Немецкий ягдтерьер
Вначале 70-х годов на Московских выставках появились первые
представители незнакомой до этого у нас в стране породы охотничьих
собак - немецкого ягдтерьера (немецкого охотничьего терьера).
Посетители выставок, собаководы-любители да и эксперты по породам
охотничьих собак с любопытством к ним присматривались. В то время
никто не предвидел, какую популярность и признание завоюет вскоре
эта порода у наших охотников - уж больно проигрывали первые
представители своим внешним видом рядом с нарядными красавцами
фокстерьерами. Но прошло десять лет, и теперь о ягдтерьерах знают не
только в крупнейших кинологических центрах нашей страны, но и в
самых отдаленных ее районах. Своей универсальностью, охотничьей
страстью, безудержной отвагой, неутомимостью в работе,
нетребовательностью к условиям содержания немецкий ягдтерьер завоевал симпатии
охотников нашей страны.
Но хотя немецкий ягдтерьер получил признание и завоевал любовь, знают у нас о
нем еще, к сожалению, мало. Поэтому я решила поделиться с читателями той
информацией, которую накопила, занимаясь этой породой около десяти лет. Хочу сразу
оговориться, что информация - результат не только моего личного опыта, знакомства с
зарубежной литературой, но и личных контактов с коллегами из ГДР, отвечающими за
разведение этой породы. Неоценимую помощь своими советами, консультациями,
материалами по полевой и племенной работе с ягдтерьерами оказал мне главный
ответственный за племенную работу с ними в ГДР Гюнтер Зоннтаг.
Поскольку наш собственный опыт ведения этой породы очень невелик, поскольку
она проходит в нашей стране только период своего становления, для нас представляет
особый интерес и ценность опыт ГДР, страны, где она была выведена. Ибо для
правильного ведения породы у нас необходимо знать историю выведения и развития
этой породы на ее родине, все особенности, трудности и сложности, с которыми
сталкивались и сталкиваются наши коллеги в ГДР, чтобы не повторять их ошибок и
заимствовать все ценное и полезное из их опыта работы.
Я хотела бы остановиться на ряде моментов, которые должны интересовать
товарищей, занимающихся ягдтерьерами, и владельцев этих собак.
В двадцатые годы нашего столетия у ряда охотников Германии возникло стремление
восстановить первоначальные высокие рабочие качества фокстерьера. Попытки такого
рода привели к серьезным спорам внутри Союза фокстерьеристов. Вальтер Цангенберг
наглядно доказал разницу между разведением только по красоте и разведением по
рабочим качествам, когда приблизительно в 1919-1920 гг. взял у директора зоопарка
Ганса Гекка помет черно-подпалых щенков-фокстерьеров (двух кобельков и двух сучек).
Эти щенки были получены от вязки почти полностью черной немецкой суки с
английским светлым кобелем. Поскольку черно-подпалый окрас для фокстерьеров
считался порочным, этот помет не был занесен в племенную книгу фокстерьеров, хотя
происхождение их было известно. Однопометники, которые были очень злобными, но у
которых не хватало чутья, были повязаны между собой для закрепления черноподпалого окраса. В дальнейшем приливали кровь немецких темноокрашенных
фокстерьеров из рабочих линий. Появлявшихся пятнистых щенков уничтожали, и
постепенно черно-подпалый окрас восторжествовал, стал доминировать, за
исключением маленьких белых отметин на груди и на пальцах, которые допускаются
еще и сегодня. Эти собаки послужили исходным материалом для выведения новой
породы охотничьих собак, названной немецким ягдтерьером. В 1922 г. был основан
Клуб немецкого ягдтерьера, и с этого времени ягдтерьер был утвержден как порода.
Известно, что в последующие годы к породе еще дважды приливали кровь

староанглийского жесткошерстного терьера (черно-красного) для закрепления окраса и
расширения племенной базы.
Таким образом, в результате сложной, целеустремленной работы, которую вели
вплоть до сороковых годов нашего века и при которой ориентировались прежде всего на
рабочие качества, в Германии был выведен терьер черно-подпалого окраса с высоким
охотничьим инстинктом и всеми качествами, необходимыми для хорошей охотничьей
собаки.
Рудольф Красула, словацкий автор переведенной на русский язык очень полезной
книги "Норные собаки" (М., 1982), излагает аналогичную историю создания породы и
обоснованно опровергает мнение Й. Ноймана (Атлас пород собак. Прага, 1976. Издано
на русском языке) о прилитии крови лейклендов при выведении ягдтерьера, а также
утверждения о прилитии крови вельштерьера и легких типов гончей (Слимак К., Духай
Й. Охотничьи собаки. Братислава, 1973).
После окончания второй мировой войны, которая почти свела на нет новую молодую
породу, на территории будущей Германской Демократической Республики оставалось
очень немного людей, державших собак этой породы или занимавшихся ее
восстановлением. В 1951 г. от 13 собак было получено 33 щенка, которые послужили
племенной базой для восстановления породы в ГДР. Ввиду такой малочисленности
поголовья до шестидесятых годов разведение ягдтерьеров вели, ориентируясь только на
рабочие качества и увеличение численности собак. Были вынуждены пойти по пути
близкородственного разведения, в результате в породе появились нежелательные
признаки, поскольку ряд лет не обращали внимания на пороки окраса, шерстного
покрова и нехватку зубов. Только с 1967 г. в ГДР стали проводить комплексный анализ
передаваемых по наследству пороков для производителей-кобелей, а с 1981 г. его
проводят и для сук.
Ныне к экстерьеру немецкого ягдтерьера предъявляют следующие требования: это
должна быть небольшая (рост для кобелей - 32-40 см, для сук 30-38 см), крепкого или
крепкого-сухого типа конституции (объем груди должен на 10-12 см превышать рост
собаки в холке), чуть удлиненного формата собака, черно-подпалого окраса
(международный стандарт допускает также темно-коричнево-подпалый окрас и
"мелирт" - проступающий серый подшерсток на шее и бедрах у черно-подпалой собаки).
Допускаются маленькие белые отметины на пальцах и белое пятнышко на груди (не
более 20 мм в диаметре). Собаки с более крупными белыми пятнами на груди
выбраковываются. Допускаются также темные, полутемные и светлые маски, но при
этом лоб и уши должны быть основного окраса - черные или темно-коричневые.
Существуют две разновидности ягдтерьера - гладкошерстные и жесткошерстные.
Шерсть на корпусе у них может быть почти одинаковой длины. Различаются они только
по оброслости на морде (есть хотя бы намек на "бороду" и "усы" - это жесткошерстный
ягдтерьер, нет их - гладкошерстный). Шерстный же покров, которому придается особо
важное значение (в ГДР его даже оценивают отдельно и выставляют соответствующую
оценку), должен быть и у тех, и у других жестким, густым, плотно прилегающим.
Выставляются на рингах и оцениваются обе разновидности вместе. Племенная работа с
ними тоже единая. В частности, при подборе пар (помимо других соображений)
стараются улучшить шерстный покров (если у суки длинная, "открытая рубашка", ей
подбирают гладкошерстного кобеля, и наоборот). Все собаки должны иметь полную
зубную формулу.
К рабочим качествам немецкого ягдтерьера предъявляют соответствующие
требования: высокая злоба, хороший голос по следу, тонкое чутье, большое желание
работать в воде и апортировать. Такова вкратце история выведения и развития породы
ягдтерьера на ее родине.

Следующий вопрос, который требует освещения, это специфика и сложности
племенной работы с этой породой, учитывая историю ее восстановления и развития в
послевоенный период, на ее родине и у нас в стране. С 1951 г. в ГДР вели породу путем
тесного инбридинга. Следовательно, вся порода немецкий ягдтерьер в ГДР да и в других
странах социалистического содружества, получивших племенной материал из ГДР,
является в отдаленных коленах инбредной, то есть обладает всеми сильными и слабыми
ее сторонами. Если взять, к примеру, родословную ягдтерьера, вывезенного в последние
годы из ГДР, то в четырех ее коленах мы редко когда обнаружим инбридинг на какогото выдающегося производителя. Но если развернуть ее до седьмого колена, то картина
резко меняется. На примере одной такой семиколенной родословной товарищи из ГДР
продемонстрировали мне путь развития породы и генотип современных собак: из 254
собак, наличествующих в такой родословной, 121 повторялась в пятом - седьмом
коленах от 2 до 12 раз! В результате такого близкородственного разведения порода стала
страдать рядом пороков, передаваемых по наследству. Это
прежде всего перекусы и недокусы, нехватка резцов, премоляров
и моляров, неправильный окрас (чисто-черный, кабаний,
чепрачный вместо подпалого, большие белые пятна и др.),
излишне длинная, мягкая, "открытая" шерсть, переростки,
крипторхизм.
Анализ, проведенный генетиками, показал, что на каждого
производителя приходится в среднем 20 % брака (среди его
потомков), а это свидетельствовало о том, что почти все
племенные животные несут эти пороки в скрытой форме (в
рецессиве). Поэтому с 1975 г. разведение по линиям, близкий
инбридинг в ГДР категорически запрещен. В племя допускаются
только собаки, полностью отвечающие всем требованиям
стандарта и обладающие высокими рабочими качествами
(сдавшие испытания не только по лисице и барсуку, но и по кровяному следу, по
водоплавающей дичи, преследованию зайца с голосом по следу). В результате за
последние годы в ГДР были достигнуты ощутимые успехи в деле устранения этих
пороков. Однако частота появления передаваемых по наследству пороков еще довольно
велика. Главное место среди них занимает нехватка зубов (60 % всех встреченных
пороков), затем следует превышение роста (15-20%), неправильный прикус (10%),
крипторхизм (5 %) и нетипичные для породы признаки (3 %).
Эта информация, полученная мною от коллег из ГДР, представляет для нас
несомненный интерес и может послужить практическим руководством к действию, ибо
становление породы немецкий ягдтерьер в нашей стране начиналось фактически с
первых трех "завезенных собак и неизбежно пошло по тому же пути близкородственного
разведения, поскольку целенаправленной племенной работы не велось и секции
любителей ягдтерьеров при МООиР не существовало (она была создана только в 1981
г.).
Если в ГДР с 1967 г. проводится огромная работа по учету и анализу передаваемых
производителями по наследству как рабочих качеств, так и пороков экстерьера, то у нас
такая работа до сих пор не велась, она только начинается. Львиная доля щенков,
получаемых от московских производителей, уходит в разные районы нашей страны, и
точных сведений о них мы не имеем. Поэтому мои выводы базируются только на
материале, оставшемся в Москве и Московской области. Анализ поголовья ягдтерьеров
Москвы и Московской области свидетельствует о том, что, за исключением трех сук и
трех кобелей свежих кровей, все остальное поголовье заинбридировано дважды и
трижды на первую, вывезенную из ГДР пару - Шерри ф. Ришебах и Энку ф. Вольцигер
Зее. У большинства заинбридированных животных появился неправильный окрас
(рыжий цвет на передних конечностях поднимается от пястей до локтей и выше - на
плечи, на задних конечностях - от плюсен до бедер включительно, покрывает лоб и уши,

иногда голова целиком рыжая, рыжий живот и низ груди), встречается нехватка резцов
(4 или 5 вместо 6), премоляров, неправильные прикусы.
Для выправления этого положения необходимо прежде всего избегать инбридинга.
Только в крайнем случае можно пойти на него из-за нехватки племенного материала, но
предок, на которого инбридируют, должен стоять не ближе третьего колена у
подбираемой пары. С окрасом положение можно выправить довольно быстро, о чем
свидетельствует опыт ГДР и наш собственный небольшой опыт. Для этого необходимо
исключить из плана разведения неправильно окрашенных кобелей, а сук такого окраса
вязать только черно-подпалыми кобелями безупречного окраса. Ну и, разумеется,
отбраковывать в дальнейшем всех потомков с порочным окрасом.
Гораздо сложнее и важнее вопрос с нехваткой зубов. В странах социалистического
содружества прощают на выставках ягд-терьерам только отсутствие одного первого
премоляра на нижней челюсти или одного или обоих третьих моляров. В этом случае
оценка экстерьера не снижается. При отсутствии двух первых премоляров на нижней
челюсти и одного или обоих третих моляров оценка снижается на одну ступень.
Отсутствие любых других зубов является дисквалифицирующим пороком. Такой
жесткий подход объясняется тем, что порода инбредна, и даже если в племя
допускаются только полноэубые собаки, все равно до 70 % всего брака составляет
нехватка резцов, премоляров, моляров и неправильные прикусы.
К тому же это передается из поколения в поколение. В план разведения может быть
допущена собака с нехваткой либо первого премоляра, либо третьего моляра. Но при
этом партнер должен обязательно иметь полную зубную формулу.
Таковы основные проблемы и сложности племенной работы с породой немецкий
ягдтерьер. Хочется напомнить о замечательных рабочих качествах этих собак, об их
универсальности, о возможности самого широкого использования их для различных
видов охоты. Они работают под землей в норах по лисице, барсуку, еноту и на земле,
"поднимают" зверя, работают в воде и по кровяному следу, по кабану. При
квалифицированной подготовке ягдтерьер делает все, кроме стойки и апортирования
тяжелой дичи. Его охотничьи качества сочетаются с выносливостью, злобой, высокими
бойцовскими талантами, и при этом он остается смелой и легкой в обращении собакой спутником жизни.
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