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Стандарт описывает стати собаки и их физические
характеристики. Он никак не рассматривает интеллект и
связанные с ним особенности. На ринге индивидуально
и в сравнении с другими участниками также оценивают
экстерьер. Только при полевых испытаниях мы судим
рабочие качества и способность к выполнению задачи.
Если в стандарте записано, что плюсна должна быть
короткой и вертикально направленной, можно не сомне-
ваться, что для этого есть причины, в первую очередь
связанные с рабочими качествами собаки. Независимо
от того, собака какой породы рассматривается, она дол-
жна быть работоспособной. Даже пробежка с дивана до
миски должна демонстрировать ее
возможности. Такое требование
может показаться старомодным в
условиях, когда в среде заводчиков
рабочим качествам собак уделяется
все меньше внимания. Несомненно,
стандарты должны развиваться и
модернизироваться, но при этом
результат изменений не должен про-
явиться в затруднении движений
собаки.  Чтобы пояснить это, заглянем
в стандарт таксы. О фронте там сказа-
но: «пясти расположены чуть ближе друг к другу, чем
локти, так что конечности не выглядят абсолютно прямы-
ми». Создатели  этой породы написали так не потому, что
им нравились слегка кривоногие собаки, а потому, что
это служит залогом такого механически правильного
решения, при котором будет обеспечено правильное
расположение лопатки и соблюден динамический
баланс. Как только мы ясно представим себе, что законы
движения и соединения отдельных частей в целое оди-
наковы для всех пород, проникновение в суть стандартов
упростится.

Во всем разнообразии пород собак нет ни одной,
появление которой не было обусловлено потребностью
человека. Отбор происходил не по внешнему виду, а по
эффективности действия. История любой породы сви-
детельствует об этом. Так возникли разнообразные
охотничьи, пастушьи и другие рабочие породы. С давних
пор в Луизиане с небольшими по размеру  гончими охо-
тятся на кабана. Собака должна загнать зверя в неболь-
шой загон. Преследуя его, она и сама оказывается с ним
в ограниченном пространстве. Остается мгновение,
чтобы выпрыгнуть через небольшое окно в конце загона,
находящееся на высоте около метра. Фермер-охотник
не утруждается специальными тренировками бесстра-
шия и ловкости своих собак, а просто разводит их для
такой работы, полагая, что с задачей справится тот, кто
способен с ней справиться. Это жестоко. Но дает про-
стой  и прямой ответ на вопрос, какими характерными
особенностями должна обладать собака для выполнения
такой работы. Очевидно, что выбор пригодной для раз-
ведения собаки основывается не на личном мнении
человека. Он определяется природой. Рабочий резуль-
тат формирует основные принципы, и, каким бы неверо-
ятным это ни казалось, они одни и те же для всех пород.
Каждое слово оригинальных стандартов свидетельству-
ет о том, что авторов гораздо больше волновали рабочие
качества собаки, а не ее экстерьер, а также о том, что
они прекрасно разбирались в строении животных вооб-
ще, особенно лошадей. В описании собак часто можно
встретить термины, применяемые при описании лоша-
дей: например, стандарт фокстерьера указывает, что «в
стойке он похож на правильно сложенного гунтера». Тер-
минами, описывающими в стандартах особенности ска-
кательных суставов, грудной клетки, формы ребер, поль-
зовались в коневодстве задолго до того, как были напи-
саны стандарты собак. Люди, связавшие свою жизнь с

животными, подметили что бигль, работающий в поле,
совершает движущие усилия, подобные усилиям гунтера
среднего веса. Если чистокровный гунтер обладает сло-
жением, которое позволяет ему без труда преодолевать
труднопроходимую местность, то подобное сложение
подойдет и собаке, работающей в схожих условиях.
Какого типа лошадь избрать шаблоном, зависит от того,
чего мы хотим добиться (скорости или выносливости) и в
какой местности предстоит работать собаке. Иллюстра-
цией может служить разнообразие фоксхаундов, среди
которых есть как относительно легкие собаки с длинны-
ми конечностями и короткими корпусами, так и более

крепкие так называемые английские
лисьи гончии. Наши предшественники,
разводя гончих для охоты на газелей,
наверняка приняли во внимание осо-
бенности строения  и движений «добы-
чи»: для этой породы характерен двой-
ной подвисающий галоп.

Современного заводчика не очень
интересуют особенности собак других
пород и тем более других животных.
Несколько лет назад один американ-
ский журнал опубликовал серию ста-

тей, касающихся общих особенностей строения собак.
Обнаружилось, что статьи вызывали интерес заводчиков
той породы, фотографии которой была напечатаны.
Можно с уверенностью сказать, что таких читателей не
заинтересуют рассуждения о строении лошади. На
самом деле, не так важно знать, откуда произошла соба-
ка – из райского сада, Ноева ковчег, шакала или волка.
Так или иначе, она вошла в нашу жизнь и стала помощни-
ком, компаньоном, предметом гордости и восхищения.
Однако, приобретая часы,  мы заботимся о том, чтобы
они правильно показывали время. И собаки, будь они
рабочими или декоративными, должны быть дееспособ-
ными. У нас нет возможности собрать собаку по черте-
жам из отдельных деталей, но, тем не менее, все части
собаки должны соответствовать друг другу, взаимодей-
ствуя между собой с минимальным усилием. Исследовав
каждую часть в отдельности, мы поймем ее связи с дру-
гими составляющими, нащупаем слабые точки, поймем,
что делает их слабыми и какие механические изменения
могут компенсировать их. Преследуя практические цели,
мы создали собак большими и маленькими, длинными и
короткими, пушистыми и гладкошерстными. Наше вме-
шательство делает домашних животных несовершенны-
ми: наряду с достоинствами закрепляются и недостатки.
В этом отношении дикие животные куда более удачливы,
так как вовлечены в длительный процесс естественного
отбора.

Когда наши предшественники создали породу, пле-
нившую нас, ими руководила практика, которая подска-
зывала, какая именно собака несет в себе характеристи-
ки, максимально обеспечивающие назначение породы.
Этот знак качества теперь в наших руках в виде совре-
менных собак. В настоящее время нам не достает воз-
можности испытывать на практике рабочие способности
собак, но мы все же должны уметь улавливать признаки
преимущества и поддерживать заложенное качество.
Таким образом, наш единственный ресурс – сообразить,
что осуществляет каждая отдельная часть собаки, как
она работает, и в чем состоит разница между плохим и
хорошим. Такое исследование кому-то может показать-
ся академически отвлеченным, как скучный урок. Но
согласитесь,  игра приятней, если умеешь играть хорошо
– разведения собак принесет больше удовольствия,
если действуешь осознано, а не наудачу.     �
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ЭКСПЕРТИЗА

...Независимо от того,
собака какой породы рас-
сматривается, она должна
быть работоспособной.
Даже пробежка с дивана до
миски должна демонстри-
ровать ее возможности...




