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ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЙ ЛЕГАВЫХ СОБАК ПО БОРОВОЙ ДИЧИ
1. Испытания проводятся как в закрытое (как правило, за месяц до открытия охоты), так и в
открытое для охоты время, обязательно по согласованию с охотничьими обществами и органами
охотнадзора.
2. Испытания проводятся по следующим видам дичи: глухарь, тетерев, вальдшнеп, белая и
тундряная куропатки.
Проведение испытаний по птицам вольерного разведения не допускается.
3. Выбор основной дичи, по которой проводятся испытания, должен соответствовать местным
условиям охоты, чтобы работа собаки по выбранной дичи была обычной для большинства собак.
Во время испытаний учитывается и оценивается работа собаки не только по основной, но и по
другой встреченной пернатой дичи, по которой сработала собака. Незнакомство собаки с этими
видами дичи не снижает оценки ее работы по основному виду, если ведущий предупредил об этом
экспертную комиссию до начала испытаний.
4. На испытаниях выявляются и расцениваются: чутье; быстрота поиска; манера поиска;
потяжка; стойка; подводка; стиль хода, стиль стойки, стиль потяжки и подводки; постановка,
включающая в себя мастерство и послушание.
5. Чутье - врожденная, закрепляемая и совершенствуемая в процессе натаски способность
собаки улавливать в потоке воздуха запах дичи или ее следов. Поскольку лесная дичь (особенно
находясь в выводке) дает длинные наброды, пытаясь убежать от собаки, при этом часто уходя под
ветер, собака для ее обнаружения должна уметь реагировать как на запах самой птицы, так и ее
следа, отчетливо отличая при этом запах птицы от запаха следа. Собака должна быть способна
«выделить» из выводка одну птицу и держать ее на чутье, независимо от поведения остальных птиц.
Будучи поднятыми, лесные птицы при перелетах часто садятся в густой подсад, где западают. В
этом случае собака причуивает птиц на очень коротком расстоянии, зависящем в основном от
местных условий, вида птиц и их поведения в данных условиях.
6. Быстрота поиска - скорость преимущественного аллюра собаки во время поиска дичи. Ход
ценится быстрый, энергичный и ровный, не сбавляемый во время испытаний. У одной и той же
собаки быстрота хода может быть различна в зависимости от условий местности. В зарослях, в
кустарнике, на сыром моховом болоте, в топких местах, высоких кочках собака сбавляет ход по
сравнению с ходом на твердом грунте в перелесках.
7. Манера поиска - способ обыскивания угодий. Поскольку лесные испытания проводятся, как
правило, в заросшей кустарником и деревьями местности, где направления потоков воздуха
изменяются в зависимости от взаимоположения и плотности растительности, то от собаки здесь
нельзя требовать поиска челноком – поиск должен быть рациональным. В редком кустарнике поиск
должен быть шириной 30 – 50 метров (в обе стороны), в густых местах - сокращаться. Поиск должен
быть избирательным, т.е. собака не должна задерживаться на пустых или уже пройденных местах. В
то же время она не должна оставлять необысканных мест там, где возможно нахождение птицы.
8. Потяжка - настороженное продвижение собаки к источнику запаха, имеющее целью точно
установить характер запаха и местонахождение его источника. Потяжка начинается в момент
прихватки запаха и продолжается до стойки, приостановки или ухода собаки в дальнейший поиск.
При близком расположении источника запаха потяжка является изишней.
9. Стойка - остановка собаки в напряженной и выразительной позе перед причуянной ею
дичью, основной отличительный и устойчивый признак работы легавых собак всех пород. Стойка
должна быть сделана собакой непосредственно по птице и без самостоятельного подъема ее до
команды ведущего. При бегущей птице собака может продвинуться за ней самостоятельно до
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команды ведущего, но без подъема птицы. При оценке стойки учитываются все стойки, сделанные
собакой за время ее испытаний.
10. Подводка - продвижение собаки со стойки по команде ведущего для подъема причуянной
птицы на крыло. Подводка - один из решающих элементов работы собаки, обеспечивающий
возможность выстрела по птице. Подводка ценится уверенная, без задержек и приостановок.
11. Стиль - выразительность и гармоничность всех движений и приемов в работе,
свойственные каждой из пород легавых собак, одно из основных наследуемых рабочих качеств.
Оцениваются: стиль хода, стиль стойки, стиль потяжки и подводки.
12. Постановка - степень готовности собаки к наиболее полному выявлению на испытаниях ее
рабочих качеств. Постановка складывается из мастерства и послушания.
Мастерство – способность собаки полностью использовать образовавшиеся в процессе
натаски и охоты навыки. Мастерство определяется правильностью и целесообразной
самостоятельностью действий собаки по всему комплексу испытаний, отсутствием необходимости в
указаниях и поправляющих командах ведущего во время нахождения собаки в поиске и при
отработке птицы.
Послушание – быстрота и точность выполнения собакой всех команд, отдаваемых ведущим
свистком, голосом, жестом или иными способами.
13. На испытаниях работа собак легавых пород расценивается по следующей шкале
максимальных баллов (табл.1):
Таблица 1
Стиль
Постановка

100

14. Дипломы за охотничьи качества присуждаются собакам при получении ими следующих
проходных баллов (табл.2):
Таблица 2
Дипломы
I степени
II степени
III степени
Общий балл, не менее
80
70
60
в том числе:
1). За чутье (суммарно)
20
18
16
2). За стойку
4
4
3
3). За постановку (суммарно)
14
12
12
15. Для выявления рабочих качеств собаки ей предоставляются три встречи с птицей, которых
она могла и должна была отработать, причем для расценки собаки на дипломы второй или первой
степени необходимо, чтобы она продемонстрировала не менее двух работ по птице. Большее число
работ для уточнения отдельных элементов расценки определяется экспертной комиссией. Если
собака работает по выводку, то отработка каждой отдельной птицы считается за самостоятельную
работу. Время непрерывной работы собаки не должно превышать один час. Во время испытаний в
лесу желательно двигаться на ветер, сообразуясь с его общим направлением.
Примечания.
1). Встречей с птицей считается проход собаки под ветром от птицы в пределах дальности чутья
данной собаки.
2). Работа по птице - подъем собакой птицы со стойкой, позволяющий экспертам расценить
чутье собаки.
2
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3). Недоработка - незаконченная работа собаки, когда причуянная птица поднята на крыло не
собакой или когда собака поднимает птицу за ветром, стеряв ее с чутья.
4). Спарывание птицы («спор») - подъем собакой птицы на ветер без причуивания в пределах
дальности чутья данной собаки.
5). Сталкивание птицы - подъем собакой причуянной птицы без стойки.
6). Пустая стойка - твердая стойка по месту, где птицы нет.
7)..Следовая работа – твердая стойка по свежему следу птицы.
16. Проверка реакции собаки на выстрел (холостой) по птице обязательна. Проверка
производится, как правило, по первой сработанной птице.
17. Собака снимается с испытаний без расценки с указанием причин снятия в следующих
случаях:
а) при отказе идти в поиск в течение 3 минут;
б) при ходе шагом или на потяжках в течение 5 минут;
в) при проявлениях болезненного состояния собаки (собака прерывает поиск, ложится,
часто оправляется, убегает от ведущего в тень и т.п.);
г) при отсутствии достаточного послушания, необходимого для проведения ее испытаний;
д) при броске за птицей на расстояние более 5 метров от места, в котором находилась собака в
момент взлета птицы;
е) при боязни выстрела;
ж) по желанию ведущего и с разрешения экспертной комиссии при нахождении собаки в
поиске не более 10 минут и до встречи с птицей;
з) при сталкивании трех птиц (если стойка у собаки есть);
и) при трех подряд спорах птиц или проходах под ними без причуивания;
к) при допущении трех пустых стоек или трех следовых работ;
л) при трех подряд работах чутьем неохотничьих птичек до работы по дичи;
м) при непроявлении чутья, т.е. трех продемонстрированных недостатках чутья по пунктам з)
- л) в любых сочетаниях до работы по дичи;
н) при уходе собаки из поля зрения экспертов и ведущего более чем на 10 минут. если она не
обнаружена стоящей на стойке;
о) при крайне тугой подводке;
п) в случае невыполнения ведущим требований экспертной комиссии.
18. Не допускается проведение испытаний собак в ошейниках (обыкновенных, строгих,
парфорсных, электронных и т.п.), шлейках, комбинезонах и пр.
19. Испытания не проводятся:
а) при температуре воздуха выше +30оС;
б) при затяжном или сильном дожде, а также перед грозой и во время нее;
в) до рассвета и после наступления сумерек.
г) при наличии снегового покрова.
20. Ориентировочная шкала примерных оценок при испытаниях легавых собак по лесной
дичи (табл.3) дана для оптимальных условий: температура воздуха +15...18оС, ощутимая тяга
воздуха, высокая влажность воздуха.
Таблица 3
Требования для получения высшего
Результаты, показанные собакой
балла

1. ЧУТЬЕ
Высшим баллом оценивается чутье 25 Собака
задерживается
на
следах, 24–20
собаки, безошибочно и без задержки
приостанавливается, но постепенно продвигается к
на следах точно отмечающей стойкой
птице, берет ее на чутье и становится по ней на
3

всех
встреченных
птиц,
не
допускающей пустых стоек, следовых
работ,
споров,
проходов
или
сталкивания птиц и их подъемов на
потяжке

стойку
Собака достаточно долго разбирается в набродах, 19–18
но все же становится четко по птице. Во время
поиска может допустить одну пустую стойку или
следовую работу, пройти или спороть птицу,
поднять ее на потяжке
Собака излишне долго разбирается в набродах, но 17–16
все же доходит до птицы и становится по ней на
стойку. Во время поиска может допустить две
пустых стойки или следовых работ, дважды пройти
или спороть птицу или поднять ее на потяжке
Собака птицу не дорабатывает, часто и длительно 15–12
задерживаясь на следах
2. БЫСТРОТА ПОИСКА
Высшим баллом оценивается поиск 10 Быстрый ход галопом, но недостаточно энергичный 9
собаки
быстрым,
энергичным
Ход галопом средней быстроты
8
галопом, не сбавляемым во время
Ход галопом средней быстроты с редкими 7
испытаний
переходами на рысь
Ход небыстрым галопом с частыми переходами на 6-5
рысь
Ход только рысью
4-3
Ход тихой рысью с частыми переходами на шаг
2-1
3. МАНЕРА ПОИСКА
Высшим
баллом
оценивается 10 Поиск неизбирательный по отношению к угодьям
9
целесообразный
поиск
собаки:
Поиск излишне широкий с повторяющимися 8
избирательный, достаточно широкий
уходами собаки и поля зрения ведущего
в редком кустарнике (30 – 50 м),
Поиск
в
основном
правильный,
но
с 7–6
более узкий в частых местах.
повторяющимися
проходами
собаки
по
обысканным местам
Поиск с частыми проходами собаки сзади ведущего 5
и по обысканным местам
Поиск бессистемный
4–3
Поиск очень узкий, около ведущего
2–1
4. ПОТЯЖКА
Высшим баллом оценивается потяжка 5 Потяжка уверенная, но короткая
4
отчетливая,
уверенная,
Потяжка неуверенная
3
прямолинейная,
постепенно
Потяжка неясно выраженная с приостановками и 2-1
замедляемая при приближении к
изменением направления движения
птице или месту ее свежей сидки
5. СТОЙКА
Высшим
баллом
оценивается 5 Стойка с самостоятельным продвижением собаки и 4
уверенная и твердая стойка по дичи
подъемом
птицы
при
подходе
ведущего
без подъема ее собакой до команды
непосредственно к собаке
ведущего
Стойка с самостоятельным продвижением собаки и 3
подъемом птицы при подходе ведущего на
расстояние возможного выстрела
Стойка с самостоятельным продвижением собаки и 2
подъемом птицы до подхода ведущего на
расстояние возможного выстрела
Короткая
стойка,
после
которой
собака 1
самостоятельно поднимает птицу
6. ПОДВОДКА
Высшим
баллом
оценивается 10 Подводка уверенная, но недостаточно быстрая
9
4

подводка
уверенная,
достаточно
быстрая, без задержек на пути к
птице, с тем чтобы поднять птицу на
крыло, не давая ей отбежать.
Собака должна перейти на подводку
по команде ведущего

Подводка с задержкой на стойке, но далее 8
энергичная и быстрая
Подводка без задержек на стойке, но с 7
приостановками на пути к птице
Подводка с задержками и на стойке, на пути к 6
птице
Замедленная подводка, дающая возможность птице 5
далеко отбежать
Невыявленная подводка, когда все птицы 5
поднялись при приближении ведущего к собаке
Тугая подводка
4-3
Очень тугая подводка
2-1
7. СТИЛЬ

Стиль хода, стойки, потяжки и 15
подводки, свойственный каждой из
пород легавых собак
А. Стиль хода
Высшим
баллом
оценивается 5 Ход недостаточно типичный
4
энергичный ход собаки, типичный
Ход мало типичный
3
для породы, с головой, поднятой до
Ход не типичный для породы
2
уровня холки или выше
Ход рысью и шагом с низко опущенной головой
1
Б. Стиль стойки
Высшим баллом оцениваются стойки 5 Стойки недостаточно выразительные и типичные 4
напряженные, явно выраженные,
для породы
типичные для породы
Стойки мало типичные или лежачие (для всех 3
пород, кроме английских сеттеров)
Стойки флегматичные или не типичные для породы 2-1
В. Стиль потяжки и подводки
Высшим
баллом
оцениваются 5 Потяжки
и
подводки
неуверенные,
мало 4
прямолинейные с поднятой головой
выразительные
потяжки и подводки. По мере
Потяжки и подводки вялые, неявно выраженные
3-2
приближения к птице голова собаки
Потяжки и подводки с низко опущенной головой
2-1
может
постепенно
опускаться.
Отсутствие потяжки на оценку не
влияет
8. ПОСТАНОВКА
Высшим
баллом
оценивается 20
постановка собаки при соблюдении
ею полного контакта с ведущим, не
нуждающейся
в
указаниях
и
поправляющих командах, быстро и
точно выполняющей необходимые
команды ведущего, остающейся на
месте при взлете птицы и выстреле
А. Мастерство
Высшим
баллом
оцениваются 10 Собаке изредка требуются поправляющие команды
9
правильные без команд ведущего
Собаке требуются частые поправляющие команды
8
действия собаки по всему комплексу
При взлете птицы или выстреле собака остается на 7
испытаний.
месте только после настойчивых команд ведущего
Собака должна уметь использовать
Собака ищет и работает в основном на командах 6
навыки, образовавшиеся в процессе
ведущего, не проявляя мастерства
натаски, проявлять целесообразную
При взлете птицы (при выстреле или без него) 6
самостоятельность, «охотничий ум»,
собака допускает посов за птицей на расстояние до
5

сообразительность,
инициативу,
избирательность по отношению к
угодьям. Высоко оценивается анонс, а
также заход собаки навстречу
отбегающей птице со стойкой на
ведущего

3 м от места, где она была в момент подъема птицы
То же на расстояние до 5 м
Собака ищет и работает только на командах
ведущего
Собаке требуются настойчивые и резкие команды
ведущего, однако проведение испытаний еще
возможно
Б. Послушание
Высшим баллом оценивается охотное, 10 Быстрое, но недостаточно точное выполнение
быстрое и точное выполнение
команд ведущего
собакой всех необходимых команд
Собаке требуются повторные команды ведущего
ведущего,
отдаваемых
голосом,
Собаке требуются частые повторные команды
свистком,
жестом
или
иными
Собака неохотно и неточно выполняет команды
способами на любом расстоянии, на
ведущего
котором собака может их воспринять
Собака неохотно и неточно выполняет настойчивые
команды ведущего
Большинство команд ведущего собака не
выполняет, однако проведение испытаний еще
возможно
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