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Остроухие собаки Севера,
или Как не загубить породу

Боевые медали для Симбы

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ЗАСЛУЖИЛА

Впервые в истории ярославской 
кинологической службы  две медали – «За 
укрепление боевого содружества» и «Участник 
контртеррористической операции на Кавказе» 
– вручили немецкой овчарке по имени Симба.

Еще будучи студентом последнего курса 
института, в 1957 году Вячеслав Трофимов 
(на снимке) случайно заглянул на областную 
выставку охотничьих собак. Увиденные на 
выставке лайки, «остроухие собаки Севера», 
как их называют специалисты-кинологи, не 
просто понравились, поистине запали в душу.

С лайкой по лесу
– Очень красивые собаки! В 

них есть все: стать, стройность, 

грация, живость, необычайный 

ум, а у тех, которые натасканы на 

определенного зверя, еще и спо-

собность помочь хозяину добыть 

охотничий трофей, – рассказы-

вает Вячеслав Александрович. – 

Я не знаю другой более универ-

сальной охотничье-промысло-

вой собаки.

Уезжая из Ярославля вместе с 

женой в Любимский район учи-

тельствовать, Трофимов приоб-

рел у знакомого охотника и увез 

с собой щенка русско-европей-

ской лайки. Вырастил его, вос-

питал и стал с ним охотиться.

В Любимском районе Тро-

фимовы прожили недолго, всего 

полтора года. В 1960 году в соот-

ветствии с проводимой Хруще-

вым политикой по укрупнению 

так называемых неперспектив-

ных деревень школа, в которой 

они работали, была преобразо-

вана из средней в «восьмилетку». 

И недавние выпускники педин-

ститута вернулись в Ярославль. 

Собаку пришлось отвезти в де-

ревню, но при каждом удобном 

случае – а в сезон охоты чуть ли 

не каждый выходной день – от-

правлялся Вячеслав Александро-

вич побродить с лайкой по лесу.

По приезде в Ярославль Тро-

фимов решился показать свою 

собаку на очередной област-

ной выставке. Тогда в соревно-

ваниях на ринге она заняла вто-

рое место. Потом выставил свою 

лайку на испытания. Стал встре-

чаться с теми, кто профессио-

нально занимается собаковод-

ством, постепенно втянулся и 

стал учиться у знатоков осно-

вам кинологии. Уже в 1963 году 

получил первичную категорию 

эксперта-кинолога, потом – бо-

лее высокую первую категорию, 

вслед за ней – всероссийскую 

и, наконец, в 1983 году – са-

мую высокую всесоюзную кате-

горию. А как только стаж препо-

давательской работы Трофимо-

ва достиг 25 лет, то есть получил 

он по действовавшему тогда за-

кону право на дополнительную 

пенсию по выслуге лет, сразу 

же оставил педагогическую де-

ятельность и перешел работать 

охотоведом-кинологом в Ярос-

лавское областное общество 

охотников, где и трудился уже 

до фактического ухода на заслу-

женный отдых.

Кинология как наука
Вячеславу Александрови-

чу довелось принимать участие 

почти во всех всесоюзных, все-

российских и многих друго-

го ранга выставках, на которых 

экспонировались лайки. Снача-

ла просто зрителем, потом экс-

пертом и, наконец, главным экс-

пертом 1-й и 2-й Всероссийских 

специализированных выставок 

русско-европейских лаек, про-

ходивших в 1998 и 2003 годах в 

Ярославле. Организовывал Тро-

фимов и состязания лаек. В чем 

же они состоят?

– На состязаниях лаек вы-

являются их рабочие каче-

ства. Если соревнования про-

ходят по пушному зверю, глав-

ным образом, по белке, лайка 

должна, находясь в поиске, за 

час времени обнаружить опре-

деленное количество белок и 

показать хозяину-охотнику их 

точное местонахождение. Про-

исходит все это в условиях ди-

кого леса, – рассказывает Вя-

чеслав Александрович. – Перед 

состязаниями участок леса ис-

следуют егеря. Они заранее на-

ходят и отмечают на карте бе-

личьи гнезда, подсчитывают их 

количество, убеждаясь в том, 

что на данном участке собака 

имеет возможность выполнить 

нормативы.

Оказывается, кинология – 

это целая наука.

– В ходе состязаний прове-

ряем кроме всего прочего послу-

шание лайки. Учитывается так-

же экстерьер собаки. Выставля-

ется обычно команда из 4 – 5 со-

бак. Три из них получают по сум-

ме набранных баллов призовые 

места. 

Почти каждая выставка лаек 

чем-то знаменательна для ярос-

лавцев. Так, на выставке «Лай-

ки России» наша команда заня-

ла первое место. Такой же ре-

зультат достигнут и в ходе смо-

тра русско-европейских лаек на 

1-й и 2-й монопородных выстав-

ках в Ярославле.

Питомник под Лютово 
Как человек увлеченный, Вя-

чеслав Александрович доско-

нально изучил историю разве-

дения лайки на земле Ярослав-

ской. Оказывается, на 1-й Ярос-

лавской выставке охотничьих 

собак, проведенной в 1921 году 

по инициативе Ярославско-

го промыслово-кооперативно-

го товарищества охотников, сре-

ди 34 представленных животных 

жима работой, что мог-

ла трудиться  не только со 

своим проводником, а с 

любым человеком, взяв-

шим ее за поводок. Бла-

годаря этой особенности 

овчарку часто посылали в 

служебные командировки, 

где она искала взрывчатые 

вещества. Последняя  ко-

мандировка на Северный 

Кавказ длилась почти год. 

К слову, и медали собака 

получила за работу в да-

гестанских городах Буй-

накск и Каспийск.  

Сейчас Симбе больше 

10 лет, и она выходит на 

заслуженный отдых. Со-

бачьей пенсии ей в отли-

чие от людей не полагает-

ся. Но сотрудники ЦКС 

подыскали овчарке  в од-

ной из деревень Ярослав-

ского района новую се-

мью, где она спокойно 

проведет старость. А бое-

вые медали, скорее всего, 

останутся в Ярославской 

кинологической служ-

бе. На память. Случай уж 

очень неординарный: та-

кие высокие награды слу-

жебной собаке вручаются 

впервые. 

Елена СОЛОНДАЕВА

была лишь одна лайка. В 1927 

году – всего две.

Рост поголовья охотничьих 

лаек начинается с конца 40-х го-

дов прошлого века: количество 

лаек, записанных в каталог 28-й 

областной выставки, составило 

36 животных.

– Между прочим, экспертизу 

на 28-й областной выставке лаек 

вел первый в Ярославле профес-

сиональный эксперт-кинолог 

Сергей Иванович Плотников, – 

рассказывает Трофимов.

В 1954 году в 40 километрах 

от Ярославля, в районе железно-

дорожной станции Лютово, был 

основан питомник русско-евро-

пейских лаек. Благодаря ему се-

годня на территории нашей об-

ласти учтено 825 лаек, из них 741 

– с родословной, 371 – с дипло-

мами различных выставок. Пи-

томник просуществовал без ма-

лого 40 лет, развалился во време-

на перестройки в 1992 – 1993 го-

дах.

На те же грабли?
А что сейчас с поголовьем  

лайки? С этой породой может 

произойти то же самое, что око-

ло века назад произошло с поро-

дой русских псовых борзых. Воз-

рождать былую славу исконно 

русской породы пришлось, за-

возя этих собак из-за границы, 

где они, будучи вывезенными 

из России, разводились на бо-

лее высоком качественном уров-

не, особенно по экстерьеру. Од-

нако рабочие качества этой по-

роды собак восстановить в пол-

ной мере пока так и не удалось. 

Следует иметь в виду, что рабо-

чие качества лаек, если они будут 

утеряны без практического ис-

пользования собак на охоте, во-

обще вряд ли удастся восстано-

вить. Так стоит ли наступать на 

те же грабли?

– Сохранить лайку для буду-

щих поколений – наша задача, – 

считает Трофимов. – Это не «ди-

ванная собачка», которую мож-

но держать в квартире. Содер-

жать дома лайку и не выезжать с 

ней регулярно в лес – значит за-

губить собаку. 

Юрий БЕЛЯКОВ

Н аграждение прошло в 

Центре кинологической 

службы УМВД Ярослав-

ской области в торжественной 

обстановке. Для торжества 

были причины. Симба проя-

вила огромную смелость, са-

моотверженность и высокий  

профессионализм  в своей со-

бачьей работе.

– Она родилась в нашем 

питомнике Центра кинологи-

ческой службы и ничем осо-

бенным от других щенков не 

отличалась, – рассказала на-

чальник отделения ЦКС, май-

ор полиции и проводник Сим-

бы Елена Иванова.

Ничем, кроме одного: 

Симба была настолько одер-
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