-547-545-77=76 Диплом 2 степени - сертификат
Водоплавающая дичь: 16-12-12-7-16-7=70 Диплом 3 степени - сертификат
Кровяной след: 16-8-8-8-18-13-8=79 Диплом 3 степени – сертификат

7. ХЭЛУИН АНКОР, кобель, РКФ 1546027, клеймо ГЭВ 69, 13.01.2004 г.
заводчик Абакумов, владелец Жура Д.И. г. Магнитогорск

Полевая дичь: 873-87-447-445-77=75 Диплом 2 степени - сертификат
Водоплавающая дичь: 16-14-10-5-23-8=76 Диплом 3 степени - сертификат
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Кровяной след: 16-6-6-6-0-10-8=52 Диплом 3 степени – сертификат

8. ЗАРА, сука, РКФ 2183583, 15.04.2007 г.
заводчик Шах И.В., владелец Полетаев А.В., г. Магнитогорск

Неявка

ВЕЙМАРСКАЯ ЛЕГАВАЯ /ВЕЙМАРАНЕР/ 

9. СТЕЛЛА РОВЕР БРАЙТА, сука, серебристо-серая, РКФ 2245338, FLL 
2931, 13.01.2008 г.
заводчик Привезенцева М.А., владелец Привезенцева М.А., г. Челябинск, 
ул. Молодогвардейская 79-В-69

Полевая дичь: 673-66-336-333-57=61 Диплом 3 степени - сертификат
Водоплавающая дичь: снята за отказ идти в поиск
Кровяной след: снята за боязнь зверя (убежала)

НЕМЕЦКАЯ ЖЕСТКОшЕРСТНАЯ ЛЕГАВАЯ /ДРАТХААР/

10. ГРАНД, кобель, черно-крапчатый, РКФ 2006039, ZB 0608, 20.12.2002 г.
заводчик Соломенцев А.С., владелец Волков С.К., г. Курган, ул. Павлова 
2-84

Полевая дичь: 874-78-446-445-87=76 Диплом 2 степени - сертификат
Водоплавающая дичь: 22-13-13-9-23-8=88 Диплом 1 степени - сертификат
Кровяной след: не выставлялся

11. АСТОР, кобель, коричнево-крапчатый, РКФ 2160799, RRC 742, 
22.11.2007 г.
заводчик Емельянов С.П., владелец Максимов Д.Н., г. Нижний Новгород, 
ул. Рыбакова 18-10

Полевая дичь: 674-65-435-443-67=67 Диплом 3 степени - сертификат
Водоплавающая дичь: 23-14-13-9-20-8=87 Диплом 1 степени - сертификат
Кровяной след: 20-9-8-9-18-13-6=83 Диплом 1 степени – САСТ, КЧР по 
кровяному следу

12. ЭМИР, кобель, коричневый в седине, РКФ 1683873, РБД 309, 
11.11.2004 г.
заводчик Комаров Ю.А., владелец Сурин К.В., г. Санкт-Петербург, ул. Бе-
лоостровская 31-129  
Полевая дичь: 664-66-333-34376=60 Диплом 3 степени - сертификат
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Водоплавающая дичь: 18-12-13-8-16-6=73 Диплом 3 степени - сертификат
Кровяной след: не выставлялся

13. АРО, кобель, коричнево-крапчатый, РКФ 2176003, RCA 1112, 
11.12.2007 г.
заводчик Кривошеев С.В., владелец Кривошеев С.В., г. Москва, ул. Сор-
мовская 10а/1-141

Полевая дичь: 664-65-436-433-66=62 Диплом 3 степени - сертификат
Водоплавающая дичь: 20-11-13-10-23-9=86 Диплом 1 степени - сертификат
Кровяной след: не выставлялся

14. АСТОР ф.д. БОНДЕНШИФТЕР, кобель, коричнево-крапчатый, РКФ 
1565054, 26.04.2003 г.
заводчик Германия, владелец Соломенцев А.С. г. Владимир

Неявка

15. АЗОР, кобель, коричнево-крапчатый, РКФ 1985809, ROA 1036, 
20.12.2006 г.
заводчик Филиппов А.В., владелец Лавренев А.Л., Владимирская обл., 
г. Петушки, ул. Пролетарская, 52

Полевая дичь: 664-65-353-353-87=64  Диплом 3 степени - сертификат
Водоплавающая дичь: 16-9-10-5-17-6=65  Диплом 3 степени - сертификат
Кровяной след: снят за нежелание идти в поиск

16. АТОС, кобель, коричнево-крапчатый, м/щ 21-Ч/0004-1, RRC 741, 
22.11.2007 г.
заводчик Емельянов С.П., владелец Золотов С.Н., Нижегородская об-
ласть, г. Шахунья

Полевая дичь: 674-65-435-443-67=64 Диплом 3 степени - сертификат
Водоплавающая дичь: 18-11-12-8-19-8=76 Диплом 2 степени - сертификат
Кровяной след: не выставлялся

17. ГЕРТА-ВАЛЬДА, сука, коричнево-крапчатый, м/щ, RRC 836, 
17.11.2008 г.
заводчик Емельянов С.П., владелец Хромин В.С., г. Новочебоксарск, ул. 
Строителей 1-2-119

Полевая дичь: 764-66-434-333-66=61 Диплом 3 степени - сертификат
Водоплавающая дичь: не выставлялась
Кровяной след: не выставлялась
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18. АДЕЛИНА АВГУР, сука, коричнево-крапчатый, РКФ 2160804, RRC 
747, 22.11.2007 г.
заводчик Емельянов С.П., владелец Костюнин А.В., Нижегородская об-
ласть, д. Майдан,4

Полевая дичь: 775-67-547-454-77=75 Диплом 2 степени - сертификат
Водоплавающая дичь: 18-13-13-8-18-8=78 Диплом 2 степени - сертификат
Кровяной след: 16-6-6-8-18-14-7=75 Диплом 3 степени – сертификат

19. БЛАНКА, сука, коричнево-крапчатый, РКФ 2170862, ROA 0846, 
02.02.2005 г.
заводчик Пуртов С.И., владелец Гавриков А.Н., г. Екатеринбург, ул. Репи-
на 17-414

Полевая дичь: 774-76-347-345-66=69  Диплом 3 степени - сертификат
Водоплавающая дичь: 18-13-13-8-21-8=81 Диплом 2 степени - сертификат
Кровяной след: 16-6-6-8-0-7-7=50 Диплом 3 степени – сертификат

20. ГУТА-ГОТИКА, сука, коричнево-крапчатый, м/щ, ТАТОО 835, 
17.11.2008 г.
заводчик Емельянов С.П., владелец Третьяков Д.В., г. Дзержинск, пр. Ле-
нина 25-36

Полевая дичь: 774-76-436-343-66=66 Диплом 3 степени - сертификат
Водоплавающая дичь: 16-8-8-6-16-7=61 Диплом 3 степени - сертификат
Кровяной след: не выставлялась

21. БЕРТА, сука, коричнево-крапчатый, РКФ 2405248, ROA 0983, 
28.03.2006 г.
заводчик Десятов ПБ., владелец Стешин И.В., Курганская область, с. Ма-
кушихо, ул. Советская, 41

Полевая дичь: снята за непослушание
Водоплавающая дичь: 18-15-14-7-22-9=85 Диплом 2 степени - сертификат
Кровяной след: 16-7-6-6-0-7-6=48 Диплом 3 степени – сертификат

22. БЕРТА, сука, коричнево-крапчатый, м/щ, ROA 845, 10.02.2005 г.
заводчик Пуртов С.И., владелец Паньшин П.Б., г. Екатеринбург, ул. Родо-
нитовая 15-114

Полевая дичь: 774-65-346-333-66=63  Диплом 3 степени - сертификат
Водоплавающая дичь: 22-15-14-9-23-9=92 Диплом 1 степени – САСТ, КЧР 
по водоплавающей дичи 
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Кровяной след: 19-9-9-9-16-8-7=77 Диплом 2 степени – сертификат

23. ДЖЕРРИ, сука, коричнево-крапчатый, РКФ 1985426, РРЧ 625, 
15.12.2006 г.
заводчик Емельянов С.П., владелец Дерюшев М.Ю., Пермский край, 
г. Сукоун, с. Ключи, ул. Зарецкая 18-1.

Полевая дичь: 874-88-347-444-77=75 Диплом 2 степени - сертификат
Водоплавающая дичь: 20-12-12-9-22-9=84 Диплом 1 степени - сертификат
Кровяной след: 19-6-6-8-0-7-8=54 Диплом 3 степени - сертификат

24. ВАЙДА-ВЛАДА, сука, черно-крапчатый, РКФ 1808264. ROA 0831, 
27.01.2005 г.
владелец, Емельянов  С.П., г. Чебоксары, ул. Эльгера 9-7-9

Неявка

25. АРТА, сука, коричнево-пегий, м/щ 21 Ч-07/0004-5, RRC 745, 
22.11.2007 г.
заводчик Емельянов С.П., владелец Жулябин А.А., г. Пенза, ул. Мира 13-
17, ведущий Палиев А.И.

Полевая дичь: снята ведущим
Водоплавающая дичь: неявка
Кровяной след: неявка
Примечание: ведущий отказался выполнять вторую работу, снял собаку и 
уехал без объяснения причин. 1-я работа расценена: 894-88-455-555-99 на 
84 балла. Собака оставлена без диплома. Судья РКФ-FCI Егунова Н.К.

26. АНТА, сука, коричнево-крапчатый, РКФ 2170757, ROA 0977, 
28.03.2006 г.
заводчик Захарова Л.В., владелец Гусев С.А., г. Владимир, ул. Растопчина 
33а-11

Полевая дичь: 673-75-333-433-86=61  Диплом 3 степени - сертификат
Водоплавающая дичь: 18-15-13-8-18-8=80  Диплом 2 степени - сертификат
Кровяной след: 19-4-6-8-0-7-6=50  Диплом 3 степени – сертификат

27. АДИТА, сука, коричнево-крапчатый. РКФ 2176006, ROA 1115, 
11.12.2007 г.
заводчик Кривошеев С.В., владелец Назарова С.Н., г. Владимир. 7-я линия,1
Полевая дичь: снята за гоньбу птицы
Водоплавающая дичь: снята за непослушание
Кровяной след: снята (ушла со следа)
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28. ТЕРРА, сука, коричневая в седине, РКФ 1507632, РБД 273, 22.11.2003 г.
заводчик Бабаян А.М., владелец Антипов В.Н.. г. Санкт-Петербург, ул. Хру-
стицкого 62-102

Полевая дичь: 774-76-354-453-88=71  Диплом 2 степени - сертификат
Водоплавающая дичь: 18-8-10-8-16-6=66  Диплом 3 степени - сертификат
Кровяной след: не выставлялась

29. АДМИРАЛ НЕЛЬСОН, кобель, 092 А-08/0008-1, клеймо ROA1163, 
07.06.2008 г.
заводчик Сусленко О.А., владелец Инянская А.С., г. Екатеринбург

Полевая дичь: снят за гоньбу дичи
Водоплавающая дичь: снят за отказ идти в поиск
Кровяной след: не выставлялся

30. АВЕЛЛА, сука, РКФ 1956576
заводчик Варламов, владелец Гагарин Л., г. Тольятти

Полевая дичь: 773-87-337-443-66=68 Диплом 3 степени - сертификат
Водоплавающая дичь: 18-12-14-8-16-7=75 Диплом 3 степени - сертификат
Кровяной след: 19-8-8-8-0-10-8=61 Диплом 3 степени – сертификат

31. АМАЗОНКА, сука, 092 А-08/0008-5, клеймо ROA 1167, 07.06.2008 г.
заводчик Сусленко О.А., владелец Векшенкова А.Н., г. Екатеринбург

Полевая дичь: 774-76-346-333-66=63 Диплом 3 степени - сертификат
Водоплавающая дичь: 16-8-8-6-16-8=62 Диплом 3 степени - сертификат
Кровяной след: 19-8-8-8-0-10-8=61 Диплом 2 степени – сертификат

32. АЙКО, кобель, РКФ на обмене. Клеймо ROA 1148. 20.05.2008 г.
заводчик Гусев С.А., владелец Трушкин С.А., г. Владимир

Полевая дичь: снят за непослушание
Водоплавающая дичь: 16-10-12-5-18-7=68 Диплом 3 степени - сертификат
Кровяной след: 19-8-8-9-17-14-9=84  Диплом 2 степени – сертификат

33. АЯ, сука, РКФ 2176007, клеймо ROA 1116, 11.12.2007 г.
заводчик Кривошеев, владелец Кривошеев С.В., г. Москва

Полевая дичь: снята за гоньбу птицы
Водоплавающая дичь: 19-13-13-8-19-8=80  Диплом 2 степени - сертификат
Кровяной след: не выставлялась
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шОТЛАНДСКИЙ СЕТТЕР

34. УР СЭМ, кобель, РКФ 2405210
заводчик Евпалова, владелец Козлов А.Л., г. Самара

Полевая дичь: 684-76-446-433-66=67  Диплом 3 степени – сертификат
Водоплавающая дичь: 17-9-9-5-16-6=62  Диплом 3 степени – сертификат

ОТСУЖЕНО:  73 номера
ВЫДАНО:  53 сертификата и 2 САСТ.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ЛЕГАВЫХ «ПРИЗ ДОРАННЫ» 

ПО БОЛОТНОЙ ДИЧИ, УТКЕ И ПОДАЧЕ ДИЧИ С ВОЛОКА

Новгородская область
5-6 сентября 2009 года

Организатором Состязаний выступила Межрегиональная обществен-
ная кинологическая организация Клуб «Немецкий дратхаар» (г. Санкт-
Петербург). В Состязаниях приняли участие 29 собак из С-Петербурга, 
Ленинградской и Новгородских областей, из них 18 дратхааров, 7 курц-
хааров и 4 венгерские выжлы. К сожалению, отсутствовали представите-
ли Псковской области, а также секции дратхааров Клуба Кровного Охот-
ничьего Собаководства при ЛООиР.

Следует отметить, что заблаговременное оповещение участников, про-
веденное Председателем полевой комиссии Клуба Суриным К.В., сыгра-
ло немалую роль в том, что Межрегиональные состязания собрали форум 
участников больший, хотя бы в количественном отношении, чем Всерос-
сийские состязания дратхааров этого года.

Злую шутку при проведении Состязаний сыграла погода. В первый 
день Состязаний практически не переставая моросил дождь, сменивший-
ся на следующий день кратковременными дождями с ветром, на грани 
возможного для проведения Состязаний. Причем, в день предшествую-
щий Состязаниям, стояла прекрасная умеренно теплая солнечная пого-
да, какая и установилась практически сразу после окончания Состязаний. 
К слову сказать, несмотря на катаклизм с погодой, болотной дичи было 
вполне достаточно и практически каждая собака имела две встречи с пти-
цей, исключение составили лишь четыре собаки – дратхаар Бекки (владе-
лец Саркисян А.А.), дратхаар Эмир (владелец Сурин К.В.), дратхаар Рой-
бер (владелец Моисеев Н.В.) и курцхаар Лембо-Праут-Хильда (владелец 
Алферов Д.А., ведущий Пименов В.А.).
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Главным экспертом Состязаний организаторами был назначен экс-
перт Всероссийской категории Юрков Э.В. (г. С-Петербург). Для прове-
дения Состязаний были сформированы четыре экспертные комиссии, что 
обеспечило своевременную оценку такого количества собак по трем видам 
в течение двух дней. 

Состав экспертных комиссий:
Экспертная комиссия №1 (Поле)
Председатель – эксперт Всероссийской категории Юрков Э.В. (г.  С-

Петербург)
Члены – эксперт III категории Шибкова О.В. (г.  С-Петербург)
  – эксперт-стажер Костюнина Л.Л. (г.  С-Петербург)
Экспертная комиссия №2 (Поле)
Председатель – эксперт II категории Горегляд Ю.Н. (Республика Бе-

ларусь, г. Витебск)
Члены – эксперт III категории Гросман С.Ю. (г.  С-Петербург)
  – эксперт III категории Костыгова Е. В. (г.  С-Петербург)
Экспертная комиссия №3 (Утка)
Председатель – эксперт II категории Кураев А.В. (г. Великий Новго-

род)
Члены – эксперт III категории Неелова В.А. (г.  С-Петербург)
  – эксперт-стажер Листов С. М. (г.  Великий Новгород)
Экспертная комиссия № 4 (Волок)
Председатель – эксперт II категории Архипов Б.В. (Ленинградская об-

ласть)
Члены – эксперт III категории Полозков В.В. (г.  С-Петербург).
К сожалению, из-за собственной неорганизованности не прибыл для 

проведения экспертизы эксперт II категории Шупаков А.В.
Результатом двухдневных Состязаний стало:
1. «Приз Доранны» завоевал курцхаар Лембо-Праут-Флай (владелец 

Коробкин В.А., ведущий Пименов В.А.), прошедший весь комплекс с ди-
пломом III степени по б/д при 81 балле, дипломом III степени по утке при 
75 баллах и дипломом II степени по волоку пушного зверя при 86 баллах. 
Итого 252 балла.

2. Полевым победителем по болотной дичи стала курцхаар Кармен (вла-
делец Тодуа К.З.) с дипломом II степени при 80 баллах

3. Полевым чемпионом по утке стала дратхаар Зея (владелец Неудачин 
И.И.) с дипломом I степени при 93 баллах.

4. Полевым чемпионом по волоку стала дратхаар Гильза (владелец Кар-
пушенко В.А.) с дипломом I степени при 86 баллах.

5. Лучшей молодой собакой признан курцхаар Лембо-Праут-Флай (вла-
делец Коробкин В.А., ведущий Пименов В.А.).

6. Егерский приз вручен Иванову Н.В. (собака – дратхаар Рей)
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Таблица с результатами выступления собак:

Поле 1

1. Гильза Карпушенко снята за гоньбу - -
2. Фредди Гарибишвили 785-86-556-555-66 77 Д-2
3. Глоба Кураев 664-96-444-545-66 69 Д-3
4. Зитта Андреев снята за гоньбу - - 
5. Айк Топ Хантер Болотников 684-77-538-545-76 75 Д-3
6. Кентар Полк 664-55-337-343-66 61 Д-3
7. Кармен Тодуа 885-97-547-445-77 80 Д-2
8. Терра Антипов 774-86-448-444-77 74 Д-2
9. Жози Олькин снята за непроявление чутья - -
10. Ирма Иванов снята за непослушание - -
11. Ксара Филимонова снята владельцем -  -
12. Эмир Сурин без встречи с птицей - -

Поле 2

1. И-Герда Саркисян 664-76-446-544-66 68 Д-3
2. Бекки Саркисян вышло время - - 
3. Чуня Карпушенко 774-87-544-554-66 72 Д-2
4. Зея Неудачин 763-76-557-355-66 71 Д-3
5. Интер Струков 674-65-556-434-66 67 Д-3
6. Рэй Иванов 775-87-556-555-77 79 Д-2
7. Закс  Быков снят за гоньбу - -
8. Кетти Юлдашев 665-77-557-555-67 76 Д-3
9. Гранд Губарь 554-75-546-444-66 65 б/д
10. Лембо Праут Флай Коробкин 865-88-556-545-88 81 Д-3
11. Лембо Праут Хильда Алферов вышло время - -
12. Оле-Ола Будаев снята ведущим - -

утка

1. Зитта Андреев 18-9-7-9-16-6 65 Д-3 
2. Маршал Панеев снят за непроявление чутья - - 
3. Интер  Струков 18-13-15-10-16-9 81 Д-3 
4. Айк Топ Хантер Болотников 20-13-14-10-16-10 83 Д-3 
5. Жози Олькин 20-15-15-9-18-10 87 Д-2 
6. Ирма Иванов 20-13-15-10-23-9 90 Д-1
7. Вист Красновский 16-10-12-8-16-10 72 Д-3
8. Закс  Быков 20-12-12-9-18-9 81 Д-2
9. Рэй Иванов 20-13-13-9-18-9 82 Д-2
10. Бекки Саркисян 20-13-13-9-17-8 80 Д-3
11. Эмир Сурин 20-14-15-10-20-9 88 Д-1
12. Герда Саркисян 19-13-15-9-16-4 76 Д-3
13. Кармен Тодуа 18-13-12-8-16-8 74 Д-3 
14. Ройбер Моисеев 20-14-14-10-20-8 86 Д-1
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15. Глоба Кураев 20-14-15-10-19-9 87 Д-2
16. Кетти  Юлдашев 20-14-15-9-18-10 86 Д-2
17. Гильза Карпушенко 20-14-14-9-18-9 84 Д-2
18. Фредди Гарибашвили 18-13-14-8-16-8 77 Д-3
19. Зея Неудачин 23-13-14-10-23-10 93 Д-1
20. Оле-Ола Будаев 20-13-14-8-18-9 82 Д-2
21. Ксара Будаев снята за непроявление чутья - -
22. Чуня Карпушенко 17-13-14-8-17-8 77 Д-3
23. Гранд Губарь снят за непроявление чутья - -
24. Лембо Праут Флай Коробкин 20-11-10-9-17-8 75 Д-3
25. Лембо Праут Хильда Алферов 18-10-12-8-16-4 68 Д-3
26. Терра Антипов 18-10-13-7-16-8 72 Д-3
27. Кентар Полк 18-10-10-8-16-5 62 Д-3

 
Подача дичи с волока

1. Ксара Будаев не  интересуется волоком -   -
2. Кентар Полк 19-8-6-6-8-16-6 69 Д-3
3. Оле-Ола Будаев отказ подавать дичь - -
4. Эмир Сурин 22-9-7-7-6-17-6 74 Д-3
5. G-G Passion Климов не интересуется волоком - -
6. Кармен Тодуа  не интересуется волоком - -
7. Гранд Губарь  не интересуется волоком - -
8. Ройбер Моисеев 18-8-6-7-9-18-7 70 Д-3
9. Интер Струков 16-5-5-6-9-16-8 65 Д-3
10. Ирма Иванов не подает дичь - -
11. Закс Быков не интересуется волоком - -
12. Вист Красновский не интересуется волоком - -
13. Жози Олькин 18-6-6-6-10-23-8 77 Д-3
14. Фредди Гарибишвили не интересуется волоком - -
15. Рэй Иванов 17-6-6-6-8-16-8 67 Д-3
16. Гильза Карщинко 23-7-9-9-9-21-8 86 Д-1
17. Глоба Кураев 21-8-9-9-9-17-6 79 Д-3
18. Чуня Карпушенко отказ от подачи - -
19. Зея Неудачин не интересуется волоком - -
20. Эитти Андреев  23-9-9-9-6-16-8 70 Д-3
21. Айк Топ Хантер Болотников не интересуется волоком - -
22. Герда Саркисян отказ от подачи - -
23. Бекки Саркисян не интересуется волоком - -
24. Кетти Юлдашев 17-5-6-5-8-17-8 66 Д-3
25. Терра Антипов отказ от подачи - -
26. Лембо Праут Флай Коробкин 23-9-9-9-10-18-8 86 Д-3
27. Лембо Праут Хильда Алферов 18-8-7-8-9-15-5 70 б/д

В заключение, хочется приятно отметить выступления молодых драт-
хааров Клуба Кетти (владелец Юлдашев Д.Ш.), Интер (владелец Струков 
Г.Н.) и Кентар (владелец Полк А.В.), прошедших весь комплекс и заняв-
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ших соответственно 4 место при 238 баллах, 5 место при 213 баллах и 7 
место при 192 баллах.

Обидно за дратхааров Эмир (владелец Сурин К.В.) и Ройбер (владе-
лец Моисеев Н.В.), которые в силу погодных условий остались в поле без 
встречи с птицей, хотя по результатам двух выступлений (182 балла 9 ме-
сто и 176 баллов 10 место соответственно) претендовали на более высо-
кие места.

К моему сожалению, не обошлось без ошибок. Ввиду того, что орга-
низаторам Состязаний приходилось решать параллельно несколько за-
дач: проводить экспертизу, обеспечивать доставку экспертных комиссий 
непосредственно к месту проведения Состязаний, обеспечивать питание 
и условия проживания, то при подсчете баллов сразу же по окончании 
Состязаний была допущена арифметическая ошибка и «Приз Доранны» 
был вручен дратхаару Рэй (владелец Иванов Н.В.), а не курцхаару Лембо-
Праут-Флай (владелец Коробкин В.А., ведущий Пименов В.А.), в чем мы 
и приносим им свои извинения.

Организаторы, я думаю, при проведении следующих мероприятий уч-
тут эту недоработку.

Вице-президент МОКО
Клуб «Немецкий дратхаар»
Эксперт II категории                                                                         Архипов Б.В.
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Вести с мест

ПАМЯТИ ТОВАРИщА

22 мая 2009 года на 89 году жизни после 
тяжелой, продолжительной болезни скон-
чался эксперт Всероссийской категории, ис-
тинный собаковод, биолог-охотовед Павлов 
Михаил Павлович.

Михаил Павлович родился 20 ноября 
1920 года в Подмосковье. Будучи учеником 
девятого класса, он купил одностволку, с тех 
пор охота стала его любимым занятием. 

В 1938 году поступил в Московский зоо-
технический институт Наркомвнешторга. 
В июле 1941 года в районе г. Вязьмы копал 
противотанковые рвы. Институт был эва-
куирован на Восток. В июле 1942 года полу-
чил диплом биолога-охотоведа. В мае 1943 
года, получив звание младшего лейтенанта, 
Михаил Павлович был направлен на фронт. 
В конце августа 1943 года был ранен. 

В 1948 году защитил диссертацию и стал кандидатом биологических наук 
и старшим научным сотрудником лаборатории акклиматизации охотничье-
промысловых животных ВНИИ охотничьего промысла. Осенью 1958 года 
институт перевели в г. Киров, где Павлов 25 лет возглавлял лабораторию 
биотехнии. Свою научную работу в ВНИИ охотничьего хозяйства и зверо-
водства им. Б.М. Житкова Михаил Павлович завершил в 2003 году. У него 
вышло более 200 публикаций, в числе которых знаменитая книга «Волк».

Михаил Павлович Павлов был известным и авторитетным экспертом-
кинологом, воспитавшим целую плеяду кинологов, его статьи по охот-
ничьему собаководству актуальны и сегодня, до сих пор на его отчетах по 
выставкам и испытаниям учатся молодые эксперты.

Охотничьи собаки - лайки и легавые - всегда сопровождали по жизни 
Михаила Павловича. Павлов беззаветно любил охоту с легавыми: на Вятке 
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никто не мог его перестрелять при охоте на дупелей. Любимой породой 
Михаила Павловича были английские сеттеры, затем он стал разводить и 
дратхааров. Именно Павлов первым завёз на Кировскую землю из Ленин-
града крови известного Беби-Гида Русакова. С тех пор дратхаары на Вятке 
завоевали популярность, стали успешно и динамично развиваться.   

Являясь интеллигентом с большой буквы, Михаил Павлович всегда был 
открыт для общения, уважительно относился к собеседнику, мягко и уверен-
но отстаивая свое мнение, при этом давая высказаться и своему оппоненту. 

Михаил Павлович навсегда останется в наших сердцах.
Президиум НКП «Немецкий дратхаар»

ПОДГОТОВКА ПЕРВОПОЛЬНОЙ СОБАКИ

В главе «Вы завели или решили завести собаку» говорилось о прин-
ципах, применимых к любой породе охотничьих собак, но далее описы-
ваются действия владельца континентальной легавой и в первую очередь 
владельца дратхаара или курцхаара.

В основной своей массе владельцы дратхааров или курцхааров – это 
городские охотники со всеми присущими им чертами, т.е. он каждый день 
ходит на работу, имеет полнокровную (жена и дети) семью, квартиру и ав-
томобиль. Все перечисленное требует различного рода затрат, из которых, 
по моему опыту, время является самым дефицитным.

В этой статье я попытаюсь объяснить городским охотникам, коим 
являюсь и сам, как наиболее эффективно подготовить молодую собаку 
к охоте в условиях дефицита времени. Сразу оговорюсь, что не смогу вас 
научить, как сделать в сутках 25 часов, а время для обучения своего питом-
ца вы будете извлекать из времени своего сна, сокращая время поездки на 
работу и с работы, ужимая время приема пищи и так далее. Таким обра-
зом, в зависимости от времени года, а точнее от количества светлых часов 
в сутках, сможете выкроить для «образования» своей собаки от одного до 
четырех часов в сутки.

Исходя из того, что континентальные легавые являются разносторон-
ними собаками, они должны уметь работать с самой различной дичью, 
поэтому у континентальных легавых, в отличие от островных, проводят-
ся состязания по комплексу, т.е. нескольким видам дичи одновременно. 
Обычно комплекс состоит из испытаний по трем видам:

Испытание по болотной (полевой) дичи – основной вид (работа •	
со стойкой)
Испытание по водоплавающей дичи (по утке)•	
Испытание по волоку пушного зверя (или испытание по кровяно-•	
му следу, или испытание по вольерному кабану) – на усмотрение 
устроителя состязаний.
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Таким образом, ваш воспитанник за 1,5 – 2 года должен хотя бы по 
одному разу побывать на каждом из пяти видов испытаний и получить на 
них хотя бы три полевых диплома (болотная дичь и утка – обязательно, 
волок, кровяной след и кабан – по желанию владельца) и побывать хотя 
бы на одной выставке для получения экстерьерной оценки.

Надо отметить, что к различным видам испытаний собака допускается 
с различного возраста, так к испытаниям по болотной дичи, по водопла-
вающей дичи, по волоку пушного зверя, а также для получения экстерьер-
ной оценки допускаются собаки, достигшие 10-месячного возраста, к ис-
пытаниям по кровяному следу и вольерному кабану – собаки, достигшие 
возраста одного года.

Начало подготовки питомца к полевым испытаниям начинается соот-
ветственно за 2 – 2,5 месяца до наступления возможного возраста начала 
испытаний, при условии, что ваш «ученик» успешно усвоил общий курс 
дрессировки, т.е. в 7 случаях из 10 поданная любым способом ваша коман-
да выполняется сразу.

Итак, ещё раз – полевая подготовка начинается, если собака здорова и 
достаточно окрепла, усвоила общий курс дрессировки и погодные условия 
позволяют начать подготовку.

Теперь перейду к более детальному описанию подготовки по каждому 
виду испытаний.

Подготовка к испытаниям по болотной (полевой) дичи

Испытание собаки по болотной (полевой) дичи называется еще испы-
танием по основному виду, т.к. подразумевает работу собаки по причуян-
ной дичи со стойкой (стойка – основной отличительный, устойчивый и 
типичный признак работы легавой собаки).

На испытании эксперты выявляют и расценивают следующие элемен-
ты работы собаки:

Чутье с подразделением его на дальность чутья, верность чутья и 1. 
манеру причуивания
Быстроту поиска2. 
Манеру поиска3. 
Потяжку4. 
Стойку5. 
Подводку6. 
Типичность стиля работы собаки, подразделяя его на типичность 7. 
хода, типичность стойки и типичность потяжки и подводки
Дрессировку с подразделением на постановку собаки и её послу-8. 
шание

Не расписывая подробно все элементы работы собаки в поле (подроб-
ное описание всех элементов даны в Правилах испытаний легавых собак 
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по болотной и полевой дичи), остановлюсь только на тех элементах, кото-
рые должен выработать владелец у своего питомца.

Итак, пункт первый – чутье во всех его проявлениях – нашему воздейст-
вию практически не поддается. Это от природы, чутье какое есть, такое есть и 
развить и воспитать силу чутья невозможно. Очень ограниченно можно вли-
ять на верность чутья, одергивая собаку от работы по не охотничьим птичкам, 
и на манеру причуивания, не позволяя собаке копаться в набродах птицы.

Пункт второй – быстрота поиска – вполне поддается влиянию чело-
века и напрямую зависит от состояния здоровья собаки, правильного сба-
лансированного питания (не перекармливайте свою собаку) и натрениро-
ванности собаки, достигаемой за счет длительности прогулок, плавания, 
преодоления различных препятствий, игры со сверстниками и т.д.

Пункт третий – манера поиска – потребует от владельца обязательных 
занятий по выработке правильной манеры поиска. Правильным поиском 
называется поиск «челноком» на правильных перпендикулярных потоку 
ветра параллелях длиною в среднем по 60 метров в каждую сторону от ве-
дущего, без проходов сзади ведущего и очень редкими заворотами внутрь 
(в сторону ведущего) при переходе на следующую параллель. Определение 
кажется сложным, хотя графически выглядит очень просто.

  

6 – 8  
   

40 – 80  

 40 – 80  

   

 
 

Рис. 1. Графическое изображение правильного поиска

Отработка правильной манеры поиска проводится поэтапно. Первое, 
чему необходимо обучить своего питомца, это своевременно изменять на-
правление движения на 180 градусов. Для этого находят прямую (просмат-
риваемую) на 150 – 200 метров аллею, тропинку или дорожку и начинают 
на ней отработку. Владелец ведет собаку на поводке ориентировочно до 
середины прямого участка, после чего укладывает собаку, отстегивает по-
водок, делает 2 – 3 шага вперед и полшага вправо, поворачивается левым 
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боком к собаке и движением правой руки снизу вверх и одновременной 
командой «Ищи!» отправляет собаку вперед. Собака, практически мгно-
венно пробежав мимо ведущего, устремляется вперед, ведущий следует за 
собакой и, как только собака удаляется от места запуска на 50 – 60 метров, 
подает команду свистком на разворот (два коротких свистка или другая по 
вашему выбору), после чего разворачивается сам и двигается в обратном 
направлении, при этом на ходу через плечо наблюдает за поведением со-
баки. Возможно потребуется повторная подача команды для привлечения 
внимания питомца, но останавливаться и тем более двигаться за собакой 
нельзя. Если собака скрылась из виду и вы потеряли контакт с ней, следу-
ет остановиться и свистком, жестом или голосом восстановить контакт с 
собакой. В случае, если события развиваются по плохому сценарию, пре-
рвите занятие минут на 15 – 20 и потом попробуйте ещё раз. Как пока-
зывает практика, большая часть собак, услышав свисток, поднимает глаза 
на хозяина и увидев его спину бросается догонять его, быстро догоняет, 
обгоняет его и убегает вперед. Как только собака удалилась от вас в другую 
сторону на 50 – 60 метров, повторите свой маневр в обратном направле-
нии. Если все идет удачно, то тогда сделайте еще два таких маневра, после 
чего поощрите своего питомца словами и лакомством и сделайте перерыв 
на 15 – 20 минут просто погуляв с собакой. Затем повторите урок еще раз. 
Таким образом, за неделю – полторы, постепенно увеличивая количество 
маневров в одном упражнении и количество упражнений за одну прогул-
ку, цель будет достигнута – ваш питомец по вашей команде будет делать 
разворот на 180 градусов. Бывает и такое, что вам попался незаурядный уп-
рямец, не желающий выполнять челнок ни с первого, ни со второго раза, 
тогда вам придется взять корду (поводок) длиной 20 – 25 метров и проде-
лывать все описанное выше сначала на корде, потом уже без корды. Воз-
можно потребуется применение электроошейника, хотя это очень нежела-
тельно. Основное правило – перед применением электроошейника собака 
должна привыкнуть к нему и не подозревать, что от него может исходить 
какое-либо воздействие на неё. Для этого вы за две недели, а лучше за ме-
сяц, одеваете на собаку электроошейник, не включая его и оставив пульт 
управления дома, идете гулять со своим питомцем, и так каждый день. И 
третье, при пользовании электроошейником используйте в первую оче-
редь его звуковую функцию, электрический разряд – это самая крайняя 
мера, после нее мер воздействия не остается. Но даже если вам придется 
пройти через все, что описано про упрямца, и вы добились успеха, то знай-
те – все, что ваш упрямец усвоил – это навсегда. Такие упрямцы большая 
редкость, к сожалению. Из них при правильном воспитании и обучении 
получаются выдающиеся собаки.

Следующим этапом развития у обучаемого правильного поиска явля-
ется преобразование движения собаки туда-сюда по одной линии в сину-
соиду с параллельными плечами как показано на рисунке 1. Для отработки 
этого приема подойдет любая поляна, лужайка, пустырь, футбольное поле, 
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имеющее размеры 100 Х 100 метров. Методика отработки аналогична пер-
вому этапу, но обучающий, прежде чем развернуться спиной к собаке де-
лает два шага против ветра. Другими словами, ведущий сам идет челноком 
с более короткими плечами. Временные затраты на второй этап, при усло-
вии успешного завершения первого этапа, несколько короче.

После успешного освоения двух этапов можно считать, что ваша со-
бака обучена правильной манере поиска под вашим руководством, только 
не забывайте, что уроки надо периодически повторять для закрепления 
материала и приучения собаки к подобной манере поиска уже без ваших 
дополнительных команд.

Пункт четвертый – потяжка – опять-таки чисто врожденное качество 
и воздействовать на него невозможно.

Пункт пятый – стойка – качество двоякое, с одной стороны, оно за-
ложено природой, с другой стороны, мы можем воздействовать командой 
«Стоять!» на твердость стойки, удерживая собаку от самостоятельного 
продвижения со стойки или от возможного «толчка» птицы после потяж-
ки. Толчок – это когда собака, как правило молодая, не остановилась, а 
подошла к дичи слишком близко и подняла птицу без стойки (птица взле-
тает от приблизившейся собаки до подхода ведущего). Что делать?

Сначала давайте проверим реакцию собаки на дичь. Для этого необхо-
димо купить на рынке живого перепела, поместить в заранее приготовлен-
ную клеточку размером не менее 10Х10Х10 см (сделать её придется само-
му) или купить в магазине большего размера и за полчаса до начала занятия 
выставить её на той самой лужайке (поляне, пустыре), где отрабатывали 
челнок со своей собакой и замаскировать её травой. Далее приходите на 
место с собакой и запускаете её в поиск таким образом, чтобы ветер дул от 
клетки с перепелом прямо вам в лицо. На одной из параллелей собака по-
чует запах, развернется и потянет к клетке с перепелом. Не вмешивайтесь, 
а наблюдайте за собакой. Возможны три варианта поведения собаки:

Собака потянула и не доходя до перепела замерла на стойке•	
Собака потянула, не доходя до перепела кратко замерла на стойке •	
и затем самостоятельно бросилась вперед к перепелу
Собака потянула и без остановки дошла до перепела•	

Что делать в каждом конкретном случае?
Случай первый. Сразу ускоренным шагом подходите к собаке, берете 

её на свободно висящий поводок и, встав с правой стороны от собаки на 
уровне её холки, даете команду «Вперед!», если собака броском достигла 
клеточки, мягко уводите её от перепела, всячески поощряя как словами, 
так и лакомством, она все сделала правильно. Но если собака не броси-
лась вперед после вашей команды, приложите максимум усилий чтобы 
спровоцировать её на это, после чего хваля и поощряя собаку уведите её. 
На следующий день повторите все сначала, но дополните занятие тем, что 
положите за клеточкой крыло вальдшнепа, бекаса или другой дичи, при-
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вязанное к длинной удочке на короткой (около 1 м) леске, для имитации 
взлета птицы. Теперь, после того как вы дали команду «Вперед!», держа 
свободный поводок в левой руке, правой рукой резко дергаете удочку вверх 
и вправо и одновременно укладываете собаку или командой или, если по-
требуется, воздействием через поводок. Следующим этапом отработки яв-
ляется дополнение всего, что описано выше, звуком выстрела, т.е. после 
имитированного взлета птицы и укладки собаки, звучит звук выстрела и 
собака при этом остается на месте. Следующий шаг в обучении – то же, 
что и в предшествующем, но уже без поводка. Таким образом, постепен-
но, пошагово вы со своим питомцем дойдете до следующего – собака, идя 
челноком в свободном поиске, причуивает свободно сидящего без кле-
точки перепела, протягивает в его направлении и замирает на стойке, по-
сле вашего форсированного подхода и команды «Вперед!» собака резким 
броском достигает птицы, перепел взлетает, звучит звук выстрела, собака 
уложена и остается на месте. Возможно, что перепел не взлетит и собака 
в конце броска поймает его, не страшно, главное, чтобы собака, поймав 
перепела, легла и оставалась на месте, пусть с перепелом в зубах.

Случай второй. Как только вы увидели, что собака до вашего подхо-
да бросилась к клеточке с перепелом, сразу же попытайтесь остановить её 
любым доступным вам методом. Если собака легла и остается на месте, это 
хорошо, тут же быстро подойдите к ней и возьмите на поводок, подержите 
собаку на месте, повторяя команду «Стоять!» и всячески поощряя собаку, 
после чего дайте команду «Вперед!» и дойдите с собакой до клетки, затем, 
похвалив и поощрив собаку, уведите её от клетки. Дальнейший порядок 
отработки будет выглядеть так же, как и в первом случае, только перед за-
пуском собаки в поиск вы пристегнете к ошейнику легкий поводок дли-
ною 10 – 15 метров для оперативного воздействия на собаку. Теперь как 
только собака, причуяв птицу, начала движение к ней (идет на потяжке), 
подходите к собаке так, чтобы конец поводка был у вас в руке, и в момент, 
когда собака подошла к клеточке, кратко замерла и начинает двигаться 
дальше, мягко, но жестко натяните поводок и одновременно дайте коман-
ду «Стоять!» После чего, повторяя команду «Стоять! Хорошо» и мягко уко-
рачивая поводок, подходите к собаке и посылайте вперед. Все остальное 
как описано в случае первом.

В третьем случае сделать вы ничего не успеете, поэтому просто берите 
собаку на поводок и уводите от клеточки с перепелом. Случай довольно 
редкий. Здесь, как и во втором случае, пристегиваете поводок и, не до-
жидаясь остановки собаки, мягким и жестким натяжением поводка само-
стоятельно останавливайте собаку (называется «поставить собаку на стой-
ку»). Все остальное – как описано выше.

Несколько практических советов:
Отработка следующего элемента (шага) начинается только после того, 

как ваш питомец вполне освоил предыдущий элемент. Непосредственно 
перед следующим этапом обучения напомните своему питомцу методом 
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повторения пройденного все, что он усвоил до этого, и если увидите недо-
работку, её надо устранить и потом двигаться дальше.

Клеточку для перепела можно изготовить самому из реек 10Х10 мм из 
рыбацкой лески толщиной 0,7 мм.

Для имитации звука выстрела можно использовать стартовый писто-
лет или сигнал охотника, который продается в каждом охотничьем магази-
не (ракеты для этой цели можно перезаряжать самому, используя капсуля 
КВ-21 и засыпая порох на ¼ высоты корпуса ракеты, запыживать тонкой 
картонной прокладкой «внатяг»)

Пункт шестой – подводка – элемент очень важный и поддающийся 
воспитанию. Подводка – это продвижение собаки вперед от стойки к пти-
це по вашей команде с целью подъема птицы на крыло. Подводка долж-
на быть быстрой, чтобы птица не успела переместиться. После отработ-
ки элемента «стойка» вы уже имеете полное представление о том, какой 
подводкой обладает ваша собака. Если это стремительная и быстрая под-
водка, то отрабатывать ничего не надо, надо только постоянно (на охоте, 
прогулках, в играх) следить за тем, чтобы подводка не перерастала в угонку 
(бег собаки за летящей птицей).

Если подводка вялая (собака тужит), то вам следует, подойдя к соба-
ке, стоящей на стойке, и подав команду «Вперед», резко пробежать впе-
ред самому и поднять птицу на крыло. Собака, спровоцированная вашей 
пробежкой, скорей всего тоже побежит вперед и постарается обогнать вас. 
Если собака вас обогнала и сама подняла птицу на крыло, то после взлета 
птицы и выстрела сразу же уложите собаку и если все получилось, подой-
дите к собаке, возьмите на поводок, после чего похвалите словами и поощ-
рите лакомством. Если собака не успела вас обогнать до подъема птицы, 
то остановитесь, дайте возможность собаке вас обогнать, после чего про-
изведите выстрел и одновременно уложите собаку, после чего возьмите на 
поводок, похвалите и поощрите.

Если подводка совсем отсутствует (собака обладает «мертвой» стойкой), 
то, подойдя к собаке, стоящей на стойке, следует дать команду «Вперед» и 
встать непосредственно перед собакой спиной к ней, собака, потеряв запах 
птицы, обойдет вас и снова станет на стойку, вы опять даете команду «Вперед» 
и снова встаете перед собакой и так далее пока не поднимите птицу на крыло.

В случае использования подсадного перепела и крыла на удочке, момент 
имитированного взлета определяется моментом вашего подхода к удочке, но 
взлет должен происходить тогда, когда собака находится между вами и пти-
цей (имитация того, что именно собака, а не вы подняли птицу на крыло).

Обратите внимание на то, что потяжка, стойка и подводка отрабаты-
ваются в комплексе как единое целое и подразделение их на элементы весьма 
условно.

Пункт седьмой – типичность стиля работы. На это мы с вами повлиять 
никак не можем, здесь все от природы. Стиль работы есть у любой рабочей 
собаки, а вот его типичность целиком закладывается на генном уровне.
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Пункт восьмой – дрессировка с подразделением на постановку и послу-
шание. Само название говорит о том, что этот пункт целиком в наших руках.

Постановка – это умение собаки самостоятельно, без единой, кроме 
двух (команда «Ищи» в самом начале и команда «Вперед» на стойке), ко-
манды ведущего выполнить все, что описано выше.

Постановка собаки вырабатывается систематическими тренировками. 
После того, как вы отработали со своей собакой все, что описано в пунктах 
1 – 7, вы начинаете отрабатывать это в комплексе, внимательно следя за 
тем, чтобы ваш питомец правильно выполнял все элементы. После второй 
– третьей такой тренировки имеет смысл показать питомца в поле, где есть 
вольная птица (ведь первичную отработку мы проводили по подсадному 
перепелу), инструктору-натасчику или просто более опытному товарищу. 
Такой показ преследует сразу несколько целей:

Посмотреть, как поведет себя собака в незнакомой обстановке•	
Познакомить собаку с объектами будущих охот•	
Послушать мнение другого человека о том, как работает ваша со-•	
бака и над чем надо еще поработать (свой глаз «замыливается»)

Дальнейшие тренировки, конечно, лучше проводить в местах, где есть 
вольная птица, при этом не стремитесь жестко управлять собакой, не спе-
шите подавать команду свистком или голосом на поворот при движении 
челноком, просто не идите в ту сторону, где находится собака. Возможно 
ваш питомец поняв, что далеко от вас оторвался, самостоятельно (без ва-
шей команды) сделает поворот, если все так и произошло, то укажите ему 
рукой и своим движением, куда ему надо двигаться, и как только собака 
обогнала вас (по аналогии, как отрабатывался «челнок»), останавливае-
тесь, делаете два - три шага на ветер и ждете когда ваш питомец сделает 
поворот. Дальше все повторяете. Несколько ремарок:

Собака должна быть постоянно в поле вашего зрения, независимо •	
от того, куда и как вы двигаетесь
Нормальное удаление собаки в сторону от ведущего приблизитель-•	
но составляет 40 – 60, максимум 80 метров и если при отработке 
постановки собака ушла от вас в сторону более чем на 80 метров и 
вы видите, что поворачивать она не собирается, то тут не медлите, 
давайте команду на поворот, при чем так, чтобы собака услышала 
её и выполнила.

Послушание это то, насколько быстро ваша собака выполнит вашу ко-
манду. Другими словами, оценивается то, что вы сделали в процессе пер-
вичной подготовки вашего питомца, как он усвоил курс общей дрессиров-
ки. О курсе общей дрессировке надо помнить всегда и любая, даже самая 
короткая прогулка, должна служить тренировкой в этом, одна-две коман-
ды до того как отпустить собаку в свободный выгул и две-три команды по 
окончании прогулки. Аналогично надо поступать и перед началом и после 
окончания любого занятия.
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Вот, собственно, и все, что необходимо сделать с собакой для подго-
товки к работе в поле. В дальнейшем, при подготовке собаки к испытани-
ям, состязаниям и охоте, рекомендуется проверять, не утратил ли приоб-
ретенные навыки ваш питомец, при необходимости поправить утраченное 
занятиями, но не в последний момент, а с расчетом, что перед мероприя-
тием собака три-четыре дня отдохнет.

Подготовка к испытаниям по водоплавающей птице

Испытания могут проводится по любой водоплавающей птице, но 
проводятся в подавляющем большинстве случаев по дикой утке.

На испытаниях эксперты оценивают:
Чутье – обоняние, слух и зрение1. 
Поиск2. 
Настойчивость в работе3. 
Вязкость4. 
Подача убитой или раненой птицы5. 
Послушание6. 

Начиная подготовку к работе по утке, необходимо приучить собаку 
к воде и обучить её правильно плавать. Как правило, это проходит очень 
легко и просто, при условии отсутствия грубого принуждения со стороны 
хозяина. Во время прогулок в процессе игры собаку постепенно увлекают 
на глубину, и, оставшись без опоры под лапами, ваш питомец поплывет. 
Желательно, чтобы спуск к глубине был пологим (плавным), тогда собака 
удерживая тело горизонтально, спокойно и правильно поплывет. В случае, 
если собака, незнакомая с водой, резко оказывается на глубине, она пы-
тается поставить тело вертикально, чтобы дотянуться задними лапами до 
дна, передними начинает бить по воде (усилий - много, эффекта – ноль), 
собака начинает тонуть. Если вы на берегу, позовите собаку, ободрите ее, 
бросьте камушек чуть в стороне от нее, главное, отвлечь собаку от глубины 
– и она поплывет. Если вы в воде, то рукой приведите тело собаки в го-
ризонтальное положение и проплывите вместе с ней (вспомните, как вас 
учили в детстве плавать). Проделав описанное выше раза два, вы увидите, 
что ваш питомец не боится воды и, возможно, полюбил воду так, что те-
перь его чуть ли не насильно надо вытаскивать из каждой лужи.

Теперь приступаем непосредственно к занятиям по подготовке к ра-
боте по утке.

Пункт первый – чутье – как говорилось выше, воспитанию или выра-
ботке не поддается, но при работе по утке ваш питомец, кроме обоняния, 
должен использовать еще и слух и зрение. Умение пользоваться чутьем в 
комплексе приходит в результате практических занятий. Для занятий луч-
ше всего найти какой-либо пруд или болотину, лучше с наличием тростни-
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ка, где держатся наши городские не перелетные утки. Таких мест в черте 
города сейчас более чем достаточно.

Практические занятия начните с того, что постарайтесь показать утку 
вашему питомцу как можно ближе. Любая собака, обладающая хотя бы 
малой долей охотничьего инстинкта, начнет преследование. Если утка не 
взлетает, а пытается вплавь или пешком скрыться от собаки (это очень же-
лательно) не останавливайте собаку, пусть преследует, пока не поднимет 
утку на крыло. Пока видит, пусть преследует навзрячь, утка скрылась в ка-
мыши – пусть преследует по обонянию или слуху, пока не поднимет на 
крыло или потеряет. Вот такими занятиями у собаки развивается умение 
пользоваться обонянием, слухом и зрением.

Пункт второй – поиск – собака должна быстро и тщательно обыски-
вать все угодья (особенно крепкие места) в контакте с ведущим. Поиск, 
а точнее его постановка, находится целиком в руках владельца. Для пра-
вильного развития поиска вы вместе с питомцем приходите к пруду и по-
сылаете его в поиск в камыш, причем в том месте, где уток нет, и начинаете 
командами направлять собаку к месту где держатся утки. Направление по-
иска можно задавать командами «Ищи», «Там ищи» и указания направ-
ления рукой, бросанием камней для привлечения внимания собаки, при 
этом старайтесь направить собаку таким образом, чтобы весь камыш и 
особенно крепкие, заросшие места были обысканы собакой. Когда в ре-
зультате такого поиска собака найдет утку и начнет её преследовать, поощ-
ряйте её командами «Молодец», «Хорошо» и дайте возможность поднять 
утку на крыло, после чего позовите собаку к себе, похвалите и поощрите.

Неделя-другая таких тренировок и поиск вы поставите, самое главное, 
не давайте собаке далеко отрываться от себя. Если ширина водоема не 
превышает сорока-пятидесяти метров, смело посылайте собаку на другой 
берег для его обыскивания. Для достижения этого на начальном этапе вам 
потребуются камни, бросая которые, с одновременной подачей команды, 
вы привлечете внимание собаки и таким образом направите её в нужную 
вам сторону. В последствии старайтесь сокращать количество бросаемых 
камней и руководить собакой только командами.

Пункт третий – настойчивость – вытекает напрямую из пункта вто-
рого. Собака, почуявшая запах дичи, должна настойчиво обыскивать все 
места, где дичь может укрыться. Развивая поиск, вы таким образом разви-
вали и настойчивость, и чем чаще тренировка, тем выносливее и соответ-
ственно настойчивее ваша собака.

Пункт четвертый – вязкость – разрабатывается вами. Как только со-
бака в результате преследования вышла на визуальный контакт с уткой и 
начинает преследовать её, поощряйте вашего питомца командами «Моло-
дец!», «Хорошо!» для того, чтобы собака преследовала утку, ни на что дру-
гое не отвлекаясь. Неоценимую помощь в развитии вязкости оказывают 
утки, имеющие выводок. Старка пытается увести собаку от выводка и дер-
жится у нее под носом, плывет впереди неё, перепархивает, зачастую, го-
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рячась, собаки вплавь преследуют такую утку с голосом. Отличная трени-
ровка и вязкости и настойчивости. Когда утка отведет собаку от выводка, 
она взлетит и улетит на довольно далекое расстояние, тогда свистком или 
командой позовите уставшего питомца к себе, похвалите и поощрите его.

Пункт пятый – подача убитой или раненой дичи – полностью дости-
гается дрессировкой. В вашем питомце на генетическом уровне заложена 
СКЛОННОСТЬ к подаче, а развить эту склонность целиком и полностью 
ваша задача.

При отработке подачи следует подразделить её на два вида:

Подача с сухого места•	
Подача с воды•	

Отработку следует начать с подачи с сухого места. Начало выполнения 
этого элемента лучше всего начать с самого раннего детства собаки при 
комнатной дрессировке, когда во время игры щенок приносит вам только 
что брошенный ему мячик или другую игрушку. Всякий раз, когда он это 
сделает, независимо от того, что он вам принес, берите это в руку, скажи-
те ему «Подай, хорошо подай!», похвалите и поощрите его. То же самое 
следует делать во время прогулок, причем оговорюсь сразу, принести вам 
могут такую грязь или гадость, которую в руки брать очень неприятно, но 
сделать это необходимо, иначе может проявиться трудно исправимый по-
рок уносить и прятать найденное.

Теперь перейдем непосредственно к отработке элемента подачи дичи с 
сухого места. Для отработки этого элемента необходимо изготовить апор-
тировочный предмет. Делается он просто из обрезка круглого дерева (типа 
черенка для лопаты) длиной сантиметров 15 и привязываются к нему нит-
ками крылья утки или вальдшнепа. На прогулку берете этот предмет с со-
бой и после того, как собака выгулялась, позовите её к себе и на глазах у 
нее бросьте апортировочный предмет метров на десять-пятнадцать в сто-
рону и посмотрите на реакцию собаки. Возможно несколько вариантов:

первый•	  – собака побежала, схватила предмет и принесла его вам. 
Идеальный случай. Вы должны взять предмет в руку, сказав при 
этом «Подай, хорошо подай!», похвалить словами и поощрить со-
баку лакомством. В последствии вам необходимо поэтапно увели-
чивать расстояние заброса предмета, добиться того, чтобы собака 
сразу после броска предмета оставалась на месте и подавала только 
по вашей команде, а подойдя к вам, садилась перед вами и отдава-
ла предмет только вам в руку. Только не спешите отрабатывать это 
все в комплексе, делайте это поэтапно и не переусердствуйте в тре-
нировках, чтобы у собаки не появилась неприязнь к тренировкам 
вообще и подаче в часности;
второй•	  – собака побежала, схватила предмет и начала с ним играть. 
Тогда дайте ей команду «Подай!» и, если это не принесло результа-
та, начинайте постепенно уходить, приговаривая «Подай, подай!» 
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Скорей всего ваш питомец бросится вместе с предметом догонять 
вас, тогда присядьте и когда он подбежит к вам, возьмите его в 
руку, сказав при этом «Подай, хорошо подай!», похвалите словами 
и поощрите собаку лакомством. Далее все так же, как описывалось 
выше в первом варианте;
третий•	  – собака побежала, понюхала предмет, но не взяла его. То-
гда через какое-то время подойдите к предмету, подзовите соба-
ку, возьмите предмет, дайте его понюхать собаке, если она захочет 
взять его в пасть, дайте ей его и подав команду «Подай!» возьмите 
его у неё, похвалите словами и поощрите собаку лакомством. По-
ступив таким образом несколько раз, вы придете к первому или 
второму варианту, в зависимости от этого будете действовать в 
дальнейшем.

Отработав подачу апортировочного предмета, переходите по аналогии 
к подаче тушки заранее отстрелянной утки. Обратите внимание, насколь-
ко бережно подает ваша собака тушку, если заметите, что собака мнет 
дичь, т.е. сильно сжимает пасть так, что ломает кости птице, следует при-
менить колючую проволоку. Берете кусок колючей проволоки, отжигае-
те её, чтобы она стала мягкой, и затем с помощью пассатижей обмотайте 
проволокой тушку. В дальнейшем отрабатывайте подачу, чередуя по мере 
необходимости тушку без проволоки с тушкой с проволокой.

В завершение потренируйте своего питомца на выносливость. Где-то 
вдали от дома в конце прогулки потренируйте подачу с сухого места и в 
последний раз, когда собака принесет вам тушку, не берите тушку в руку, 
а быстро пристегните поводок и идите домой, по приходу домой посадите 
собаку, возьмите у неё тушку, похвалите и поощрите собаку лакомством.

Отработав подачу с сухого места, переходите к отработке подачи с воды. 
Для этого так же, как и при отработке подачи с сухого, начните забрасывать 
предмет в воду. Начните с неглубокой воды, постепенно увеличивая глуби-
ну. Если подача с сухого отработана хорошо, при подаче с воды вы можете 
столкнуться только с одним огрехом в различных его проявлениях:

собака вынесла предмет или тушку из воды, бросила её, отряхну-•	
лась и потом принесла вам
собака вынесла предмет или тушку из воды, бросила её и отказа-•	
лась от дальнейшей подачи

Если такое произошло, то командуя «Подай, хорошо подай!», начи-
найте отходить от собаки, скорей всего ваш питомец схватит поноску и 
бросится догонять вас, когда он вас догонит, возьмите поноску, похвалите 
и поощрите его. В последующем попробуйте сразу после заброса тушки 
или апортировочного предмета исчезнуть из поля зрения собаки (напри-
мер присесть) и понаблюдайте, что будет делать собака, скорей всего не 
выпуская поноски бросится разыскивать вас и таким образом принесет 
вам поноску. Если же ваша собака, вынеся поноску из воды, наотрез отка-
зывается от дальнейшей подачи, то для начала следует подойти к предмету, 
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показать его собаке, и когда собака возьмет предмет в пасть, взять её на 
поводок и дойти с ней до места где вы стояли, после чего взять у собаки 
поноску, похвалить и поощрить её.

Отработав элемент подачи, в последствии регулярно тренируйте соба-
ку. В идеале ваш питомец должен подать вам дичь с любого места (сухого 
или с воды) не видя места падения дичи.

Пункт шестой - послушание - как и в испытаниях по болотной дичи, 
оценивается то, что вы сделали в процессе первичной подготовки вашего 
питомца, как он усвоил курс общей дрессировки.

Подготовка к испытаниям по волоку пушного зверя
и испытаниям по кровяному следу

Испытания по волоку пушного зверя (наиболее часто используется 
кролик) так же, как и испытания по кровяному следу, проводятся по чер-
нотропу.

Целью испытаний по волоку пушного зверя ставится обучение и про-
верка собаки умению пользоваться нижним чутьем для розыска подранка 
и последующей подаче его хозяину.

Целью испытаний по кровяному следу ставится обучение и проверка 
собаки умению пользоваться нижним чутьем для розыска подранка с по-
следующим докладом о месте его нахождения.

Цели, как видите, очень сходные.
На испытаниях оценивается:

№№
пп

Название испытания

Волок пушного зверя Кровяной след

1 Чутье Чутье

2 Поиск с подразделением на манеру, по-
следовательность и настойчивость

Поиск с подразделением на манеру, по-
следовательность и настойчивость

3 Подача Доклад

4 Отношение к убитому зверю Отношение к убитому зверю

5 Послушание Послушание

Для подготовки собаки к этим видам испытаний вам потребуется жи-
вой кролик, которого можно купить на рынке, и около 0,5 литра крови 
коровы или свиньи (можно купить или даже просто взять на какой-нибудь 
бойне, которых сейчас в окрестностях очень много). Кровь можно хранить 
в холодильнике в плотно закупоренной таре, предварительно добавив в 
нее соли из расчета одна столовая ложка на 250 мл крови.

Подготовка собаки к испытаниям по волоку пушного зверя и по кро-
вяному следу проводится в комлексе без подразделения на элементы. Впо-
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следствии, если возникают какие-либо недостатки в работе, их выделяют 
в отдельный элемент и дорабатывают.

Чутьё, как неоднократно уже говорилось, воспитанию и развитию не 
поддается. Все остальное нам вполне по силам развить у собаки.

Для отработки правильного поиска вам потребуется проложить след. 
След можно прокладывать кровью или кроликом, в зависимости от того, 
что есть в наличии. След или волок можно прокладывать на любом пусты-
ре, поляне или малопосещаемом месте парка. След или волок надо про-
кладывать так, чтобы собака его не видела и обязательно по ветру, чтобы 
не провоцировать собаку к работе верхним чутьем. Контур следа или воло-
ка показан на рисунке.
 

 

 

   

Рис. 2. Графическое изображение волока пушного зверя или кровяного следа

Длина каждого прямого участка следа или волока составляет прибли-
зительно 30 – 50 метров. Для прокладки волока умерщвляете кролика, 
слегка надрезаете ему лапку (имитация ранения), привязываете кролика 
за заднюю лапку к палке длиной около 1,5 метра и прокладываете волок, 
как показано на рисунке, места поворотов можно обозначить ветками, 
воткнутыми в землю, или другими метками. В начале волока сделайте 
несколько круговых движений кроликом для создания большей концен-
трации запаха и бросьте там же несколько шерстинок. В конце волока от-
вяжите и положите кролика.

Теперь идете за своим питомцем, берете его на поводок и подводите к 
началу волока и, подавая команду «След, след!», показываете собаке рукой 
начало следа. Как только собака заинтересовалась волоком, показывайте 
ей дальнейшее направление волока рукой, одновременно приговаривая 
«След, хорошо след!» Уверен, что любая собака заинтересуется сильным 
запахом кролика и потянет вас по следу. Ваша задача контролировать с по-
мощью поводка, чтобы собака шла по волоку нюхая след волока, в месте 
поворота не спешите показывать собаке, в какую сторону проложен во-
лок, пусть попробует разобраться сама, если получится – хорошо, если 
нет, тогда покажите. Таким образом, вы вместе с собакой дойдете до конца 
волока, где выложена тушка кролика.

Подойдя к тушке кролика, обратите внимание, как поведет себя ваш 
питомец, скорей всего он его схватит. Если собака возьмет кролика, тогда 
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вместе с ней на поводке идите к началу волока, там посадите её и возьмите 
у неё кролика, после чего похвалите собаку словесно и поощрите лаком-
ством.

Если все произшло так, как описано выше, через пять – шесть подоб-
ных тренировок можете попробовать подвести собаку на поводке к началу 
волока и дав команду «След!» отпустить её с поводка, а сами останьтесь 
стоять у начала волока. Вот тут и выявиться все, над чем еще нужно по-
работать. В идеале ваша собака должна по вашей команде «След!» дойти 
точно по следу волока до кролика и взяв его по кратчайшему пути подать 
его вам.

Возможно, первый раз собака попробует искать верхом, тогда надо по-
дозвать её и указывая рукой в землю, приговаривая «След, след» поставить 
её на след волока и пройти таким образом с ней весь волок. Впоследствии 
это надо будет сделать ещё раз по мере необходимости.

Возможно, собака откажется от подачи кролика или подача будет «же-
сткой», тогда следует поступить как описано в «Подготовке собаки к ис-
пытанию по водоплавающей птице».

Если же совсем ничего не получается, то тогда проконсультируйтесь у 
более опытных товарищей, может быть вы что-то делаете неправильно.

Послушание собаки проверяется отдельно перед началом непосредст-
венно самого испытания путем демонстрации вами того, как ваша собака 
усвоила курс общей дрессировки.

Совершенно необязательно покупать кролика для каждой тренировки, 
вполне достаточно, купив одного кролика, после первой тренировки осве-
жевать его, просолить хорошо шкуру, набить её сеном, ватой или чем-ни-
будь подобным и использовать впоследствии этот муляж. Сам след можно 
прокладывать этим муляжом или налить в пластиковую бутылку крови и 
прокладывать след, капая кровью.

Подготовка испытаниям по кровяному следу проводится точно так же, 
различия заключаются в том, что след прокладывается кровью, в местах 
поворотов крови наливается побольше (имитация лежки раненого зверя) 
и в конце следа выкладывается имитация туши кабана или лося. Поэтому, 
в отличие от волока пушного зверя, где собака подает кролика, здесь (в 
силу того, что собака физически не сможет апортировать кабана или лося) 
собака должна в конце следа попробовать апортировать тушу и, поняв, что 
это невозможно, облаивать тушу до подхода хозяина или возвратиться к 
нему и после команды «Покажи!» привести хозяина к туше.

Как видите, все то же самое, что и в волоке, кроме апортировки.
Для того, чтобы приучить собаку к лаю в конце следа или возвраще-

нию к хозяину, надо исключить саму возможность апортировки. Делает-
ся это просто, из шести кирпичей складывается что-то типа домика, куда 
закладывается тряпка, пропитанная той же кровью что и прокладывался 
след, с таким расчетом, чтобы собака запах чуяла, достать тряпку не могла. 
Тогда, дойдя по кровяному следу вместе с собакой до кирпичей с тряпкой, 
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так же, как и при отработке волока, дайте команду «Голос!» и если собака 
залает, поощрите её командой «Голос, хорошо голос!», и если собака будет 
лаять, минуты через три-четыре похвалите её и поощрите лакомством.

При последующих тренировках, когда вы будете оставаться в начале 
следа, вы сможете самостоятельно определить, что предпочитает ваша со-
бака, оповещать вас голосом или возвращаться к вам с докладом. И то и 
другое одинаково приемлемо, поэтому развивать лучше то, к чему собака 
выказала природную склонность.

Подготовка к испытаниям по вольерному кабану

Испытания по вольерному кабану могут проводится в любое время 
года, но в основном проводятся с середины марта по середину апреля или 
во второй половине октября.

На испытаниях оценивается:
Ч1. утье
П2. оиск
С3. мелость
Г4. олос
В5. язкость
М6. астерство атаки
Л7. овкость
П8. ослушание.

Подготовка собаки к испытаниям начинается заблаговременно и за-
ключается главным образом в том, чтобы познакомить собаку со зверем. 
Знакомить собаку с кабаном можно на испытательной станции. Под С-
Петербургом таких станции две, одна за деревней Новоселки (район ж/д 
станции Левашово) и вторая в поселке Форносово.

Начните с того, что созвонитесь с владельцем той или иной испыта-
тельной станции и уточните, когда и в какое время можно подъехать для 
притравки собаки по кабану.

Приехав на испытательную станцию и обговорив все вопросы, вклю-
чая финансовые, с владельцем или распорядителем станции, начните с 
того, что подведите собаку к вольере, где содержатся кабаны, и отпустите 
её с поводка. Собака, увидев и учуяв кабана, начинают сначала несмело, 
затем все более решительно облаивать его. Ваша задача поощрять соба-
ку к облаиванию различными командами и действиями (бросать в кабана 
снежки, небольшие палки), заставляя кабана перемещаться, можете сде-
лать один-два холостых выстрела из ружья. Возможно, что кабану такое 
беспокойство надоест (особенно, если это секач) и он попытается отогнать 
собаку от вольера имитируя атаку на нее. Посмотрите, как отреагирует со-
бака, если отпрыгнет в сторону, а затем снова бросится облаивать, то тогда 
все хорошо и можно приступать к следующему этапу притравки. Если со-
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бака забежит за вас и оттуда начнет облаивать кабана, тогда станьте рядом 
с собакой и попробуйте послать её командой вперед, получится – хорошо, 
нет – ничего страшного. В любом случае, через три-четыре минуты берите 
собаку на поводок, уводите ее от вольера и дайте собаке успокоится в тече-
ние как минимум получаса.

Если получилось, что собака забежала за вас и облаивала кабана, то 
значит, кабан напугал её, и тогда вам придется, после того как собака от-
дохнет, повторить все сначала и, возможно, несколько раз, но не более чем 
три раза за один выезд, до тех пор пока у собаки не исчезнет страх перед 
кабаном и вместо него появится осторожность.

Если же собака во время броска кабана отпрыгнула и снова бросилась 
на него, то тогда, пока собака отдыхает, попросите, чтобы вам выпустили в 
испытательный вольер молодую свинью.

После того, как собака отдохнет и успокоится, берите её на поводок и 
идите в испытательный вольер, там снимите с нее поводок и ошейник, по-
шлите собаку в поиск командой «След!» и указывая рукой на землю. Сами 
двигайтесь вдоль ограждения вольера шагом, всячески поощряя собаку к 
обыскиванию крепких мест. Ваша собака должна самостоятельно найти 
кабана и поднять его, после чего оповестить вас об этом лаем. Кабан (сви-
нья) начинает, как правило, уходить от собаки. Как только вы убедились 
в том, что собака принялась работать свинью, остановитесь и на слух по-
пытайтесь разобраться, что происходит. Первое, возможно свинья побе-
жала от собаки и собака гонит её с голосом, тогда спокойно двигайтесь 
в сторону лая с таким расчетом, чтобы перехватить свинью из-под гона 
собаки. Как только это получится, произведите холостой выстрел, так 
чтобы свинья была вынуждена остановиться или развернуться в сторону 
собаки, после этого остановитесь и наблюдайте за поведением собаки. В 
идеальном варианте собака атакует свинью и, не сближаясь с ней, будет 
с помощью имитации атак и лая кружить свинью на месте, но возможно 
собака пропустит свинью и погонит её дальше, тогда повторите перехват и 
выстрел ещё раз, если получится закружить свинью, то дайте собаке пора-
ботать минут пять, затем забирайте собаку и уходите из вольера и, выйдя 
из вольера, похвалите и поощрите собаку. Если и со второго раза не уда-
лось закружить свинью, то при первой же возможности снимайте собаку 
и выходите из вольера и там похвалите и поощрите собаку. В случае, если 
собака после поиска и подъёма свиньи облаяла её и вернулась к вам, сле-
дует послать собаку в поиск повторно и держаться поближе к ней, чтобы в 
момент повторного контакта можно было ободрить собаку командой или 
холостым выстрелом для того, чтобы ваш питомец начал преследование 
зверя, далее все как описано выше.

Такую тренировку надо будет повторить два-три раза, после чего мож-
но попробовать запустить в вольер молодого секача (обязательно со спи-
ленными клыками во избежание порчи собаки) и посмотреть, как собака 
будет управляться с ним. В отличие от свиньи, секач не так активно ухо-
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дит от собаки и периодически пытается атаковать собаку, чем облегчает 
ей задачу остановки зверя, но и создает трудность в том, что от его атак 
надо уворачиваться. Подобным упражнением у собаки разрабатывается 
ловкость.

Венцом успеха будет, если ваша собака, при нахождении в вольере мо-
лодого секача, самостоятельно найдет его и на безопасном для себя рас-
стоянии закружит кабана с голосом до вашего подхода, не давая ему про-
двигаться и не попав ни разу под его удары.

Справедливости ради, следует сказать, что не все собаки работают 
по кабану, поэтому если видите, что у собаки нет желания работать по 
кабану, то и не надо её насильно заставлять это делать. К тому же очень 
редкие охотники идут в одиночку или вдвоем добывать кабана с конти-
нентальной легавой по двум причинам: во-первых, есть большой риск 
потерять собаку и, во-вторых, для охоты на зверя есть специальная по-
рода собак – лайки.

Заключение

Надо отметить, что обучение своего питомца лучше вести в той по-
следовательности, как описано выше. Возможно после обучения работе 
по болотной дичи перейти к обучению работе по волоку пушного зверя и 
кровяному следу, а потом уже к обучению работе по водоплавающей дичи, 
но в любом случае обучение работе по вольерному кабану будет стоять на 
последнем месте.

Лучшим временем для подготовки собаки считается:

По болотной дичи

с середины апреля до середины июня, когда прилетает 
болотная дичь и начинается период их токования, воз-
можна и дальнейшая работа при наличии выпускного 
перепела

По водоплавающей дичи с первой декады июля и до окончания сезона охоты на 
водоплавающих

По волоку пушного зверя и кровя-
ному следу с середины мая до установления снежного покрова

По вольерному кабану с ноября по март включительно

Как видите, сроки перекрывают друг друга, поэтому планируйте свою 
работу с питомцем самостоятельно, не забывайте о том, что осваивая но-
вое, надо периодически (хотя бы для разнообразия) возвращаться к уже 
усвоенному для освежения памяти питомца, да и своей собственной.
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То, чему вы обучите свою собаку в первый сезон, в последствии надо 
будет повторять в кратком виде еще сезона два-три, да и в дальнейшем 
надо периодически тренировать свою собаку, и только после этого мож-
но считать, что вы вполне подготовили свою собаку для охоты и можете в 
полной мере наслаждаться охотой на протяжении всего сезона.

Успехов вам, друзья!
Эксперт-кинолог II категории                                             Б.В. Архипов
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