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сбалансирована. Именно отсутствие баланса
между частью, создающей толчковое усилие, и
частью, его воспринимающей, является в боль-
шинстве случаев причиной переломов грудной
клетки и передних конечностей у скаковых лоша-
дей. Этим же фактором объясняется, почему
лошадь с недостаточно развитым фронтом скорее
встретишь среди спринтеров, чем среди скакунов
на длинные дистанции. Полезные уроки можно
извлекать из наблюдений за любым живым суще-
ством. В дикой природе естественный отбор про-
исходит в том числе как по способности развивать
начальную скорость, так и по возможности ее под-
держивать. Так, горный лев пообедает кониной,
только если он первым же прыжком настигнет
свою жертву. Иначе он не только не поест, но и
получит ощутимый удар копытом. В первом прыж-
ке лев покрывает около восьми метров, однако
жертва способна поддерживать почти такую же
скорость продолжительное время. Нетрудно уста-
новить особенности строения, которые влияют  на
жизненно важные возможности животного, и с
пользой учитывать их в программе разведения.
Все животные (и собаки не являются исключением)
имеют тенденцию «приспосабливаться» к несовер-
шенству своего экстерьера путем изменения
характера движений. Домашним животным прихо-
дится это делать чаще, чем диким. Баланс в стойке
и баланс в движениях нельзя оценивать порознь.
Однако в наших спортивных породах есть приме-
ры, когда это происходит. Собаки, побеждающие в
полевых испытаниях, часто выглядят как деревен-
ские родственники рядом с победителями выста-
вок, хотя для опытного эксперта их красота нес-
равненно выше. Мы разделяем это суждение, так
как в основе его лежит оценка сбалансированно-
сти собаки. Первое, в чем проявляется отсутствие
гармонии, – это движения. Они видоизменяются, и
нам приходится назвать их загребающими, гар-
цующими, семенящими, скованными и т.п. Обыч-
ное движение рысью точно хронометрировано.
Передняя конечность на долю секунды обгоняет
заднюю. Это дает возможность убрать переднюю
лапу и дать  возможность «приземлиться» задней
лапе. Чем длиннее шаг и быстрее ход, тем важнее
точность этих движений. Если корпус слишком
короткий, шаг слишком длинный или синхронность
неточна, собака поставит конечность сбоку и ее
движения напомнят движения краба. Длина корпу-
са – это расстояние между выступающей концом
грудины (стернума) и выступающими косточками

на ягодицах. Измерения следует проводить спе-
циальным приспособлением. «Сoupling» – это рас-
стояние между плечелопаточным сочленением и
тазобедренным сочленением. Собака может иметь
длинный корпус, но при правильном расположении
лопатки и точных углах задних конечностей выгля-
деть короткой (сбитой), т.к. расстояние между
фронтальным и задним сочленениями короткое по
сравнению с длиной корпуса. Глубокая грудь также
придает укороченность облику собаки. Собака с
мелкой грудью выглядит растянутой. Растянутый
формат может быть следствием наличия прямого
плеча, прямых коленей, короткого крупа и, воз-
можно, мелкой груди. Однако отличные бегуны
грейхаунды, являясь собаками растянутого фор-
мата, как правило, не имеют ни одного из перечи-
сленных недостатков, благодаря характерным
исключительно длинным корпусам. Таксы имеют
растянутый формат, но для них также необязатель-
но наличие перечисленных недостатков, сопро-
вождающих это свойство, если они сложены про-
порционально.

Оценка большинства признаков носит относи-
тельный характер. Иначе и быть не может. То, что
считается «коротким» в одной породе, может стать
«длинным» для другой. Нужно рассматривать
типичное изображение породы, функцию данной
стати и затем проецировать ее на целое. Порой
сравнение с другим животным очень помогает. Так,
стандарт фокстерьера использует не одну сотню
слов, чтобы передать то, что выражено одним
сравнением – «стоит, как отлично сложенный гун-
тер», т.е. экстерьер такой, как у ирландского гунте-
ра, способного без труда продвигаться по трудно-
проходимой местности и на ходу совершать прыж-
ки. В том же ключе следует понимать выражение
«покрытие пространства». Эта характеристика
определяется отношением длин сторон прямоу-
гольника. При взгляде на собаку сбоку горизон-
тальная сторона прямоугольника –  это длина кор-
пуса. Вертикальная сторона – линия, проведенная
от грудины до поверхности земли.  При прочих рав-
ных характеристиках величина отношения длин
сторон прямоугольника больше у коротконогой
собаки. Если взять любую собаку и укоротить ее
ноги на пару сантиметров, то она «покроет боль-
шую поверхность», чем до операции. Удлинение
ног уменьшит «покрытие пространства». Длинный
корпус увеличит «покрытие пространства», так же
как и удлинение формата, что привносит сопут-
ствующие недостатки.




