
В ВОСКРЕСЕНЬЕ в лесу в Ниж
нем поселке прошло сразу два ме
роприятия: 80-я областная выстав
ка охотничьих собак, и юбилейная 
же выставка русско-европейских 
лаек, которая в этот раз получила 
статус всероссийской. За прошед
шие десятилетия ярославские со
баки различных пород стали весь
ма популярными во всей России. 
Восемь областей выставили ко
манды по восемь собак, и еще 
столько же регионов командиро
вали в Ярославль лишь своих луч
ших лаек. Немало специалистов 
приехало за местными щенками со 
всех концов страны. Например, 
один из месячных щенков гончей 
уехал в Кемерово, где со време
нем будет охотиться на сибирскую 
косулю. Новый хозяин малыша 
рассказал, что о собаке из наше
го региона мечтал давно. Оказы
вается, ярославские гончие зна
мениты среди охотников не мень
ше, чем «Локомотив» среди хок
кейных болельщиков.
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Гончий малыш уехал 
в Кемерово.

Нам с фотокором очень понра
вились красавцы борзые. Еще сто 
лет назад их имели право держать 
только представители благород
ных сословий. Особо любили их в 
императорской семье. Царская

дирают, но на агрессию отвеча
ют, за честь свою стоят. Лают 
только на охоте. А в жизни -  про
сто ангелы, малыши всей окру
ги учатся ходить, цепляясь за 
шерсть надежного Графа.

Рядом с борзыми обосновались 
норные -  в основном таксы и ягд- 
терьеры. В поисках хоть какой-ни
будь дичи эти маленькие собачки 
обрыли все окружающие ринг де
ревья. Наши взгляды задержались 
на ягдах-медалистах -  Аяксе и его 
матери Ульме. Аякс в свои два года 
уже считается большим специалис
том по кабану и, по мнению экс
пертов, обладает интеллектуаль
ным взглядом. Семилетняя Ульма на 
одной из недавних всероссийских 
выставок оказалась единственной 
собакой, взявшей чернобурку. А 
неделю назад на охоте спасла хо
зяина от черной гадюки, за что тот 
обещал поставить ей памятник.

На ярославской выставке оце
нивался только экстерьер, поэтому 
большинство хозяев участвовали в 
соревнованиях не ради победы, а 
ради общения с себе подобными -  
охотниками, собаководами-люби- 
телями. Некоторые приехали искать 
своим собакам невест и женихов, 
другие -  покупать щенков.

Иное дело -  всероссийская вы
ставка, которая собрала 177 рус
ско-европейских лаек. Здесь за по
беду боролись по-настоящему. В 
итоге команда хозяев, выигравшая 
соревнования, обогнала предста
вителей Республики Коми всего на 
одно очко. Чемпионом России сре
ди кобелей стал Бой из Переслав- 
ля, среди сук -  Чина из Коми, а 
лучшим представителем породы 
признан Акай из Рыбинского райо
на. Впрочем, на нас с фотокором 
лайки произвели не лучшее впечат
ление -  уж очень громко и часто 
лают. На выставке они перекрича
ли всех остальных собак, вместе 
взятых. Но, наверное, за эту осо
бенность и названы они лайками.
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охота без этих грациозных, изыс
канных собак была просто немыс
лима! Кто еще заметит зайца рань
ше хозяина, когда косой на рас
стоянии 70 -  100 метров от охот
ника? Русские борзые способны на 
огромной скорости преследовать 
добычу 2 - 3  километра. Но цар
ская любовь сыграла с борзыми 
злую шутку. Даже после револю
ции, когда запреты были сняты, 
охотники не спешили их заводить, 
считая капризными и излишне 
азартными. Долгие годы в Союзе 
борзых были единицы. Но «цар
ская» кровь не потерялась.

Маша из Костромы привез
ла на ярославскую  выставку 
двухлетнего Графа -  прямого по
томка борзых Николая Второго. 
В 1913 году свора предков Гра
фа была продана братом госу
даря в Швецию, и только на ру
беже нынешнего века Графова 
бабушка приехала в Россию. По 
мнению Маши, собаки этой по
роды необычайно послушны и 
хорош о обучаемы. Охотятся 
только на зверя, городских ко
шек и других собак сами не за

втрашнее таксы зверя нет -  лису из-под земли достанет. А ягдтерьер Ульма (на снимке слева) не боится даже змей.

прямой потомок царских борзых.


