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САРАТОВСКИЕ 5-е РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТКРЫТЫЕ СОСТЯЗАНИЯ 

ГОНЧИХ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ ИВАНА МАРКЕЛОВИЧА 

СМЕТАНИНА 

 

С 16 по 24 ноября 2013 года в угодьях охотхозяйства «ООО» «Синтал» 

Ровенского района Саратовской области были проведены 5-е региональные 

состязания гончих по зайцу-русаку и лисице, посвященные памяти Ивана 

Маркеловича Сметанина. 

 

Слева на право: Ильин Петр Семенович с ч. Руслой и щенком. Сметанин И.М. с выжлецом  

Пугаем 1519/рпг 

В 1960 году вместе с братом Федором Маркеловичем заводят знаменитый 

смычек РПГ. В 1972 в г. Москве выиграл чемпионат с выжлецом Пугаем 

1519/рпг. 

На 5-ой Всероссийской выставке в классе элита он прошел пятым, а Альфа  

1520/рпг заняла первое место в первом классе. Для приобретения собак 

новых кровей побывал в г.г. Москва, Ленинград, Ярославль, Кострома, 

Воронеж и др. Привозил собак и щенков с Украины: Хмельницка, Полтавы, 

Сумской области. Переписывался и общался с Букатевичем Ю.В. На 

всевозможных полевых мероприятиях Ивану Маркеловичу приходилось 

общаться с такими гончатниками, как: Малолин С.П. (г. Москва), Самбуров 
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В.С. (г. Воронеж), Лукьянов П.П. (г. Воронеж), Караман А.А. (г. Ульяновск), 

Зимин П.Е. , Емуранов П.А. (г. Бугульма), Шарафутдинов А.К. (г. Казань). 

Был дружен с Волгоградскими гончатниками - заводчиками: Пустоваловым 

А.С. , Федосовым Н.И. и др. 

Имел длительную дружбу с Казанским В.И. , Лавровым А.С. 

С этими «светилами» переписывался, принимал участие в проведении 

выставок, испытаний и состязаний, а так же посчастливилось охотиться с 

ними.  

Иван Маркелович много сделал для развития охотничьего собаководства на 

Саратовской земле. Всю свою преданность он отдал русской пегой гончей. 

Воспитал много последователей. Его сын Сметанин Алексей Иванович 

является страстным гончатником. Жизнь продолжается! Память будет 

вечна! 

Состязания были проведены в соответствии с планом мероприятий СОКЛОС 

«Охотник» на 2013г. 

Организовало и провело  данное мероприятие Саратовская региональная 

общественная организация Саратовский областной клуб любителей 

охотничьих собак «Охотник» и общероссийская общественная организация 

«Федерация охотничьего собаководства» (РФОС). 

Состязания проводились в соответсвии с согласованным и утвержденным 

Положением, Правилами проведений испытаний и состязаний охотничьих 

собак, утвержденными Президиумом РФОС 21.10.2008 г., и Правилами 

испытаний охотничьих качеств гончих по зайцу (русаку и беляку), лисице и 

шакалу, утвержденными Президиумом РФОС 21.10.2008 г. 

Экспертизу собак на состязаниях проводила экспертная комиссия в составе:  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: эксперт второй категории по породам и испытаниям 

гончих Махортов А.В. (Тамбовская обл.). 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: эксперт первой категории по испытаниям гончих 

Тимофеев А.М. (Саратовская обл.). 

Эксперт третьей категории по породам и испытаниям гончих Сиденко Н.Т. 

(Саратовская обл.). 
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Слева направо: Шнейдерман Ю.Г. – организатор; Сиденко Н.Т., Махортов А.В., Тимофеева А.М. -

экспертная комиссия. 

Оргкомитет и главный организатор состязаний Шнейдерман Юрий 

Геннадиевич провел большую работу по организации состязаний. 

Президентом клуба «Охотник» Рабиновичем Д. Л. было подготовлено и 

согласовано «Положения о состязаниях». Призы победителям были 

приобретены потомком и последователем Ивана Маркеловича Сметанина – 

Алексеем Ивановичем Сметаниным. Согласование проведения состязаний с 

собственниками и решение организационных вопросов провел директор 

охотхозяйства «Синтал» Сапелкин Олег Григорьевич. Шнейдерман Ю.Г. 

договорился с владельцами частного охотхозяйства о временной аренде 

продуктивных охотугодий, без чего проведение результативных состязаний 

было бы невозможным. Арендовал дом для гончатников, приехавших на 

состязания со своими питомцами. Были в тепле и хорошо размещены, со 

всеми удобствами. Экспертная комиссия была размещена в отдельном 

уютном доме с баней у Сиденко Н.Т. А его супруга Наталия Александровна 

вкусно кормила членов комиссии. Николай Тимофеевич Сиденко был еще и 

проводником-водителем УАЗика, хорошо ориентировался в угодьях и знал 

полевые проезжие дороги. 
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Организаторы изготовили памятный вымпел, который был вручен каждому 

участнику. Владельцам Полевого чемпиона состязаний и «Лучший голос» 

были изготовлены памятные медали, отлитые из чистого серебра 

Саратовским гончатником, ювелиром Агольцовым Владимиром 

Валерьевичем.  Экспертная комиссия была обеспечена рациями и 

поисковыми ошейниками для собак, но без функции воздействия на нее. 

 

В день выступления жеребьевка участников проводилось на месте между 

владельцами. В день выставлялось три одиночных номера гончих: им давался 

один световой день. Для полного выявления всех рабочих качество гончих 

им давалось две работы. Вторая работа не представлялась, если гончая 

получала диплом в первой работе, снята экспертной комиссией по какой-

либо причине, или не подловлена владельцем в течение часа после окончания 

первой работы. Если какому-либо номеру по различной причине до 

окончания светового времени не представилась возможность для второй 

работы, то на другой день эта возможность не переносилась.  

Засчитывались в зачет состязаний как работы гончих по зайцу, так и по лисе. 

На данных состязаниях работы гончих по лисице не было. А положением 

было предусмотрено, если гончая приступила к работе на «гону» по лисице, 
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то работа расценивалась бы независимо от желания владельца. И владелец не 

имел права досрочно снимать гончую с гона по лисице для поиска гончей 

зайца или наоборот. 

Ежедневно, перед началом состязаний проходило торжественное открытие, 

доводилось положение состязаний, техника безопасности, поведение самих 

владельцев и зрителей. 

Состязания стали большим событием для гончатников, занимающихся 

охотой с породными гончими и их разведение.  

Иногородними участниками были собаки из Кирова, Тулы, Волгограда, 

Ставрополя, Краснодара, Воронежской области.  

Состязания проходили в степном рельефе левобережья р. Волги - сосновых и 

лиственных посадках (клен, вяз), растущих на песчаной почве с 

прилегающими полями. Местность пересеченная, овраги, балки, лощины, 

заросшие шиповником, ракитником и непроходимыми кустарниками. 

Извилистая речка Тарлык с крепкими и заросшими овражистыми местами. 

Сгоревшие кустарники образовывали труднопроходимые места, а в полях 

развивался под ветер ковыль. Местность хорошо просматривалась, что 

позволяло перевидеть зайца-русака под гончей. Зайца-русака в угодьях было 

больше чем достаточно. Лежал плотно, пока не наступишь. Пропускал 

гончую и владельца, поднимался сзади, либо просто выползал из крепких 

мест. Все это проходило на глазах у экспертной комиссии. Так же были 

подъемы шумовых зайцев. Угодья хорошие: поля, поля, поля! Глаз радуется: 

«Как хороша земля и на ней человек!» 
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16 ноября 2013 года, первый день состязаний. 

 

№1. Первой наброшена русская гончая Соната 83361-09/0001-6  

Рождение 21.02.10 г.  

Происхождение: Мирон 833-05/0006-1 Медведчиков А.П. 

Шельмочка 83337-05/0003-7 Синкин В.Н. 

Имеет оценку экстерьера «оч. хорошо» и полевой диплом I-степени по зайцу-

беляку.  

Владелец: Медведчиков А.П., он же и ведущий, г. Киров. 

Собрались зрители - гончатники с разных регионов послушать, но всем 

пришлось остаться у места стоянки автотранспорта: свободных хождений по 

угодьям не предусмотрено. А это как повезет послушать, но дисциплина 

прежде всего. Тропа позволяла, чернотроп, слегка влажно, свежо. Квартал 

№9, сосновые посадки два ряда, четыре ряда вяза и клена. Достаточно травы, 

поляны. Лесом назвать трудно. Дороги и противопожарные распашки по 

краям насаждений. В двух набросах показала короткую работу, по одной 

расценена: 

8-5-10-5-13-7-2-4—6-4=64 балла без диплома. 
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Не хватило мастерства и чутья. Видно не ее сегодня день. 

№2. Гайда 3477/11 Русская гончая  

Рождение 23.03.2009 г. от ч.Мудрый 2435/07 Федулов В.Ю 

и ч.Флейта 3234/10 Медведчиков А.П. 

Оценка экстерьера «отлично» 1-I-з.б., 4-III з.б. 

Владелец: Медведчиков А.П., он же и ведущий г. Киров 

 
Набрасывалась в девятом квартале. Многие хотели послушать эту выжловку. 

Комиссии это удалось. Выжловка показала уверенные гон в течение 51 

минуты с общей суммой сколов 7 минут. Зайца перевидели 4 раза. Голосом 

удивляла по музыкальности. Завораживала при выправлении сколов. Прежде 

всего, голос породный, доносчивый, средней силы, по тембру средний альт.  

Отдача частая, щедрая, ритмичная, подголосок более высокий по тембру, 

проявляется часто на гону при выправлении сколов и перемолчек. Короткие 
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заливы. Впечатление, что гонит не одна гончая. Голос чистый, без хрипоты. 

Редко отдавала голос в доборе до подъема и изредка при выправлении 

сколов.  

По перевиденному мною зайца на противопожарной опашке, где он сдвоил и 

перескочил через дорогу в смешанные лес, выжловка скололась и в течении 

двадцати минут скол не выправила. Члены комиссии видели, как выжловка 

обрезала на малых кругах, а затем чуть прибавила, но время ушло. Видно 

мало работы по зайцу-русаку, в основном у нее работа по беляку. Выжловка 

со скола не ушла. 

Расценена: 

7-5-19-8-14-7-4-4—8-5=81 балл. Присужден диплом II степени по зайцу-

русаку.  

Члены комиссии коллегиально обсудили элементы работы выжловки и ни у 

кого не возникло сомнений. Объявили результат и поздравили владельца. 

Вручили красочный диплом. Такой голос слышится редко. В душе все пело и 

радовалось, есть еще на Руси музыкальные голоса! 

 

№3. Русская гончая Песня 486-08/0107-4 

Рождение 7.06.2008г., от Фагот 474-06/0036-1 Войлоков Ю.Н 

и Затейка 486-01/0007-2 Кузьмин В.С. 

Оценка экстерьера «оч. хорошо» полевой диплом 3-IIз.б. 

Владелец Погодаев Е.И., он же и ведущий, г. Йошкар-Ола. Выступал за г. 

Киров. 

Набрасывалась в том же квартале. Погода позволяла. В полазе хороша. 

Владелец громко порскал. Зверь, какой был, удалел. Выжловка недавно 

сменила владельца, самостоятельна. В двух набросах работала маровато, с 

большими сколами, зверь не перевиден. Не приблизилась и не зажгла. 

 

Второй день состязаний, 17 ноября 2013г. 

 

Квартал тот же, №9. Температура -1С. Землю чуть прихватило легким 

морозом, ветер западный, 4 м/с. Ближе к полудню теплело, и тропа 

становилась влажной. 

 

№4.  Русская пегая гончая Нагон (Гусар) 6001/13, рож. 20.05.2011г. 

от Сокол 1203/10 Васильев В.В. 

и ч.Б-Найда 5537/09 Ковалев А.П. 

Оценка экстерьера «отлично», п.д 2-III. 
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Владелец: Попов С.С., г. Волгоград. 

В первом набросе без подъема. Полаз не глубокий, не широкий, рысцой. За 

час не успела расходиться. В порядке очередности ему была представлена 

вторая работа. В полазе чуть прибавил. Тропа позволяла. Выжлец 

отмечается. Увидели вместе с владельцем на лежке зайца-русака в 5-ти 

метрах. Выжлец прошел рядом, в сантиметрах за спиной у зайца. Тот 

продолжал лежать. Но видно зайцу мы не приглянулись и поднялся. 

Выжлеца наставили на перевиденного с разрешения комиссии. Общее время 

гона 31 минута. Скол 12 минут. Чистого гона 19 минут. Последний скол в 

течение 20 минут не выправил. Прекратил выправление скола через 15 

минут. 

Расценка: 

6-2-12-5-9-7-2-4--6-3=56 баллов, без диплома. Короткая работа. 

№5  Русская  гончая  Баян   2912/09  рожд. 17. 03. 2005г.  

 от Бой  1555/04  Тяжкин А. В. 

  и ч. А- Свирель  Карпушенков В.П.   

 «Отлично», п.д. 4-II  з.р. , 4-III з.р. Владелец и ведущий 

Порошин М.И., Волгоградская  область. 
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  На поводке не тянет, стоит.  В 11-00 час наброшен от стоянки   машин по 

краю поля, дороги, в лесной массив.  Чернотроп, травы достаточно.  

Ведущий громко порскает. Полаз у выжлеца широкий и глубокий, в  

контакте. 

В 11-18ч.  член   комиссии Тимофеев А. М. перевидел шумового зайца. 

Предложено владельцу набросить на перевиденного зайца, с чем он и 

согласился.  Через две минуты  выжлец наброшен на перевиденного зайца,    

принял след  и маровато  погнал  внутри сосняка.  Сделал не большой круг,    

скололся на  опашке у края насаждений.  Скол в 8 минут выправил,   широко 

обрезая.   На сколе изредка отдает голос.  Прибавил, показывает  уверенный 

гон.  Разогрел. Заяц выскочил у лесных посадок на проезжую дорогу и 

метров 400  заложил по ней. Сделал сдвойку и скинул в левую сторону  

посадок на виду  у члена комиссии  Сиденко  Н. Т.  Выжлец гонит по 

песчаной дороге не быстрым наметом  в двух минутах от зайца,  строго по 

следу. Голос породный, доносчивый, чистый.  Средней силы, средний альт.  

Хорошо выражен высокий подголосок.  Часто страивает на гону отдачу 

голоса.  Общая отдача голоса  ритмичная, но много перемолчек  разной 

продолжительности.  Голосом  порадовал,  тронул душу.  Набрал сколов  18 

минут  из 60 минутной  уверенной работы,  местами  мароватой, особенно в 

начале гона. Окончание работы было ярким. 

  8 – 2 – 19 – 9 – 15 – 7 – 3 – 4 - - 8 – 5 = 80 балов. 

  Присужден диплом  II степени по зайцу русаку. 

 

№6. Русская пегая гончая  Б-Найда  5537/09   рожд. 13.06.2008 г.   

Происходит от ч. В-Гобой 5043/ 04 Ковалев А. П.   и 

Найда 5129/ 05 Морозов И. В.  Оценка экстерьера  

«отлично».  П.д. 1-I з.р. ,  1-I л.,  4-II., 8- III.      

Владелец: Ковалев А.П.  г. Волгоград.   
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    В первой работе без подъема. Показала хорошую приездку. Полаз средний.  

 Вторую работу представили  в 15-00 час.  Отозвалась в доборе, а через пять 

минут подняла.  Насела. Заяц выскочил к оврагу, по склону спустился вниз, в 

заросли кустарника.  В 50 секундах выжловка быстрым наметом  по следу, 

чуть пронеслась, отозвалась, обрезала, натекла и ярко погнала. В овраге 

мастерски справилась, проявила чутье.  Уверенно делает два круга в 

сосновых мелочах. Выжловка вселяет уверенность своей работой. Зайца 

видят все члены комиссии и зрители, оставшиеся вдалеке у машин.  Работа 

выжловки у всех на слуху. Заяц несколько раз подходил к оврагу, пересекал 

противопожарную пахоту, выжловка скалывалась от 2-х минут до 5-ти,  но 

делала все грамотно по русаку и сколы выправляла.  Уходя на очередной  

круг с ярким, пристальным гоном.  Все как по нотам.  Выжловка от зайца на 

быстром намете до двух  минут.  Перевидели зайца 8 раз.  Голос  породный, 

доносчивый, низкий альт, ни совсем чистый, отдача частая, ритмичная.  В 

доборе и на сколе изредка отдавала голос. Комиссии работа была ясна. 

Выжловка показала в течении 60-ти минут яркий, пристальный гон.  Сумма 

сколов 14 минут. 

  Расценка: 6 – 3 – 20 – 9 – 15 – 7 – 2 – 4 - - 9 – 5 = 80 баллов. 

Выжловке присужден  диплом  I- степени по зайцу-русаку. 
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Объявили результат владельцу и всем зрителям.  Все были довольны, 

поздравили владельца  Б-Найды за его труд и показанную работу, задел на 

Чемпиона.  Радость огромная, но состязания продолжаются. 

 

Третий день состязаний.  18 ноября.  

 

 День рождения эксперта Всероссийской категории по породам и 

испытаниям  гончих у Сипейкина  Виктора  Петровича.  От членов комиссии 

и председателя, просили ответственного по гончим клуба  «СОКЛОС»  

«ОХОТНИК»  Кишиневского В. Л.  отправить  электронное   поздравление  с   

наилучшими пожеланиями:  здоровья,  здоровья, здоровья!!!  И долгих лет 

жизни!   

  Порядок выступлений  туляков был такой:  Козлов С. Н. ,  Коротких  А. Н.,  

Баринов  Д. Н. 

 

 № 7.  Русская пегая гончая   Кутерьма  5804/11   

рожд. 11.05. 2009г. 

ч., п.ч  П-Гусар 4922/03  Былинин В. В.  

и Спевка 5386/08 Мнев В. В.  «Отлично», п.д.: 1-III з.б.  

1-IIIз.р. 

  Владелец  Козлов С.Н.  г.  Тула. 

 Тропа мерзлый чернотроп, ветер западный. С погодой не повезло.  

Наброшена в девятом квартале по краю оврага и леса.  Выжловка в полазе 

разошлась, стала шире и глубже обыскивать предпологаемые места зайца,  но 

увы,  первый наброс  без подъема. Во второй работе, в другом квартале, 

показала короткую работу, зверь не перевиден.  Без расценки. 

 

№8.  Русская пегая гончая  Огонь  5887/12  

рожд. 27. 07. 2009г.  

 Баян  5606/09.  Антохин  Р. В.  

 Бандурка  5438/08   Козлов  С. Н.  «отлично»,  1-II з.б. 

Владелец и ведущий  Коротких А. Н.  Тульская область. 

Выжлец набрасывался в девятом квартале, оказался без подъема. Во второй 

работе, в другом квартале, показал короткую работу 11 минут,  скол не 

выправил, остался без расценки.  

 

№ 9.  Русская пегая гончая  Барыня 5899/12   

рожд. 12. 02. 2009г.  

 Дунай 5848/12   Васильев В. В.  



 

14 
 

 Егоза  5586/09  Былинин А. В.  

 Отлично . 1-IIз.р. 

Владелец:  Баринов  Д. Н. , он же  и ведущий.  Тульская область. 

В первом набросе осталась без подъема,  хотя переехали  с другой стороны 

соснового леса. В полазе не широко  и не глубоко  рысцой  искала  зверя. 

Во второй работе показала  короткую работу в 37 минут. Сколов  18 минут. 

Чистого гона 19 минут. Заяц был перевиден мною два раза,  выжловка рысью 

в 3 минутах от него. Скол у дороги  в 20 минут не выправила. 

4 – 3 – 11 – 5 – 12 – 7 – 2 – 4 - - 6 – 4 = 58 балов. 

 Без диплома. 

Сложные погодные условия,  мерзлый чернотроп,  ветер, много травы. 

Не хватило чутья и мастерства. 

 

 На четвертый день состязаний, а это было 19 ноября,  выступали 

Саратовские русские гончие. 

 

 № 10 Русская гончая  п/ч   Нотка 3574/11   

рожд. 26. 06. 2005г. 

Мазай 1306/03    Зеленков Е. А.  

Лада 2012/05   Кузнецов В. М.  

оч. хорошо. 2-I з.р.  ; 3-II ,  4-III 

Владелец  Гульдин А. Е.  Саратовская область.   

Он же ведущий. 

 Утро, Тихо.  Температура  -3 ,  мерзлый чернотроп. Ясно.  По жеребьевке 

она набрасывается  первой в квартале № 9.  Старалась, но осталась без 

подъема. Вторая работа представлялась  уже в другом квартале у речки 

Тарлык.  Старый сад,  местность хорошо просматривается.  Подняла и 

перевидели зайца русака  с подъема. Гон с полукруга уходит низиной р. 

Тарлык.  По навигатору  ASTRO 220 видно: гон удаляется. Быстро 

поспешили под гон, все держали под контролем.  Мароватый гон в низине 

речки,  заросли кустарника, осины, камыш. Перевидели под мароватым 

гоном лису и зайца по одной тропе.  Дополнительное время выжловка не 

использовала, чтобы убедиться  по какому зверю работала. Речка, крепкое 

заросшее водяное место. Мароватый гон, много сколов. Сигнал трубы и 

выжловку в сложных,  труднопроходимых  местах.  Печально,  но работа не 

ясна к концу  светового дня.  Выжловка вязкая, работница, но ей не повезло, 

дважды быть полевым чемпионом. 
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 № 11. Русская гончая  Веста 3939/13  

рожд. 11. 06. 2010г. 

 п/ч  Пылай 3021/09  Зеленков Е. А.  

Жалейка  2008/05  Зеленков Е. А.  

Оч. хорошо 1-III л.  1-IIIз.р.  

Владелец: Федин С. В. г. Саратов. 

Манит и притягивает девятый квартал предыдущими работами. Вот и 

владелец  Весты решил набросить в этих местах. Показала самостоятельный 

полаз, наметом, иногда рысью, достаточно широкий  и глубокий в контакте с 

ведущим.  В двух набросах осталась без подъема.  Последний  наброс был в 

другом квартале.  

 

 № 12.  Русская гончая Бушуй 3643/12    

рожд. 1. 04. 2008г. 

Гром 1653/04  Медведев М. В.  

Плакса 2232/06  Левченко  А. С.  

оч. хорошо .  1- I з.б. , 1-III з.р. , 1-III л. , 1- III з.б. 

Владелец: Сорокин С. Ф.  г. Саратов,   он же ведущий. 

Напуск  производил в восьмом квартале,  края посадок.  Отдавал голос в 

доборе.  Обрезал рысью на кругах в пределах 100 метров.  Углубились в 

крепкие места.  Выжлец  поиск расширил и там погнал.  Местность 

пересеченная, с горельником сосны, клена и вяза, достаточно травы. В  

середине квартала в 300 метрах от меня скололся, ближе к оврагу.  Скол в 20 

минут не выправил,  на гону был 25 минут, зверь не перевиден.   В порядке 

очередности  вторая работа не представилась - не хватило светового дня. Да 

и лишние градусы помешали. Поведение ведущего желает быть лучшим, о 

чем был предупрежден. 

 А так веселая компания. 

 

Пятый день состязаний, 20 ноября. 

 

Утро. Температура – 3 , ветер 1-3 м/с. Ближний квартал № 6.  Клен, сосна,  

вяз, много травы, кустарников. Все просматривается.  Есть и проезжие 

дороги. 

По жеребьевке Саратовские  гончатники.   Русских пегих гончих 

распределили. Первым  набрасывает младший сын  Ивана Маркеловича, 

Алексей Иванович Сметанин.  Второй  Кишиневский В. Л.,  и третьим  

выступает  Марков В. А.  
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№ 13.  Русская пегая гончая  Плакун 8452/0013/рпг.   

рожд. 3. 08. 2007г. 

Бой св.757   Лесенков И. А.  

Ветла св. 752   Микрюков  А. Н.  

Отлично. 1- III лиса. 

Владелец:  Сметанин  И. А.  г. Саратов. Он же ведущий. 

В двух работах показал короткую работу. 

 

 № 14.  Русская пегая гончая  Кержак 5657/10  

рожд. 1. 03. 2008г. 

ч. Салют  5039/04  Сатаров В. Д.  

Волга 5325/07  Булатов С. А.  

Отлично  3-III ,  1-II з.б. 

Владелец: Кишиневский В. Л. г. Саратов. Он же ведущий. 

Показал хорошую приездку,  стоял без поводка. Полаз не глубокий, не 

широкий, рысцой. Поднял зайца русака, члены  комиссии его видели, сняли 

на камеру у дороги. Заяц удалял в сосновый лес. Выжлец скололся на 5 

минут, на сколе изредка отдает голос и в сосняке выправил, маровато погнал. 

Голос породный, доносчивый.  До конца не раскрыл его.  К зайцу не 

приблизился, пошли сколы,  и последний скол не  выправил. Общий гон 32 

минуты, сколов 17 минут. Чистого гона 15 минут.  

 Расценили: 

  5 – 5 – 10 – 5 – 12 – 7 – 2 – 4 - - 6 – 1 = 57 баллов.  Без диплома. 

 После трубы в овраге погнал  кого то, но место сплошное, колючее и 

заросшее. Владелец выжлеца не стремился его снять.  Пришлось довести 

требование положения, если гончая  не подловлена в течении часа, вторая 

работа не представляется. После этого только начал отзывать, что далось не 

легко, ближе к часу.  Выжлец повредил переднюю ногу, опухла и здорово 

хромал. От второй работы отказался. Умное и правильное решение. 

 

  № 15.  Русская пегая гончая  Синди 5872/12  

рожд. 25. 03. 2008г. 

ч.  В – Гобой 5043/04  Ковалев А. П.  

Флейта  5296/07  Карин  В. П.  

Отлично. 1-III з.р.  , 1-II л. 

Владелец:  Марков В. А.  Саратовская  обл. 

Показала хорошую приездку.  В первом набросе осталась без подъема. 

Вторая работа была в сосновом лесу. Поднялся заяц русак  в краснотале,  
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выжловка ярко повела гон в центре леса.  Но заяц начал мастерить, выжловка 

отпустила,  пошли сколы. Перевидел зайца, пронеслась, отдала голос, 

выправила. Через две минуты, не быстрым наметом, за зайцем уходит с 

гоном на круг. Голос породный, достаточно доносчивый, двутонный с 

выраженным подголоском. Последний скол у дороги не выправила, ушла со 

скола через 15 минут. Общее время гона 25 минут. 6 минут сколов.  Чистого 

гона 19 минут.   

 Расценили: 

7 – 3 – 13 – 5 – 10 – 6 – 3 – 4 - - 8 – 5 = 64 балла.  Без диплома. 

 Не хватило чутья, мастерства и вязкости. 

 

Шестой день состязаний,  21 ноября. 

Выступают  Воронежские гончатники.  

 

 №16.  Русская пегая гончая  Орфей  св.22/09.  

рожд. 13.08.2005г. 

ч. Дунай  5197/06  Астанин Н. М.  

Найда 22/05  Щетинин  В. А.  

Отлично. 1-I з.р. , 2-II л. , 4-III л. 

Владелец:  Овсянников  С. А.,  Воронежская обл., он же ведущий. 

Утро. Температура -2 -3 ,  мерзлый чернотроп. Ближний квартал.  Редкие 

посадки  вяза  и клена,  много травы. Наброшен в эти места. Приездку не 

показал.  Полаз короткий, рысцой и шагом. Владелец на прогулке. Не 

порскает. Заявил членам комиссии, что выжлец не отходит от него,  

«челноком должен ходить».  В молодом сосняке все хорошо 

просматривается.  Ставим на перевидимого  зайца.  След принял, погнал. 

Член комиссии Тимофеев А. М.  перевидел зайца на дороге над выжлецом. 

Заяц удален, и гон стал мароватым. Голос у выжлеца породный, доносчивый, 

двутонный, на сколах  завывает. Отдает голос в доборе.  Зайца отпустил, и 

голос до конца не раскрыл. 13 минут общего гона. Последний скол не 

выправил. 

Короткая работа.  Вторая работа представилась в 7 квартале.  Крепкие места, 

завалы сухостоя сосны. Горельник. Низины речки Тарлык. На поводке 

«спокоен». Полаз не изменился. Поставили на перевиденного. Гон в 

сосновом лесу. Заяц быстро «оторвался» от выжлеца. Скол в 8 минут, 

выправил и маровато повел через кустарники и открытые низменные места. 

Две минуты  прогон и замолкает.  Скололся в очередной раз.  Ушел от места 

скола до прогона скота.  Крутился, отзывался, в разных местах, так и не 

выправил скол. Гона 18 минут. 
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 2 – 2 – 11 – 5 – 10 – 7 – 3 – 4 -  - 7 – 4 = 55 баллов. Без диплома. Много чего 

не хватило. 

 

 № 17.  Русская пегая гончая  Анчар 5941/13  

рожд. 20.05.2010г. 

Вулкан  5767/11  Алехин Н. И.  

Зюйма 12/07   Сергеев В. В. 

Отлично. 1 – III л. , 2-III з.р. 

Владелец:   Сергеев В. В.,  Воронежская обл.  

 «Отрешенный» от ошейника стоял.  Наброшен в кустарники и молодые 

посадки сосны.  Местами овражистое, заросшее поле. Местность хорошо 

просматривается. Полаз средний по ширине, глубине и быстроте, в контакте.  

Мерзлый чернотроп,  травы достаточно.  У овражка прихватил, закрутился  и 

поднял зайца русака. Гон по дуге уходит через поле в молодой сосняк и на 

дороге все закончилось. Скол не выправил, показал короткую работу.  Вторая 

работа в другом квартале.  Тропа позволяла, отпустило. Тоже кустарник, 

горельник,  низины речки Тарлык.  Поднял зайца,  но картина та же, что и в 

первой работе. До первого скола,  отпустил,  зверь удален и все закончилось, 

не выправил в 20 минут. Итого общее время гона 27 минут, сколов 12, 

чистого гона 15 минут. После сигнала трубы  сразу взят на поводок. 

   6 – 5 – 11 – 5 – 11 – 7 – 2 – 4 - - 6 – 5 = 62 балла.  Без диплома.  Не хватило 

чутья, мастерства и вязкости.   

 

№ 18.   Русская гончая  Пегас  св. 4/08   

рожд. 19.05.2006г. 

Байкал  0406  Белолипецкий С. И.  

Шумка  8/04  Грушевский  В. Е.  

оч. хорошо. 1-I л. , 1-II л. ,  1-III л. в см. 

Владелец:  Тетюхин М. В.,  Воронежская обл. 
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 Первый наброс происходил в ближнем квартале.  Приездку не показал.  

Самостоятельный,  «рулит»  ведущим.  В первом набросе показал короткую 

работу.  Без навигатора трудно его подловить. Вторая работа представилась в 

порядке очередности.  Квартал №8.  Заразистые места  кустарника, сосны, 

вяза, клена.  Много поваленной горелой сосны с обильной травой. Склоны к 

реке  Тарлык. По приездке не стоит.  Напускался в 14-55 в этих местах.  

Отозвался в доборе. Через 20 минут погнал, но как-то со сколами. На сколах 

изредка отдает голос. После исправился, приблизился и уверенно гонит. 

Перевидели зайца, выжлец в минуте от него. Уходит на полукруг, вижу снова 

зайца, выжлец уверенно гонит  следом в двух минутах от него не быстрым 

наметом. Гон уходит в сосновый лес и там и там 7 минутный скол. Грамотно 

обрезал, выправил и ровно гонит к месту подъема через горельник. Голос 

породный, очень доносчивый, сильный. По тембру баритон, двутонный. 

Подголосок высокий, проявляется редко. Отдача частая, гон к низине реки, 

уверенно гонит.  Сколы не большие, правит в трудных местах,  видно чутья и 

мастерства хватает. Работа  ясна из 60 минут. Прозвучала труба,  а выжлец 

продолжал гонять.  Подловили выжлеца не сразу. Общий гон 60 минут, 

сколов 17  минут. Показал уверенный гон. 

   6 – 3 – 19 – 8 – 15 – 8 – 2 – 4 - - 7 – 2 = 74 балла. Диплом  II степени заяц-

русак. 

 Достойная работа. Поздравили владельца, вручили красочный диплом и 

вместе порадовались за его труд.  
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  Седьмой день состязаний,  22 ноября  2013г. 

 

День рождения у члена комиссии Тимофеева А. М. Утром его поздравили и 

пожелали крепкого здоровья и благополучия. 

Восьмой квартал встретил нас утром мерзлым чернотропом и инеем на траве. 

Ветер 0-2 м/с. (Местность была описана ранее). Кустарника достаточно, 

«сухостоя» тоже. Выступали русские гончие известного в России заводчика  

Житенева Сергея Викторовича. Воронежской обл. 

 

 №19.    русская гончая  Альфа  3837/12.  

рожд. 25.05.2007г. 

Баритон  19/05  Давыденко А. А. ( бывший Житенев С. В.) 

Говорушка  В-1246/рг   Чикачев А. Н.  

 оч. хорошо. 1-I л. , 1-II л. , 1-II з.б. 

Владелец:   Житенев С.В.  Воронежской обл. Он же  ведущий. 
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На поводке не тянет, по команде – стоит. Наброшена в кустарники  у речки 

Тарлык.  Местность просматривается. Выжловка в полазе широко и глубоко, 

рысью обыскивает кустарники.  Владелец заявил о нетипичности мест для 

зайца. Мы с членами комиссии промолчали, а выжловка через 4 минуты ярко  

помкнула  и гон повела   предполагаемым лесом. Ряды сухостоя вяза, клена и 

поваленной сосны. Трава серебрится.  Через семь минут перевидели зайца 

русака, выжловка по следу в 40 секундах от него. Переводит гон через 

сухостой  к полю бахчей. Начался мароватый гон, пошли сколы.  Картина 

уверенности поменялась. Выжловка старается, ведет.  Все на слуху у членов 

комиссии, мне все под контролем. Владелец повернулся спиной к 

мароватому гону, видно переживает, застыл на месте. Выжловка мастерит, 

ноги по чутью. Видно как прибавляет, но до этого 28 минут маровато томила 

нас. Разобралась с полем (с бахчами), насела, уверенно гонит, радует 

голосом, все сразу оживились. Голос у выжловки породный, двутонный, 

средний альт,  хорошо выраженный подголосок,  отдача частая и ритмичная. 

По верности вопросов не вызвала. С уверенным гоном у края 

лесонасаждений,  перевела гон через дорогу, и работа  выжловки  была ясна.  

Дана труба, выжловка снята с гона и взята на поводок. Приездка образцовая. 

Выжловка показала уверенный гон в течение 60 минут. 28 минут мароватого 

гона с большим количеством перемолчек,  различной продолжительности,  а 

сумма сколов  10 минут. Зайца перевидели два раза.  

Расценена: 

 8 – 5 – 19 – 9 – 15 – 7 – 3 – 5 - - 8 – 5 = 84 балла. Присужден диплом  II 

степени по зайцу русаку. Вручили красочный диплом и поздравили 

владельца. Достойная работа. 

 

 № 20.   Русская гончая  Вожак 3838/12  

рожд. 18.03.2007г. 

п/ч  Набат  2228/06  Житенев С.В. 

Верба  836-04/00096-6  Бугаков Е.А. 

оч.хорошо. 1-I з.б. , 2-II л. , 1-III з.б.  

Владелец:   Житенев С.В.  Воронежская обл. 

Квартал восьмой. Ряды клена, вяза и поваленной сосны. Трава сменила 

морозное серебро, чуть оттаяло. Выжлец с хорошей приездкой. В полазе 

старается, крепкие места обыскивает. Завалы сухостоя. Зверь лежит очень 

плотно. Заяц поднялся за спиной выжлеца,  пропустив его. Удалел, не сразу 

через завалы пробрались наставить по перевиденному. Добрал и погнал,  но 

как-то без «пыла и жара». Картина гона  длилась не долго. Голос выжлеца 

породный, но работа не сложилась.  Короткая работа без расценки.  
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Вторая работа представилась по краю речки Тарлык, в старый заброшенный 

сад.  Выжлец знает, зачем он в угодьях, деловит, но время на подъем 

закончилось. Остался без подъема. 

 

 № 21.  Русская гончая Бушуй 3836/12  

рожд.14.05.2007г. 

п/ч  Плакун 1659/04  Житенев С.В.  

Арфа  1425/03  Пешков А.В.  

 оч. хорошо. 4-I л. , 1-I з.б. ,  1-II з.р. , 1-III з.б. 

   Владелец: Житенев С.В. Он же ведущий. Воронежская обл.   

 
Переехали в девятый квартал.  Лесок: сосна, клен, вяз, поляны  по краю поля 

с лощинами,  оврагами, заросшими труднопроходимыми кустарниками 

шиповника. В полях трава,  ветер играет ковыль. Пахнет полынью.  

Чернотроп мерзлый, чуть отпустило. В первой работе Бушуй напускался в 

сосняке с полянами.  Показал приездку. Владелец  порскал.  По навигатору 

перемещается 8км в час. Взят на поводок сразу.  Вторая работа 

представилась в 15-35 ч.  у окраины соснового леса с заходом вглубь.  По 

приездке образец. На хороших ногах,  сразу скрылся в полазе. Тропа не 

изменилась, стало ветреней. Прислушиваемся и ожидаем. Выжлец в 

контакте,  достаточно широкий и глубокий,  рысью. Очень деловит. Владелец 
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изредка порскает.   «Томятся в надежде охотников души, слух напряжен, а 

гона все нет» - слова моего учителя  Пискунова В. В.  Но  в стороне леса в 16-

04  выжлец ярко погнал. Оживил наши души. Все на слуху,  без суеты, члены 

комиссии Тимофеев А.М. и Сиденко Н.Т. добросовестно и грамотно 

выполняли свою работу.  Владелец выжлеца  следовал с экспертом  Сиденко  

Н.Т., в работу не  вмешивался. Вел себя переживательно, да и мы были в 

оцепенении от яркого гона. Пристально и ярко ведет гон, с короткими и 

редкими  перемолчками в средневозрастном лесу. Разогрел, насел на русака.  

Гон перевел к лощинам, оврагам,  к полевой пересеченной местности. 

 
 

Перевидел зайца русака, выжлец строго по следу отдает голос  в двух 

минутах от него, не быстрым наметом.  Все на слуху, все под гон. Гон ведет 

через  трудно проходимые овраги, заросшие шиповником и разными 

кустарниками.  Появились сколы, но грамотно обрезает, чутья и мастерства 

хватает, чтоб не отпустить  и править сколы  в две минуты. Попался 

настоящий русак, везде водит насевшего выжлеца. Зайца перевидел член 

комиссии Тимофеев А.М.  в двух минутах от него. По верности отдачи 

голоса вопросов не возникло.  Устремились по пересеченной местности под 

гон.  Пристальный,  яркий, гон  выжлец ведет по полю к лесному массиву. От 

такой работы  душе спокойно и радостно, сам себе говорю: «это гонец по 
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русаку». Мудрец попался, так крутил по балкам, по ветреному полю,  где 

пахло местами полынью.  В очередной раз заяц наискосок перескочил 

песчаную дорогу в центре поля.  Не успеваю подняться, заметил, где прошел 

гон в сосновый лесок. Лесом эти места назвать трудно. Вышел к дороге, 

выжлец  пристально, ярко гонит в лесных насаждениях. Появилась радостная 

улыбка. Вижу на дороге, наискосок, четкий след зайца и выжлеца. 

Приблизился, гон идет пристальный, яркий  уже из лесочка. Пять минут ему 

хватило, чтобы выгнать мудреца. Голос породный, сильный, доносчивый, 

редко встречающийся. По тембру баритон, двутонный, чистый,  отдача не 

частая, но ритмичная. Верный на отдачу. Лощина, поле. Член комиссии 

Тимофеев А.М. слышал и видел по навигатору выжлеца за 2км. Гон идет к 

очередной лощине, все на  слуху, спускается в низ. Стою на возвышенности, 

в 17-04ч. ввиду ясности работы и истечении часа работы на гону, даю сигнал 

в рог.  Выжлец на гону. Владелец трубит.  Стоим и наслаждаемся гоном. 

Время бежит, вечереет. На небе появилась  яркая звезда,  а вторая звезда все 

гоняла зайца русака у низины речки  Тарлык. Оттрубили выжлеца через 35 

минут, и взяли на поводок. Обратный путь к машинам лежал через все овраги 

и балки, где ходил заяц «профессор». Душа пела, радовалась от такого 

пристального и яркого гона, а ноги несли сами. Собрались все вместе члены 

комиссии, коллегиально обсудили всю работу. Разногласий никаких.  

Выжлец показал яркий, пристальный гон по зайцу русаку  в течение 60 

минут,  с общей суммой сколов 8 минут. 

Расценка работы: 

 8 – 3 – 22 – 9 – 15 – 8 – 2 – 5 - - 7 – 5 = 84 балла. 

 Выжлецу присужден диплом  первой степени по зайцу русаку. 

Выписали диплом и поздравили владельца. 

Такое слышится и видится редко. 

 

Восьмой день состязаний, 23 ноября 2013г. 

 

Квартал №8.  Тропа не поменялась, слегка морозно. Очередность 

выступления номеров: 

  - РГ  Гром   вл. Гоменко Е.Н. 

  - РГ Рада  вл. Селиванов Б.П. 

  - РПГ  Ревун  вл. Ткаченко Е.В.  

 

№ 22.  Русская гончая  Гром 4000/13  

рожд. 23.10.2010г. 

Рыдай  1051-135/03  Плотников А.С. 
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Пурга 360-08-323/02  Скорик  Н.И.  

отлично. 1-III з.р.  

Владелец и ведущий: Гоменко Е.Н.  Ставропольский край. 

 В первом набросе показал короткую работу, во втором  остался без подъема.  

 

№ 23.  Русская гончая  Рада  8452-0046/рг   

рожд. 10.07.2008г. 

Стукач  843-06/0017-9  Веденин В.А. 

  Забавка  1123/01   Спиридонов Е.И. 

  отлично .  1-III з.р.  

Владелец:  Селиванов Борис Петрович,  г. Саратов. 

В первом и втором набросе  показала короткую работу без расценки. 

 

№24. Русская пегая гончая Ревун 844-0131/рпг 

рожд. 12.09.2009 г. 

от Рыдай 5581/09 Ткаченко Е.В. 

Зея 5215/06 Ткаченко Е.В. 

Оценка экстерьера «оч.хорошо». Полевые дипломы: 1-III 8 см з/р. 1-II з.р  

1-III з.р 

Владелец и ведущий: Ткаченко Е.В. г. Светлоград Ставропольского края. 

В первом и втором набросе осталась без подъема. 

 

Девятый день состязаний, 24 ноября 2013 г. 

Утро, морозно. Трава серебрится, тихо. Знаменитый девятый квартал. 

Выступает один номер. 

 

№25. Русская пегая гончая Айка 5535/09  

рожд. 15.03.2007 г. 

От ч. Салют-XII 5039/04 Сатаров В.Д. 

ч. Айда 4465/98 Родюшкин Ю.А. 

Оценка экстерьера «отлично». Полевые дипломы: 2-I з.б. 3-II з.б. 5-III з.р. 1-

Iл 

Владелец и ведущий: Родюшкин Ю.А. Краснодарский край. 

Выжловка очень породная. К месту наброса шла на поводке спокойно, 

«отрешенная» от ошейника, по команде владельца стояла. В полазе знает что 

делать. На хороших ногах. В первом набросе показала короткую работу без 
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расценки по удалелому. Во второй работе без подъема. Желание было 

велико, но не ее день.  

На этом состязания завершились. 

 

Всего комиссией испытано 25 единиц гончих 

(все одиночки). Из них:  

РПГ-12 РГ-13 

Получено дипломов 1 5 

Всего дипломов: 6 – 24% 1-I з.р. 8% 1-Iз.р. 4-

IIз.р. 38% 

Без дипломов 11 8 

С расценкой, но без диплома 6 1 

Короткая работа 4 4 

Неясная работа - 1 

Зверь не перевиден - 1 

 

Звание Полевого Чемпиона региональных состязаний гончих 2013 г. по 

зайцу-русаку с дипломом I степени присуждено Русскому гончему выжлецу 

Бушую 3836/12, владелец Житенев Сергей Викторович, Воронежская обл. 

Лучший голос на состязаниях показала Русская гончая Гайда 3477/11., 7-4-4 с 

дипломом II-й степени. Владелец: Медведчиков Алексей Петрович г. Киров. 

В личном зачете места распределились: 

1 место: РГ Бушуй 3836/12 Житенев С.В. 

2 место: РПГ Б-Найда 5577/09 Ковалев А.П. 

3 место: РГ Альфа 3837/12 Житенев С.В. 

4 место: РГ Гайда 3477/11 Медведчиков А.П. 

5 место: РГ Баян 2912/09 Порошин М.И 

6 место: РГ Пегас 4/08 Тетюхин М.В. 

В неофициальном командном первенстве: 

1 место: г. Воронеж Житенев С.В. – 168 баллов. 

2 место г. Волгоград -------------------- 160 баллов. 

3 место: г. Киров Медведчиков А.П. – 74 балла. 
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Остальные участники не участвовали в неофициальном зачете, т.к. у них не 

было дипломов. 

Подведены итоги, выписаны красочные свидетельства. Вручены серебряные 

медали: Полевого чемпиона и Лучший голос, а так же призы от потомка 

Сметанина А.И. На закрытие состязаний присутствовали: Президент клуба 

СОКЛОС «Охотник» Рабинович Д.Л. и организатор данных состязаний 

Шнейдерман Ю.Г. Поздравили всех. Большое спасибо за доверие работать на 

данных состязаниях в качестве председателя. 

Считаю, что Саратовские  региональные состязания гончих, посвященные 

памяти И.М. Сметанина проведены успешно. Достигнуто это высоким 

уровнем подготовки выступающих собак, наличием таких уникальных 

участков для проведения состязаний, а так же хорошей подготовкой 

мероприятия. 

Самых добрых слов заслуживают члены комиссии эксперты Тимофеев 

Александр Михайлович и Сиденко Николай Тимофеевич, приятно работать с 

такими опытными экспертами. Многое познал для себя. Организаторам 

состязаний большое, очередное спасибо за приглашение. Желаю им 

продолжить традицию проводить подобные состязания гончих по зайцу-

русаку и лисице в южных регионах России. 

 

 

Председатель экспертной комиссии 

эксперт II-категории по породам и испытаниям 

гончих  А.В. Махортов.     


