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В статье приводится краткий обзор истории формирования единственной отече
ственной подружейной породы собак - русского охотничьего спаниеля, дается анализ со
временного состояния породы в Сибирском регионе, обозначены и проанализированы ос
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Ключевые слова: охотничье собаководство, спортивная охота, племенная работа,
спаниели

В 2016 году единственной отече
ственной породе подружейных
охотничьих собак - русскому охот
ничьему спаниелю (РОС) исполня
ется 65 лет. Порода активно разви
вается и пользуется высоким спро
сом у охотников, вызывая при этом
вокруг себя немало споров и дис
куссий
среди
специалистовкинологов. Существует целый ряд
проблем в развитии охотничьих
спаниелей в России, часть которых
является общими для всего охот
ничьего собаководства, а часть
имеет свою специфику.
Спаниели появились в России в
1885 г., и первым спаниелем в Рос
сии стал привезенный из Англии
Даш, владельцем которого был ве
ликий князь Николай Николаевич.
По архивам Петербургских выста
вок охотничьих собак можно су
дить о росте популярности спание
лей в России, уже в 1910 г. на вы
ставке было продемонстрировано
49 спаниелей. К концу 1920-х гг. в
Ленинграде под руководством та
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ких опытных селекционеров, как С.
П. Миклашевский, С. Н. Линчевский, Д. Л. Шведе, А. С. Любош
сформировалось поголовье доста
точно однотипных по экстерьеру
собак, отличающихся от спринге
ров, кокеров, кламбер и суссексспаниелей. Именно этот период
можно считать началом формиро
вания отечественной породы - рус
ского охотничьего спаниеля. В 1929
г. были проведены первые полевые
испытания спаниелей по боровой и
болотной дичи. На предвоенных
выставках в Ленинграде экспони
ровалось от 30 до 33 спаниелей.
Немалым в те годы было и поголо
вье этих собак в Москве и Сверд
ловске (ныне Екатеринбурге). Ощу
тимый урон понесло кровное соба
ководство во время войны, очень
небольшое количество спаниелей,
да и других породистых собак вы
жило после войны, но от них уже в
марте 1945 г. появилось первое
чистокровное, породистое потомст
во. К сожалению, в последующие
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послевоенные годы поголовье спа
ниелей и в Ленинграде, и в Москве
вновь стало очень разнотипным изза ввозимых трофейных спаниелей,
острая нехватка производителей
вынуждала вновь приливать крови
кокеров, спрингеров и других по
род спаниелей. В Москве разведе
нием спаниелей занимался пре
красный знаток породы и один из
опытнейших экспертов В. Л. Вагин.
Обмен племенным материалом под
руководством В.Л. Вагина способ
ствовал выработке единообразия
среди российского поголовья, фор
мировавшегося в ведущих киноло
гических центрах [1,2].
В 1951 году был принят первый
стандарт русского охотничьего
спаниеля. 60-80-е годы ХХ века время расцвета и наибольшей по
пулярности русского охотничьего
спаниеля. Из трудностей того вре
мени следует отметить недостаточ
но эффективный обмен племенным
материалом между городами. Из-за
этого поголовье каждого племенно
го центра имело свой тип, свои ха
рактерные достоинства и недостат
ки. В архивах Новосибирского охотобщества есть каталог областной
выставки 1958 года, где приведены
данные о 98 спаниелях.
Годы перестройки были тяже
лыми для всего охотничьего соба
ководства. Из-за резкого падения
спроса на щенков, катастрофически
сократилось количество вязок. В
некоторых племенных центрах, ра
нее имевших высокопородное по
головье, русские спаниели совсем
исчезли. В этот период каждый из
сибирских регионов развивался в
своем направлении. На Алтае регу
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лярно проводились испытания, со
вершенствующие рабочие качества
лучших собак, но при этом не
сколько терялась массовость. Оби
лие немецких легавых в этом доста
точно удобном для охоты с ними
регионе стало вытеснять спаниелей.
В таежном Красноярском крае во
главу ставилась правильное тело
сложение, в Новосибирске - пород
ность головы и рабочие качества. В
послеперестроечный период пого
ловье РОС в Новосибирске достиг
ло трех сотен. В 1994 г. там была
проведена областная выставка, ко
торую судила куратор породы за
служенный эксперт РФ А.Э. Айрапетьянц. На выставке экспонирова
лось более 60 новосибирских РОС.
Анализ племенных документов
Кемеровской секции спаниелей
за 1970
2010 гг.
показал,
что разведение спаниелей шло в
основном без прилития новых кро
вей, изредка завозились производи
тели из Волгограда, Ленинграда,
Томска, Челябинска, при этом пле
менной обмен с Новосибирской об
ластью, Красноярским краем, Алта
ем и другими регионами отсутство
вал полностью.
Одной из проблем того периода
было очень малое количество ква
лифицированных
экспертовкинологов в регионе. В настоящее
время идет активная работа по под
готовке квалифицированных кад
ров, готовятся к получению квали
фикации молодые специалисты в
Новосибирской, Кемеровской, Том
ской области и на Алтае. Во многом
это заслуга кинологов Новосибир
ского охотобщества, в частности,
эксперта-кинолога I категории Л.З.
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Мартыновой. Сведения о дейсттаблице 1.
вующих экспертах приведены в
Таблица 1 - Сведения об экспертах-кинологах по породам и испытани
ям спаниелей в Сибирском регионе 2015 г.
Категория
I
II
III

Эксперты по испыта Эксперты по породам
ниям
1
1
4
5
11
9

В июле 2011 г. на территории
Новосибирской области прошли I
Сибирские межрегиональные со
стязания спаниелей по болотно
луговой и полевой птице, посвя
щенные 60-ой годовщине породы
русский охотничий спаниель. В них
приняли участие 30 спаниелей из 4
сибирских регионов. Этому же со
бытию была посвящена и Сибир
ская межрегиональная выставка, на
которой было представлено 40 РОС
из 6 регионов. В 2014 г. в Кемеров
ской области при поддержке Де
партамента по охране и использо
ванию объектов животного мира и
охотобщества «Динамо» впервые за
30 лет проведены областные состя
зания «Зори Кузбасса» спаниелей
по утке, в которых участвовало 17
спаниелей из 3 областей [3].
Стоит отметить, что в настоящее
время растет поголовье собак, на
лажен обмен племенным материа
лом между секциями Новосибир
ской, Томской, Кемеровской облас
тей, Красноярского края, Алтая.
Все это ведет к улучшению экстерьерных показателей собак, к
росту классного поголовья (т.е, со
бак, имеющих полную 4-коленную
родословную, оценку экстерьера не
ниже «хорошо» и полевые дипло
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мы), и популяризации спаниелей
среди охотников.
Тем не менее, существует и ряд
серьезных проблем, препятствую
щих развитию и совершенствова
нию породы. Одной из них является
разобщенность ведущих кинологи
ческих организаций, осуществляю
щих племенную работу с охотничь
ими собаками. Поголовье охот
ничьих собак, используемое для
породного разведения, сосредото
чено в нашей стране в основном в
руках индивидуальных владельцев охотничьей общественности. Пле
менная работа с такими индивиду
альными владельцами идет на об
щественных началах через клубы
охотничьего собаководства, кото
рые состоят в двух крупных кино
логических организациях России Ассоциации Росохотрыболовсоюз
(РОРС, основанной в 1958 г.) и Рос
сийской Федерации Охотничьего
Собаководства (РФОС, основанной
в 1994 г.). Последняя является чле
ном Российской Кинологической
Федерации (РКФ), представляющей
российское собаководство в Меж
дународной Кинологической Феде
рации (FCI). Несмотря на то, что в
обеих организациях существует
централизованная система, правила
оформления племенной документа
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ции, проведения выставок и, отчас
ти, полевых испытаний, имеют свои
различия. Как следствие, возникает
проблема взаимного непризнания
племенных документов, выставоч
ных оценок и полевых дипломов.
Несмотря на многократные попыт
ки наладить сотрудничество в этой
области, проблема до сих пор оста
ется нерешенной. Во многих регио
нах клубы охотничьего собаковод
ства получают членство в обеих ор
ганизациях, чтобы собаки, выве
денные в их секциях, имели доку
менты от обеих организаций. Эта
вынужденная мера накладывает
двойное финансовое бремя и на
клубы, существующие исключи
тельно за счет членских взносов собаководов-охотников, и на вла
дельцев племенных собак.
Еще одной серьезной проблемой
является низкий уровень кинологи
ческой грамотности владельцев со
бак, при том, что в их руках сосре
доточен основной племенной мате
риал породы. Многие владельцы
породистых собак не участвуют в
мероприятиях, проводимых клуба
ми (выводках, выставках, полевых
испытаниях), и зачастую вместо
участия в племенной работе под
руководством квалифицированного
специалиста, занимаются бескон
трольным размножением и прода
жей полученных щенков. Естест
венно, что качество пометов, полу
ченных от таких случайных вязок,
оставляет желать лучшего. Решить
эту проблему может только просве
тительская работа среди владельцев
спаниелей. В секциях Новосибир
ской, Кемеровской, Томской облас
тей, в Красноярском крае руково
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дители секций проводят занятия,
касающиеся выращивания, выста
вочной и полевой подготовки мо
лодых собак, но эта серьезная рабо
та проводится исключительно на
общественных началах, и, следова
тельно, держится только на энтузи
азме специалистов. В то же время
во многих регионах подобная рабо
та организована слабо или не ведет
ся вовсе.
Наметившему прогрессу в охот
ничьем собаководстве препятствует
изданный в 2014 г. приказ Минпри
роды России «О внесении измене
ний в Правила о х о т ы .» , которым
были внесены изменения в п.46
Правил охоты [4] В соответствии с
этими изменениями охота с подру
жейными собаками без огнестрель
ного оружия (натаска и нагонка)
осуществляется с 1 августа до нача
ла сроков охоты, на болотно
луговую дичь - с 10 июля по 24
июля. Ранее натаска и нагонка раз
решалась в течение всего календар
ного года.
С учетом изменяющихся погод
ных условий, наличия дичи и дру
гих факторов молодой спаниель в
течение календарного года может
быть так и не обучен до уровня, по
зволяющего использовать его на
охоте. В результате и в сроки охоты
охотники вынуждены заниматься
обучением (натаской и нагонкой)
собак, а не собственно охотой.
Аналогичная ситуация сложилась и
по другим породам охотничьих со
бак.
В то же время РОРС принимает
новое положение о племенной ра
боте с охотничьими собаками [5],
согласно которому в племенное ис
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пользование может попасть только
собака, записанная во Всероссий
скую племенную книгу охотничьих
собак (ВПКОС). Таким образом,
получается, что в первый и второй
год жизни собака получает натаску
(только в сроки охоты), на третий
год она может быть дипломирова
на, и только после этого ее доку
менты могут быть отправлены для
записи во ВПКОС, процедура кото
рой длится порой до года, и лишь к
3-4 годам может быть использована
в племенной работе. Такая ситуа
ция противоречит биологическим
особенностям спаниеля, суки кото
рого достигают половой зрелости и
физического развития уже к 1,5- 2
годам.
До сих пор вызывает массу дис
куссий и споров вплоть до судеб
ных исков вопрос о льготных сро
ках охоты с собаками, в том числе,
и с подружейными. Действующие
Правила охоты не дают четкого оп
ределения критериев, по которым
подружейная собака (спаниель или
легавая) должна быть допущена к
охоте в льготные сроки. В резуль
тате одни охотобщества выдают
разрешения на добычу только для
владельцев собак, чья породность
подтверждается документами о
происхождении, другие таких до
кументов не требуют, ибо это не
оговорено Правилами, и к охоте в
льготные
сроки,
открываемой
именно для поощрения племенного
охотничьего собаководства, допус
каются владельцы метисов, а порой
и вовсе беспородных собак [6].
Специфической проблемой на
шей области является запрет охоты
на перепела, являющего излюблен
ным объектов спортивной охоты со
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спаниелем. Этот вид дичи не был
внесен в долгосрочную лицензию
областной общественной организа
ции охотников и рыболовов.
Решение обозначенных проблем
способствовало бы дальнейшему
улучшению породы РОС. Следует
отметить, что сохранение русского
охотничьего спаниеля как единст
венной национальной породы под
ружейных охотничьих собак это
еще и вопрос сбережения истори
ко-культурного наследия и нацио
нального достояния нашей страны,
всегда славящейся традициями
охотничьего собаководства.
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