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C В О Д Н Ы Й  АНАЛИЗ 
 проведенной экспертизы западносибирских лаек 

кобелей в 2003 году 
 

 
Мною, экспертом-кинологом Всероссийской категории Речкиным 

В.Д. в 2003 году проводилась экспертиза западносибирских лаек кобелей на 
трех выставках областного (регионального) и межокружного 
(межрегионального) масштаба. География экспертизы была весьма обширна 
– Ярославль, Киров, Когалым.  Осмотренное поголовье кобелей 
западносибирских лаек было интересно сразу по нескольким параметрам. 
Возник естественный для эксперта интерес сравнить осмотренное поголовье 
между собой, проанализировать имеющиеся  данные и сделать кое-какие 
предварительные выводы о сегодняшнем состоянии части породы 
Западносибирская лайка. 

 
1. Межокружная (межрегиональная) выставка «Когалым-03». 
IV-я Межокружная выставка охотничьих собак была плановым 

мероприятием Межрегиональной общественной организации «Ханты-
Мансийское общество охотничьего собаководства», была проведена силами 
Когалымского городского общества охотников и рыболовов и приурочена к 
Когалымской городской выставке. 

В соответствии с Положением о выставке на ринге работала 
экспертная комиссия в составе: 

Председатель комиссии – эксперт-кинолог Всероссийской категории 
Речкин В.Д. г.Нефтеюганск ХМАО; 

Ассистенты: 
- эксперт-кинолог Ш категории Замородских В.Г., г.Ханты-

мансийск; 
Экспертной комиссии было поручено судейство кобелей всех пород 

лаек, выставленных на экспертизу, всех возрастных групп.  
Всего экспертной комиссией было оценено ЛЗС – 36 голов, в том 

числе 8 – младшей, 13 – средней и 15 – старшей возрастных групп. Из 
выставленного на экспертизу поголовья высшие оценки экстерьера 
(«отлично» и «очень хорошо») получили: 

- лайки западносибирские – 29 особей или 80,6%; 
По окончанию рингов экстерьерной оценки были проведены ринги 

комплексной оценки (бонитировки) и конкурс на лучшего кобеля породы, 
выставки. Победителями рингов стали «Штиль» Блаженкова 
В.О.(Екатеринбург) в 1 группе, «Аган» Паутина Д.В.(Когалым) во второй 
группе, он же стал и «Лучшим кобелем породы», «Лучшим кобелем 
выставки» и «Гай» Стипура В.В. (Нефтеюганск) в третьей возрастной 
группе   

В ринге комплексной оценки (бонитировки) было расценено  - 22 
особи, что составило  61% от ЛЗС всех возрастных групп или 78,6% от 
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средней и старшей возрастных групп ЛЗС. Первое место в классе «элита», с 
присуждением большой золотой медали и звания «Чемпион выставки» 
«Аган» вл. Дьяконов В.В. из города Когалыма. 

 
 
1.1. Общая статистика. 

ТАБЛИЦА №1 
Оценки  

собак по экстерьеру. 
 

Порода Возрастн
ая 
группа 

Пол Всего 
собак 

отлично очень 
хорошо 

хорошо удовлетво
рительно 

старшая кобели 15 14 нет 1 нет 
средняя  кобели 13 12 1 нет нет 
млад-
шая 

кобели 8 нет 3 5 нет 

ВСЕГО  36 26 4 6 нет 

Лайка 
западно
сибирск
ая 
  

Всего 
% 

 100 72,2 11,1 16,7 нет 

 

 
 

ТАБЛИЦА№2 
Оценки 

 собак по бонитировке. 
 

Порода Возрастн
ая 
группа 

Всего 
собак 

Элита 1 класс 2 класс 3 класс Вне   
класса 

старшая 15 2 3 9 нет 1 
средняя 13 нет 2 2 2 7 
младшая 8 нет нет 1 нет 7 
Всего 36 2 5 12 2 15 

Лайка 
западно
сибир-
ская 

Всего % 100 5,5 14 33,3 5,5 41,7 
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1. % Классности к общему итогу равен – 58,3%. 
2. % классности ко II и III группам равен – 71,4% 
3. % по классам к классным собакам Э – 5,5%; I – 14%; II- 33,3%; III- 

5,5% 
 

Таблица №3. 

Количественное 

и процентное распределение ЛЗС по возрастным группам 
 

Возрастная группа 
Всего лаек в ринге %  от общего числа 

Младшая 8 22,2 
Средняя 13 36,1 
Старшая 15 41,7 

Всего кобелей 
36 100 

 

Таблица №4. 
Распределение 

экстерьерных оценок и племенной классности по возрастным группам 
 

Оценка 
экстерьера 

Племенная классность Возрастная 
группа 

Всего  
ЛЗС 

от
л 

о/
х 

хор 

Всег
о 

клас
сны
х 

ЛЗС 

элит
а 

I II III Вне 
кла
сса 

Младшая 8 - 3 5 1 - - 1 - 7 
Средняя 13 12 1 - 6 - 2 2 2 7 
Старшая 15 14 - 1 14 2 3 9 - 1 

ВСЕГО ЛЗС 
36 26 4 6 21 2 5 12 2 15 

 

 
Таблица №5. 

 Процентное 
 соотношение для экстерьерных оценок и племенной классности по 

возрастным группам к общему количеству собак. 
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Оценка 

экстерьера 
Племенная классность Возрастная 

группа 

отл о/х хор Элит
а 

I II III Вне 
класса 

Младшая нет 61,5 34,6 Нет Нет 3,8 Нет 96,2 
Средняя 75,9 13,8 10,3 Нет 27,6 24,1 Нет 48,3 
Старшая 63,6 22,7 13,7 18,2 9,1 31,8 Нет 40,9 
Всего  
кобелей 

46,7 32,5 19,5 5,2 13 19,5 нет 62,3 

 

 
Таблица №6. 

 Сравнение процентных соотношений различных выставок: 
 

Сравниваемые 
показатели 

Наименование выставки, год 
проведения, половозрастные 
группы 

% Экстерьера % Классности 
Межрегиональная «Когалым-99, 
кобели,1,2,3 гр. 

63,6 22 

Межрегиональная «Когалым-03, 
кобели,1,2,3 гр. 

80,6 61 

(% Экстерьера – лайки, получившие высшие оценки экстерьера «отлично» и 
«очень хорошо» в % к выставленному поголовью) 

 
 

1.2. Полевая работа. 
21 западносибирская лайка имеют в сумме 62 полевых диплома, 

полученных по 10 видам испытаний.  
Как видно из таблицы №7, количество классных ЛЗС кобелей 

значительно возросло за последние 4 года. Но за эти годы в других регионах 
России ушли вперед, а лайки обследуемого региона находятсяся в роли 
догоняющих. Конечно, ни в Ханты-Мансийском, ни в Ямало-Ненецком 
автономных округах нет фазана, хоря, оленя, кабана, редка охота по норке и 
колонку с лайкой, но можно и нужно построить притравочно-испытательную 
станцию по подсадным кабану, медведю, барсуку. Это позволит точнее 
определить зверовые склонности в селекции, улучшить отбор 
производителей и подбор пар.  
 

Таблица №7. 
Степени  

дипломов и распределение их по видам испытаний у ЛЗС кобелей. 
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№ Виды 

испытаний 
Дипло
м 
I 

степени 

Дипло
м II 

степени 

Дипло
м III 
степени 

Всего 
диплом
ов 

% 

1 медведь  1 20 21 33,9 
2 барсук   1 1 1,6 
3 белка 7 6 15 28 45,2 
4 кабан   1 1 1,6 
5 Утка   6 6 9,7 
6 Соболь  1  1 1,6 
7 Кровяной 

след 
  1 1 1,6 

8. Тетерев  1  1 1,6 
9. Глухарь   1 1 1,6 
10. Лось  1  1 1,6 

Всего 7 10 45 62 
Всего в % 11,3 16,1 72,6 100 

100 

 
 
Процентное соотношение полевых дипломов по подсадным видам (медведь, 
барсук, кабан, кровяной след) у кобелей составило 38,7% ,а по вольным 
видам (белка, тетерев, глухарь, утка, соболь, лось) – 61,3%. 
 

Таблица №8. 
Распределение 

 количества дипломов разных степеней по возрастным группам у 
кобелей 

№ Вид испытания Младшая 
возрастная 
группа 

Средняя 
возрастная 
группа 

Старшая 
возрастная 
группа 

1 Медведь 2 9 10 
2 Барсук   1 
3 Белка  4 24 
4 Кабан   1 
5 Утка  1 5 
6 Соболь  1  
7 Кр. След   1 
8 Тетерев   1 
9 Глухарь   1 
10 Лось   1 

Всего дипломов 2 15 45 
В % к общему кол-ву 3.2 24.2 72.6 
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Наибольшее количество дипломов было получено по белке – 38,7%, по 
медведю (16,1%), по утке (8,1%). Количество дипломов III степени 
значительно преобладает (60,4%). 
 
 
1.3. Статистика по некоторым экстерьерным признакам. 
 

Все лайки были проверены на правильность прикуса и полноту 
зубной системы. Прикус у всех осмотренных западносибирских лаек  
ножницеобразный. 

Сумма всех врожденных отклонений в зубной формуле у трех 
экспонировавшихся лаек из 36, составила 8,3%. 

Таблица №9. 
 Количественные показатели (у ЛЗС всех возрастных групп) наличия 

некоторых экстерьерных признаков и % соотношения их к 
выставленному поголовью 

Признак 
количество  В % от общего 

поголовья 
Звероватый облик 4 1,1 
Сухой-крепкий тип 
сложения 

нет нет 

Облегченый костяк нет нет 
Громоздкость 1 2,8 
Сыроватость нет нет 
Укороченный формат 3 8,3 
Загруженность 3 8,3 
Разлинька полная нет нет 
Богато одета 10 27,8 
Бедновато одет 6 16,7 
Глаза в резко-косом 
разрезе век 

17 47,2 

Глаза круглят 2 5,5 
Глаза выпуклые нет Нет 
Глаза светловаты 4 11,1 
Переход резковато 
выражен 

5 13,9 

Прилобина нет нет 
Переразвитые 
надбровные дуги 

1 2,8 

Переход сглажен 2 5,5 
Закат теменных костей 2 5,5 
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Черепная часть 
широковата 

2 5,5 

Уши широковатого 
постава 

9 25 

Уши широковаты в 
основании 

1 2,8 

Крап по лапам 4 11,1 
Губы сыроваты 1 2,8 
Слабая спина 1 2,8 
Грудь  узковата 4 11,1 
Мягковатая пясть 1 2.8 
Конечности не парал. 1 2,8 
Замечания по 
движениям 

9 25 

 
 

Исходя из трех основных составляющих экстерьера: габитуса, линий 
головы, характеристики шерстного покрова, можно составить следующее 
представление о поголовье  западносибирских лаек, выставленных на данной 
выставке. 

Из 36 западносибирских лаек кобелей, получивших оценку 
экстерьера, имеют крепкий - сухой тип сложения (100%), достаточно 
крепкий костяк (93.6%), сухую, хорошо развитую мускулатуру 
(загруженность, громоздкость, сырость составили  лишь 11,1%), хорошую, 
достаточно растянутую колодку (91,7%), а  лаек имеющих укороченный 
формат было не много (8,3%). 

Конечности западносибирских лаек, кобелей МРОО ХМООС были 
практически безупречны и лишь 5,6% имели по ним небольшие замечания. 
В рингах преобладали лайки с хорошим,  типичным для породы шерстным 
покровом (61,5%).Богато одетых лаек было меньше (21,8%). Замечания по 
шерстному покрову, включая разлиньку, были у 16,7% лаек, это не 
желательно, но  объяснимо. 

Глаза в резко-косом разрезе век, достаточно глубоко посаженный 
составляет  47,2%, то есть почти у половины выставленных кобелей, а в то 
же время  недостатки в размере, форме и цвете радужной оболочки глаз 
составляют в сумме 16,6%. 
Среднестатистическая западносибирская лайка этой выставки имела в 
целом правильных и породных линий голову, иногда с излишне выраженным 
переходом от лба к морде  (13.9%) реже с широковатой черепной коробкой 
(5,5%) и.несколько переразвитые надбровные дуги встречаются у нее редко 
(2,8%). Но в сумме недостатки в форме и линиях головы составляют 33,3%, 
т.е. у трети экспонентов, что, конечно же, заметно. 

Большинство лаек имеют высокопоставленное, породного рисунка, 
сторожкое ухо, умеренно опушенное внутри. Всего замечаний «по ушам»  
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было 27,8%, где «лидирует» широковато поставленное и развешенное ухо 
(25%), что зачастую связано с шириной черепной коробки.  

А вот замечаний по биомеханике движений было непозволительно 
много – 25% (т.е. четверть собак ходила плохо) западносибирских лаек (при 
хороших-то колодках) не получило достаточного треннинга, а, 
следовательно, и выносливости, ловкости, энергичности. 
Вот тут есть о чем задуматься владельцам! 

 
2. 59-я Кировская областная выставка. 
 

59-я Кировская областная выставка охотничьих собак была плановым 
мероприятием региональной общественной организации Кировского 
областного общества охотников и рыболовов, была проведена ее силами.  

Выставка проводилась на традиционном месте  в Заречном парке 
города Кирова, где неоднократно проводились в предыдущие годы выставки 
общероссийского масштаба. Ринги были расположены на  ровном участке 
опушки сосновой рощи. Площадка рингов в целом была ровная, покрытая 
небольшим травостоем, который общими усилиями был примят и не мешал 
беспрепятственно проводить экспертизу.  

Экспертиза в рингах была гласной. Проводилась в соответствии с 
утвержденными МСХ СССР 26 февраля 1985 года  и Принятыми 
Всесоюзным кинологическим советом МСХ СССР от 30 ноября 1984 года 
«Правилами проведения выставок охотничьих собак на территории СССР», а 
также на основании «Положения о 59 Кировской областной выставке 
охотничьих собак», утвержденного 27 марта 2003 года, другими 
руководящими документами РОРС и РФОС. Для определения полноты 
зубной формулы комиссия использовала в своей работе «Дополнение к 
Положению о IX Всероссийской выставке охотничьих собак в г. Тамбове 
(зубная формула), утвержденного Бюро Президиума РФОС от 12 марта 2002 
года. 

В соответствии с «Положением о выставке» на рингах 
западносибирских лаек кобелей, всех возрастных групп работала экспертная 
комиссия в составе: 

Председатель комиссии – эксперт-кинолог Всероссийской категории 
Речкин В.Д. г.Нефтеюганск ХМАО; 

Ассистенты: 
- эксперт-кинолог II категории  Елсукова В.С., Кировская область; 
- эксперт-кинолог II категории Вохминов Анатолий Афанасьевич, 

город Котлас Архангельской области. 
Стажеры: 
- Сорокажердьев М.С., Кировская область, город Белая Холуница; 
- Свининых Н. И., город Киров. 
5 июля была проведена экспертиза младшей и средней возрастных 

групп, а 6 июля – экспертиза старшей возрастной группы, конкурсы, шоу, 
награждение участников, парад победителей.  
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Всего экспертной комиссией было оценено 37 экспонентов ЛЗС  в том 
в том числе 11 – младшей, 12 – средней и 14 – старшей возрастных групп. Из 
выставленного на экспертизу поголовья высшие оценки экстерьера 
(«отлично» и «очень хорошо») получили: – 29 особей или 78,4%; 

По окончанию рингов экстерьерной оценки были проведены ринги 
комплексной оценки (бонитировки) и конкурс на лучшего кобеля породы, 
выставки. «Победителями рингов» стали Рыжик Шатунова С.С. (Киров) в 1 
группе, Урман Бойцова В.Д. из Кировской области во второй группе, и 
Шаман Гунбина С.А. в третьей возрастной группе он же стал и «Лучшим 
кобелем породы», «Лучшим представителем породы».    

В ринге комплексной оценки (бонитировки) было расценено  - 25 
особей, что составило 67,6% от выставленного поголовья. Первое место в 
классе «элита», с присуждением большой золотой медали и звания 
«Чемпион выставки» занял АЛМАЗ-ШАТЛ 2218/98. Крутикова С.А. из 
города Орлова Кировской области. 

 
2.1. Общая статистика выставки. 
 

ТАБЛИЦА №10 
Оценки 

 собак по экстерьеру. 
 

Возрастн
ая 
группа 

Всего 
собак 

отлично очень 
хорошо 

хорошо удовлетво
рительно 

старшая 14 12 1 1 нет 
средняя  12 8 4 нет нет 
млад-
шая 

11 нет 4 6 1 

ВСЕГО 37 20 9 7 1 
Всего % 100 54 24 19 3 
 

 
Таблица №11. 

Распределение экстерьерных оценок и племенной классности по 
возрастным группам 

 
Возрастная 
группа 

Всего  
ЛЗС 

Оценка 
экстерьера 

Всег
о 

Племенная классность 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


от
л 

о/
х 

хор клас
сны
х 

ЛЗС 

элит
а 

I II III Вне 
кла
сса 

Младшая 11 - 4 6 4 - - 4 - 7 
Средняя 12 8 4 - 8 - 5 3 - 4 
Старшая 14 12 1 1 13 3 6 4 - 1 

ВСЕГО ЛЗС 
37 20 9 7 25 3 11 11 - 12 

 

 
Таблица №12. 

 Процентное соотношение для экстерьерных оценок и племенной 
классности по возрастным группам к общему количеству собак. 

 
Оценка 

экстерьера 
Племенная классность Возрастная 

группа 

отл о/х хор Элит
а 

I II III Вне 
класса 

Младшая нет 36 54 нет нет 36 нет 64 
Средняя 67 33 нет нет 42 25 нет 33 
Старшая 86 7 7 21 43 29 Нет 7 
Всего  
кобелей 

54 24 19 8 30 30 нет 32 

 
 

Таблица 13. 
 Сравнение процентных соотношений различных выставок: 

 

Сравниваемые показатели 
Наименование выставки, год 
проведения, половозрастные 
группы % Экстерьера % Классности 
Кировские выставки  70-х годов, 
кобели 1,2,3 групп 

80 41 

59 Кировская областная, кобели, 
1, 2, 3 групп 

78,4 67,6 

(% Экстерьера – лайки, получившие высшие оценки экстерьера 
«отлично» и «очень хорошо» в % к выставленному поголовью) 

Из приведенных данных заметно, что значительно возросли 
показатели классности за последние 25-30 лет. 
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3.1. Полевая работа. 
25 западносибирских лаек имеют в сумме 111 полевых дипломов, 

полученных по 10 видам испытаний.  
 

ТАБЛИЦА №14 

 Оценка 
 собак по бонитировке. 

Возрастн
ая 
группа 

Всего 
собак 

Элита 1 класс 2 класс 3 класс Вне   
класса 

старшая 14 3 6 4 нет 1 
средняя 12 Нет 5 3 Нет 4 
младшая 11 нет нет 4 Нет 7 
Всего 37 3 11 11 Нет 12 
Всего % 100 8 30 30 нет 32 

 

1. % Классности к общему итогу равен – 67,6%. 
2. % классности ко II и III группам равен – 81% 
3. % по классам к классным собакам Э – 12%; I – 44%; II- 44%;  

 
 

Таблица №15. 
Степени 

 дипломов и распределение их по видам испытаний у ЛЗС кобелей. 
 
№ Виды 

испытаний 
Дипло
м 
I 

степени 

Дипло
м II 

степени 

Дипло
м III 
степени 

Всего 
диплом
ов 

% 

1 медведь  8 41 49 44,1 
2 барсук 2 5 1 8 7,2 
3 белка 1 2 3 6 5,4 
4 кабан 3 11 14 28 25,2 
5 Утка 1 2 4 7 6,3 
6 Куница  1  1 0,9 
7 Кровяной 

след 
 2 1 3 2,7 
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8. Тетерев  2  2 1,8 
9. Глухарь  1  1 0,9 
10. Лось  5 1 6 5,4 

 
 

У Кировских ЛЗС процентное соотношение полевых дипломов по 
подсадным видам (медведь, барсук, кабан, кровяной след) у кобелей 
составило 79,3% ,а по вольным видам (белка, тетерев, глухарь, утка, куница, 
лось) – 20,7%. 

Здесь мы видим, что при более богатых зверем и птицей угодьях 
Кировские собаководы пошли по пути наименьшего сопротивления, и 
испытывают своих питомцев в основном по подсадным видам.  
 

Таблица №16. 

Распределение 
 количества дипломов разных степеней по возрастным группам у 

кобелей 
№ Вид испытания Младшая 

возрастная 
группа 

Средняя 
возрастная 
группа 

Старшая 
возрастная 
группа 

1 Медведь 5 15 29 
2 Барсук  3 5 
3 Белка  1 5 
4 Кабан  9 19 
5 Утка  1 6 
6 Куница   1 
7 Кр. След  1 2 
8 Тетерев  1 1 
9 Глухарь   1 
10 Лось  1 5 

Всего дипломов 5 32 74 
В % к общему кол-ву 4,4 29 66,6 

 
 

В Кировском очаге наибольшее количество дипломов было получено 
по медведю - 44,1%,  кабану - 25,2%, по барсуку – 7,2%, по утке – 6,3%, по 
белке и по лосю – 5,4%  Количество дипломов III степени значительно 
преобладает (58,5%). 
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2.3. Статистика по некоторым экстерьерным признакам. 
 

Все лайки были проверены на правильность прикуса и полноту 
зубной системы. Прикус у всех осмотренных западносибирских лаек  
ножницеобразный. 

Сумма всех врожденных отклонений в зубной формуле у трех 
экспонировавшихся лаек из 37, составила 8,1%. 

Таблица №17. 
 Количественные показатели (у ЛЗС всех возрастных групп) наличия 

некоторых экстерьерных признаков и % соотношения их к 
выставленному поголовью 

Признак 
количество  В % от общего 

поголовья 
Звероватый облик 2 5,4 
Сухой-крепкий тип 
сложения 

1 2,7 

Облегченый костяк 3 8,1 
Громоздкость 1 2,7 
Сыроватость 1 2,7 
Укороченный формат нет нет 
Загруженность 3 8,1 
Разлинька сильная 15 40,5 
Богато одет 5 13,1 
Бедновато одет 3 8,1 
Глаза в резко-косом 
разрезе век 

4 10,8 

Глаза круглят нет нет 
Глаза выпуклые нет нет 
Глаза светловаты 4 10,8 
Переход резковато 
выражен 

6 16,2 

Прилобина 1 2,7 
Переразвитые 
надбровные дуги 

2 5,4 

Переход сглажен нет нет 
Кожные складки на лбу нет нет 
Закат теменных костей нет нет 
Черепная часть 
широковата 

5 13,1 

Уши широковатого 
постава 

1 2,7 

Уши широковаты в 
основании 

1 2,7 
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Крап по лапам 2 5,4 
Губы сыроваты нет нет 
Слабая спина 2 5,4 
Грудь  узковата 2 5,4 
Мягковатая пясть 3 8,1 
Конечности не парал. 2 5,4 
Замечания по 
движениям 

6 16,2 

Исходя из трех основных составляющих экстерьера: габитуса, линий 
головы, характеристики шерстного покрова, можно составить следующее 
представление о поголовье  западносибирских лаек, кобелей, выставленных 
на данной выставке. 

Из 37 западносибирских лаек кобелей, получивших оценку 
экстерьера, всего у двух кобелей отмечен звероватый облик (5,4%);  крепкий-
сухой тип сложения имеют (97,3%), достаточно крепкий костяк (91,9%), 
сухую, хорошо развитую мускулатуру (загруженность, громоздкость, 
сыроватость составили  лишь 13,5%), хорошую, достаточно растянутую 
колодку (100%), так как  лаек имеющих укороченный формат  не было вовсе. 

Конечности западносибирских лаек, кобелей были правильного 
постава, с хорошими углами сочленения рычагов  и лишь 13,2% имели по 
ним небольшие замечания. 

В рингах преобладали лайки с   типичным для породы шерстным 
покровом (54,4%). Богато одетых лаек было мало (13,1%). 40,5 % лаек 
сильно разлиняли, это объяснимо с точки зрения физиологии. Кроме того, у 
8,1 % был слабый шерстный покров. Таким образом, замечания по 
шерстному покрову составили  48,6%. 

Глаза в резко-косом разрезе век, достаточно глубоко посаженные 
составили  10,8%, что непозволительно мало, в то же время  недостатки в 
размере, форме и цвете радужной оболочки глаз составляют в сумме 10,8%. 
Хорошо, что совсем не встречались кругловатые и выпуклые глаза. 

Среднестатистическая западносибирская лайка, кобель этой 
выставки имеет в целом правильных и породных линий голову, иногда с 
излишне выраженным переходом ото лба к морде  (16,2%), очень редко с 
прилобиной (2,7%),  с широковатой черепной коробкой (13,1%), несколько 
переразвитые надбровные дуги встречаются у нее достаточно редко (5,4%). 
Но в сумме недостатки в форме и линиях головы составляют 37,4%, т.е. 
более чем у трети экспонентов, что, конечно же, заметно. В то же время нет 
замечаний по сглаженности перехода ото лба к морде, закату теменных 
костей черепа и ни у одного кобеля не было кожных складок на лбу 

Следует отметить, что большинство лаек имеют высокопоставленное, 
красивого, породного рисунка сторожкое ухо, умеренно опушенное внутри с 
остроконечной вершиной. Всего замечаний «по ушам»  было 5,4%, не смотря 
на то, что у 13,1% экспонентов была широковатая черепная коробка. Дело 
тут не только и не столько в эстетическом наслаждении лицезреть лайку со 
сторожкими, остроконечными ушами, а в том, что кобели Кировской 
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выставки обладают энергетикой и темпераментом истинно лаечьим, живо 
реагируют на окружающую обстановку, что немаловажно при полевом 
досуге. 

Замечаний по биомеханике движений западносибирских лаек было 
немного – 16,2% , в основном в младшей возрастной группе, где это просто 
бросалось в глаза.  

Вообще о возрастных группах следует сказать особо: 
- младшая возрастная группа поразила своей разношерстностью, основная 
масса кобелей грубоваты, перекормлены, слабо развиты физически. Был 
всего лишь один яркий кобель – Рыжик Шатуновой В.В., но он вывезен из 
Свердловского очага, а не «продукт местного творчества». И это все при 
добротных, а порой, и просто великолепных производителях из старшей и 
средней возрастных групп. Есть над, чем задуматься племенному сектору! На 
мой взгляд, дело тут в отсутствии линейного разведения, умеренного 
инбридинга на выдающихся производителей. Видимо, работа ведется на 
постоянном кроссе, пары отбираются и подбираются по принципу 
территориальной близости и рабочим качествам, а не по углубленному 
анализу родословных. Не продуманное, постоянное межлинейное 
скрещивание зачастую приводит к тому, что происходит расщепление 
фенотипических признаков, присущих этим линиям в отдельности, а далее -  
возврат к исходным, порой примитивным формам. 

Так один из основных производителей «Ян» Зырянова С.Г. (получен 
из Удмуртского питомника)  был представлен 6-ю потомками, 3 - младшая 
группа и 3 - средняя группа. В младшей группе все три потомка имели 
широкую голову, с резковатым переходом ото лба к морде. Один 
горбоносый. Один с развалом шерсти на спине. Один с бочковатой грудью и 
не выраженной холкой. В средней возрастной группе два потомка имеют 
светлый глаз, один широкий череп, у одного сильно выражены надбровные 
дуги и это, не смотря на то, что произошли они от таких отличных сук, как 
Гильза Катаева и Гейда Торопова. Из 6 выставленных потомков Яна 
Зырянова С.Г. лишь Бакс (от Гильзы Катаева) получил оценку «отлично». 
- средняя и старшая возрастные группы отличались в лучшую сторону по 
общему уровню. Особенно яркая была старшая возрастная группа. В ней 
было сразу несколько высоко породных, ярких кобелей. 
 
 
 
 
 
3.1. 80-я Ярославская областная выставка. 

 
80-я юбилейная Ярославская областная  выставка охотничьих собак 

была плановым мероприятием  Ярославского областного общества 
охотников и рыболовов и была проведена его силами. 

Выставка проводилась с целью: 
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• Широкого показа лучших охотничьих собак области; 
• Оценки работы с породами охотничьих собак в межрайонных и 

районных обществах охотников и рыболовов; 
• Обмена опытом племенной и полевой работы; 
• Поощрения актива и лучших заводчиков. 

Выставка проводилась в соответствии с утвержденными МСХ СССР 
26 февраля 1985 года  «Правилами проведения выставок охотничьих собак на 
территории СССР», а также на основании «Положения о 80-й Ярославской 
областной выставке охотничьих собак», другими руководящими 
документами РОРС и РФОС. Для определения полноты зубной формулы 
комиссия использовала в своей работе «Дополнение к Положению о IX 
Всероссийской выставке охотничьих собак в г. Тамбове (зубная формула), 
утвержденного Бюро Президиума РФОС от 12 марта 2002 года. 

Экспертиза в рингах была гласной.  
Место проведения выставки – левый берег реки Волги, в Сосновом 

бору на территории среднего поселка. По соседству проводилась II 
Всероссийская выставка русско-европейских лаек. Естественно, что она 
привлекла к себе основную часть зрителей, но и наши ринги отсутствием 
внимания не страдали. 

Порядок проведения выставки 29 июня 2003 года: 
•  С 7-30 до 9-30 проходила регистрация и ветеринарный осмотр 

будущих участников, 
• в 10-00 – состоялся парад и открытие выставки, 
• в 10-30 – началась работа в рингах, 
• в 17—00 – окончание работы выставки. 

Ринги были расположены на  твердом участке земли, расположенном 
в сосновом бору. Грунт твердый, с редким травостоем, покрытый опавшей 
хвоей и сосновыми шишками. Это позволяло беспрепятственно проводить 
экспертизу. Не часто стоящие деревья создавали небольшую тень в начале 
работы комиссии и позволяли зрителям не перегреваться на солнце. В 
середине дня начался редкий дождь, который, с небольшими перерывами 
продолжался до вечера и к концу дня перешел в ливень. В соответствии с 
Положением о выставке на ринге работала экспертная комиссия в составе: 

Председатель комиссии – эксперт-кинолог Всероссийской категории 
Речкин В.Д. г.Нефтеюганск ХМАО; 

Ассистенты: 
- эксперт-кинолог II категории Бучацкая Т.А., г. Москва; 
- эксперт-кинолог II категории Абашин О.В., г. Ярославль; 
Экспертной комиссии было поручено судейство кобелей всех пород 

лаек, выставленных на экспертизу, всех возрастных групп.  
Всего экспертной комиссией было ЛЗС – 34 кобеля Из выставленного 

на экспертизу поголовья высшие оценки экстерьера («отлично» и «очень 
хорошо») получили: 

- лайки западносибирские – 28 экспонента или 82,3%; 
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- 1  экспонент, выставленный в ринге западносибирских лаек, 
оставлен «без оценки», как не соответствующий этой породе. 

В ринге комплексной оценки (бонитировки) было расценено    ЛЗС – 
28,, что составило -  82,3% от всех возрастных групп или 95,6% в средней и 
старшей возрастных группах. Первое место в классе «элита», с 
присуждением большой золотой медали и звания «Чемпион выставки» 
заняли: 

• ЛЗС «ГРОМ» вл. Белебезьев из Ярославской области, 
• ЛЗС «ЧАРА» вл. Силаев В.А. из Ярославской области. 
 

3.1. Общая статистика 80-ой областной Ярославской выставки. 
 

ТАБЛИЦА №18. 
Оценки  

собак по экстерьеру. 
 

Возрастн
ая 
группа 

Всего 
собак 

отлично очень 
хорошо 

хорошо удовлетво
рительно 

старшая 11 8 2 1 Нет 
средняя  12 3 8 1 Нет 
млад-
шая 

11 нет 7 3 нет 

ВСЕГО 34 11 17 5 нет 
Всего 
% 

100 32,3 50 14,7 нет 

 
Примечание – «Байкал» вл. Горячев из города Ярославля оставлен без 
оценки. (1,6%) 
 

 

ТАБЛИЦА№19. 
Оценки  

собак по бонитировке. 
 

Возрастн
ая 

Всего 
собак 

Элита 1 класс 2 класс 3 класс Вне   
класса 
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группа 
старшая 11 3 3 4 нет 1 
средняя 12 нет 4 8 нет нет 
младшая 11 нет 3 3 нет 5 
Всего 34 3 10 15 нет 6 
Всего % 100 9 29 44 нет 18 

 
 

4. % Классности к общему итогу равен – 82,3%. 
5. % по классам к классным собакам Э – 10,7%; I – 35,7%; II- 53,6%; 

 

Таблица № 20. 

Количественное 

и процентное распределение ЛЗС кобелей по возрастным 
группам 

 

Возрастная группа 
Всего лаек в ринге %  от общего числа 

Младшая 11 32 
Средняя 12 36 
Старшая 11 32 

Всего кобелей 
34 100 

 

 

Таблица № 21. 
Распределение  

экстерьерных оценок и племенной классности по возрастным группам 
 

Оценка 
экстерьера 

Племенная классность Возрастная 
группа 

Всего  
 

от
л 

о/
х 

хор 

Всег
о 

клас
сны
х  

элит
а 

I II III Вне 
кла
сса 

Младшая 11 - 7 3 6 - 3 3 - 5 
Средняя 12 3 8 1 12 - 4 8 - - 
Старшая 11 8 2 1 10 3 3 4 - 1 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ВСЕГО  ЛЗС 
кобелей 

34 11 17 5 28 3 10 15 - 6 

 

 
 
3.2. Полевая работа. 

28 западносибирских лаек, кобелей имеют в сумме 138 полевых 
дипломов, полученных по 12 видам испытаний.  

Таблица № 22. 
Степени 

 дипломов и распределение их по видам испытаний у ЛЗС кобелей. 
 
№ Виды 

испытаний 
Диплом 

I степени 
Диплом 

II 
степени 

Диплом 
III 

степени 

Всего 
дипломо

в 

% 

1 медведь нет 13 43 56 40 
2 барсук нет 4 7 11 8 
3 белка нет 1 3 4 3 
4 кабан 3 14 26 43 31 
5 Утка 2 1 5 8 6 
6 Куница 1 1 1 3 2 
7 Кровяной 

след 
нет 1 нет 1 1 

8. Тетерев нет 1 нет 1 1 
9. Глухарь нет нет нет нет нет 
10. Лось 1 1 2 4 3 
11. Олень нет 1 нет 1 1 
12. Норка нет 3 нет 3 2 
13. Хорек нет 2 1 3 2 

всего 7 43 88 138 100 
Всего в % 5 31 64 100 

 
 

Процентное соотношение полевых дипломов по подсадным видам 
(медведь, барсук, кабан, кровяной след) у  Ярославских кобелей составило 
80,3% , а по вольным видам (белка, тетерев, глухарь, утка, куница, лось, 
норка, хорек) –  19,7%. Заметное преобладание дипломов III степени – 64%, 
над дипломами I и II степени. 

Общими усилиями западносибирские кобели Ярославской выставки 
получили 3 полевых диплома I степени по кабану, но ни одного по медведю 
(даже в паре) и барсуку.  
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Таблица № 23. 
Распределение  

количества дипломов разных степеней по возрастным группам у 
кобелей 

№ Вид испытания Младшая 
возрастная 
группа 

Средняя 
возрастная 
группа 

Старшая 
возрастная 
группа 

1 Медведь 5 19 33 
2 Барсук нет 5 6 
3 Белка нет 2 2 
4 Кабан 5 18 20 
5 Утка нет 3 5 
6 Куница нет 1 1 
7 Кр. След нет нет 1 
8 Тетерев 1 нет нет 
9 Глухарь нет нет нет 
10 Лось нет 2 2 
11 Олень 1 нет нет 
12 Норка нет 1 2 
13 хорек нет 1 2 

Всего дипломов 12 52 74 
В % к общему кол-ву 9 38 53 

 
 

Наибольшее количество дипломов было получено в старшей 
возрастной группе, что не удивительно и объяснимо – 74 диплома или 53% 
от общего их количества. Очень активная средняя возрастная группа – 52 
диплома или 38% от общего их количества. Распределение «вольных» видов 
испытаний по возрастным группам примерно одинаковое: 

• 1 группа 2 из 12 или 16,7%; 
• 2 группа 10 из 52 или 19,2%; 
• 3 группа 14 из 74 или  18,9%. 

Это говорит о том, что желание испытывать своих питомцев в 
основном по подсадным видам возникло не сегодня и не вчера, а 
продолжается уже достаточно много лет. Тенденция, однако… 
3.3. Статистика по некоторым экстерьерным признакам. 
 

Все лайки были проверены на правильность прикуса и полноту 
зубной системы. Прикус у всех осмотренных западносибирских лаек  
ножницеобразный. 
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Таким образом, всего  у ЗСЛ сумма врожденных отклонений 
составила – 6,7%. Всего замечаний по полноте зубной аркады – 8 или 13,6% 
от общего количества экспонентов. 

Таблица № 24. 
Количественные  

показатели наличия некоторых экстерьерных признаков и % 
соотношения их к выставленному поголовью 

ПРИЗНАК 
Кол-во В % 

Звероватый облик 2 6 
Сухой-крепкий тип 
сложения 

нет нет 

Облегченный костяк 2 6 
Укороченный формат 2 6 
Громоздкость 1 3 
Сыроватость 1 3 
Загруженность 3 9 
Разлинька полная 7 21 
Разлинька 10 29 
Бедновато одет нет нет 
Богато одет 9 26 
Глаза в резко-косом разрезе 
век 

3 9 

Глаза в умеренно-косом 
разрезе век 

18 53 

Глаза в косом разрезе век 13 38 
Глаза круглят, великоваты Нет Нет 
Глаза выпуклые Нет Нет 
Глаза карие 19 56 
Глаза светловаты 2 2/6 
Голова исключительно 
породная 

2 6 

Голова породная 20 59 
Голова простоватая 10 29 
Переход плавный 9 26 
Переход резковато выражен 2 6 
Прилобина 2 6 
Переразвитые надбровные 
дуги 

4 12 

Переход сглажен Нет нет 
Закат теменных костей 1 3 
Черепная часть широковата 6 18 
Уши широковатого постава 2 6 
Уши широковаты в 1 3 
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основании 
Строгие, сторожкие уши 13 38 
Крап по лапам Нет Нет 
Губы сыроваты Нет Нет 
Слабая спина 2 6 
Грудь  узковата 1 3 
Тяжелая грудь 1 3 
Мягковатая пясть 1 3 
Конечности не 
параллельные 

1 3 

Спрямленные рычаги 1 3 
Замечания по движениям 6 18 
 

Таким образом, исходя из трех основных составляющих экстерьера: 
габитуса, линий головы, характеристики шерстного покрова, можно 
составить следующее представление о поголовье  западносибирских лаек, 
выставленных на 80-й Ярославской  выставке. 

 
Из 34 западносибирских лаек, получивших оценку экстерьера, имеют 

звероватый облик 6%; крепкий - сухой тип сложения (100%), достаточно 
крепкий костяк (94%), сухую, хорошо развитую мускулатуру (облегченность, 
загруженность, громоздкость, сырость составили 21%), хорошую, достаточно 
растянутую колодку (94%), а  лаек, имеющих укороченный формат, было не 
много (6%). 

Конечности лаек были практически безупречны и лишь у 9% были 
по ним небольшие замечания. 

В рингах преобладали лайки с хорошим,  типичным для породы 
шерстным покровом. Богато одетых лаек было меньше (26%). Замечания по 
шерстному покрову из-за  разлиньки, были у 50% экспонентов, в том числе  у 
21% этот сезонный процесс был в крайней стадии. По этой причине 
объективно оценить шерстный покров экспонентов было трудно. Хорошо то, 
что бедность «одежды» не была отмечена вовсе. 

 
Глаза в резко-косом разрезе век отмечены лишь у 9%, преобладал 

умеренно-косой разрез век или косой разрез век – 91%, то есть у 
подавляющего большинства  выставленных экспонентов.  В то же время  
недостатки в размере, форме глаз и цвете радужной оболочки составляют в 
сумме 15%. Совершенно не встречались круглые, навыкате и великоватые 
глаза. Цвет глаз был карий или темно-карий (94%), а у 6% отмечены 
светловатые глаза. 

 
Среднестатистическая западносибирская лайка этой выставки 

имеет в целом правильных и породных линий голову, с плавным, 
выраженным переходом ото лба к морде. Хотя исключительно породные 
головы были лишь у 6%, а простоватые по форме головы были у 29% 
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экспонентов. Резковатый переход ото лба к морде был у 6%, экспонентов с 
переразвитыми надбровными дугами было – 12%. Широковатая черепная 
коробка была у 18% экспонентов, закат только у одной лайки, а сглаженный 
переход не встретился вовсе. 

Достаточно много лаек имеют высокопоставленное, красивого 
рисунка, сторожкое ухо, с острой вершиной, умеренно опушенное внутри – 
38%.  Всего замечаний «по ушам»  было 9%, где «лидирует» широковато 
поставленное и крупноватое ухо – 6%. Широковатые в основании (3%), а с 
увеличенной мочкой  нет встречались совсем.  

К сожалению было очень мало ярких собак звероватого облика 
блещущих породностью, с резко-косым разрезом век, безупречных во всех 
отношениях. И дело тут вовсе не в том, что это товар штучный и встречается 
редко, а в общем направлении селекции. Те 2-3 лайки, которых можно было 
отнести к такому типу были либо привезены на выставку (Рыжик Шатунова 
С.С., Челиг Ярцева, Туман Горчагова В.М.) или получены из других 
регионов. Не было на выставке действительно ярких западносибирских лаек, 
полученных на ярославской земле. Хотя общий фон очень и очень 
благополучный, породный и по-хорошему радовал глаз. 
 
 
4. Сводный анализ осмотренного поголовья ЗСЛ кобелей в 2003 году. 
4.1. Общая статистика. 

Общее количество ЗСЛ кобелей на трех выставках было – 107 
экспонентов, или 36 экспонентов в среднем на выставке. 

ТАБЛИЦА №25 
Оценки  

собак по экстерьеру. 
Выставка Возрастная 

группа 
Всего 
собак 

отлично очень 
хорошо 

хорошо удовлетво
рительно 

ВСЕГО 36 26 4 6 нет Когалым 
Всего % 100 72,2 11,1 16,7 нет 

ВСЕГО 34 11 17 5 нет Ярославль 

Всего % 100 32,3 50 14,7 нет 
ВСЕГО 37 20 9 7 1 Киров 

Всего % 100 54 24 19 3 
ВСЕГО 107 57 30 18 1 Общий 

итог Всего % 100 53,3 28 16,8 0,9 
Примечание – «Байкал» вл. Горячев из города Ярославля оставлен без 
оценки. (0,9%) 
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ТАБЛИЦА№26 
Оценки 

 собак по бонитировке. 
Выставка Возрастная 

группа 
Всего 
собак 

Элита 1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

Вне   
класса 

Всего 36 2 5 12 2 15 Когалым 

Всего % 100 5,5 14 33,3 5,5 41,7 
Всего 34 3 10 15 нет 6 Ярославль 

Всего % 100 9 29 44 нет 18 
Всего 37 3 11 11 Нет 12 Киров 

Всего % 100 8 30 30 нет 32 
Всего 107 8 26 38 2 33 Общий 

итог Всего % 100 7,5 24,3 35,5 1,9 30,8 
 

1. % Классности к общему итогу равен – 69,2%. 
2. % по классам к классным собакам Э – 11%; I – 35%; II- 51,3%; III- 

2,7% 
 

Таблица №27. 
Распределение 

экстерьерных оценок и племенной классности по возрастным группам 
 

Оценка 
экстерьера 

Племенная классностьВыставка Возрастная 
группа 

Всего  
ЛЗС 

от
л 

о/
х 

хор 

Всег
о 

клас
сны
х 

ЛЗС 

элит
а 

I II III Вне 
кла
сса

Младшая 8 - 3 5 1 - - 1 - 7 
Средняя 13 12 1 - 6 - 2 2 2 7 
Старшая 15 14 - 1 14 2 3 9 - 1 

Когалым 

ВСЕГО ЛЗС 
36 26 4 6 21 2 5 12 2 15

Младшая 11 - 7 3 6 - 3 3 - 5 
Средняя 12 3 8 1 12 - 4 8 - - 

Ярославль 

Старшая 11 8 2 1 10 3 3 4 - 1 
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ВСЕГО  ЛЗС  
34 11 17 5 28 3 10 15 - 6 

Младшая 11 - 4 6 4 - - 4 - 7 
Средняя 12 8 4 - 8 - 5 3 - 4 
Старшая 14 12 1 1 13 3 6 4 - 1 

Киров 

ВСЕГО  
ЛЗС  

37 20 9 7 25 3 11 11 - 12

Младшая 30 - 14 14 11 - 3 8 - 19
Средняя 37 23 13 1 26 - 11 13 2 11
Старшая 40 34 3 3 37 8 12 17 - 3 

Общий  
итог 

ВСЕГО  
ЛЗС  

107 57 30 18 74 8 26 38 2 33

 

 

 
Таблица №28. 

 Процентное 
 соотношение для экстерьерных оценок и племенной классности по 

возрастным группам к общему количеству собак. 
 

Оценка 
экстерьера 

Племенная классность Возрастная 
группа 

отл о/х хор Элит
а 

I II III Вне 
класса 

Киров 54 24 19 8 30 30 нет 32 
Ярославль 32 50 15 9 29 44 нет 18 
Когалым 46,7 32,5 19,5 5,2 13 19,5 нет 62,3 
Всего   53,3 28 16,8 7,4 24,3 35,5 1,9 30,8 
 

 
Таблица №29. 

 Сравнение  
процентных соотношений различных выставок: 

 

Сравниваемые показатели 
Наименование выставки, год 
проведения, половозрастные 
группы % Экстерьера % Классности 
80-я Ярославская (2003 г.) 82,3 82,3 
59-я Кировская (2003 г.) 78,4 67,6 
 IY-я Когалымская (2003 г.) 80,6 61 
Сводные данные 81,3 69,2 
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(% Экстерьера – лайки, получившие высшие оценки экстерьера «отлично» и 
«очень хорошо» в % к выставленному поголовью). 

В средней и старшей возрастных группах оценку «отлично» 
получили: в Когалыме – 85,7% лаек, в Ярославле – 47,8% лаек,  в Кирове – 
76,9% лаек, а в среднем – 74%. Это говорит, что в Когалыме и Кирове 
высокий уровень экстерьера среди взрослых  (II и III группы), а в Ярославле 
некоторое «торжество посредственностей». В младшей возрастной группе, 
высшую оценку экстерьера (очень хорошо) получили: в Когалыме – 37,5%, в 
Ярославле – 63,6%,  в Кирове – 36,3%, а в среднем – 46,7%.  Когалымская и 
Кировские лайки значительно уступают Ярославским лайкам по 
экстерьерному уровню кобелей I группы. 

Западносибирские лайки Ярославской выставки в целом обладают не 
только высоким экстерьерным уровнем,  но и высокими полевыми 
достоинствами. У них общее количество получивших полевые дипломы лаек 
составляет 82,3%. Что выше аналогичных показателей «Кировчан» - на 14,7, 
«Ханты-Мансийцев» - на 21,3%, среднестатистических данных на 13,1%. 
 
4.2. Экстерьер западносибирских лаек кобелей. 
 

Все лайки были проверены на правильность прикуса и полноту 
зубной системы. Прикус у всех осмотренных западносибирских лаек  
ножницеобразный. 

Сумма всех врожденных отклонений в зубной формуле – 6 или 5,6% 
от общего количества экспонентов.  

 
Таблица № 30. 

Количественные  
показатели наличия некоторых экстерьерных признаков и % 

соотношения их к выставленному поголовью 

Признак 
Ярославль Киров Когалым Всего Всего 

В % 

Звероватый облик 2 2 4 8 7,5 
Сухой-крепкий тип сложения нет 1 Нет 1 0,9 
Облегченный костяк 2 3 нет 5 4,7 
Укороченный формат 2 Нет 3 5 4,7 
Громоздкость 1 1 1 3 2,8 
Сыроватость 1 1 нет 2 1,9 
Загруженность 3 3 3 9 8,4 
Разлинька полная 7 15 нет 22 21 
Разлинька 10 23 18 51 48 
Бедновато одет нет 3 6 9 8,4 
Богато одет 9 5 10 24 22 
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Глаза в резко-косом разрезе век 3 4 17 24 22 
Глаза в умеренно-косом и 
косом разрезе век 

 
31 

 
33 

 
15 

 
82 

 
77 

Глаза круглят, великоваты Нет Нет 2 2 1,9 
Глаза выпуклые Нет нет нет Нет Нет 
Глаза карие и темно-карие 32 33 32 97 91 
Глаза светловаты 2 4 4 10 9 
Голова исключительно 
породная 

2 3 4 9 8,4 

Голова породная 20 34 31 85 79 
Голова простоватая 10 12 8 30 28 
Переход резковато выражен 2 6 5 13 12 
Прилобина 2 1 Нет 3 2,8 
Переразвитые надбровные дуги 4 2 1 7 6,5 
Переход сглажен Нет нет 2 2 1,9 
Закат теменных костей 1 нет 2 3 2,8 
Черепная часть широковата 6 5 2 13 12 
Уши широковатого постава 2 1 9 12 11 
Уши широковаты в основании 1 1 1 3 2,8 
Строгие, сторожкие уши 13 15 9 35 33 
Крап по лапам Нет 2 4 6 5,6 
Губы сыроваты Нет нет 1 1 0,9 
Слабая спина 2 2 1 5 4,7 
Грудь  узковата 1 2 4 7 6,5 
Тяжелая грудь 1 2 1 4 3,7 
Мягковатая пясть 1 3 1 5 4,7 
Конечности не параллельные 1 2 1 4 3,7 
Спрямленные рычаги 1 1 нет 2 1,9 
Замечания по движениям 6 6 9 21 20 
 

Таким образом, исходя из трех основных составляющих экстерьера: 
габитуса, линий головы, характеристики шерстного покрова, можно 
составить следующее представление о поголовье кобелей западносибирских 
лаек, выставленных в 2003 году. 

 
Из 34 западносибирских лаек, получивших оценку экстерьера, имеют 

звероватый облик 7,5%; крепкий - сухой тип сложения (99,1%), достаточно 
крепкий костяк (95,3%), сухую, хорошо развитую мускулатуру 
(облегченность, загруженность, громоздкость, сырость составили 17,8%), 
хорошую, достаточно растянутую колодку (95,3%), а  лаек, имеющих 
укороченный формат, было не много – 5 (4,7%). 

Конечности лаек были хороши и лишь у 10,3% были по ним 
небольшие замечания. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


В рингах преобладали лайки с хорошим,  типичным для породы 
шерстным покровом. Богато одетых лаек было меньше (22%). Замечания по 
шерстному покрову из-за  разлиньки, были у 48% экспонентов, в том числе  у 
21% этот сезонный процесс был в крайней стадии. По этой причине 
объективно оценить шерстный покров экспонентов было трудно. Хорошо то, 
что бедность «одежды» не была отмечена вовсе. 

 
Глаза в резко-косом разрезе век отмечены  у 22%, преобладал 

умеренно-косой разрез век или косой разрез век – 78%, то есть у 
подавляющего большинства  выставленных экспонентов.  В то же время  
недостатки в размере, форме глаз и цвете радужной оболочки составляют в 
сумме 10,9%. Совершенно не встречались круглые, навыкате и великоватые 
глаза. Цвет глаз был карий или темно-карий (91%), а у 9% отмечены 
светловатые глаза. 

 
Среднестатистическая западносибирская лайка кобель имеет в целом 

правильных и породных линий голову, с плавным, выраженным переходом 
ото лба к морде. Хотя исключительно породные головы были лишь у 8,4%, а 
простоватые по форме головы были у 28% экспонентов. Резковатый переход 
ото лба к морде был у 12%, экспонентов с переразвитыми надбровными 
дугами было – 6,5%. Широковатая черепная коробка была у 12% 
экспонентов, закат и сглаженный переход  - 4,7%. 

Достаточно много лаек имеют высокопоставленное, красивого 
рисунка, сторожкое ухо, с острой вершиной, умеренно опушенное внутри – 
33%.  Всего замечаний «по ушам»  было 13,8%, где «лидирует» широковато 
поставленное и крупноватое ухо – 6%. Широковатые в основании (2,8%), а с 
увеличенной мочкой  не  встречались совсем.  

 
4.3. Полевая работа. 

74 западносибирских лаек, кобелей имеют в сумме 311 полевых 
дипломов, полученных по 13 видам испытаний.  

Таблица № 31. 
Степени 

 дипломов и распределение их по видам испытаний у ЛЗС кобелей. 
 
№ Виды 

испытаний 
Диплом 

I степени 
Диплом 

II 
степени 

Диплом 
III 

степени 

Всего 
дипломов 

% 

1 медведь нет 22 106 128 41 
2 барсук 2 9 9 20 6,4 
3 белка 8 9 21 38 12,2 
4 кабан 6 25 41 72 23 
5 Утка 3 3 15 21 6,7 
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6 Куница, 
соболь 

1 3 1 5 1,6 

7 Кровяной 
след 

нет 3 2 5 1,6 

8. Тетерев нет 4 нет 4 1,3 
9. Глухарь нет 1 1 2 0,6 
10. Лось 1 5 3 11 3,5 
11. Олень нет 1 нет 1 0,3 
12. Норка нет 3 нет 3 0,9 
13. Хорек нет 2 1 3 0,9 

всего 21 90 200 311 100 
Всего в % 6,8 28,9 64,3 100 

 
 

Процентное соотношение полевых дипломов по подсадным видам 
(медведь, барсук, кабан, кровяной след) у  кобелей составило 71,7% , а по 
вольным видам (белка, тетерев, глухарь, утка, куница, соболь, лось, норка, 
хорек) –  28,3%. Заметное преобладание дипломов III степени – 64,3%, над 
дипломами I и II степени. 
 
 
 

Таблица № 32. 
Распределение  

количества дипломов разных степеней по возрастным группам у 
кобелей 

№ Вид испытания Младшая 
возрастная 
группа 

Средняя 
возрастная 
группа 

Старшая 
возрастная 
группа 

1 Медведь 12 43 72 
2 Барсук нет 8 12 
3 Белка нет 7 31 
4 Кабан 5 27 40 
5 Утка нет 5 16 
6 Куница, соболь нет 2 2 
7 Кровяной  след нет 1 4 
8 Тетерев 1 1 2 
9 Глухарь нет нет 2 
10 Лось нет 3 8 
11 Олень 1 нет нет 
12 Норка нет 1 2 
13 хорек нет 1 2 

Всего дипломов 19 99 193 
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В % к общему кол-ву 6,1 31,8 62,1 
 
 

Наибольшее количество дипломов было получено в старшей 
возрастной группе, что не удивительно и объяснимо – 193 диплома или 62% 
от общего их количества. Очень активная средняя возрастная группа – 99 
диплома или 31,8% от общего их количества. Распределение «вольных» 
видов испытаний по возрастным группам примерно одинаковое: 

• 1 группа 2 из 19 или 16,7%; 
• 2 группа 20 из 99 или 20,2%; 
• 3 группа 65 из 193 или  33,7%. 

Это говорит о том, что желание испытывать своих питомцев в 
основном по подсадным видам возникло не сегодня и не вчера, а 
продолжается уже достаточно много лет.  

 
 
5. Выводы и заключения. 
5.1. Экстерьер популяции: 
• Исходя из полученных статистических данных видно, что 

высшие оценки экстерьера получали – 81,3% экспонентов, а количество 
классных собак, по отношению к выставленному поголовью составило – 
69,2%. «Байкал» вл. Горячев из города Ярославля оставлен без оценки. 
(0,9%). Также один кобель младшей возрастной группы из Кирова получил 
оценку «удовлетворительно» - 0,9%. 

• Сумма всех врожденных отклонений в зубной формуле – у 6 или 
5,6% от общего количества экспонентов, т.е. столь незначительна, что не 
представляет какой-либо угрозы для популяции. Прикус у всех осмотренных 
западносибирских лаек был  ножницеобразный. 

• Исследуемая группа достаточно однотипна Она полностью 
соответствует действующему стандарту. Имеет высокую породность, 
крепкий – сухой тип сложения, крепкий костяк, сухую, хорошо развитую 
мускулатуру, достаточно растянутую колодку, хорошие конечности. 
Шерстный покров исследуемых лаек в целом очень породен, а почти у 
четверти экспонентов выше всяких похвал. Глаза, чаще всего карего или 
темно-карего цвета, небольшие, в косом или умеренно-косом разрезе век. 

• Пока еще   встречается широковатая черепная коробка и 
переразвитые надбровные дуги, светловатый глаз, иногда встречаются у 
экспонентов закат и сглаженный переход ото лба к морде. Есть еще 
незначительные недостатки по форме и поставу ушей, задних конечностей. 
Зачастую шерстный покров экспонентов трудно оценить объективно, т.к. 
выставки проводятся в летнее время – период интенсивной сезонной линьки.  

• Все это говорит о том, что популяция западносибирских лаек, 
кобелей средней полосы России и части западной Сибири избавилась от 
недостатков, о которых в последние годы велась оживленная дискуссия.  
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5.2. Полевая  работа в популяции: 

• % Классности к общему итогу равен – 69,2%. 
• 74 западносибирских лаек, кобелей имеют в сумме 311 полевых 

дипломов, полученных по 13 видам испытаний. 
• Процентное соотношение полевых дипломов по подсадным 

видам (медведь, барсук, кабан, кровяной след) у  кобелей составило 71,7% , а 
по вольным видам (белка, тетерев, глухарь, утка, куница, соболь, лось, норка, 
хорек) –  28,3%. Заметное преобладание дипломов III степени – 64,3%, над 
дипломами I и II степени. 

• Процентное соотношение полевых дипломов по подсадным 
видам (медведь, барсук, кабан, кровяной след) у  Ярославских кобелей 
составило 80,3% , а по вольным видам (белка, тетерев, глухарь, утка, куница, 
лось, норка, хорек) –  19,7%. 

• У Кировских ЛЗС процентное соотношение полевых дипломов 
по подсадным видам (медведь, барсук, кабан, кровяной след) у кобелей 
составило 79,3% , а по вольным видам (белка, тетерев, глухарь, утка, куница, 
лось) – 20,7%. 

• У Ханты-Мансийских ЛЗС процентное соотношение полевых 
дипломов по подсадным видам (медведь, барсук, кабан, кровяной след) у 
кобелей составило 38,7% ,а по вольным видам (белка, тетерев, глухарь, утка, 
соболь, лось) – 61,3%. Наибольшее количество дипломов было получено по 
белке – 38,7%, по медведю (16,1%), по утке (8,1%).  

• Здесь мы видим, что при более богатых зверем и птицей 
угодьях Ярославские и Кировские собаководы пошли по пути наименьшего 
сопротивления, и испытывают своих питомцев в основном по подсадным 
видам, а их северные коллеги – по вольным.  

• Следует напомнить, что за мнимой легкостью проверки 
полевых качеств по подсадным видам таится подвох. Подсадные виды 
испытаний дают лишь приблизительную оценку истинных полевых 
достоинств лаек, как в целом, так и по отдельным элементам работы. В 
частности, такие важнейшие элементы в работе лаек, как чутье и вязкость 
можно проверить лишь «в поле», а в вольерах и на площадке их проверить 
нет никакой возможности. Если работу лаек по кабану еще как - то можно 
проверить в вольере, то испытания лаек по подсадному медведю не имеют к 
работе по вольному медведю никакого отношения. Множество примеров 
тому, как лайки, имеющие отличные дипломы по подсадному медведю не 
реагировали на след  и на самого вольного зверя или реагировали 
отрицательно – боялись. Лайки, работавшие по вольному зверю на 
подсадного медведя не реагируют или вяло «брешут». И только единичные 
экземпляры работают и в поле и на испытаниях. 

• Здесь возникает вопрос о стратегии в развитии 
западносибирских лаек России. Ориентируясь только на показатели по 
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подсадным видам со временем можно утерять у  лаек чутье  и вязкость, а без 
них - это уже не лайка! 
 

Эксперт-кинолог Всероссийской категории                                                     
В.Д.Речкин 
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