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ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЙ ОХОТНИЧЬИХ ЛАЕК ПО БОРОВОЙ ДИЧИ
1. Испытания могут проводиться в течение всего года, по разрешению органов охотничьего
надзора.
2. На испытаниях выявляются и оцениваются следующие охотничьи качества:
- ПОИСК – скорость передвижения собаки во время обыскивания местности, глубина и
избирательное отношение к угодьям.
- ЧУТЬЕ – способность собаки с помощью обоняния, слуха и зрения разыскивать и
обнаруживать птиц.
- ГОЛОС – определяется его сила, звучность, тембр, породность и частота отдачи.
- МАСТЕРСТВО (подъем птицы на крыло и манера облаивания) – поведение собаки при
нахождении птицы.
- СЛЕЖКА – преследование улетающей или убегающей птицы.
- ВЯЗКОСТЬ – настойчивость, с которой собака облаивает найденную и преследует
улетающую дичь.
- ПОСЛУШАНИЕ – четкое и безотказное выполнение собакой команд и сигналов
ведущего, в том числе и отношение к добытой дичи.
3. Для проверки отношения собак к добытой дичи, разрешается отстрел 1 птицы на день
испытаний.
4. Собаке предоставляется один напуск – 60 минут.
5. В случае непредвиденных помех, отсутствии дичи, поиск может быть прерван, и оставшееся
время напуска может быть представлено собаке после перехода в другие угодья.
6. Полайкой считается облаивание дерева или группы деревьев в течение более одной минуты.
7. Полайка считается пустой, если во время проверки в радиусе 15 метров птица не найдена.
Пустая полайка, допущенная в первые 5 минут поиска, считается льготной, и пустой не
считается.
8. Если птица находится в пределах 5 метров от облаиваемого дерева, то полайка считается
неточной.
9. Полайка по рябчику не расценивается. Время, потраченное на эту полайку не идет в зачет.
10. Поимка собакой тетерева на земле засчитывается.
11. Для получения полевого диплома первой степени собака должна найти не менее одного
глухаря или трех тетеревов.
12. Собака снимается с испытаний и остается без расценки с указанием причин снятия, если она:
- не выполняет команд ведущего;
- в течение первых 10 минут не пошла в поиск;
- за три пустые полайки подряд;
- если пожирает или уносит птицу.
13. Испытания лаек по боровой дичи не проводятся:
- при температуре воздуха ниже –20 градусов;
- при температуре воздуха выше + 25 градусов;
- при затяжном сильном дожде;
- при силе ветра более 15 м/сек;
- при снежном покрове, мешающем передвижению собаки.
14. На испытаниях по боровой дичи работа лайки оценивается по следующей шкале
максимальных баллов.
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15. Дипломы за охотничьи качества присуждаются лайкам при получении ими следующих
минимальных оценок:

Чутье (обоняние,
слух, зрение)

Слежка

80
26
13
70
24
11
60
20
8
Ориентировочная шкала оценок и примерных скидок при
испытаниях лаек по боровой дичи

Требования для получения
высшего балла

Недостатки, снижающие расценку

Послушание

8
6
4

Ориентировочный
балл скидки

I
II
III

Общий
балл

Высший балл

Степень
диплома

1. Чутье
Способность
собаки
с 30 Подняв на крыло выводок, не сразу определяет место 2
помощью обоняния, слуха и
их посадки, но затем одну из птиц ярко облаивает
зрения находить, облаивать,
За нахождение только 2 тетеревов
5
преследовать улетающую или
За каждую пустую полайку
5
убегающую птицу
Причуяв наброды, быстро разбирается в них и 6
поднимает птицу на крыло, но неточно указывает ее
подеревление
Долго разбирается в набродах с последующим 8
нахождением птицы
Находит только одного тетерева
9
2. Поиск
От собаки требуется широкий 10 Поиск только рысью
2
и глубокий поиск аллюром,
Поиск рысцой и шагом
3
соответствующим
Оставляет
непроверенными
участки
угодий, 4-5
требованиям по породе, в
характерные для обитания птицы
контакте с ведущим
Длительные задержки в угодьях, не характерных для 6
нахождения птицы
Поиск прямолинейный, бессистемный
7
Не придерживается направления хода ведущего
8
3. Голос
Собака
должна
отдавать 10 Породный, по тембру соответствующий породе и полу, 3
сильный, звучный, породный,
но не достаточно сильный
доносчивый голос
Доносчивый, но не соответствующий породе или полу
5
Хриплый, недостаточно доносчивый
6
Непородный, недоносчивый, слабый
8
4. Мастерство постановки птицы на крыло и облаивания
Находясь в поиске, собака 15 Не старается поднять птицу или выводок на ведущего
2
старается поднять на крыло
При
подходе
ведущего
не
переходит
на 3
птицу, четко фиксирует ее
противоположную сторону дерева
подеревление. Переходит на
Облаивает близко от дерева с большими перемолчками
4
другую сторону дерева при
Отвлекается, делает проверочные круги.
6
подходе ведущего, отвлекая
Бросается на дерево, царапает ствол, грызет сучки
8
внимание птицы на себя
5. Слежка
Подняв птицу на крыло, или 15 Сразу срывается с места, преследует птицу и неточно 2
срыве птицы с дерева, собака
фиксирует место ее посадки
2

следит за ее полетом, отмечая
место посадки

Отлично следит на земле, но подеревившуюся птицу 4
указывает неточно
возвращается к ведущему, бросает преследование 6
далеко улетевшей птицы
Не следит
10
6. Вязкость
Собака
должна
проявить 10 Облаивает с перемолчками
2
настойчивость
в
поиске,
Бросает полайку и делает проверочные круги
4
розыске
поднявшейся
на
Бросает полайку и возвращается к ведущему
6
крыло или переместившейся
Улетающую птицу не преследует
8
птицы
и
облаивать
подеревившуюся птицу до
подхода ведущего
7. Послушание
Собака
должна
четко 10 Выполняет команды ведущего только после повторных 2
выполнять
все
команды
приказаний
ведущего, реагировать на его
Не сразу оставляет добытую птицу, несмотря на 3
сигналы,
самостоятельно
команды ведущего
прикусить добытую птицу и
Плохо выполняет команды ведущего. Не подходит на 6
без команды ведущего, не
его подзыв. Мнет добытую птицу, оставляя на ней
повредив ее, положить на
следы зубов
землю
Не реагирует на команды ведущего.
8

3

