
31 мая – 1 июня состоялись состязания легавых собак на «Кубок ВОО – 2008». 

   

 

   

  Угодья для проведения состязаний любезно предоставило Ногинское областное общество охотников. Заливной луг в пойме реки 

Шерны, разрезанный канавами на карты, местами сильно заболоченный, с кочкарником, обильно заселен дупелем, встречается бекас 

и коростель. Погода в день открытия состязаний была непростая для испытуемых – полный штиль с утра сменился порывистым 

холодным ветром, временами усиливающимся до 12-13 м/с. Резко повысилось давление. 

 Видимо, этим и объясняются срывы в работе опытных, титулованных собак, особенно тех, что привыкли работать на высокой 

скорости. Выиграли и показали великолепные результаты осторожные, регулирующие скорость поиска по угодьям и условиям, по-

настоящему «вдумчивые» легавые. 



 

 

 

 

 

 



Порадовал дальностью и стилем работы дратхаар Джокер Знобишина, продемонстрировавший 2 примерно равные по дальности, 

красивые работы по дупелю, если бы не столь же стильная и дальняя работа по неохотничьей птичке, Джокер реально мог бы 

претендовать на диплом 1 степени. 

                    

 

Вообще, из 4 выставленных на состязания дратхааров не сработала на диплом только выступавшая первым номером Барбара 

Мещеряковой, собаке достался для работы сухой участок поля, где дупеля не оказалось, а поднять коростеля, по которому собака 

сделала несколько стоек в высоком кочкарнике, Барбара не смогла и была снята по истечении 40 минут, предоставляемых каждой 

собаке для работы по положению о состязаниях. Зато отличились 2 дочки Барбары от разных пометов. Старшая – Бона – смазала 

первую встречу с дупелем недоработкой, привстала, заковырялась в набродах, а птица вылетела метрах в 7 левее собаки, зато вторая 



работа, когда собака грамотно зашла на ветер, менявший направление, отчетливо потянула и застыла в картинной стойке, по команде 

подала точно по носу в 15 метрах дупеля в топком месте – дала возможность расценить работу собаки на диплом 2 степени. Ее сестра 

по матери – молодая, не до конца сложившаяся, но очень многообещающая сука Айза, захватывающе обработала луговину с большим 

количеством набродов, разобравшись в многочисленных запахах птицы, самостоятельно сориентировалась и отработала на 

практически голом месте затаившегося дупеля, собака пока не в руках и азартная хозяйка часто не помогала, а мешала собаке 

справиться с задачей. Очень понравилась манера работы Айзы верхним чутьем, что только и гарантировало успех в этих условиях.  

  

 

             

 

 



Из выставленных на состязания 6 курцхааров получили дипломы две суки – Фора и Леди-Ева, похожие по манере поиска, легко 

управляемые владельцами по ширине поиска и его скорости. К сожалению, остались без дипломов с формулировкой «непроявление 

чутья» заслуженные, имеющие дипломы высоких степеней, очень быстрые, с неплотным челноком собаки – пропускали дичь и 

натыкались на нее. 

 

 

 



Примерно так же выступили ирландцы ( 6 собак) –диплом 3 степени у Рыжки Назарова - с длиннейшей потяжки отработавшей прочно 

сидящего дупеля, после чего собака слишком заосторожничала, ходила шагом, на потяжках, неуверенно привставала, наконец твердо 

стала, но птицы под стойкой не оказалось, 4 ирландских сеттера сняты за непроявление чутья и один за отсутствие послушания)  

 

 

 

 

  

 



и пойнтеры (2 собаки – 1 диплом 3 степени и 1 пойнтер снят за отказ идти в поиск). 

 

  

Свои качества вдумчивых и верхочутых легавых великолепно продемонстрировали гордоны Бонд и Тайсон, оба 

принадлежащие В.Колпакову, Тайсон , заведенный от канавы в высоком и топком кочкарнике сделал две параллели быстрым галопом 

с высоко поднятой головой, тут же прихватил и повел по прямой метров 12, стал, чуть осев, с отчетливо поднятым носом, напряженно 

и красиво, хозяин спокойно подошел, остановился рядом с кобелем и послал вперед, кобель плавно двинулся со стойки, птица 

снялась точно по носу метрах в 7-8, собака после взлета и выстрела спокойна (первая отличная работа), остаток карты кобель прошел 

широким челноком, с параллели, при резко усилившемся ветре, наскочил на запах и без потяжки замер в неудобной позе, при подходе 

ведущего точно по носу собаки метрах в 7 взорвался дупель, собака после взлета птицы самостоятельно легла (2 отличная работа) – 



диплом 2 степени при 80 баллах. Примерно в том же стиле отработал двух дупелей на следующее утро и старший кобель В. Колпакова 

– Бонд, надо сказать, что утро 1 июня оказалось как на заказ – ровный несильный ветер 2-4 м/с, обильная роса, плотно сидящая, с 

неохотой вылетавшая птица. Бонд сделал все прекрасно, 2 очень дальние стильные работы, полный контакт с ведущим, команды 

которого собаке уже не нужны, достаточно взгляда – замечательное зрелище. 

 

  



 

  

Комиссия не знала, удастся ли дать собаке возможность подтвердить премиальную дальность по перемещенной птице, за прошедший 

накануне день состязаний, лишь в двух случаях дупель перелетал недалеко и был точно замечен, остальные уходили за реку. Но, 

похоже, все было в этот день на стороне Бонда и его хозяина, пока комиссия совещалась, за спиной Васи, метрах 50 от комиссии 

опустился дупель. Скомандовали завести собаку от канавы в направлении замеченной птицы, с первой же параллели кобель 

прихватил и повел по прямой, не сразу поверилось, что это по тому самому дупелю – до него было метров 27, кобель ни разу не 

скололся, замер на стойке метрах в 15 от точно замеченного места посадки и по команде резко подал птицу– Бонд сам лег при взлете. 

С большим удовольствием комиссия расценила блестящую работу пары Бонд – В.Колпаков на диплом первой степени. К сожалению, 

не показали положительных работ еще 2 молодых гордона, постановка и послушание собак далеки от совершенства и невозможность 



управлять шириной поиска и скоростью собак сказались, наскакивая на птицу, перевозбуждаясь, собаки вышли из повиновения и 

были сняты. 

 

  



 

  

 

 

       

 

 



Результаты состязаний : 

 

1 место – гордон Бонд (ч.,п.п. Брайта Катарова х Ксюхи Каны Евдощук), владелец Колпаков В. – диплом I степени при 86 баллах ( 985 78 

558 555 88), Приз Лучшему Натасчику. 

 

2 место – гордон Тайсон (Ника Костичева х Азы Скуратовского), владелец Колпаков В. – диплом II степени при 80 баллах (784 77 557 455 

88). 

 

3 место – дратхаар Джокер (Брауна Кольчунова х Герды-Джеральды Казакова), владелец Знобишин А. – диплом II степени при 78 

баллах ( 874 77 557 454 78). 

 

Дратхаар Бонна от Хантера Журавлева и Барбары Мещеряковой – диплом 2 степени при 74 баллах (774 76 358 454 77) 

 

Ирландский сеттер Рыжка от Дара Козлова и Марфы Назарова, владелец Назаров А., диплом 3 степени (765 67 545 444 77 = 71 балл) 

 

Дратхаар Айза от Соло-Бавария Хана и Барбары Мещеряковой, владелец Глухова Е., диплом 3 степени 764 76 457 454 66 = 71 балл; 

 

Курцхаар Фора от Беста Зульматова и Тори Тижоева, владелец Дементьев Д., диплом 3 степени - 71 балл (664 87 357 453 67)  

 

Курцхаар Леди-Ева от Васов ф. Бокхехт Балакина и Ц-Норы Вустина, владелец Морозов С. , 3 степень при 68 баллах (664 76 446 443 77) 

 

Пойнтер Доня от Винта и Бэтти (оба Украина) , владелец Лунев Б., диплом 3 степени (664 76 447 444 77 = 70 баллов) 

 

 

 



Фотографии с награждения победителей состязаний. 

 

    



 

 

Большое спасибо всем участникам состязаний. Ждем вас в следующем году. 

 

 

 

 



Немного фотографий из полевого лагеря - собаки и люди... 

 



  

    



  

  



 

 


