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ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЙ ОХОТНИЧЬИХ ЛАЕК ПО СОБОЛЮ.
Испытания лаек по соболю проводятся в течение половины светового дня, в соответствии с
правилами охоты. Проведение возможно как на специально отведенных участках, так и попутно при
проведении испытаний по другим видам и во время охоты на соболя.
Пригодность и добычливость лайки по соболю определяется при испытании в одиночной
работе по одному вольному зверьку. Запрещаются испытания по подсадному соболю.
1. Испытания не проводятся:
При затяжном сильном дожде и снегопаде;
При силе ветра более 15 м/с;
При снежном покрове сильно препятствующем передвижению собаки;
При поверхностной ледяной корке (насте) не выдерживающей веса собаки.
2. На испытаниях выявляются и оцениваются следующие охотничьи качества и элементы работы:
чутье (обоняние, слух, зрение), мастерство преследования, голос, характер облаивания, вязкость,
послушание и отношение к добытому зверьку.
ЧУТЬЕ – способность собаки с помощью обоняния, слуха и зрения разыскивать по следу,
обнаруживать и не терять найденного зверька, четко фиксируя все его сходы и остановки.
МАСТЕРСТВО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ – способность собаки преследовать уходящего зверька
и контролировать любые его перемещения. При этом следует различать:
Преследование зверька по «остывшему» (слабо пахнущему) следу;
Преследование зверька по «горячему» следу – «Гон».
ГОЛОС – расценивается согласно его породности, силы и доносчивости.
ХАРАКТЕР ОБЛАИВАНИЯ - характеризуется поведением собаки во время облаивания
обнаруженного зверька.
ВЯЗКОСТЬ – настойчивость, с которой собака разыскивает, преследует, облаивает и следит
зверька.
ПОСЛУШАНИЕ И ОТНОШЕНИЕ К ДОБЫТОМУ ЗВЕРЬКУ – определяется по
сохранности добытого зверька и выполнению собакой команд и сигналов ведущего, необходимых
для успешной охоты.
3. Работа лайки по соболю расценивается по шкале максимальных баллов:
Таблица 1.
Чутье

20

Мастерство
преследован
ия
30

Голос

Характер
облаивания

10

10

Вязкость Послушание и отношение Общий балл
к добытому зверьку
20

10

100

4. Для присуждения диплома соответствующей степени, лайка должна получить за работу
следующие минимальные баллы:
Таблица 2.
Показатели
Общий балл не менее
В том числе:
За чутье
За мастерство преследования
За вязкость
За послушание и отношение к убитому зверьку

5. Диплом ТРЕТЬЕЙ степени получает собака:
- показавшая работу в бесснежный период;

Степень диплома
первой
второй
80
70
16
24
16
8

14
21
14
7

третьей
60
12
18
12
6

Ориентировочный
балл скидки

Высший балл

- сработавшая, по зверьку без его загона по следу;
- допустившая одну пустую полайку.
6. Условия испытаний считаются тяжелыми, если они проводятся:
В старых, сильно заросших гарях;
В каменных россыпях и/или буреломе с густым подростом или подлеском;
В болотах и/или поймах рек с кочкарником, поросшим густой травой и кустарником;
И легкими, если испытания проводятся:
В редком сосновом или лиственном лесу;
При рыхлом снежном покрове, не позволяющем соболю быстро передвигаться, но слабо
препятствующий ходу собаки;
7. Время, предоставляемое собаке на поиск следа соболя, ограничивается половиной светового
дня. До обнаружения следа собака может находиться, как в свободном поиске, так и на поводке
у ведущего. Собака, ушедшая по следу соболя считается в работе и во времени не
ограничивается. Напуск собаки на след случайно обнаруженного (перевиденного, стронутого)
соболя не разрешается. Время, потраченное на облаивание зверька (хотя и пустое) не
учитывается.
8. Пустой полайкой считается облаивание объекта (дерева, укрытия, другого зверька или птицы) в
течение 5-ти минут, после которой соболь не был обнаружен в радиусе 15 метров от
облаиваемого объекта. Если собака в течение этих 5-ти минут самостоятельно или по команде
ведущего прекратила облаивание и ушла в дальнейший поиск, то такая полайка не
засчитывается за пустую, а время поиска не прерывается.
9. С момента подхода к облаиваемому объекту, на обнаружение зверька ведущему предоставляется
30 минут, с правом продолжить поиск, или 60 минут, без права его продолжать. Ведущему
разрешается использовать дым и шумовые эффекты при вспугивании/обнаружении зверька.
10. Для объективной расценки работы собаки комиссия должна либо прийти по следу гонного
соболя либо отработать не менее 200 метров следа в пяту.
11. Собака снимается с испытаний, с указанием причины снятия и остается без расценки, если она:
- в течение 10 минут не пошла в поиск;
- не преследует соболя по свежему следу;
- допустила свыше двух пустых полаек;
- уходит со следа соболя по следу другого животного и при работе на следу допускает
облаивание других зверей и птиц.
12. Ориентировочная шкала оценок и примерных скидок при испытании лаек по соболю.
Таблица 3.
Требования для получения
Недостатки, снижающие расценку.
высшего балла

1.ЧУТЬЕ.
Собака, обнаружившая след или 20 Не совсем точно и/или не совсем уверенно указывает 4
отпущенная по следу с поводка,
место нахождения зверька.
должна быстро и уверенно
Задерживается на набродах зверька и многоследице
6
разобраться в набродах зверька,
То же, но условия тяжелые
4
точно
показывать
его
Медленно и подолгу распутывает наброды
8
местонахождение, а в случае его
Тоже, но условия тяжелые
6
ухода (схода) вновь быстро
Обнаружила соболя по «чернотропу»
8
обнаружить его.
Теряет след или преследуемого зверька, но до 4
самостоятельно, быстро выправляется.
То же самое, но выправляется только с помощью 8
2

ведущего.
Не следит зверька.
от 10
Допустила одну пустую полайку.
8
Допустила две пустые полайки
10
2. МАСТЕРСТВО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
Преследовать
соболя,
собака 30 Собака быстро загнала и/или обнаружила соболя, но 4
должна молча и быстро, срезая
условия легкие.
наброды. При попытке зверька
Изредка взлаивает на «горячем» следу.
до 4
уйти от погони, собака должна
Преследует зверька только по следу, не срезая до 9
максимально
ускорить
«петли».
преследование,
напористо
и
То же, но условия тяжелые
до 6
быстро загонять его на дерево или
Преследуя зверька, позволяет ему укрыться в 6
в другое ближайшее укрытие.
труднодоступном убежище, но условия тяжелые.
Преследует зверька недостаточно напористо и до 12
быстро, не делая максимального ускорения, что
позволяет ему скрыться в труднодоступном убежище.
Идет по следу зверька с частым лаем.
от 12
3. ГОЛОС.
Должен быть породный, сильный 10 Голос породный, но не сильный и (или) недостаточно до 5
и доносчивый.
доносчивый
Слабый.
до 7
Хриплый.
до 8
Не породный
более 8
4. ХАРАКТЕР ОБЛАИВАНИЯ.
Собака должна устойчиво, плотно 10 Ведет облаивание, находясь у самого ствола дерева.
3
и аккуратно, без перемолчек
При облаивании бросается на дерево, царапает ствол, 4
облаивать обнаруженного или
грызет сучки.
загнанного
зверька,
занимая
Допускает короткие перемолчки при облаивании.
4
наиболее удобную позицию для
Не облаивает зверька в укрытии, пытаясь достать его 7
наблюдения за ним, иногда делая
самостоятельно.
небольшие проверочные круги.
Редко отдает голос.
7
Бросает уверенную полайку и делает большие 8
проверочные круги
5. ВЯЗКОСТЬ.
Собака
должна
обладать 20 Ведет поиск следа или преследование зверька 2
максимальной
настойчивостью
недостаточно настойчиво.
при поиске, преследовании и
Однократно
возвращается
к
ведущему: до 4
удержании зверька и вести его
- Распутывая следы
облаивание до команды ведущего.
- С «гонного» следа или бросая облаивание, но при 6
этом самостоятельно выправляется.
- продолжает работу после команды ведущего;
8
Тоже, но условия тяжелые
6
Неоднократно
бросает
преследование
и/или 10
облаивание.
Полностью прекращает преследование уходящего более
зверька или уверенную полайку без команды 10
ведущего.
7. ПОСЛУШАНИЕ и ОТНОШЕНИЕ К ДОБЫТОМУ ЗВЕРЬКУ.
От собаки требуется быстрое и 10 Не четкое выполнение команд.
1
четкое
выполнение
команд
Плохо ходит на поводке.
2
ведущего,
необходимых
для
Не подходит на подзыв ведущего или не выполняет 3
успешной охоты, а также умение
его команды.
3

умертвить зверька, не повредив
его шкурку.

Сильно прикусывает голову зверька и/или отбегает с 2
ним на незначительное расстояние, но шкурки не
портит.
Мнет и треплет отстрелянного зверька, оставляя на 4
шкурке следы зубов, но по команде бросает.
Жует или рвет добытого зверька, не смотря на более 6
команды ведущего.

4

