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Западносибирская лайка является одной из самой популярной породы охотничьих со-
бак в России, особенно в её северной части. Связанно это с тем, что собаки данной породы,
неприхотливы в содержании, могут долго преследовать добычу и способны работать по
разному зверю.

Из-за распространения данной породы имеется спрос среди заводчиков и владельцев
на проведение мероприятий, направленных на оценку рабочих качеств лаек. И для того
чтобы как-то оценить собаку, проводятся испытания и выставляются баллы за рабочие ка-
чества, чтобы в дальнейшем при племенной работе лучше подобрать пару для кобеля или
суки. Баллы за рабочие качества собаки выставляется, квалифицированным кинологом,
на основании развития того или иного признака, но эти признаки варьируются в зави-
симости от вида охотничьего животного. Поэтому стоит сравнивать собак между собой
только по тем признакам, которые присутствуют в оценках всех охотничьих животных, а
именно барсук, медведь и кабан [1].

1 августа 2020 года на территории испытательной станции охотничьих собак «Фрязево»
проводились испытания по кабану, барсуку и медведю. Западносибирские лайки оценива-
лись в один день, на один и тех же охотничьих животных. По итогам испытаний собакам
были выданы дипломы.

Были собраны и рассмотрены данные о кобелях и суках западносибирских лаек, сред-
ней возрастной группы, который получили дипломы по различным видам охотничьих
животных. При оценки данных прослеживалась следующая тенденция. Лайки, которые
были удостоены дипломом первой степени, по одному из вышеперечисленному животному,
в большинстве случаях больше не имеют дипломы этой же степени, что может говорить
о узкоспециализированной конкретно данной собаки. Из этого можно предположить, что
одна и также собака получала разную оценку по одному признаку среди разных охот-
ничьих животных. Хотя также встречались собаки у которых были все дипломы, как и
третей степени, так и второй по всем видам животным.

Также при сравнении кобелей и сук, нужно учитывать, что существует половой димор-
физм, и различие в гормональном фоне, что также может сказаться на оценку рабочих
качеств.

Исходя из этого, нецелесообразно проводить сравнения собак по одинаковым призна-
кам по разным видам животных. Так, например, не во всех случаях одна работа по одному
виду животного будет равна другой работе по иному зверю. Поэтому стоит улучшить ме-
тод оценки собак, для дальнейшего успешного разведения западносибирских лаек.
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