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ИДИТЕ ПО КРУГУ,
ПОЖАЛУЙСТА!

Том ХОРНЕР
Пока эксперт смотрит на собак, участники вы-

ставки и другие зрители смотрят на него. Поэтому
вознамерившемуся стать экспертом стоит взгля-
нуть на себя со стороны и попытаться решить, смо-
жет ли он  справиться с таким делом. Если он скло-
нен к нервозности, нерешителен, суетлив, легко
меняет мнение, может быть, и вовсе не стоит
браться за экспертизу.

Главное требуемое качество – спокойная бес-
пристрастность: эксперт должен суметь принять
решение о представленных на его суд  собаках не-
смотря на любое давление, которое порой на него
оказывается. Он не может позволить себе никаких
посторонних соображений. Одинаково нечестно
задвинуть в конец собаку лучшего друга, чтобы вы-
глядеть беспристрастным, или поставить ее пер-
вой ради сохранения дружбы. То же самое отно-
сится и к собаке заклятого врага. Необязательно
ставить ее первой, дабы продемонстрировать
свою непредвзятость. Эксперт в ринге – только для
экспертизы, и не для чего другого. 

Эксперт, единожды допустивший прочие сооб-
ражения и мотивы при расстановке собак в ринге,
навечно попадает под подозрение. Как бы ни по-
ступал эксперт, всегда найдутся те, кто почувству-
ет свою собаку недооцененный. Эксперт должен
уметь твердо держаться принятого решения, и
единственный способ этого достичь – расставить
собак именно в том порядке, которого они  заслу-
живают, невзирая на их прежние победы, на то, кто
их владелец и кто их выставляет. Только так завое-
вывается доверие и уважение. Эксперт также дол-
жен устоять перед желанием побыстрее завер-

шить экспертизу: ведь за последнюю собаку из по-
следнего класса заплатили столько же, сколько и
за любую другую, и у нее столько же прав быть оце-
ненной.

Если начинающий эксперт чувствует, что он
действительно знает свою породу или несколько
пород, умеет быть доброжелательно критичным
без язвительности, способен сбалансировано оце-
нить недостатки и достоинства, сравнить одну со-
баку с другой – и все это со спокойной и бесстра-
стной решительностью, то, возможно, из него по-
лучится хороший эксперт. Но если же нет – ему
лучше повременить, набраться больше опыта и
знаний, дающих уверенность в себе, а то и вовсе
оставить мысль об экспертизе. 

Экспертиза – ответственное и изнуряющее за-
нятие. Оно требует значительной глубины знаний,
умения анализировать, неподкупности, тактичнос-
ти, хорошей памяти (не всегда можно положиться
на  помощника) и физической выносливости. При
большом количестве участников выставки нельзя
недооценивать не только умственную нагрузку,
связанную с сортировкой экспонентов, но и чисто
физическую. Экспертам со слабым здоровьем не
следует участвовать в крупных мероприятиях.

«ГЛАЗ НА СОБАКУ»

Знания, решительность, честность и остальные
необходимые качества окажутся бесполезными,
если нет главного – «глаза на собаку», т.е. способ-
ности с первого взгляда оценить собаку: правиль-
ная или неправильная, хорошая, плохая или ника-
кая. Это – бесценный дар, без которого никто не
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может достичь успеха в экспертизе. Он обретается
в результате длительного и кропотливого изучения
анатомии, стандартов пород, собак высококласс-
ных и скверных, книг по различным породам собак,
фотографий и т.п. до тех пор, пока не выработает-
ся умение оценить качество собаки практически с
первого взгляда. Изучение истории пород, их раз-
вития, беседы с заводчиками и экспертами – все
помогает обрести эту важнейшую способность –
«глаз на собаку».

Необходимо изучить движения, типы собак, ка-
чество и показ во всех специфических для породы
особенностях, научиться отличать хорошую соба-
ку, но плохо представленную, от прекрасно выстав-
ленной плохой. Заводчику тоже необходим «глаз
на собаку», но совсем не обязательно быть завод-
чиком, чтобы стать хорошим экспертом, хотя рабо-
та селекционера помогает стать хорошим экспер-
том. Селекционер посто-
янно общается с собака-
ми всех возрастов и учит-
ся понимать особеннос-
ти, связанные с возрас-
том.  Без этого не многие эксперты становятся
действительно первоклассными.

Помимо знания собак эксперту необходимо
правильно строить отношения с хендлерами и по-
мощниками на ринге.

ЭКСПОНЕНТЫ

Главное в выставочном деле – люди, экспониру-
ющие собак. Это совершенно замечательный, по-
мешанный народ, который в любую рань выбира-
ется из теплых кроватей и готов снова и снова, не-
делю за неделей, год за годом преодолевать не-
мыслимые расстояния в ужасных условиях. Ничто
не остановит владельца собаки. Самая безобразно
организованная выставка, самая отвратительная
погода – участники будут. За границей творится то
же самое. Чтобы выиграть чемпионат, в Южной Аф-
рике (ЮАР) необходимо получить четыре канди-
датских сертификата («СС») в трех регионах стра-
ны, расстояние между которыми – 600 миль. США
имеют 3000 миль «в ширину», и тем не менее собак
пересылают на выставки с одного конца континен-
та – на другой (правда, обычно с хендлером).

Единственное, что значительно уменьшает чис-
ло участников выставки, – это нечестное или оче-
видно некомпетентное судейство, что, к счастью,
не так часто встречается.

Ни один эксперт не должен забывать, что вла-
дельцы выставочных собак – его лучшие друзья. Не
станут они выставлять собак – и некого будет су-
дить. Если эксперт груб с собаками, невежлив с
владельцами, выделяет своих друзей или благос-
клонен к людям, от которых может в будущем зави-
сеть, он вряд ли в скором будущем получит новое
приглашение. Владельцы собак моментально рас-
познают, компетентен ли и честен ли эксперт. Мно-
гие из них – сами эксперты и знают породу едва ли
не лучше его. Стоит хорошенько запомнить все это
и не нервировать людей, которые оказали вам
честь, доставив своих собак на ваш суд.

Терпение – вот качество, которым должен обла-
дать эксперт, особенно с новичками и молодежью.
Мягкое обращение с собакой и спокойный совет
судьи помогли многим новичкам пойти правильной
дорогой и улучшить качество показа своих питом-
цев. И, наоборот, грубое обращение с собакой и
неучтивость могут навсегда отвратить экспонента
от выставки.

В свою очередь, и хендлер может существенно
помочь эксперту, должным образом подготовив
собаку к выставке: правильно подготовив шерсть,
научив принимать стойку, двигаться в ринге, пока-
зывать зубы и т.п. Стоит научить собаку стильно
двигаться на свободном поводке, держа шею под
правильным углом и таким ходом, который наибо-
лее ей подходит. Нужно натренировать ее начинать
движение с правильного хода, чтобы максимально
использовать пространство ринга, легко повора-

чиваться, при необходи-
мости быстро принимать
стойку. Все эти моменты
производят благоприят-
ное впечатление на экс-

перта и могут несколько улучшить оценку. Не-
управляемое и дикое животное вполне может быть
очень хорошим, но этого просто никто не разгля-
дит, если оно не может спокойно стоять достаточ-
но долго для экспертизы.

Нет нужды добавлять, что хендлер должен быть
очень внимательным в ринге. Ему не следует во-
влекаться в жаркие беседы с посторонними, стоя
спиной к эксперту. Ведь это действительно тот мо-
мент, когда опытный хендлер выигрывает, произ-
водя выгодное впечатление на эксперта. Двигать-
ся с собакой нужно стильно, ведя собаку на  сво-
бодном поводке в указанном экспертом направле-
нии. Что бы ни говорили, нет породы, которая не
выглядела бы лучше именно так, а не на коротком,
натянутом поводке. Двигайтесь по прямой! Удиви-
тельно, что совсем немногие могут пройти прямо
без напоминания.

Если собаку будут осматривать на столе, вы-
двигайтесь к столу, как только предыдущая собака
покинула его и осматривается в движении. По-
ставьте собаку так, чтобы при первом же взгляде
эксперта она предстала во всем блеске. Мне нра-
вится, когда собака стоит в профиль в левом пе-
реднем углу стола, а хендлер находится со сторо-
ны ее головы или за столом (как ему удобнее), дер-
жа руку под подбородком или на шее животного
для придания ему уверенности.

Возвращаться надо тем же путем и на свое ме-
сто в ринге. Многие эксперты запоминают собак
по порядковому номеру. Если вы были четвертым,
а встали на место восьмого, эксперт вполне может
передвинуть пятую собаку, полагая, что это ваша
собака, а вашу собаку – задвинуть, помня, что но-
мер восемь ему не понравился.

Старайтесь выиграть изо всех сил, но не ме-
шайте и другим делать то же, позволяя своей соба-
ке приставать к собратьям или разбрасывая по
рингу игрушки и кусочки лакомства.

Двигайтесь по прямой! Удивительно, что
совсем немногие могут пройти прямо

без напоминания
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УЗКИЙ СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ ОЛРАУНДЕР?

Всегда была и, без сомнения, останется полемика
относительно того, кто лучше – специалист по породе
или эксперт по всем породам (олраундер). Теоретиче-
ски, если любой из них знает свое дело, не должно
быть разницы в качестве экспертизы. Каждый по-свое-
му должен быть способен хорошо проделать свою ра-
боту и правильно отсудить какую бы то ни было породу,
но это далеко не всегда так. В некоторых породах весь-
ма предпочтительно мнение узкого специалиста, тогда
как в других лучше, если экспертиза проводится уни-
версалом. 

Каждый эксперт, специалист или универсал должен
уметь распознавать как выдающуюся собаку с хороши-
ми движениями, так и дурной образец в любой породе,
а вот как раз в расстановке собак среднего качества
мнения двух типов судей могут значительно расходить-
ся. Когда трудно обнаружить в одном животном и жела-
тельный тип, и правильность сложения, универсал
предпочтет правильность сложения, простив некото-
рые недостатки в типе, тогда как узкий специалист вы-
берет собаку желательного типа, не придавая значе-
ния, например, несколько неправильным движениям.
Такой подход вполне справедлив, так как предупреж-
дает развитие чрезмерности специфических качеств и
указывает на необходимость сохранения как типа, так и
правильности сложения. 

Порода, которую попеременно судят узкие специа-
листы и хорошие универсалы, останется желаемого ти-
па и удержит правильность сложения. Есть некоторые
области, где универсал будет двигаться ощупью: на-
пример, при экспертизе редких пород, о которых часто
в настоящее время мало известно, или при экспертизе
щенков не очень распространенной породы, когда за-
частую трудно решить, какова поправка на физическую
недоразвитость (ни от кого нельзя ожидать знания схе-

мы роста каждой породы). В целом хорошо подкован-
ный универсал должен удержаться на своей позиции
рядом со специалистом и, может быть, даже победить
его в вопросах правильности строения, движений и ба-
ланса, тогда как специалист, конечно, может знать
больше о типе и характерных чертах породы, чем уни-
версал.

Универсал может не знать о «модели» сегодняшне-
го дня в породе и, таким образом, привнесет свежий
взгляд на собак, которых узкие специалисты из раза в
раз расставляют в одном и том же порядке. В большин-
стве случаев, проводя экспертизу, он не знает, кто есть
кто, и поэтому соверешенно свободен в своих решени-
ях. Узкие специалисты регулярно работают на выстав-
ках и знают каждого владельца и каждую собаку. 

ЭКСПЕРТИЗА РАДИ УЛУЧШЕНИЯ

Главная задача выставок – выявление лучших собак,
благодаря которым может быть продолжена порода,
поддержаны ее истинные характеристики и, если воз-
можно, изжиты недостатки. Вопрос не только в том,
чтобы выбрать в ринге самых красивых собак и расста-
вить их в определенном порядке, а и в том, чтобы рас-
положить их в соответствии с их потенциальной ценно-
стью для дальнейшего развития породы. Все прочие
соображения в голове эксперта являются посторонни-
ми, необязательными и абсолютно нежелательными
для достижения этой главной цели. Результаты различ-
ных экспертиз варьируют, так как эксперты по-разному
интерпретируют стандарты, порой расходятся в оцен-
ке различных признаков, по-своему видят собаку, нео-
динаково расставляют собак одного уровня, да и соба-
ки от выставки к выставке выглядят по-разному в зави-
симости от обстоятельств. Если бы все судьи думали
одинаково, хватило бы и десятой доли того количества
выставок, что мы имеем. Но по итогам ряда выставок
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Многие
вещи, о которых
рассуждает автор,
могут показаться
наивными.
Действительно, если
имеет место
эволюция животных,
то почему бы в этот
процесс не включиться и
экспертам, которые их
обслуживают? И они – эксперты
– включились. Не секрет, что для некоторых
из них судейство сегодня превратилось в своего рода
нескончаемую турпоездку и «ребенок оказался
выплеснутым»: таких специалистов животные интересуют в
самую последнюю очередь. Что же касается непосредственно экспертизы, то иной
судья ставит собаку на первое место и непонятно: он искренне полагает, что она – лучшая,
или боится, что его еще раз не пригласят. Тем не менее мы продолжаем публиковать
фрагменты из книги Тома Хорнера (первую часть см. в №17) и адресуем ее тем
собаководам, которые искренни в своем желании познать тонкости такого непростого дела,
как экспертиза собак.
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выявляется, какие же собаки являются лучшими в каж-
дой породе в данный момент.

На ринге эксперт ищет собак, наиболее близких к
идеалу, определенному стандартом породы, и которые
двигаются в манере, обеспечивающей требования
стандарта. Не так уж важно, принадлежат ли все три
первые собаки к одному типу, имеют ли одинаковые
размер, окрас и т.д. Достоинства – вот что следует ис-
кать в первую очередь, а не усредненную приглажен-
ность и так называемую красивость. 

Приверженцы каждой породы жестко спорят отно-
сительно предпочтительности типа фаворитов, как,
впрочем, и относительно других качеств соревнующих-
ся животных, но вообще-то побеждают, как правило,
лучшие животные независимо от принадлежности к ка-
кому-либо типу.

Тип и сложение собаки должны быть таковы, чтобы
максимально соответствовать назначению породы.
Стандарт породы описывает идеал, который может
обеспечить основные функции данной породы, и экс-
перт, оценивая каждую по-
роду, должен держать в го-
лове, для чего она предназ-
начена. Даже «той»-породы
имеют свое назначение –
быть постоянным компаньоном для владельца. Креп-
кое сложение и темперамент, сильный характер и креп-
кое здоровье так же важны в этих породах, как и в лю-
бой другой, если не больше, так как их часто держат как
раз люди, склонные баловать малышей. Именно по
этой причине заводчики и эксперты должны поддержи-
вать в таких породах крепкую конституцию. Для начала
неплохо бы заставить их двигаться в ринге побольше,
чем требуют этого эксперты карликовых пород. Хотя
выставка в некоторой степени – конкурс красоты, она
также выявляет и возможности собак, заложенные в
стандарт породы. Короче говоря, функциональность –
это главное. Все заметят красоту хорошо сложенного
английского сеттера, а вот понять специфическую кра-
соту английского бульдога по силам истинному знатоку
этой породы.

ПРИОРИТЕТЫ

Когда вы стремитесь выделить лучших по качеству
собак, прежде всего  необходимо обратить внимание
на существенные и несущественные моменты. В осно-
ве стандарта породы лежат желательный породный
тип, правильный экстерьер и баланс, из которых выте-
кают сильные и характерные движения, субстанция и
хороший темперамент.

ТИП

Из всего вышеперечисленного самым важным яв-
ляется тип. Если собака нетипична для своей породы,
она фактически бесполезна для ее совершенствова-
ния.

Нельзя согласиться с распространенным мнением,
что порода имеет только один тип и он описан стандар-
том. В каждой породе встречается несколько типов,
каждый из которых не противоречит стандарту. Различ-
ные типы могут быть полезны в породе, помогая кор-
ректировать недостатки каждого. Например, если со-
баки становятся слишком крупными и тяжелыми, мож-
но подправить эту тенденцию с помощью собак облег-
ченного типа и некрупных.

ЭКСТЕРЬЕР

В каждой породе правильный экстерьер – база для
правильных движений: только соответствующая основ-

ным требованиям стандарта собака будет двигаться
так, как это от породы требуется, и только в этом слу-
чае она сможет полноценно функционировать. 

БАЛАНС

С экстерьером тесно связан баланс. Сбалансиро-
ванная собака – это собака с правильными пропорция-
ми, без чрезмерностей в каких-либо статях, которая
радует глаз своей завершенностью и у которой нет яв-
ных недостатков какого-либо свойства. Как бы хорошо
ни была сложена собака, если она слишком длинная
или слишком короткая, слишком высока на ногах
(вздернутость) или коротконога для данной породы,
если ее голова великовата или маловата относительно
корпуса, она будет несбалансированной и, следова-
тельно, менее функционально эффективной и менее
приятной для глаза. 

СУБСТАНЦИЯ

Правильная субстанция – вес тела, костяк, крепость
– существенна для любой
породы: в меньшей степени
– для чихуахуа, в гораздо
большей – для ньюфаунд-
ленда. Правильное сочета-

ние субстанции и скоординированности – непремен-
ное условие для достижения баланса в любой породе.
Именно это – обеспечивает соответствие внешнего ви-
да собаки ее назначению.

ТЕМПЕРАМЕНТ

Другим очень важным требованием является нали-
чие хорошего темперамента. По мере увеличения по-
пуляции какой-либо породы отбор по темпераменту
должен становиться более жестким. Агрессивность, а
также и робость являются серьезным дефектом. Ко-
нечно, есть различные степени проявления этих де-
фектов. Следует делать поправку на молодость или не-
умелый хендлинг, но если эти дефекты выражены до-
статочно очевидно, не стоит их игнорировать.

КОЕ-ЧТО ЕЩЕ

Другими очень важными моментами для оценки со-
баки являются породность, способность эффектно по-
казываться в ринге и стиль. Собака может быть выдаю-
щейся и без этих характеристик, но обладание любой
из них выделяет ее в ринге. Породность – это что-то
трудно уловимое и тонкое, что заставляет собаку вы-
глядеть лучшей среди равных. Частью этого свойства
являются качество и благородство материала, из кото-
рого она создана. Это не отсутствие какого-либо недо-
статка, а органичное соединение отдельных статей,
когда ясна каждая из них, и они все перетекают одна в
другую незаметно, образуя цельность собаки, – когда
чувствуешь себя аристократом, то и выглядишь им.

Способность собаки привлечь внимание, «показуш-
ность» – огромное преимущество в ринге. Такая соба-
ка даже без помощи хендлера покажется наилучшим
образом. Такую собаку не надо ставить в стойку и удер-
живать в этом положении, она двигается стильно и ще-
гольски, высоко подняв голову и полностью владея
своим телом. Такие качества надо высоко ценить и бе-
режно поддерживать, так как они нелегко даются и лег-
ко утрачиваются при неправильном обращении. НО
«ПОКАЗУШНИК»- НЕ ВСЕГДА ЛУЧШАЯ СОБАКА! Удиви-
тельно, как много экспертов попадают в ловушку, пола-
гая, что это так.

Если собака нетипична для своей
породы, она фактически бесполезна

для ее совершенствования
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ХЕНДЛИНГ

Умелый хендлер может заставить среднюю соба-
ку выглядеть отлично, а неумелый – сделает отлич-
ную собаку обыкновенной. Объект экспертизы – до-
стоинства собаки, а не грамотность обращения с
ней. Очень часто лучшие хендлеры показывают луч-
ших собак, но хороший эксперт должен не на хенд-
леров смотреть, а убедиться, нет ли лучшей собаки в
менее умелых руках. На ринге все равны – и собаки,
и хендлеры. Ни один хендлер не имеет преимущест-
венного права на победу, хотя некоторые из них хо-
тели бы, чтобы эксперт думал, что имеет.  

ОСТАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Остальные характеристики, которые никогда не
должны (хотя такое и случается) вытеснить сущест-
венные, – это окрас, в том числе и цвет глаз; длина
головы; выражение; размер, постав ушей и способ
держать их; количество шерсти, отметины; некото-
рые недостатки в зубной формуле; небольшие от-
клонения от желательного типа; пигментация; мане-
ра держать хвост и его постав; кондиции, качество
показа и тримминг.

Для отдельных пород очень важен окрас, в других
– он значит мало или не значит ничего. Никто не ста-
нет беспокоиться об окрасе керн-терьера, если у не-
го немного белого, но хоть несколько белых волос-
ков на голове  сплошного кинг-чарльз-спаниеля (ры-

жего или черно-подпалого) – и большинство завод-
чиков даже не взглянут на него, как бы он ни был хо-
рош в остальном. У йорка, например, важны глубина
и яркость окраса, тогда как в других породах (вельш-
спрингер-спаниель, венгерская выжла) допустим
только один определенный окрас.

Неудачно расположенные отметины негативно
влияют на общий вид и выразительность собаки, а
хорошо расположенные пятна могут подчеркнуть ее
эффектность. Эксперт должен очень тщательно убе-
диться, что окрас не отвлек его внимания от других
признаков.

Для многих пород важна текстура шерсти, в том
числе это включает наличие  подшерстка, особенно
важного для собак, работаюших в воде и при экстре-
мальных температурах в Арктике. Эксперту не сле-
дует чрезмерно впечатляться шерстью и триммин-
гом. Хотите верьте, хотите нет, но для некоторых лю-
дей главная привлекательность содержания выста-
вочной собаки состоит именно в тримминге. Похо-
же, они наслаждаются жизнью в облаках пудры, по
колено в шерсти, и нет для них большего счастья,
чем стричь и выщипывать отдельные волоски на раз-
ных частях тела их несчастных собак. Как-то я нео-
сторожно назвал их ловкачами по шерсти, но я ис-
кренне восхищаюсь их терпением и умением, хотя
нисколько им не завидую. Так же как и собакам, вы-
нужденным это терпеть.

Любой эксперт – живой человек. Невозможно оценить качество собаки с помошью циркуля и ли-
нейки. Таким образом, опять на первый план выходит так называемый «человеческий фактор». На-
верное поэтому, хотим мы этого или нет, но в конечном счете в судействе, как и в любом другом
общественном деянии, сказывается влияние общества. Другими словами, если для большинства
людей представляют ценность такие понятия, как честность, знание дела, порядочность, бескоры-
стие, то и лидеры (а эксперты на выставках несомненно своего рода лидеры, определяющие глав-
ные направления в развитии тех или иных пород) должны отвечать этим меркам. Если рассматри-
вать кинологический мир в целом, то большее уважение среди собаководов заслужила английская
система в целом и эксперты, ее представляющие. Многие годы наиболее авторитетным среди них
был Том Хорнер, и поэтому мы с удовольствием публикуем отдельные фрагменты из его книги.



17ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБАКА

Хорошо оттриммингованная собака имеет краси-
вый вид, но он слишком зависит от мастерства па-
рикмахера. Красивая прическа не передается с ге-
нами  потомству. Тримминг – это позолота, которой
можно покрыть и лилию, и одуванчик. Хороший экс-
перт должен разобраться в сути. 

Текстура шерсти гораздо более важна, чем ее ко-
личество. В наше время имеется множество кормов,
лосьонов, спреев и тому подобного, что способству-
ет росту шерсти, но важны текстура и качество.
Шерсть растет и выпадает, и вырастает вновь, а тек-
стура дается на всю жизнь, и, если она неправильна,
вряд ли она изменится (за исключением более мяг-
кой у щенков). Собака, бедновато одетая, но с шер-
стью правильной структуры  предпочтительней, чем
«набитая» шерстью слишком мягкой или слишком
жесткой по сравнению с требованиями стандарта. 

Зубы, их расположение чрезвычайно различают-
ся у разных пород; в большинстве пород не ножни-
цеобразный прикус ве-
дет к дисквалификации,
но часть пород (особен-
но «плосколицые») сча-
стливо шагают по жизни
с различного вида
странностями в пасти. 

Помимо неправильной зубной формулы встреча-
ются и другие недостатки, которые в некоторых по-
родах рассматриваются как весьма нежелательные
и ведущие к дисквалификации. Скажем, стоячие уши
у колли и шелти, закрытая ушная раковина у бульдо-
гов, светлые глаза у большинства пород, неправиль-
ная манера держать хвост. Только очень смелый экс-
перт отвергнет традиции и выдвинет вперед собак с
подобными недостатками. А вот по мнению заводчи-
ков, ни один из этих дефектов не влияет на функци-
ональность собаки и в определенных обстоятельст-
вах, когда выбор делается между второстепенными
и существенными недостатками, внимание к по-
следним представляется более важным.

Часть импортированных пород имеет свои осо-
бенности, признаваемые опытными  экспертами как
маловажные, но на родине этих пород к ним отно-
сятся с огромной серьезностью. Например, особен-
ные прибылые пальцы на задних ногах пиренейской
горной собаки и бриара. В этих странах собаки без
дополнительных прибылых пальцев дисквалифици-
руются, но у нас можно и не дисквалифицировать –
на усмотрение эксперта. По моему личному мнению
дополнительные пятые пальцы на задних конечнос-
тях, соединенные не очень крепко с самой конечно-
стью, практически бесполезны при карабканье в го-
рах, для чего они якобы предназначены. Надо отно-
ситься к этой особенности пород серьезно, но мне
кажется, что мерилом должны быть основные каче-
ства собаки. Красивая и функциональная собака без
этих пальцев должна оцениваться выше, чем собака
похуже, но с комплектом прибылых пальцев. Собака
– это больше, чем пальцы.

В целом же эксперты должны стоять на позициях
стандарта даже вопреки убеждению заводчиков. Но
когда поголовье малочисленно или наличествует
большой качественный разброс, когда собаки пусть
и с описанными второстепенными недостатками в
целом намного лучше соперников, может быть, и
стоит отметить их превосходство.

РАЗМЕР

Размер – это не только величина. Относительно
многих пород это просто дело вкуса. Во всех стан-
дартах указаны параметры роста и веса, но соблю-
даются они нестрого. Многие иностранные породы
увеличивают свой размер через несколько лет по
прибытии в Британию – может быть, благодаря улуч-
шенному питанию. В тех породах, которые выведены
для работы в норе, большинство выставочных собак
слишком крупные или чересчур толсты для продук-
тивной работы под землей или слишком малы, игру-
шечны, чтобы ими рисковать (например,  норфолк-
терьеры).

В Британии миниатюрные и той-пудели, и карли-
ковые бультерьеры подвергаются измерению, а ми-
ниатюрные таксы – взвешиванию в ринге. Совсем
недавно были зафиксированы рост 38 см для мини-
атюрных и 28 см для той-пуделей, 35 см для карли-

ковых бультерьеров,
вес для миниатюрных
такс – 5 кг. В настоя-
щее время Кеннел
клуб постановил, что
это правило не явля-
ется очень строгим, и

хотя с указанными породами необходимо его при-
держиваться, в случае отклонения от этих парамет-
ров собак не дисквалифицируют. Каждый случай
рассматривают индивидуально в зависимости от по-
родности. Поправка к стандарту миниатюрной таксы
признает идеальным вес в 4,5 кг, и экспертам не ре-
комендуют объявлять призером миниатюрную таксу
весом более 5 кг – можно подумать, что это делает
ее квадратной!

До сих пор ни в одной стране, где используют
другие параметры роста и веса, такса не изменила
свой облик. Для приезжих в Англию экспертов все
это – лишняя головная боль. В Европе три размера
пуделей отличаются от американских и британских.
В Германии миниатюрные таксы не взвешиваются,
но измеряется объем их груди. В разных странах
дисквалифицируют собак за разные дефекты, а спе-
цифические требования особенно распространены
в Америке. Следует обязательно уточнять этот мо-
мент до начала экспертизы.

Взвешивание и измерение может оказаться до-
вольно сложным, особенно на выставках под откры-
тым небом из-за недостаточно ровной поверхности.
Да и на твердом столе собака напрягается, тянется
вверх, и это особенно негативно отражается на со-
баках мелких пород. В таких обстоятельствах стоит
проявить снисходительность. Ростомер не всегда
точен и тоже нуждается в твердой и ровной поверх-
ности. Когда вес миниатюрной таксы был строго ог-
раничен 5 кг, на весы кидали пару монеток, прежде
чем дисквалифицировать сомнительную собаку.

Измерение роста производится с помощью пря-
моугольного ростомера, который прикладывают в
наивысшей точке холки собаки. Эту точку надо верно
определить. Собака должна стоять на вертикально
поставленных передних ногах и плюснах. Некоторые
собаки горбятся при касании ростомера, другие
прогибаются, а хендлеры исподтишка расставляют
ноги тех, кто повыше. Тут может быть много погреш-
ностей, и эксперту не стоит быть слишком катего-

В Британии миниатюрные и той-пудели, и
карликовые бультерьеры подвергаются

измерению, а миниатюрные таксы – 
взвешиванию в ринге
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ричным в своих заключениях. Другой день, другой
стол и другой эксперт могут получить совсем другой
результат. 

Некоторые той-породы могут быть как недомер-
ками, так и переростками. Пекинесы, кавалер-кинг-
чарльз-спаниели, английские той-терьеры и неко-
торые другие время от времени выдают на-гора тя-
желовесов, которые едва ли совместимы с их но-
менклатурой. Исключением являются крупные пе-
кинесы, предпочитаемые в Америке, которые для
британских любителей выглядят грубоватыми. Эта
же порода дает и слишком субтильных, маленьких и
хрупких особей для разведения. Существует от-
дельный клуб пекинесов весом 3 и менее
килограммов. То же касается и других пород, осо-
бенно чихуахуа. Отношение экспертов к этим кро-
шечным породам – предмет широкой дискуссии.
Разве есть толк в награждении сук, которые неспо-
собны к воспроизводству? Нет, если рассматривать
развитие породы как задачу первостепенной важно-
сти. Может быть, решением проблемы станет раз-
деление разведение по весовым категориям в таких
породах: ведь некоторые так хороши, что заслужи-
вают быть отмеченными каким-то образом.

БОЛЕЗНИ И ДЕФЕКТЫ

Судье следует обращать внимание на дефекты,
связанные с наследственностью и другими обстоя-
тельствами, отражающимися на физическом состо-
янии собак: заворот век;  прогрессирующая атро-
фия сетчатки; куриная слепота; помутнение хруста-
лика глаза; дисплазия тазобедренного сустава; пе-
рекос челюсти, часто встречающийся у короткомор-
дых пород; крипторхизм – неопущение одного или
обоих яичек; вывих коленного сустава; повышенная
нервозность. Явно страдающие этими недугами со-
баки не должны быть высоко оценены в ринге и ис-
пользоваться в разведении. 

Экспертам следует проявлять осторожность при
«диагностике» в ринге дисплазии тазобедренного
сустава: у хромоты может быть множество причин, а
дисплазия диагностируется только специалистами
на основании рентгеновских снимков. «Собака хро-
мает» – это все, что можно с уверенностью сказать,
и этого достаточно, чтобы исключить ее из числа на-
граждаемых. Причиной хромоты может быть и порез
подушечки лапы, но собак со всеми другими видами
хромоты, по моему мнению, следует удалить с рин-
га. Это касается и вывиха коленного сустава (щел-
кающий сустав), который может быть выявлен при
осмотре.

Перекос челюсти –  когда нижняя и верхняя че-
люсти смыкаются не параллельно. Как и с другими
дефектами, важно, насколько сильно это выражено.
Легкий перекос является небольшим недостатком,
тогда как перекос, заметный даже при закрытой па-
сти, весьма серьезен, и это должно соответственно
оцениваться.

Крипторхизм обнаруживается во многих поро-
дах, причем в некоторых чаще, чем в других. Собаки
с одним хорошо сформированным яичком обычно
способны к воспроизводству потомства, а при от-
сутствии обоих яичек – бесплодны. Ранее в Англии
такие собаки безусловно отстранялись от участия в
выставках. Теперь Кеннел клуб предоставил экспер-
ту в ринге решать, как поступать.

В очень слабой породе, где низки и количество и
качество, я был бы более снисходителен к действи-
тельно хорошим собакам с подобными дефектами.
Необходимость улучшения поголовья может оправ-
дать риск.

Излишняя нервозность фактически сама себя
исключает: собака не может хорошо выглядеть, ша-
рахаясь от судьи и содрогаясь от страха. Эксперту
следует хорошенько подумать, прежде чем вклю-
чить такую собаку в расстановку, как бы ни высоко
было ее качество. То же относится и к агрессивным
собакам. Любая собака, попытавшаяся укусить су-
дью или кого-нибудь еще, не должна оказаться в
числе награжденных, но опять-таки агрессивность
не следует путать с предупреждающим рычаньем
или нервным рывком. Агрессивность по отношению
к другим собакам – совсем другое дело: это не за-
прещено, если собака остается управляемой, но ес-
ли речь не идет о нехарактерной для породы черте.
Например, крайне нежелательна подружейная со-
бака с дурным темпераментом.

Таковы основы экспертизы и главные направле-
ния, по которым работает эксперт. Они дают широ-
кие возможности для индивидуальной трактовки
стандартов пород  и правил. Индивидуализм – глав-
ное в этой игре. Именно потому, что нет двух экс-
пертов, думающих одинаково, участники продолжа-
ют возвращаться на выставки неделю за неделей,
год за годом. Именно этот фактор держит породы в
равновесии, пока они прогрессируют и регрессиру-
ют в поисках иллюзорного существа – безупречной
собаки. 
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Есть принципиальная разница между собакой нети-
пичной и не имеющей желательного типа. Бультерьер,
сложенный как борзая, является нетипичным, а бульте-
рьер, в целом правильно сложенный, но с неопущенной
мордой, просто не имеет типа. В некоторых породах
тип настолько трудно уловим, что требуются годы, что-
бы научиться его распознавать. Опытные эксперты час-
то предпочитают собаку даже с недостатками, но с пре-
красным породным типом.

Довольно близким к понятию «тип» является поня-
тие «характер породы», хотя это не совсем одно и то же.
Тут речь идет не только о породных признаках, но и о
выразительности и манере вести себя, повадках. Ко-
кер-спаниель с отчетливой мягкой выразительностью,
присущей породе, суетящийся со своим счастливо ви-
ляющим хвостом, моментально заявляет о себе как об
истинном кокер-спаниеле. В то же время физически
превосходный керн-терьер, у которого отсутствует на-
стоящий «керновский» дух, не поддающийся описанию,
уступает менее совершенному физически собрату. 

Первостепенной задачей заводчиков и экспертов по
породе является сохранение желательного породного
типа и характера. Не стоит и думать о судействе пока не
научишься распознавать и оценивать то и другое. Од-
нажды я наблюдал эксперта, перед которым стояли два
ирландских терьера. Один был великоват, грубоват, ху-
доват, несобран, хотя не очень хорошо представлен,
имел правильные и сильные движения. Другой был, как
картинка: небольшой, прекрасного сложения, с хоро-
шими движениями и явно после длительной подготов-
ки. Победил крупный, так как он был типичным ирланд-
ским терьером, хотя и не особенно хорошим, с сохра-

нившейся естественной внешностью и мужественнос-
тью, которая нужна кобелям этой породы. Второй же
был слишком мал и слишком коренаст, – красивая со-
бака, но далекая от желательного типа ирландского те-
рьера. Эксперт был прав: было бы совсем неверно по-
ставить первой нетипичную собаку.

Уже говорилось, что некоторые породы сильно раз-
личаются по типам. Давайте рассмотрим одну из по-
род, для которой это утверждение несомненно спра-
ведливо:  бультерьера. Несколько пород приняли учас-
тие в эволюции Белого Ковалера. Старинный бульдог,
возможно более похожий на стаффордширского буль-
терьера, чем на сегодняшнего бульдога, белый англий-
ский терьер, ныне исчезнувший, но практически то же,
что манчестерский терьер, только белого окраса, а так-
же долматин и, возможно, одна или две другие породы
– все это проварилось в одном котле, перед тем как в
начале XIX века Джеймс Хинкс (James Hinks), основа-
тель породы, возник на публике со своей знаменитой
Пусс. Когда Пусс впервые появилась в ринге, ее при-
гласили поучаствовать в боях, где ее противниками бы-
ли один из старинных бульдогов и терьеры. Она остави-
ла ринг, чтобы сразить своих оппонентов, и выиграла 5
фунтов стерлингов и ящик шампанского. А потом без
единой царапины вернулась в ринг, чтобы получить
первый приз в своем классе. При своей элегантной
внешности она и внутри имела что-то очень правиль-
ное.

Неудивительно, что при таком многообразии родо-
начальников их потомки – современные бультерьеры
сильно – различаются по типам. Грубо говоря, стандарт
описывает хорошее смешение типа буля и терьера, по-

Судейство – это проявление знания. Ни один человек без соответствующего знания предмета не
сможет провести хорошую экспертизу собак, а знание собак начинается с понимания типа. Способ-
ность обнаружить желательный тип или его отсутствие является определяющим фактором для любо-
го эксперта. Внутри некоторых пород наличествует несколько типов, и эксперт-специалист по этим
породам должен уметь распознавать и оценивать каждый из них. Равным образом эксперты должны
уметь определять животных нежелательного типа и тех, у кого отсутствует породность. Тип – это сово-
купность признаков, которые делают собаку похожей именно на свою породу, а не на какую другую.
При поверхностном взгляде очень малая разница между вельш-терьером и лейкленд-терьером, но
каждая из этих пород имеет специфические признаки, которые и отличают ее от других. Все эти от-
дельные иногда мелкие черты формируют характерный облик породы, и все они вместе отличают од-
ну породу от другой.
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лагая идеалом исключительно сильную собаку без бес-
полезного лишнего жира, – такую, чтобы она была на-
столько живой и стремительной, насколько сильной.
Очень характерна голова «лицом вниз», крепкая и на-
полненная, так же как высокопосаженные треугольные
глазки и чванливая походка враскачку.

Довольно часто бультерьер отклоняется в сторону
типа буля, когда он становится несколько тяжелее во
всем, чем идеальный, и, следовательно, теряет в ско-
рости и активности. Такая собака часто – с очень корот-
ким корпусом, с прямоватым плечом и  выпрямленны-
ми коленями. Лучшие представители этого типа – это
наиболее могучая собака и предпочитаемая теми, кто
восхищается породой за такие качества, как мощь и си-
ла. С другой стороны, терьерообразные имеют тенден-
цию быть излишне утонченными, теряя в субстанции и
мощи. Обычно они очень хорошо сложены и хорошо
двигаются, но не могут в полной мере оправдать со-
ставляющую «буль» в названии их породы. Квинтэссен-
ция качества обнаруживается в суках этого типа. Пред-
ставители так называемого далматинского типа –
слишком высоки на ногах, с тенденцией к удлиненнос-
ти головы и корпуса, с потерей компактности, с которой
ассоциируется слово «буль».  Такие собаки, как прави-
ло, хорошо сложены, отлично двигаются, но у них обыч-
но не такие могучие челюсти,  и они выглядят скорее
элегантно, чем прочно.

Хороший образец любого из перечисленных типов,
если он не экстремален, может стать победителем. Бы-
ло много первоклассных чемпионов всех типов, и каж-
дый из них принес пользу породе. Тип буля может быть
полезен, чтобы скорректировать недостаточную суб-
станцию и компактность бультерьеров в типе терьера и
далматина, тогда как последних можно использовать
для повышения качества и улучшения строения и дви-
жений тех, кто слишком отклонился в сторону типа бу-
ля. Наиболее опытные заводчики время от времени ис-
пользуют все три типа в своих программах разведения.
Нежелательными типами в данной породе (ни один из
которых не будет использовать разумный заводчик) яв-
ляются: борзообразность – слишком высокий и узкий, с
длинной и слабой головой, не умеющий «куснуть»; тип
корги – слишком низкий на ногах и коренастый, не име-
ющий вида сбалансированной активности; тип фоксте-
рьера – хитроумный, сбалансированный, но утратив-
ший в значительной степени субстанцию.

Конечно, не каждая порода имеет так много типов,
как эта, но все варьируют в какой-то степени, и было бы
плохо для заводчиков, если бы этого не было: как под-
правлять недостатки и улучшать породу, если все –
одинаковы?

НЕОРДИНАРНЫЕ СОБАКИ

Время от времени появляются очень спорные соба-
ки (особенно в буль-породах), которые помимо своих
особенно выдающихся характеристик имеют какой-ли-
бо значительный недостаток, рассматриваемый как
весьма серьезный для обычной собаки при оценке воз-
можности ее использования в разведении.

Это очень трудная ситуация, особенно для экспер-
та-новичка, так как она затрагивает вопросы приорите-
тов. Следует ли придерживаться обычных принципов в
судействе, оценивая тип, субстанцию, баланс, пра-
вильное сложение, движения и темперамент, или надо
предпочесть собаку, обладающую отдельными выдаю-
щимися признаками? Давайте предположим, что это –
бультерьер (порода, которая и так доставляет много
хлопот эксперту) и что он наряду с феноменально хоро-
шей головой имеет очень слабую грудь. Такое сочета-
ние характеристик довольно часто встречается. В этом

случае эксперту надо решить, насколько хороша голо-
ва. Настолько ли она хороша, чтобы проигнорировать
слабую грудь?  Есть ли сейчас в породе другие собаки с
такими же выдающимися головами или перед вами не-
что исключительное? Если такая голова – крайняя ред-
кость, то можно согласиться с экспертом этой собаке
слабую грудь. Но если есть другие отличные собаки,
чьи головы выдерживают сравнение с рассматривае-
мой, возможно, они должны встать впереди. Собаки с
серьезными недостатками могут оказаться в числе на-
гражденных, только если они действительно выдающи-
еся по какому-то качеству.

Многие годы в породе «бультерьер» сохранялась та-
кая ситуация. Собак с выдающимися головами, но не-
совершенных в целом использовали, и это, несомнен-
но, улучшило породу. Но для знающих экспертов такая
ситуация не перестает быть источником беспокойства.
Когда великий бультерьер чемпион Рэйдиум Бригадир
(Ch.Raydium Brigadier) впервые появился в ринге, по-
койный Том Ганнауэй (Tom Gannaway), несомненный ав-
торитет в породе, который был заводчиком и владель-
цем многих чемпионов, увидев его, воскликнул: «В нем
недостатков – как в аду огня, и все же это самый луч-
ший бультерьер, какого я когда-либо видел!» Бригадир
открыл новую эру в породе, он превзошел в «типичнос-
ти» все, что было до
него. Несмотря на все
свои недостатки, он
действительно был ис-
тинно выдающимся и
заслужил титул Чем-
пиона!

Цель заводчиков –
не выведение стадо
однотипных и стан-
дартных особей, а по-
лучение выдающихся
животных. Заводчики и эксперты никогда не должны за-
бывать, что их собаки-чемпионы должны быть неорди-
нарного качества, а не просто соответствовать стан-
дарту породы. При экспертизе мы выискиваем тех, что
выделяются в лучшую сторону из массы соперников, а
не тех, которые неотличимы друг от друга, как гороши-
ны в стручке. В заключительной расстановке собаки
должны располагаться от лучшей к худшей независимо
от того, какой тип породы они представляют.

СТАНДАРТ

После умения оценить тип следующее наиболее
важное оружие в арсенале эксперта – это глубокое зна-
ние и понимание стандарта породы. Это больше, чем
простое зазубривание стандарта. Молитвы к Богу вы-
учивает ребенок, но лишь до взрослого человека дохо-
дит ее скрытый смысл. Требуются время и прилежание,
чтобы осознать требования стандарта породы; ни экс-
перты, ни заводчики не перестают учиться – еще не ро-
дился тот, кто знает все.

Благодаря стандартам обеспечивается стабиль-
ность пород. Стандарты годами остаются неизменны-
ми, несмотря на веяния моды. Наличие стандарта –
фундамента, на котором зиждется порода, – действует
подобно тормозу в индивидуальных интерпретациях
его значения отдельным заводчиком. Если заводчик
или группа заводчиков вознамерились «улучшить» по-
роду по какому-либо особому признаку, другие углядят
в этом улучшении чрезмерность и возможную опас-
ность и предпримут шаги для предупреждения их раз-
вития во вред породе. Пока развивались опушенные
морды бультерьеров, чемпионами становились некото-
рые исключительно плохо сложенные животные только

Ch.Raydium Brigadier
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потому, что обладали головой с правильно опущенной
мордой. К счастью, другие заводчики вовремя замети-
ли чрезмерность тенденции и приложили усилия к кор-
ректировке других статей экстерьера и закреплению их
в потомстве.

Стабильность стандарта настолько важна, что он
может быть изменен лишь по самым серьезным сооб-
ражениям. Просто стандартам не достает пояснений и
комментариев; многие стандарты выиграли бы от ис-
пользования более точных выражений. Но это совсем
не то, что подстраивать стандарт под состояние пород
в данный момент. Такое изменение – не более чем прак-
тическая возможность выдвинуться в победители тем,
кто должен бы быть за бортом.

Тем не менее есть некоторое оправдание для кор-
ректировки стандартов тех пород, которые заметно
развились, пройдя эволюционный путь от примитивных
типов к более совершенным. Порой необходимо доба-
вить в стандарт существенные пункты, упущенные ра-
нее, или исправить ошибки в стандартах новых пород
(часто написанных людьми не особенно сведущими в
собаках) и иностранных пород (порой плохо переведен-
ных). Но нет оправдания изменениям стандартов пород
из-за веяний моды. Это особенно касается габаритов.
Во многих породах легче получить собаку большую (или
меньшую), чем предусмотрено стандартом, вследствие
чего наблюдается тенденция изменять стандарт под
эти легче получаемые параметры; через несколько лет
это повторяется, и небольшие уступки в разных направ-
лениях приводят к результату, который не соответству-
ет изначальному назначению породы.

Стандарт нужно рассматривать как незыблемое ос-
нование – стоит изменить что-либо в нем – и все соору-
жение лишится цельности. Улучшить, прояснить и рас-
ширить стандарт – одно дело, но изменять представле-
ние о типе или  размере собаки можно только после
максимально тщательного рассмотрения всеми заин-
тересованными сторонами.

Не все аспекты породы досконально изучены, и в
стандартах остаются недосказанности и много того, что
следует читать между строк. Многие авторы книг о по-
родах дают подробные описания и толкования различ-
ных особенностей и проблем, касающихся рассматри-
ваемой породы, и следует прочесть и изучить эти книги.

Стандарты описывают породы по статям, каждую
черту в отдельности, но эксперты должны рассматри-
вать собаку как единое целое. Такой подход как бы  ог-
раничивает незыблемость стандарта как основного
ориентира при экспертизе. Одна из наиболее уважае-
мых экспертов как-то призналась, что она в жизни не
прочла ни одного стандарта; ее весьма глубокие знания
были приобретены благодаря изучению реальных собак
и беседам с заводчиками и экспертами. Но для боль-
шинства экспертов стандарт остается бесценным про-
водником, философом и другом, без помощи которых
задачи были бы бесконечно сложнее, знания приобре-
тались бы долго и их статус в качестве экспертов был
бы менее прочным. Авторитет стандарта дает возмож-
ность выверить решение в сомнительном случае.

Несмотря на несомненную полезность и ценность
стандарта породы эксперт должен смотреть на каждую
собаку как на единое целое; одна черта, что бы ни гово-
рил стандарт, не должна затмевать все остальные.
Ошибочно придирчивое судейство – это ловушка, в ко-
торую большинство из нас попадает в начале своего пу-
ти, а многие так из нее и не выбираются. Экспертиза –
это поиск лучшей собаки для продвижения вперед по-
роды в согласии с ее стандартом, но даже наилучшая
собака имеет свои недостатки. Заводчики работают

лишь с имеющимся поголовьем, а не с идеальным; то
же касается и экспертов. Если собака с особо выдаю-
щейся головой привлекает внимание заводчиков, то
приходится использовать ее со всеми имеющимися не-
достатками. Задача эксперта решить, какая же собака –
лучшая, достаточно хладнокровно оценивая достоинст-
ва и недостатки ее соперников. В породах, где работа-
ют достаточно компетентные эксперты, обнаружится,
что лучшие собаки (несмотря на недостатки) постоянно
оказываются впереди, и, следовательно, именно они
будут обеспечивать прогресс в породе и высокий стан-
дарт, а если они особенно хороши, то и улучшать ее.

Некоторые породы подразделяются на варианты по
окрасам, размерам, типам шерсти. Они не всегда оди-
накового качества. Например, среди догов арлекины и
голубые крайне редко имеют такие же выразительные
головы, какие присущи палевым и черным, которые со-
ставляют основную массу поголовья. Это меньшинство
вообще не имело бы никаких шансов, если бы эксперты
не делали некоторой поблажки для них. Это соображе-
ние особенно касается крупных и миниатюрных пород;
они редко достигают качества более многочисленной
разновидности, из которой когда-то были получены, и
здесь опять надо применять слегка заниженные требо-
вания, по крайней мере, до тех пор, пока они в целом не
разовьются настолько, чтобы равноправно состязаться
со своими более многочисленными прототипами.
Правда, такое совершенствование займет много вре-
мени, если вообще состоится. Это обстоятельство не
должно отвращать заводчиков от разведения таких ва-
риантов.

Изучая стандарт определенной породы, эксперты
часто находят полезным заглянуть в стандарты как род-
ственных, так и совсем чужих пород; бывает, что особо
выделяемые черты других пород помогают обратить на
себя внимание в изучаемой породе, тем самым не да-
вая им ускользнуть от рассмотрения. Например, стан-
дарт ирландского волкодава не обращает внимания на
прикус, тогда как стандарт дирхунда говорит просто о
«зубах на одном уровне», а стандарт грейхаунда (поро-
ды очень близкой к обеим упомянутым) говорит: «Зубы
белые и сильные, резцы верхней челюсти ножницеоб-
разно смыкаются с резцами нижней». Из чего можно
безошибочно заключить, что для всех этих крупных бор-
зых так же желателен ножницеобразный прикус, как и
для большинства пород.

На выставках, проводимых по правилам Кенел клу-
ба, достаточно редко встречаются английские фоксха-
унды, но их стандарт достоин изучения. «Эта порода
строго функциональная: принадлежащие ей живут или
умирают в погоне за лисой», – гласит стандарт, опреде-
ляя подлинность причисления к породе. Цитирую:
«...Короткошеяя гончая несовершенна на шаге» и «гон-
чая должна быть с хорошо округлыми ребрами, но
должно наличествовать значительное пространство
между последним ребром и началом задней части кор-
пуса, в противном случае гончая будет испытывать не-
достаточность размаха при беге и потерю скорости».
Примечательно, что лучшие английские фоксхаунды,
выведенные согласно их краткому, но строго функцио-
нальному стандарту, достигли  действительно высокого
качества. И это благодаря безжалостной отбраковке
при экспертизе. Для этой породы красота, безусловно,
на втором месте после пригодности к работе.
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А
мериканская версия еще хуже. Не делая вступ-
ления о сложении, он посвящает тридцать де-
вять строк голове, девять – размеру и форме,
ни одной – движениям, пятнадцать строк – шер-

сти, тридцать шесть – окрасу, а в балльной оценке нет
упоминания о корпусе, ногах, хвосте и прикусе. Оче-
видный случай переоценки внешних качеств в ущерб
описанию собаки в целом как функционального живот-
ного. Похоже, во времена зарождения собачьих выста-
вок аристократические участники полагали, что кинг-
чарльз-спаниелю ноги вообще не нужны, так как его
следует носить по рингу на подушечке. На самом же де-
ле это маленькая спортивная собачка, и очень досадно,
что приверженцы этой породы не пытаются сделать ее
более крепкой и функциональной.

Наличие различающихся стандартов в разных стра-
нах является огромным барьером на пути прогрессиро-
вания пород и источником международного недопони-
мания. В этом отношении особая вина за американца-
ми: они не только изменяют стандарт, но и полностью
меняют сами породы по сравнению с их оригиналом.
Например, американский кокер-спаниель, модная вер-
сия английского кокера с количеством шерсти, доста-
точным для удовлетворения поклонников пуделя. Бри-
танцы тоже не без греха: они стремятся импортировать
породы, «улучшая» их только тем, что собаки покидают
страну происхождения, и после этого британцы громко
объявляют, что британская разновидность лучше (что
обычно соответствует действительности!). Мечта об
унификации стандартов, которую вынашивает каждый
серьезный универсальный эксперт, занятый в междуна-
родной экспертизе, представляется все менее и менее
осуществимой. Тогда как британские стандарты обхо-
дятся минимумом дисквалифицирующих признаков,
Северная Америка и некоторые другие страны, особен-
но контролируемые МКФ, предлагают их все в большем
количестве. Поистине требуется Соломон для разре-
шения этих противоречий.

О  д и с к в а л и ф и к а ц и я х . Проводя экспертизу

за рубежом, судьи должны уважать обычай страны пре-
бывания, но это не должно отражаться на ясности их
работы и их суждении при определении оценок. В таких
вопросах, как тип, движения и размер, эксперту следу-
ет опираться на собственное мнение, которое необяза-
тельно совпадает с принятым в данной стране. Нет
смысла приглашать эксперта из-за границы, предпола-
гая, что он должен разделять местную точку зрения.

Всегда интересно узнать мнение эксперта из стра-
ны происхождения породы. Породы могут отклоняться
от первоначальных задуманных типов, в этих случаях
квалифицированное мнение о породе из страны ее
происхождения может быть весьма полезно. Анкеты,
рассылаемые экспертам по каждой породе, обнаружи-
ли печальную ситуацию. К несчастью, приглашаемые
из-за границы эксперты не всегда являются наиболее
знающими, скорее они наиболее влиятельные, имею-
щие возможность вернуть приглашение. Между тем за
океаном немало одаренных экспертов, чье мнение цен-
но.

В Британии, основательнице стандартов, породы
делятся на две основные части: спортивные и неспор-
тивные. Эти части подразделены на шесть групп: спор-
тивные – гончие, подружейные и терьеры – и неспор-
тивные – служебные, общего назначения и той-породы.
(Сегодня к ним прибавилась седьмая группа –
пастушьи собаки. – Прим. ред.) В Америке термин
«спортивные» указывает на подружейные породы, тог-
да как в Австралии он относится к гончим! 

Стандарты прописаны терминами, которые во мно-
гих случаях не являются широко распространенными, и
множество неточностей возникает при переводе. Не
всегда возможно найти уроженца страны происхожде-
ния породы с необходимым знанием анатомии собаки
и терминологии, чтобы сделать аккуратный перевод,
передающий точные оттенки значения оригинального
стандарта. Классическим примером на многие годы яв-
ляется стандарт боксера, каким он был выпущен Ке-
ннел-клубом. При описании верхних резцов использо-

Стандарты на отдельные породы собак настолько скудны, что неудивительно, как трудно им
подняться выше того среднего уровня, которые они описывают. Например, стандарт кинг-чарльз-
спаниеля, возможно, является одним из худших. Две с половиной строки посвящены сложению и
движениям, двенадцать строк – окрасу и шерсти, а девять – голове и ее частям. Едва ли это пол-
ноценное изделие, ясно, что оно давным-давно требует пересмотра
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вано слово «вогнутый» (concave), в то время как в не-
мецком стандарте, с которого и делался перевод, ис-
пользуемое слово означает «выпуклый» (convex). Раз-
личные попытки исправить это не удавались многие
годы, хотя все были согласны в том, что имеется в виду.
Кстати, в американский стандарт необходимое исправ-
ление внесено.

Ранние стандарты, особенно принятые странами
происхождения импортированных пород, являются
ценным источником при изучении любой породы. Да и
взгляд на стандарты других стран для британских по-
род поможет избежать ошибок. Особенно хороши не-
мецкие стандарты; среди американских есть прекрас-
ные, несмотря на имеющуюся у них тенденцию к
творчеству. Наиболее полезным является издание
«Стандарты пород в картинках» (The Visualisation of the
Dog Standards), в котором стандарт каждой породы
снабжен фотографией типичного животного (не всегда
полностью типичного для британского взгляда). Будучи
американской, эта книга наиболее полезна для пород,
в которых Америка по качеству поголовья превосходит
Британию; она расширяет кругозор заводчиков и пра-
вильно ориентирует экспертов.

КРЕПОСТЬ 

Стандарт имеет прямое отношение к понятию «кре-
пость». Крепкой называют собаку цельную, без сущест-
венных недостатков и физических отклонений, здоро-
вую и способную к любым действиям, ради которых она
создавалась. Но вследствие того, что собаки разных
пород внешне могут резко отличаться друг от друга,
крепость каждой породы следует рассматривать в рам-
ках ее стандарта. Крепкий бассетхаунд, сложенный в
строгом соответствии со стандартом своей породы, су-
щественно отличается от терьера, а вот терьера с такой
фронтальной частью, как у бассета, никак нельзя при-
знать крепким. Очевидно, что собака любой породы с
ослабленным зрением, кривой челюстью, распущенны-
ми лапами, разболтанными локтями или «коровиной»
также не может называться крепкой. Но собака будет
вполне крепкой, даже с массивным фронтом, переку-
сом или горбатой спиной, коли того требует стандарт
ее породы. Таким образом, весьма желательно по-
мнить о специфичности понятия «крепость» в рамках
каждой породы, а не использовать его как общую ха-
рактеристику пород вообще.

Собаки с каким-либо физическим недостатком, то
есть некрепкие, получают низкие оценки за свой эксте-
рьер. Недостаток может быть следствием плохого или
неправильного сложения, или вызван несчастным слу-
чаем, болезнью. Дело эксперта решить, насколько не-
достаток серьезен, и поступать соответственно; вы-
званный несчастным случаем, он не так серьезен, как
вызванный болезнью, так как последний не наследуем.
При определении крепости некоторая жесткость впол-
не допустима, но не надо путать плохие кондиции соба-
ки с отсутствием крепости.

Особый разговор о непрочных движениях. Хорошая
в стойке собака, соответствующая стандарту, может
плохо двигаться: прихрамывать, не быть  скоординиро-
ванной, утрачивать компактность, «разваливаться» при
движении из-за недостаточной тренированности или
плохого выращивания, косолапить, выворачивать лок-
ти, прогибать спину, иметь развернутые внутрь или на-
ружу скакательные суставы, иметь другие дефекты, не
видимые в стойке. Это и есть некрепкая собака. На-
сколько она некрепкая и насколько плохи ее движения,
должен определить эксперт.

С другой стороны, собака с очевидными недостат-
ками в стойке может двигаться абсолютно точно, хотя и
без желательного размаха, и тогда она, несомненно,

крепкая собака. Выпрямленные плечи и колени не да-
дут собаке двигаться широко и с сильным толчком, но в
целом могут не помешать ей двигаться правильно.
Только эксперт решает, кому отдать предпочтение: хо-
рошо сложенной собаке с плохими движениями или
плохо сложенной, но с правильными движениями.

В некоторых породах возникает другая трудно раз-
решимая проблема: особи в породе настолько малы и
изящны, что считаются не пригодными для разведения.
Они, может быть, и не являются некрепкими, но все же
недалеки от этого.

Отклонением от крепости также являются глухота,
стерильность и ослабленное зрение, о котором каждый
эксперт должен составить собственное мнение.

Таким образом, прочность очень сходна с красотой
собак: проще говоря, это способность к функциониро-
ванию. Мы не можем заклеймить всех пекинесов как
некрепких за низкий фронт, а бульдогов – за выверну-
тые наружу локти. Они ведь такие согласно своим стан-
дартам.

ЭКСТЕРЬЕР – ЭТО ОСНОВ

Одна из главных обязанностей эксперта – доско-
нальное знание правильного или идеального экстерье-
ра тех пород, с которыми он имеет дело. Грубо говоря,
к экстерьеру относится скелет, именно он обусловлива-
ет внешний вид породы. Эта постройка из костей свя-
зывается воедино суставами, связками, мускулатурой
– и все вместе спрятано под кожей. Это основа всего
животного, и эксперту нужно знать, как она устроена,
как приспособлена к движениям и как должна выгля-
деть, чтобы животное двигалось правильно и крепко,
соответственно каждой породе. Одновременно он дол-
жен знать, как она выглядит, если она неправильна, не-
сбалансированна и непрочна. Хорошее знание эксте-
рьера является существенной частью квалифициро-
ванной экспертизы, необходимой предпосылкой для
обретения «глаза на собаку».

Качественное состояние некоторых пород столь вы-
соко, что допускаются лишь несущественные отклоне-
ния от стандарта; в других породах очень редко можно
найти собаку с чем-либо похожим на правильный экс-
терьер, что затрудняет экспертизу. Однажды я слышал,
как, обращаясь к помощнику на ринге, эксперт из
Франции сказала: «Уберите их всех с ринга. Они мне не
нравятся.» Порой приходится согласиться с таким мне-
нием.

В настоящее время различается 400 пород и разно-
видностей собак, и около 200 пород так или иначе регу-
лярно появляются на выставках по всему миру. Из ос-
тавшихся – некоторые исчезающие, другие очень мало
отличаются от своей разновидности, многие использу-
ются очень узко для определенной работы или спорта и
совсем мало остаются примитивными. В Британии и
Америке 130 пород допущены к экспертизе, и их число
все время растет.

Каждая из этих пород и их разновидностей имеет
свою индивидуальную структуру костяка и экстерьер.
Ни одна группа животных не имеет такого разнообра-
зия форм, созданных природой или благодаря вмеша-
тельствум человека, как собаки. Но, несмотря на все
это разнообразие, каждая особь имеет в основе один и
тот же скелет с одинаковым количеством костей, будь
они большими или маленькими, длинными или корот-
кими, прямыми или искривленными. Дог и чихуахуа,
бультерьер и салюки – все имеют одно и то же число ко-
стей  за исключением хвоста, где количество позвонков
может различаться.
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ГЛАЗА

С точки зрения функциональности темный глаз не
лучше, чем светлый. Кроме того, некоторые дресси-
ровщики подружейных собак утверждают, что желто-
глазые собаки видят лучше, чем темноглазые. Но за не-
сколькими исключениями (например, веймаран) тем-
ные глаза предпочтительны для большинства пород.
Обычно предпочитают для цветных собак цвет глаз не-
сколько темнее окраса. Некоторые стандарты требуют
черные глаза, но такие никогда не встречается, в луч-
шем случае можно надеяться на то, что требует стан-
дарт бультерьера: «настолько темно-коричневые, что
кажутся почти черными».

Несомненно, очень светлый цвет глаз портит выра-
жение, придавая собаке угрюмость, наиболее непри-
влекательную в породах, для которых стандартом пре-
дусмотрено мягкое, доброе выражение. И все же это не
конец света, как порой кажется некоторым экспертам.
Очень светлые глаза – серьезный недостаток; глаза, ко-
торые могли бы быть чуть темнее, но не нарушают и не
изменяют выражения собаки, являются небольшим не-
достатком. Степень недостатка имеет значение, и уди-
вительно, как сильно этот признак варьирует у боль-
шинства пород.

Светлые глаза сопутствуют некоторым окрасам. Ос-
лабленные окрасы (ливерный и голубой) почти всегда
сопровождаются более светлыми глазами по сравне-
нию с теми, которые являются для них основными: ры-
жим в случае ливерного и черным в случае голубого. Та-
ким образом, резонно считать, что светлые глаза для
собак ливерного и голубого окрасов являются менее
серьезным недостатком, чем для рыжих и черных, и ко-
нечно, контраст в этом случае менее заметен. Любо-
пытной особенностью желто-окрашенных ретриверов
(желтый лабрадор и золотистый ретривер) является то,
что бледно-желтые собаки обеих пород имеют тенден-
цию к более светлым глазам, тогда как у еще более

светлых кремовых глаза почти всегда темно-карие гла-
за, контрастирующие с их светлой шерстью.

Разноглазие для некоторых пород допустимо. В по-
родах, где голубые глаза допускаются, один или оба
глаза могут быть полностью или частично голубыми.
Для большинства других пород разноглазие является
серьезным недостатком, так как это отклонение от
стандарта. 

Более существенным, чем цвет, являются форма и
расположение глаз. Неправильные форма и располо-
жение глаз ведут к утрате типа, поскольку изменяют вы-
ражение и внешний вид.

Слезящиеся глаза и в результате этого пятна могут
возникать как из-за раздражения, вызванного энтропи-
ей век, так и из-за блокированного или отсутствующего
слезного канала или избытка кожи и подвеса, оттягива-
ющего вниз веко так, что пыль и грязь, проникая, вызы-
вают раздражение внутренней поверхности века. Это
встречается у бладхаундов, кламбер-спаниелей, сен-
бернаров и некоторых других пород. В тяжелых случаях
избыточная кожа и морщины, закрывая глаза, могут ме-
шать собаке видеть.

Внешний вид некоторых пород (особенно заметно у
боксеров) порой страдает от видимой  мигательной
мембраны. Если это третье веко пигментировано, оно
не так заметно. Однако пигментация третьего века не
всегда наличествует. У большинства собак третье веко
не пигментировано – просто в нормальном случае его
не видно.

УШИ

Уши чрезвычайно разнообразны по типу, размеру и
поставу. Постав всегда важен, т.к. это существенная
черта отражается на общем облике животного. Непра-
вильный постав ушей коренным образом меняет тип и
внешний вид. Вислоухая немецкая овчарка утрачивает
желательное выражение боевой готовности. Видимая

ИДИТЕ
ПО КРУГУ,

ПОЖАЛУЙСТА!

Ни одна из статей собаки не имеет столько вариан-
тов, сколько голова. Голова придаeт индивидуаль-

ность породе, но ни одна собака не ценится только
из-за своей головы; собака оценивается в целом, и
наилучшая голова не спасeт, если еe сопровождает
уродливый корпус с очевидными наследственными

дефектами. Во многих породах значение головы пре-
увеличено. Например, в породе кинг-чарльз-спани-

ель. В таких породах, может быть,
следует согласиться с мнени-

ем, что ради сохранения функ-
циональности породы можно

терпимее относиться к по-
средственным и простым го-

ловам.
Том Хорнер
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часть уха не является функциональной, поэтому не сле-
дует ее переоценивать. Правильное расположение и
текстура уха более важны по сравнению с качеством
покрывающей его шерсти, которое в наши дни легко
искусственно повысить с помощью бесчисленных лось-
онов и тоников. Чистота и функциональность сущест-
венны; высячие, обильно обросшие шерстью уши слу-
жат надежным пристанищем для паразитов всех мас-
тей (как внутри уха, так и в окружающей шерсти), сле-
довательно, неухоженные уши всегда являются источ-
ником опасности для собак.

МОЧКА НОСА

Нос – чтобы нюхать; это действительно очень чувст-
вительный орган собаки. Следовательно, цвет мочки
носа не является жизненно важным, в отличие от степе-
ни открытости ноздрей, пластичной кожи и свободных
проходов для воздуха, которые исключительно важны
для правильного обеспечения нюхательной способнос-
ти собаки. Однако наиболее часто именно цвет вызыва-
ет критику: любой цвет, кроме черного, в породах, чей
стандарт требует черный, вызывает сильную критику
(отчасти оправданную, т.к. бледная мочка носа являет-
ся признаком недостатка пигмента). В некоторых поро-
дах, хотя стандарт и требует черный, коричневый не на-
казывается, – например, золотистый ретривер.

Осветленная мочка носа в некоторых случаях связа-
на со временем года и с периодом течки у сук. В неко-
торых породах это, возможно, наследуемое качество.

Не полностью пигментированная мочка носа и моч-
ка носа, на которой местами просвечивает розовая ко-
жа, очень часто с возрастом становятся правильно ок-
рашенными. Во многих белых породах щенки рождают-
ся с розовыми носами, которые чернеют по мере
взросления, сохраняя иногда розовые отметины  у
взрослых собак. Это не очень серьезный недостаток,
если не сильно заметен; имеет значение степень его
выраженности. У короткомордых пород встречается та-
кой недостаток, когда суженные ноздри затрудняют ды-
хание. Если этот – заметен, то к нему следует относить-
ся весьма серьезно. В таких породах очень желательны
большие носы с открытыми ноздрями.

ЗУБЫ И ПРИКУС

У большинства пород стандарт требует, чтобы зад-
няя поверхность верхних резцов плотно примыкала к
внешней поверхности нижних резцов. Это и есть нож-
ницеобразный прикус. Прикус, при котором зубы
встречаются встык, менее желателен, т.к. ведет к ран-
нему стиранию верхней части резцов. Некоторые стан-
дарты ошибочно не делают разницы между ножницеоб-
разным (scissors) и прямым (level), тот и другой упро-
щенно упоминают как «level».

При перекусе нижние резцы в большей или мень-
шей степени выступают за верхние. Такой прикус счи-
тается нежелательным для тех пород, чей стандарт тре-
бует ножницеобразный или прямой прикус. Противопо-
ложный дефект – недокус, когда нижние резцы не дохо-
дят до верхних, оставляя зазор. Часто это бывает обус-
ловлено  недоразвитием нижней челюсти, что является
довольно серьезным дефектом.

В некоторых породах, чей стандарт требует прямой
или ножницеобразный прикус, признано, что наилуч-
шее смыкание достигается при некоторой степени пе-
рекуса – например, бульмастиф и тибетский спаниель.
Еще более серьезный дефект, чем перекус или недокус,
– укороченная или удлиненная челюсть. Укороченная
верхняя челюсть является нормой для некоторых по-
род. Бульдоги, французские бульдоги, боксеры, грифо-
ны и кинг-чарльз-спаниели являются примером, когда

такое строение признается правильным. Недокус явля-
ется отклонением для любой породы.

Все остальные зубы должны располагаться ровно в
линейку, соответствуя друг другу в нижней и верхней
челюстях. Клыки плотно смыкаются, нижние перед
верхними, хотя порой у длинномордых пород между
клыками встречается небольшой промежуток при за-
крытой пасти. Эксперт всегда осматривает прикус и зу-
бы при экспертизе любой породы. Некоторые породы
не любят осмотра пасти (мопсы, пекинесы), но это не
должно останавливать эксперта.

У многих короткомордых пород зубы располагаются
в весьма неортодоксальной позиции; если при этом че-
люсть не искривлена и не слишком много зубов отсут-
ствует, расположение зубов не очень важно. В породах
с прямым прикусом кривые зубы, если они не сильно
смещены, являются незначительным недостатком. В
породах, где культивируется карликовость или необыч-
ная форма морды или одновременно то и другое, часто
отсутствуют премоляры. Обычная норма для собаки 42
зуба: 20 –  в верхней и 22 – в нижней челюстях; но очень
часто один или более мелких зубов, следующих за клы-
ками (премоляры), отсутствуют. На континенте к этому
относятся весьма серьезно, но в других странах не при-
дают большого значения. Известно, что отсутствие
первых премоляров всречается у волков и диких собак
с давних пор, и т.к. эти зубы не очень функциональны ни
при захватывании, ни для жевания, большинство судей
склонны прощать отсутствие одного-двух премоляров.
Но если отсутствует значительное количество премо-
ляров, это не стоит игнорировать. Зубы всегда должны
быть хорошего размера и крепко посаженными. Карли-
ковые и некоторые другие породы склонны к ранней по-
тере зубов.

Все дефекты пасти следует рассматривать в зави-
симости от степени их проявления: сильное искривле-
ние челюсти – серьезный недостаток, тогда как неров-
но посаженные зубы – небольшой дефект. Довольно
редко встречается такой дефект, когда не все зубы про-
резались сквозь десны у собаки, вышедшей из щенячь-
его возраста. В некоторых породах это допустимо (осо-
бенно в лхаса-апсо), но в других, где это не считается
нормой, должно рассматриваться как дефект.

Для большинства пород отклонение от правильного
прикуса и полной зубной формулы считается очень се-
рьезным недостатком, в то время как для некоторых
других даже самое причудливое расположение зубов
не принимается во внимание. Заводчики находят, что
на практике зачастую достаточно одного поколения с
правильным подбором партнеров для исправления не-
больших дефектов пасти. Следовательно, перечислен-
ные дефекты не так страшны, как многие думают. Для
исправления многих других дефектов в экстерьере тре-
буется гораздо больше усилий.

Любой новичок разглядит неправильный прикус или
неполный комплект зубов, но для проведения тщатель-
ной оценки собаки в целом требуются знания и опыт; не
следует преувеличивать значение дефектов пасти, как
это делается во многих породах. Некоторые отклоне-
ния не должны препятствовать хорошей во всех других
отношениях собаке занять место среди призеров. Мно-
гие владельцы и хендлеры предпочитают сами откры-
вать рот своей собаки, и это всегда надо разрешать, так
как есть риск передачи инфекции через руки эксперта.
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ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА

За очень небольшим исключением шея должна быть
как бы дугообразной и плавно переходить в линию вер-
ха без какого-либо заметного угла или впадины перед
холкой. Шея такого типа дает возможность собаке на-
клонить голову к земле или нести ее высоко – в зависи-
мости от того, что в данный момент требуется. Шеи, бо-
лее короткие, чем идеальная, утрачивают дугообраз-
ность, а это приводит к потере гибкости в загривке и
очень часто сопровождается нежелательной грузнос-
тью и излишним подвесом и сыростью.

Хорошие шеи выходят из хорошо расположенных
лопаток и в ансамбле дают значительный вклад в каче-
ство передней части корпуса. Короткие массивные шеи
и грубые прямостоящие лопатки с недостаточно выра-
женными углами являются весьма распространенным
недостатком у собак почти в каждой породе. Менее
распространенным, но также нежелательным  является
«овечья» шея. Она является следствием неправильно
расположенных лопаток. В этом случае шея прогибает-
ся там, где должна выгибаться. Это иногда бывает за-
метно у хорошо сложенных собак после перенесения
тяжелой болезни, когда мускулатура ослабла и не вос-
становилась. Конечно, собаки в таком состоянии не
должны показываться на выставке.

Шея и лопатки настолько взаимозависимы, что поч-

ти невозможно разделить их при осмотре собаки.
Крайне редко собака с хорошими лопатками имеет
плохую шею; и напротив, правильная линия шеи почти
всегда сопровождает хорошую пару лопаток. Лопаточ-
ные кости – большие, примерно треугольной формы,
плоские – связаны с грудной клеткой только мускула-
ми, между ними нет суставов. Наличествуют две широ-
кие связующие мускульные группы (имеющие основа-
ние на шее и начинающиеся от спинных позвонков), и
они обеспечивают определенную степень свободы
движений лопаток вперед и назад, когда собака дви-
жется. Строго говоря, не должно быть бокового пере-
мещения лопаток, но это порой встречается, если
мышцы слишком слабы из-за недоразвития вследствие
нетренированности или болезни или в некоторых слу-
чаях плохого сложения. Когда лопатки узкие и неоправ-
данно прямостоящие, они имеют тенденцию к боково-
му повороту при движении, особенно в тяжелокорпус-
ных породах.

В любой породе в идеальном случае лопатки долж-
ны быть наклонны к задней части корпуса и друг к дру-
гу. Степень покатости различна в соответствии с эксте-
рьером конкретной породы. У галопирующих пород
длинные узкие лопатки, почти смыкающиеся в холке,
тогда как бульдоги и родственные им породы имеют ло-
патки более короткие и шире расставленные друг от
друга в их верхней части, хотя при этом они должны ос-

Шея не только соединяет голову и корпус собаки, она выполняет и некоторые другие функции. Это ос-
нова, к которой крепятся главные мускулы, обеспечивающие положение костей и движения передней
части корпуса. Ее длина и форма по отношению к этим костям в значительной степени определяют дви-
жения. Хорошо сформированная шея достаточной длины для рассматриваемой породы – это наиболее
желаемое качество для любой собаки и определяющая часть ее анатомии.                             Том Хорнер

ИДИТЕ
ПО КРУГУ,

ПОЖАЛУЙСТА!
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таваться покатыми назад и вовнутрь.
В отношении лопаток далее будут употребляться

термины «покатость» = «наклонность» и «отведенные
назад» = «заложенные». Под «покатостью» («slope») по-
нимается положение лопаток, когда они наклонны
вверх и назад, а «отведенные назад» («laid back») – это
наклонные вовнутрь в их верхней точке, чтобы сформи-
ровать холку. Эти термины часто смешиваются различ-
ными авторами, но в этой статье они будут использо-
ваться именно так.

Положение лопаток до определенной степени обус-
ловлено длиной дорсальных (грудных) позвонков: если
они длинные, лопатки будут хорошо отведенными на-
зад; если позвонки короче, лопатки будут короче и бо-
лее вертикально поставленными. Желательно, чтобы
собаки любой породы имели хорошо развитые ребра,
достаточно простирающиеся назад. Это обеспечит не
только желаемую покатость лопаток, но и достаточную
дыхательную функцию, а сердце и легкие, которые рас-
положены в грудной клетке, получат достаточный объ-
ем для  работы. Короткая грудная клетка указывает на
неправильное расположение лопатки, а также может
быть свидетельством слабой конституции. Короткая
грудная клетка считается серьезным недостатком для
таких пород, как таксы, хотя и для других пород он так-
же нежелателен, несмотря на то что для них он таковым
не считается.

Излишняя мускулатура над лопаткой и под ней со-
здает впечатление грубости, известной как «загружен-
ность плеча». Этот дефект иногда развивается у взрос-
лых собак, когда они, как говорят, матереют; в идеале
мускулатура плеча гладкая и плоская, такая же сильная,
как и грубого типа, имеющая преимущество оставаться
гладкой и плоской на всем протяжении жизни собаки.
Более грубый тип мускулов часто обнаруживается на
более прямых и коротких лопатках. Качество передней
части корпуса обусловлено более гладкой мускулату-
рой и более покатым плечом.

Нижняя часть лопатки и верхняя часть плечевой кос-
ти формирует плече-лопаточное сочленение. Плечевую
кость не упоминают в подавляющем большинстве стан-
дартов пород, но она очень важна, т.к. соединяет лопат-
ку с локтем; от ее длины и расположения в значитель-
ной мере зависит длина шага собаки, положение и ра-
бота локтевого сочленения и передней конечности. В
большинстве пород лопатка и плечо приблизительно
одной длины.

Для стоящей собаки с конечностями, вертикально
поставленными, идеально, чтобы лопатка и плечо обра-
зовывали угол около 90 градусов (для большинства по-
род). Такой угол дает возможность собаке двигаться с
максимальной длиной шага. Если угол между этими
двумя костями заметно больше, чем 90 градусов (более
тупой), шаг собаки будет короче независимо от длины
ног. Очевидно, что собака с очень короткими ногами не
может делать очень длинные шаги. При нормальном
сложении собаки чем ближе угол плече-лопаточного
сочленения к идеальным 90 градусам, тем длиннее шаг.
Это очень серьезное соображение: способность дви-
гаться свободно с хорошим размахом – право по рож-
дению каждой собаки, и любое обстоятельство, препят-
ствующее этой свободе движения, является серьезным
недостатком. Угол плече-лопаточного сочленения лег-
ко оценить, положив одну руку на холку (самую высокую
точку лопаточной кости), а другую руку на лопатку в ме-
сте ее встречи с плечом и направив взгляд вниз к локтю.
На верхнем конце плечевой кости (humerus) имеется
выступ, который не дает передней конечности и плечу
продвигаться слишком далеко вперед при движении,

что могло бы повредить сустав.
У некоторых пород строение этого соединения

очень своеобразно. Если для большинства пород жела-
тельно, чтобы лопатка была плавно покатой назад, у них
плечо значительно короче и расположено так, что угол
между плечом и лопаткой увеличен и локоть вынесен
вперед по отношению к груди. Это создает прямой вер-
тикальный силуэт собаки, весьма желательный для
фокстерьера и подобных ему пород, а также для грей-
хаундов, уиппетов и бедлингтонов.

Если такое строение сочетается с вертикальной ло-
паткой, длина шага сильно ограничивается и движения
становятся дергаными (в некоторых случаях с излиш-
ним поднятием передней конечности на манер «испан-
ского шага» лошади), чтобы соответствовать толчку
задних конечностей, который не может преобразовать-
ся в движение вперед из-за укороченного шага, вы-
званного вертикальным расположением лопаточной
кости. Это принимается как правильное движение толь-
ко у итальянских грейхаундов и миниатюрных пинчеров.
Оно не может быть слишком явным, так как во всех этих
породах желательным является хорошо покатая кзаду
лопатка. Нелегко достичь заметного угла лопатки с бо-
лее круто вверх направленным плечом, но это  именно
то, что требуется в этих особых породах для совершен-
ства облика и движений.

Локтевое сочленение имеет форму шарнира, позво-
ляющего передней конечности двигаться взад и впе-
ред, но опять же здесь имеется помеха на задней сто-
роне локтя в виде продления одной из длинных костей
передней конечности (ulna), которое препятствует дви-
жению ноги слишком далеко назад. В локте почти нет
бокового движения, хотя некоторые молодые собаки и
щенки разбрасывают свои ноги в стороны чуть ли не
под прямым углом, пока не повзрослеют. Сильные
мышцы плечевого пояса связывают локоть и грудную
клетку. Они одним концом восходят к верхней части
грудной клетки, а другим крепятся к грудине, или груд-
ной кости, – длинному костному образованию, к кото-
рому присоединены ребра в нижней части груди соба-
ки. Любая расслабленность локтя является следствием
недостаточного развития этих мускулов или неправиль-
ного строения.

У некоторых молодых и плохо выращенных собак
локти выглядят болтающимися, что можно увидеть при
движении собаки к эксперту. Молодым животным часто
могут помочь избавиться от этого тренировки и взрос-
ление, но взрослым вряд ли удастся это исправить. Ес-
ли причиной является неправильное строение, недо-
статочные угла лопатки и (или) локтя, улучшение вряд
ли произойдет. В породах с укороченными конечностя-
ми и искривленными костями болтающиеся и некреп-
кие локти встречаются очень часто и, как правило, не
поддаются исправлению тренировкой. Таксы, бассеты,
пекинесы подвержены этому; пемброк-корги – в мень-
шей степени, чем корги-кардиган. Вообще, некрепким
локтям сопутствуют в целом дефекты строения перед-
них конечностей, вертикально направленные лопатки и
короткие прямоватые плечи с недостаточно выражен-
ными углами. Собаки с хорошо построенными передни-
ми конечностями редко страдают слабыми локтями,
следовательно, при виде приближающейся собаки с
расхлябанными локтями эксперту надо быть готовым
более тщательно осмотреть передние конечности.
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О
т задней части грудной клетки начинается по-
ясничный отдел позвоночника. К поясничным
позвонкам крепятся абдоминальные мышцы.
В отсутствии костной опоры они поддержива-

ют органы пищеварения, кишечник, а также щенков у
беременных сук. По этой причине они крупнее и силь-
нее, чем мышцы шеи и спины, и у большинства пород
слегка выгнуты, чтобы лучше поддерживать ношу. В
этой области требуется особая сила и пластичность
(поясница играет очень активную роль при беге и прыж-
ках), и поэтому многие стандарты требуют короткую
сильную поясницу. Сила требуется всегда, но, как уже
отмечалось, слишком короткая поясница может приве-
сти к недостаточности ширины шага из-за ограничен-
ности размаха задних конечностей. Поясница не долж-
на быть слишком короткой у галопирующих пород. Из-
лишняя укороченность поясницы ведет также к недо-
статочной пластичности, что для сук затруднит возмож-
ность добраться до новорожденного щенка – в этом от-
ношении предпочтительней чуть длинноватая поясни-
ца. Во многих породах правильный баланс достигается,

когда ширина поясницы чуть меньше ее длины.
Изогнутая спина у представителя породы, у которой

требуется прямая линия верха, может быть временным
явлением. Иногда молодая собака от перевозбуждения
выгибает спину и чересчур впрягается в ошейник.
Обусловленный неправильным строением, а не нетер-
пением юности, такой дефект все же менее серьезен,
чем провисшая спина, если только он не сопровожда-
ется вмятиной в другой части линии верха. Последнее
означает что-то серьезно неправильное в строении со-
баки.

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ

Задняя часть поясницы соединяется с крупом – от-
делом позвоночника, находящимся перед хвостом.
Прикрепляясь к крупу и ниже его, располагается таз –
крупное костное образование, состоящее из несколь-
ких секций, соединенных вместе. Таз состоит из верх-
ней части, называемой «ilium», нижней части, называе-
мой «ischium», и третьей части, называемой «pubis»

Слабость спины нежелательна для многих пород. Прочная линия верха, будь она прямой, выпук-
лой или плавно покатой к задней части (все эти виды линии верха встречаются у различных пород)
всегда желательна; прогнутая спина или мягкая поясница являются серьезными изъянами, воз-
можно вызванными плохими условиями содержания, болезнью или другими ослабляющими здо-
ровье причинами. У здоровой собаки бывает провал за лопатками (очень часто вкупе с вертикаль-
но расположенной лопаткой) или неоправданно длинная поясница. Такое состояние является бо-
лее серьезным недостатком, если оно вызвано неправильным строением, а не обусловлено пло-
хим здоровьем или отсутствием мышечного тонуса. Последнее поддается исправлению при улуч-
шении условий содержания, а врожденно неправильное строение сохраняется на всю жизнь и,
возможно даже, передается потомкам. Ниспадающая линия верха, как у боксеров и некоторых
других пород, является предметом множества разночтений. Эксперт должен убедиться, что такая
«высокопередость» обусловлена не вертикально направленными лопатками.
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(лобковая кость), которая образует нижнюю часть таза.
У большинства пород она расположена под углом 30-35
градусов к горизонтали. Два крыла верхней части
(«илиума») простираются над ней по обеим сторонам
крупа (маклоки) и могут прощупываться у многих по-
род, и даже видны, как у афганов и салюки.

Таз образует костный пояс вокруг соответствующих
органов выделительной и репродуктивной системы.
Нижнюю часть таза можно нащупать (седалищные буг-
ры) ниже хвоста. Все соединено в большую подвижную
конструкцию. Хвостовые
позвонки присоединены к
заднему окончанию крупа.
Положение хвоста зависит
от угла между крупом и та-
зом: высоко или низко по-
саженный хвост, верти-
кально торчащий хвост, го-
ризонтальный или опу-
щенный. Даже малая раз-
ница в наклоне крупа зна-
чительно влияет на манеру
держать хвост. Также ма-
нера держать хвост отражает темперамент и психоло-
гическое состояние собаки.

В нижнем окончании таза находятся два углубления,
называемые вертлюжными впадинами, в каждую из ко-
торых входит верхний конец длинной кости задней ноги
– бедро, образуя шарнирное соединение (сустав). Как
и передние, задние ноги состоят из следующих костей:
бедренной кости, большой берцовой и малой берцовой
костей, образующих голень, и плюсны. Бедро и голень
соединяются коленным суставом, голень и плюсна –
скакательным. Плюсна заканчивается лапой.

Как задние, так и передние конечности имеют угло-
вое строение по двум причинам: во-первых, чтобы
смягчить толчки задних конечностей, т.к. не будь таких
соединений под углом, удары были бы в три раза мощ-
нее; во-вторых, оно дает возможность складываться
конечностям и таким образом перемещать корпус. У
большинства пород сила движения вперед обеспечи-
вается почти полностью за счет задних конечностей,
тогда как передние в основном играют поддерживаю-
щую и сохраняющую баланс роль. Когда задние ноги
переносятся вперед в сложенном состоянии и затем
начинают давить на землю, плотную и неподвижную,
сила толчка передается корпусу собаки. Она проходит
через плюсну, скакательный сустав, колено и бедро к
подвижному тазу и оттуда к позвоночнику, т.е. к структу-
ре, на которой зиждятся все части собаки, и значит,
продвигает вперед все животное. Если бы таз распола-
гался вертикально или близко к этому положению, дав-
ление было бы направлено вверх, и задняя часть корпу-
са собаки имела бы тенденцию к вертикальным толч-
кам, а не вперед. Но в реальности, когда собака завер-
шает мах задней ноги, то таз, бедро, голень и скака-
тельный сустав располагаются почти по прямой линии,
и вся сила толчка направляется к позвоночному столбу.
Насколько далеко продвигается корпус собаки, зависит
от силы толчка.

Сила толчка задней ноги зависит от способности со-
баки выпрямлять ногу из сложенного положения до вы-
тянутого в той степени, какую позволяет ее строение.
Сила толчка идет от мощных мускулов верхней части
бедра собаки и приводит в действие мышцы голени.
(Хорошо развитые  голени являются верным индикато-
ром состояния мускулатуры задних конечностей в це-
лом.) Эти мышцы бедра и голени соответственно охва-
тывают бедренную и обе берцовые кости, которые в
свою очередь используют тазобедренный, коленный и

скакательный суставы в качестве шарниров для пре-
вращения усилия толчка от земли в силу движения со-
баки вперед.

Задние ноги с хорошими углами и соответствующей
длиной костей имеют большую возможность размаха
вперед и назад и, следовательно, обеспечивают более
широкий шаг, чем спрямленные. Так же как оптималь-
ный угол между лопаткой и плечом составляет 90 гра-
дусов, есть и оптимальный угол между костями задней
ноги; более того, для большинства пород это тот же

угол 90 градусов. При ус-
ловии, что собака стоит на
четырех конечностях и
задние ноги параллельны
и вертикальны, бедренная
кость должна выходить из
таза под углом около 90
градусов и встречаться с
берцовыми костями тоже
под углом 90 градусов, об-
разуя коленный сустав.
Угол между берцовыми
костями и плюсной дол-

жен приближаться к 120 градусам. Для обеспечения та-
ких оптимальных углов задних конечностей крайне важ-
но, чтобы кости были достаточной длины. В разнообра-
зии пород с более короткими спинами кости задних ко-
нечностей укоротились вместе со спиной, и недоста-
точные углы задних конечностей являются весьма рас-
пространенным явлением. В некоторых породах имеет
место обратное явление – слишком длинная голень, ве-
дущая к слабости скакательных суставов. 

При оптимальных углах и достаточной длине костей
мы получаем широкую заднюю часть с хорошо обозна-
ченным коленом, и острие скакательного сустава нахо-
дится вне вертикальной линии, проведенной от седа-
лищных бугров. Это дает возможность собаке «по-
крыть» большую площадь, легко двинуться вперед и на-
зад благодаря достаточным углам. Хотя некоторые
стандарты требуют лишь умеренных углов колена и ска-
кательного сустава, если кости недостаточно длинные
и углы недостаточно выражены, возникает потеря мощ-
ности – при взгляде сбоку мах задних конечностей по-
кажется коротким, а угол скакательного сустава вы-
прямленным.

Для каждой породы есть идеальное положение таза
и крупа. Оно будет заметно отличаться у длинноногих
галопирующих пород с низко посаженными хвостами и
коротконогих терьеров, несущих хвосты вертикально.
Положение таза важно, и для формирования углов зад-
них конечностей, т.е. движущей силы всего животного.
Таким образом, углы задних конечностей обеспечива-
ются длиной костей и частично степенью наклона таза.
Если таз расположен слишком горизонтально, угол
между длинными костями будет слишком тупым и спо-
собность собаки к маху вперед задней конечностью бу-
дет ослаблена. С другой стороны, если он слишком на-
клонен, толчок от задних ног скорее пойдет вверх, а не
вперед, и собака покажется высокозадой или перегру-
женной. Скошенность крупа, когда последние дюймы
линии верха собаки слишком резко уходят вниз (что на
самом деле является результатом слишком наклонного
таза), часто сопровождается прямоватыми коленями и
скакательными суставами и как следствие потерей си-
лы толчка и баланса движений. Это явление очень рас-
пространено у догов, где углы передних и задних конеч-
ностей выпрямились из-за погони заводчиков за рос-
том, а результатом стали нетипичные ходульные дви-
жения.

«Скошенность крупа, когда послед-
ние дюймы линии верха собаки слиш-
ком резко уходят вниз, часто сопро-
вождается прямоватыми коленями и
скакательными суставами и как след-
ствие потерей силы толчка и баланса
движений»

ЭКСПЕРТИЗА 
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В
нижней части бедренной кости, как раз над ко-
ленным суставом, имеется желобок, в который
помещается свободная кость, называемая ко-
ленной чашечкой, она окружена мощными

связками. Коленная чашечка удерживается на месте
отчасти благодаря глубине желоба, отчасти благодаря
верхней и нижней связкам; в боковых направлениях она
удерживается слабо. Назначение этого устройства в
том, чтобы удерживать длинные кости задней конечно-
сти по одной линии. Иногда, особенно у мелких пород и
тех, что склонны к прямоватым коленям, упомянутый
желобок недостаточно глубок и коленная чашечка вы-
скакивает из него, вызывая тем самым выпирание ко-
лена в ту или другую сторону. В этом случае наличест-
вует серьезная потеря мощи маха задней конечности и
вся структура ее ослабляется. Это называется вывихом
коленной чашечки и является очень серьезным наслед-
ственным недостатком – признаком вырождения. Под-
верженные ему собаки не должны участвовать в разве-
дении.

Со своей формулой «нет копыт – нет лошади» м-р
Джоррокс, известный «лошадник», сочетал и поговорку

«где нет сухожилий – там нет и охотника». Можно при-
менить ее и к собакам. Для достижения полной эффек-
тивности движений необходимы хорошие углы скака-
тельных суставов. Часто «скакалка» подразумевает не
только сам сустав, но и плюсну с лапой. Когда англий-
ские судьи говорят, что у собаки длинные «скакатель-
ные», это значит, что у нее длинная пясть, а не сам по
себе сустав, который является соединением между го-
ленью и пястью.

Хорошие, крепкие плюсны с хорошими углами ска-
кательных суставов обеспечивают максимальный мах
вперед и толчок назад. Сглаженные, выпрямленные
скакательные суставы не дают возможности достичь
таких же результатов при применении тех же усилий,
как при правильном строении. 

Слишком длинные плюсны утрачивают контроль над
движениями и могут исказить  линию верха собаки,
придавая ей высокозадость. Или другой случай, когда
длинные плюсы уходят вперед под собаку – саблис-
тость. Хотя стандарт бассетхаунда и гласит, что скака-
тельные должны «слегка уходят под корпус собаки в ес-
тественной стойке», он указывает, что плюсны должны

В породах, которым присуща манера вертикально нести хвост, требуется, чтобы линия верха была
ровной на всем протяжении до основания хвоста. В тех породах, для которых характерна манера
нести хвост ниже, наличествует закругленность крупа – у некоторых, например, у афганских бор-
зых, требуется определённого наклона круп. Ответ на вопрос о манере нести хвост очень индиви-
дуален, и то, что правильно для одной породы, может не являться таковым для другой породы.
Очень высоко посаженный хвост, который собака держит вдоль спин вперёд, называют «беличь-
им». Неправильная манера нести хвост может стоить собаке очень дорого: колли, который выгля-
дит победителем по всем статям в стойке, может совершенно испортить впечатление, если в дви-
жении закинет хвост над спиной, а шпиц с опущенным хвостом выглядит плачевно, хотя родствен-
ная ему сибирская хаски вполне может иметь такой хвост. Во многих породах плохая манера нести
хвост рассматривается как очень серьёзный недостаток, хотя это не функциональный дефект и не
следует допускать, чтобы он затмил более существенные черты. Однако он очень портит внешний
вид.
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быть короткими. Для такс саблистость определяется
как один из самых серьезных недостатков!

Если голень слишком длинна, скакательные высту-
пают слишком далеко назад («излишние углы задних
конечностей») и теряется контроль суставов – возника-
ет «коровина». (Такие «излишние углы задних конечнос-
тей» часто встречаются у немецких овчарок – результат
того, что в определенный период развития породы они
приветствовались, как надеялись, временно). Корови-
на возникает, когда углы скакательных суставов направ-
лены вовнутрь, в то время как они должны смотреть
строго назад. Это ведет к развороту наружу колен и лап
и в результате к серьезной потере продвигающей силы.
Если углы скакательных суставов смотрят наружу – боч-
кообразный постав – задние лапы имеют тенденцию к
перекрещиванию (собака косолапит), а движения ста-
новятся вразвалку.

Когда скакательные суставы недостаточно четкие,
это обычно сопровождается прямоватыми коленями,
утрачивается сила рычага и мощность действия задней
части. У чау-чау и в меньшей степени у элкхаундов вы-
прямленность скакательных утверждена стандартами.
Скованная походка чау-чау представляет поразитель-
ный пример проявления такого строения. Когда скака-
тельные исключительно выпрямлены, они иногда име-
ют такой вид, будто могут сгибаться в суставе в обоих
направлениях (и взад, и вперед), что привело к мысли о
двойном суставе чау-чау. На самом деле это не так. Та-
кой скакательный сустав сформирован обычным обра-
зом, но из-за почти полного отсутствия угла сочлене-
ния конечность оказывается неспособной к движению
далеко вперед и назад, а демонстрирует ходульную по-
ходку, характерную для этой породы. В большинстве
пород удовлетворительным положением скакательных
считается, когда они идут позади вертикальной линии,
опущенной от седалищных бугров. 

При взгляде сзади плюсны должны быть абсолютно
вертикальными  и оставаться таковыми на легкой рыси,
т. е. аллюре, используемом при проверке движений в
ринге; на более быстром ходу они слегка сместятся.
Единственным исключением является бульдог, чьи ко-
лени и задние лапы должны быть чуть развернуты нару-
жу, в результате чего скакательные суставы как бы смо-
трят вовнутрь.

В профиль почти в каждой породе вся задняя часть
корпуса должна быть широкой, покрытой хорошо раз-
витой мускулатурой, так как от нее зависит сила движе-
ний. Кости бедра и голени должны быть правильной
длины для обеспечения хорошего сгиба колена; осо-
бенно сильными должны быть мышцы голени, так как
именно они обеспечивают основную силу движения;
плюсны должны быть короткими, выступающими за
вертикальную линию, опущенную от ягодиц. Сзади
мышцы бедра должны быть округлыми (как хороший
окорок); мышцы голени также хорошо выражены; плюс-
ны параллельны друг другу и достаточно широко рас-
ставлены.

Обладая таким строением, собака должна быть спо-
собной двигаться свободно и эффективно: хороший
размах ног вперед и назад так, что когда она удаляется,
видны подушечки лап, и без всякого отклонения плю-
сен от прямой линии продвижения. За малым исключе-
нием у всех пород передние и задние ноги движутся по
одной линии. У собаки, движущейся прямо вперед, су-
ставы должны двигаться с точностью поршневого што-
ка железнодорожного локомотива, не отклоняясь ни-
чуть от прямой линии. Такое движение правомерно
описать как движение поезда. Исключением являются
бульдоги, стаффордширские бультерьеры и пекинесы.

В целом задняя лапа несколько меньше, чем перед-

няя, и у небольшого числа пород задняя лапа имеет
другую форму. Например, у английского той-терьера
два средних пальца передней лапы немного длиннее
остальных, а задняя лапа круглая, как у кошки. Как зад-
ние, так и передние лапы всегда должны быть крепки-
ми, с толстыми подушечками, собранными, с близко
посаженными пальцами.

Движения

Стандарт фокстерьера формулирует точно: «движе-
ния  являются решающей проверкой строения». Будучи
здоровой, имея правильное сложение, характерное для
своей породы, и хороший темперамент, собака должна
правильно двигаться. Если это не так, то в девяноста
девяти случаях из ста ответ найдется в ее сложении.
Иногда неправильные движения могут быть следстви-
ем качества поверхности ринга  или других внешних об-
стоятельств, но, в общем, крепкая хорошо сложенная
собака легко справится с более или менее приличной
поверхностью и с большей частью совсем плохих. В
к о н с т р у к ц и и
собаки так много деталей, что достаточно одной непра-
вильной, чтобы испортить движения. Средняя собака
имеет несколько изъянов или небольших отклонений от
идеального варианта, и, действительно, очень редко
встречается собака, которая двигается идеально. 

Недостатки, которые не были очевидны или скры-
лись благодаря умелому хендлингу, когда собака нахо-
дилась в стойке, часто проявляются в движении. Уме-
лый хендлер может поставить длинноспинного терьера
так, что он будет казаться короткоспинным, но его не-
достаток станет очевидным, как только он начнет дви-
гаться. Иногда бывает и наоборот: собака выглядит луч-
ше, предоставленная сама себе, а не слабому хендле-
ру.

Я твердо убежден, что за очень редким исключени-
ем собаки на правильной рыси должны ставить перед-
ние ноги параллельно друг другу. Такие же требования
и к задним конечностям. При этом они далеко вперед
выносят передние конечности и заметно продвигают
заднюю часть корпуса. Несмотря на то что при ускоре-
нии они будут стремиться смещать лапы к средней ли-
нии, а при переходе на галоп они сближают их макси-
мально – на собранной рыси конечности должны все же
ставиться в соответствии с нормой. Это противоречит
учению американского автора, покойного Макдауэлла
Лайона, у которого много приверженцев в Америке, и
все же я настаиваю. В книге «Движения собак» («The
Dog in Action») он утверждает, что даже на шаге, и уж
точно на рыси, собака стремится сдвигать лапы к цент-
ральной линии.  Если это и так, нельзя найти разумного
объяснения. Это противоречит опыту знаменитых бри-
танских и американских экспертов, с давних пор зани-
мавшихся собаками, владевших и управлявших извест-
ными питомниками и проводивших экспертизу на вы-
ставках по всему миру.

Теория Макдауэлла Лайона, по моему мнению, на-
несла огромный вред. Собака, на собранной рыси
сближающая передние конечности, по моему мнению,
либо нервничает из-за скользкой поверхности, либо не
крепка в локтях, слишком толста или имеет дефекты
передних конечностей. К сожалению, такой вид движе-
ний многих пород нынче принят как норма, так же как
сближенные углы скакательных суставов. На самом де-
ле это является свидетельством слабости и непрочнос-
ти.
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