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Более пяти лет назад серьезные изменения претерпели правила
испытаний спаниелей «по суше» (Правила полевых испытаний спаниелей по
болотно-луговой, полевой и боровой дичи). Требования к рабочим качествам
спаниелей серьезно возросли, что совершенно обосновано и себя
оправдало. Породные качества не стоят месте, развиваются: мы видим на
испытаниях и состязаниях, как растет мастерство наших собак, появилось
много скоростных собак, улучшился контакт с ведущим, несоизмеримо
возросло качество подачи. Охотники-спаниелисты уделяют много внимания
и работают над дрессировкой и постановкой собаки. Это требуют и
изменения требований охоты на утку и водоплавающую дичь. Давно назрела
необходимость в изменении Правил испытаний «по утке».
Все большую важность приобретает охотничье сотрудничество человека
и собаки, а, следовательно, элемента «постановка», которое требует
расценки в отдельной графе. Это охотничье качество никак не может быть
компенсировано безупречным послушанием, т.к. при охоте на утку особенно
важно именно самостоятельное правильное поведение собаки в угодьях,
порой без визуального контакта с ведущим.
В связи с все большим сокращением мест обитания водоплавающей
дичи, возросшей технической доступностью охотничьих угодий, птица стала
уходить в более крепкие места. Утки стало меньше в угодьях, поэтому
требуются собаки с быстрым поиском, выносливые, хорошо управляемые и с
безотказной подачей.
Актуальным вопросом в большинстве регионов стали действующие
сроки проведения испытаний по утке, вставшие вразрез с действующими
Правилами охоты (утв. Приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 24.07.2020 № 477 «Об утверждении
Правил охоты»). «Правила полевых испытаний спаниелей по утке и лысухе

2009 г. (с изменениями от 2018 г.)» (далее - Правила) разрешают проводить
испытания не ранее, чем за три недели до открытия охоты. «Правила охоты»
разрешают нахождение с собакой только на участках натаски, что
существенно сократило территории и водоемы для проведения испытаний.
Пропускная способность угодий существенно снизилась. Учитывая, что
большинство испытаний по утке проходят без ее отстрела, проведение
испытаний за четыре недели до открытия охоты не нанесут ущерба

охотничьим ресурсам. Тут впору вспомнить хорошо забытое старое – это
Правила полевых испытаний спаниелей по утке 1971 года, которые гласили о
том, что испытания проводятся не ранее, чем за месяц до открытия охоты. И
это правильно, так работа охотничьей собаки по молодым энергично
движущимся уткам позволяет глубже оценить многие элементы ее работы.
Тем более, что выводки в последние годы все более и более ранние, и к
моменту открытия охоты на водоплавающую птицу, облетывающиеся
выводки сбиваются на больших водоемах, где проведение испытаний не
представляется возможным.
Если посмотреть на действующие в настоящее время Правила, можно
увидеть, что они практически не претерпели изменения по сравнению с
Правилами полевых испытаний спаниелей по утке 1971 года. Изменилось
название Правил (добавили лысуху). Однако, «Ориентировочная шкала
оценок…» без изменений с 70-х годов прошлого века.
Действующие Правила слишком размыты, разброс оценок за
недостатки в работе значителен, что позволяет по-разному оценивать
элементы качеств на испытаниях спаниелей и вызывает трудности не только
у молодых экспертов, но и разночтение на местах. Поэтому важно не просто
преобразовать «Ориентировочную шкалу оценок…», не менявшуюся уже
более 50 лет.
Также необходимо сделать более корректной оценку такого качества
спаниеля как «поиск». Так в пунктах 4 и 6 Правил это качество указано как
«поиск на суше». Однако, в таблице «Ориентировочная шкала оценок…» это
качество уже обозначено просто как «поиск». Возникает сомнение, что же
оценивать: поиск на суше или весь поиск в целом. Так при испытаниях порой
не понятно, где работает спаниель - на суше или воде. И если собака ведет
поиск по грудь в воде – это уже вода или еще суша? А если - по «колено»?
Да, и порой угодья для испытаний такие, что суши вообще нет. Приходится
специально искать сухое место и пускать собаку в поиск, заранее зная, что
утки там нет.
Само собой напрашивается предложение - не делить при работе по
утке поиск спаниеля отдельно на «сушу» и «воду», а сделает поиск единым
элементом, где будет оцениваться целесообразность, энергичность,
избирательность.
Необходимо уточнить и конкретизировать расценку по «подаче». А
также учесть такой недостаток, как «автоподача». Возможно, стоит
пересмотреть вопрос «ценности» некоторых элементов расценки. Спаниель

при охоте на утку - прежде всего «подающая» собака, и следовательно вес
данного элемента в расценочной таблице должна быть выше. Например:
Чутье

Поиск

Мастерство

25

10

15

Настойчивость
10

Подача
С воды
С суши
10
10

Постановка
10

Послушание Общий
балл
10
100

Подведем итог: в связи с возросшими требованиями к спаниелю назрели
серьезные изменения правил испытаний по утке, в связи с тем, что ныне
действующие перестали быть актуальными.

