
60 ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБАКА

Бывает, что беглый взгляд создает искаженное
впечатление о статях, поддающихся измерению, –
длине головы, шеи, конечностей, глубине груди и
т.п. Вот собака, которая, как нам кажется, имеет
исключительно длинную голову, но на самом деле у
нее короткая шея или она коренастого сложения.
Обычно оптический обман создают стати, близко
расположенные к рассматриваемой. Надо всегда
убедиться, что вы не упустили этого обстоятель-
ства. Например, действительно ли собака укоро-
ченного формата или она высоковата на ногах?
Действительно ли у нее глубокая грудь, или это

коротковатые ноги? Может быть, длина головы и
шеи создает видимость компактного корпуса?
Можно проверить себя с помощью простого каран-
даша или другого удлиненного предмета. Держите
его в вытянутой руке на уровне глаз и сравните
относительные размеры отдельных статей.

Мы не можем сделать верного заключения,
если не примем во внимание целесообразность
породы и влияние на ее формирование компенси-
рующих факторов и других сопутствующих харак-
терных черт. Основополагающим всегда должно
быть назначение породы. Силихэм и другие корот-
коногие терьеры создавались, чтобы охотиться  в
норах и пещерах на лис, сурков и др. животных, и,
значит, они должны иметь передние конечности,
чтобы рыть, пробираться в норы, хороший крепкий
прикус, защищающий от непогоды шерстный
покров и резвость.  Не менее ярким примером
может служить разнообразие типов в породе
собак, объединенных общим названием «лисьи
гончии». Их используют как в горах Кентукки, Тен-
неси и Вирджинии, так и на просторах равнин
Оклахомы и Техаса. Очевидно, что собаки, рабо-
тающие в гористой местности, должны быть более

проворными и ловкими, но могут не обладать теми
скоростными качествами, которые необходимы их
собратьям, используемым на открытых простран-
ствах Запада. Отсюда и разница в их экстерьере.

Несомненно, что экстерьер подразумевает
животное в целом, но так как животное состоит из
отдельных частей, каждая из них должна быть
исследована в отношении ее способности к дей-
ствию. Например, у лошадей и большинства собак
должны быть отвесные предплюсны, что означает,
что кость скакательного сустава (метатарзус)
относительно короткая в сравнении с другими
костями задней конечности. Такая особенность,
безусловно, снижает начальную скорость и нес-
колько увеличивает выносливость. У кролика эта
кость исключительно длинная, благодаря чему он
совершает первый прыжок длиной, в шесть раз
превышающей суммарную длину его корпуса и
конечностей, и тем не менее он нередко попадает
«на стол» койоту, т.к. не может поддерживать ско-
рость. Антилопа и гепард также имеют длинную
плюсну, но у этих животных она компенсирована
некоторыми другими факторами, которые позво-
ляют им обладать достаточной выносливостью.
Это означает, что необязательно изменять общее
строение, а достаточно слегка изменить некото-
рые особенности.

Все эти рассуждения могут навести на мысль,
что наш интерес сосредоточен исключительно на
рабочих собаках. Это не так. Просто примеры
рабочих собак и диких животных более наглядны.
Согласно ирландской легенде крошечные зеленые
гномы живут в лесах и прячут свои сокровища лишь
для откупа на случай, когда их обнаружат. Найдите
хотя бы одного – и ваши финансовые проблемы
решены. Гномы всего 20 см ростом, тихие, не
царапаются и не кусаются. В этом-то и проблема.
Получить идеальную собаку, какой бы то ни было
породы, все равно что отыскать этого маленького
зеленого человечка. Однако у нас есть шансы, т.к.
мы в силах изучить особенности и взаимовлияние
отдельных статей собаки,  тем самым приблизив
свою цель. С этим намерением мы продолжим ана-
лизировать, что совершает собака, когда она в
движении, как работают отдельные части, чтобы
произвести движение и придать ей экстерьер
функциональный, а не статический.

Бульдог сегодня просто домашний
питомец, но ключевыми характеристи-
ками при его экспертизе должны быть
низко расположенный центр тяжести,
широкое основание, сильные челюсти
и шкура, позволяющая «выкрутиться»,
если ему случится застрять под быком.




