
Предложения по бонитировке легавых собак: 

 

1. Дополнить пункт 30 Правил проведения выставок охотничьих собак абзацем следующего содержания: 

«В качестве дополнительного диплома для легавых собак может быть засчитан только диплом по профильному виду 

испытаний». 

2. Таблицу «9. Легавые континентальные» Приложения 1 к Правилам проведения выставок охотничьих собак изложить  

в следующей редакции: 

 

«9. Легавые континентальные 

ЭЛИТА 

Большая 

золотая 

медаль 

Два диплома по профильным видам 

испытаний, один из которых не ниже II-й 

степени 

40 

 

Очень хорошо 30 Четыре  

полных ряда 

предков 

18 кобелю 

суке 

2 

1 

8 

4 

96 

92 

ПЕРВЫЙ 

Малая 

золотая 

медаль 

Диплом II степени или два диплома III 

степени по профильным видам испытаний 

35 Очень хорошо 30 Четыре  

полных ряда 

предков 

16 Не 

требуется 

  81 

ВТОРОЙ 

Большая 

серебряная 

медаль 

Один диплом III степени по профильным 

видам испытаний 

30 Хорошо 20 Четыре  

полных ряда 

предков 

16 Не 

требуется 

  66 

ТРЕТИЙ 

(резервный) 

Малая 

серебряная 

медаль 

Один диплом любой степени по 

непрофильным видам испытаний 

в одиночку или в паре 

15 Хорошо 20 Четыре  

полных ряда 

предков 

16 Не 

требуется 

  51 

 

 

  



Обоснование предлагаемых изменений: 

Для прохода в племенные классы второй, первый и «Элита» основным дипломом для этих легавых также является 

диплом по профильному виду испытаний. Но вторым «проходным» дипломом для «Элиты» может быть и диплом по 

непрофильному виду – водоплавающей дичи, а для первого племенного класса  – еще и по кабану или кровяному следу.  

Это снижает требования в части качеств, необходимых для работы со стойкой. Такой подход формировался в те годы, 

когда поголовье немецких легавых было в нашей стране не столь многочисленно, и был во многом оправдан. В наши дни 

поголовье континентальных легавых в нашей стране значительно, среди них есть рабочие линии с прекрасными рабочими 

качествами по профильным видам испытаний, не уступающими островным породам.  Для развития этих пород необходимо 

повышать при племенном отборе требования к ним по качествам, главным для всех легавых – работе верхним чутьем  

со стойкой. Стимулирование универсальности континентальных легавых должно осуществляться путем начисления баллов  

за универсальность. 

Кроме того, согласно букве действующих правил, собака с двумя дипломами второй степени за работу со стойкой и 

третьей степени по утке (35+8+1=44 балла) проиграет по баллам собаке с дипломом второй степени по болотной дичи, 

дипломом третьей степени по утке и дипломом первой степени по барсуку (который сам по себе не дает возможности 

прохождения даже в третий класс) (35+10+3+1=48 баллов). При этом обе собаки будут отнесены к одному племенному классу.  

То есть при прочих равных, определяющим будет являться любой высший диплом по непрофильным видам испытаний, 

что не способствует отбору собак, обладающих лучшими качествами именно как легавых. 

Универсальность – качество, которое стимулируется согласно правилам в дополнение к основным рабочим качествам,- 

приобретает при таком подходе для континентальных легавых скорее определяющий характер, что нельзя признать 

правильным. Континентальная легавая – это, прежде всего, именно легавая собака, работающая по птице верхним чутьем со 

стойкой. И требования по этим качествам снижаться не должны. 

Для этого необходима корректировка действующей Таблицы основных требований для отнесения легавых к племенным 

классам с использованием новой терминологии и закрепления правила, что проходными дипломами для первого племенного 

класса и класса Элита являются только дипломы по профильным видам испытаний.  

И эти же дипломы должны учитываться как основной и дополнительный. Дипломы по непрофильным видам должны 

давать только дополнительные баллы за универсальность, выполняя функцию стимулирования разносторонности в работе 

континентальных легавых. Для этого необходимо дополнить пункт 30 Правил проведения выставок оговоркой, что для легавых 

дополнительным дипломом может быть не любой, а только диплом по профильному виду испытаний (со стойкой). 

 


