Перспективный план племенной работы на 2018-2022 гг
секции русских охотничьих спаниелей ККОС МОО «ЛООиР»

1. Данные об абсолютной численности и соотношении племенного и
резервного поголовья на текущий момент, произошедших в них изменениях за
последние 5 лет, и изменениях, ожидаемых на следующие 5 лет
В текущий момент, согласно имеющимся в секции сведениям, численность
поголовья нашей секции составляет 156 собак. Из них племенным поголовьем можно
считать 43 собаки (дипломированные) резервное поголовье сук – 46 собак. Остальные –
кобели без полевых дипломов и щенки, не имеющие оценки экстерьера. Таким образом,
процент племенного поголовья от общего количества русских охотничьих спаниелей
секции составляет 28%.
За прошедшие 5 лет в поголовье произошли следующие количественные
изменения:
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Данная диаграмма показывает, что несколько выросло количество племенных
(дипломированных) собак. При этом прирост не связан с большим количеством вязок или
с ростом поголовья. Наметился именно качественный рост поголовья.
Количество полученных пометов остается практически неизменным – около 6,
количество полученных щенков в год – около 30.
Согласно полученным дипломам выросли как процентное соотношение
получивших дипломы собак относительно выставленных на испытания, так и
количественный состав дипломов высоких степеней.

2. Анализ становления и история племенной группы, с которой планируется
работа, характеристика современного состояния поголовья собак по
экстерьеру и рабочим качествам и, ее сравнение с другими племенными

группами в других регионах, оценка перспективности использования
производителей из других регионов.
Племенная группа, возникшая в Ленинграде, является старейшей в стране и по
праву может считаться родоначальницей породы. Ее основу составили спаниели,
вывезенные из Европы до революции, три собаки ввезенные в период 1925-35 гг и
спаниели ввезенные в СССР после окончания ВОВ. Причем в процентном отношении в
ленинградской популяции крови дореволюционных собак составляют 10-15%, крови
Альбы фон Блюменталь и Цезаря фон дер Шмиха – около 15%, 25-30% - крови
трофейных спаниелей, везенных после 1945 года, 40-45% составляют крови собак
довоенного происхождения, где точно не удалось установить являются ли они потомками
Цезаря и Альбы. По сравнению с популяциями других городов, петербуржское поголовье
основано, прежде всего, на довоенных собаках, в то время как спаниели имеющие малый
процент ленинградских кровей, содержат в своей родословной до 70% кровей
трофейных спаниелей.
За последние 5 лет из-за ввоза щенков из других племенных центров и
использования их в разведении понизилась однотипность нашего поголовья. Освежение
кровей привнесло в экстерьер наших собак размет, задранные хвосты, простоватые
головы, волнистую шерсть, коротконогость, не свойственные нашей популяции окрасы.
Большая часть полученных рыже-пегих собак характеризуются короткими и плохо
одетыми ушами, что вызвано особенностью рыжего окраса в нашей породе и отсутствием
отбора по этому признаку в нашей популяции из-за малого количества рыже-пегих собак у
нас (собаки других окрасов данного недостатка лишены). По-прежнему большой процент
поголовья имеет скошенные крупы разной степени выраженности. Ряд производителей
имеет ростовые параметры на грани допустимого.
Головы у большинства собак высокопородные, по-прежнему много темноглазых
собак. Практически исчезли собаки с признаками сырости. Улучшились движения, углы
сочленений у большинства собак хорошо выражены. Улучшились ростовые параметры и
крепость костяка. Исчезли бедно одетые тонкокостные собаки. Количество высокозадых
сук и низкопередых кобелей незначительно. Резко понизилось количество истеричных и
злобных собак.
Из болезней, передаваемых по наследству, особые опасения вызывает эпилепсия.
Из племенного брака – нарушения зубной формулы, неправильный прикус, крипторхизм.
Произошел качественный прорыв в нашей популяции по рабочим качествам, что
могут подтвердить как результаты выступления наших собак на состязаниях
Всероссийского ранга, так и местные успехи; а также возросшее число полевых дипломов
высоких степеней. Поголовье, показываемое на полевых мероприятиях,
характеризуется хорошими подачами, вырос уровень постановки и послушания, это
заметно, особенно если анализировать уровень рабочих качеств нашего поголовья
десятилетней давности. Тем не менее работы еще очень и очень много. По-прежнему
следует уделять внимание повышению контактности собак, улучшению скоростных
характеристик. Следует получать легких в обучении, мягких собак, ни в коем случае не
нервных и не флегматичных.
В сравнении с поголовьем в других городах можно отметить высокий уровень
экстерьера наших собак – отличные головы и темные глаза. Как говорил наш эксперт,
ныне покойный, Александр Николаевич Топтыгин «Можно улучшать костяк, крупы,
конечности, но если нет хороших голов, то их никогда и не будет». По-прежнему

благодаря линейному и близкородственному разведению наше поголовье обладает
хорошей однотипностью. Это подтверждает и использование наших собак в других
городах – потомство их в первом поколении даже от кроссовых вязок оказывается
однотипным и высокопородным, а также обладающим хорошими рабочими качествами.
Тактика использования производителей из других городов остается прежней – мы
наиболее заинтересованы в собаках, являющихся потомками наших собак. Чужекровные
собаки нас интересуют меньше. В настоящее время получено достаточно кроссовых
щенков, которых можно использовать для освежения кровей. В дальнейшем они должны
использоваться в поглотительных вязках. Мы заинтересованы в возврате наших кровей 23 генерации из других племенных центров. Весьма перспективным было бы
использование в вязках полевого чемпиона Украины Джокера Вл. Иванер В. (Одесса,
Украина) или получение от него щенка с инбридингом на чемпиона Бальта Терешкина
или чемпиона и полевого чемпиона Горыню Абросимова.

3. Структура сложившегося поголовья с выделением генеалогических и при
возможности заводских линий (семейств) с перечислением наиболее значимых
производителей.
3.1. Кровная линия Бида Данковцева в настоящее время представлена у нас
заводской линией Бишепа Мишариной, которая в свою очередь делится на потомков
чемпиона Бальта Терешкина и потомков Бояра Артемова. Из потомков Бальта в
настоящее время используются в разведении Бальт-II Терешкина, Грей Ильина и Вист
Никонова. В этом году к ним добавились Вилюй Полина и Гай Макковеева. Из потомков
Бояра Артемова следует отметить Бояра-Борислава Артюхова, Байса Горовнева, Брайта
Артемова. Потомки Бояра и Бальта хорошо сочетаются между собой и дают
высокопородное потомство черно-пегих и черно-пегих с подпалом окрасов. Увы,
поголовье в настоящее время перенасыщено кровью Бальта. Это создает определенные
проблемы при подборе пар – существует определенный риск получения брака с учетом
заинбридированности поголовья.
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3.2. Кровная линия ч. Рома Метлицкого нашла свое продолжение через заводскую
линию, если так можно выразиться, Даш-Хакера Маслова. На сегодняшний момент у нас
используется в разведении Дублин Соколовой. Рассчитываем получить продолжение
линии от вязок Дублина с п/ч Тимоти-Брусникой Рожкова, Герой Галиулина. От вязки
Джима Соколова с Габриэллой Ржепишевского было получено несколько красивых
кобелей, но увидим ли мы их в поле это большой вопросN.
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3.3. Кровная линия ч. Нью-Чарли Левитина представлена у нас заводской линией
Барона Демкова. Из потомков Барона мы используем в разведении Зевса Игнатьева и
Норфилда Католикова. И здесь пока кобелей-продолжателей линии мы не видим. Если
суки, (внучки и правнучки Барона), активно используются в разведении, то кобелей в поле
не видно. И это означает, что линия скоро растворится в других заводских линиях.
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3.4. Кровная линия ч. Нэльса Данилевского представлена заводской линией
чемпиона и полевого чемпиона Шука Капитонова. Линия представлена Семеном
Короткова, Тираном-Роузом Курбатова, Чейзом Капитонова. По полевым качествам Чейз
Капитонова пока является самым достойным продолжателем линии. Он лучше по
экстерьеру, чем его дед, хорош в поле, особенно по утке. Он, правда, как и Шук, способен
давать рыже-пегих щенков с короткими и плохо одетыми ушами, это следует учитывать.
Но благодаря линейному происхождению он должен давать однотипное потомство. Ждем
от него в последующие годы интересное потомство.
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3.5. Также нами получена большая группа потомков чемпиона и полевого
чемпиона Дика Моргунова. Заводской линией их пока рано именовать по причине
большой их разнотипности, которая в свою очередь вызвана кроссовым происхождением
самого Дика, а также дальнейшими кроссами с нашими суками. Стоит отметить, что
дочери Дика в целом получаются более удачными, нежели сыновья. Из сыновей Дика
можно назвать Каяна Ирлянова и Мазая Курдюкова. У потомков Дика есть два пути
развития – или поглощение в местных линиях или формирование собственной линии
путем накопления его кровей через инбридинг. Каким будет этот путь – покажет качество
его внуков и время.
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3.6. Можно отметить также и семейства, родоначальниками которых стали
сильные суки: семейство Глафиры Булыгина (вязки с Бояром-Бориславом и Кентом),
семейство Гайды Шамарина (вязки с Ингуром и Диком), семейство Геры Галиулина (вязки
с Нашим-Ишимом и Дублином), семейство Шайги Громова (вязки с Шоном-Бестом и

Байсом). Также основателями семейств могут стать пч Тимоти-Брусника Рожкова, Кама
Антонова, Чайка Николаева, Лайма Павловой, Луна Вавилова, п/ч Капа Мехедова и др. –
все эти суки не менее важны для нашего поголовья. Все они залог дальнейшего развития
породы.
4. Цели и задачи на планируемый период и конкретные мероприятия для их
решения.
Цели:
•

Улучшение рабочих качеств поголовья – контактности, быстроты поиска, крепости
нервной системы

•

Сохранение высоких экстерьерных показателей

•

Стремление к однотипности и стабильности получаемого потомства

•

Дальнейшее наращивание численности племенного поголовья секции

•

Очистка популяции от племенного брака и наследственных болезней

Мероприятия для их решения:
Увы, не все зависит от правильного подбора пар. В настоящее время основное,
что влияет на наши успехи это экономика нашей страны. Каждый новый кризис
существенно ослабляет нас – падает посещаемость мероприятий, падает спрос на
щенков, выявляется меньше талантливых собак и т.д. Мы работаем в той ситуации и с
теми собаками, которых имеем в наличии.
Благодаря возросшему числу племенных кобелей есть возможность выбора
лучших в качестве производителей. Еще совсем недавно приходилось использовать всех
собак, имеющих полевые дипломы. В настоящее время из 24 кобелей имеет смысл
использовать от 8 до 12 особей – собак с хорошим происхождением, экстерьером,
характером и рабочими качествами. По-прежнему имеет смысл незамедлительно
исключать из разведения кобелей давших эпилептиков и существенно сокращать
использование производителей дающих потомство с проблемами зубной формулы,
прикуса, крипторхизма.
Следует исключать из разведения производителей обладающих нервным
характером, перевозбудимых, часто лающих, упрямых, имеющих проблемы психического
характера в момент нахождения битой птицы, выстрела и т.п. В тоже время следует чаще
использовать собак с крепкой нервной системой, мягких по характеру, легко
управляемых, контактных, обладающих нежной хваткой, легко обучаемых и пластичных.
По-прежнему в нашей племенной работе будут применяться линейные вязки с
обоснованным инбридингом 2х3, 3х3 – как позволяющие достичь реального результата,
дающие возможность получать однотипное потомство, способное стать основателями
новых линий, а также позволяющие быстро выявить и исключить из разведения
носителей болезней и брака.
И хоть с экономикой мы ничего сделать не можем, зато мы можем приложить наши
усилия в помощи в натаске щенков – здесь я обращаюсь в первую очередь к заводчикам
и владельцам кобелей. Заслуги своих собак мы куем сами. Основателями линий
становятся те собаки, владельцы которых принимают непосредственное участие в судьбе

щенков, основательницами семейств становятся те суки, которых не только вяжут
несколько раз, но и сопровождают заботой каждого заинтересованного владельца щенка.
Со своей стороны экспертный корпус будет продолжать трудиться, организовывая
испытания и состязания, лекции и семинары.
Одно можно отметить – прошедшие 5 лет были у нас очень плодотворны и
интересны в том числе и благодаря редкому единомыслию в нашем коллективе.

5. Ожидаемые результаты
Прогнозы на ближайшие 5 лет:
• Сохранение существующего количества вязок, как показывает время это
количество стабильно.
• Стабилизация на достаточно высоком уровне рабочих качеств благодаря
продуманным вязкам, выбору лучших кобелей, подготовке литературы для
натаски, пропаганде новых методов натаски собак.
• Вряд ли следует ожидать существенного массового улучшения экстерьера в
ближайшие годы с учетом современной направленности разведения прежде всего
на рабочие качества, влияния чужекровных производителей и неконтролируемого
секцией импорта чужекровных собак.
• Тем не менее есть вне основания ожидать появление новых единичных сильных в
поле и экстерьерных собак - этому прогнозу способствует наличие
заинтересованных опытных владельцев, наличие спортивной конкуренции в
нашей среде и качество имеющихся в нашем распоряжении собак.

Отв. За племенную работу
секции РОС «ЛООиР»
Русина И.Б.
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