
45ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБАКА

Н
аверняка вам доводилось
видеть собаку, бегущую по
ровной поверхности ринга
и при этом демонстрирую-
щую такие движения, будто

она взбирается в гору. В чем дело? Мы
сможем это объяснить, зная, истинное
строение собаки, соединение отдель-
ных частей скелета, строение мышц,
направление мышечных усилий и
взаимодействие различных частей,
словом, то, что скрыто от глаз кожным
и шерстным покровами. Первые стан-
дарты были написаны людьми, имев-
шими дело с рабочими собаками.
Практическое использование собаки
дает возможность специалисту легко
и точно выделить особенности ее
строения, необходимые для успешно-
го выполнения работы, ради которой
создана порода. Приходится приз-
нать, что в наше время относительно небольшая часть
собак являются рабочими или хотя бы участвуют в поле-
вых испытаниях.  Немногие владельцы рискнут сделать
выстрел рядом со своим спаниелем, тысячи терьеров
живут и умирают, так и не повидав сурка, а колли знако-
мы с овцами лишь в виде кусочков баранины в своей
миске. 

Заводчик отлично знает стандарт своей породы, но
не задумывается над тем, какую именно функцию обес-
печивает данная особенность собаке конкретной поро-
ды. Можно провести такую аналогию. Механик по чер-
тежам может построить хороший мост, но только инже-
нер объяснит, почему прочность конструкции обеспечи-
вается именно и только таким соединением деталей, а
малейшее отклонение приведет к ее потере. К сожале-
нию, немногие заводчики обладают инженерными поз-
наниями, чаще являясь хорошими механиками. Понача-
лу может показаться, что для каждого физического фак-
тора ( не важно, идет ли речь о недостатке или достоин-
стве) есть надежное объяснение с точки зрения меха-
ники. Недостаток для одной породы может быть жела-
тельным качеством для другой. Любой хороший экс-
перт знает это. Мнение экспертов и заводчиков, обла-
дающих эмпирическими знаниями желательных осо-
бенностей породы, заслуживает внимания и уважения,
но более надежной для принятия окончательного реше-
ния является та оценка, которая базируется на понима-
нии основополагающих принципов строения собаки.

Одно дело -  отметить на ринге собаку
с высоко посаженным хвостом, другое
– понимать, на какие преимущества в
функционировании прочих частей
собаки это указывает.

Не будем углубляться в детали
стандартов. Они написаны более или
менее хорошо, хотя в отдельных слу-
чаях нуждаются в пояснениях. Знание
стандарта породы не заменяет обще-
го кинологического образования. В
лучшем случае стандарт перечисляет
характерные особенности породы.
Хочется думать, что первая собака на
ринге являет собой максимальное
приближение к стандарту породы.
Однако она может иметь значитель-
ные недостатки в строении и все
равно быть первой просто потому, что
другие еще хуже или вследствие рас-
пространившихся модных на сегод-

няшний день представлений. В таком случае заводчик
невольно подвергается влиянию по существу ложных
представлений, которые со временем «поселяются» в
породе, становятся привычными и как бы желательны-
ми. Первой в ринге может оказаться и та собака, кото-
рая своим обликом напомнила эксперту его собствен-
ную. Через годы он пронес память о ней и подсозна-
тельное убеждение, что именно так должна выглядеть
идеальная собака. Он никогда не анализировал само-
стоятельно ее истинные достоинства, полагаясь на
мнение людей, которым он доверял.  Описание, кото-
рое дает нам стандарт породы, далеко от того, что с чем
приходится иметь дело на ринге. Глубокое знание стро-
ения собаки необходимо для правильной интерпрета-
ции стандарта. Тот, кто изучает породу, должен иметь
представление о подоплеке и механике каждой харак-
терной особенности. Конечно,  такие познания ни к
чему человеку, который готов просто купить выставоч-
ную собаку или ее потомка. Они не важны для покупате-
лей обычных домашних питомцев. Но они необходимы
для тех, кто разводит собак или покупает их для разве-
дения. Правда, некоторые заводчики рассуждают так:
«У меня нет времени разбираться во всем этом. Мне не
важно, почему у собаки хороший фронт, важно, чтобы
он был хорошим. Просто объясните, что надо делать, и
этого достаточно». Но легких путей нет. Как объяснить
заводчику, что нужно, чтобы получить хороший фронт,
не объяснив, что именно делает фронт хорошим?

Собака в действии
В любой области человеческого знания хороших, по-настоящему дельных книг всег-
да насчитывается немного. Кинология не стала здесь исключением. Попробуйте,
вспомнить серьезные книги русских авторов и вряд ли продвинитесь дальше Л. П.
Сабанеева. В этом отношении несколько лучше обстоят  дела в англо-американской
литературе, не обремененной тяготами социализма. Но и здесь, по мнению таких
авторитетных специалистов, как Бьючемп, насчитывается не больше 5-6 изданий. 
Одна из таких книг называется “Собака в действии” Лайана Макдоувелла (“The Dog In
Action”, McDowell Lyon), изданнная в 1950 году и посвященная зависимости движе-
ний животного от его экстерьера. Несмотря на более чем полувековую историю,
книга не потеряла своей актуальности, и по сей день используется ведущими экс-
пертами кеннел-клубов Англии и США. По этой причине мы решили вынести на суд
отечественных собаководов отрывки из этого издания.

Лайан Макдоувелл
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