
58 ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБАКА

С
огласно толковому
словарю conforma-
tion («экстерьер») –
это  устройство,
форма, соответ-

ствие, согласованность, фор-
мирование целого путем упоря-
дочения отдельных частей. Это
означает, что, во-первых,
«экстерьер» отражает особен-
ности породы. Мы наблюдаем
и описываем его, пока собака
неподвижна в выставочной
стойке. Во-вторых, сформиро-
ванное из отдельных частей
целое  должно быть дееспособ-
ным. Бульдог не бульдог, если у
него нет излишка шкуры. Но не морщины, придаю-
щие лицу хмурость и даже свирепость, были глав-
ной целью собаководов при выведении этой поро-
ды. Они появились как побочный продукт при
достижении функциональной цели -  получении
животного, способного противостоять мощному
противнику в схватке.

Когда при описании собаки упоминают «углы»,
то имеют в виду углы, образованные различными
частями скелета собаки. В основном это относится
к углам между костями передних и задних конечно-
стей, а также между этими костями и поверхно-
стью, на которой в стойке располагается собака.

Взаимное соответствие различ-
ных частей  часто бывает более
важным, чем индивидуальные
характеристики каждой части в
отдельности, т.к. именно оно
создает действующий меха-
низм. Это так же, как числа
получаются из сочетания не
много значащих самих по себе
отдельных цифр.  На самом
деле недостаточные углы
передних и задних конечностей,
если степень их несовершен-
ства примерно одинакова, про-
дуцируют хороший рабочий
результат, гораздо лучший, чем
когда сочетаются, например,

задние конечности с прекрасными углами и перед-
ние с недостаточными, и наоборот. В этом ключ к
правильной оценке экстерьера животного: его
(экстерьер) надо рассматривать с точки зрения
эффективности действий животного. Попробуем
проиллюстрировать это, допустив, что  у собаки
сила толчка задних конечностей 60 фунтов, а
передние конечности способны воспринять лишь
усилие в 40 фунтов. Сравним ее потенциал с
потенциалом собаки, имеющей усилие в каждой
паре конечностей по 45 фунтов. Первая, как кошка,
имеет большую начальную скорость, но проигры-
вает в выносливости. Вторая в движении более
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Как часто самое вкусное блюдо не имеет точного рецепта! Как трудно перечислить имен-
но те черты, из которых сложился экстерьер лучшей собаки выставки! Слова обретают
различные значения в зависимости от области их использования. Однако можно быть
уверенным, что в собаководстве термины «экстерьер» и «углы»  употребляются не в пере-
носном смысле, а соответствуют своему  основному значению. 




