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себе почти любая харак тер ная насле ду е мая черта фок -
стерье ра за нес коль ко поко ле ний уйдет: либо голо ва ста нет
коро че, либо уве ли чит ся кор пус и удли нят ся ноги, чтобы
соот вет ство вать голо ве. Эта тен ден ция была осо бен но
замет на на пике попу ляр но сти этой поро ды, когда питом ни -
ки настой чи во разво ди ли собак, исполь зуя толь ко своих соб -
ствен ных про из во ди те лей. Маленькая лопат ка, так часто
встре ча е мая у собак этой поро ды, является резуль та том
стре мле ния сфор ми ро вать корот кое плечо. Избы точ ная
длина по срав не нию с высо той, при су щая и жела тель ная для
немец ких овча рок, может быть утра че на, если завод чи ки
про явят нев ни ма ние ко всему про че му, кроме харак тер но го
фор ма та. Такие сооб ра же ния при ме ни мы и для дру гих
пород, так как это в них учи ты ва ет ся непре клон ное воз дей -
ствие  самой при ро ды.
В состав костей вхо дит как орга ни че ское, так и мине раль ное
веще ство, при чем при ро да сме си ла их таким замы сло ва тым
спо со бом, что можно уда лить орга ни че скую соста вляю щую
нагре ва ни ем или мине раль ную соста вляю щую с помо щью
кисло ты, не пов реж дая остав шую ся и не меняя ее формы.
Одна ко без любо го из сла га емых кость утра чи ва ет проч -
ность. Проч ность кости опре де ля ет ся ее тек сту рой в  гораз -
до  боль шей сте пе ни, чем ее раз ме ром, и зави сит от наслед -
ствен но сти, пита ния, воз ра ста или болез ней. Пита ние, воз -
раст и болез ни ска зы ва ют ся на каль ци е вом балан се в орга -
низ ме: если он нару шен, то каль ций посту па ет в общую
систе му имен но из костей. Не зря в ста ри ну гово ри ли, что
мать рас пла чи ва ет ся за каж до го ребен ка зубом. Это зву чит
нес овре мен но, но оста ет ся фак том, что если есте ствен ный
запас и посту паю щее с пищей коли че ство пита тель ных
веществ недо ста точ ны, то орга низм чер па ет их из дру гих
досту пных источ ни ков. Непол но цен ное пита ние бере мен ных
и кор мя щих сук может ска за ть ся на состоя нии их костя ка.
Тек сту ру костей раз ру ша ет воз раст,  высо кая тем пе ра ту ра,
пере груз ки, осо бен но нер вные, делая кости хруп ки ми. Хоро -
шее пита ние поста вля ет стро и тель ный мате ри ал костям и
про ти во сто ит их раз ру ше нию. Иссле до ва ния пока зы ва ют,
что зна чи тель ную роль игра ет вита ми ны D, A, C. Пра виль ный
рацион и вита ми ны улуч ша ют тек сту ру костей, но не надо
забы вать, что невоз мож но «раскор мить» костяк соба ки боль -
ше, чем зало же но наслед ствен но стью. Бла го да ря хоро ше му
пита нию мы даем воз мож ность наслед ствен ным фак то рам
развить ся в мак си маль ной сте пе ни. Под чер кнем, что
построй ке креп ко го костя ка спо соб ству ют не толь ко мине ра -
лы и вита ми ны, полу ча е мые из пищи, но и обмен ные про цес -
сы, свя зан ные с пре об ра зо ва ни ем пищи в про то плаз му
крови соба ки. Когда оце ни ва ет ся каче ство всех этих шту ко -
вин, кото рые обес пе чи ва ют дви же ния и соста вля ют меха -
низм в целом, сове тую пом нить, что здо ро вье костей стоит
много боль ше, чем их види мые раз ме ры. Все отдель ные
кости ске ле та сое ди не ны и удер жи ва ют ся более мяг ким
мате ри а лом -  связ ка ми и хря ща ми. Они опи сы ва ют ся таки -
ми же харак те ри сти ка ми, как кости.
На прак ти ке мы встре ча ем при ме ры того, что отно си тель но
боль ший раз мер кости не является приз на ком ее более

высо ко го каче ства.  Внеш ний вид живот но го не всег да отра -
жа ет каче ство его костя ка. Быва ет, вос хи щен ный взгляд поку -
па те ля оста но вит ся на вели ко леп ном кра сав це: «В жизни не
встре чал таких кра си вых ног, как у этого ска ку на!» Ему нев до -
мек, что эта лошадь уже в четы рех лет нем воз ра сте не смо гла
выдер жи вать кон ку рен цию в состя за ниях и ни один из ее
потом ков не стал при зе ром. А нека зи стое живот ное, кото рое
своим обли ком напо ми на ет кар то фе ли ну на четы рех спич -
ках, – выдаю щий ся ска кун, но не про хо дит в весо вую кате го -
рию, хотя обла да ет отлич ны ми конеч но стя ми и пере да ет это
каче ство потом кам. Нет науч но го объяс не ния, поче му соба -
ки дол жны быть исклю че ни ем в этом отно ше нии. При вскры -
тии есть воз мож ность изу чить попе реч ный срез костей.
Иссле до ва ние пока за ло, что для дан ной поро ды более круп -
ная кость более пори стая, чем соот вет ствую щая кость нор -
маль но го раз ме ра, то есть плот ность боль ше у некру пных
костей. При поли ров ке на круп ной кости ста но вят ся замет -
ны ми ямки, а поверх ность мел кой кости более глад кая. Впро -
чем, твер дость оди на ко вая у всех костей. Такое срав не ние
при ме ни мо к костям живот ных, не обре ме нен ных при жизни
тяже лы ми болез ня ми и умер ших в оди на ко вом воз ра сте.
Кости любо го живот но го, стра дав ше го про дол жи тель ной
болез нью, осо бен но с высо кой тем пе ра ту рой, имеют изме -
нен ную тек сту ру на попе реч ных сре зах. Их форма не пре тер -
пе ва ет изме не ний, но изме не ния похо жи на те, какие по
наше му пред по ло же нию воз мож ны при воз дей ствии нагре -
ва ния и кисло ты для изъя тия мине раль ной соста вляю щей.
Наблю де ния также пока зы ва ют, что есть связь между вели чи -
ной костей и «нра вом» соба ки, вер нее ска зать, с ее нер вной
систе мой и рефлек са ми. В любой поро де есть особи более
мел кие, дели кат ные. При гля ди тесь к их пове де нию. Очень
часто им при су щи муже ство, сила воли, упор ство, даже
наглость. Одним сло вом, они из тех, кто не сда ет ся. С дру гой
сто ро ны, надо приз нать, что в груп пе таких осо бей доволь но
много пугли вых. Инди ви ду у мы с тяже лым костя ком часто
наде ле ны бес печ ным, без за бот ным нра вом, не демон стри -
ру ют избыт ка энер гии; они спо кой ны, непу гли вы в отно ше нии
выстре лов и нез на ком цев, не куса ют ся. Эти выво ды сде ла ны
на осно ва нии фак тов, собран ных вете ри на ра ми при наблю -
де нии за более  чем 100 000 собак.
Неза ви си мо от того, пло хие или хоро шие, плот ные или пори -
стые, кости являются осно ва ни ем кор пу са соба ки и инстру -
мен та ми, кото ры ми упра вля ют мышцы, чтобы соба ка приш ла
в дей ствие. При судей стве соба ки их надо рас сма три вать
имен но в этом аспек те.

МУСКУЛАТУРА
Рас смо трим муску ла ту ру соба ки, не углу бля ясь в их ана то ми -
че ские наз ва ния, в том объе ме, кото рый тре бу ет ся нам для
пони ма ния ее отдель ных свойств и функ ций. Мышцы – это
орган из ткани, спо соб ной к сокра ще нию под дей стви ем
нер вных окон ча ний. Их форма и спо со бы кре пле ния варьи -
ру ют в зави си мо сти от наз на че ния и рас по ло же ния в теле
соба ки. Крас ная мяси стая часть мышцы является актив ной, а
белая жили стая эла стич на, но не актив на – она уча ству ет в
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