
ПОРОДА И СТИЛЬ 

Менделеева М.Д. 

Работа собаки—понятие многогранное. Тут и быстрота, и чутье, и психические установки собаки (контакт и 

неконтакт и т. п.) — вообще есть о чем поговорить. Но коснемся на этот раз одной лишь стороны дела - манеры 

работы собаки, того, что принято называть стилем.Существует недооценка этого вопроса, как со стороны института 

испытаний, так и вообще со стороны кинологической общественности и, надо сказать, с большим ущербом для 

дела. Теория разработана слабо, на практике дело обстоит и того хуже. 

Что такое стиль вообще — об этом есть известная договоренность, но вопрос о стиле каждой породы в 

отдельности не разработан. Результаты печальны: пойнтер с ползучей потяжкой и стойкой сеттера при общей 

красивости работы может получить на испытаниях высокую оценку за стиль, тогда как совершенно ясно, что 

пойнтер чуждого породе склада не имеет никаких шансов на выставочный успех.Если не может существовать 

экстерьера вообще, пригодного для всех пород легавых, то так именно смотрят на манеру работы собаки. В ходу 

какой-то стиль вообще — было бы красиво, а там ползи пойнтер, вытягивайся в струну гордон — пород не 

разбирают. 

Идеал экстерьера каждой отдельной породы складывался в моменты становления пород по лучшим ее 

представителям, в потомстве он закреплялся — не мог же стиль создаваться как-то иначе? Мы это не учли 

своевременно, своеобразие стиля упустили из вида, породы тем временем эволюционировали и теперь мы стоим 

перед смешением стилей. В каждой из наших основных пород — пойнтерах и сеттерах — уже мало носителей 

подлинного стиля, они засорены инородными элементами. Восстановить истинный стиль пород можно, только четко 

уяснив его самим себе и после проводя твердую линию на практике — в селекции и через испытания. 

 
 
Ринг (№1202/ш), Шебанов В.И. (1973) 
от Рэма Шемякина и Тайги Андреева 
7 дипломов II степени 

Долго останавливаться на определении, 

что такое стиль вообще, не представляет 

надобности, разногласий мало — есть 

известная договоренность. Стиль — это 

врожденная манера работы, врожденный 

жест, закрепившейся путем селекции. Из 

припоминающихся мне разногласий, не имея 

под рукою нужной литературы, приведу 

только мнение пойнтериста вл. Марра, 

пытавшегося доказать, что стиль диктуется 

складом. Но это будет отчасти верно только 

для хода, но для комплекса: потяжка — 

стойка — подводка, по существу процесса 

единого, признать этого никак нельзя. Как вы 

различите, какой из двух ирландцев, между 

собою схожих, один — будет ловить дальнюю 

эманацию высоко поднятой головой, держа 

перо с наклоном в 45 ° к земле, другой — 

стоять на стойке с пером в уровень со 

спиной? Как отличить по экстерьеру тех 

пойнтеров и английских сеттеров, которые на 

стойке хвосты держат круто выше спины? 

Нет, конечно, манера работы есть следствие 

некоего психического склада, функция 

высшей нервной деятельности. 



Отсюда прямой вывод, что стиль вообще есть нечто целое, значит, влияющее и на движения помимо склада. 

Выше была сделана оговорка, что движения лишь отчасти диктуются стилем. Конечно, узкий длинноногий ирландец 

принужден скакать, по словам Л. П. Сабанеева «поскачкой выборзка», но ведь под давлением нервной системы 

иной такой ирландец будет искать только рысью, другой—бешеным карьером; перо на ходу может быть 

неподвижным или в движении, а у черных пойнтеров — давно это замечено — страсть аннулирует дефекты 

рычагов, выправляя толчки хода в плавный карьер на длинных прыжках.Все это настолько ясно, что дальнейшего 

обсуждения не требует. Перейдем к рассмотрению стиля пород. 

 Вальдар (№1056/ш)  Ларенкова  П.Н.  (1962 год) 

от ч.Рады Телегина и ч.Телл-Каро (зав. Лессфельт Р., Норвегия) 

2 диплома I степени 

Позволяю себе начать не в том 

порядке, который напрашивается логически 

— с более процветающих пород, а по 

многим различным причинам с наименее 

распространенной— с гордонов…Начать с 

гордонов диктует личное предпочтение 

автора к ним за их выдающийся ум и за их 

стиль, с которым желательно получше 

ознакомить многих. 

Судьба этой великолепной охотничьей 

(не спортивной) породы сложилась 

неблагоприятно. Ранее других впали они в 

забвение. 

Говорить, что гордоны вытеснены 

другими породами потому, что они, якобы, 

хуже в работе — могут только лица, не 

охотившиеся с хорошими гордонами. 

Порода так засорена всякими рабочими 

отбросами, что трудно встретить хорошего 

полевого гордона. Ведь тогда и ирландцев 

надо считать такими же плохими 

работниками, потому что и они засорены не 

меньше. Беда в том, что размножают не 

хороших, а «хлам», а в этом не вина 

породы; хорошие представители породы 

есть. 

Не только масса собаководов, но, что 

много хуже, судьи испытаний утратили 

представление о работе гордона, о его 

настоящем стиле. Среди полевых судей так 

мало ценителей гордонов, что когда 

изредка фениксы породы попадают на 

испытания — их проглядывают, недостойно 

снижают заслуженную расценку. 

«Геру» Розентреттера, из линии известной «Альмы» Вяземской, судья ленинградской испытательной станции 

К. П. Нестеренков в 1940 году не нашел ничего лучшего, как лишить диплома II степени при чутье 18, подогнав 

баллы к 69-ти - едва ли лучший рабочий гордон существовавший тогда в Москве и Ленинграде; промахи ведущего 

вменять в вину собаке не следовало. «Рекс» Хутарева из той же линии несравненной производительницы («Бошан» 



Малера— «Альма» Вяземской) в Москве в 1924 году при судьях Шестакове и Щеславском поставлен был на диплом 

III степени; будучи третьим судьей, пришлось быть участником недооценки очень высокостильной работы. К 

названным носителям истинного стиля породы надо добавить внучку «Альмы» через свою мать «Церу» Глинки от 

«Лорд-Блэк» Циммермана — «Ирму», прошедшую первой в Вышнем-Волочке в 1935 г. на диплом II степени; в Киеве 

в 1925 г. пришлось мне еще судить «Валета» Жураковского, им не уступавшего. 

«Похвальное слово» гордонам 

завершу итогом личного охотничьего 

опыта с ними: высота их «верха» и 

манера руководиться дальней 

эманацией могут сравниться с теми же 

качествами только у лучших по стилю 

пойнтеров и ирландцев…  

 

          Штамп гордоньего стиля – 

стремление уловить дальнюю 

эманацию высоким поднятием головы; 

спокойная рассудительность не 

напрягает мускулы, шея спокойно , без 

натяжки стоит, выражение головы – 

сосредоточенное внимание, нет 

пойнтериной каталепсии тигра перед 

прыжком. Вот это «равновесие духа» 

может быть минусом на иной вкус, но к 

гордону привлекает его верх. По той 

же причине и «перо гордона не 

напряжено, а направлено под углом в 

45° т. е. полуприподнято. Это — очень 

характерно, это — манера лучших по 

стилю представителей породы. 

  
      ч.Бэми (№1131/ш), Кузина А.М. (1970 г.р.) 
      от ч.Ярвика Медведевой и ч.Найды Александрова 
      2 диплома II степени 

  

Таков гордон! Очень трудно найти снимок хорошей стойки гордона — разве что рисунок Малера в книге Сабанеева 

«Легавые собаки», но контр-показания есть и очень яркие, например, та поза, в которой А. А. Чумаков запечатлел 

известного чемп.  «Каро» Петровой («Полвека работы с легавой» 1938, стр. 279)—подлинный, но только 

перекрашенный английский сеттер. Между прочим, вся линия вывозного «Стайлиш-Фена», сыном которого является 

и упомянутый «Каро», не имеет истинного гордоньего стиля. Можно назвать хотя бы подвизавшихся в Москве в 1938 

г. его детей «Блеска» и «Ляльку», прошедших безотносительно к стилю на диплом II ст. Стильно работали в Москве 

«Каро» Белякова, внук все той же «Альмы» (дипл. II ст.), «Дарлинг-Бой» Леонгарда (хоть и сын «Ст.-Фена», но 

манеру работы, как видно, получивший от матери—«Норы» Щеславского); ценно, что кровь их сохранилась. 

 



Телегин с Доном Кухрина и Ведой Северцова (60-е г.г.) 

Сколько вреда наделано породе «спортивными» гордонами легкого типа хотя бы из питомника Живаго! Бывает и 

иной взгляд на гордона — что ценность его не в быстроте, а в стиле; такое отношение к гордону нашла я у 

бельгийцев в 1914 г. Их полевики «Джэк д'Ион» Хюжа и его потомство были тяжелые гордоны кентовского типа, 

насыщенные в работе стариной. 

В настоящее время для спасения 

породы пришлось бы идти на крайние 

меры: всесоюзная проверка поголовья, 

централизация селекции с отобранными 

экземплярами.  

Судьям же не мешает, наконец, 

пересмотреть и осознать свое отношение к 

гордонам (да, кстати, и ирландцам). В свое 

время именно судейская узколобость 

отодвинула на второй план гордонов и 

ирландцев. 

Если в других породах есть параллельное 

сосуществование двух и более стилей, то в 

гордонах этого не встречается — все, что 

вне основного типа — «бесстилье». 

На ходу гордон, в связи со своим складом и 

мускулатурой, не стелется, как скажем, 

англичанин, прыжок его выше, он как бы 

стоит в воздухе — это очень красиво, но 

нет напряжения страсти, чувствуется 

преобладание рассудка. Впрочем, «Каро» 

Белякова при всех качествах стиля носился 

карьером. 

                        

 
                              Дон Кухрина Ю.Н. (1962 г.р.) 
                              от ч.Рекса Петрова и ч.Рады Телегина 

  



 
Пойнтер "Стайлиш Дазлер" И.Шарпа. Рис.1 

Перейдем к пойнтеру – королю болот. 

Вот порода столь же многообразная по 

стилю, сколь и по экстерьеру.По высоте 

верха наиболее одарены, помимо гордонов, 

именно пойнтера. Но пусть читатель 

правильно поймет мысль — речь может 

идти или о поголовье породы или об 

отборных животных - вопрос 

количественный или качественный - в 

первом случае впереди будет пойнтер, во 

втором — скорее гордон, самые дальние 

работы я видела у гордонов. По страсти, 

вкладываемой в работу, по напряженности 

всего существа при встрече с эманацией — 

кажется не превзойти пойнтера, разве что 

англичанину, но пойнтер величественнее 

сеттера — он как бы растет и на ходу и 

перед дичью; благодаря складу, дающему 

высокий, а не длинный прыжок, без 

растягивания сеттера, получается 

впечатление чего-то стоящего в воздухе. 

Голова всегда выше спины, далее имеем 

одному пойнтеру свойственное задирание 

носа выше затылка, иногда до извращения. 

(Рис.1) 

  

  
  

Три классических типа пойнтера – 

желто-пегий, кофейно-пегий и черный 

имеют и соответственные стили, но в 

настоящий момент сильного 

перемешивания типов не менее, а еще 

более засорены и стили, подчас доходя до 

позорных для пойнтеров, — ну как иначе 

назвать — ползучесть потяжки, лежачую 

стойку - законные и красивые только у 

английского сеттера — это несение головы 

в уровень с плечом? Пойнтера, эту 

классическую породу, приравниваемую к 

английской скаковой среди лошадей, мы 

хотим видеть на высоте всех ее 

достоинств, должны приложить все усилия 

сохранить на этом уровне любыми путями! 

Надо прямо поставить вопрос о 

необходимости на испытаниях фильтрации 

пород через стиль. 

Мы разберем 4 основных типа работы 

 

       "Эбюрон Патрисьон" коф.-пег. пойнтер М.Д.Менделеевой (рис.2) 



пойнтера, но должны будем еще учесть 

разделение по полам: кобели и суки 

работают не вполне одинаково — суки 

менее «стоят» в воздухе, больше 

принижаются...(Рис.2) 

Общее в работе пойнтера любого стиля, 

самое ценное и характерное, -стремление 

вверх при чуянии, но детали выглядят по-

разному во всех четырех типах. Мы не 

должны терпеть всех вариантов стиля с 

чуянием в полроста и ниже, это недостойно 

пойнтера. 

По высоте чуяния, тем самым и его дальности, мы так расположим указанные типы: 1) новейший 

«американский» (название произвольное), 2) черные пойнтера, 3—4) желто и кофейно- пегие.1) Новейший 

американский — когда голова и прут утрированно подняты... Нам неизвестен источник этого стиля, столь 

превозносимого и распространенного ныне в Англии и Америке, но зародился он на наших глазах — если по 

старинным описаниям и рисункам он раньше не существовал, то вот вам «Дюк-оф Страсбург» Морозова, пойнтер 

90-х годов ; так работали и английские сеттера-льюэллины, завезенные в 1900 годах Линдесом и Фалеевым в 

Ленинград, но тогда процент их был невелик. Дело, конечно, вкуса, но не всякий находит много красоты в столь 

«простецком» жесте хвоста, напоминающем, в конце концов, чуть ли не гончую, но, слов нет, достижение в манере 

несения головы колоссальное, такая поза вас зачаровывает и говорит о прихватке на немалую дистанцию Этот тип 

мы принимаем безоговорочно. 2) Из того, что у нас сейчас имеется в Союзе, безусловно черные пойнтера 

показывают пока наивысшую прихватку,наиболее захватывающий общий стиль работы. Прощали ли им или не 

прощали прицепившееся к стилю пустостойство — дело личного убеждения, но никто, как они, так ярко не выразили 

пушкинское: 

 

             Стиль хода черного пойнтера только в наиболее страстных экземплярах достаточно плавен, у остальных 

заметны толчки — подбрасывание задом—от несовершенства рычагов; к тому же склад столь отличный от 

основного пойнтериного—квадратного и широкогрудого—приводит к движениям более стелющимся и нет тут 

«стояния в воздухе» на ходу. 

 
           Современный пойнтер (Франция) 
           журнал  "L'Officiel des Chiens de Chasse" 

Ловление эманации — гвоздь работы 

черного пойнтера. Дух захватывало, 

бывало, глядя, как «Камбиз» начинал свои 

«заклинания воздуха», плывя по ветру 

головой, вопрошающей пространство. По 

монументальности, грандиозности стиля — 

высшего не существует. 

Прут на стойке более вял, чем у пегих 

разновидностей (невольно закрадывается 

сомнение, уже не впрямь ли борзая тут 

была участник?). 

3—4) Желто-пегие и кофейно-пегие 

пойнтера более всех пострадали от утраты 

стиля. Теперь прямо-таки трудно найти 

пойнтера с настоящим, присущим ему 

«Тьмы жалких истин нам дороже 

                               Нас возвышающий обман»  

 



стилем — высоко поднятых головы и шеи. 

Слишком многие, с падением силы чутья, 

ловят только недалекую эманацию, 

руководствуются следами — шея вытянута 

в уровень спины, а то и ниже. По правде 

говоря, — на что он тогда и нужен, такой 

пойнтер? Наши кофейно-пегие и желто-

пегие пойнтера должны нести голову и шею 

так, как это делал «Микадо» ... 

Собака с чутьем и на ходу не будет нести голову вровень с плечом, а всегда выше; в этом смысле, кроме «Микадо», 

совсем исключительно вела себя чемпион Украины «Марфильд-Мэг», хотя и дочь «Микадо», но вышедшая в 

классическую линию желто-пегих предков.Ползучих кофейно-пегих пойнтеров не следовало бы совершенно 

допускать к дальнейшему испытанию, а их набирается уже порядочно…Квадратность профиля и ширина в груди 

дают пойнтеру ему свойственный стиль хода с высоким прыжком (не стелющимся). Дело вкуса, конечно, но и по 

смыслу пойнтер не должен быть уже так быстр — это противоречит и складу и возможности внимательного 

обследования обонятельного поля. Есть у иных манера даже на полном ходу играть прутом, вернее его кончиком. 

Это, по моим наблюдениям, бывают высокоодаренные натуры; так делала, например, чемп. «Марфилд-Мэг», моя 

вывозная от Ш. Хюжа «Саннор-Комет» — стиля совершенно исключительного (она признавала запах только самой 

птицы, следа для нее не существовало). Таков и должен быть пойнтер. 
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Ирландский сеттер. Ирландцы столь 

разнообразны по стилю, сколь и по типам. В 

типах экстерьера основным будет тот, который 

сопряжен с наиболее высоким верхом, а им 

обладают высоконогие, борзоватые, с глубокой 

подпругой ирландцы. Они умеют ловить столь 

дальнюю эманацию, что им неирландисты не 

верят — мысли не допускают. Так было на 

Московских испытаниях в 1925 году с ирландской 

«Шерри»  Э. Ставенгагена, работа которой 

послужила яблоком раздора для судейской 

коллегии, в составе которой особенно упирался 

покойный пойнтерист Б. Новиков: вместо высоко 

заслуженного диплома I ст., собака получила 

второй, с придачей «особого мнения» одного из 

судей в отчете.                               

  

Только ирландец ищет чутьем хладнокровнее, чем пойнтер, он ближе к гордону - и поза об этом говорит — 

перо так же не напряженно, ставится с наклоном в 45°, голова и шея стоят высоко, но не аффектированно; 

пойнтериного задирании носа выше затылка не бывает. Все дело портит в ирландце его «цинизм» по отношению к 

найденному запаху — почему требуется ему напирать на дичь даже после того, как местонахождение птицы ясно 

определено — вплоть до сгона? У ирландца «мало стойки», говорят иные. ..  

Поскачка выборзка с неплавностью хода (толчками) одновременно стиль и слабое место ирландца. Перо на ходу 

неподвижно, на стойке подъем не выше 45 …Все остальное, что есть в породе по части иных стилей менее ценно, 

менее оригинально и связано с менее полноценными индивидуальностями. 

Английский сеттер. Славу английского сеттера составил Эдуард Лаверак, а вернее говоря, возникшие к тому 

времени полевые состязания. Если пойнтер—«король болот», то английского сеттера можно назвать «королем 



состязаний». У него все к тому данные — бурная страсть, аффектированная стойка и поиск, который тешит глаз 

своей плавностью и методичностью. Возникнув позже пойнтера (речь о новейшем сеттере), англичане быстро его 

догнали и больше не сдали — состязания и поныне разыгрываются между двумя этими породами. Это трайлер по 

существу, а того английского сеттера, которого в данную минуту явно предпочитают наши охотничьи массы против 

других пород, — можно назвать новообразованием, которому еще далеко до прототипа. Что такое были прежние 

английские сеттера, покажут два примера. 

 

Последним моим английским сеттером в девятисотых 

годах была вывозная «Каунтесс Аргенторатум» завода 

Грубера от «Соunt Gleam» и «Rapid Lemon». На первом году 

Дмитрию Старостину не удалось выработать у ней стойки и 

единственным достижением сезона оказались для 

«Каунтесс» набитые коленки от громадного деревянного 

шара, болтавшегося на ошейнике — она и с ним уходила с 

поля гонять до вечера; по второму году с ее демонической 

страстью захотелось позаняться самой — по любому болоту 

она шла как будто на сухом, никакая топь не отражалась на 

ее стремительном ходе; только через месяц начала 

обрисовываться стойка. От владельца знаменитого 

французского полевика «Дан-де-сен-Поль» пришлось 

слышать, что только по третьему полю он приобрел стойку. 

Это был лучший когда-либо виденный мною английский 

сеттер. Такой избыток страсти — великолепный запас для 

состязаний, где всякая собака, как человек на экзаменах, 

теряет часть своих данных, но только для охоты, конечно, 

нужно совсем другое... Вот эти-то скакуны по стилю чуяния 

уступают породам ранее описанным — им свойственно 

обследование обонятельного поля на уровне плеча или 

немногим выше — что видно на любом снимке английского 

сеттера на стойке. Но особенно хороши два рисунка 

английского художника Мура в книге Сабанеева «Легавые 

собаки» ( «Соврем, англ. сеттер» и «Чемп. Рояль-Сам») — 

они совершенно правильно передают все особенности стиля 

породы. У английского сеттера нет никогда задирания носа 

по пойнтериному. Что еще особенно характерно для 

английского сеттера — это его ползучесть, ведущая свое 

начало со средних веков (собаки для охоты с сетью). 

Английский сеттер делает это настолько убедительно и 

своеобразно, что заставляет целиком принимать этот стиль, 

вопреки требованиям к другим породам. Это один из двух 

признаваемых нами в англичанах стилей.. 

 Ползучесть идет от инстинкта скрадывания добычи, припадания к земле, приготовления для последнего прыжка. 

Все это так и сквозит в потяжке англичанина. На стойке же, при фиксировании места нахождения птицы, голова и 

шея подняты, иногда собака лежит. Это — лежачая стойка. Подчас наблюдается только частичное проявление 

ползучести — так, есть сеттера, которые ползают и ложатся только по дупелю. Ползучесть чаще всего сопряжена с 

приземистым складом, почему в наше время наблюдается реже. Мы целиком принимаем этот стиль работы  как 

классический. Собаки кровей питомника С. П. Меча часто обладали лежачей стойкой. 



Второй тип происходит от позднейшего 

наслоения, внесенного в породу 

Льюэллином с его более легкими и 

вздернутыми сеттерами. Теперь 

преобладают они и, значит, свойственный 

им стиль: перо, шея и голова в общем на 

стойке составляют одну линию, иногда все 

же шея выше спины.По плавности хода они 

немного уступают предыдущему типу, но по 

быстроте, ширине и скорости движений — 

они истинные короли состязаний. По 

правде говоря, английский сеттер в болоте 

сильно теряет от грязной и обмокшей 

шерсти. По боровой дичи он стильнее, как 

бы чувствуя к ней какое-то наследственное 

предрасположение. Можно добавить, что 

переходные типы между двумя стилями 

выражаются в том, что сохраняется или 

одна лежачая стойка без ползания или 

наоборот. 

                        

 
                                Современный английский сеттер (Франция)  
                                         журнал "L'Officiel des Chiens de Chasse 

М. Л. Менделеева 
Из сборника «ОХОТНИЧЬИ СОБАКИ ЛЕНИНГРАДА» 
1947 года 


