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ПРЕДИСЛОВИЕ

В нашем обширном Союзе бесчисленное количество охотников с гончими предъявляют
к своим собакам различные требования. Но в основе эти требования разделяются на
требования к гончей, как к собаке племенной и как к рабочей собаке.

Племенная собака должна удовлетворять полностью всем требованиям, которые
относятся к рабочей собаке, и, сверх этого, она должна обладать признаками,
характеризующими породу, к которой она принадлежит. Поэтому при выборе гончей
нужно иметь в виду ту цель, которую ставит себе лицо, выбирающее гончую.

Прежде всего надлежит произвести внешний осмотр собаки и при выборе собаки
племенной строго руководствоваться мельчайшими требованиями стандарта, так как
малейшее отклонение от него намекает на возможность присутствия посторонней крови,
ослабляющей племенную ценность собаки. При внешнем осмотре рабочей собаки
признаки второстепенные, не препятствующие правильной работе, можно игнорировать;
можно остановиться только на главнейших признаках, обусловливающих
работоспособность собаки.

На основании сказанного, настоящая брошюра разделена на следующие пять глав:

1. Основные породы гончих настоящего времени и их стандарты.
2. Выбор гончей по ее внешнему виду.
3. Выбор гончей по полевой пробе (внутренним качествам).
4. Выбор гончей по кровям.
5. Выбор гончей в щенячьем возрасте.

Таким образом, всякий охотник, к какой бы группе он ни относился, может получить в
этой брошюре нужные ему сведения.
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ОСНОВНЫЕ ПОРОДЫ ГОНЧИХ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ
И ИХ СТАНДАРТЫ

В настоящее время породы гончих собак в СССР сильно перемешались между собою.
Однако и до сих пор можно еще встретить много прежних пород.

Выставки и полевые пробы несомненно дадут положительные результаты в смысле
возрождения сказанных пород, а потому необходимо при выборе знать стандарты, по
которым оценивают их на выставках. Это необходимо в силу того обстоятельства, что
стандарты имеют своей задачей помочь подбору наилучших представителей той или иной
породы собак; стандарт ставит принципом незыблемое положение, что только кровная, а
стало быть и типичная в своем большинстве собака может быть настоящей помощницей
охотнику-промышленнику, способной и свою очередь доставить удовольствие и
охотнику-любителю.

Основными породами гончих в наше время надо считать три: русскую, англо-русскую
и русско-польскую. Приводим стандартные или внешние признаки, определяющие
принадлежность каждой отдельной собаки к той или иной породе.

Русская гончая. Тип русской гончей стандарт определяет так: голова плоская, ровная,
с развитым затылочным гребнем (выдающийся сзади головы небольшой бугорок), скорее
длинная, чем короткая, суживающаяся к концу чутья, а у выжловок даже доходящая до
острощипости. Чутье (нос) плоское, несколько выдающееся вперед. Обрез губ короткий,
так что верхняя губа едва прикрывает нижнюю. Брылей, т.е. вислых губ, не бывает
никогда. Кожа на голове обтягивает гладко череп и никогда не морщится. Перелома от
глаз к чутью (щипцу) не бывает, а лишь бывают сильно развитые черепные кости над
глазами. Глаз имеет окраску от светло-карего до темно-карего цвета. Черный цвет глаза не
служит пороком. Прорез глаза миндалевидный, но не круглый, с кровяным белком — на
слезе. Уши всегда короткие, в виде треугольника, тонкие и плотно прилегающие к голове,
причем они сидят довольно высоко, приблизительно в основании своем на одной линии с
глазами. Шея довольно короткая; она тоже туго обтянута кожей, вследствие чего
подгрудка (подзобка) не бывает никогда. Колодка (т.е. самый корпус) — широкая и
мощная, с преобладанием большого развития в переде, который всегда несколько выше
зада, особенно у выжлецов. Ноги сухие и тростистые (толстокостые), передние всегда
отвесные, а задние несколько оттянуты назад; стоят они совершенно параллельно одна
другой. Лапы, как говорят, следистые, т.е. довольно широкие (но не распущенные, а
напротив сжатые в пальцах), формой похожи на лапу волка. Прибылых пальцев никогда
не бывает. Грудь не широкая, но выпуклая. Ребра глубокие и бочковатые, обязательно
спущенные не выше локотков (лучше, если ниже). От ребер к задним ногам непременно
должен быть некоторый изгиб (подрыв); таким образом, живот должен быть как бы
несколько втянут. Гон (хвост) короткий, достигающий только скакательного сустава он
имеет форму редьки, конечно, обернутой тонким концом вниз, причем на ходу держится
довольно круто в виде серпа. Псовина на гоне расположена равномерно и подвеса быть не
должно. Русская собака одета должна быть на голове и на ногах в короткую, плотно
прилегающую псовину, а во всей колодке — в довольно густую и длинную, очень грубую
на ощупь, с густым, но мягким подшерстком. На шее шерсть особенно груба и длинна, так
что образует загривок, как у волка. Окрас псовины преимущественно светло-желтый с
черным чепраком и с серым или желтым же подшерстком под ним. Затем могут быть
окрасы: серый, как у волка, темно-багряный (темно-красный, переходящий в коричневый)
и светло-багряный: но последние окрасы никогда не бывают ровными, а к чутью и
конечностям обязательно переходят в светлые тона. Не составляет недостатка и
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совершенно черный окрас с бровками и подпалинами желтыми (но отнюдь не красными),
с обязательным подшерстком. Незначительные белые отметины порока не составляют.
Рост от 50 до 70 см.

Англо-русская гончая. Порода эта, как выведенная в результате смешения двух пород
— русской и английской (фоксгаунда), — разделилась на два типа: один более
приближающийся к русской гончей, а другой — к английской. Представителями первого
типа были гончие челищевские, коломийцевские, сухотинские, крамаренковские и др., а
второго — глебовские, каньшинские, гатчинские, молчановские и т.д.

Этим перечислением я не привожу исчерпывающего перечня всех типов гончих англо-
русского происхождения, но указываю только названия тех, которые были более
известны.

Несмотря на разделение этой породы на два типа, одного ближе к фоксгаунду, а
другого — к русской гончей, у нее, как у установившейся породы, выработались
известные признаки, которые надо учитывать при расценке каждой отдельной собаки.
Стандарт ее таков: голова несколько широкая во лбу и немного скуластая, с сильно
развитыми мускулами челюстей, как у собаки зверовой. У выжловок голова много уже и
ровней. По сравнению с русской собакой голова хотя и плоская, но с небольшим уступом
от глаз к щипцу. Щипец ровный и довольно длинный без всякой курносости. Глаз черный
и вообще темный, круглый, большой и выпуклый на красноватом белке. Ухо короткое с
небольшим закруглением на конце, поставленное или на хряще или как у русской.
Несколько удлиненное ухо не порочно. Верхняя губа слегка закрывает нижнюю. Шея
средней длины и широкая, без подгрудка. Колодка широкая, богатырская.

Ребра крутые и бочковатые, спущенные по крайней мере до локтей. Грудь выпуклая и
не распахнутая. Передние ноги плоскокостые, т.е. кость представляется широкой сбоку и
узкой при взгляде спереди. Постанов всей собаки такой же, как и русской, только задние
ноги несколько более оттянуты назад, как у фоксгаунда. Лапа более круглая, чем у
русской, с плотно сжатыми (слитыми) пальцами. Прибылой палец — не порок. Гон
(хвост) той же формы и длины, как и у русской, но не толстый в основании, а ровный и
лишь слегка утончающийся к концу. Псовина несколько короче, чем у русской, и более
плотно прилегает к телу, причем она не матовая, а блестящая. Густота ее уступает русской
как по всему телу, так и на гоне, который также должен быть опущен ровно и без подвеса.
Масть преимущественно чернопегая с подпалинами разных оттенков как по голове, так и
вокруг всех пежин. Бывают однако багрянопегие, серопегие и соловопегие, а также
чернопегие с подпалинами и в бровках без сплошных желтых и красных голов и без
подпалин вокруг пежин. Рост до 70 см.

Русско-польская гончая. Голова этой гончей похожа на голову русской, но только
более тяжелая и с округлым затылком, а иногда и со спускающимися над нижними —
верхними губами и брылями. Часто, как наследство от польской, встречается подгрудок.
Глаз темный, как у русской, но более выпуклый. Ухо поставлено ниже, чем у русской, и
более длинное, но оканчивается довольно остро. Колотка широкая, и постановом собака
эта напоминает русскую. Ноги сухие и мускулистые, причем задние — с прибылыми
пальцами (но бывают и без них). Лапа следистая и круглая. Гон (хвост) не длиннее
скакательного сустава, причем собака круто его не носит. Окрас черный, блестящий, с
ярко красными подпалинами и бровками, а также чепрачный с таким же яркокрасным
фоном. Псовина густая, но без характерного для русской собаки светлого подшерстка.
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Вот те внешние признаки, которые характеризуют эти три современные породы гончих
в их чистом виде. Чистых в своих породах гончих, как я сказал выше, осталось
меньшинство, большинство же сильно перемешались между собой, особенно русские и
русско-польские. Произошло это, конечно, прежде всего, вследствие сходности их по
окрасу, на который мало обращали внимание (в рассмотрении же статей собаки не
входили вовсе). Единственными собаками чистых кровей — русской и английской, —
сохранившимися благодаря опять-таки своему типичному пестрому окрасу, надо считать
гончих англо-русских.

При выборе собаки по внешнему виду для целей дальнейшего ведения породы
необходимо иметь в виду именно эти признаки и выбирать собаку, более всего
приближающуюся к принятому для породы стандарту. При выборе же собаки рабочей —
только пользовательной — такое строгое соблюдение стандартного типа не имеет
значения, и некоторые недостатки во внешности могут быть прощены, как
несущественные, непрепятствующие работе.

Такими несущественными признаками являются: выемка и щипце, удлиненное ухо,
небольшой глаз, а также неправильный, неприсущий данной породе окрас. Но ширина
костяка, развитие мускулов, сухость и правильность ног, сжатость и комковатость лап,
бочковатость и простор ребер, как качества, свидетельствующие о силе и выносливости
собаки в поле, непременно должны быть строго оцениваемы.
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ВЫБОР ГОНЧЕЙ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ.

Предыдущий отдел настоящей брошюры об основных породах современных гончих
имел целью указать внешние признаки отдельных пород, не зависящие от вкусов
любителей. Но для настоящего охотника принадлежность собаки к той или иной породе
представляет большой интерес. Полевые качества сами собой, а породность — сама
собой. Тут, однако, я позволю себе сказать, что выбор породы всегда надо ставить в
зависимость от климата, местности и зверя, по которому собираются охотиться. В этом
отношении уместно дать совет: выбирать гончих преимущественно местных пород,
разводимых в данной местности в течение продолжительного времени, привыкших к
климату, грунту, характеру этой местности, к содержанию и местному зверю.

Эти местные особенности становятся постоянными свойствами данных собак; они
переходят со временем в кровь собак данной местности и весьма улучшают их полевые
качества.

Решив вопрос о породе, надо переходить к другому вопросу об определении по
внешности же пригодности каждой отдельной собаки для поля (охоты). Приобретать тем
или иным способом (а особенно посредством покупки) взрослую собаку без пробы ее в
поле (на охоте) весьма рискованно; надо допустить известную смелость, чтобы решиться
на это. Но бывают случаи (и не редкие), когда испробовать собаку на деле не
представляется возможным по многим причинам, и вот тут-то можно применить
некоторые наблюдения опытных старых охотников.

Как определить по внешним признакам внутренние качества собаки? В прежнее
время, когда определенные породы гончих разводили отдельные собаководы, когда сами
породы были известны своими устойчивыми полевыми качествами, приобрести удачно
собаку было нетрудно — стоило только обратиться к тому или другому охотнику-
собаководу с запросом. Теперь — дело иное. Теперь приходится приобретать собаку в
большинстве случаев «без рода, без племени». И вот, при отсутствии возможности
испробовать приобретаемую гончую на охоте, надо обратить внимание на следующие ее
лады, которые хотя и приблизительно, но все-таки дают возможность предвидеть
некоторые полезные качества.

Н.П. Кишенский так описывает признаки полевого досуга гончих собак, в чем и я с ним
согласен: «Сухость склада (в особенности ног и головы), крепость мускулов, возможно
больший простор ребер — свидетельствуют о нестомчивости гончей. Задние ноги у
гончей должны быть немного лучковаты 1), но не до того безобразия, что свидетельствует
о слабости и бывает от дурного выращивания щенка.

Определить по наружному виду степень паратости гончей довольно трудно, однако
можно судить по следующим приметам: высокие и сухие ноги, сильно развитый зад и
постоянно блестящие на выкате глаза 2), — вот что указывает довольно верно на паратую
гончую. Паратость и пешесть вообще не разделяются резко: можно указать только самых
паратых и самых пеших гончих, но между ними существует так много промежуточных
градаций, что определять можно только сравнительно. Есть породы гончих слабого,
лещеватого сложения обыкновенно паратых, но в таковых паратости хватает очень
ненадолго; после одного дня охоты эти гончие никуда не годятся и требуют отдыха.
Напротив, есть такие, которые с первого взгляда кажутся тяжелыми, но оказывается,

1) Я бы сказал: оттянуты назад. Автор.
2) Глаза — англо-русской гончей. Автор.
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что это не тяжесть, а могучая мускулатура 1), указывающая на громадную силу. Такие
гончие неоценимы для настоящего охотника: они способны гонять ежедневно, целую
неделю, и не сбавлять первоначальной паратости.

Силу чутья по наружному осмотру определить невозможно, хотя ширина ноздрей,
величина и наружная форма носа имеют некоторое значение. Вообще можно только
сказать, что если у гончей ноздри широки и края их мало закруглены 2), а нос сильно
подвижен 3), то она имеет больше шансов на хорошее чутье, чем собака с
противоположными признаками.

Сравнительную силу голосов гончих можно определить довольно верно измерением
объема груди под мышками: чем больше этот объем, сравнительно с ростом собаки, тем
голос ее сильнее, независимо от того, низкий он или высокий 4)».

С этим описанием признаков полевого досуга гончих я вполне согласен с Н.П.
Кишенским. К этому можно еще добавить, что сжатые в пальцах сухие лапы,
опирающиеся только на когти, с несколько приподнятой пяткой и твердыми мякишами
(подошвой) служат признаком крепконогости. т.е. неподбоистости собаки. Собака с
такими лапами никогда не подобьется и способна гонять и по суше и по мерзлой пестрой
тропе.

Окрас (масть), при знании предков данной собаки, может дать некоторые указания на
ее полевые качества, если выбирать собаку в том окрасе, какой был у ее предков,
особенно известных своим полевым досугом. Наконец, гон (хвост), опушенный длинной,
иногда даже волнистой псовиной и своей средней части, и волнистая длинная псовина на
гачах, спине и (еще хуже) на нижней части ребер являются признаками присутствия
негончей крови. Длинный гон ниже скакательного сустава указывает всегда на
слабосильность собаки. Таким образом, короткий гон — не ниже скакательного сустава —
должен быть всегда принят во внимание при выборе полевой собаки, можно только
допустить его некоторую сваленность на тот или другой бок.

Некоторые из современных охотников, как мне приходилось от них слышать, очень
часто с восторгом говорят, что их собака до того злобна, что кидается на людей и даже не
щадит своего хозяина. Они основывают на этом представление о злобе. Но это не та злоба,
злоба к зверю, которую ценят в зверовой собаке. Это злость, проявляющаяся в собаках от
дурного воспитания. В поле, и это часто бывает, такая собака, причуяв волчий след,
поджимает гон, во все ноги летит к своему хозяину и делается, как говорится, «тише воды,
ниже травы». Злобу собаки можно испытать только в поле.

Вот те внешние признаки, по которым приблизительно можно судить о тех или иных
внутренних качествах гончих собак.

1) И (широкая, могучая и костистая колодка. Автор.
2) Но глубоко разрезаны назад. Автор.
3) Как будто собака все время нюхает воздух. Автор.
4) Характер звука, конечно, никаким измерением узнать нельзя. Нельзя также узнать оттенки голоса и тем способом,
которым пытаются узнать некоторые охотники, дергая собаку за уши, так как голос у собаки на гону совершенно
иной, чем дома, и тем более вызванный болью. Автор.
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ВЫБОР ГОНЧЕЙ ПО ПОЛЕВОЙ ПРОБЕ

Как по внешнему виду, так и по внутренним качествам, гончая только тогда будет
хороша, если она породиста, т.е. кровна. Как исключение, бывают хорошими гонцами и
помеси с посторонней кровью, но только как исключение. Такая случайная собака может
оказаться пригодной для практической охоты, но способности к передаче своих качеств
потомству она не обнаружит.

Итак, положим, охотник выбрал себе собаку, нравящуюся ему и по породе и по
внешнему виду. У этой гончей налицо и те внешние признаки, по которым можно
предполагать в ней и известные полевые достоинства, как я указывал выше, и, вот,
имеется возможность испытать ее на охоте. Этим надо обязательно воспользоваться. Как
бы ни хвалил собаку продающий ее собакозаводчик, верить этому рискованно. Не потому,
чтобы он хотел обмануть, а хотя бы потому, что у разных охотников и разные требования
к собаке. Одни требует очень многого, а другой и малым доволен. Последнее бывает
обыкновенно с теми из них, которые не видали и не слыхали настоящих хороших гонцов,
и попавшаяся им мало-мальски сносная собачонка уже кажется чем-то особенным.
«Гляженое лучше хваленого», — говорит пословица, и при выборе собаки не мешает ею
руководствоваться; полевая проба собаки всегда будет оправдана жизнью.

Прежде всего гончую ведут в лес, чтобы там набросить (пустить). Уже по тому, как
собака идет на ошейнике, видно, каков ее темперамент. Собака живая, энергичная и на
сворке идет весело, постоянно ее натягивая и порываясь вперед. Это служит уже до
некоторой степени залогом ее проворства в работе. Собака вялая, тянущаяся на ошейнике,
и в остров полезет вяло, да и искать будет медленно. Таким образом внешний энергичный
вид собаки на сворке уже может дать некоторое представление об ее будущей работе.

Как определить полаз (поиск)? Когда собака будет пущена в остров (лес), надо
обращать сейчас же внимание на ее полаз. Настоящая хорошая гончая должна идти в
полазе глубоко, т.е. она не должна вертеться под ногами у хозяина; она должна быть
далеко впереди, чтобы ее не было видно, или если и можно было перевидеть, то только
изредка. Искать она должна всегда наметом (галопом), лишь изредка задерживаясь, чтобы
обследовать подозрительное по лежке зверя место или проверить донесшийся до ее чутья
запах зверя. Широкий или глубокий полаз положительно необходим при охоте по
красному зверю (лисице, волку), как зверей очень осторожных, удаляющихся быстро при
малейшем подозрительном звуке. Такой полаз необходим для собаки по настоящему
времени еще и потому, что зайца стало мало, найти его при коротком и медленном полазе
гончей трудно; это отнимает много времени при коротком осеннем или зимнем дне, а
потому и охота с такой собакой не может быть добычлива. По этой причине и охотники с
легавой ценят теперь и добиваются максимальной быстроты поиска.

Чем быстрее и шире полаз, тем, конечно, скорее и больше будет найдено зверя. Но при
этом надо еще, чтобы собака обладала и умом. Иная собака будет носиться, как угорелая,
но без толку, нигде не задерживаясь. При ее испытании приобретающий собаку должен
всеми силами стараться ее перевидеть на полазе и понаблюдать за ее работой.

Как определить добычливость собаки? Бывает, что когда испытывают собаку в той
местности, где с ней постоянно охотились, она очень скоро находит зверя и подымает его;
но стоит только ее набросить в места незнакомые, и та добычливость, которая была в ней
замечена в знакомом месте, куда-то исчезает. Здесь дело все в памяти собаки. Собаки
очень памятливы на места, где прежде находили зверя, и тут их работа может обмануть
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охотника. Я советую приобретаемую для охоты собаку испытывать в местах, ей
незнакомых, чтобы не могло быть никакого сомнения в ее действительной добычливости.

Выше я уже сказал, что добычливость обусловливается полазом (поиском). Но одним
ли им? Нет. Для нее необходимо еще другое весьма важное качество — чутье.

Как определить чутье? Хорошее чутье или высоко развитое обоняние должно быть у
каждой хорошей гончей собаки. Однако не все гончие пользуются чутьем одинаково. У
гончих различен способ пользования чутьем (одни ищут и гонят, ловя запах зверя по
воздуху — работают верхним чутьем; другие, наоборот, низко пригибаются носом к
земле, пользуясь нижним чутьем). Самая степень силы чутья у гончих различна. Выбирая
гончую, необходимо на это, так сказать, краеугольное качество обращать сугубое
внимание. Гончая без чутья годна только караулить дом; больше она ни для чего не
годится. Но насколько важно чутье для гончей собаки, настолько же трудно определение
его силы при испытании. Это определение неизмеримо труднее, чем у легавой. Легавая
собака всегда ищет и работает чутьем на глазах у охотника; всю ее работу можно
проследить глазами. Гончая, наоборот, всегда ищет и гонит вне поля зрения охотника. Вся
ее работа почти исключительно оценивается слухом, и лишь изредка можно улучить
моменты, показательные для определения чутья. Таким образом показатели чутья
являются как бы косвенными, и надо иметь значительный опыт, чтобы по этим
показателям расценивать гончую с этой стороны.

Англо-русская гончая ("Будило" Дурикина Т.Н.)

Здесь надо принимать во внимание не только природные явления (ветер, изменение
количества влаги, мороз, пеструю тропу и т.п.), но также и характер местности и обилие
зверя, а также виды зверей, по которым испытывается гончая. Судя, например, о чутье
данной гончей по ее добычливости, надо иметь в виду обилие зверя. Если в месте
испытания зверя много, то гончая легко может его толкнуть с лежки и без чутья; если же
мало, то большая быстрота в его нахождении уже указывает некоторым образом на
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чутьистость данного экземпляра. Находить быстро зверя в местности, представляющей
собою, например, сухое болото, или — в дождливую осень — болото с водой, с высокими
кочками, покрытыми густой травой, где так любит скрываться беляк, доступно только для
чутьистой собаки.

Наконец, найти красного зверя: лисицу, волка, а тем более кабана и других зверей,
оставляющих после себя сильно пахнущий след и не путающих его, нетрудно для гончей
и с малым чутьем, лишь бы была в ней злоба. Судить о чутье гончей по одной
добычливости абсолютно невозможно. На добычливость, как я сказал ранее, влияет в
знакомых местах память собаки, а в незнакомых еще и опыт — мастерство. Таким
образом добычливость только отчасти обусловливается чутьем; в большей же своей части
чутье проявляется собакой на гону, т.е. во время преследования уже поднятого зверя.

Для определения чутья — самое лучшее испытывать собаку по зайцу-беляку. Этот
зверь очень хитро умеет отделываться от собаки. Он то постоянно скидывается, т.е. делает
крутые повороты, что заставляет собаку проноситься, то пускается во все ноги и отдалев,
путает след, кидаясь то вправо, то влево, и после этого забирается в какое-нибудь трудно
проходимое место, то вдруг, чувствуя близко преследующую его гончую, моментально
западает (ложится), и она проносится иногда даже через него.

Беляка можно по справедливости назвать оселком для испытания гончей.

Во всех указанных выше случаях, когда собака проносится мимо зверя и теряет таким
образом с чутья его или его след, она перестает подавать голос. Эти моменты называются
«сколами», если собака не находит увалившегося зверя продолжительное время
(приблизительно минут 5 и больше) и «перемолчками», если она справляется быстро и
начинает вновь подавать голос через минуту, две, три. Чем меньше у собаки перемолчек и
особенно сколов, тем, конечно, легче заключить, что она обладает большим чутьем. Во
всяком случае испытывающему собаку охотнику тут надо стараться перехватить ее
возможно большее число раз на гону и постараться глазом заметить, как она ведет себя на
сколах. Чутьистая собака, особенно верхочут, быстро вновь ловит на чутье смастерившего
или упалого зверя. И это можно всегда увидеть, если она скололась где-нибудь
поблизости от охотника, а этот последний, не теряя времени, поспешит на место скола.

Раньше я уже упоминал, что одни гончие гонят верхним, а другие нижним чутьем.
Нечего и говорить, что верхнее чутье всегда предпочтительнее нижнего, и я советовал бы
выбирать собак именно с таким чутьем, хотя нельзя не сказать, что среди гончих собаки с
верхним чутьем весьма редки. Определить: каким чутьем гонит собака — верхним или
нижним — всегда возможно по положению головы у нее во время гона. Если она гонит,
держа морду кверху, иногда под углом чуть ли не в 45° к горизонтальной линии, то это —
верхочут; если же, наоборот, она гонит, держа голову настолько же ниже, то такая собака
очевидно работает лишь нижним чутьем. С нижним чутьем собаки копотливы,
разбираются всегда следом и не так быстро добывают и справляются со скола на гону, как
верхочуты. Последние ловят запах зверя или его следа по воздуху и быстро определяют
местонахождение и направление бега зверя.

На недостаток хорошего чутья указывают косвенным образом также отрицательные
внутренние качества собаки, например, «отзывание на жирах», «добор по зайцу», «гон в
пяту» и «проносистость».
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Наряду с добычливостью и чутьем надо иметь в виду и мастерство гончей. Мастерство
гончей слагается из ее добычливости, чутья и ума и, наконец, из накопленного
продолжительной работой в поле опыта.

Как определить мастерство? Ум у собаки — качество исключительно прирожденное;
им обладают в большей степени кровные собаки. Но чтобы его применить к делу охоты,
необходима практика. Чем больше этой практики, тем больше развивается у собаки ум
или, как говорят охотники, сметливость, тем больше накопляется опыта, который даст ей
возможность быстрее справляться в самых затруднительных случаях при отыскании и
гоньбе зверя. У такой собаки нет упалого, смастерившего или удалелого зверя, и гон ее
представляет собою почти сплошной голос без перерывов. Такие собаки крайне редки и
встречаются более всего у охотников, дающих собаке много работы.

Из сказанного ясно, что выбрать гончую-мастера весьма нетрудно. Она сама покажет
себя. Для этого непременно надо перед нею перевидеть зверя. Я говорю это потому, что
встречаются (хотя тоже редко) такие повесы, которые гонят полным голосом, не имея
перед собой ни зверя, ни его следа. Если в этом случае обращать внимание только на то,
что гончая непрерывно подает голос, то вместо мастера можно приобрести чистой воды
пустобреха. Однако для хорошей гончей мало показать свое мастерство. Если
наблюдением будет установлено, что данная собака — мастер, то на этом еще нельзя
успокаиваться. Нужно еще одно качество — ее вязкость.

Как определить вязкость? Чтобы с успехом охотиться с собакой, надо, чтобы она
гнала зверя до тех пор, пока зверь будет или убит охотником или, ослабевший от
неустанного преследования, словлен самим гонцом. Гончая не должна подменивать
гонного зверя случайно подвернувшимся «шумовым». Это качество собаки надо иметь
особенно в виду при приобретении гончей. Без этого качества не может быть правильной
и добычливой охоты. Вот такое свойство гончей и называется у охотников «вязкостью». К
сожалению, многие гончие им не обладают, особенно в тех местах, где много зверя и где
для них нет нужды заниматься разыскиванием упалого, когда зайцы выскакивают чуть ли
не из-под каждого куста. В наши дни мест с таким количеством зверя становится все
меньше и меньше, поэтому и вязкость собаки приобретает все большее и большее
значение.

Качество это определит всякий, если увидит, что гончая, сколовшись, не возвращается
к охотнику, а кружит около того места, где потеряла с чутья запах следа или зверя, до тех
пор, пока вновь его добудет и погонит.

При выборе гончей весьма важен и ее голос. Хорошие голосовые данные гончей —
большой плюс в ее стандарте. По голосу гончей можно судить о принадлежности ее к той
или другой породе. Певучий и музыкальный голос свойственен был, например, русской
гончей, и если только кровь этой гончей попала в кровь собаки иной породы, особенно
дворной, то певучесть голоса пропадает обязательно, и вместо гона получается лай.
Звонкий и сильный голос одинаково нужен как для охотника-промышленника, так и для
охотника-любителя. Для промышленника он важен тем, что собака слышна на более
далеком расстоянии и к ней скорее можно подравняться и убить из-под нее гонного зверя
с меньшей затратой времени, столь дорогого в короткий осенний (а особенно в зимний)
день. Для охотника-любителя голосистая гончая, особенно с фигурным или заливистым
голосом, несомненно доставит большее удовольствие, чем с пискливым, гнусавым или
перерывистым (редкоскал).
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Как определить хороший голос? Хорошие голоса в настоящее время стали редки и
чаще всего встречаются у англо-русских гончих, в жилах которых течет еще старая кровь
русской собаки. Выбирая по голосам, надо избегать редкоскалости. т.е. таких собак,
которые подают голос отрывисто с большими промежутками времени между каждыми
отдельными взбрехами; надо останавливаться на тех, у которых гон представляет собою
сплошной рев с меняющимися оттенками звуков, так что одна и та же собака почти
одновременно гонит разными голосами. Такие голоса называются, смотря по количеству
оттенков, двоящимися, троящимися или фигурными. Хороший голос собаки, как я сказал
выше, одинаково ценится охотниками всех категорий, но им можно все-таки поступиться,
лишь бы все другие качества были налицо. К таким качествам нельзя не отнести
«нестомчивость», т.е. наличие у собаки силы, позволяющей ей работать на охоте весьма
продолжительное время. Нестомчивость только и может оправдать специальное
назначение гончей.

Как определить нестомчивость? Раньше я сказал, что нестомчивость собаки можно с
некоторой вероятностью определить уже по наружному виду, если у нее широкая и
могучая колодка (костяк), сухие, костистые ноги и крепкие упругие мускулы спины,
плечей и зада. Однако, поскольку нестомчивость зависит и от развития некоторых
внутренних органов (сердца, легких и т.п.), испытать эти органы в работе в поле
небесполезно. Само собою разумеется, что полное понятие об ее нестомчивости можно
получить не иначе, как проохотясь с ней дня два или три подряд. Впрочем,
приблизительное определение этого качества возможно сделать и в один день. Если
собака в течение всего дня будет без долгих перерывов гонять по трем, четырем и более
зайцам и не будет уменьшать паратости (резвости), а также взятая на смычек после целого
дня охоты будет на смычке идти бодро и не тянуться, то на такую собаку в смысле
нестомчивости в следующие дин можно с большим вероятием положиться.

Русская гончая ("Дунай" Елецкого т-ва охотников).
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Как определить крепконогость? При нестомчивости полевой собаки необходимо еще
и крепконогость. При описании выбора гончей по внешнему виду я уже упомянул, от
какой собаки можно ожидать этого качества. При выборе же по полевой пробе, чтобы
испытать ее в этом отношении, надо испробовать ее по твердому грунту, т.е. по мерзлой
земле или еще лучше по пестрой тропе, когда местами лежит мерзлый снег, а местами
видна мерзлая земля. Если собака по такому грунту не сорвет себе мякишей (подошв) и
вообще не будет жаловаться на лапы, то такая собака годна будет по любой тропе.

Смотря по тому, по какому зверю собираются охотиться с собакой, для нее необходима
бывает и злоба. Это последнее качество особенно необходимо, если собака должна гонять
по красному зверю (лисице, волку), а тем более по кабану и вообще по такому зверю,
который может отчаянно защищаться, и где от собаки требуется, чтобы она не только не
робела, но своим напором ставила бы самого зверя в трудное положение.

Как определить злобу? Испытать злобу собаки в поле по красному зверю легко на
лисице, испытать же по волку — довольно трудно, так как этот зверь живет обыкновенно
целой семьей, и с одной собакой соваться к нему на логова крайне рискованно.

Такое испытание можно легче всего проделать по подсадочному зверю, т.е. заранее
взятому живому или даже выкормленному дома. В первый раз собака может даже и не
присунуться к пущенному здоровому зверю, но тут надо его заранить, тогда злобная
собака не преминет в него влепиться. Испытав собаку с этой стороны, надо иметь в виду,
что хотя гончая и должна быть злобна, но должна быть в одно и то же время и вежлива,
иначе говоря, не проявлять своей злобы на домашних животных.

Как определить вежливость? Испытать собаку относительно вежливости не очень
легко. Дело в том, что при охотнике, даже если пустить ее мимо стада, собака-скотинница
не всегда кинется хотя бы на овец; но стоит только ей увидеть их за глазами охотника в
лесу, она не преминет испытать на них свою злобу.

Скотинничество по большей части является прирожденным качеством известной
породы гончих, передаваемых потомству, а потому лучше всего не брать щенков от таких
собак, в числе предков которых были скотинники.

Остается еще одно: «паратость» (резвость), но требование этого качества всецело
зависит от вкуса каждого отдельного охотника. Дело в том, что одни из них любят
паратую (резвую) собаку, другие наоборот — пешую. Таким образом паратость для одних
охотников является качеством, характеризующим собаку, как хорошую, для других —
наоборот. Для одной местности собака паратая неоценима, для другой она и даром не
нужна. Поэтому относительно данного качества я позволю себе высказать только свое
мнение личное, предоставляя остальным охотникам оставаться при своем.

По-моему, прежде всего чересчур паратая и чересчур пешая собака одинаково
неудобны для охоты. Чересчур паратая собака никогда не может иметь достаточного для
своей резвости чутья. Отсюда у нее постоянная проносистость и частые сколы, что
мешает охотнику понимать ход зверя, заставляет часто останавливаться и не позволяет в
нужное время зверя перенять. Наконец, из-под такой собаки зверь идет очень часто
прямиком или, лучше сказать, слишком большим кругом, что также мешает успешной
охоте. Чересчур пешая собака, наоборот, держится от зверя довольно далеко, особенно в
настоящее время, когда он нагонен. т.е. напуган частыми по нем охотами и бежит уже не
по собаке, а прямо всеми ногами, стараясь возможно скорее скрыться от преследования в
заранее им изученных укромных местах острова. Из-под такой собаки определить
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местонахождение зверя по гону весьма трудно, и перехватить его является делом чуть ли
не простой случайности. Да и в том случае, если зверь непуганный, он идет под такой
собакой все-таки не близко, круг делает медленно. Перевиденный, но не убитый зверь к
тому же приходит на то же самое место через весьма продолжительное время.
Естественно такая медлительность в работе собаки, а стало быть и ходе зверя, сильно
понижает добычливость охотника и делает охоту мало интересной как для любителя, так,
главным образом, и для промышленника, цель которого исключительно — добыть
возможно больше зверя в данный промежуток времени.

Отсюда следует, что все крайности в быстроте собаки надо признать неудобными для
охоты и надо выбирать нечто другое. Я со своей стороны всегда предпочитал и
предпочитаю просто паратую собаку, которая быстро ведет зверя, мало скалывается, т.е.
имеет чутье, пропорциональное развиваемой ею скорости, и потому живо справляется на
сколах, чем дает охотнику возможность скорее понять ход зверя и, подровнявшись, убить
его. Если же зверь почему-либо не убит, то такая собака быстро сделает за ним круг и
приведет его снова к охотнику.

Как определить паратость? Единственным мерилом паратости, удобной для охоты,
служит быстрое преследование зверя с самым малым количеством сколов, иначе сказать,
полное равновесие между чутьем и быстротой скачки собаки.

Этим я заканчиваю отдел брошюры о тех приемах, которые надо употреблять, чтобы
выявить хорошую гончую по ее внутренним качествам и именно тем, без которых
название «хорошая» к ней не может быть применено.
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ВЫБОР ГОНЧЕЙ ПО КРОВЯМ.

Только кровная и породистая гончая может вполне удовлетворить требованиям
охотника как промыслового, так и любителя. Только в ней одной может совместиться
безупречная внешность и те полевые качества, о которых я говорил в предыдущей главе и
которые служат непременными условиями для удачной охоты. Чтобы иметь кровную
собаку, необходимо выбирать ее из тех, происхождение которых известно, т.е. имеются
сведения о том, от каких собак она происходит, а также сведения о том, что предки ее как
по внешнему виду, так и по внутренним качествам были собаками вполне
удовлетворительными.

Прежде охотники-собаководы вырабатывали отдельные типы собак, строго
придерживаясь требований стандартов. Но в виду того, что каждая порода велась
отдельными лицами — вкус каждого отдельного охотника клал свой отпечаток на
внешний вид выводимых им собак. Отсюда произошли различные типы одной же породы,
которые назывались по фамилиям охотников, их выводивших. Например, известны гончие
мажаровские, артыновские, гейеровские и т.д. Каждый из собаководов, ведя породу, вел и
родословную книгу этих собак, т.е. записывал вязку, время рождения и кличку щенков.
Таким образом, происхождение каждой собаки из их псарни можно было с точностью
проследить.

С течением времени, в результате обдуманного скрещивания известного особого типа,
собаки каждого заводчика вырабатывали в себе и особые внутренние качества,
отличающие их от собак других охотников. Это происходило от системы, которой
придерживался их владелец, и главным образом от упражнения на тех зверях, на которых
было преимущественно принято охотиться в данной охоте. Отсюда одни собаки,
практиковавшиеся более на зайцах и лисицах, были по преимуществу гонцами по этим
зверям, а гонявшие из поколения в поколение исключительно по волкам становились
специально волчьими собаками, т.е. приобретали исключительную злобу.

Ясно, что практика по известным зверям развивает в собаках полевые качества
сообразно требованиям охоты на этих зверей, а так как несомненно в производители
намечались собаки, лишь обладающие такими качествами в самой высокой степени, то из
поколения в поколение полевой досуг данных собак развивался в известном направлении,
и таким образом появились гончие-зайчатницы и гончие-зверогоны. Каждому типу
гончих, имевшему, как я сказал выше, свое название от фамилии вышедшего его
охотника, были свойственны известные определенные полевые качества. Поэтому
выбирать собаку по кровям не представляло особой трудности. Стоило только взглянуть
на родословную данной собаки, и представление об ее внутренних качествах являлось
полное.

Совершенно иное дело — выбор гончих по кровям в настоящее время.

Гончие отдельных охотников распылились по всей территории обширного СССР.
Только очень немногим старым охотникам остались знакомы их типы, а родословные их в
огромном большинстве уничтожены совершенно. Дело пришлось начинать снова, и в
настоящее время путем выставок и полевых проб вновь нарождаются отдельные породы
гончих собак, но уже ведущиеся не одним охотником, а коллективно. Намечается
стремление некоторых товариществ охотников поставить дело собаководства на более
твердую ногу путем создания охотничьих собак при товариществах. Однако, постольку,
поскольку правильное ведение собаководства еще только намечается, выбор гончих по
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кровям в настоящее время сводится лишь к подысканию хороших производителей.
Товариществам надо искать тех собак, которые прошли и проходят выше других на
современных выставках и главным образом полевых пробах. Эти собаки, происходя в
конечном итоге от высококровных гончих и сохраняя их тип, надо думать, позволят
товариществам охотников поставить коллективное собаководство при помощи опытных
судей и сведущих собаководов на должную высоту. Здесь гончие снова приобретут
устойчивость типа и станут родоначальниками особей, по которым снова можно будет
судить о полевых достоинствах их потомков.
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ВЫБОР ГОНЧЕЙ ВЩЕНЯЧЬЕМ ВОЗРАСТЕ

Выбор гончей в щенячьем возрасте естественно основывается прежде всего на
мероприятиях, которые позволили бы отыскать чистокровных гончих. В этом случае надо
в первую очередь располагать сведениями — от каких производителей приобретать
щенков. Мы говорили раньше, что гончая должна удовлетворять требованиям не только
внешнего вида, но и внутренних качеств, и подробно остановились на вопросах выбора по
этим качествам. Теперь мы должны сказать, что в наши дни щенков надо приобретать
только от таких производителей, которые опытными судьями в отношении внешнего вида
на выставках и в отношении внутренних качеств на полевых пробах поставлены на
первые места и отмечены известными наградами. Само собою разумеется, что это надо
иметь в виду лишь в качестве общего правила для данного положения. При выборе же
отдельных экземпляров выявится и необходимость обращаться уже к оценке их статей и
общего положения.

В прежнее время при выборе щенка старались распознать его будущие качества при
помощи разных примет. Например, часто приходится слышать, что кобеля надо выбирать
в мать, а суку — в отца; утверждали, что тот щенок будет сильнее и крепче сложкой,
который сможет удержаться на своих коготках, если его положить к себе на грудь и
принять руки; наконец, говорили, будто тот щенок злобнее, у которого черное небо; что
рослее и крепче всегда те из щенков, которые родятся первыми и т.д. и т.п. Все это,
конечно, оказывалось сплошным шарлатанством.

Выбирая щенков из только что родившихся, следует прежде всего обращать внимание
на окрас, а затем стараться выяснить, нет ли у них каких-либо телесных недостатков,
напр., искривления ног, перелома гона (хвоста) и т.п. Щенков, имеющих недостатки, надо
браковать, а из остальных выбирать крупных, широких, тяжелых, с короткими гонами и
толстыми ногами. Такой отбор в будущем может дать рослых и могучих гончих. Однако
выбор щенков, когда они находятся еще под матерью, не всегда гарантирует от ошибок.
Более или менее безошибочно можно выбирать щенков только тогда, когда им исполнится
три месяца, т.е. когда они скинут щенячью шерсть и выцветут одеждой настолько, что
истинную их масть можно будет определить безошибочно, когда голова, глаз, ухо, костяк
уже наметятся довольно ясно, а в каждом из этих частей тела проявится уже сходство с
тем или иным родителем или с каким-либо из показавших себя с хорошей стороны в поле
предков.

В это же время можно судить уже до некоторой степени и о характере и наклонностях
щенка. Пуще всего надо обращать внимание на правильность ног, ширину и мощность
колодки, а также смотреть, чтобы не было длинного или сваленного на бок гона: это
указывает на беспородность.

Вот все, что можно сказать о выборе гончей в щенячьем возрасте. И этим я заканчиваю
свою брошюру.




