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Племенное	дело	в	служебном	собаководстве



ВВЕДЕНИЕ

Собаководство	как	один	из	видов	животноводства	имеет	большое	оборонное	и
народнохозяйственное	значение.

О	роли	собаководства	в	военном	деле	говорит	опыт	разностороннего	применения
служебных	собак	на	фронтах	Великой	Отечественной	войны,	а	в	мирные	годы	—	для
охраны	рубежей	нашей	Родины.	Широко	используются	собаки	также	для	охраны
различных	военных	объектов.

Большой	эффект	дает	применение	служебных	собак	для	охраны	промышленных
предприятий	и	колхозно-кооперативной	собственности.	Практика	показывает,	что	там,
где	с	этой	целью	используется	собака,	повышается	надежность	охраны	и
высвобождается	часть	персонала	для	работы	на	производстве.

Намеченная	пятым	пятилетним	планом	программа	дальнейшего	роста	животноводства
предусматривает,	например,	увеличение	поголовья	овец	на	75–80%.	Чтобы	пасти
миллионы	овец	и	охранять	их	от	хищников,	требуются	десятки	тысяч	собак	—	овчарок.
Колхозы	и	совхозы	призваны	стать	центрами	разведения	отечественных	овчарок	—
лучших	караульных	собак.

Наряду	с	государственными	питомниками	и	специальными	школами	большая	роль	в
разведении	нужных	стране	собак	отводится	общественным	организациям	—	клубам
служебного	собаководства	ДОСААФа.	Клубы,	объединяющие	тысячи	активистов
Общества,	ставят	перед	собой	задачу	—	готовить	кадры	специалистов-собаководов,
совершенствовать	породы	служебных	собак,	популяризировать	служебное	собаководство
среди	населения.

Клубы	служебного	собаководства	ДОСААФа	должны	размножать	и	совершенствовать
породы	служебных	собак	для	Советской	Армии	и	народного	хозяйства.	С	большим
энтузиазмом	собаководы-любители	выполняют	эту	работу,	основываясь	на	учении	И.П.
Павлова,	И.В.	Мичурина,	на	трудах	классиков	русской	и	советской	зоотехнической
науки,	на	практических	достижениях	передовиков	животноводства.

В	этой	книге	изложены	основные	сведения	о	племенной	работе,	необходимые	членам
клубов,	собаководам-любителям,	инструкторам	и	экспертам	служебного	собаководства	в
их	повседневной	практической	работе.	При	подготовке	книги	использован	передовой
опыт	работы	государственных	школ	и	питомников	собаководства	и	лучших	клубов
ДОСААФа.



Собака	была	первым	животным,	прирученным	человеком	еще	в	глубокой	древности.

Посредством	искусственного	отбора	и	сложной	племенной	работы,	а	также	в	итоге
изменения	условий	существования	человек	из	немногих	первоначальных	форм	вывел
большое	количество	пород	собак.	В	основе	племенного	дела	в	служебном	собаководстве
лежат	те	же	принципы	и	методы,	которые	присущи	всей	нашей	мичуринской
биологической	науке.	Известно,	что	только	за	последние	два	десятилетия	колхозы	и
совхозы	страны,	руководствуясь	трудами	крупнейших	русских	ученых	профессора	П.Н.
Кулешова,	академика	М.Ф.	Иванова	и	других,	следуя	учению	И.В.	Мичурина,	создали	34
новых	породы	домашних	животных:	лошадей,	овец,	коров	и	т.	д.

Многое	достигнуто	у	нас	и	в	деле	совершенствования	служебных	собак.

Собака,	находясь	постоянно	в	непосредственной	близости	к	человеку,	живя	с	ним	под
одним	кровом,	подверглась	по	сравнению	со	своими	предками,	большим	изменениям,
чем	другие	животные.	У	собаки	исчезли	черты	хищника	и	появились	не	только	черты
покорности,	которые	свойственны	всем	домашним	животным,	но	и	исключительная
привязанность	и	преданность	своему	хозяину,	что	выражается	в	потребности	всегда
быть	возле	него	и	защищать	как	его,	так	и	его	имущество.	Под	воздействием	человека
обогащались	и	усложнялись	высшие	нервные	функции	собаки,	развивались	ее
способности	к	различной,	иногда	очень	сложной	дрессировке.

Термин	«порода»	общеизвестен	и	понятен.	Практически	большинство	людей	умеет
различать	основные	породы	животных,	в	том	числе	и	собак.

Под	породой	понимают	группу	собак,	имеющих	общее	происхождение	и	характерные,
сходные,	передающиеся	по	наследству	особенности	служебных	качеств,	экстерьера	и
требований	к	условиям	жизни.	Численность	животных	внутри	породы	должна	быть
достаточной,	обеспечивающей	ее	дальнейшее	разведение	без	вынужденного
применения	родственного	спаривания	и	скрещивания	с	другими	породами.

Все	породы	собак	являются	продуктом	творческого	труда	человека.	Каждая	из	пород
отвечает	определенным	запросам	и	находит	применение	в	конкретной	области
деятельности.	Любая	порода	собак	никогда	не	остается	неизменной	в	своих	формах,
постепенно	совершенствуется	под	воздействием	человека.	Главными	причинами
изменения	пород	могут	служить	изменения	условий	существования	и	методов	отбора	и
подбора,	а	также	разные	приемы	скрещивания	одних	пород	собак	с	другими.

Если	человек	прекращал	вести	отбор,	подбор	и	соответствующее	воспитание	молодняка,
порода	прекращала	свое	существование.	Известен	целый	ряд	пород	собак,	исчезнувших
в	настоящее	время.	Исчезла	русская	брудастая	борзая,	не	выдержав	конкуренции	с
русской	псовой	борзой.	В	настоящее	время	исчезают	разные	декоративные	породы,	не
имеющие	никакого	общественно-полезного	значения.	В	пределах	породы,	исходя	из
местных	производственных,	кормовых	и	климатических	условий,	могут	создаваться
отдельные	типы.

Изменению	типа	и	направления	многих	культурных	пород	собак	в	условиях	буржуазных
стран	способствуют	часто	ничем	не	оправданные	погоня	за	модой,	личные	вкусы
экспертов	и	борьба	конкурирующих	между	собой	владельцев	крупных	питомников.

В	нашей	стране	собаководство	имеет	крепкую	базу	в	виде	государственных	питомников
и	общественных	организаций,	занимающихся	этой	отраслью	животноводства.

Главная	задача	советского	собаководства	—	развитие	и	совершенствование	имеющихся
продуктивных	пород	собак,	а	также	и	выведение	новых	пород,	необходимых	народному
хозяйству.

В	настоящее	время	насчитывается	свыше	300	пород	собак,	применяемых	для	различных
целей.

Собаки	легче,	чем	другие	домашние	животные,	подвергаются	изменению	под
воздействием	отбора,	подбора	и	внешних	условий	и	образуют	самые	разнообразные,
иногда	очень	отдаленные	и	малосходные	между	собой	формы.	Например,	крупные	доги
достигают	высоты	в	холке	до	100	см	и	веса	до	70	кг,	в	то	же	время	высота	отдельных
особей	карликовой	породы	«чухуахуа»	не	превышает	в	холке	18	см	и	вес	около	600	г.



Таким	образом,	высота	их	меньше	высоты	дога	почти	в	5	1/2	раз,	а	вес	—	почти	в	117	раз
(рис.	1).	Эта	способность	к	изменчивости	и	образованию	новых	форм	объясняется
следующими	причинами:

1.	Происхождением	собак	от	разные	подвидов	волков	и	шакалов.

2.	Широким	распространением	собак	на	всех	континентах	с	резко	различающимися
условиями	окружающей	среды,	кормления	и	содержания.

3.	Разнообразным	использованием	собак	и	вследствие	этого	узкой	специализацией
пород,	что	выражается	в	приспособленности	типа	высшей	нервной	деятельности	и	в
специфических	формах	экстерьера.

На	разнообразие	форм	собак	влияет	еще	и	то,	что	есть	значительная	группа	пород,	не
имеющих	каких-либо	полезных	качеств.	Таких	собак	разводят	с	чисто	любительскими
целями.	В	данном	случае	заводское	искусство	человека	направлено	не	на	получение
наиболее	полезных	форм,	а	на	выведение	оригинальных	по	внешности	собак,	часто	с
признаками	ослабления	их	конституции,	граничащими	даже	с	вырождением	или
уродством.

В	собаководстве	обычно	пользуются	так	называемой	производственной	классификацией,
разделяющей	все	породы	собак	на	группы	в	зависимости	от	производственного
использования.

По	видам	использования	различают	три	группы	собак:

Служебные	породы	собак,	применяемые	в	Вооруженных	Силах	и	в	социалистическом
хозяйстве.

Охотничьи	породы	собак,	применяемые	для	разных	видов	охоты.

Декоративные	породы	собак,	не	имеющие	практического	значения	и	служащие	лишь
целям	забавы.

Каждая	производственная	группа	может	быть	разбита	на	отдельные	подгруппы	в
зависимости	от	применения	собак,	а	также	от	их	происхождения	(овчарки,	лайки,
терьеры,	пинчеры	и	т.	д.).

В	настоящей	книге	описываются	служебные	породы	собак,	наиболее	широко
применяемые	в	Советской	Армии	и	народном	хозяйстве	СССР.

Рассмотрим	некоторые	из	этих	пород.



ОВЧАРКИ

КАВКАЗСКАЯ	ОВЧАРКА

Кавказская	овчарка	—	древнейшая	отечественная	порода	собак,	распространена	по
всему	Советскому	Союзу.	Центром	распространения	этой	породы	как	по	численности
собак,	так	и	по	качеству	и	однотипности	являются	Грузинская,	Армянская	и
Азербайджанская	союзные	республики	и	Дагестанская	АССР.

Далее	к	северу	кавказская	овчарка	распространена	в	Ставропольском	и	Краснодарском
краях,	а	также	в	Ростовской	и	Астраханской	областях	(рис.	2).

В	значительно	меньшем	количестве	кавказская	овчарка	перекочевала	вместе	с	овцами	в
степи	Воронежской,	Сталинградской	и	Саратовской	областей,	где	эту	овчарку	можно
встретить	у	чабанов	как	в	чистом	виде,	так	и	в	виде	различных	помесей,	полученных	в
результате	скрещивания	с	местными	собаками.	Кавказскую	овчарку	завозили	в
Куйбышевскую,	Чкаловскую	и	смежные	с	ними	области,	а	также	в	Западную	Сибирь,	где
ее	теперь	разводят	в	чистом	виде	во	многих	колхозах	и	совхозах.

Основное	использование	кавказской	овчарки	—	охрана	стад.	Природная	злобность	и
смелость,	культивируемые	в	течение	долгих	лет,	а	также	приспособленность	к	трудным
местным	условиям	и	длительным	кочевкам	ставят	кавказскую	овчарку	на	одно	из	первых
мест	среди	овчарок	этого	типа.

Злобность,	недоверчивость	и	чуткость	кавказской	овчарки	давно	обратили	на	себя
внимание	специалистов.	Эти	качества	особенно	ценны	у	собаки,	используемой	для
несения	караульной	службы.	В	прошлом	веке,	во	время	войны	на	Кавказе,	кавказские
овчарки	были	введены	для	караульной	службы	во	всех	крепостях	театра	военных
действий.	В	настоящее	время	эти	овчарки	широко	используются	для	караульной	службы
различными	ведомствами	и	легко	акклиматизируются	во	всех	районах	СССР.

Лучшие	кавказские	овчарки	распространены	в	Грузинской	ССР,	где	собаки	отличаются
могучим	костяком	и	являются	самыми	крупными	из	всех	отродий	кавказской	овчарки.
Тип	конституции	в	большинстве	крепкий,	грубый	(рис.	3).	Голова	правильная,	типичная.
Однотонный	окрас	и	длинная	шерсть	делают	этих	собак	эффектными	и	красивыми.
Индекс	растянутости	грузинских	собак	колеблется	в	пределах	104–106.	За	последнее
время	кочевки	на	зимние	пастбища	в	Азербайджан	из	глубинных	животноводческих
районов	Восточной	Грузии	способствовали	некоторому	смешению	типов	собак	и
появлению	типичных	азербайджанских	собак	с	характерным	для	них	сложением	и
окрасом.



В	Азербайджанской	ССР	среди	овчарок	различают	два	типа:	один	встречается	в	горных
районах	(рис.	4),	приближающийся	к	грузинскому,	очевидно	сложившийся	при	большом
влиянии	последнего,	и	второй	—	в	степных	районах,	крепкой	и	сухой	конституции,	более
высоконогий,	короткошерстый,	с	более	вытянутой	сухой	головой.	Для	собак
Азербайджанской	ССР	характерен	рыжий	окрас	с	более	темной	маской,	редко
встречающийся	в	других	районах.	Имеется	большой	процент	пятнистых	собак	(около
30%),	встречающихся	чаще	в	степных	районах	(рис.	5).	Индекс	растянутости	у	собак
горных	районов	тот	же,	что	и	у	грузинских.	В	степных	районах	часто	встречаются
короткие	собаки	с	индексом	растянутости	100–102.

В	Армянской	ССР	распространены	овчарки	того	же	типа,	что	и	в	Грузинской,	но	они
несколько	меньше	и	беднее	костяком.	Индекс	растянутости	у	них	меньший,
приближающийся	к	квадрату	(102–105).	Собаки	в	большинстве	своем	длинношерсты	или
близки	к	ним.	Характерен	для	них	одноцветный	окрас	—	серый,	бурый.	Встречаются
тигровые	и	пятнистые	собаки.



Овчарка	Дагестана	—	животное	крепкой,	а	в	некоторых	случаях	и	грубой	конституции.
Это	—	крупная	собака	с	правильной	формой	головы	и	хорошо	развитым	костяком;	по
типу	сложения	она	приспособлена	для	степных	районов.	Здесь	преобладают	особи
квадратного	сложения	(индекс	растянутости	100–103),	с	короткой	или	промежуточной
шерстью.	Окрас	разнообразен,	но	в	отличие	от	других	районов	здесь	много	пятнистых
(35%)	и	тигровых.

К	сожалению,	эта	ценная	порода	еще	сравнительно	мало	используется	различными
ведомствами	и	мало	известна	любителям-собаководам.	К	работе	с	нею	должным	образом
не	привлекались	специалисты.	В	ряде	районов	ее	распространения	отсутствует
правильное	и	регулярное	кормление	взрослых	собак	и	молодняка.	Практикуется	вольная
случка	сук,	еще	не	достигших	полного	развития	(вязка	проводится	в	первую	же	пустовку
в	возрасте	суки	8–9	месяцев).	Ранняя	случка,	щенение	и	выкармливание	щенков	при
скудном	кормлении,	без	дополнительного	питания	за	весь	этот	период	и	являются
причиной	недоразвитости	сук	и	резко	выраженного	в	породе	полового	диморфизма
(различия	между	кобелями	и	суками).	Суки	в	большинстве	случаев	значительно	меньше
и	легче	кобелей.	Наряду	с	этим	в	отдельных	колхозах	в	течение	многих	лет	чабаны
тщательно	разводят	эту	породу.



В	колхозе	имени	Жданова	(Грузинская	ССР)	собрано	хорошее	племенное	поголовье,
заботливо	оберегаемое	чабанами.	Тщательно	и	любовно	культивируются	линии	лучших
производителей	колхоза.	Длительной	селекционной	работой	в	этом	колхозе	выведена
разветвленная	линия	суки	Шугары	(рис.	6),	которая	отличается	однотипностью,
злобностью,	породностью	и	крупным	ростом.	Характерна	своеобразная	система
племенной	работы	в	линии	с	применением	родственного	разведения.	Шугару	вязали	с
несколькими	кобелями,	от	Хейдара	родилась	породная,	крупная	сука	Бессара
(однопометники	ее	не	сохранились).	Она	дала	от	Медика	помет	серых,	длинношерстых
собак	—	Сакиру,	Казума	и	Боту,	отличных	животных,	отобранных	в	качестве	экспонатов
на	Всесоюзную	сельскохозяйственную	выставку	1954	года.	От	Мелика	сохранился
высокоценный,	короткошерстый,	рыжий	Лотия,	который,	будучи	повязан	с	Бессарой
(родственное	разведение	II—II	на	Шугару),	дал	двух	замечательных	собак:	кобеля
Аллаша	и	суку	Каллашу.	Дочь	Бессары,	Бота,	повязанная	с	Легушем,	дала	двух	отличных
собак:	кобеля	Аштару	и	суку	Пареху.	Далее	восьмилетняя	Шугара	для	закрепления
своей	линии	была	повязана	со	своим	лучшим	внуком,	Сакирой	(родственное	разведение
III—I,	см.	рис.	7),	и	дала	в	сентябре	1952	г.	здоровый	и	сильный	помет	(рис.	8).

В	течение	многих	лет	культивируется	кавказская	овчарка	в	колхозе	Подбе	(Грузинская
ССР),	награжденном	за	эту	работу	на	Всесоюзной	сельскохозяйственной	выставке	в	1939



и	1940	гг.	Культивируемая	в	колхозе	линия	кобеля	Муртазы,	участника	Всесоюзной
сельскохозяйственной	выставки	1940	г.,	сохранилась	и	ведется	через	его	сыновей	Кабо	и
Муртазы	II	(рис.	9–10).	Кобели	этой	линии	бурого,	окраса,	крупные,	очень	злобные
отобраны	в	качестве	экспонатов	на	Всесоюзную	сельскохозяйственную	выставку	1954	г.

Племенная	работа	с	этой	породой	ведется	в	течение	многих	лет	в	Сигнахском
госплемрассаднике	овец	(Грузинская	ССР),	где	в	колхозе	Ленини-Андердзи	выращены
отличные	кобели-производители	—	Аллаш	и	Босара	(оба	от	Погвера	и	Койтар),	но	разных
пометов,	и	др.	(рис.	11–12).

Многолетней	практикой	подтверждено,	что	колхозы	и	совхозы	могут	в	плановом	порядке
поставлять	кавказских	овчарок	различным	ведомствам.	При	такой	системе	будут
обеспечены	дальнейший	рост	численности	собак,	привлечение	к	породе	внимания
специалистов	и	более	систематическая	племенная	работа.



Собака	выше	среднего	роста,	крепкого	и	грубого	типа	конституции.	Сильная,
выносливая,	неприхотливая,	чуткая	и	злобная.

Тип	высшей	нервной	деятельности:	уравновешенный,	спокойный.

Высота	в	холке:	кобелей	не	ниже	65	см,	сук	не	ниже	63	см.

Высота	в	крестце	на	1–2	см	ниже.

Индекс	растянутости:	для	кобелей	—	102–108,	для	сук	—	105–110.

Движения	быстрые.	Характерный	аллюр:	легкая	размашистая	рысь,	тяжелый,	но
быстрый	галоп.

Окрас	разнообразный:	зонарно-серый	разных	оттенков,	рыжий,	палевый,	бурый,
тигровый,	пегий	и	пятнистый	в	комбинации	тех	же	цветов.

Шерстный	покров:	шерсть	прямая,	грубая,	с	сильно	развитым	подшерстком	более
светлого	цвета.	На	голове	и	передних	сторонах	ног	волос	короткий,	плотно
прилегающий.

Овчарки	бывают:

Длинношерстые	—	с	удлиненным	остевым	и	покровным	волосом	(11–12	см)	и	хорошо
развитой	«уборной»	шерстью	на	ушах,	на	шее,	образующей	«гриву»,	на	конечностях	—
«очесы»,	«штаны».	Шерсть,	покрывающая	хвост	со	всех	сторон,	делает	его	толстым	и
пушистым.



Короткошерстые	—	покрытые	густой,	относительно	короткой	шерстью	(6–7	см).	Грива,
очесы,	подвес	на	хвосте	отсутствуют.

Промежуточные	между	ними	—	с	длинной	остью,	но	слабо	развитым	покровным
(украшающим)	волосом.

Кожа,	мускулатура,	костяк.	Кожа	толстая,	с	хорошо	развитой	подкожной	клетчаткой,
достаточно	эластичная,	иногда	образует	складки	в	области	шеи.	Мускулатура
массивная,	сильная,	хорошо	развитая.	Костяк	мощный,	часто	грубый.

Голова	массивная,	с	широкой	черепной	частью	и	сильно	развитыми	скулами.	Лоб
широкий,	плоский,	разделен	неглубокой	бороздкой	на	две	части.	Переход	от	лба	к	морде
мало	заметный.	Морда	короче	длины	лба,	мало	заостренная,	с	толстыми,	но	сухими	и
плотно	прилегающими	губами.

Мочка	носа	крупная	и	широкая,	черного	окраса.	У	«белых	и	светло-палевых	собак
допускается	коричневый	окрас	мочки	носа.

Уши	висячие,	поставлены	высоко,	короткие,	треугольной	формы;	как	правило,	уши
коротко	обрезают	еще	в	щенячьем	возрасте.

Глаза	небольшие,	с	овальным	разрезом	век,	глубоко	посаженные,	с	сухими	натянутыми
веками,	темно-коричневого	или	коричневого	цвета.

Зубы	и	прикус:	зубы	белые,	крупные,	хорошо	развитые,	плотно	прилегающие	друг	к
другу;	прикус	ножницеобразный.

Шея	мощная,	короткая,	посаженная	под	углом	30–40°	к	продольной	оси	туловища.

Грудь	широкая,	глубокая.	Нижняя	часть	груди	находится	на	одной	линии	с	локтями.

Холка	широкая,	мускулистая,	хорошо	развита	и	выделяется	над	линией	спины.

Спина	широкая,	прямая,	мускулистая.

Поясница	короткая,	широкая,	несколько	выпуклая.

Круп	широкий,	горизонтально	поставленный.

Живот	умеренно	подтянут.

Передние	конечности:	при	осмотре	спереди	—	прямые	и	параллельные,	углы
плечелопаточных	сочленений	90–100°;	локтевые	отростки	сильно	развиты	и	направлены
назад;	предплечья	прямые,	толстые,	умеренно	длинные.

Пясти	короткие,	массивные,	поставлены	отвесно	или	с	незначительным	наклоном.
Обхват	пясти	у	кобелей	14–17	см,	у	сук	12–14	см.

Задние	конечности:	при	осмотре	сзади	—	прямые	и	параллельные,	сбоку	несколько
выпрямленные	в	коленных	суставах;	голени	короткие;	скакательные	суставы	сильные,
широкие,	с	несколько	тупыми	углами;	плюсны	массивные,	отвесно	поставленные;
опущенный	из	седалищного	бугра	вниз	перпендикуляр	проходит	через	центр
скакательного	сустава	и	плюсну.

Лапы	большие,	овальной	формы,	в	комке.

Хвост	посажен	высоко,	доходит	до	скакательных	суставов,	серпообразной	формы	или
кольцом;	допускается	купирование	хвоста.



СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ	ОВЧАРКА

Среднеазиатская	овчарка	—	древняя	порода	пастушьих	собак,	очень	близкая	по	своему
происхождению	и	использованию	к	кавказской	овчарке,	распространена	в	советских
республиках	Средней	Азии	и	смежных	с	ними	областях.	Собаки	этой	породы
применяются	для	охраны	овечьих	стад.

У	среднеазиатской	овчарки	не	только	общее	происхождение	с	кавказской,	но	и	очень
сходные	условия	содержания,	выращивания	и	применения.	Являясь	характерной
представительницей	переходной	породы,	среднеазиатская	овчарка	очень	неоднородна	в
различных	районах	своего	распространения.	Это	зависит	от	условий	кормления,
содержания,	значения	собаки	для	хозяйственной	деятельности	и	уровня	зоотехнической
работы	с	нею.

Лучшие	и	наиболее	однотипные	среднеазиатские	овчарки	сосредоточены	в	Туркменской
ССР.	Это	крупные	собаки,	грубого	и	крепкого	типа	конституции,	с	хорошо	выраженными
породными	чертами.

В	Таджикской	ССР,	в	горных	районах	Памира	собаки	более	длинношерстые,	часто
грубого	и	сырого	типа.	Большое	количество	собак,	близких	по	типу,	имеется	в	Узбекской
ССР,	но	собаки	ее	северных	районов	меньшего	роста	и	отличаются	сухостью	и	легкостью
(рис.	14).

В	Южном	Казахстане	эта	порода	еще	сохраняет	свой	тип,	но	севернее	в	результате
скрещивания	с	местными	борзыми	образует	своеобразную	группу	помесей,
называющуюся	«дрок»,	которая	используется	не	только	для	охраны	стад,	но	и	для	охоты.
В	дальнейшем	эта	группа	помесей	выродилась	в	своеобразный	тип	степной	собаки,
распространенной	до	самой	Волги.



Собаки	эти	мельче,	беднокостны,	с	узкой	головой	и	острой	мордой,	в	большинстве
робкие	или	злобно-трусливые.

В	Киргизской	ССР	среднеазиатская	овчарка	встречается	в	чистом	виде	и	в	виде	помеси	с
борзыми.	В	отдельных	случаях	ее	скрещивали	и	с	догами,	в	результате	чего	в	районе
города	Фрунзе	и	в	близлежащих	колхозах	и	совхозах	встречаются	помеси,	называемые
«волкодавами».

Состояние	этой	породы	точно	такое	же,	как	и	кавказской.	Собака	мало	известна
ведомствам	и	любителям,	и	в	послевоенное	время	ее	использование	не	выходит	за
пределы	основных	районов	ее	распространения.	К	работе	с	этой	породой	не	привлечены
специалисты.

В	ряде	районов	неудовлетворительны	условия	кормления	и	содержания	собаки.	Почти
не	ведется	никакой	зоотехнической	работы	с	ней.

Отсутствие	спроса	со	стороны	ведомств	на	эту	породу	приводит	к	тому,	что	значительная
часть	молодняка	в	колхозах	и	совхозах	уничтожается	при	рождении.

Центром	разведения	этой	породы	следует	считать	Туркменскую	ССР,	где	есть	гнезда,
могущие	служить	поставщиками	ценного	племенного	материала.	Как	племенной	центр
среднеазиатской	овчарки	наиболее	известен	каракулеводческий	совхоз	«Самсоново»,
собаки	которого	были	экспонатами	и	чемпионами	Всесоюзной	сельскохозяйственной
выставки	1939–1940	и	1941	гг.	В	совхозе	культивировали	линию	крупного	племенного
кобеля	Самсона,	ныне	утерянную	из-за	отсутствия	племенных	записей.	Такая	же	судьба
постигла	и	вторую	линию	чемпиона	Всесоюзной	сельскохозяйственной	выставки	1940	г.
черно-пегого	Орлана.

Однако	потомков	этих	собак,	формально	не	имеющих	доказательств	своего
происхождения,	легко	угадать	при	первом	же	осмотре.	Продолжателями	линии	Самсона,
очень	характерными	для	его	типа,	могут	служить	породные,	крупные	кобели,
отобранные	в	качестве	экспонатов	на	Всесоюзную	сельскохозяйственную	выставку
1954	г.:	Барс	(рис.	15),	Гокче,	Сары;	сука	Аллаш	и	другие.	Очень	близки	к	линии	Орлана
черно-пегий	Сакар	(рис.	16),	Тортгез,	Карач	и	другие.	Хороши	кобели-производители,
отобранные	в	совхозе	«Талимарджан»	для	экспонирования:	белый	с	черными	пятнами	и
крапом	Босар,	серый	Карауз	(рис.	17),	рыжий	Буйнак.	В	совхозе	«Победа»	—	серый
Карагез,	бурый	Канурджа	(рис.	18),	палевый	Босар	(рис.	19).	В	совхозе	«Равнина»	—
черно-пегий	Ботыр	и	его	сын	Ак-Белек.

Среднеазиатская	овчарка,	так	же	как	и	кавказская,	имеет	сильно	выраженный	половой
диморфизм,	вызванный	ранней	случкой	не	закончивших	еще	свое	физическое	развитие
сук.	Такие	суки	остаются	мелкими	и	недоразвитыми.	В	то	же	время	имеются	большие
возможности	улучшения	и	совершенствования	этой	породы.	Так,	при	незначительном
улучшении	кормления	и	условий	содержания	отдельных	особей	(что	вполне	возможно	на



местах)	заметно	резкое	увеличение	роста,	улучшение	типа	и	сложения	собаки.

Хорошим	примером	может	служить	кобель	Коплан	колхоза	имени	Ворошилова
(Туркменская	ОСР),	поставленный	со	щенячьего	возраста	в	несколько	улучшенные
условия.	Он	имеет	высоту	в	холке	81	см,	обхват	в	груди	98	см	(при	недостаточных
кондициях),	обхват	пясти	17	см	(рис.	20).

Подбор	производителей	в	основном	идет	по	рабочим	качествам,	отчасти	увязываясь	с
конституцией	и	экстерьером.	Отбирают	обычно	самых	крупных	кобелей,	известных	как
истребителей	волков,	злобных	и	смелых	сторожей	или	как	победителей	в	собачьих	боях
(травлях),	проводимых	на	празднествах	и	культивируемых	любителями-собаководами.



Значительную	роль	в	совершенствовании	породы	играют	элементы	естественного
отбора.	Они	выражаются	в	том,	что	наиболее	сильный	кобель	в	период	случки,	вступая	в
борьбу,	отгоняет	своих	соперников	от	суки,	не	допуская	их	к	ней	в	течение	всей
пустовки.

При	искусственном	отборе	придерживаются	того	же	направления	—	выбора	наиболее
сильных	и	смелых	собак.

Однако	эти	способы	отбора	имеют	и	теневые	стороны,	так	как	драки	кобелей	и
испытания	их	в	травле	часто	сопровождаются	тяжелыми	ранениями	и	даже	гибелью
хороших	племенных	производителей.

Еще	до	войны	опыт	применения	среднеазиатских	овчарок	для	караульной	службы	в
разных	районах	СССР	дал	хорошие	результаты.	Опытная	работа	Центральной	школы
собаководства	пограничных	войск	в	1939	г.	по	дрессировке	среднеазиатских	овчарок	на
розыскную	и	сторожевую	службу	показала,	что	собаки	этой	породы	обладают	хорошим
чутьем	и	способностью	к	разносторонней	дрессировке.



На	Всесоюзных	состязаниях	того	же	года	среднеазиатская	овчарка	кобель	Арчи	был
победителем	по	розыскной	службе,	а	его	сын	Пакет	—	по	сторожевой.

Все	это	свидетельствует	о	том,	что	и	этой	породе	следует	уделить	большое	внимание,	что
колхозы	и	совхозы	Средней	Азии	могут	стать	крепкими	и	хорошими	базами	снабжения
ведомств	караульными	собаками.

Собака	выше	среднего	и	крупного	роста,	крепкого	и	грубого	типа	конституции,
неприхотливая,	сильная,	смелая,	чуткая	и	злобная.

Тип	высшей	нервной	деятельности:	уравновешенный	спокойный.

Высота	в	холке:	кобелей	не	ниже	63	см,	сук	не	ниже	60	см.

Высота	в	крестце	на	1–2	см	ниже.

Индекс	растянутости:	для	кобелей	—	100–105,	для	сук	—	102–108.

Движения	быстрые.	Характерный	аллюр:	легкая	размашистая	рысь,	тяжелый,	но
быстрый	галоп.

Окрас	разнообразный.	Встречаются:	сплошные	—	белый,	черный,	серый,	палевый,
светло-рыжий,	бурый,	тигровый;	пегие	и	пятнистые	в	комбинациях	с	указанными	выше
окрасами.

Шерстный	покров:	шерсть	прямая,	грубая,	с	сильно	развитым	подшерстком;	на	голове
и	передних	сторонах	ног	волос	короткий,	плотноприлегающий.

Встречаются	овчарки:

Длинношерстые	—	с	удлиненным	остевым	и	покровным	волосом	(7–8	см)	и	хорошо
развитой	«уборной»	шерстью	—	на	ушах,	на	шее,	на	задних	сторонах	передних
конечностей	и	на	хвосте.	Покрывая	хвост	со	всех	сторон,	шерсть	делает	его	толстым	и
пушистым.

Короткошерстые	—	покрытые	коротким	(3–5	см)	и	гладко	прилегающим	волосом,	без
признаков	«уборной»	шерсти.

Промежуточные	между	ними	—	с	более	удлиненным	остевым	покровным	волосам	и
слабо	развитой,	не	выделяющейся	«уборной»	шерстью.

Кожа,	мускулатура,	костяк.	Кожа	толстая,	с	хорошо	развитой	подкожной	клетчаткой,
достаточно	эластичная,	но	часто	образующая	складки	в	области	шеи	и	на	голове.
Мускулатура	массивная,	сильная,	хорошо	развитая.	Костяк	массивный,	часто	грубый.

Голова	массивная,	с	широкой	и	грубой	черепной	частью	и	сильно	развитыми	скулами.
Лоб	плоский,	со	слабым,	почти	незаметным	переходом	к	морде.	Морда	широкая	около
глаз,	почти	не	суживается	по	направлению	к	носу	и	при	осмотре	спереди	и	сверху



кажется	прямоугольной.	В	профиль	морда	имеет	тупую	форму	с	массивными	челюстями
и	толстыми	отвисшими	по	краям	губами	(рис.	21).

Мочка	носа	широкая,	крупная,	черного	или	коричневого	цвета.

Уши	висячие,	посаженные	низко,	треугольной	формы,	короткие.	Обычно	их	коротко
обрезают	в	щенячьем	возрасте.

Глаза	широко	расставлены,	глубоко	сидящие,	небольшие,	кругловатой	формы,	с	прямым
разрезом	век.	По	цвету	варьируют	от	темно-коричневых	до	желтых.

Зубы	и	прикус.	Зубы	белые,	крупные,	хорошо	развитые,	плотно	прилегающие	друг	к
другу;	прикус	ножницеобразный.

Шея	мощная,	круглая	в	сечении,	короткая,	низкопосаженная	(под	углом	30–40°	к
продольной	оси	туловища).

Грудь	широкая,	с	округлыми	ребрами,	глубокая,	спущенная	до	локтей	или	ниже	их.

Холка	крепкая,	мускулистая,	хорошо	выражена,	особенно	у	кобелей;	часто	собака	имеет
в	этом	месте	более	длинную	шерсть,	подчеркивающую	резкий	переход	к	спине.

Спина	широкая,	прямая,	хорошо	оснащена	мускулатурой.

Поясница	короткая,	широкая,	немного	выпуклая.

Круп	широкий,	длинный,	несколько	горизонтально	поставленный.

Живот	умеренно	подтянут.

Передние	конечности:	при	осмотре	спереди	—	прямые	и	параллельные,
плечелопаточные	углы	равны	90–100;	локтевые	отростки	сильно	развиты	и	направлены
назад;	предплечья	длинные,	прямые	и	толстые,	в	сечении	приближаются	к	круглым;
запястья	широкие,	крепкие.

Пясти	короткие,	массивные,	прямо	поставленные.

Обхват	пясти	у	кобелей	14–17	см,	у	сук	13–15	см.

Задние	конечности:	прямые	и	параллельно	поставленные,	сбоку	несколько
выпрямленные	в	коленных	суставах;	голени	короткие;	скакательные	суставы	сильные,
широкие,	с	несколько	тупыми	углами;	плюсны	массивные,	короткие,	отвесно
поставленные;	опущенный	из	седалищного	бугра	вниз	перпендикуляр	проходит	через
центр	скакательного	сустава	и	плюсны.



Лапы	большие,	овальной	формы,	сводистые,	в	комке.

Хвост	посажен	высоко,	серповидный	по	форме,	по	длине	доходит	до	скакательных
суставов.	Как	правило,	хвост	обрезают	в	щенячьем	возрасте.



ЮЖНОРУССКАЯ	ОВЧАРКА

Происхождение	южнорусской	овчарки	некоторыми	авторами	трактовалось	неправильно.
Считали,	что	южнорусская	овчарка	тождественна	европейским	косматошерстым
овчаркам,	которые	были	завезены	в	Россию	вместе	с	мериносовыми	овцами.

На	самом	же	деле	южнорусская	овчарка	и	западные	косматошерстые	собаки	имеют
только	сходные	внешние	признаки	—	длинную	шерсть	и	одного	общего	предка.

Найденные	недавно	архивные	данные	помогли	уточнить	происхождение	южнорусской
овчарки.

В	полном	собрании	законов	Российской	империи	(XXVI	том,	СПБ,	1830	г.)	говорится,	что
в	1797	г.	из	Испании	выписывали	тонкорунных	овец	и	вместе	с	ними	собак	«особой
породы,	применявшихся	там	на	овчарных	заводах,	потому,	что	приписывают	им	особую
способность	содержать	стадо	в	сборе	и	защищать	его	от	хищных	зверей,	каковую	породу
можно	развести	в	Таврии».

Русские	ученые,	изучавшие	южные	степи	России,	подтверждают,	что	до	1797	г.	стада
охранялись	местными	волкообразными	и	борзообразными	собаками.

Мелкие	астурийские	овчарки,	привезенные	вместе	с	овцами,	не	отвечали	запросам
русских	овцеводов.

Большие	выпасы	и	сильно	развитый	у	мериносовых	овец	стадный	инстинкт	при	пастьбе
не	требовали	большой	помощи	собаки,	а	для	защиты	стада	от	волков	астурийские	собаки
были	не	пригодны.	Поэтому	астурийских	овчарок	скрещивали	с	местными	«татарскими»
овчарками,	типа	кавказских,	и	с	широко	распространенными	в	Крыму	борзыми	собаками
(см.	схему	рис.	65).	Характерные	черты	борзых	сохранились	и	в	современном	типе



овчарки.	Борзые	передали	овчаркам	большой	рост	и	крепкий,	сухой	тип	конституции.

Южнорусская	овчарка	современного	типа	имеет	сухую	голову	с	узкой	мордой,
уплощенную	грудную	клетку,	подтянутые	паха	и	конечности	с	резко	выраженными
углами.

Кроме	того,	доказательством	указанного	скрещивания	могут	служить	типы	брудастых
собак,	часто	встречавшихся	раньше	у	русских	охотников,	но	в	настоящее	время
исчезнувшие.	По	мнению	известного	русского	кинолога	того	времени	П.И.	Ермолова,
брудастые	борзые	собаки,	безусловно,	имели	кровь	овчарки.

В	старинной	книге	«Псовая	охота»	(К.	Реут,	изд.	1846	г.,	С.	—	Петербург)	эти	борзые
называются	«барак»	(по-татарски	—	длинношерстая)	и	отличаются	от	схожих	с	ними
жесткошерстых	курляндских	и	шотландских	собак.

Для	выведения	и	совершенствования	южнорусской	овчарки	местные	крестьяне	—
чабаны	и	помещики-овцеводы	строили	в	степи	отдельные	«городки»	—	питомники.

Южнорусская	овчарка	распространена	главным	образом	в	Крыму;	в	небольшом
количестве	она	встречается	в	северокавказских	степях,	где	образует	помеси	с
кавказской	овчаркой.	Помеси	имеют	более	короткую	и	прямую	шерсть	и	сильно
развитые	усы	и	бороду.	Большое	количество	южнорусских	овчарок	встречалось	на
Украине,	в	Воронежской	области,	Поволжье	и	даже	Сибири,	куда	овчарка	была	завезена
в	более	позднее	время.

Южнорусские	овчарки	еще	в	прошлом	столетии	были	завезены	за	Дунай,	в	венгерские
степи,	где	этих	овчарок	разводят	в	чистом	виде	под	названием	«командоров».



В	России	лучшие	собаки	в	большом	количестве	были	собраны	в	крупнейшем	поместье
Аскания-Нова.	Архивные	материалы	этого	хозяйства	за	1856	г.	свидетельствуют	о
значительном	количестве	там	таких	особей.

В	Аскания-Нова	уделяли	большое	внимание	правильному	разведению	собак.	Ежегодно
весной	проводили	выводки,	отбирали	производителей.

Гражданская	война	сократила	поголовье	овец,	и	собаки	стали	лишними.	Только
отдельные	любители	сохранили	остатки	южнорусской	овчарки.

Восстановительный	период	коснулся	и	южнорусской	овчарки.	Отдельные	энтузиасты	—
животноводы	и	чабаны	с	большим	трудом	разыскивали	разбросанных	по	степям	и
деревням	собак.	Аскания-Нова,	к	этому	времени	уже	заповедник,	снова	становится
центром	разведения	этой	породы.

Быстрому	росту	поголовья	и	восстановлению	рабочих	качеств	породы	способствовала
организация	в	1933	г.	государственного	племенного	рассадника	южнорусской	овчарки	с
центром	в	г.	Джанкое.	Племенной	рассадник	в	короткий	срок	многое	сделал	для
восстановления	породы.	Основой	для	племенной	работы	послужили	собаки,	полученные
из	Аскания-Нова,	и	отдельные	экземпляры,	собранные	с	разных	концов	Советского
Союза.	Племенной	рассадник	вывел	ряд	выдающихся	линий	и	семейств,	не	уступающих
по	своим	качествам	овчаркам	прежних	лет.	Лучшей	считалась	линия	кобеля	Урагана,
давшая	прекрасных	животных,	которые	были	использованы	как	производители	во
многих	колхозах	Крыма	и	Украины,	а	также	в	ведомственных	питомниках.

В	1939	г.	в	Симферополе	на	первой	выставке	южнорусских	овчарок	государственный
племенной	рассадник	демонстрировал	большое	количество	однотипного	и
высокопородного	материала.	Выставка	показала,	что	эта	порода	прогрессирует.

Опыт	многих	ведомств	открывает	большие	перспективы	использования	южнорусской
овчарки	для	ряда	служб.

Собака	выше	среднего	и	крупного	роста,	крепкого	и	сухого	типа	конституции.
Неприхотливая,	сильная,	выносливая	и	злобная.

Тип	высшей	нервной	деятельности:	уравновешенный,	подвижный.

Высота	в	холке:	кобелей	не	ниже	63	см,	сук	не	ниже	60	см.

Высота	в	крестце	равна	высоте	в	холке	или	выше	нас	1–2	см.

Индекс	растянутости	—	108–110.	Движения	быстрые,	легкие.	Характерный	аллюр:
размашистая	рысь	и	галоп.

Окрас	чаще	белый,	белый	с	желтым	налетом	на	голове,	ушах	и	спине,	палевый,
пепельно-серый	и	серый	с	белыми	пежинами.	Встречаются	белые	собаки	с	серым
подшерстком,	который	придает	шерстному	покрову	синеватый	оттенок.

Шерстный	покров:	шерсть	густая,	косматая,	немного	волнистая,	равномерно
покрывает	все	тело	собаки.

Шерстный	покров	является	характерной	особенностью	этой	породы	и	состоит	из	густого
мягкого	подшерстка	и	грубой	и	жесткой	волнистой	шерсти.	Длина	волоса	взрослой
собаки	колеблется	от	10–15	см,	а	у	отдельных	животных	достигает	30–35	см.

Шерсть	около	глаз	подстригают,	чтобы	она	не	мешала	собаке	видеть	или,	попадая	в
глаза,	не	вызывала	бы	раздражения.

Кожа,	мускулатура,	костяк.	Кожа	плотная,	без	рыхлой	клетчатки,	а	поэтому	не
образует	складок	и	отвислостей.	Мускулатура	длинная,	сильно	развитая.	Костяк
крепкий,	но	не	массивный.

Голова	удлиненной	формы,	умеренно	широкая.	Скуловые	дуги	и	затылочный	бугор
сильно	развиты.	Переход	от	лба	к	морде	слабо	заметен.	Морда	заостренная,	короче	лба.
Губы	сухие,	плотно	прилегающие.



Мочка	носа	крупная,	у	белых	собак	черная,	серая	или	темно-коричневая.	У	собак	более
темных	тонов	(начиная	от	белого	с	желтизной)	мочка	черная.

Уши	висячие,	среднего	размера,	треугольной	формы,	покрыты	густой	шерстью.

Глаза	овальной	формы,	прямо	поставлены,	темные;	для	белых	собак	допускаются
светло-коричневые,	для	всех	остальных	окрасов	—	коричневые	и	темно-коричневые.

Зубы	крупные,	белые,	с	ножницеобразным	прикусом.

Шея	сухая,	мускулистая	и	высоко	поставлена.

Грудь	умеренно	широкая,	глубокая.

Холка	хорошо	развита,	практически	заметно	не	выделяется	из-за	густой	и	длинной
шерсти.

Спина	прямая,	крепкая,	широкая.

Поясница	широкая,	выпуклая.

Круп	горизонтально	поставлен,	широкий.

Живот	подтянут	выше	линии	груди.

Передние	конечности.	Длина	передних	конечностей	равна	или	несколько	больше
половины	высоты	в	холке;	угол	плечелопаточного	сочленения	90–100°;	предплечья
прямые,	поставлены	отвесно	и	параллельно	одно	другому,	в	сечении	своем	овальные;
запястья	широкие,	хорошо	выражены,	сильные;	пясти	широкие,	длинные,	несколько
наклонно	поставлены.

Задние	конечности	при	осмотре	сзади	поставлены	шире	передних	и	параллельно	друг
другу;	бедра	длинные,	прямо	поставлены,	вследствие	чего	коленные	суставы	как	бы
немного	выпрямлены;	голени	длинные,	поставлены	наклонно,	скакательные	суставы
широкие,	сухие,	хорошо	выражены;	плюсны	массивные,	длинные.

Лапы	крупные,	овальной	формы,	покрыты	длинной	шерстью;	пальцы	в	комке;	прибылые
пальцы	встречаются	редко.

Хвост	по	длине	доходит	до	скакательного	сустава.	В	спокойном	состоянии	опущен	и
свернут	в	полукольцо.	У	многих	собак	два-три	последних	хвостовых	позвонка	срастаются
неподвижно	и	согнуты	крючком.

Имеется	еще	вторая	группа	овчарок	—	меньших	по	размерам,	подвижных	собак	со
стоячими	ушами.	Они	близки	по	форме	и,	возможно,	родственны	по	происхождению
лайкам.

Эта	группа	послужила	началом	очень	близких	между	собой	пород	овчарок	—	немецкой,
бельгийской,	голландской,	французской	(боссерон),	шотландской	(колли).



ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ	ОВЧАРКА

Наиболее	популярная	из	этих	овчарок	—	немецкая	овчарка	(рис.	26),	которую	с	конца
девятнадцатого	века	начали	применять	не	только	как	пастушью,	но	и	в	качестве
розыскной	и	военной	собаки.	Она	широко	распространена	во	всех	странах.

Немецкая	овчарка	была	впервые	завезена	в	Россию	в	1904	г.	Ее	применяли	в	качестве
санитарной	собаки	в	русской	армии	во	время	русско-японской	войны.

С	1907	г.	этих	собак	стали	применять	для	розыскной	службы,	а	позднее	разводить	в
полицейских	питомниках.

Правильная	постановка	дела	при	разведении	овчарок	началась	с	1924	г.	в
ведомственных	школах-питомниках	и	любителями,	при	участии	организованных	секций
служебного	собаководства	Всекохотсоюза,	а	позднее	(с	1928	г.)	Осоавиахима	(рис.	27,	28
и	29).

За	минувшие	более	чем	два	с	половиной	десятилетия	в	ведомственных	питомниках	и
общественных	организациях	проведена	большая	селекционная	работа	по	улучшению	и
совершенствованию	конституциональных	особенностей,	экстерьера	и	служебных	качеств
немецкой	овчарки,	в	результате	чего	эта	порода	резко	изменилась.	Собаки	стали
крупнее	(по	германским	стандартам	предельный	рост	кобелей	считается	65	см,	в	то
время	как	высота	в	холке	наших	лучших	собак	колеблется	от	68	до	70	см),	хорошо
приспособились	к	специфическим	условиям	использования,	начиная	с	районов	Крайнего
Севера	и	кончая	среднеазиатскими	границами.	Собаки,	культивируемые	в	СССР,	резко



отличаются	от	западных	—	сырых,	с	вялым	темпераментом,	непригодных	для
универсального	использования	животных.

Резкие	отличия,	выявившиеся	в	результате	длительной,	целенаправленной	культуры
этой	породы	государственными	питомниками	и	клубами	служебного	собаководства,	дают
нам	полное	право	называть	ее	восточноевропейской	овчаркой.

Собак	этой	породы	применяют	для	охраны	границ,	розыскной	службы	и	других	служб	в
армии	и	народном	хозяйстве.	Использование	восточноевропейской	овчарки	на	фронтах
Великой	Отечественной	войны	окончательно	подтвердило	особую	ценность	этой	породы
и	правильность	методов	ее	разведения,	применяемых	советскими	организациями.

Собака	выше	среднего	роста,	крепкого	и	сухого	типа	конституции,	смелая,	чуткая,
недоверчивая.

Тип	высшей	нервной	деятельности:	уравновешенный,	подвижный.

Высота	в	холке:	кобелей	не	ниже	63	см,	сук	не	ниже	60	см.

Высота	в	крестце	на	1–2	см	ниже.

Индекс	растянутости:	110.

Движения	сильные,	свободные.	Характерный	аллюр:	низкая	стелющаяся	рысь.

Окрас	восточноевропейских	овчарок	разнообразный.	Наиболее	распространен	зонарно-
серый	разнообразных	оттенков,	чепрачный	с	разным	по	цвету	основным	фоном	и	разным



по	форме	и	цвету	чепраком.

Кроме	того,	часто	встречаются	черно-подпалые,	рыжие,	бурые,	тигровые	(серые	или
бурые	с	темными	полосами),	черные,	рыже-палевые	и	иногда	белые.

Шерстный	покров.	Шерсть	густая,	грубая,	с	хорошо	развитым	подшерстком,	особенно
у	собак,	которых	содержат	в	неотапливаемых	помещениях.	Шерсть	состоит	из	прямого
остевого	волоса;	длинный	покровный	волос	идет	узкой	полосой	от	затылочного	гребня
вдоль	хребта,	постепенно	сливаясь	и	исчезая	на	боках.	На	голове,	ушах	и	ногах	волос
короткий,	на	остальных	частях	тела	более	длинный.	Украшающая	«уборная»	шерсть
развита	слабо	—	только	на	шее	в	виде	небольшого	воротника	и	на	задних	сторонах	бедер
(«штаны»).

Кожа,	мускулатура,	костяк.	Кожа	плотная,	без	рыхлой	подкожной	клетчатки,
эластичная,	не	образует	складок	и	отвислостей.	Мускулатура	сильно	развитая,	сухая.
Костяк	крепкий,	широкий.	Индекс	костистости	19–20.

Голова	вытянутой	формы,	массивная,	неширокая	в	черепной	части,	щеки	мягко
округлены,	скулы	не	выдаются,	лоб	от	затылочного	бугра	плоский	и	становится	немного
выпуклым	лишь	в	передней	своей	части,	во	всю	длину	разделен	на	две	половины	слабо
обозначенной	бороздкой.	Переход	к	морде	постепенный,	без	резкого	разграничения
между	лбом	и	мордой.	Линия	переносицы	как	бы	сливается	с	линией	лба	и	всегда
параллельна	ей.

Морда	заостренная,	сильная,	с	сухими,	неутолщенными,	плотно	прилегающими	губами.
Угол,	образуемый	нижней	губой,	небольшой	и	резко	не	выделяется.	Морда	должна	быть
равна	или	немного	короче	длины	лба.

Уши	стоячие,	средней	величины,	широкие	у	основания,	остроконечные,	в	форме
равнобедренного	треугольника,	тонкие,	высоко	посажены.	У	настороженной	собаки	уши
должны	быть	параллельны	между	собой	своими	внутренними	сторонами,	а	концами
направлены	вверх	и	вперед.

Глаза	овальной	формы.	Цвет	глаз	должен	соответствовать	окрасу	собаки	и	не
выделяться	из	общего	фона	окраса	головы.	Собаки	зонарно-серые	разных	оттенков,
черные,	черно-подпалые	и	чепрачные,	имеющие	зачерненные	места	на	лбу,	висках	и
черные	уши,	должны	иметь	темно-коричневые	или	коричневые	глаза.	Собаки	светлых
тонов,	чепрачные,	со	светлой	головой,	без	темных	отметин	могут	иметь	светло-
коричневые	глаза.	Темные	глаза	предпочтительнее	для	всех	окрасов.

Зубы	и	прикус:	зубы	крупные,	плотно	прилегающие	друг	к	другу,	белые,	здоровые;
прикус	ножницеобразный.

Шея	крепкая,	сухая,	по	длине	равна	длине	головы	собаки.	Постав	шеи	по	отношению	к
линии	спины	под	углом	40–45°.

Грудь	овальной	формы,	широкая	и	глубокая.	Нижняя	часть	груди	должна	быть	на	одной
линии	с	локтями	собаки.

Холка	высокая,	хорошо	развитая,	особенно	у	кобелей.

Спина	крепкая,	прямая,	широкая.

Поясница	короткая,	выпуклая,	широкая,	незаметно	переходящая	к	крупу.

Круп	округлый,	широкий,	плавно	опускающийся	к	основанию	хвоста.

Живот	умеренно	подтянут.

Передние	конечности.	Длина	ноги	приближается	к	половине	высоты	в	холке	собаки;
угол	плечелопаточного	сочленения	равняется	90–100°;	предплечья	прямые,	широкие,
овальные	в	разрезе,	поставлены	параллельно	друг	другу	и	отвесно	по	отношению	к
туловищу;	запястья	хорошо	развиты	и	являются	самой	широкой	частью	ноги	при
осмотре	спереди.

Пясти	длинные,	наклонно	поставленные,	образуют	с	предплечьями	угол	до	60°.



Задние	конечности	при	осмотре	сзади	должны	быть	параллельны	между	собой;	бедра
хорошо	развиты,	наклонно	поставлены,	с	сильной	мускулатурой;	ширина	в	бедрах	—
самая	широкая	часть	в	области	задних	конечностей;	голени	длинные,	наклонно
поставленные	(около	45°);	скакательные	суставы	сухие,	плоские,	широкие,	с	хорошо
оформленными	углами	и	вследствие	длинных	голеней	отставленные	назад	за	линию
седалищных	бугров;	плюсны	массивные,	поставленные	почти	вертикально.

Лапы	—	передние	и	задние	—	сводистые,	в	комке,	овальной	формы.

Прибылые	пальцы	не	считаются	недостатком,	но	их	обычно	удаляют	хирургическим
путем	у	щенков	в	первые	же	дни	после	рождения.

Хвост	по	длине	доходит	последним	позвонком	до	скакательного	сустава,	саблевидной
формы.	В	спокойном	состоянии	собака	держит	хвост	опущенным	вниз,	в	возбужденном
—	поднимает	его,	сгибая	кверху.	В	данном	случае	правильной	формы	хвост	должен	в
первой	трети	своей	длины	идти	продолжением	спины,	а	в	двух	остальных	третях
постепенно	изгибаться	кверху.



ЛАЙКИ

Лайки	—	название	ряда	пород	северных	собак.	Эти	собаки	имеют	различное
происхождение	и	используются	неодинаково.	Районы	их	распространения	разнообразны.

Наименование	«лайка»	имеет	прямое	отношение	к	группе	охотничьих	пород	собак,
распространенных	в	северной	лесной	зоне	Европейской	части	СССР	и	таежной	полосе
Сибири	и	Дальнего	Востока.	Присвоение	этого	названия	остальным	группам	северных
собак	нельзя	признать	правильным.

Охотничьих	лаек	применяют	для	добычи	различных	крупных	и	мелких	зверей	и	птиц.
Они	разыскивают	зверя	или	птицу,	найдя	добычу,	облаивают	и,	привлекая	ее	внимание,
задерживают	до	прихода	охотника.	При	уходе	зверя	по	земле	или	по	деревьям,	а	также
при	перелете	птицы	лайка	молча	преследует	добычу	и,	задержав	или	найдя	ее,	снова
облаивает.

Отсюда	и	старинное	название	этой	породы,	характеризующее	ее	способности	и
особенности	в	работе,	—	лайка.

Собаки	этой	группы	в	соответствии	с	их	использованием	носят	название	промысловых
или	охотничьих	лаек.

Первоначальные	исследователи	лаек,	давшие	много	ценного	и	полезного	материала,	—
А.А.	Ширинский-Шихматов,	М.Г.	Дмитриева-Сулима	и	др.	—	классифицировали	их	по
этнографическому	признаку	и	насчитывали	на	территории	России	до	шестнадцати
разных	пород.	Но	эти	исследователи	неосновательно	разделяли	на	различные	породы
однообразных	по	продуктивности,	формировавшихся	в	одинаковых	условиях	лаек,
имеющих	лишь	небольшие	различия	в	экстерьере.	Кроме	того,	десятки	лет,	отделяющие
нас	по	времени	от	этих	обследований,	коренным	образом	изменили	культуру,	быт	и
экономику	народностей	Советского	Севера,	что	не	могло	не	отразиться	и	на	лайке,
верном	спутнике	северного	охотника.

Деление	лаек	проф.	Н.А.	Смирновым	только	по	происхождению	—	на	шакалообразных	и
волкообразных	—	было	неточно	и	односторонне,	так	как	игнорировало	искусственный
отбор,	осуществляемый	человеком,	и	смешивало	в	одну	группу	созданные	им	разные
породы,	имеющие	специфические	полезные	качества.

Решением	Всесоюзного	кинологического	совещания	в	1947	г.,	организованного	Главным
управлением	охотничьего	хозяйства	при	Совете	Министров	РСФСР	при	участии	ЦС
Осоавиахима	СССР,	на	основании	данных	современных	научных	обследований	были
утверждены	четыре	породы	охотничьих	лаек:

1.	Русская	европейская	лайка.

2.	Западносибирская	охотничья	лайка.

3.	Восточносибирская	охотничья	лайка.

4.	Карело-финская	охотничья	лайка.

Русская	европейская	лайка	распространена	в	северной	лесной	зоне	Европейской
части	РСФСР;	эта	группа	образовалась	слиянием	архангельских,	новгородских,	коми,
карельских,	вотяцких	и	других	лаек.

Западносибирская	охотничья	лайка	распространена	в	лесной	зоне	Урала	и	Западной
Сибири	(до	Енисея);	эти	лайки	получены	слиянием	близких	друг	другу	хантейских	и
мансийских	лаек.

Восточносибирская	охотничья	лайка	распространена	в	лесной	зоне	Восточной
Сибири;	получена	слиянием	эвенкийских,	ламутских,	амурских	и	других	местных
отродий	лаек.

Карело-финская	охотничья	лайка	распространена	в	лесной	зоне	Карело-Финской
ССР	и	в	северо-западных	районах	Ленинградской	области.	Образовалась	слиянием
олонецких,	карельских	и	финских	птичьих	лаек.





РУССКАЯ	ЕВРОПЕЙСКАЯ	ЛАЙКА

Собака	среднего	роста,	крепкого	и	сухого	типа	конституции,	с	хорошо	развитой
ориентировочной	реакцией	и	сильно	выраженным	охотничьим	инстинктом,	живая,
подвижная	(рис.	29).

Тип	высшей	нервной	деятельности:	уравновешенный,	подвижный.

Высота	в	холке:	кобелей	не	ниже	50	см,	сук	не	ниже	48	см.

Высота	в	крестце	равна	или	на	1	см	ниже.

Индекс	растянутости:	для	кобелей	—	100–103,	для	сук	—	100–105.

Движения	быстрые	и	легкие.	Характерный	аллюр:	ускоренная	рысь	и	галоп.

Окрас	разнообразный:	черный,	белый,	рыжий	всех	оттенков,	бурый,	зонарно-серый,
пегий,	пятнистый;	допускается	крап	на	конечностях	в	тон	пятен.

Шерсть	густая,	с	сильно	развитым	подшерстком.	Остевой	волос	прямой,	грубый	и
хорошо	прикрывает	тело	собаки.	Покровный	волос	на	шее,	холке	и	плечах	образует
пышный	«воротник».	На	голове	и	конечностях	волос	более	короткий	и	жесткий.	На
лапах	жесткий	волос	растет	даже	между	пальцами,	прикрывая	подушки	лап.	Хвост
опушен	равномерно	по	всей	длине.	Допускается	более	длинный	волос	на	нижней
стороне	хвоста.

Кожа,	мускулатура,	костяк.	Кожа	плотная,	эластичная,	без	рыхлой	подкожной
клетчатки.	Мускулатура	хорошо	развита,	сухая.	Костяк	крепкий,	достаточно	развитый,
но	не	массивный.	Индекс	костистости:	для	кобелей	—	18–20,	для	сук	—	17–18.

Голова	клинообразная,	сухая,	относительно	широкая	в	черепной	части.	Затылочный
бугор	ясно	выражен.	Лоб	плоский»	переход	от	лба	к	морде	постепенный	и
малозаметный.	Морда	короткая,	заостренная,	параллельна	линии	лба.	Губы	сухие,
плотно	прилегающие.

Уши	стоячие,	посажены	высоко,	широкие	у	основания,	с	острыми,	направленными
вперед	и	кверху	концами.

Глаза	небольшие,	овальные,	поставлены	несколько	косо,	темные	(темно-коричневые,
коричневые)	при	любом	окрасе.

Зубы	крупные,	хорошо	развитые,	белые;	прикус	ножницеобразный.

Шея	сухая,	нормальной	длины,	поставлена	под	углом	40–50°.

Грудь	овальной	формы.	Нижняя	часть	груди	должна	быть	на	одном	уровне	с	локтями
собаки.

Холка	резко	выделяется	над	линией	спины	собаки,	особенно	у	кобелей.

Спина	прямая,	широкая,	мускулистая.

Поясница	короткая,	широкая,	немного	выпуклая.

Круп	широкий,	горизонтально	поставленный.

Живот	немного	подтянут	выше	линии	груди.

Передние	конечности:	длина	ног	больше	половины	высоты	в	холке;	угол
плечелопаточного	сочленения	равен	90–100°,	предплечья	прямые,	в	разрезе	овальной
формы,	поставлены	параллельно	друг	другу	и	отвесно	по	отношению	к	туловищу;	пясти
широкие,	несколько	наклонно	поставлены.

Задние	конечности	при	осмотре	сзади	должны	быть	параллельны	друг	другу;	голени
достаточно	длинные;	скакательные	суставы	хорошо	выражены;	плюсны	поставлены
почти	отвесно.



Лапы	круглые	по	форме,	сводистые,	в	комке;	прибылые	пальцы	допускаются.

Хвост	высоко	посажен,	загнут	кольцом	на	спину	или	прижат	к	бедру.	По	длине
(выпрямленный)	доходит	последним	позвонком	до	скакательного	сустава.



ЗАПАДНОСИБИРСКАЯ	ЛАЙКА

Собака	среднего	роста,	крепкого	и	сухого	типа	конструкции,	подвижная,	выносливая,	с
хорошо	выраженными	ориентирововочной	реакцией	и	охотничьим	инстинктом	(рис.	30).

Тип	высшей	нервной	деятельности:	уравновешенный,	подвижный.

Высота	в	холке:	кобелей	не	ниже	52	см,	сук	не	ниже	50	см.

Высота	в	крестце	равна	высоте	в	холке	или	на	1–2	см	ниже.

Индекс	растянутости:	кобелей	—	103–106,	сук	—	103–108.

Движения	быстрые,	легкие.	Характерный	аллюр:	ускоренная	рысь,	галоп.

Окрас	разнообразный:	черный,	белый,	зонарно-серый,	бурый,	желтый	всех	оттенков,
пегий,	пятнистый.	Допускается	крап	на	конечностях	и	в	тон	пежин.

Шерсть	густая,	с	хорошо	развитым	подшерстком.	Остевой	волос	прямой,	грубый,
плотно	прилегающий	к	телу	собаки.	Покровный	волос	на	шее,	холке,	плечах	делает	их
пышными.

На	голове	и	конечностях	волос	короче	и	более	жесткий.	На	лапах	короткий	и	жесткий
волос	растет	между	пальцами,	образуя	«щетку»,	прикрывающую	подошвы	лап.

Кожа,	мускулатура,	костяк.	Кожа	плотная,	без	рыхлой	подкожной	клетчатки	и
складчатости.	Мускулатура	хорошо	развита,	эластичная,	сухая.	Костяк	крепкий.	Индекс
костистости:	у	кобелей	—	19–21,	у	сук	—	18–20.

Голова	клинообразная,	с	умеренно	широкой	черепной	коробкой.	Затылочный	бугор	ясно
выражен.	Переход	от	лба	к	морде	мало	заметен.	Морда	параллельна	линии	головы,
заостренная,	губы	сухие,	плотно	прилегающие.

Мочка	носа	крупная,	черная,	только	для	белых	и	палевых	собак	допускается
коричневый	окрас	мочки	носа.

Уши	поставлены	высоко,	стоячие,	в	форме	слегка	вытянутого	треугольника.	Концы	ушей
острые	или	немного	закругленные.

Глаза	некрупные,	удлиненной	формы,	резко	косо	поставлены,	темные	(темно-
коричневые	или	коричневые)	при	всех	окрасах.

Зубы	крупные,	хорошо	развитые,	белые;	прикус	ножницеобразный.

Шея	сухая,	поставлена	высоко.



Грудь	широкая,	глубокая	и	длинная.	Нижняя	часть	грудной	клетки	на	одной	линии	с
локтями.

Холка	высокая,	хорошо	развита,	особенно	заметная	у	кобелей.

Спина	широкая,	прямая,	крепкая.

Поясница	короткая,	мускулистая,	широкая,	немного	выпуклая,	постепенно
сливающаяся	с	крупом.

Круп	широкий,	сильный,	почти	горизонтально	поставленный.

Живот	подобран	несколько	выше	нижней	линии	грудной	клетки.

Передние	конечности.	Длина	ног	обычно	больше	половины	высоты	в	холке	собаки;
угол	плечелопаточного	сочленения	90–100°.	Предплечья	прямые,	в	разрезе	—	овальной
формы,	поставлены	параллельно	друг	другу	и	отвесно	по	отношению	к	туловищу;	пясти
короткие,	несколько	наклонные.

Задние	конечности	при	осмотре	сзади	должны	быть	параллельны	между	собой;	колени
малозаметны;	голени	достаточно	длинные,	поставлены	наклонно;	скакательные	суставы
сухие,	хорошо	выражены	и	вследствие	длинной	голени	отставлены	за	линию	седалищных
бугров;	плюсны	длинные,	поставлены	почти	вертикально.

Лапы	округлые,	сводистые,	в	комке;	прибылые	пальцы	допускаются.

Хвост	посажен	высоко,	выпрямленный,	доходит	до	скакательных	суставов	или	немного
короче.	Собака	держит	хвост	кольцом	на	спине	или	прижатым	к	бедру.



ВОСТОЧНОСИБИРСКАЯ	ОХОТНИЧЬЯ	ЛАЙКА

Собака	выше	среднего	роста,	крепкого	типа	конституции,	с	хорошо	развитой
ориентировочной	реакцией	и	сильно	выраженным	охотничьим	инстинктом.

Тип	поведения:	уравновешенный,	подвижный.

Высота	в	холке:	кобелей	не	ниже	55	см,	сук	не	ниже	53	см.

Высота	в	крестце	ниже	на	1–2	см.

Индекс	растянутости:	для	кобелей-104–108,	для	сук	—	106–110.

Движения	быстрые,	легкие.	Характерный	аллюр:	ускоренная	рысь	и	легкий	галоп.

Окрас	зонарный,	пегий,	пятнистый,	белый,	черный,	рыжий	и	бурый	разных	оттенков.
Допускается	крап	на	передних	конечностях.

Шерсть	густая,	с	прямым	и	грубым	волосом,	густым	и	мягким	подшерстком.	На	голове,
ушах	и	ногах	волос	короткий,	плотно	прилегающий.

На	шее,	на	плечах	и	на	холке	волос	более	длинный.	На	лапах	волос	пробивается	между
пальцами	и	образует	так	называемую	«щетку».	Хвост	опушен	равномерно	по	всей	длине.

Кожа,	мускулатура,	костяк.	Кожа	толстая,	эластичная,	плотная.	Мускулатура	хорошо
развита,	сухая.	Костяк	крепкий	и	достаточно	массивный.

Индекс	костистости:	для	кобелей	—	19–20,	для	сук	—	18–19.

Голова	клинообразной	формы,	с	относительно	широким	черепом	и	округленной
затылочной	костью.	Переход	от	лба	к	морде	плавный,	слабо	выраженный.	Морда
заостренная,	крепкая,	параллельна	линии	лба.	По	длине	она	равна	черепной	части
головы.	Губы	сухие,	плотно	прилегающие.

Уши	стоячие,	поставлены	невысоко,	с	острыми	или	немного	закругленными	концами.

Глаза	некрупные,	овальные,	с	умеренно	косым	разрезом	век,	темные	(темно-
коричневые,	коричневые)	при	любом	окрасе.

Зубы	крупные,	хорошо	развитые,	белые;	прикус	ножницеобразный.

Шея	сухая,	мускулистая,	нормальной	длины,	поставлена	под	углом	40–50°.

Грудь	овальной	формы,	широкая,	глубокая	и	длинная.	Нижняя	часть	груди	должна	быть
на	одной	линии	с	локтями	собаки.

Холка	хорошо	развита	и	резко	выделяется	над	линией	спины.

Спина	широкая,	прямая,	мускулистая.

Поясница	широкая,	короткая,	мускулистая,	немного	выпуклая.

Круп	длинный,	широкий,	умеренно	покатый.

Живот	подобран	немного	выше	линии	нижней	части	груди.

Передние	конечности:	длина	передней	ноги	более	половины	высоты	в	холке;	угол
плечелопаточного	сочленения	90–100°;	предплечья	прямые,	поставлены	параллельно
друг	другу	и	отвесно	по	отношению	к	туловищу;	пясти	широкие,	несколько	наклонно
поставленные.

Задние	конечности:	при	осмотре	сзади	—	прямые	и	параллельные,	но	по	сравнению	с
передними	они	поставлены	несколько	шире;	при	осмотре	сбоку	—	с	хорошо
выраженными	углами	сочленений;	голени	достаточно	длинные;	вертикальная	линия,
опущенная	из	седалищного	бугра,	проходит	по	передней	стороне	плюсны	или	даже
несколько	впереди	ее.



Лапы	овальные,	с	плотно	сжатыми	пальцами,	из	которых	средние	длиннее	остальных;
прибылые	пальцы	встречаются	довольно	редко.

Хвост	в	форме	кольца,	серпа,	опущенный	вниз,	а	иногда	в	форме	разогнутого	кольца.	По
длине	хвост	доходит	до	скакательного	сустава	или	короче	на	1–2	см.	Хвост	иногда
обрезают.



НЕНЕЦКАЯ	ЛАЙКА

Ненецкая	лайка	—	специализированная	порода,	применяемая	для	пастьбы	оленей
(рис.	31).	История	и	формирование	этой	породы	лаек	тесно	связаны	с	развитием
оленеводства.

Характер	ведения	оленеводства	различен,	как	различна	культура	народов	Севера.

Наиболее	древним,	сохранившим	черты	первобытного	ведения	хозяйства,	является
оленеводство	на	востоке	от	Енисея.	Оно	характерно	более	диким	оленем	и	выпасом	его
лишь	силами	пастухов,	без	применения	собак.

Более	передовыми	являются	западные	группы	народов	Севера,	ведущие	хозяйство	с
одомашненным	оленем.	Эти	народы	применяют	собак	для	пастьбы	оленей	и	тем	самым
достигают	лучших	результатов	в	сохранении	стад.

Самое	крупное	и	более	совершенное	оленеводство	—	у	ненцев:	они	сумели	вывести
специализированную	породу	оленегонных	собак	и	успешно	применяют	их	при	пастьбе
оленей.

Пастушья	собака	ненцев	ведет	свое	начало	от	собаки	первобытного	охотника,
перешедшего	затем	к	более	культурной	форме	хозяйствования.	В	течение	веков	эта
собака	выработалась	в	специализированную	породу,	имеющую	своеобразную	и	сложную
культуру.

Ненецкая	лайка	из	всех	остальных	пород	северных	собак	наиболее	однообразна	в	своем
типе	и	легче	поддается	дрессировке.	У	нее	в	значительной	степени	заглушены
примитивные	зверовые	инстинкты,	особенно	характерные	для	охотничьих	и	ездовых
собак.	Это	объясняется	более	тесным	контактом	в	работе	с	человеком,	который
подавляет	инициативу	собаки	и	дисциплинирует	ее,	тогда	как	охотничья	лайка	работает
самостоятельно,	используя	полностью	свои	природные	инстинкты.	Безусловно,	здесь
имеют	большое	значение	и	искусственный	отбор	и	отбраковка	собак	с	наиболее	резко
выраженными	охотничьими	инстинктами,	отвлекающими	их	от	работы	в	стаде.

Находясь	в	тундре,	в	условиях	естественной	изоляции	от	промысловых	собак,	не
встречающихся	в	этих	районах,	а	также	от	населенных	пунктов	с	их	случайными	и
беспородными	собаками,	ненецкая	лайка	лучше	других	пород	сохранилась	в	чистом	виде
в	основных	местах	своего	распространения.	За	последнее	время	в	тундру	все	чаще,	к
сожалению,	стала	проникать	русская	европейская	лайка,	идущая	на	север	вместе	со
своими	владельцами	—	коми,	успешно	осваивающими	оленеводство.	Обе	эти	лайки,
скрещиваясь	между	собой,	дают	помесь	этих	двух	пород	—	более	короткошерстую
собаку,	которая	называется	«яндо».

Особой	разновидностью	ненецких	лаек	является	коротконогая	лайка,	напоминающая	по
своим	формам	шотландского	терьера	или	таксу.	Отдельные	оленеводы	разводят	их	в
тундре	и	применяют	для	работы	в	весеннее	время,	когда	в	стадах	имеется	молодняк,	не



выдерживающий	быстрого	гона	нормальной	собаки.	В	глубоком	снегу	или	по	кочковатой
тундре	«коротконожка»	передвигается	медленно	и	не	быстро	гонит	оленя.

Собака	ниже	среднего	и	среднего	роста,	крепкого	и	сухого	типа	конституции.	Живая,
подвижная	и	недоверчивая.

Тип	высшей	нервной	деятельности:	уравновешенный,	подвижный.

Высота	в	холке:	кобелей	не	ниже	45	см,	сук	не	ниже	40	см.

Высота	в	крестце	равна	или	на	1	см	ниже.

Индекс	растянутости:	кобелей	—	100–102,	сук	—	100–104.

Движения	быстрые,	легкие.	Характерный	аллюр:	ускоренная	рысь	и	галоп.

Окрас	разнообразный:	белый,	черный,	зонарно-серый,	рыжий,	пегий,	пятнистый.

Шерстный	покров:	шерсть	длинная,	густая,	с	сильно	развитым	подшерстком.	Волос
прямой,	довольно	грубый	и	крепкий.	Хорошо	развитый	покровный	волос	образует
большой	«воротник»,	прикрывающий	шею,	холку	и	лопатки;	очесы	на	передних	и	задних
ногах;	«штаны»	на	бедрах;	длинный	и	густой	волос	на	нижней	стороне	хвоста.	Длина
остевого	волоса	8–9	см.	Длина	направляющего	волоса	на	шее	13–14	см,	на	хвосте	—	до
20–25	см.

Кожа,	мускулатура,	костяк.	Кожа	плотная,	тонкая,	без	рыхлой	подкожной	клетчатки,
эластичная.	Мускулатура	длинная,	но	не	толстая.	Костяк	легкий.

Голова	с	относительно	широким	черепом,	лоб	выпуклый,	переход	от	лба	к	морде	резкий.

Морда	короткая,	массивная,	с	остро	срезанной	нижней	челюстью,	так	что	кажется
несколько	вздернутой.

Мочка	носа	крупная,	черная	у	темноокрашенных	собак	и	серая	или	коричневая	у
светлых	и	белых.

Губы	сухие,	плотно	прилегающие.

Уши	стоячие,	небольшие,	в	форме	равностороннего	треугольника	с	несколько
округлыми	концами,	часто	покрыты	длинной	шерстью	как	с	внутренней,	так	и	с
наружной	стороны.

Зубы	крупные,	белые,	с	ножницеобразным	прикусом.

Шея	посажена	высоко,	сухая,	скрыта	длинной	шерстью.

Грудь	овальной	формы,	глубокая,	нижняя	часть	должна	быть	на	одной	линии	с	локтями.

Холка	незначительно	выступает	над	линией	спины,	мало	заметная,	скрытая	длинной,
густой	шерстью.

Спина	широкая,	крепкая,	прямая.

Поясница	короткая,	широкая,	немного	выпуклая.

Круп	широкий,	горизонтально	поставленный,	короткий.

Живот	незначительно	подтянут	выше	линии	груди.

Передние	конечности.	Длина	ног	почти	равна	половине	высоты	в	холке;	угол
плечелопаточного	сочленения	90–100°;	предплечья	прямые,	в	разрезе	—	овальной
формы,	кажутся	толстыми	из-за	густой	шерсти,	поставлены	параллельно	друг	другу	и
отвесно	по	отношению	к	туловищу;	запястья	мало	заметны;	пясти	широкие,	короткие,
почти	отвесно	поставленные.

Задние	конечности	при	осмотре	сзади	должны	быть	параллельны	друг	другу;	колени
округлены,	мало	заметны;	голени	короткие;	скакательные	суставы	сухие,	плоские,	но



несколько	выпрямленные,	благодаря	укороченной	голени	находятся	почти	на	одной
линии	с	седалищными	буграми;	плюсны	массивные,	короткие,	поставлены	вертикально.

Лапы	крепкие,	кругловатой	формы,	с	собранными	в	комок	пальцами.	Длинная	шерсть
растет	на	пальцах	и	между	ними,	хорошо	закрывает	лапы	и	сверху	и	снизу.	Прибылые
пальцы	встречаются	очень	часто.

Хвост	по	длине	достигает	скакательного	сустава.	Собака	держит	хвост	скрученным	в
кольцо	на	спине.



СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЕ	ЕЗДОВЫЕ	СОБАКИ

Использование	собак	для	езды	известно	с	древнейших	времен,	и	до	сих	пор	оно	имеет
весьма	важное	значение	в	экономике	и	быте	Крайнего	Севера.	По	материалам	многих
исследователей,	ездовое	собаководство	было	известно	еще	в	XI	веке,	встречаясь	даже	в
южных	районах,	где	оно	впоследствии	было	вытеснено	другим	видом,	транспортного
животного.	Позднее,	в	XIII	веке,	о	высокоразвитом	ездовом	собаководстве	в	северо-
западной	Сибири	подробно	писал	Марко	Поло.

Издавна	ездовое	собаководство	используется	и	в	военных	целях.	Так,	в	повествовании	о
русском	походе	на	Югорский	край	в	1501	г.	сообщается	о	массовом	применении	собак	в
русском	войске:	«А	от	Ляпина	шли	воеводы	на	оленях,	а	рать	на	собаках»	(Т.Ф.	Миллер,
История	Сибири,	т.	1,	1937	г.,	стр.	204).

По	материалам	современных	исследователей,	ездовое	собаководство	всюду
предшествовало	оленеводству.

Под	ездовым	собаководством	следует	понимать	использование	собаки	в	качестве
основного	транспорта,	распространенное	в	СССР	в	бассейне	Нижнего	Амура,	на
Сахалине,	на	побережье	Охотского	моря,	Камчатке,	по	всему	побережью	Берингова
моря,	на	Чукотском	полуострове,	по	всему	побережью	Якутии,	в	низовьях	Таза	и	Енисея
(рис.	32).

Западнее	ездовая	собака	применяется	реже,	преимущественно	на	островах,	частично
заменяется	северным	оленем,	выпасы	которого	выходят	к	самому	морю.

Кроме	того,	значительно	южнее	в	таежной	полосе	сохраняется	применение	собаки	для
ездовой	службы	наряду	с	оленьим	и	конным	транспортом.	Так,	например,	в	нижнем
течении	Енисея	и	Оби,	где	дорога	для	лошади	имеется	только	в	зимнее	время	по	руслам
рек,	собачьи	упряжки	широко	используются	охотниками	и	рыболовами	для
хозяйственных	нужд.

Охотники	ханты,	эвенки	при	перекочевках	или	выходе	на	охоту	применяют	своих
охотничьих	собак	для	перевозки	грузов,	обычно	впрягая	их	в	нарты.

В	летнее	время	собак	применяют	для	буксировки	лодок,	переноски	вьюков,	вещей
домашнего	обихода	и	т.	д.

Ездовых	собак	запрягают	в	легкие	сани,	связанные	ремнями,	—	нарты.	Способы
запряжки	в	ряде	районов	неодинаковы,	так	же	как	и	сбруя.

Наиболее	древний	и	распространенный	способ	запряжки	собак	—	цуговая	запряжка,
когда	собаки	расположены	одна	за	другой	в	разных	вариантах.	Управляют	собаками	в
данном	случае	голосом.	Эта	система	запряжки	распространена	к	востоку	от	Енисея.

На	Европейском	Севере	распространена	веерная	упряжка,	при	которой	собак	запрягают
в	один	ряд	и	скрепляют	от	ошейника	к	ошейнику	ремнем.	Управляют	такой	упряжкой



голосом,	вожжой,	прикрепленной	к	ошейнику	левой	собаки-вожака,	и	шестом	—	хореем.
В	обоих	видах	запряжки	на	собак	надевают	мягкие	ременные	шлейки.	Обычно	упряжка
состоит	из	шести-десяти	собак.	Средняя	нагрузка	на	каждую	собаку	в	упряжке	40–50	кг
при	скорости	движения	6–7	км	в	час	и	при	дневном	пробеге	в	70–80	км	на	расстояние
300–500	и	более	километров	без	длительного	перерыва	в	пути	(Э.И.	Шерешевский	и	др.,
Ездовое	собаководство,	изд.	Главсевморпути,	1946	г.,	стр.	25).

При	легкой	скоростной	езде	хорошая	упряжка	может	пройти	150–200	км	в	сутки.

Отдельные	специально	тренированные	упряжки	налегке	могут	проходить	гораздо
большее	расстояние	в	рекордно	скоростное	время.	Например	(по	данным	Э.И.
Шерешевского),	упряжки	ездовых	собак	проходили	расстояние	653	км	за	74	ч.	17	м.

В	скоростном	беге	на	42	км	упряжка	ездовых	собак	показала	время	1	ч.	50	м.,	на	23	км	—
40	мин.

В	1930–1932	гг.	были	случаи,	когда	почтовые	упряжки,	циркулировавшие	между	селом
Казачьим	и	поселками	Русское	Устье	и	Аллаиха	на	Якутском	Севере,	проходили
расстояние	в	600	км	за	двое	суток	(Там	же,	стр.	234).

Местные	условия	вызывают	некоторые	различия	в	экстерьере	ездовых	собак	в	разных
районах,	но	различия	эти	столь	незначительны,	что	выделять	их	в	самостоятельные
породы	нет	никаких	оснований.	Поэтому	у	нас	в	СССР	считается	только	одна	порода	—
северо-восточная	ездовая	собака	(рис.	33).

Собака	выше	среднего	роста,	крепкого,	грубого	типа	конституции.	Спокойная,
неприхотливая,	выносливая.

Тип	высшей	нервной	деятельности:	уравновешенный,	спокойный.

Высота	в	холке:	кобелей	не	ниже	60	см,	сук	не	ниже	58	см.

Высота	в	крестце	на	1–2	см	ниже	высоты	в	холке.

Индекс	растянутости:	кобелей	—	108–110,	сук	—	110.

Движения	мягкие,	свободные.	Характерный	аллюр:	стелющаяся	рысь,	галоп.

Окрас	разнообразный,	черный,	белый,	черный	с	подпалами,	бурый,	зонарно-серый,
пегий,	пятнистый.

Шерстный	покров	грубый,	густой,	хорошо	защищающий	собаку	от	суровых	условий



арктического	климата.

Подшерсток	хорошо	развит	—	длинный,	густой,	остевой	волос	прямой,	жесткий,
достигает	по	длине	8–10	см	и	плотно	прикрывает	тело	собаки.

Покровный	волос	более	длинный	и,	выделяясь	на	шее,	образует	«воротник»,	а	при
встрече	с	остевым	волосом,	растущим	на	скулах,	—	«баки»;	покровный	волос	удлинен
также	вдоль	хребта,	на	бедрах	и	на	хвосте.

Удлиненный	жесткий	волос	растет	и	между	пальцами»	прикрывая	лапу	сверху	и	снизу,
что	защищает	подушки	пальцев	от	непосредственного	соприкосновения	со	снегом.

Украшающая	шерсть	на	конечностях	и	хвосте	(очесы,	подвес)	у	большинства	собак
отсутствует.

Кожа,	мускулатура,	костяк.	Кожа	плотная,	толстая,	но	без	рыхлой	подкожной
клетчатки,	«эластичная,	не	образующая	складок.	Мускулатура	массивная,	сильно
развитая,	сухая.	Костяк	массивный	и	хорошо	развитый.	Индекс	костистости	у	кобелей	и
кастратов-18–20.

Голова	с	широким	массивным	черепом,	лоб	плоский,	переход	от	лба	к	морде	небольшой,
но	резко	заметный.	Морда	короткая,	массивная,	широкая,	у	своего	основания
заостренной	формы.

Губы	мускулистые,	плотно	прилегающие.	Мочка	носа	крупная,	черного	или	темно-
коричневого	цвета.

Уши	стоячие,	относительно	короткие,	не	очень	высоко	посаженные,	с	тупыми	концами,
направленные	вперед	кверху.

Глаза	небольшие,	овальной	формы,	косо	поставленные,	темного	цвета.

Зубы	крупные,	белые,	особенно	хорошо	развиты	клыки	и	плотоядные	зубы;	прикус
ножницеобразный.

Шея	сухая,	короткая,	мускулистая,	поставлена	по	отношению	к	линии	спины	под	углом
40–45°.

Грудь	широкая,	с	несколько	выпуклыми	ребрами,	длинная.	Нижняя	часть	грудной
клетки	должна	быть	на	одной	линии	с	локтями	собаки.

Холка	сильно	развита	и	резко	выделяется	над	линией	спины.

Спина	широкая,	прямая,	крепкая.

Поясница	широкая,	мускулистая,	короткая,	немного	выпуклая,	постепенно
сливающаяся	с	крупом.

Круп	широкий,	мускулистый,	относительно	короткий,	несколько	горизонтально
поставленный.

Живот	подтянут	немного	выше	линии	груди.

Передние	конечности	характерны	удлиненной	лопаткой	и	несколько	укороченным
плечом	и	предплечьем;	длина	ног	равна	или	немного	больше	половины	высоты	в	холке
собаки;	угол	плечелопаточного	сочленения	равняется	90–100°;	предплечья	прямые,
поставлены	параллельно	друг	другу	и	отвесно	по	отношению	к	туловищу;	запястья
широкие,	хорошо	развитые;	пясти	поставлены	наклонно.

Задние	конечности	при	осмотре	сзади	должны	быть	параллельны	между	собой;	бедра
длинные,	с	хорошо	развитой	мускулатурой,	поставлены	несколько	прямо	(угол	70–75°);
голени	короткие,	мускулистые,	прямо	поставленные;	скакательные	суставы	широкие,
плоские,	сухие,	вследствие	укороченных	голеней	находятся	почти	на	одной	линии	с
седалищными	буграми;	плюсны	длинные,	массивные,	поставлены	вертикально.

Лапы	крупные,	сводистые,	в	комке;	прибылые	пальцы	встречаются	очень	часто,	обычно
их	обрезают	в	первые	дни	жизни	щенка.



Хвост	по	длине	доходит	до	скакательного	сустава	или	немного	короче.	Форма	хвоста
разная.	Большинство	собак	держит	хвост	поленом,	серпом,	реже	кольцом	по	спине.	В
ряде	районов	хвост	у	собак	обрубают.



Учение	о	внешних	формах,	их	связи	с	биологической	особенностью	и	полезными
качествами	животного	называется	учением	об	экстерьере,	т.	е.	о	телосложении.

Являясь	непосредственным	показателем	здоровья,	крепости	и	приспособленности
животного	к	определенным	условиям	существования	и	использования,	экстерьер	имеет
большое	значение	в	отборе	племенных	и	пользовательных	собак.

Организм	животного	представляет	собой	единое	сложное	целое,	где	все	части
взаимосвязаны	и	зависят	друг	от	друга.	Эта	зависимость	по	внешнему	виду	может	быть
или	мало	заметкой	или	резко	выраженной,	в	результате	чего	каждая	порода	имеет	свои
формы	и	пропорции	сложения,	обусловленные	ее	продуктивностью,	условиями	внешней
среды	—	кормления,	содержания,	ухода	и	использования.

Например,	борзая	собака	длительным	отбором	приспособлена	для	быстрого	бега.	Она
имеет	специфический	экстерьер:	легкий	костяк,	длинную,	сухую	мускулатуру,	узкую	и
легкую	голову,	длинную	шею,	длинные	ноги	с	резко	выраженными	углами	сочленений	и
т.	д.	Кавказская	овчарка,	предназначенная	для	защиты	стад,	является	как	бы
олицетворением	силы.	У	нее	мощный	костяк,	массивная	мускулатура,	широкая	голова	с
сильными	челюстями,	короткая,	сильная	шея,	конечности	ее	соответственно	короче	и
т.	д.

Взаимосвязь	статей	—	отдельных	частей	тела	(рис.	34,	35)	—	между	собой	была	давно
замечена	учеными	и	практиками.

«Каким	бы	чудовищем	казалась	борзая	собака	с	головой	бульдога»,	—	говорит	Ч.	Дарвин.
Это	«чудовище»	было	бы	не	только	непропорционально	или	негармонично	сложенной
собакой,	оно	было	бы	непродуктивным.	Тяжелая	голова	бульдога	повлекла	бы	за	собой
изменение	целого	ряда	взаимосвязанных	статей	(короткую	шею,	массивную	мускулатуру
переда,	укороченные	конечности	и	т.	д.),	мешающих	продуктивности	борзой	—	ее
быстроаллюрности.



Поэтому	оценку	экстерьера	собак	всегда	производят	по	породам	с	учетом	требований,
предъявляемых	к	производительности,	условиям	содержания,	использования,	а	также
пола	и	возрастных	особенностей.

В	данной	главе	книги	излагается	так	называемый	общий	экстерьер	—	основные
сведения	о	телосложении	собаки	и	наиболее	характерные	отклонения	от	правильных
форм.



ГОЛОВА

Строение	черепа	и	размеры	головы	находятся	в	прямой	связи	с	типом	конституции	и
развития	костяка	у	собаки	и	служат	характерными	признаками	для	породы	животного	с
учетом	его	пола	и	возраста.

Голова	по	своей	длине	бывает	«нормальной»,	пропорциональной	росту	и	типу	сложения,
характерному	для	породы,	«короткой»	и	«длинной».

Объем	головы	у	разных	пород	неодинаков:	от	тяжелой	(грубой),	массивной	головы,	с
резко	выраженными	выступами	черепа	и	массивной	мускулатурой,	до	легкой,	сухой,	с
узким	и	вытянутым	черепом	и	не	выступающей,	а	лишь	сглаживающей	его	очертания
мускулатурой.	Обычно	грубоголовые	собаки	имеют	массивный	костяк,	а	легкоголовые
более	тонкий.

Лицевая	часть	черепа	образует	морду.	Черепная	часть	состоит	из	затылочной	кости	с
затылочным	бугром	и	лба,	состоящего	из	лобных	костей.	В	зависимости	от	степени
развития	и	формы	их	лоб	бывает	плоским,	выпуклым,	широким,	узким,	с	резким	или
постепенным	переходом	к	морде.

Степень	развития	скуловых	костей	и	массивность	прикрепленной	к	ним	мускулатуры
изменяют	форму	головы,	если	смотреть	на	нее	спереди	и	сверху.	При	сильно	развитых
скуловых	костях	и	массивной	мускулатуре	головы	образуются	выпуклые	щеки,	резко
переходящие	в	относительно	узкую	лицевую	часть	—	морду,	—	такую	форму	головы
называют	скуластой.

Менее	развитые	скуловые	дуги	и	слабо	развитая	мускулатура	делают	щеки	плоскими,	с
постепенным	переходом	к	морде	и	придают	голове	«клинообразную»	форму.

Морда.	Верхние	и	нижние	челюсти	образуют	морду	собаки.	Эта	часть	головы	у	собаки
наиболее	изменчива	(рис.	36).

Различают	длинную	морду,	если	она	длиннее	лба,	и	короткую	морду,	если	она	короче
лба.

При	осмотре	головы	сбоку	верхняя	линия	морды	(переносица)	может	быть	параллельной
плоскости	лба.	Такая	голова	соответствует	правильному	расположению	глаз,	ушей	и
придает	наиболее	красивые	линии	и	выразительность	голове	собаки.



Если	линия	морды	направлена	вниз,	то	образуется	«опущенная»	морда.	Такая	форма
головы	часто	встречается	и	обычно	сопутствует	удлиненной	морде,	недокусу	и
переразвитости	животного.

Противоположная	по	направлению	так	называемая	«вздернутая»	морда	характеризуется
поднятой	по	отношению	к	плоскости	лба	линией	переносицы.	Эта	форма	в	резкой
степени	выражена	у	боксеров,	бульдогов,	мопсов	и	у	некоторых	других	пород	собак.
Лицевые	кости	(носовые,	верхнечелюстные,	межчелюстные)	у	этих	пород	иногда
остаются	недоразвитыми	или	деформированными,	причем	нижнечелюстная	кость
обычно	развита	нормально,	вследствие	чего	нижняя	челюсть	часто	значительно
выдается	вперед.

Морда	может	быть	заостренной	и	тупой.

Тупая	морда	складывается	из	массивных	челюстей	с	крупными,	хорошо	развитыми
зубами	и	из	сильно	развитых	сырых	губ,	прикрывающих	обычно	обе	челюсти	и
образующих	у	некоторых	пород	так	называемые	«брыл	и»,	—	отвисающие,	с	морщинами
и	складками	губы.

Форма	мочки	носа	обычно	мало	варьирует.	Она	бывает	разного	цвета	в	зависимости	от
окраса	собаки.	Встречающиеся	иногда	«раздвоенные»	носы,	с	разделенной	на	две
самостоятельные	доли	мочкой,	нехарактерны	для	собак	служебных	пород	и	считаются
пороком,	обесценивающим	собаку	для	племенных	целей.

По	окрасу	мочка	носа	бывает:	черная,	чаще	всего	встречающаяся	у	собак	всех	пород;
серая	—	у	собак	светлых,	«ослабленных»	окрасов,	например	у	палевых,	иногда	у	белых,	и
коричневая.	Мраморная,	или	пестрая,	встречается	у	пятнистых	собак,	чаще	всего
«мраморного»	окраса,	при	котором	пятна	располагаются	небольшими	участками	на
более	светлом	фоне.	Розовая	мочка	свидетельствует	об	отсутствии	пигмента,	считается
нежелательной	для	всех	пород	и	бывает	преимущественно	у	белых	собак.	Розовый	нос
часто	бывает	у	щенков,	но	затем	он	постепенно	темнеет.



У	здоровой,	бодрствующей	собаки	мочка	носа	должна	быть	влажная	и	холодная,	у
спящей	—	горячая.	Теплая,	сухая,	иногда	растрескавшаяся	мочка	носа	указывает	на
заболевание	собаки.

Глаза.	У	собак	разных	пород	глаза	различают:	1)	по	цвету	радужной	оболочки,	2)	по
форме	разреза	глаз,	3)	по	поставу	(рис.	37).

Цвет	радужной	оболочки	в	значительной	мере	зависит	от	общего	окраса	собаки	и
бывает:	темно-коричневый,	коричневый,	светло-коричневый,	желтый	и	зеленоватый;	у
белых	и	пестрых	собак	встречаются	голубые	глаза,	называемые	«сорочьими».	У	собак
пятнистого	и	мраморного	окраса	часто	бывает	разноглазие	(один	глаз	коричневый,
другой	голубой)	или	неравномерная	окраска	глаза.

Цвет	радужной	оболочки	глаз	практического	значения	не	имеет	и	только	нарушает
однотонность	и	красоту	окраса,	выделяясь	своей	светлой	окраской	на	темном	фоне	и
искажая	тем	самым	выражение	и	форму	головы.	Темные	глаза	при	всех	окрасах
считаются	наиболее	желательными.

На	практике	при	отборе	собак	глаза	грубо	делят	на	темные	и	светлые	в	соответствии	с
общим	окрасом	собаки.



Форма	глаз	собаки	является	характерной	особенностью	отдельных	пород.

Разрез	глаз	бывает	овальный	и	круглый.

По	поставу	глаза	бывают	косо	и	прямо	поставленные.	Прямо	поставленные	глаза
встречаются	у	собак	с	округлым	и	выпуклым	черепом	и	широкой	переносицей;
расположены	глаза	в	одной	плоскости	и	углы	их	находятся	на	одной	прямой	линии.

Косо	поставленные	глаза	бывают	у	собак	с	удлиненным	черепом.	Наружные	края	глаз
лежат	выше	внутренних	и	соединить	прямой	линией	можно	только	одну	пару	углов
(внутренних	или	наружных).

Глаза	должны	быть	открытыми,	блестящими,	иметь	живое	и	энергичное	выражение,	с
хорошей	реакцией	черных	зрачков.	Веки	хорошо	развиты,	натянуты	и	сухи,	ресницы
обильно	развиты	и	правильно	направлены.

К	недостаткам	глаз,	кроме	нехарактерной	для	данной	породы	формы,	постава	и	цвета,
относят:	маленькие	или	подслеповатые	глаза	с	толстыми,	выдающимися	веками,
скрывающими	часть	глаза;	выпуклые	глаза	с	выпуклой	роговицей,	не	прикрытой	веками;
«глаза	с	каймой»	—	с	отвисшими	нижними	веками	и	хорошо	заметной	частью	склеры,
встречающиеся	у	собак	рыхлого,	лимфатического	типа;	сильно	развитое	третье	веко,
закрывающее	часть	глаза,	считается	болезненным	признаком	и	требует	специального



лечения.

Уши.	Форма	ушей	и	их	подвижность	придают	характерный	облик	голове	собаки	и
указывают	на	ее	темперамент.	Уши	различают:	по	форме,	величине	ушной	раковины,	а
также	по	крепости	хрящей,	поддерживающих	уши	в	определенном	положении	(рис.	37).

Стоячие	уши	направлены	концами	вперед	и	вверх.	Соразмерно	голове	собаки	стоячие
уши	могут	быть	большие	или	малые,	близкие	по	форме	к	треугольнику,	имеющему
основание	короче	боковых	сторон,	или	напоминающие	равносторонний	треугольник.
Концы	ушей	могут	быть	заостренные	или	закругленные.

Правильные	стоячие	уши	в	момент	напряженного	состояния	собаки,	когда	она,
например,	прислушивается,	имеют	почти	параллельные	линии	внутренних	сторон	и
образуют	с	линией	лба	прямой	угол.

Стоячие	уши,	концы	которых	направлены	в	стороны,	называются	развешенными,	что
указывает	на	слабость	хрящей	или	вялый,	флегматичный	характер	собаки.	Уши,	концы
которых	направлены	к	срединной	линии,	а	внутренние	края;	друг	к	другу,	называются
сближенными.



Полустоячие	уши	имеют	крепкие	хрящи,	которые	поднимают	ушные	раковины,	только	в
нижней	половине	уха;	вторая	половина	уха	ввиду	мягкости	хряща	опущена	вниз	или	в
сторону.	Такие	уши	характерны	для	некоторых	пород.	Но	они	встречаются	при	слабости
хрящей	и	у	пород	собак	со	стоячими	ушами,	что	является	наследственным	недостатком,
а	также	следствием	рахита	и	истощения.

Висячие	уши	бывают	двух	видов:	висящие	на	хряще,	с	крепким	у	основания	хрящом,
поддерживающим	ухо	на	линии	лба,	как,	например,	уши	эрдель-терьеров,	и	висячие,
хрящи	которых	мягки,	и	ухо	в	силу	своей	тяжести	свисает	по	обе	стороны	головы	собаки,
например	уши	южнорусских	овчарок,	кавказских	овчарок,	гончих	и	у	разных	пород
легавых.

Висячие	уши	обоих	видов	бывают	длинными	и	короткими,	а	также	близкими	по	форме	к
римской	цифре	V	и	лопухообразными.	Концы	ушей	могут	быть	закругленными	или
острыми.

Независимо	от	формы	постава	ушной	раковины	ухо	должно	быть	тонким,	подвижным,
покрытым	с	наружной,	а	часто	и	с	внутренней	стороны	шерстью.	Тяжелые,	толстые	уши,
вяло	держащиеся,	лишенные	шерсти,	нежелательны.

Стандартами	для	некоторых	служебных	пород	собак	предусмотрены	так	называемые
купированные	(отрезанные)	уши,	имеющие	после	операции	различную	величину	и
форму.	Независимо	от	формы	уши	могут	быть	высоко-	и	низкопосаженные.



Стоячие	уши	—	высокопосаженные	—	имеют	свое	основание	на	одной	линии	со	лбом
собаки.	У	низкопосаженных	ушей	основание	ниже	лба.	Висячие	уши	называют
высокопосаженными,	если	основание	ушей	выше	линии	глаз,	и	низко-посаженными,
если	их	основание	на	одном	уровне	с	линией	глаз	и	ниже.

Зубы.	Собаки	имеют	42	зуба:	12	резцов,	4	крыла,	2	ложнокоренных	и	24	коренных.
Поскольку	зубы	выполняют	неодинаковую	функцию,	то	и	по	своему	строению	они	сильно
разнятся.

Передние	зубы,	которые	служат	для	откусывания	или	отрезания	пищи,	называются
резцами.	У	собаки	в	верхней	и	нижней	челюсти	по	6	резцов.	В	каждой	челюсти	пара
резцов,	находящихся	впереди,	называется	зацепами,	рядом	с	ними	по	ту	и	другую
сторону	лежат	средние	резцы,	а	по	краям	—	окрайки.

Благодаря	легкой	изогнутости	резцы	верхней	челюсти	почти	вертикально	встречаются	с
противостоящими	зубами	нижней	челюсти.	Резцы	верхней	челюсти	больше
нижнечелюстных	и	в	каждой	аркаде	окрайки	больше	средних,	а	средние	больше	зацепов.

Жевательная	поверхность	резцов	разрезана	двумя	вырезками	на	три	неравные	доли,
которые	и	образуют	то,	что	обыкновенно	называют	трилистником;	средняя	доля	—	самая
большая	и	высокая,	внутренняя	доля	обыкновенно	меньше	и	поставлена	выше	наружной.
На	зацепах	и	средних	резцах	нижней	челюсти	внутренней	доли	часто	не	бывает.
Средняя	доля	верхнечелюстных	окраек	сильно	развита,	остроконечна	и	загнута	назад,
что	делает	окрайки	похожими	на	клыки.

Резцы	бывают	молочные	(прорезываются	у	щенка	к	месячному	возрасту)	и	постоянные
(появляются	в	возрасте	от	2	до	6	месяцев).	Форма	молочных	резцов	та	же,	что	и
постоянных,	они	лишь	меньшего	размера.	В	возрасте	около	двух	месяцев	вследствие
разрастания	межчелюстных	костей	и	нижней	челюсти	резцы	становятся	редкими	и	в
таком	состоянии	остаются	до	смены.

Одноименные	резцы	обеих	челюстей	точно	не	соответствуют	друг	другу.	При	сомкнутых
Челюстях	окрайки	верхней	челюсти	заходят	между	окрайками	и	клыками	нижней.
Средние	верхнечелюстные	противостоят	средним	и	окрайкам	нижней	челюсти.	Зацепы
верхней	челюсти	соответствуют	зацепам	и	средним	нижней	челюсти.

С	возрастом	трилистники	резцов	утираются	—	выступы	исчезают.	Стирание	раньше
происходит	на	нижней,	чем	на	верхней	челюсти,	и	в	каждой	скорее	стираются	листики
на	центральных,	нежели	на	боковых	резцах.

Клыки	у	собак	сильно	развиты.	Нижнечелюстные	клыки	входят	в	промежуток	между
клыками	и	окрайками	верхней	челюсти,	образуя	крепкий	«замок».	Клыки	верхней
челюсти	крупнее	и	массивнее	нижнечелюстных.

Молочные	клыки	обычно	прорезываются	первыми	у	щенка	в	месячном	возрасте.
Молочные	клыки	значительно	слабее	и	тоньше	постоянных	—	диаметр	их	меньше	почти
в	три	раза,	они	остры	и	изогнуты	несколько	назад.	Постоянные	клыки	вырастают	в
возрасте	от	4–6	месяцев	уже	после	появления	резцов.

Коренных	зубов	в	каждой	стороне	верхней	челюсти	расположено	по	шесть,	а	в	каждой
стороне	нижней	челюсти	—	по	семь.	Большие	и	массивные	зубы	—	четвертый	в	верхней
челюсти	и	пятый	в	нижней	—	называются	плотоядными.	Зубы,	идущие	как	вперед,	так	и
назад	от	плотоядного,	постепенно	уменьшаются	в	объеме.	Зубы	острой	формы,
находящиеся	впереди	плотоядного,	называются	предплотоядными.	Зубы,	находящиеся
сзади	плотоядных,	представляют	собой	площадку	с	бугорками	и	называются
бугорчатыми.

Те	же	самые	коренные	зубы	имеют	и	другое	название:	четыре	первых	зуба,	включая
плотоядный	в	верхней	челюсти,	и	четыре	зуба	до	плотоядного	в	нижней	челюсти	имеют
своими	предшественниками	молочные	зубы	и	называются	ложнокоренными.	Остальные
зубы,	не	имеющие	предшественников	в	виде	молочных	зубов,	а	именно:	в	верхней
челюсти	два	зуба,	расположенные	за	плотоядным,	и	в	нижней	три	зуба,	включая
плотоядные,	называются	истиннокоренными.

При	сомкнутых	челюстях	коренные	зубы	верхней	и	нижней	челюстей	соприкасаются



друг	с	другом	несколько	наискось,	причем	нижние	зубы	выдвинуты	несколько	вперед	по
отношению	к	соответствующим	зубам	верхней	челюсти.

Зубы	у	собаки	должны	быть	белые	и	здоровые.	Белый	цвет	эмали	указывает	на	здоровое
состояние	зуба.	Пожелтение	или	почернение	указывает	на	заболевание	и	порчу	зуба.

Форма	смыкания	челюстей	и	зубов	называется	прикусом.	У	большинства	пород
служебных	собак	при	сомкнутых	челюстях	резцы	нижней	челюсти	своими	передними
сторонами	примыкают	к	задней	стороне	резцов	верхней	челюсти	и	при	движении
челюстей	своими	действиями	напоминают	работу	ножниц.	Нижнечелюстные	клыки
входят	в	промежутки	между	окрайками	и	клыками	верхней	челюсти,	образуя	так
называемый	замок,	обеспечивающий	силу	и	крепость	хватки	собаки	(рис.	38,	1).

Всякие	отклонения	от	указанного	нормального	или	ножницеобразного	прикуса	следует
считать	пороком.

Встречаются	следующие	отклонения	от	нормального	ножницеобразного	прикуса.

Прямой,	или	клещеобразный,	прикус	—	когда	при	смыкании	челюстей	верхние	и	нижние
резцы	упираются	друг	в	друга,	напоминая	при	этом	не	действие	ножниц,	а	действие
клещей.	При	прямом	прикусе	смыкающиеся	режущими	поверхностями	резцы	быстро
стачиваются.	Заметных	изменений	в	положении	клыков	в	данном	случае,	как	правило,
не	наблюдается.	Указанное	положение	зубов	может	произойти	при	небольшом
удлинении	нижней	челюсти	и	при	неправильном	наклоне	резцов	(рис.	38,	2).

Недокусом	называется	прикус,	при	котором	из-за	недоразвитости	нижней	челюсти	ее
резцы	не	доходят	до	линии	верхних,	вследствие	чего	между	ними	образуется	пустое
пространство.	Клыки	нижней	челюсти	при	этой	форме	прикуса	неплотно	примыкают	к
окрайкам	верхней	челюсти,	образуя	между	ними	заметный	зазор.	Клыки	верхней
челюсти,	плотно	прижимаясь	к	нижним,	стачивают	их	заднюю	поверхность.	Недокус
встречается	у	длинномордых	собак	и	у	отсталых	по	развитию	щенков,	появляясь
примерно	в	двухмесячном	возрасте,	то	есть	еще	до	смены	зубов.	Отмечено,	что	если
таких	щенков	поставить	в	улучшенные	условия	кормления	и	содержания,	этот
недостаток	может	исправиться	к	10–12-месячному	возрасту.	Кроме	неправильностей



прикуса,	при	наличии	слишком	длинной	морды	бывают	случаи	увеличения	числа
коренных	зубов:	почти	всегда	появляется	третий	бугорчатый	зуб	или	пятый
ложнокоренной	(рис.	38,	3).

У	собак	с	сильно	укороченными	мордами	(у	боксеров,	бульдогов)	часто	бывает
перемещение	и	уменьшение	числа	коренных	зубов,	а	также	расположение	их	в	не	одной
плоскости	или	поперек	челюсти.

Перекусом	называют	такое	расположение	зубов,	когда	резцы	нижней	челюсти
выдвигаются	вперед	за	линию	верхних,	нарушая	тем	самым	принцип
ножницеобразности.	При	перекусе	клыки	нижней	челюсти,	выдвигаясь	вперед,	обычно
плотно	прилегают	к	окрайкам	верхней	челюсти,	чем	способствуют	их	быстрому
стиранию,	выражающемуся	в	стачивании	задней	стороны	этих	зубов.	Перекус,	так	же
как	и	клещеобразный	прикус,	образуется	при	несоответствии	длины	челюстей,	чаще
всего	при	укорочении	лицевых	костей	черепа	и,	следовательно,	верхней	челюсти
(рис.	38,	4).

Бульдожий	прикус	бывает	вследствие	укорочения	и	недоразвитости	лицевых	костей
черепа.	Верхняя	челюсть	при	этом	очень	коротка	и	часто	приподнята	кверху	при
одновременном	нормальном	или	сильном	развитии	нижней	челюсти	—	удлиненной,
лодкообразной.	В	данном	случае	не	только	резцы,	но	и	клыки	нижней	челюсти
выступают	за	линию	верхних	резцов.	Верхняя	губа	бывает	слишком	коротка,	чтобы
закрыть	выступающие	резцы	нижней	челюсти,	и	последние	видны	даже	при	сомкнутых
челюстях	(рис.	38,	5).



ШЕЯ

Шею	рассматривают	в	отношении	ее	формы,	длины,	направления,	объема	и
подвижности.

Шея	собаки	должна	способствовать	свободным	и	быстрым	движениям	головы,	сложным
и	разнообразным	в	процессе	ориентировки	и	работы	собаки,	и	в	то	же	время	быть
достаточно	сильной,	чтобы	обеспечивать	надежную	хватку	в	борьбе	и	при	задержании.

Шея	должна	быть	сухой	и	мускулистой.	Не	должно	быть	никаких	продольных	складок
отстающей	кожи	под	гортанью	—	«подвеса»	и	«подгрудка»,	спускающегося	по	шее	до
груди,	а	также	поперечных	складок	у	основания	холки,	обычно	связанных	с	толстой	и
короткой,	«загруженной»	шеей.

Промеры	и	наблюдения	над	лучшими	собаками	разных	пород	подтверждают,	что	шея
должна	равняться	длине	головы	собаки;	шея	считается	короткой,	если	она	короче	длины
головы,	и	длинной,	если	длиннее	головы.	Исключение	составляют	короткомордые
породы:	бульдоги,	боксеры,	у	которых	эта	пропорция	нарушена	и	детализируется
специальными	стандартами.

Породы,	не	приспособленные	к	быстрым	передвижениям,	отличающиеся	большим
черепом	и	тяжелой	массивной	головой,	обычно	имеют	короткую	и	менее	подвижную
шею.	Быстроаллюрные	породы	собак,	высокие	на	ногах,	с	легкой	головой,	имеют
длинную	шею	с	соответствующей	мускулатурой,	которая	обеспечивает	шее	необходимую
подвижность.

Короткая	шея,	встречающаяся	у	собак	грубого	и	сырого	типа,	малоподвижна.	У	собак	с
короткой	шеей	перемещение	центра	тяжести	во	время	бега	незначительно,	а	шаг
короткий	вследствие	недостаточной	длины	мышц,	поднимающих	лопатку.	Короткая	шея
затрудняет	работу	по	следу,	излишне	утомляя	собаку.	Положительным	является	то,	что
при	короткой	шее	для	собак	значительно	облегчается	поддержка	головы	благодаря
укороченному	рычагу	и	способности	к	мощным	усилиям.

Длинная	шея	бывает	у	высоконогих	собак,	приспособленных	для	быстрого	бега.
Слишком	длинная	шея,	удлиняя	рычаг,	затрудняет	поддержку	головы	и	приближает
центр	тяжести	к	передним	конечностям,	излишне	отягощая	их.	Положительное	свойство
длинной	шеи:	связанное	с	ней	развитие	мышц,	поднимающих	плечелопаточный	угол,	их
способность	к	большим	сокращениям,	обусловливающим	большую	ширину	шага.	При
работе	по	следу	собака	достает	до	земли	одним	лишь	опусканием	шеи,	не	сгибая
плечелопаточного	угла,	чем	значительно	экономит	свои	силы	и	может	работать	более
продолжительное	время.

В	зависимости	от	формы	и	длины	шеи	собака	держит	ее	по-разному	(рис.	39).

Поставленная	высоко	шея	присуща	быстроаллюрным	собакам,	а	также	ряду	культурных
пород,	где	заводческим	отбором	культивировалась	большая	красивая	голова	на	длинной
и	сухой	шее.	В	этом	случае	шея,	приближаясь	к	вертикальной	линии,	непосредственно
от	холки,	обычно	имеет	сильно	развитый	загривок.	С	точки	зрения	статики	вертикальное
положение	наиболее	благоприятно,	так	как	требует	меньшей	затраты	силы	для
поддержания	головы	на	весу,	а	при	перемещении	назад	центра	тяжести	животного



облегчает	движения	передних	конечностей.	Все	это	компенсирует	недочеты	длинной
шеи,	описанные	выше.

Поставленная	высоко	шея	всегда	должна	соединяться	с	сильно	поднятой	над	линией
спины	холкой	и	крепкой	мускулатурой	короткой	спины	и	поясницы,	иначе	обычно	спина
провисает	и	двигательные	толчки	задних	конечностей	бывают	ослаблены.

Шея,	поставленная	низко,	встречается	у	собак	с	массивной	головой	и	короткой	шеей	и
бывает	немного	выше	или	на	одной	линии	со	спиной	собаки.	Недостатками	этого	постава
шеи	следует	считать	неблагоприятное	расположение	тяжести	головы,	вынесенной
вперед	на	длину	рычага	шеи	и	требующей	значительных	усилий	для	управления	и
движения.	Однако	в	движении	такое	положение	наиболее	благоприятно,	и	его
принимает	каждая	собака	как	во	время	обычной	ходьбы,	так	и	при	передвижениях	всеми
аллюрами.	Вынесенная	вперед	голова	перемещает	вперед	центр	тяжести	животного,
облегчая	движения	задних	конечностей.	Кроме	того,	горизонтальное	положение	шеи
способствует	укреплению	и	неподвижности	позвоночника,	принимающего	и
передающего	по	кратчайшему	направлению	без	потерь	двигательные	толчки	задних
конечностей.	Голова	собаки	в	этом	случае	находится	вместе	с	шеей	в	горизонтальном
положении,	наиболее	благоприятном	для	правильного	движения.

Наиболее	благоприятным	для	организма	собаки	следует	считать	промежуточное	—
косое	и	высокое	направление	шеи	под	углом	около	45°	к	горизонту.	В	возбужденном
состоянии,	настораживаясь,	собака	обыкновенно	поднимает	голову	возможно	выше,
приближая	положение	шеи	к	вертикали,	и	тем	самым	создает	себе	большую	площадь
обзора,	а,	будучи	спокойной	или	утомленной,	обычно	держит	ее	под	углом	30–40°,	В
зависимости	от	темперамента	собаки	и	ее	реакции	на	окружающую	среду	то	или	иное
положение	шеи	и	головы	является	наиболее	характерным	для	Отдельных	особей.	При
косом	направлении	шеи	все	благоприятные	и	неблагоприятные	факторы	крайних
положений	ее	делятся	поровну,	являясь	как	бы	средней	степенью	компенсации.	Рычаг
шеи	укорочен,	приближен	к	вертикали.	Дыхательное	горло	свободно,	оптическая	ось
горизонтальна	и	наиболее	благоприятна	для	ориентации	собаки.	Все	положение
непринужденно	и	соответствует	состоянию	покоя.



ТУЛОВИЩЕ

Холка.	Холка	имеет	своей	основой	остистые	отростки	четвертого	и	пятого	грудных
позвонков	и	верхние	края	лопаток,	соединенных	мощной	мускулатурой,	приводящей	в
движение	шею	и	передние	конечности.	Вершины	остистых	отростков	грудных	позвонков
у	собак	находятся	на	одном	уровне	с	верхними	краями	лопаток.	Хорошо	развитая	холка
должна	резко	выступать	над	спиной	и	по	возможности	дальше	простираться	назад.
Наиболее	развита	холка	у	кобелей	в	возрасте	2–3	лет,	при	окончательном	формировании.

Спина.	Спина	(рис.	40)	спереди	ограничена	холкой,	сзади	поясницей,	а	по	сторонам
ребрами.	Ребра	своими	головками	плотно	соединены	со	спинными	позвонками,	а
нижними	хрящевыми	концами	—	с	грудной	костью.	Спина	собаки	достаточно	подвижна
и	участвует	в	движении	животного.	Крепость	спины	зависит	от	ее	длины,	ширины,	а
также	от	степени	развития	остистых	отростков	спинных	позвонков	и	прилегающей
мускулатуры.	Длинная	спина	большей	частью	обусловливает	длинную	грудную	клетку,
что	связано	с	емкостью	легких.	Но	в	то	же	время	короткая	спина	всегда	бывает	крепче
длинной.	Узкая	спина	связана	с	узкой	грудью	и	плоскоребренностью.	Поэтому
желательно,	чтобы	спина	всегда	была	широкой.

Хорошо	развитая	спина	бывает	прямой,	приближающейся	к	горизонтали,	за
исключением	небольшой	ямки,	которая	объясняется	низким	положением
диафрагмального	позвонка,	служащего	анатомическим	разделом	между	грудными	и
поясничными	позвонками.	Эта	ямка	хорошо	заметна	даже	неопытному	глазу.	Прямая
форма	спины	считается	нормальной,	обеспечивает	лучшую	передачу	двигательных
толчков	от	задних	конечностей	и	умеренную	амортизацию	грудной	части,	где	находятся
все	важнейшие	внутренние	органы	собаки.

Отклонением	от	нормы	считается	провислая	и	горбатая	спина.

Провислая,	или	седлистая,	спина	может	быть	в	результате	неправильного	воспитания	и
кормления	щенка,	общей	слабости	и	дряблости	мускулатуры	и	связочного	аппарата
позвоночника,	неправильной	постановки	задних	конечностей	и	крупа,	вызывающих
высокозадость	и	расположение	линии	спины	в	разных	плоскостях.	Провислая	спина
бывает	у	старых	собак	и	у	неоднократно	щенившихся	сук.

Провислость	спины	обыкновенно	появляется	в	виде	«переслежины»	—	небольшого
прогиба	в	области	диафрагмального	позвонка	и,	прогрессируя,	приводит	к
значительному	опущению	свода,	образуемого	позвонками.	Связки	и	мускулатура



растягиваются,	позвоночник	приобретает	значительную	гибкость,	теряет	свою	крепость,
что	сильно	отражается	на	работоспособности	собаки.

Практика	не	знает	способа	исправления	указанного	недостатка.	Небольшую	слабость
спины	у	молодых	собак	устраняют	улучшенным	кормлением,	содержанием,
предоставлением	собаке	большей	свободы	и	моционом.

Горбатая	спина	бывает	двух	типов:	в	первом	случае	спина	кажется	острой,	с	плоскими
ребрами	и	узкой	постановкой	передних	конечностей,	бедна	мускулатурой,	имеет	форму
дуги,	начиная	от	холки	и	до	самой	поясницы.	Указанные	недостатки	обычно	связаны	с
недоразвитостью	и	слабостью	собаки.

Во	втором	случае	проявляется	выпуклость	спины	при	нормальном	ее	развитии	как	в
костной	основе,	так	и	в	мускулатуре.	При	движении	собаки	такая	спина	гибка	и
пружиниста.	Собака	кажется	несколько	некрасивой	и	сутулой,	но	это	нисколько	не
влияет	на	ее	рабочие	качества.	Наоборот,	специально	культивируемая	как	образец
быстроаллюрности	и	скоростного	типа	борзая	собака	должна	обязательно	иметь
несколько	выпуклую	спину,	способствующую,	наиболее	резким	и	сильным	броскам	на
быстрых	аллюрах.

Длина	спины	обусловлена	длиной	грудной	клетки,	с	которой	связана	большая	длина
ряда	мышц,	непосредственно	влияющих	на	качество	движений.	Наряду	с
положительными	качествами	длинная	спина	имеет	обычно	и	ряд	недостатков,	которые
хотя	и	могут	отчасти	компенсироваться	короткой	и	мускулистой	поясницей,	но	все	же
отражаются	на	работе	собаки	и	поэтому	должны	учитываться	при	ее	оценке.

Удлиненный	позвоночный	столб	имеет	способность	при	поступательных	движениях
видоизменяться	под	влиянием	толчков	задних	конечностей,	и	в	результате	часть	силы
этих	толчков	теряется,	не	увеличивая	скорости	передвижения.	Кроме	того,	излишняя
гибкость	длинной	спины	делает	ее	менее	стойкой,	она	легко	приобретает	провислую
форму.

Поясница.	Следует	рассматривать	соединение,	направление,	ширину	и	длину	поясницы.
Поясница	должна	постепенно,	образуя	небольшую	выпуклость,	переходить	от	спины	к
крупу,	без	впадин.

Поясница	должна	быть	куполообразной,	упругой,	широкой,	хорошо	оснащенной
мускулатурой,	а	не	прямой	и	вогнутой,	что	значительно	обесценивает	рабочие	качества
собаки.	Следует	обращать	особое	внимание	на	упругость	и	подвижность	поясницы	как
передатчика	двигательных	толчков	задних	конечностей.	Согнутая	и	дугообразная
поясница	обычно	бывает	результатом	тяжелой	болезни,	перенесенной	собакой.

У	собак	всех	пород	поясница	должна	быть	короткой,	что	обеспечивает,	ее	крепость,	так
как	поясничные	позвонки	не	имеют	точки	опоры,	а	только	сочленены	друг	с	другом.

Собаки	тех	пород,	которые	по	стандарту	имеют	растянутое	туловище,	должны	иметь
длинную	спину,	а	не	длинную	поясницу;	длинная	поясница	является	для	них	еще
большим	дефектом,	чем	для	коротких	собак.

Круп	и	крестец.	Круп	и	крестец	состоят	из	крестцовой,	подвздошной	и	седалищной
костей,	к	которым	прикреплены	большие	и	сильные	мышцы	задних	конечностей.	При



осмотре	собаки	необходимо	оценивать	форму,	длину	и	ширину	крупа.	Нормальный	круп
должен	быть	округлой	формы	и	хорошо	заполнен	мускулатурой,	без	резких	и	заметных
переходов	от	поясницы	к	хвосту.	Положение	таза	косое	—	от	20	до	30°.	Длинный	круп
обеспечивает	длинную,	а	следовательно,	и	наиболее	сильную	мускулатуру,
указывающую	на	быстроту	животного.

Широкий	круп	имеет	в	своей	основе	развитый	и	массивный	костяк	и	сильно	развитую
мускулатуру.	Такой	круп	обеспечивает	крепкую	и	широкую	постановку	задних
конечностей	и	служит	признаком	силы	и	устойчивости;	он	очень	ценен	для	сук-
производительниц.

Часто	встречаются	следующие	отклонения.

Горизонтальный	круп:	таз	лежит	почти	параллельно	крестцовой	кости,	линия	крупа
несколько	прямее	нормального;	хвост	высоко	посажен.	Обычно	эта	форма	крупа	связана
с	прямой	постановкой	задних	конечностей.

Скошенный	круп:	при	нем	кости	таза	и	крестцовая	кость	отклонены	вниз,	угол	таза	от	30
до	40°;	хвост	низко	посажен.	Скошенный	круп	обычно	связан	с	саблистой	постановкой
задних	конечностей.



ГРУДНАЯ	КЛЕТКА

Форма	грудной	клетки	изменяется	в	зависимости	от	конституционального	типа	собаки,
степени	ее	развития	и	возраста.	Грудная	клетка,	вмещающая	дыхательные	органы,
сердце	и	главнейшие	кровеносные	сосуды,	должна	быть	объемистой.	Объем	груди
обусловлен	длиной,	шириной,	и	глубиной	грудной	клетки.	Эти	признаки	зависят	от
строения,	длины	и	изогнутости	ребер.	Передние	ребра	мало	изогнуты,	менее	подвижны
и,	кроме	дыхательной	функции,	служат	местом	прикрепления	передних	конечностей.
Постепенно	по	направлению	к	ложным	ребра	становятся	все	более	выгнутыми.
Направление	и	изогнутость	последней	пары	ребер	имеют	непосредственную	связь	с
направлением	и	развитием	боковых	отростков	поясничных	позвонков,	которые
определяют	ширину	поясницы	и	мышц,	расположенных	в	этой	области.

Грудная	клетка	считается	глубокой	в	том	случае,	когда	нижняя	сторона	ее	расположена
на	одной	линии	с	локтями	собаки.

Правильная	грудная	клетка	в	разрезе	должна	иметь	форму	овала	с	тупым	верхним	и
несколько	более	острым	—	нижним	краем.	Именно	такая	форма	с	длинными	и
округлыми	ребрами	имеет	большую	объемистость	и	подвижность.	Тупые	верхние	и
нижние	стороны	указывают	на	достаточную	ширину	холки	между	лопатками	и	широкую
грудь.	Передний	выступ	грудной	кости	должен	быть	на	одном	уровне	и	в	одной
плоскости	с	плечелопаточными	сочленениями.

Признаком	собаки	тяжелого	и	сырого	типа,	не	приспособленной	для	легких	и	быстрых
передвижений,	считается	бочкообразная	грудная	клетка,	приближающаяся	по	форме	не
к	овалу,	а	к	кругу.	Излишняя	изогнутость	ребер	и	их	направление	не	способствуют
подвижности	грудной	клетки	и	вызывают	неправильную	постановку	передних
конечностей,	так	как	лопатки	не	лежат	в	одной	плоскости,	а	наклонны.

Слабого	типа	собаки	с	утонченным	и	слабым	костяком	и	мускулатурой	имеют	узкую,
малообъемистую,	как	бы	сдавленную	с	боков	«плоскую	грудь»,	с	плоскими,	почти	не
изогнутыми	ребрами.	Собака	кажется	узкой	и	плоской.	Узкая	грудь	и	отвесно
поставленные	лопатки	вызывают	ряд	неправильностей	в	постановке	передних
конечностей.



ХВОСТ

Хвост	помогает	собаке	управлять	своим	телом	во	время	быстрого	передвижения.	Вращая
хвост	и	тем	самым	перенося	центр	тяжести,	собака	создает	элементы	противодействия,
которые	помогают	ей	изменять	направление	и	делать	повороты	на	быстром	ходу.	Кроме
того,	хвост	служит	показателем	«настроения»	собаки.	Возбужденная	собака	поднимает
хвост	кверху,	испуганная,	наоборот,	сгибаясь,	поджимает	его	между	ног	под	брюхо;
радостная,	возбужденная	собака	виляет	хвостом.	Хвост	является	одним	из	характерных
признаков	породы	собаки	и	бывает	разным	по	длине,	форме	и	оброслости	шерстью.	У
большинства	пород	собак	опущенный	вниз	хвост	своим	последним	позвонком	по	длине
доходит	до	скакательного	сустава.	Принимая	эту	длину	хвоста	за	норму,	различают:
длинный	хвост,	если	он	длиннее	скакательного	сустава,	и	короткий,	если	он	недостает	до
скакательного	сустава.	Различным	породам	свойственны	хвосты	разной	длины.

По	форме	хвост	бывает	(рис.	41):

Поднятый:	кольцеобразный	—	собака	держит	его	в	форме	кольца	на	крупе	в	правую	или
левую	сторону,	конец	хвоста	всегда	пересекает	линию	основания,	образуя	как	бы
замкнутое	кольцо;	серповидный	—	собака	держит	хвост	над	спиной	в	виде	серпа.

Опущенный	вниз:	саблевидный	—	образующий	небольшую	изогнутую	линию,	примерно
во	второй	трети	хвоста;	крючком	—	поднятый	кверху	конец	хвоста	образует	форму
крючка;	поленом	—	совершенно	прямой,	опущенный	отвесно,	обыкновенно	толстый	и



грубый,	без	постепенного	утончения	к	концу.

Держащийся	горизонтально	хвост	составляет	как	бы	продолжение	линии	спины
(встречается	у	охотничьих	собак).

Отрезанный	(купированный)	хвост	у	отдельных	пород	бывает	разной	длины	в
соответствии	с	требованием	существующего	стандарта.



Хвост	покрыт	короткой	или	длинной	шерстью	равномерно	со	всех	сторон	или	сильно
опушен	только	с	нижней	стороны,	образуя	так	называемый	подвес.



КОНЕЧНОСТИ

Передние	конечности.	Передняя	конечность	собаки	состоит	из	плеча	(лопатка,
плечелопаточный	сустав	и	плечевая	кость),	предплечья,	запястья,	пясти	и	лап.
Основные	функции	передних	конечностей	—	поддерживать	тело	во	время	передвижения,
подпирать	и	смягчать	толчки	при	наступании	на	землю.	У	собак	как	пальцеходящих
животных	сильно	развито	отталкивание,	способствующее	передвижению	переда.

Лопатку	рассматривают	в	отношении	ее	длины,	развития	мускулатуры	и	направления.
Длинная	лопатка	увеличивает	движение	плеча,	а	следовательно,	и	ширину	шага.
Мускулатура,	покрывающая	лопатку,	должна	быть	суха	и	хорошо	развита.	Степень
развития	мышечных	волокон	узнают	по	рельефности	соответствующих	пучков
мускулатуры,	которые	отграничены	друг	от	друга	ясно	заметными	желобками.

Направление	лопатки	определяется	по	ее	средней	линии,	которая	проходит	через	центр
плечелопаточного	сочленения.

Направление	лопатки	к	горизонту	считается	нормальным	в	пределах	45–55°	и	несколько
варьирует	у	разных	пород	и	особей.	Быстроаллюрные	собаки	с	резко	выраженными
углами	зада	обычно	имеют	наиболее	острый	плечевой	угол.	Тяжелые,	не
приспособленные	для	быстрых	передвижений	собаки	имеют	более	тупые	углы	зада	и
плеча.

Плечевая	кость	должна	быть	длинной	и	косо	поставленной,	что	обеспечивает	широкий
шаг	у	собаки.	Длина	плечевой	кости	всегда	больше	длины	лопатки.	Направление	ее	к
горизонту	и	существующая	норма	те	же,	что	и	у	лопатки.

Лопатка	и	плечевая	кость	образуют	плечелопаточный	угол;	нормальный	плечевой	угол
равен	90–100°	и	колеблется	у	отдельных	пород	и	особей	как	в	сторону	увеличения,	так	и
уменьшения.	Угол,	близкий	к	прямому,	следует	считать	наиболее	выгодным	с
механической	точки	зрения	(рис.	42,	1).

Встречающиеся	недостатки	формы	плеча	следующие.

Прямое	плечо	—	когда	лопатка	и	плечевая	кость	поставлены	вертикально	и	образуют
угол,	близкий	к	120°	и	более.	Прямое	плечо	при	выгодной	затрате	сил	на	каждый	шаг
передней	ноги	проигрывает	в	ширине	шага.	Прямое	плечо	делает	собаку	более
высокопередой	и	характеризуется	выпрямленной	постановкой	передних	конечностей
(рис.	42,	2).



Посаженная	на	перед	с	острым	плечевым	углом	собака	производит	большее	разгибание
плечевого	угла,	но	зато	она	тратит	больше	силы	при	выполнении	этой	работы,	чем
собака	с	прямым	плечом.

Острое	плечо	(рис.	42,	3)	бывает	обычно	у	старых	собак	или	перенесших	какое-либо
тяжелое	заболевание,	а	также	у	собак	со	слабой	мускулатурой	плечевого	пояса	(данный
случай	обычно	связан	с	низкопередостью	и	подставленной	постановкой	передних
конечностей).

Локоть	—	отросток	локтевой	кости	—	должен	быть	длинным,	что	обеспечивает	лучшее
прикрепление	мышц,	и	направлен	прямо	назад,	без	плотного	прижатия	к	грудной
клетке.	Если	локти	отклонены	наружу	(так	называемые	вывороченные	наружу	локти),	то
конечности	собаки,	как	правило,	поворачиваются	внутрь,	что	значительно	нарушает
правильность	движения.	Указанное	положение	часто	связано	с	бочкообразной	грудной
клеткой.	Если	локти	вывернуты	внутрь,	к	ребру,	или,	как	говорят,	под	себя,	конечность
бывает	выворочена	наружу,	в	результате	чего	нарушается	движение	конечностей	в
одной	плоскости	и	понижается	работоспособность	собаки.	Эта	форма	встречается	у
«плоских»	собак	со	слабой	грудью	и	при	узкой	постановке	передних	конечностей.

Локтевой	угол,	образуемый	плечевой	костью	и	предплечьем,	обычно	бывает	120–130°.
Прямо	поставленное	плечо	увеличивает	и	локтевой	угол.

Предплечьем	называется	область	от	локтя	до	запястья.	Предплечья	должны	быть
прямые,	широкие,	параллельные	между	собой	и	в	зависимости	от	породы	и	типа
длинные	или	короткие.	Ширина	предплечья	зависит	от	массивности	костей	и	степени
развития	мускулатуры.	Направление	предплечья	всегда	должно	быть	отвесным;	всякое
отклонение	от	этой	линии	нарушает	рациональный	принцип	подпорки	туловища,	так	как



тяжесть	тела	при	этом	будет	восприниматься	уже	не	костями,	а	мышцами	и	связками
(рис.	43,	1).

Запястье	должно	быть	сухим	и	широким,	чтобы	при	осмотре	спереди	размеры	его	были
больше	нижнего	конца	предплечья.	Запястье	должно	быть	направлено	в	одной	плоскости
с	предплечьем.

Пясть	должна	быть	«объемистой»,	так	как	обхват	пясти	определяет	в	значительной
мере	крепость	конечностей.	Толщина	пясти	при	осмотре	спереди	определяет	хорошо
развитую	костную	основу	для	расположенных	на	пясти	сухожилий.	Пясть	при	осмотре
сбоку	должна	быть	широкой	и	ровной	на	всем	своем	протяжении.	Направление	пясти
бывает	разным	в	зависимости	от	породы	собаки	и	приспособленности	ее	для	того	или
иного	аллюра.

Отвесная	пясть,	составляющая	как	бы	продолжение	предплечья	и	находящаяся	с	ним	в
одной	плоскости,	характерна	для	пород	квадратного	формата,	которые	передвигаются
обычно	галопом	или	карьером,	например	лаек,	доберманов,	эрдельтерьеров.

Наклонная	пясть	характеры	для	собак	удлиненного	формата,	передвигающихся	рысью,
например	восточно-европейской	овчарки.	У	таких	собак	пясть	образует	с	горизонталью
угол	до	45°.

Характерными	недостатками	передних	конечностей	являются:

Узкая	или	сближенная	постановка	передних	конечностей,	которая	бывает	при	узкой	и
плоской	грудной	клетке	собаки	и	слишком	отвесном	положении	лопаток.

Широкая	постановка	передних	конечностей	бывает	при	бочкообразной	грудной	клетке,
слишком	наклонном	положении	лопаток	и	«распахнутой»	(очень	широкой	спереди)
груди.

Искривление	предплечья	служит	обычно	признаком	рахита.

Выворачивание	пясти	может	иметь	двоякий	характер.	Размет,	когда	одна	или	обе	пясти
выворочены	в	сторону,	что	ведет	к	выворачиванию	лапы	и	предплечья	также	в	сторону	и
к	прижатию	локтей	к	грудной	клетке	(рис.	43,	2);	косолапость	—	выворачивание	пясти	и
локтей	наружу,	что	ведет	к	выворачиванию	лап	внутрь	(рис.	43,	3).



Козинец	бывает	в	том	случае,	если	запястья	и	пясть	выгнуты	вперед,	а	не	назад,	что
лишает	конечность	возможности	пружинить.

Все	указанные	недостатки	в	значительной	степени	влияют	на	движения	собаки,	не	дают
возможности	работать	всем	суставам	в	одной	плоскости,	смягчать	силу	толчков	при
наступании	на	землю,	воспринимать	удары,	полученные	конечностью,	на	костную
основу,	а	не	на	мышцы	и	связки	и	т.	д.

Задние	конечности.	Задние	конечности	производят	сильные	двигательные	толчки,
способствующие	движению	собаки,	и	поэтому	имеют	более	толстые	кости,	большее
число	углов	сочленений	и	более	массивную	и	крепкую	мускулатуру.

Задняя	конечность	состоит	из	бедра,	коленного	сустава,	голени,	скакательного	сустава,
плюсны	и	лапы.

Бедро	должно	быть	длинным,	с	мощным	слоем	мускулатуры,	которая	при	осмотре	сзади
должна	быть	шире	крупа.	Угол	направления	бедра	к	горизонту	80–85°.

Коленный	угол,	образованный	бедром	и	голенью,	считается	нормальным	в	пределах	125–
135°.

Колено	должно	быть	малозаметным,	округлым	и	находиться	на	одной	высоте	с	локтем.

Голень,	состоящую	из	двух	костей	—	большой	и	малой	берцовой,	рассматривают	с	точки
зрения	длины,	ширины	и	направления.	Длинная	голень,	равная	предплечью,
обусловливает	величину	покрываемого	пространства	при	движении	ноги	вперед.	Все
быстроаллюрные	и	применяющие	рысь	в	качестве	основного	аллюра	собаки	обладают
длинной	голенью,	а	все	крупные	и	небыстроходные	собаки	имеют	короткую	голень.



Мускулатура	на	наружной	стороне	головы	резко	выделяется.	Ширина	голени
характеризует	толщину	и	массивность	кости	и	мускулатуры.	Голень	расположена	под
углом	45°	к	скакательному	суставу.

Скакательный	сустав	рассматривается	в	отношении	формы,	сухости	и	ширины.	Форму
скакательного	сустава	образует	направление	голени	и	плюсны,	а	также	длина	и
направление	пяточной	кости.	Скакательный	сустав	должен	быть	сухим,	четко
очерченным,	с	ясно	видными	под	тонкой	и	эластичной	кожей	всеми	очертаниями
костей,	связок	и	впадин,	плоским,	но	широким	и	сильным.	Пяточная	кость,	как
испытывающая	большое	напряжение	во	время	прыжков,	должна	быть	длинной	и
направленной	назад.	Угол	скакательного	сустава	125–135°.

Плюсна	состоит	из	предплюсны	и	плюсны,	что	при	осмотре	экстерьера	обычно	не
подразделяют	и	объединяют	под	общим	названием.	Плюсна	должна	быть	длинной,
толстой,	широкой	и	почти	отвесно	поставленной,	что	обеспечивает	собаке	крепкую	и
устойчивую	опору	во	время	движения	(рис.	44,	1).

Характерным	недостатком	задних	конечностей	считается	прямой	зад,	который
образуется	в	результате	отвесного	положения	бедра	и	голени,	или	когда	голень	слишком
коротка	и	коленный	угол	открыт.	Конечность	в	данном	случае	бывает	прямой,	со	слабо
выраженным	углом	скакательного	сустава.	Если	у	такой	собаки	опустить	из
седалищного	бугра	перпендикулярную	линию,	она	пройдет	через	центр	скакательного
сустава	и	даже	сзади	него;	в	последнем	случае	постановка	задних	конечностей,	кроме
прямой,	будет	называться	еще	подставленной.

Слабо	выраженные	углы	указывают	на	малую	амплитуду	движений,	и	при	наличии	таких
углов	собака	не	может	производить	сильных	двигательных	толчков.

Разгибание	углов	конечностей,	естественно,	ведет	к	подниманию	крестца
(высокозадости),	что,	в	свою	очередь,	отражается	на	форме	спины,	делая	ее	прогнутой
(рис.	44,	2).



Саблистые	задние	ноги	бывают	у	собак	при	слишком	косом	направлении	бедра	и	голени,
а	также	при	большой	длине	последней.	Они	связаны	со	слабостью	скакательного
сустава.	Саблистость	характерна	острым	углом	скакательного	сустава	и	наклонной
вперед	плюсной.	Слишком	острые	углы	требуют	большей	затраты	сил	для	их	раскрытия
и	тем	самым	ослабляют	двигательные	толчки	(рис.	44,	3).

Слабость	скакательного	сустава	делает	собаку	мало	пригодной	для	продолжительной	и
напряженной	работы.	В	данном	случае	опущенная	из	седалищного	бугра
перпендикулярная	линия	проходит	впереди	скакательного	сустава.	Если	плюсна
наклонена	назад,	такая	постановка	называется	отставленной.

При	согнутых	суставах	и	наклонном	положении	плюсны	крестец	собаки	обычно	бывает
ниже	линии	холки	(низкозадость).



При	осмотре	собаки	сзади	скакательные	суставы	должны	быть	параллельны	друг	другу,
тогда	двигательные	толчки	передаются	позвоночному	столбу	без	боковых	колебаний,	что
исключает	потерю	силы	при	движении,	опора	происходит	равномерно,	аллюры
правильные	(рис.	45,	1).	Если	вершины	углов	скакательных	суставов	сближены,	а
плюсны	в	своей	верхней	части	поставлены	наклонно	внутрь,	образуется	неправильная
постановка	—	сближенность	скакательных	суставов.	Обычно	сближенность	скакательных
суставов	связана	со	слабой	мускулатурой	зада	(рис.	45,	2).

Бочкообразная	постановка	бывает	тогда,	когда	скакательные	суставы	выворочены	в
сторону,	а	плюсны	в	нижней	своей	части	наклонены	внутрь,	лапы	при	этом	обычно
поставлены	косо	внутрь	(рис.	45,	3).	Этот	недостаток	часто	бывает	у	собак	с	прямой
постановкой	конечностей	и	сильной	мускулатурой	зада.	Как	в	первом,	так	и	во	втором
случае	вывороченные	скакательные	суставы	ограничены	в	движениях,	а	наклонно
поставленная	плюсна	не	может	служить	собаке	надежной	опорой.

Постановка	задних	конечностей	обычно	шире	передних.

Если	опустить	перпендикулярную	линию	из	седалищного	бугра	вниз,	то	она	должна
пройти	через	центр	скакательного	сустава	и	разделить	плюсну	на	две	части.	Указанная
постановка	считается	нормальной.

Если	задние	ноги	расставлены	шире	этой	линии,	то	такая	постановка	называется



широкой	(рис.	45,	4).	Широкая	постановка	чаще	всего	встречается	у	пород,	не
приспособленных	к	быстрому	передвижению	и	имеющих	значительный	вес	и	массивную
мускулатуру	зада.	Узкая	постановка	—	когда	скакательные	суставы	и	плюсны
поставлены	почти	вместе	—	сближены	(рис.	45,	5).	Узкая	постановка	встречается	у	собак
слабо	развитых,	с	узким	крупом	и	слабой	мускулатурой	зада.

Лапы	у	собак	должны	быть	округлыми	или	овальными,	с	плотно	сжатыми,
полусогнутыми	пальцами,	которые	при	упоре	разгибаются	и	пружинят.	Лапа	этой	формы
при	осмотре	сбоку	кажется	высокой	и	выпуклой,	сводистой.

Вследствие	наследственных	особенностей,	плохого	воспитания,	а	также	в	результате
заболеваний	или	при	отсутствии	должного	моциона	в	лапах	собак	встречается	ряд
характерных	недостатков.

Плоская	или	мягкая	лапа	с	выпрямленными	пальцами	не	имеет	свода:	при
выпрямленных	пальцах	лапа	пружинить	не	может	и	принимает	весь	удар	плашмя	в	виде
резкого	толчка,	который	отражается	на	других	суставах.

Распущенная	лапа	—	когда	пальцы	широко	расставлены,	между	ними	есть	промежутки,
отчего	в	значительной	мере	теряется	способность	лапы	пружинить.	Собака	может	легко
ранить	незащищенную	межпальцевую	область.

На	передней	ноге	у	собаки	пять	пальцев.	Пятый	палец	с	двумя	суставами	не	касается
земли	и	в	движении	не	участвует.	На	задней	ноге	у	собаки	четыре	пальца.	Пятый	палец,
который	иногда	бывает	на	внутренней	стороне	ноги,	не	достает	до	земли	и	не	принимает
участия	в	движении.	Он	носит	название	«прибылого»	и	встречается	у	ряда	пород.
Прибылых	пальцев	на	каждой	ноге	бывает	от	одного	до	трех.	Прибылые	пальцы	мешают
движению	и	«легко	могут	быть	поранены	во	время	работы.	Прибылые	пальцы
необходимо	удалять	хирургическим	путем	вскоре	после	рождения	щенят.

Когти	у	собак	должны	быть	плотные,	не	ломающиеся,	цвета,	соответствующего	окрасу
собаки,	полукруглые	по	форме	и	своим	острием	направлены	к	земле.	При	правильной,
сводистой	лапе	собака	равномерно	касается	земли	всеми	пальцами	и	одинаково
стачивает	когти,	так	что	они	только	достигают	земли,	а	не	упираются	в	нее.	Мало
двигающиеся	собаки	имеют	длинные	когти,	упирающиеся	в	землю,	что	вызывает
неправильную	постановку	лапы.	В	таком	случае	когти	необходимо	подстригать.



ДВИЖЕНИЯ

Только	при	наличии	хорошего	ходового	аппарата	и	выносливости	можно	использовать
физиологические	способности	собаки	для	той	или	иной	цели.	Движение	собаки	—	ее
манеру	и	легкость	движения	—	очень	часто	недооценивают	при	экспертизе,	предпочитая
судить	о	конечностях	собаки	в	статике.	Это	следует	считать	ошибкой,	так	как
особенности	движения	служат	характерным	признаком	породы	и	очень	важны	при
оценке	собаки.

При	беге	собака	систематически	выводит	свое	тело	из	равновесия	путем	мягких
последовательных	толчков	чередующимися	конечностями	или	резких	бросков,	в	которых
участвуют	конечности,	поясница,	спина,	шея	и	т.	д.

При	быстрых	аллюрах,	когда	передвижение	проходит	быстрыми	бросками	и	собака
опирается	поочередно	на	передние	и	задние	ноги,	для	бокового	равновесия	необходимо
участие	одновременно	пары	конечностей,	строго	параллельных	и	находящихся	в	одной
плоскости.

При	аллюрах	средней	скорости	(обыкновенная	рысь)	равновесие	достигается	работой
диагонально	расположенных	конечностей	—	передней	и	задней.	Исключение
представляет	лишь	редко	встречающаяся	и	считающаяся	нежелательной	у	собаки
иноходь.	При	иноходи	животное	выносит	одновременно	обе	односторонние	конечности	и
поддерживает	равновесие	развитием	«боковой	качки».

Система	рычагов	конечностей	должна	находиться	в	одной	плоскости,	параллельной	оси
тела	собаки,	то	есть	их	движение	должно	проходить	параллельно	позвоночному	столбу.
При	вывернутых	в	ту	или	другую	сторону	конечностях	(бочкообразной	постановке,
сближенности	скакательных	суставов,	размете)	сила	их	толчка	или	обеспечение	опоры
используется	неполно	и	значительно	отражается	на	качестве	движения.

Движение	начинается	толчками	задних	конечностей,	вызываемыми	разгибанием
коленного	сустава	—	сильнейшего	и	ведущего	в	аппарате	движения	собаки.
Скакательный	сустав,	форму	которого	сравнительно	легко	определить,	является
пассивным	аппаратом,	колирующим	угол	коленного	сустава.

Непременным	условием	плавного	и	длительного	движения	собаки	является	способность
конечностей	к	своеобразной	амортизации,	обеспечивающей	сохранность	организма
собаки	от	резких	толчков	и	падений.	Эта	способность	к	амортизации	зависит	от
правильной	постановки	конечностей,	передвигающихся	и	опирающихся	строго	в
плоскости	оси	движения.

Быстрое	передвижение	собаки	осуществляется	рысью,	галопом	и	карьером.

Собаки	с	длинным	туловищем,	с	длинной	и	немного	наклонно	поставленной	пястью	и
задними	конечностями,	с	резко	выраженными	скакательными	суставами	передвигаются
рысью.	Такова,	например,	восточноевропейская	овчарка.	Собаки	с	коротким	туловищем
и	с	короткой	и	отвесно	поставленной	пястью,	с	крепкой	и	сильно	развитой	мускулатурой
и	менее	отставленными	задними	конечностями	предпочитают	галоп,	часто	переходя	к
нему	прямо	с	шага.

Рысь	правильной	бывает	только	тогда,	когда	передние	конечности	длиннее	задних,	что
позволяет	собаке	делать	передними	конечностями	такой	же	длины	шаг,	как	и	задними.
Собаки,	не	имеющие	этого	соотношения,	пользуются	галопом.

Рысь	собаки	бывает	трех	родов:

Рысь	бросками	—	характерна	тем,	что	расположенная	по	диагонали	пара	ног	двигается
одновременно,	благодаря	чему	тело	толчком	задней	конечности	бросается	вперед	и
некоторое	время	находится	в	воздухе	без	поддержки.	Эта	рысь	характерна	для	собак	с
коротким	компактным	туловищем	типа	доберман-пинчера,	эрдель-терьера,	лайки	и	др.

На	мягком	грунте	и	пересеченной	местности	собаки	редко	идут	этим	аллюром	и	обычно
переходят	в	галоп.	Рысь	бросками	требует	большого	мускульного	напряжения	как
задних	конечностей,	дающих	резкие	толчки	передним,	которые	разгибают	полностью
суставы	в	стадии	поддержки,	так	и	спины,	передающей	резкие	толчки.



Ускоренная	рысь	—	характерна	тем,	что	расположенные	по	диагонали	ноги	выдвигаются
неодновременно;	задняя	нога	выдвигается	несколько	раньше,	некоторое	время
поддерживает	всю	тяжесть	тела	и	продвигает	его,	так	как	передняя	конечность	не
может	делать	шага	такой	же	длины,	как	и	задняя.	Этой	рысью	обычно	ходят	собаки,
имеющие	недостатки	переда,	например	низкий	перед	в	результате	искривления	или
недоразвитости	передних	конечностей.	Большую	нагрузку	в	этом	случае	несут	задние
конечности	и	спина,	но	и	передние	выпрямляют	все	суставы	в	стадии	поддержки	и
расходуют	много	мышечной	энергии.	Так	как	заднюю	конечность	собака	выставляет
несколько	раньше,	то	она	вынуждена	ставить	ее	сбоку	одноименной	передней
конечности	и	потому	бежит	боком	(косо).	Круп	во	время	этой	рыси	поднят	значительно
выше	холки,	вследствие	чего	центр	тяжести,	перемещаясь	вперед,	отягощает	передние
конечности.

Низкая,	стелющаяся	рысь	—	наиболее	быстрая	и	экономная	для	собаки.	Ноги,
расположенные	по	диагонали,	двигаются	неодновременно:	первой	двигается	и	ставится
передняя	конечность,	односторонняя	же	задняя	ставится	в	ее	след	в	тот	момент,	когда
передняя	убирается.	Опускание	задней	конечности	не	сбоку,	а	в	след	передней
позволяет	выносить	ногу	не	косо,	а	прямо	и	вести	ноги	строго	параллельно	между	собой,
что	делает	их	работу	прямолинейной	и	в	одной	плоскости.	Передняя	конечность	при
этой	рыси	не	находится	долго	в	стадии	поддержки	и	до	самого	последнего	момента
опирания	имеет	отвесное	положение,	выходя	в	более	косое	лишь	при	снятии	ноги.

Облегченное	положение	передней	конечности	в	стадии	поддержки	и	то,	что	при	такой
рыси	нога	снимается	после	того,	как	другая	передняя	конечность	уже	опирается,	делает
эту	рысь	быстрой,	уверенной,	ровной,	мягкой.	Этой	низкой,	стелющейся	рысью	обычно
ходят	дикие	собаки	—	волки	и	лисицы,	оставляя	не	четыре,	а	два	следа.

У	наших	домашних	собак	низкая,	стелющаяся	рысь	в	чистом	виде	встречается	редко.	В
большинстве	случаев	собаки	выносят	заднюю	конечность	косо,	не	ставя	ее	в	след
передней.	Нарушение	последовательности	в	смене	конечностей	вызывается
укороченным	шагом	передних	конечностей	из-за	прямого	плеча,	косолапости,	размета
или	других	дефектов.

Самым	скорым	из	всех	аллюров	собаки	является	карьер.	Карьер	состоит	из	ряда
последовательных	прыжков,	при	которых	тело	движется	с	равномерной	скоростью:	после
толчка	задних	конечностей	собака	опускает	на	землю	сначала	одну	из	вытянутых	вперед
передних	конечностей,	а	затем	вторую,	выставленную	впереди	первой;	в	то	же	время
туловище	собаки,	перемещаясь	вперед,	благодаря	инерции	оставляет	выставленные
вперед	передние	конечности	в	стадии	крайней	поддержки	при	косом	направлении	ноги
назад.	Одновременно,	сгибая	туловище	в	пояснице,	собака	выбрасывает	задние
конечности	впереди	передних,	при	этом	задние	конечности	собака	располагает
несколько	шире	и	ставит	их	не	на	одной	линии,	а	одну	впереди	другой;	резким
выпрямлением	спины	и	толчком	задней	конечности	собака	отрывает	тело	от	земли	и
снова	повторяет	описанную	схему.

Карьер	собаки	по	следу	можно	определить	тем,	что	следы	задних	конечностей	бывают
поставлены	впереди	передних.	Ускорение	карьера	сопровождается	более	интенсивным
сгибанием	спины	и	большим	забрасыванием	вперед	задних	конечностей,	замедление	—
меньшим	сгибанием	спины	и	меньшим	опережением	задними	конечностями	передних.

Галоп	отличается	от	карьера	меньшим	сгибанием	спины	и	тем,	что	задние	ноги	не
опережают	передних.	Передние	конечности	в	силу	меньшей	инерции	не	остаются	в
таком	косом	положении,	как	при	карьере,	а	резким	толчком	помогают	телу	оторваться
от	земли,	после	чего	уже	следует	толчок	задних	конечностей.	Галоп	—	наиболее
распространенный	аллюр	для	собак	квадратного	строения	и	всех	других	собак	при
передвижении	по	пересеченной	местности.

Прыжок	имеет	много	общего	с	галопом,	являясь	одним	из	элементов	последнего.
Обычно	практикуемые	прыжки	в	длину	и	в	высоту	сопровождаются	аналогичным
движением	задних	конечностей	и	различаются	в	движении	спины	и	передних	ног,	так
как	перемещение	центра	тяжести	происходит	различно.

При	прыжке	в	длину	собака	резким	движением	поясницы	и	спины	переносит	центр
тяжести,	чтобы	поднять	тело	на	определенную	высоту	и	увеличить	траекторию	полета;
шея,	голова	и	передние	конечности	максимально	вытягиваются	вперед,	придавая	телу



инерцию	движения	и	используя	ее	при	прыжке.	Вся	тяжесть	тела	в	первый	момент
приземления	приходится	на	передние	конечности.	Они	обычно	касаются	земли	не
равномерно,	а	в	силу	инерции	делают	шаг	вперед,	прежде	чем	задняя	часть	туловища
коснется	земли.	Угол	прыжка	в	длину	обычно	бывает	15–20°.

Прыжок	в	высоту-взятие	барьера	—	производится	аналогично,	но	движения	поясницы	и
передних	конечностей	при	этом	более	резкие	и	сильные,	а	задние	конечности	в	момент,
предшествующий	прыжку,	сгибаются	сильнее.	Очевидно,	такой	прыжок	требует	от
собаки	больше	силы,	не	считая	моментов	подтягивания	передними	конечностями	и
опирания	задними	во	время	восхождения	на	барьер.	Падение	с	большой	высоты
усиливает	нагрузку	на	передние	конечности.	Угол	прыжка	через	барьер	приближается	к
45–50°.



ШЕРСТЬ

Волосяной	покров	собаки	охраняет	тело	от	неблагоприятных	воздействий	внешней
температуры	и	способствует	поддержанию	его	постоянной,	нормальной	температуры.
Разные	условия,	в	которых	разводят	и	используют	собак,	естественно,	обусловливают	и
различную	приспособленность	их	шерстного	покрова.	Отдельные	породы	имеют	разную
структуру	шерсти	с	характерными	для	них	длиной,	толщиной	и	формой	волоса.	Даже
внутри	породы	в	зависимости	от	условий	содержания	и	конституционального	типа	ее
отдельных	представителей	состояние	шерсти	бывает	совершенно	различным.	Так,
например,	доберман-пинчер,	имеющий	короткую	шерсть	со	слабым	подшерстком,	при
содержании	в	питомнике	на	открытом	воздухе	обрастает	более	длинной	шерстью	с
подшерстком,	а	ненецкая	лайка,	живущая	в	квартире,	наоборот,	теряет	подшерсток,
остевые	же	волосы	у	нее	делаются	короткими	и	недоразвитыми.	Форма	шерсти	зависит
преимущественно	от	наличия	в	ней	волос	разного	типа,	их	количества,	густоты	и	формы.

Волосяной	покров	собаки	неоднороден	и	состоит	из	волос	трех	типов.

Покровный	волос	—	расположен	обычно	в	большом	количестве	в	области	шеи	и
позвоночника,	на	бедрах	и	в	меньшем	количестве	на	боках	собаки.	Покровный	волос	—
самый	длинный,	толстый	и	имеет	сердцевину.	Обычно	он	упруг,	груб	и	жесток.	Большое
количество	покровного	волоса	имеют	собаки	жесткошерстых	пород.	Значительно
выступающие	над	всей	шерстью	концы	покровного	волоса	производят	впечатление
торчащих	во	все	стороны	иголок,	почему	таких	собак	в	просторечии	часто	называют
иглошерстыми.	У	короткошерстых	собак	покровный	волос	обычно	отсутствует	или	идет
узкой	полосой	в	верхней	части	шеи	и	вдоль	спины.

Длительное	в	течение	многих	поколений	содержание	собаки	в	изнеживающих	условиях
приводит	к	тому,	что	покровный	волос	становится	тонким,	шелковистым,	теряя	свое
первоначальное	значение	—	защиту	наиболее	уязвимых	мест	собаки	и	становится	при
дальнейшей	культуре	«украшающим»	волосом.	Он	образует	на	шее	«воротник»,	на
передних	ногах	—	очесы,	на	задних	—	«штаны»,	на	хвосте	—	подвес	и	т.	д.

Остевой	волос	—	заметно	короче	покровного,	поэтому	накрывается	им,	и	обычно	более
тонок.	Покровный	и	остевой	волос	носит	название	шерсти.

Пуховой	волос	—	подшерсток	—	самый	короткий	и	тонкий,	волнообразно	изогнутой
формы,	не	имеющий	сердцевины.	Закрытые	покровными	и	остевыми	волосами	тонкие	и
густые	пуховые	волосы	сохраняют	внутреннюю	теплоту	организма,	предохраняя	его	от
охлаждения	при	низкой	наружной	температуре.

У	отдельных	пород	и	даже	у	отдельных	животных	одной	и	той	же	породы	в	зависимости
от	внешней	среды	и	условий	содержания	те	или	другие	категории	волос	развиваются
интенсивней	или	же,	наоборот,	совсем	исчезают.

Особую	группу	волос	составляют	«осязательные»	волосы,	выделяющиеся	из	общей
массы	своей	длиной	и	толщиной.	Осязательные	волосы	расположены	на	голове,	образуя
пучки	над	глазами,	на	верхней	губе	(усы)	и	на	подбородке.

Расположение	волос	у	собак	разных	пород	различно,	но,	как	правило,	пуховые	и	остевые
волосы	расположены	группами	или	пучками.

Форма	волос	у	собак	разнообразна.	Прямой	волос	имеет	прямой,	лишь	с	небольшим
изгибом	при	расширении	стержень;	изогнутый	—	с	постепенным	изгибом	в	одну
сторону;	с	надломом	—	с	резким	переломом	в	одну	сторону;	волнистый	—	стержень,
отклоняющийся	от	прямой	оси	в	обе	стороны;	кольцеобразный	или	спиральный	—
закрученный	в	одну	сторону,	образует	полные	кольца	или	спирали	или	же	часть	их.

Смена	волосяного	покрова	у	большинства	собак	происходит	дважды	в	году.	Достигнув
определенной	величины	и	созрев,	волос	стареет	и	выпадает.	Эта	смена	волос	называется
линькой.

Линька	является	сложным	биологическим	процессом	приспособления	животного	к
условиям	окружающей	его	среды.	Зимой	волосяной	покров	гуще,	длиннее,	мягче	и
меньше	проводит	тепло.



Во	время	линьки	собаки	расходуют	много	энергии	и	питательных	веществ	своего
организма	на	рост	нового	волосяного	покрова	и	поэтому	худеют,	слабеют	и	требуют
усиленного	питания	и	улучшенного	ухода.

У	собак	существует	три	формы	линьки.

Первая	—	возрастная	линька	не	зависит	от	сезона,	а	связана	лишь	с	возрастным
развитием	щенка.

Волосяной	покров	с	возрастом	изменяется.	Щенки	рождаются	короткошерстыми	и
гладкими	даже	у	самых	длинношерстых	пород.	Волос	у	них	обычно	более	тонок	и	нежен,
чем	у	взрослых	собак,	и	напоминает	пуховый.

С	возрастом	собаки	длинношерстой	породы	обрастают	длинным	волосом;	у
жесткошерстых	вырастают	усы,	борода,	брови;	короткошерстые	становятся	гладкими,	с
плотно	прилегающей	шерстью.

Часто	со	сменой	шерсти	изменяется	и	окрас	собаки.	Например,	чепрачные	собаки
рождаются	черно-подпалыми	и	приобретают	настоящий	окрас	только	после	смены
щенячьего	волоса.	Серые	собаки	обычно	темнеют	на	боках	и	голове,	часто	у	них
появляются	рыжие	волосы.

Вторая	—	периодическая,	или	сезонная,	линька	—	связана	с	определенными	временами
года	(весна,	осень).	Весной	происходит	смена	пышного,	с	густым	подшерстком
волосяного	покрова.	Зимняя	шерсть	становится	тусклой	и	лохматой,	остевой	волос
редеет,	обнажая	свалявшийся,	застрявший	между	шерстью	пух.	Поредение	волос
начинается	с	загривка,	постепенно	распространяясь	на	зад	и	бока.	Летняя	шерсть
обычно	более	редка	и	коротка.	Осенью	происходит	замена	летнего	покрова	зимним,
более	длинным	и	густым,	снабженным	подшерстком.	Процесс	осенней	линьки	не	так
интенсивен	и	протекает	в	более	длительные	сроки.

Третья	—	непрерывная	линька,	когда	смена	волоса	происходит	в	течение	всего	года	в
зависимости	от	созревания	и	последующего	отмирания	волосяных	луковиц.	Эта	форма
линьки	особенно	характерна	для	собак,	живущих	в	квартирах,	защищенных	от	влияния
температурных	факторов,	стимулирующих	начало	линьки.	Волосяной	покров	их
несколько	изменяется,	подшерсток	становится	слабее,	остевые	волосы	делаются	короче
и	тоньше.



ОКРАС	И	МАСТЬ

Окрас	шерсти	собак	крайне	разнообразен.	Собаки	бывают	одноцветные,	двухцветные,
трехцветные.	Если	окрас	одноцветен,	то	различие	устанавливают	по	цвету	шерсти,
например	черная,	белая,	рыжая	собака.	Если	волосяной	покров	состоит	из	волос
нескольких	цветов,	расположенных	на	определенных	местах	и	в	определенной	форме,	то
окрас	устанавливают	по	расцветке.

Расцветкой	называют	тот	рисунок,	который	образуется	различной	окраской	на	теле
собаки,	например	подпалинами,	белоногостью,	белогрудостью,	пятнистостью	и	т.	д.
Стандарты	некоторых	пород	предусматривают	строго	определенный	окрас;	у	других
пород	допускается	несколько	окрасов.

Значительное	количество	собак	наряду	с	пигментированным	волосом	имеет	на
отдельных	местах	тела,	лишенных	пигмента,	белые	пятна	или	отметины,	т.	е.	волос,
лишенный	пигмента.

Если	участки	тела	с	лишенным	пигмента	волосом	настолько	велики,	что	образуют
основной	фон	окраса,	а	пигментированный	волос	располагается	отдельными	пятнами,
окрас	называют	«пятнистым».

Исчезновение	пигмента	—	депигментация	—	обычно	начинается	в	строго	определенных
местах	кожи	собаки.	Профессор	Московского	университета	К.Ф.	Рулье	установил
следующую	закономерность	этого	явления:	каждая	точка	депигментации	возникает
самостоятельно	и	является	изолированной.	В	дальнейшем	при	культивировании
подобных	животных	у	потомства	депигментированная	площадь	увеличивается	и	точки
депигментации	сливаются,	образуя	большие	белые	участки.	Иногда	эти	участки
развиваются	настолько	сильно,	что	пигментированные	места	остаются	только	в	виде
отдельных	пятен.

У	собаки,	помимо	точек	депигментации,	имеются	наиболее	устойчивые
пигментированные	центры,	указанные	еще	Ч.	Дарвином.	Это	область	глаз,	ушей,
основание	хвоста	и	отдельные	участки	спины.

Пегий	окрас,	обычно	смешиваемый	с	пятнистым.	Основной	окрас	при	пегости	темный:
рыжий,	черный,	зонарно-серый	и	др.	В	точках	депигментации	появляются	белые
пежины,	которые	сливаются	и	образуют	белую	полосу	—	проточину	—	от	мочки	носа	до
лба	или	затылочного	бугра,	разделяя	голову	на	две	части;	белую	шею,	сливающуюся	с
белой	грудью	и	животом;	белые	ноги;	передние	до	пясти	или	до	локтевого	сустава,	а
задние	до	скакательных	суставов;	белый	конец	хвоста.

Белые	собаки	лишены	пигмента	в	волосе,	но	имеют	пигментированную	черную	или
коричневую	мочку	носа	и	окрашенные	радужные	оболочки	глаз.	Это	наблюдается	у
многих	пород	собак.	Животные,	совершенно	не	имеющие	пигмента	в	организме,	полные
альбиносы,	среди	собак	неизвестны.

Черный	окрас	встречается	в	чистом	виде,	а	чаще	всего	с	белыми	пятнами,	хотя	и
незначительной	величины,	или	же	с	коричневыми,	бурыми	или	серыми	подпалинами.

Рыжий	окрас	различен	по	своим	оттенкам:	красно-рыжий	(характерный	для	красного
сеттера),	ярко-рыжий	с	более	темным	волосом	на	голове,	шее,	спине	и	верхней	стороне
хвоста;	более	светлый	на	гортани,	груди,	боках	и	конечностях;	светло-рыжий,	часто
называемый	желтым.

Золотисто-рыжий	окрас	с	красноватым	на	конце	волоса	оттенком,	однотонный	по	всему
телу,	чаще	бывает	с	темной,	иногда	даже	с	черной	мордой	—	«маской».

Палевый	окрас	—	как	бы	ослабленный	рыжий,	напоминающий	цвет	песка,	бывает	тоже
разных	оттенков.	Ноги,	грудь	и	нижняя	часть	хвоста	у	собак	такого	окраса	почти	белые.
Часто	с	темной,	иногда	даже	черной	маской.

Коричневый	окрас,	или,	как	его	иногда	называют,	кофейный.

Чепрачный	окрас	состоит	из	двух	цветов:	основного	—	рыжего	какого-либо	оттенка	—	от
светло-палевого	до	ярко-рыжего	и	серого	или	черного	чепрака,	как	бы	покрывающего



собаку	(чепрак	—	попона).	Черные	волосы,	начиная	с	головы,	покрывают	переносицу,
лоб,	уши,	шею,	спину,	плечи,	бедра	и	верхнюю	сторону	хвоста.	Соответственно	нижняя
часть	головы,	нижняя	челюсть,	скулы,	гортань,	грудь,	живот,	ноги	и	нижняя	сторона
хвоста	бывают	светлого	цвета.	Величина	чепрака	и	тон	его	окраса	различны.	Иногда	он
начинается	с	шеи,	оставляя	голову	светлой;	в	отдельных	случаях	покрывает	только
верхнюю	часть	плеч	и	бедер	или	доходит	до	самых	ног;	в	других	случаях	не	покрывает
верхней	стороны	хвоста,	оставляя	его	светлым,	и	т.	п.	Он	может	быть	черным,	серым,
бурым,	резко	отграниченным	от	светлого	тона	или	постепенно	сливающимся	с	ним.
Чепрачный	окрас	появляется	окончательно	только	после	смены	щенячьего	волоса.
Щенки	чепрачных	собак	обычно	бывают	черно-подпалыми,	и	с	возрастом	шерсть	у	них
на	голове,	конечностях	и	боках	светлеет.

Подпалые	собаки	могут	иметь	разный	основной	тон	—	черный,	коричневый,	серый.	Они
характерны	подпалинами	—	светлыми	по	сравнению	с	основным	окрасом	отметинами,
имеющими	в	отличие	от	чепрачного	окраса	постоянный,	закономерный	рисунок.
Подпалины	резко	отграничены	от	основного	окраса	и	располагаются	в	виде	двух	пятен
—	«бровей»	над	глазами,	на	морде,	за	исключением	спинки	носа,	на	скулах	и	гортани;
двух	пятен	на	груди	в	виде	обращенных	друг	к	другу	вершинами	треугольников;
покрывают	передние	ноги	до	пясти	и	задние,	с	передней	стороны,	до	скакательного
сустава,	образуют	пятно	вокруг	анального	отверстия	и	с	нижней	стороны	у	корня	хвоста.

Зонарно-серый	окрас	известен	под	названием	волчьего	и	характерен	тем,	что	волос
имеет	в	этом	случае	светлую,	лишенную	пигментации	перевязь,	как	бы	делящую	«го	на
несколько	зон.	Волос	зонарно-серой	собаки	имеет	светлое	основание,	затем	черную
зону,	потом	светлую,	обычно	желтую,	зону	и	черный	конец	или	бывает	светлый,	с
черным	концом.	Постоянный	окрас	появляется	у	зонарных	собак	только	после	смены
щенячьего	пухового	волоса.	Светло-серые	щенки	имеют	темный	ремень	вдоль	спины.
Помимо	зонарно-серого	окраса,	может	быть	и	зонарно-рыжий.	Зонарно-серая	собака	с
коричневым	и	черным	оттенком	волос	называется	бурой.

Голубой	окрас,	точнее	серый,	напоминающий	цвет	мыши,	бывает	двух	тонов:	светлый
пепельный	и	темный,	почти	черный.	Этот	окрас	редко	встречается	в	чистом	виде	и,	так
же	как	черный,	почти	всегда	сопровождается	белыми	пятнами	на	груди	и	на	ногах.

Тигровый	окрас.	На	желтом,	буром,	палевом	или	сером	фоне	собака	покрыта	темными
поперечными	полосами,	напоминая	окрас	тигра.	Правильный	тигровый	окрас	должен
иметь	золотистый	или	светло-коричневый	фон,	по	которому	правильными	кольцами,
соединяющимися	на	спине	и	груди	и	исчезающими	в	области	паха,	расположены	яркие,
интенсивно	окрашенные	кольца,	такие	же	кольца	на	ногах	и	хвосте.	Встречающиеся
отклонения	заключаются	в	неярком	фоне	и	слабых	полосах,	которые	часто	не
замыкаются	кольцами,	а	едва	заметны,	частично	сливаясь	затем	с	основным	фоном.
Большинство	тигровых	собак	имеет	темную	«маску»,	что	считается	желательным.	При
тигровом	окрасе	встречаются	белые	отметины.

Мраморный	окрас	(арлекин)	характеризуется	белым	или	светлым	фоном,	по	которому
разбросаны	отдельные	небольшие	неправильной	формы	черные	или	буро-серые	пятна.
Большие	темные	пятна	нетипичны.



КОНДИЦИЯ

Кондицией	называется	уровень	упитанности,	зависящий	от	кормления,	условий
содержания,	использования	и	здоровья	собаки.	На	кондицию	влияет	также	и	возраст
собаки.

Различают	следующие	виды	кондиции:

Заводская	кондиция	—	характеризуется	хорошей	упитанностью,	крепкой	мускулатурой	с
небольшой	прослойкой	жира,	как	бы	сглаживающей	формы	собаки.	Шерстный	покров	у
такой	собаки	должен	быть	блестящим,	хорошо	развитым.	Заводскую	кондицию	могут
иметь	только	здоровые	собаки	при	условии	хорошего	и	полноценного	кормления,
правильного	содержания	и	регулярной	тренировки.	Заводская	кондиция	наиболее
благоприятна	для	племенного	использования	собаки,	поэтому	все	племенные	собаки
должны	находиться	в	заводской	кондиции.

Рабочая	кондиция	—	близка	к	заводской.	Но»	вследствие	усиленной	работы	у	собаки	при
хорошо	развитой	мускулатуре	бывает	слабо	развита	жировая	прослойка,	и	поэтому
животное	не	кажется	таким	гладким	и	лощеным.	При	длительном	пребывании	во	время
работы	на	открытом	воздухе	и	особенно	при	содержании	в	холодном	помещении
шерстный	покров	у	этих	собак	более	развит,	с	обильным	подшерстком.

Недостаточная	кондиция	—	характерна	слабо	развитой	жировой	прослойкой	или
отсутствием	ее,	выступающими	как	маклоками,	так	и	остистыми	отростками	спинных
позвонков	и	даже	ребрами,	что	особенно	заметно	у	короткошерстых	собак	и	легко
прощупывается	у	длинношерстых.	Шерсть	часто	тусклая.

Истощенная	кондиция	—	когда	к	указанным	выше	признакам	прибавляется	частичная
атрофия:	утонченность	мускулатуры,	слабость	суставов,	тусклая,	взлохмаченная	шерсть,
шаткая	походка,	вялость	и	т.	д.

Жирная	кондиция	—	обильное	отложение	жировой	прослойки	в	подкожной	клетчатке	—
делает	собаку	округлой.	Мускулатура	нерельефна,	спина	очень	широка,	живот	должным
образом	не	подтянут.	Собака	при	работе	быстро	утомляется,	становится	вялой.	Как
истощенная,	так	и	жирная	кондиция	характеризует	или	болезненное	состояние	собаки,
или	недостаточное	кормление	и	неправ	ильное	содержание.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ВОЗРАСТА

Знать	возраст	животного,	отбираемого	для	работы	или	племенной	деятельности,
необходимо.	Если	нет	данных	о	происхождении	собаки,	ее	возраст	определяют	по
наружным	признакам.

Определение	возраста	по	зубам	основано	на	осмотре	главным	образом	резцов	и	клыков.
У	щенка	оно	облегчается	наличием	того	или	иного	зуба	—	молочного	или	постоянного,
что	связано	с	определенным	возрастом.

При	рождении	у	щенят	зубов	нет.	Резцы	и	клыки	верхней	челюсти	прорезываются	на	20–
25-й	день.	Резцы	и	клыки	нижней	челюсти	появляются	на	несколько	дней	позже
верхних.	Клыки	и	окрайки	появляются	немного	раньше	других	зубов	той	же	аркады.	К
месяцу	щенок	уже	имеет	все	передние	молочные	зубы.	Трилистники	на	молочных	зубах
исчезают:	на	зацепах	нижней	челюсти	в	2	1/2	месяца,	на	средних	нижней	челюсти	—	от
3	до	3	1/2	месяцев,	на	окрайках	нижней	челюсти	—	в	4	месяца.	Эти	сроки	изменяются	и
зависят	от	правильного	питания	кормящей	суки	и	самого	щенка.

Молочные	резцы	меняются	между	4	и	5-м	месяцами	почти	одновременно	в	обеих
челюстях:	сначала	зацепы,	через	несколько	дней	средние	и	еще	позже	окрайки.	Смена
резцов	оканчивается	обычно	в	течение	месяца.	Клыки	прорезываются	в	возрасте	5–6
месяцев,	первыми	появляются	верхнечелюстные,	прорезывающиеся	под	молочными;
нижнечелюстные	появляются	на	10–12	дней	позже	—	впереди	молочных,	В	это	время
можно	наблюдать	одновременно	присутствие	у	щенка	и	молочных	и	постоянных	клыков.

Крупные	собаки	опережают	мелких	в	смене	зубов.	Захудалость,	заболевание	щенка,	а
также	купирование	ушей	задерживают	как	смену	зубов,	так	и	рост	их.

Стирание	трилистников	на	постоянных	резцах	происходит	в	определенные	периоды
возраста	собаки.

К	12	месяцам	нормальная	здоровая	собака	имеет	все	постоянные	зубы.	Зубы	еще	не
тронуты	стиранием,	свежи,	блестящи	и	белы.

К	18	месяцам	зацепы	нижней	челюсти	начинают	стираться.

В	2	года	зацепы	нижней	челюсти	стерты,	а	средние	начинают	стираться.

В	2	1/2	года	средние	резцы	нижней	челюсти	стерты,	зубы	не	так	блестящи	и	становятся
тусклыми.

С	3	лет	начинают	стираться	зацепы	верхней	челюсти.

В	3	1/2	года	зацепы	верхней	челюсти	стерты.

Стертые	поверхности	зацепов	и	средних	резцов	нижней	челюсти	в	этот	период
четырехугольны.

В	4	года	начинают	стираться	средние	резцы	верхней	челюсти.	Стирание	этих	резцов
заканчивается	в	4	1/2	года.	Между	4	1/2	и	5	годами	начинают	стираться	окрайки	нижней
челюсти.

В	5	лет	клыки	начинают	стираться	и	становятся	тупыми.

В	6	лет	окрайки	верхней	челюсти	уже	не	имеют	выступов.	Клыки	покрываются	у
основания	зубным	камнем,	желтеют.

В	7	лет	зацепы	нижней	челюсти	принимают	обратноовальную	форму.

В	8–9	лет	обратноовальная	форма	появляется	у	нижних	средних	резцов,	а	в	9–10	лет	—	у
зацепов	верхней	челюсти.

Клыки	в	7–8	лет	становятся	совершенно	тупыми,	сдавленными	с	боков	и	по	цвету
желтыми.

С	10–12	лет	зубы	начинают	выпадать.	Закономерности	здесь	установить	трудно,	но



наблюдения	показывают,	что	вначале	выпадают	зацепы	нижней	челюсти,	а	затем
верхней.

Средняя	продолжительность	жизни	собаки	10–12	лет,	это	зависит	от	состояния	здоровья
собаки,	условий	ее	выращивания,	кормления,	содержания	и	эксплуатации.	Собаки,
выросшие	и	содержавшиеся	в	хороших	условиях,	при	нормальной	эксплуатации	(как
рабочие	животные	и	производители)	обычно	доживают	бодрыми	и	крепкими	до	14–15
лет.

Часто	можно	наблюдать	крепких	собак	12-летнего	возраста,	имеющих	стаж	ездовой
работы	свыше	10	лет;	караульные	и	пастушьи	собаки	полностью	сохраняют	свои	рабочие
качества	до	10-летнего	возраста.

В	большинстве	случаев	собака	к	10	годам	теряет	способность	быть	производителем;
обычно	у	собак	к	этому	возрасту	ослабевают	зрение	и	слух,	что	делает	ее	непригодной
для	использования.	Известны	случаи,	когда	собака	доживала	до	20	лет	и	больше.

Для	старых	собак	(10–12	лет)	характерны	следующие	признаки:	седина	в	области	губ	и
подбородка,	появляющаяся	в	6–7	лет,	распространяется	с	годами	на	всю	морду	и	лоб
собаки.	Глаза	западают,	кажутся	глубоко	посаженными,	зрачки	расширяются,	мутнеют
(старческая	катаракта,	помутнение	хрусталика).	Спина	становится	мягкой,	живот
опускается,	появляются	мозоли	на	локтях	и	скакательных	суставах.	Шерсть	становится
тусклой,	взъерошенной.	Зубы	стираются	и	выпадают.	Часто	в	старости	собаки	страдают
экзематозными	заболеваниями.

Стирание	зубов	с	возрастом	происходит	в	указанном	выше	порядке	у	правильно
содержащейся	собаки.	Всякие	отклонения	от	ножницеобразного	прикуса	уже	нарушают
эту	систему.	При	клещеобразном	прикусе	резцы	часто	совершенно	стираются	к	3–4
годам,	в	то	время	как	недокус	значительно	сохраняет	резцы	нижней	челюсти.

Кормление	грубыми	костями	значительно	ускоряет	стирание.	Кашеобразная	пища	без
костей	может	замедлить	процесс	стирания	зубов,	но	в	то	же	время	делает	зубы	слабыми
и	недоразвитыми.	Иногда	вредные	привычки	собаки	(ношение	во	рту	разных	жестких
предметов,	особенно	камней,	привычка	грызть	проволочную	сетку)	преждевременно
стирают	и	разрушают	зубы.



ИЗМЕРЕНИЕ	СОБАК

Измерение	собак,	проводимое	по	определенной	системе,	служит	ценным	дополнением	к
глазомерной	оценке	животного.	Правильно	проведенные	измерения	уточняют	описание
экстерьера	собаки	и	позволяют	иметь	абсолютные	цифровые	показатели	отдельных
статей	животного.	Наличие	таких	измерений	позволяет:

—	сравнивать	собак	различных	типов	и	пород,	живших	в	разное	время,	в	разных	местах;

—	определять	характерные	особенности	отдельных	животных	и	свойственные	им
своеобразные	пропорции	тела;

—	изучать	и	оценивать	процессы	роста	и	развития	молодняка.

Для	измерения	собак	применяют	измерительную	ленту	и	измерительную	линейку	или
универсальный	угольник.

Каждый	промер	необходимо	проводить	специально	для	этого	принятым	прибором,	иначе
может	быть	искажена	действительная	величина	промера.	Например,	нельзя	измерять
высоту	в	холке	собаки	лентой,	так	как	в	данном	случае	измеряется	не	отвесная	линия,
соответствующая	высоте	собаки,	а	кривая,	идущая	от	земли	отвесно	до	локтя,	затем
огибающая	плечевые	мышцы	и	оканчивающаяся	дугой	у	верхнего	края	лопатки.
Практически	при	измерении	собаки	лентой	результат	всегда	бывает	больше,	чем	при
измерении	палкой,	на	2–3	см.

Измерительная	лента	должна	быть	мягкой	и	гибкой,	чтобы	точно	отмечать	выпуклость	и
формы	отдельных	статей	собаки.	Для	этой	цели	применяют	обыкновенную
сантиметровую	ленту	длиной	1,5	м.	Ленту	необходимо	периодически	проверять,	так	как
она	может	вытягиваться.

Для	проведения	вертикальных	и	горизонтальных	измерений	имеются	измерительные
линейки	нескольких	систем.

Самая	простая	и	удобная	линейка	состоит	из	массивного	деревянного	четырехугольного
стержня	длиной	90–100	см.	На	противоположных	сторонах	линейки	нанесены	измерения
в	сантиметрах.	На	линейку	надевают	две	параллельные	планки,	из	которых	одну
неподвижно	закрепляют	на	конце,	чтобы	она	служила	дополнительной	горизонтальной
опорой,	а	другую	делают	подвижной.	Смотря	по	надобности,	подвижную	планку	можно
передвигать	по	стержню	линейки	на	любое	расстояние	от	неподвижной	планки.

Универсальный	угольник	А.П.	Мазовера	представляет	собой	две	твердые	планки,
поставленные	под	прямым	углом,	из	коих	одну	накладывают	на	измеряемое	место	у
собаки,	а	вторая	служит	направляющей	для	ленты,	которую	наглухо	прикрепляют	в
местах	соединения	обеих	планок.	Для	большей	точности,	во	избежание	перекоса,	к
внутренней	стороне	направляющей	планки	прикрепляют	небольшой	отвес.



Для	горизонтальных	измерений	свободный	конец	ленты	продевают	во	второй	угольник
такого	же	образца,	но	имеющий	ушко,	по	которому	скользит	лента.

Преимуществом	универсального	угольника	является	его	портативность	(можно	носить	в
кармане)	и	то,	что	собака	не	боится,	не	реагирует	так	сильно,	как	при	измерении
палкой.	Для	измерения	головы	удобно	пользоваться	циркулем.

Для	измерения	собаку	ставят	на	ровное	место	так,	чтобы	она	стояла	равномерно	на	всех
четырех	ногах,	в	естественной	и	правильной	позе,	с	нормально	поднятыми	головой	и
шеей	и	неискривленным	туловищем	(рис.	46).	При	неправильном	держании	головы	или
неточной	постановке	конечностей,	а	также	на	неровной	площадке	для	обмера
получаются	неверные	результаты,	и	вся	эта	работа	становится	нецелесообразной.	Обмер
следует	проводить	в	достаточно	свободном	месте,	позволяющем	подойти	к	собаке	со	всех
сторон	и	свободно	оперировать	измерительными	приборами.



Обычно	проводят	только	такие	промеры,	на	основании	которых	можно	определить
основные	черты	развития	и	пропорциональность	сложения,	характерные	для	собак
определенной	породы,	или	установить,	как	эти	особенности	органически	связаны	с
основными	физиологическими	функциями	и	чертами	породы.	Осложнять	эту	работу
дополнительными	промерами,	которых	у	собак	может	быть	бесчисленное	количество,
нецелесообразно.

Первые	промеры	собаки	надо	делать	лентой,	так	как,	гибкая	и	мягкая,	она	не	пугает
животное.	Обмер	производят	с	одновременным	ласковым	поглаживанием	того	места,	где
фиксируется	лента.	Дальше	измеряют	палкой	или	угольником.	При	измерении	палкой	ее
скрывают	от	собаки,	подходя	сзади	в	то	время,	как	держащий	собаку	закрывает	ей
голову.	Без	этих	мер	предосторожности	палка	иногда	пугает	собаку,	что	мешает
дальнейшей	работе.	Перед	началом	измерения	рекомендуется	огладить	собаку	или	даже
дать	ей	лакомство.	Злобным	собакам	надевают	намордник	или	фиксируют	морду	бинтом.

Измерительные	приборы	следует	прикладывать	так,	чтобы	они	плотно	прикасались	к
телу	собаки	и	только	прижимали	шерсть,	но	не	вдавливались	в	кожу.

У	очень	длинношерстых	собак	(южнорусские	овчарки,	пудели	и	т.	д.)	рекомендуется
разобрать	шерсть	в	том	месте,	где	прикладывают	инструмент.

При	вертикальных	промерах	(высота	в	холке	и	крестце),	если	промер	производят	палкой,
надо	следить,	чтобы	она	стояла	строго	вертикально;	при	промерах	угольником
необходимо,	чтобы	отвес	не	касался	направляющей	планки	и	лента	натягивалась	туго	и
вертикально.

При	измерении	косой	длины	туловища	сначала	устанавливают	неподвижный	конец
прибора	впереди	плечелопаточного	сочленения,	а	затем	уже	осторожно	подводят
подвижную	планку	к	седалищному	бугру.	При	резком	движении	и	толчке	по	заду	собака
обычно	горбит	спину,	что	делает	промер	недостаточно	точным	и	уменьшенным.

Вести	измерения	лучше	всего	втроем.	Владелец	собаки	держит	ее,	второй	человек	—
измеряет,	а	третий	—	записывает	промеры.



Рост	и	вес	собаки	очень	различны.	Понятия	«крупный»	или	«мелкий»	рост,	«тяжелый»
или	«легкий»	вес	в	собаководстве	часто	являются	субъективными,	вследствие	чего
описание	и	оценка	собаки	делаются	неточными.

Приводим	определения	этих	показателей:

Абсолютные	промеры	отдельных	статей	собаки	обычно	недостаточны	для	сравнения
пропорций	тела	у	отдельных	особей	и	не	дают	возможности	познать	экстерьер	в	полной
мере.	Поэтому	для	сопоставления	типов	экстерьера	и	определения	развития	той	или
иной	стати	пользуются	индексами.	Индексом	называют	отношение	одного	промера	к
другому,	выраженное	в	процентах.	Для	вычисления	того	или	иного	индекса	необходимо
брать	промеры,	анатомически	связанные	друг	с	другом.	Этим	методом	широко
пользуются	в	животноводстве.



В	собаководстве	слабо	разработаны	индексы	для	различных	пород,	что	и	приводит	к
субъективным	и	неточным	формулировкам	(например,	«хороший»	рост	и	т.	д.).	Однако
надо	помнить,	что	индексы	не	могут	заменить	индивидуального	осмотра	животного,	а
служат	только	дополнительным	материалом.

В	собаководстве	наиболее	часто	применяют	следующие	индексы,	дающие	основные
данные	о	телосложении	животного:

1.	Индекс	растянутости	(формата)	—	показывает	соотношение	между	длиной	и
высотой	собаки.	Индекс	вычисляют	по	следующей	формуле:

Индекс	формата,	равный	100,	указывает	на	то,	что	высота	и	длина	собаки	равны	—
собака	квадратна.	Увеличение	более	100	указывает	на	растянутость	—	на	более
удлиненный	формат	(рис.	47).

2.	Индекс	костистости	—	показывает	относительное	развитие	костяка	на	основании
соотношения	пясти	с	высотой	в	холке:

3.	Индекс	высоконогости	—	показывает	относительную	длинноногость	собаки,
соотношение	длины	ноги	к	общей	высоте	в	холке:

4.	Индекс	грудной	—	показывает	относительное	развитие	груди,	соотношение	ширины
и	глубины	груди:

5.	Индекс	массивности	—	показывает	относительное	развитие	туловища,	соотношение
обхвата	груди	к	высоте	в	холке:

6.	Индекс	длинноголовости	—	показывает	относительную	длину	головы,	соотношение
длины	головы	к	высоте	в	холке:

7.	Индекс	широколобости	—	показывает	относительную	ширину	головы	собаки:



Конституция	объединяет	все	основные	свойства	организма	животного	—	особенности
анатомического	строения,	физиологических	процессов	и	прежде	всего	особенности
высшей	нервной	деятельности,	определяющие	реакции	организма	на	окружающую
среду.

Конституционный	тип	животного	складывается	в	ряде	поколений	как	результат
приспособления	организма	к	окружающей	среде,	условиям	существования	и	характеру
использования	животного.

На	практике	конституциональный	тип	собаки	обычно	определяют	по	экстерьеру	и
поведению	животного.

Учение	академика	И.П.	Павлова	о	типах	высшей	нервной	деятельности	собак,
различающихся	по	своим	реакциям	на	окружающую	среду,	тесно	связывается	с	другими
особенностями	конституциональных	типов.

В	реакциях	организма	на	внешнюю	среду	и	приспособлении	к	ней	ведущую	роль	играет
нервная	система,	которая	влияет	на	основные	функции	организма	и	способствует
изменению	обмена	веществ	в	организме,	его	наследственности	и	приспособленности	к
условиям	содержания	и	использования.	В	свою	очередь,	все	эти	реакции	организма
находят	отражение	в	изменении	внешних	форм	собаки.

В	основу	классификации	типов	нервной	деятельности	академиком	И.П.	Павловым	взяты
три	основных	свойства	нервных	процессов:	сила,	равновесие,	подвижность.

Именно	эти	три	свойства,	проявляясь	в	разных	комбинациях,	обусловливают	типовые
различия	в	поведении	собак.

По	силе	нервные	процессы	у	собак	могут	быть	разделены	на	сильные	и	слабые.
Сильными	и	слабыми	могут	быть	как	процессы	раздражения,	так	и	процессы
торможения.

По	уравновешенности	нервных	процессов	собак	разделяют	на	уравновешенных	и
неуравновешенных,	в	зависимости	от	преобладания	раздражительного	или	тормозного»
процесса.

По	подвижности,	т.	е.	быстрой	смене	процессов	раздражения	и	торможения,	собак
разделяют	на	подвижных	и	спокойных.

Для	определения	типа	нервной	деятельности	академиком	И.П.	Павловым	разработаны
специальные	методы	обследования	собак.

В	производственных	же	условиях	тип	нервной	деятельности	выявляется	в	процессе
воспитания	и	дрессировки	собаки,	а	также	на	испытаниях	и	состязаниях.

Различают	следующие	типы	нервной	деятельности	собак.

1.	Уравновешенный	—	подвижный:	быстро	воспринимает	условные	рефлексы,
подвижен,	вынослив	в	работе.	В	отличие	от	неуравновешенного	типа	хорошо
вырабатывает	тормозные	условные	рефлексы	и	четкую,	хорошую	дифференцировку.	Этот
тип	собаки	наиболее	пригоден	для	дрессировки.

2.	Уравновешенный	—	спокойный:	условные	рефлексы	вырабатывает	относительно
медленно,	но	прочно	и	стойко	удерживает.	Тормозные	условные	рефлексы	вырабатывает
легко.	Движения	медленные	и	даже	вялые.

3.	Безудержный	(неуравновешенный)	—	отличается	сильным	раздражительным,	но
слабым	тормозным	процессом.	По	определению	академика	И.П.	Павлова,	это	«боевой»
тип,	быстро	возбуждающийся	и	реагирующий	на	всякие	раздражители.

Такие	собаки	очень	подвижны,	неутомимы.	Они	работают	быстро,	с	большой	энергией.
Положительные	условные	рефлексы	вырабатываются	быстро	и	сохраняются	прочно.
Тормозные	же	условные	рефлексы	вырабатываются	трудно	и	в	большинстве	случаев
непостоянны.

При	дрессировке	у	таких	собак	трудно	воспитываются	выдержка	и	дифференцировка.



Эти	три	типа	относятся	к	сильным	типам	нервной	деятельности	собак.

4.	Слабый	—	характерен	слабостью	как	раздражительного,	так	и	тормозного	процессов.
Собаки	слабого	типа	под	влиянием	неблагоприятных	жизненных	условий	обычно
становятся	трусливыми.	Поэтому	слабый	тип	бывает	пригодным	для	использования
только	после	большой	работы	с	ним,	в	наиболее	благоприятной	для	собаки	обстановке.

Между	этими	крайними	типами	могут	быть	промежуточные,	имеющие	черты	смежных
типов.

Тип	высшей	нервной	деятельности	собаки	складывается	под	влиянием	наследственных
особенностей	нервной	системы	и	тех	условий,	в	которых	росла	и	воспитывалась	собака.
Поэтому	правильным	воспитанием	и	дрессировкой	собаки	можно	значительно	изменить
свойства	ее	нервной	системы.

Практическим	методом	изучения	внутренних	свойств	(интерьера)	собаки	служит
проверка	ее	функциональных	способностей,	которую	проводят	во	время	испытаний	и
которая	указывает	на	выносливость,	физическую	крепость,	силу	чутья,	зрения,	слуха	и
прежде	всего	на	тип	высшей	нервной	деятельности.

В	практике	собаководства	тесная	взаимосвязь	типа	высшей	нервной	деятельности	с
типом	сложения	собаки	иллюстрируется	многочисленными	примерами.	Например,
культивирование	легкого	и	ослабленного	конституционального	типа	доберман-пинчера
повлекло	за	собой	появление	крайне	возбудимых	особей,	обладающих	слабым
тормозным	процессом	и	малой	дифференцировкой.	Практики-собаководы	всегда
предпочитали	более	сухие	типы	конституции	в	породе	кавказской	и	среднеазиатских
овчарок	и	отмечали,	что	крупные,	тяжелые	и	сырые	собаки	этих	пород	в	большинстве
случаев	мало	активны	в	работе.	Тяжелые	и	сырые,	с	длинной	шерстью	ездовые	лайки
также	медлительны	и	невыносливы.	Наконец,	целые	породы,	для	которых	характерен
сырой	тип	конституции,	всегда	вялы	и	малоподвижны	по	сравнению	с	породами,
обладающими	крепким	и	сухим	типом	конституции.

«Крепость	конституции	—	основа	всякой	продуктивности»	—	этот	зоотехнический
принцип,	выдвинутый	академиком	М.Ф.	Ивановым,	полностью	применим	и	в
собаководстве.	Большая	возбудимость,	подвижность	и	выносливость,	а	также
усовершенствование	форм,	правильность	и	гармоничность	сложения	—	все	это
достигалось	и	достигается	отбором	и	борьбой	за	более	сухой	и	крепкий	тип	конституции
собаки.

Из	всех	пород	только	некоторые	культивировались	на	основе	черт	сырого,	грубого	типа
конституции.	Создавались	грубые,	сырые,	малоподвижные,	со	слабой	продуктивностью
собаки	оригинальной	внешности.	Так,	из	крепкой,	подвижной	собаки	типа	наших
среднеазиатских	и	кавказских	овчарок	путем	усиленного	кормления,	изменения	режима
содержания	при	одновременном	отборе	был	выведен	современный	тяжелый	и	рыхлый
сенбернар.

Ту	же	эволюцию	проходят	конкурирующие	с	ним	по	«колоссальности»	ньюфаундленд	и
мастиф.

Любительский	интерес	в	собаководстве	способствовал	и	выведению	новых,	слабых	по
жизненности,	но	оригинальных	по	форме	пород	собак	для	декоративных	целей.	Это
достигалось	нередко	путем	использования	признаков	ослабленной	конституции.

Ослабление	конституции	выражается	у	собак	различно:	Б	уменьшении	роста	вплоть	до
карликовости,	утончении	костяка,	изменении	формы	прикуса,	повышенной	нервозности,
слабой	сопротивляемости	организма	заболеваниям,	снижении	плодовитости	и	т.	д.

Так,	из	крепких	борзых	собак	были	выведены	конституционально	ослабленные	породы
левреток,	голых	мексиканских	и	другие.	Из	крепких	и	выносливых,	с	большой
жизненностью	терьеров	выведены	карликовые	формы	той-терьеров	и	близких	к	ним
пинчеров.	Примитивные	испанские	легавые,	давшие	при	дальнейшей	культуре	все
породы	легавых,	стали	родоначальниками	и	карликовых	пород,	—	той-спаниелей,	кинг-
чарльзов.	Пудели,	шпицы,	шнауцеры	наряду	с	крупными	и	сильными	типами	имеют
также	и	параллельно	существующие,	ослабленной	конституции	карликовые	формы.



Конституция	наследуется	и	складывается	окончательно	под	влиянием	окружающей
среды,	действующей	на	организм	животного	и	изменяющей	его	обмен	веществ.

Таким	образом,	тип	конституции	не	есть	что-то	постоянное,	не	меняющееся	в	течение
жизни	животного,	напротив,	каждый	возраст	имеет	свою	специфику	взаимодействия	со
средой,	а,	следовательно,	и	свой	специфический	тип	конституции.

Длительное	(в	течение	ряда	поколений)	культивирование	собак	в	измененных	условиях
климата,	кормления	и	содержания	изменяет	конституцию	собак.	Примером	могут
служить	указанные	выше	сенбернары,	а	также	формирование	особого	типа	кавказских
овчарок	в	степных	областях,	смежных	с	горами	Кавказа,	где	под	влиянием	более	сухого
климата	и	несколько	измененных	условий	использования	выработался	свой	тип	этой
породы.

Многообразие	пород	собак,	сложившееся	под	влиянием	разнородных	причин:
происхождения	от	различных	предков,	выведения	и	распространения	в	неодинаковых
климатических	условиях	при	несходных	условиях	кормления	и	содержания	и,	наконец,
широкая	специализация	собак	для	служб,	видов	охоты,	спортивных	и	любительских
целей,	привело	к	образованию	узко	специализированных	пород	собак	и	образованию
резко	отличных	типов	конституции.

Достаточно	сравнить	собак	двух	типов:	громадного	сенбернара	с	массивным	и	грубым
костяком	и	легкую	борзую,	обладающую	утонченным	и	легким	костяком	и	другими
резко	отличительными	признаками.	Между	этими	крайними	типами	имеются
промежуточные,	обладающие	меньшими	отличиями	и,	наконец,	переходные	типы.	Те	же
конституциональные	отличия	имеются	и	внутри	каждой	породы.

Внутрипородные	группы	как	бы	повторяют	систематику	конституциональных	типов,	но
различия	между	ними	меньше;	эти	различия	как	бы	сглажены	продолжительным
тщательным	отбором.	Однако,	не	нарушая	общего	принципа	строения,	такие	различия
укладываются	в	определенный	тип	и	пропорции,	свойственные	породе.

Так,	в	каждой	породе	можно	встретить	животных	как	относительно	легких,	сухого	и
тонкого	сложения,	подвижных,	так	и	тяжелого,	сырого	и	грубого	сложения,	с	вялым	и
флегматичным	темпераментом.

Большое	значение	в	создании	учения	о	конституции	животных	имели	работы	русских
ученых-зоотехников.

Профессором	Н.П.	Кулешовым	разработана	классификация	конституциональных	типов
животных	на	основании	различия	в	развитии	и	функциях	отдельных	частей	организма.
Им	установлено	было	четыре	конституциональных	типа	(рыхлый,	грубый,	плотный,
нежный).

Академик	М.Ф.	Иванов	в	своих	работах	ввел	дополнение	в	виде	«крепкого»	типа
конституции.

Большое	значение	конституции	придавал	в	своих	работах	и	профессор	Е.А.	Богданов.

Применительно	к	этому	в	собаководстве	мы	наметили	пять	типов	конституции,	в	которые
укладывается	все	многообразие	пород	собак	и	их	внутрипородных	групп.



РЫХЛЫЙ,	СЫРОЙ	ТИП

Этот	тип	характерен	тем,	что	условные	рефлексы	вырабатываются	относительно
медленно,	а	тормозные	более	легко.	Движения	медленные,	вялые.	Собака	имеет
широкое,	массивное,	округлое	туловище	с	укороченными	конечностями,	рыхлую	и
нерельефную	мускулатуру.	Собака	медленно	и	поздно	формируется.	Жировая	клетчатка
сильно	развита,	животное	склонно	к	ожирению.	Кожа	свободная,	складчатая,
неэластичная.	Голова	короткая,	широкая,	скуластая,	с	выпуклым	лбом	и	резким
переходом	к	морде.	Морда	короткая,	тупая,	иногда	вздернутая,	с	сильно	развитыми
сырыми	губами,	часто	встречается	перекус.	Глаза	прямо	поставленные,	глубоко
сидящие,	с	сырыми,	отвислыми	веками.

Шея	короткая,	с	подвесом,	часто	загруженная.	Грудь	широкая,	расширяющаяся	к	заду.
Живот	опущен.	Конечности	с	выпрямленными	сырыми	суставами.	Волосяной	покров
состоит	из	грубой	шерсти	и	подшерстка.

Типичными	представителями	этого	типа	конституции	являются	сенбернары,
ньюфаундленды,	кровяные	гончие	и	др.	(рис.	48	и	49).



ГРУБЫЙ	ТИП

Собаки	грубого	типа	по	своей	высшей	нервной	деятельности	приближаются	к
уравновешенному,	спокойному	типу.	Сильные,	с	хорошо	развитым	массивным	костяком
и	массивной	мускулатурой,	обычно	это	крупные,	позднеспелые	собаки,	достигающие
своего	развития	к	3–4	годам.	Кожа	толстая,	плотно	натянутая	или	образующая	складки	в
области	шеи	(подвес).	Голова	широкая,	массивная,	скуластая,	но	вытянутой	формы.
Морда	тупая,	образующая	параллельную	линию	с	линией	лба.	Губы	толстые,	сухие	или
немного	отвислые.	Глаза	поставлены	относительно	прямо	и	защищены	сухими
натянутыми	веками.	Шея	короткая,	массивная,	низко	поставлена.

Грудь	широкая,	глубокая.	Живот	подтянут	незначительна	(корпус	цилиндрической
формы).	Конечности	недлинные	(собака	кажется	приземистой),	с	укороченными
голенями	и	выпрямленными	углами	коленного	и	скакательного	суставов.	Волосяной
покрое	с	грубой,	развитой	шерстью	и	подшерстком.

Грубый	тип	собаки	характерен	большой	жизнестойкостью	и	приспособленностью	к
специфическим	местным	условиям;	содержания	и	использования.

Примером	собак	грубого	типа	конституции	следует	считать	кавказских	и
среднеазиатских	овчарок,	северо-восточных	ездовых	лаек	и	др.	(рис.	50	и	51).



КРЕПКИЙ	ТИП

У	собак	крепкого	типа	конституции	тип	высшей	нервной	деятельности	большей	частью
уравновешенный,	подвижный.	Он	характерен	хорошо	развитым	костяком	с	сильной,
массивной,	сухой,	обычно	рельефно	выделяющейся	мускулатурой.

Резко	выражен	половой	диморфизм	(кобель	сильно	отличается	по	типу	от	суки).
Формируется	относительно	быстро.	Кожа	умеренно	толстая,	эластичная,	плотно
натянутая,	не	образующая	складок.	Голова	умеренно	широкая	в	черепной	части,
клинообразная,	удлиненная.	Лоб	плоский	или	слегка	выпуклый.	Морда	по	своей	длине
близко	подходит	к	черепной	части,	заострена,	параллельна	линии	лба.	Губы	обычно
сухие.	Глаза	поставлены	косо.	Шея	сухая,	по	длине	равна	голове,	нормально	или	высоко
поставлена.	Грудь	в	разрезе	овальной	формы,	глубокая,	Живот	подтянут	выше	линии
груди.	Конечности	умеренно	длинные	(собака	не	кажется	низконогой),	с	длинными
голенями,	хорошо	и	резко	выраженными	углами	скакательных	суставов.	Волосяной
покров	средней	толщины,	варьирует	от	короткого	и	гладкого	волоса	до	длинного,
жесткого	и	мягкого.	Наличие	подшерстка	разное.

Примером	могут	служить	восточноевропейские	овчарки,	дог,	боксер,	гончие	и	др.
(рис.	52	и	53).



СУХОЙ	ТИП

Собаки	сухого	типа	конституции	по	своей	высшей	нервной	деятельности	большей	частью
безудержные.

Этот	тип	характерен	крепким,	несколько	утонченным	костяком	и	сильной,	но
удлиненной	и	тонкой	мускулатурой.	Половой	диморфизм	(отличие	кобеля	от	суки)	резко
выражен.	Формируется	быстро.	Кожа	тонкая,	плотно	прилегающая,	эластичная.	Голова
вытянутой	формы,	относительно	узкая,	с	плоским	лбом	и	слабо	выраженным	переходом
к	морде.	Морда	по	длине	приближается	к	черепной	части,	заостренная	или	острая,
параллельна	линии	лба	или	опущенная.	Губы	сухие,	тонкие,	чаще	всего	плотно
прилегающие.	Глаза	косо	поставлены.	Встречается	недокус.	Шея	сухая,	высоко
поставлена.	Грудь	глубокая,	овальной	формы.	Живот	подтянут.	Конечности	с	длинными,
овальной	формы	в	разрезе	костями.	Собака	кажется	высоконогой,	легкой,	иногда
квадратной.	Скакательные	суставы	вследствие	длинной	голени	отставлены	назад,	резко
очерчены	и	хорошо	выражены.	Волосяной	покров	тонкий,	с	хорошо	или	слабо
выраженным	подшерстком.

Примером	этого	типа	являются:	борзые,	лайки,	часто	близки	к	нему	доберман-пинчеры,
колли	и	др.	(рис.	54	и	55).



НЕЖНЫЙ	ТИП

Этот	тип	имеет	повышенную	возбудимость	со	склонностью	к	нервозности	и	ослаблению
нервной	системы.	Тонкий	и	очень	слабый	костяк	и	слабо	развитую	мускулатуру.	Часто
встречаются	карликовый	рост	и	различные	аномалии,	связанные	с	дегенерацией	и
закрепленные	искусственным	отбором	по	этому	признаку.	Голова	обычно	с	круглой,
шарообразной	черепной	частью,	узкой	и	короткой	мордой.	Глаза	большие,	часто
выпуклые.	Лицевые	части	черепа	у	некоторых	пород	настолько	коротки	и	слабо	развиты,
что	имеется	перекус,	уменьшенное	количество	зубов	в	верхней	челюсти»	отдельные
зубы	растут	поперек	челюсти,	недоразвиваются,	сдваиваются,	в	результате	чего	язык	не
помещается	в	полости	рта	и	собака	держит	его	высунутым	даже	при	сомкнутых
челюстях	и	т.	д.	Кожа	очень	тонкая;	натянутая	шерсть	варьирует	от	очень	короткой	с
отдельными	совершенно	безволосыми	местами	(грудь,	живот)	до	очень	длинной,
вьющейся.	Волос	тонкий,	слабый,	подшерсток	отсутствует.

К	указанной	группе	следует	отнести	все	карликовые	породы	терьеров,	пинчеров,
шпицев,	болонок,	африканских	голых	левреток	и	др.	Собаки	этого	типа	конституции
нежизнестойки	(рис.	56	и	57).

Указанные	конституциональные	типы	не	всегда	встречаются	в	чистом	виде.	Чаще	всего
собаки	имеют	черты	переходные,	черты	смежных	типов,	в	таком	случае	для
характеристики	подобных	особей	соединяют	оба	наименования.	При	этом	в	первую
очередь	ставят	наименование	того	типа,	который	в	данном	случае	преобладает,



например	сырой	—	грубый,	грубый	—	сырой,	грубый	—	крепкий,	крепкий	—	грубый,
крепкий	—	сухой,	сухой	—	крепкий,	сухой	—	нежный,	нежный	—	сухой.

Отклонение	от	нормальных	конституциональных	типов	называется	переразвитостью,
которая,	будучи	выражена	в	резкой	степени,	граничит	с	вырождением.

Собака	может	быть	переразвита	как	в	сторону	излишней	нежности,	делаясь	более
легкой,	со	слабым	костяком	и	т.	д.,	так	и	в	сторону	сырости.	В	данном	случае	при
описании	следует	указать	степень	переразвитости,	например,	переразвитый	—	нежный,
переразвитый	—	сырой.

В	каждой	породе	собак	можно	найти	особей	с	чертами	переразвитости	не	в	резкой
форме,	а	в	пределах	типов	конституции,	свойственных	этой	породе.



В	результате	непрерывного	влияния	окружающей	среды	все	животные	изменяются	и
приспосабливаются	к	ней.	В	ряде	поколений	такие	изменения,	накапливаясь,	становятся
наследственными	и	дают	этим	животным	преимущества	над	другими,	не	изменившимися
и	не	приспособившимися.	Животные,	обладающие	такими	преимуществами,	развиваясь
благоприятно,	оставляют	жизнестойкое	потомство,	а	другие,	не	имеющие	полезных
изменений,	погибают,	не	оставляя	потомства.

Таким	отбором	полезных	для	организма	изменений	создавалась	и	создается	та
целесообразность,	которую	мы	наблюдаем	в	живой	природе.	Такая	целесообразность
проявляется	в	строении	организмов	и	их	приспособленности	к	разным	условиям
существования,	а	это	благоприятствует	их	выживаемости	и	размножению.

Если	этот	процесс	происходит	в	естественных	условиях,	без	вмешательства	человека,	то
он	называется	естественным	отбором.	Естественный	отбор	был	открыт	и	изучен	Ч.
Дарвином	и	получил	дальнейшее	творческое	развитие	в	грудах	русских	и	советских
ученых.

В	течение	тысячелетий	естественный	отбор,	сохраняя	и	накапливая	в	каждом	поколении
животных	полезные	свойства,	изменял	животный	мир	и	способствовал	целесообразности
в	развитии	организмов	современных	животных.

При	разведении	животных	в	домашних	условиях	человек	значительно	ослабляет,	а	в
отдельных	случаях	совершенно	устраняет	влияние	естественного	отбора.	Поэтому,	если
среди	диких	животных	выживают	лишь	те,	которые	могут	обеспечить	себя	кормом,
способны	переносить	неблагоприятные	климатические	влияния,	стойки	против
заболеваний	и	имеют	защитную	окраску,	то	среди	домашних	животных,	обеспеченных
обильным	питанием,	теплыми	помещениями,	лечением	при	заболеваниях,	могут	выжить
и	размножаться	даже	самые	слабые	особи.

Однако	никогда	не	следует	забывать	о	взаимосвязи	естественного	и	искусственного
отбора,	тем	более	в	разведении	служебных	собак,	имеющем	исключительно	утилитарное
значение.

«Чем	ближе	условия	содержания	животных	к	естественным	условиям,	тем	факторы
естественного	отбора	сильнее,	тем	крепче	должны	быть	породы	по	своим
конституциональным	особенностям	и	телосложению»	(Академик	В.М.	Юдин,	Принципы
и	методы	совершенствования	пород	сельскохозяйственных	животных.	Доклад	на	37-м
Пленуме	ВАСХНИЛ,	1953	г	).

Человек	в	течение	многих	поколений	отбирает	для	размножения	животных,	имеющих
полезные	для	него	изменения.	Накапливаясь,	эти	изменения	становятся
наследственными,	в	результате	чего	создаются	разные	породы	животных.

Действие	отбора	нельзя	представить	себе,	как	плавный	эволюционный	процесс:
накопление	начавшихся	изменений	и	усиление	их	в	поколениях.	Творческая	роль	отбора
заключается	в	том,	что	количественные	изменения	свойств	и	признаков	приводят	к
качественным	изменениям.	Таким	образом,	под	влиянием	отбора,	в	результате	усиления
определенных	свойств	создаются	новые,	различные	типы	собак.

Такие	результаты	отбора	могут	быть	достигнуты	или	в	относительно	короткий	срок	или,
наоборот,	требуют	многолетнего	труда.	Успех	будет	зависеть	не	только	от	умения
находить	и	отбирать	едва	заметные	различия	между	животными,	но	и	от	возможности
создать	необходимые	условия,	для	того	чтобы	вызывать	и	закреплять	желательные
изменения.	Как	пример	можно	привести	ряд	специализированных	пород	собак,
выведенных	человеком	при	помощи	искусственного	отбора.

Такса,	приспособленная	для	определенной	цели	—	охоты	в	норах,	имеет	длинное
туловище	и	очень	короткие	конечности,	а	борзая	имеет	исключительно	совершенный
тип	экстерьера,	приспособленного	для	быстрого	бега.	Нервная	система,	органы	чувств
такс	и	борзых	собак	также	приспособлены	к	дрессировке	их	для	узко
специализированной	охоты.	Такой	отбор,	осуществляемый	человеком,	называется
искусственным	отбором.

Первоначально,	на	разных	стадиях	человеческой	культуры	отбор	проводился
бессознательно	и	бессистемно	и	лишь	постепенно	переходил	в	сознательный	и



методический.	Границу,	где	кончается	бессознательный	и	начинается	сознательный
отбор,	установить	трудно;	уже	в	древние	времена	человеку	были	известны	правила
отбора	животных,	предназначаемых	для	племенных	целей.	Постепенно,	с	ростом
человеческой	культуры	совершенствуется	и	техника	отбора:	отбираемых	животных
всесторонне	испытывают	—	оценивают	их	продуктивность,	конституцию,	экстерьер,
учитывают	качество	потомства	и	особенности	родителей	и	других	предков,	создают
специальные	условия,	благоприятствующие	развитию	в	потомстве	желательных	качеств.

Советский	творческий	дарвинизм	разрабатывает	методы	быстрого	и	направленного
изменения	природы,	животных,	усовершенствования	старых	и	создания	новых	пород	в
соответствии	с	потребностями	социалистического	хозяйства	нашей	страны.

При	разведении	человек	в	каждом	последующем	поколении	стремится	получить
животных	с	лучшими	качествами,	для	чего	он	выбирает	из	всей	породы	лучших,
племенных	и	предназначает	их	для	дальнейшего	разведения,	а	не	удовлетворяющих	его
требованиям,	использует	только	как	продуктивных	животных.

Таким	образом,	племенные	собаки	каждого	последующего	поколения	являются
потомками	только	определенного,	специально	отобранного	поголовья.

Отбор	должен	быть	всесторонним	и	содержать	весь	комплекс	требований,	который
предъявляется	племенному	животному.

Так	как	на	высших	стадиях	своего	развития	племенная	работа	не	ограничивается
разведением	только	отобранных	для	этой	цели	животных,	то	в	дополнение	к	массовому
отбору	вводят	племенной	подбор,	то	есть	индивидуально	подбирают	пары	животных	для
спаривания.

Отбор	и	подбор	следует	вести	по	одним	и	тем	же	признакам	и	показателям,	так	как	оба
они	тесно	связаны	и	являются	дополняющими	друг	друга	племенными	мероприятиями.

Всестороннее	изучение	породы,	основных	линий	и	наследственности	отдельных
производителей	позволяет	в	значительной	степени	предвидеть	результаты	отдельных
приемов	спаривания	и	тем	самым	корректировать	и	направлять	породу	в	желательном
направлении.

Таким	образом,	под	подбором	в	собаководстве	следует	понимать	систему
организованных	вязок,	которую	применяют	для	получения	потомства	желательного
качества.

Существуют	два	типа	подбора.

Однородный	подбор	—	когда	спаривают	лучших,	однотипных,	со	сходными	качествами
кобеля	и	суку,	для	того	чтобы	их	положительные	качества	закрепить	и	развить	в
потомстве.	Широкая	практика	разведения	всех	видов	животных	показала,	что
однородный	подбор	не	только	способствует	накоплению	желательных	наследственных
признаков,	уже	имеющихся	у	подбираемых	пар,	но	и	ведет	к	совершенствованию	новых
форм	в	этом	же	направлении	у	выращиваемого	в	хороших	условиях	приплода.

«Опытные	скотозаводчики	считают	спаривание	подобных	или	сходных	между	собой
особей	за	главную	причину,	заставляющую	потомство	этих	животных	варьировать	еще
значительнее	в	том	же	направлении,	как	и	они	сами»	(Профессор	П.Н.	Кулешов,
Теоретические	работы	по	племенному	животноводству,	Сельхозгиз,	1947	г	).

Однородный	подбор	применяют	в	чистопородном	разведении	как	при	родственном,	так	и
при	неродственном	спаривании	собак,	а	также	при	межпородном	скрещивании	и	при
разведении	помесей	«в	себе».

Однородный	подбор	практически	проводится	клубами	ДОСААФа	при	выполнении	плана
вязок	с	племенными	производителями.

Разнородный	подбор	имеет	целью	объединить	наследственность	собак	одной	или	разных
пород,	не	сходных	между	собой	по	ряду	признаков.

Разнородный	подбор	практически	проводится	при	выполнении	так	называемого
пользовательного	плана	вязок,	где	с	хорошими	кобелями	вяжут	чистопородных,	но



неплеменных	сук,	чем	достигают	не	только	увеличения	поголовья,	но	и	улучшения
породы.	Как	правило,	спаривание	далеких	неродственных	и	несходных	по	своим
качествам	собак	обычно	сопровождается	укреплением	в	потомстве	конституции,
повышением	жизненности	и	другими	явлениями	гетерозиса.

Таким	образом,	разнородный	подбор	обогащает	породу	большими	наследственными
возможностями,	повышает	жизненность	и	работоспособность	потомства.

Значительное	количество	потомков	собак,	полученных	от	неплеменных	сук	путем
разнородного	подбора	во	втором	и	третьем	поколениях,	при	дальнейшем	правильном
подборе	и	хорошем	выращивании	могут	переходить	в	число	племенных.

Известны	случаи,	когда	от	малоценных	по	своему	качеству	сук,	повязанных	с	хорошим
кобелем,	уже	в	первом	поколении	получали	ценных	особей.	Примером	может	служить
восточноевропейская	овчарка	—	победитель	Всесоюзной	выставки	1940	г.	и	победитель
московских	выставок	1945	и	1946	гг.	Каро	(Селезневой),	родившаяся	от	племенного
кобеля	Тумана	ВРКСС	3136	(питомник	ЦС	Осоавиахима)	и	средней	по	своим	качествам
суки	Джерри	(Абакумова).	К	этому	же	типу	разнородного	подбора	следует	отнести	вязку
восточноевропейских	овчарок	—	кобеля-чемпиона	Абрека	ВРКСС	I	с	мелкой	и
беднокостной	сукой	Джерри	ВРКСС	39	(Пехтеревой).	От	этой	пары	получен	ряд
отличных	собак:	Арно	ВРКСС	3656	(Мищенко),	Тайфун	ВРКСС	3167	(Манякина),	Ирма
ВРКСС	409	(Нарышкина),	в	дальнейшем	—	хороших	производителей.

При	работе	с	породой	необходимо	пользоваться	обоими	методами:	однородным	подбором
—	для	закрепления	специфических	полезных	черт	линий	и	семейств	и	разнородным	—
для	изменения	направления	в	линейном	разведении,	создания	новых	линий,	повышения
жизненности	и	работоспособности	животных.

Подбор	должен	быть	всесторонним.	Подбор	только	по	отдельным	признакам	—
односторонний	—	не	может	способствовать	совершенствованию	породы.	Например,
подбор	только	по	служебным	качествам,	без	учета	особенностей	конституции	и
экстерьера,	как	правило,	приводит	породу	к	ослаблению	и	вырождению.	Так	же
неправильна	и	вторая	крайность	—	подбор	по	экстерьеру,	без	учета	служебных	качеств
собаки,	что	крайне	вредно,	так	как	делает	породу	малопродуктивной,	а	следовательно,	и
малоценной.

При	составлении	плана	вязок	секции	разведения	и	отдельные	заводчики	часто
подчиняют	подбор	частным	задачам	—	исправлению	отдельных	недостатков	экстерьера,
что	приводит	к	погоне	за	отдельными	статями	собаки	(голова,	уши	и	т.	д.),	и	совершенно
не	принимают	во	внимание	другие,	более	важные,	хозяйственно	полезные	признаки	и
свойства	животного.

Целью	подбора	должно	быть	не	исправление	отдельных	недостатков,	а	стремление
развить	и	закрепить	все	главнейшие	достоинства	для	использования	породы.

Поэтому,	выбирая	производителей,	необходимо	стремиться	к	тому,	чтобы	они	по	своему
типу	и	основным	качествам	соответствовали	тому	направлению,	которое	принято	при
разведении	этой	породы,	с	учетом	ее	использования.

Подбирая	пары	индивидуально,	следует	следить,	чтобы	важнейшие	свойства	сук
усиливались	и	дополнялись	достоинствами	кобелей-производителей.	Наличие
одинаковых	недостатков	в	парах	не	допускается.	Никогда	не	следует	недостатки	одного
производителя	компенсировать	противоположными	недостатками	другого,	например
суку,	имеющую	прямозадость,	вязать	с	кобелем,	обладающим	саблистыми	задними
конечностями,	провисшую	спину	компенсировать	горбатой	и	т.	д.	Следует	стараться,
чтобы	в	подобранной	паре	недостатки	одной	стороны	компенсировались	достоинствами
другой.

Необходимо	принять	за	правило,	что	подбираемые	производители	должны	быть	не
только	лучше	сук,	но	и	хорошо	«сочетаться»	с	ними	своими	свойствами	и	иметь
способность	передавать	свои	качества	потомству,	то	есть	обладать	так	называемой
консервативной	наследственностью,	зависящей	от	происхождения,	условий	воспитания
как	самого	производителя,	так	и	его	ближайших	предков,	а	также	от	возраста	и
состояния	собаки	в	момент	вязки.



Большое	значение	при	подборе	имеет	возраст	производителей.	Как	правило,	наибольшей
наследственной	силой	обладают	животные	в	возрасте	приблизительно	от	3	до	6–7	лет.

С	увеличением	возраста,	по	мере	физиологического	старения	организма	и	появления
дряхлости	способность	к	передаче	своих	свойств	потомству	может	понижаться.
Практически	кобелей	используют	при	хорошей	сохранности	и	крепости	до	10	лет,	сук	—
до	8–9	лет.	Указанное	иногда	расходится	с	практическими	наблюдениями,	так	как
многие	производители	дали	лучшее	потомство	именно	в	пожилом	возрасте.	Сюда,
например,	следует	отнести	Эди	(питомник	погранвойск),	Герта	(питомник	НКСХ	СССР),
Девета	(питомник	НКЗ	СССР),	Зельту	(Базунова)	и	др.	Эти	частные	случаи	подтверждают
то	общее	положение,	что	производителей	необходимо	изучать	в	процессе	их	племенного
использования.	Поэтому	старых	производителей	легче	определить,	и	они	становятся
более	известными	по	качеству	своего	потомства	и	по	передаваемым	ими	по	наследству
индивидуальным	особенностям.	На	основании	опыта	к	таким	производителям	легче
подобрать	пару.	Само	собой	разумеется,	что	если	бы	удалось	удачно	подобрать	пару
этим	производителям	в	более	молодом	возрасте,	то	приплод	мог	быть	еще	лучше.

При	индивидуальном	племенном	подборе	необходимо	предвидеть	получаемые
результаты,	что	должно	быть	основано	на	знании	породы,	индивидуальных	качеств
производителей,	их	предков,	на	изучении	ранее	полученного	от	них	потомства,	а	также
и	условий	воспитания	и	выращивания	молодняка.

К	вязкам	допускают	собак,	достигших	половой	и	физической	зрелости.	Половая	зрелость
—	это	тот	возраст,	когда	половые	железы	достигают	своего	окончательного	развития	и
животное	способно	к	размножению.

Срок	наступления	половой	зрелости	зависит	от	разных	причин.	Мелкие	породы,	а	также
собаки	нежного	типа	конституции	созревают	раньше,	крупные	и	сырые	собаки	—
позднее.	К	этому	надо	прибавить	различные	индивидуальные	особенности	организма,
условия	окружающей	среды	и	прежде	всего	условия	кормления.

Суки	достигают	половой	зрелости	раньше	кобелей.	Обычно	у	собак	служебных	пород
половая	зрелость	наступает	в	возрасте:	у	сук	восьми-десяти	месяцев,	у	кобелей
одиннадцати-шестнадцати	месяцев.

Однако	вязать	собак	в	таком	молодом	возрасте	нельзя,	так	как,	несмотря	на	наступление
половой	зрелости,	организм	молодой	собаки	еще	не	достиг	своей	полной	физической
зрелости,	а	потому	вязка	и	состояние	щенности	суки	задержат	ее	дальнейшее	развитие.
Суки	остаются	мелкими,	недоразвитыми	и	дают	слабых	и	мелких	щенков.

Кобели,	которых	используют	для	вязки	в	раннем	возрасте,	бывают	беднокостными,	так
как	усиленная	секреторная	деятельность	половых	желез	задерживает	общее	развитие
скелета.	Поэтому	к	вязкам	следует	допускать	собак,	достигших	не	только	половой,	но	и
физической	зрелости.

В	нормальных	условиях	у	собак	служебных	пород	физическая	зрелость	наступает:	у	суки
в	восемнадцать-двадцать	месяцев,	у	кобеля	к	двум	или	двум	с	половиной	годам.



ОТБОР	СОБАК	ПО	СЛУЖЕБНЫМ	КАЧЕСТВАМ

Отбор	по	служебным	качествам	является	важнейшим	элементом	в	разведении
служебных	собак.

Разведение	служебных	собак,	необходимых	для	социалистического	хозяйства	и	обороны
нашей	Родины,	не	может	проводиться	без	учета	пригодности	этих	собак	для	той	или
иной	службы.

Создание	всех	пород	сельскохозяйственных	животных	всегда	начиналось	с	отбора	по
продуктивности,	в	результате	чего	в	ряде	поколений	складывался	определенный
конституциональный	тип	животного	с	характерным	для	него	экстерьером.

«Функция	порождает	форму,	развивая	соответствующие	органы.	Ослабление	функции
вызывает	ослабление	органов»	(Ламарк,	Философия	зоологии,	стр.	176).

Совершенствование	пород	служебных	собак	должно	идти	в	первую	очередь	по	пути
улучшения	нервной	системы.	Чем	быстрее	и	совершеннее	реагирует	собака	на	внешние
раздражители,	тем	скорее	она	будет	приспосабливаться	и	поддаваться	новым,	все
усложняющимся	требованиям	дрессировки.	Безусловные	наследственные	рефлексы
организма	дополняются	новыми	условными	рефлексами,	которые	переходят	в	более
сложные	навыки,	позволяющие	предъявить	организму	более	высокие	требования.

Дрессировка	помогает	не	только	выявить,	но	и	развить	и	усовершенствовать	в	породе
качества	работоспособности.

Кроме	того,	улучшением	нервной	системы	создаются	прежде	всего	задатки	хорошей
дрессируемости,	одновременно	ослабляются	те	процессы,	которые	находятся	как	бы	в
антагонизме	с	этими	способностями:	вялость	и	связанная	с	этим	наклонность	к
ожирению,	ранняя	дряхлость,	ослабление	половой	деятельности,	излишняя
возбудимость,	т.	е.	все	черты	неблагоприятного	обмена	веществ.

Академик	И.П.	Павлов	в	своих	работах	доказал	возможность	перехода	условных
рефлексов	в	безусловные,	то	есть	наследование	приобретенных	признаков	при
сохранении	одних	и	тех	же	условий	существования	в	ряде	поколений.

«Можно	понимать,	что	некоторые	из	условных,	вновь	образованных	рефлексов	позднее
наследственностью	превращаются	в	безусловные»	(Академик	И.П.	Павлов,	Соч.,	т.	3,
стр.	217).

На	унаследование	«искусственно	измененных	инстинктов»	указывал	профессор	Е.А.
Богданов.	Он	говорил	о	том,	что	очень	многие	породы	собак	с	самого	молодого	возраста,
без	всякого	влияния	со	стороны	человека	проявляют	те	наклонности	или	умение,
которые	искусственно	были	привиты	их	предкам	человеком	с	помощью	дрессировки,
например	легавые	собаки	делают	стойку	перед	птицей,	овчарки	загоняют	и	стерегут
овец	и	т.	п.	«Все	это	может	быть	объяснено	без	натяжек	только	унаследованием
приобретенных	качеств	нервной	системы»	(Профессор	Е.А.	Богданов,	Основы	подбора,
стр.	70).

Особенности	передачи	собаками	приобретенных	признаков	своему	потомству	замечены
были	также	и	практиками	собаководства.

«От	злобных	и	натравленных	собак	легче	иметь	подобных	им	удальцов,	нежели	от	вялых
и	ненатравленных»	(Н.	Реутт,	Псовая	охота,	1846	г.,	стр.	57,	С.-Петербург).

Выдающийся	русский	биолог	40-х	годов	XIX	века,	выразитель	эволюционных	взглядов	в
додарвиновское	время,	К.Ф.	Рулье	пишет:	«Всеми	замечено,	что	к	дрессировке	особенно
способны	те	собаки,	которые	уже	рождены	дрессированными»	(Профессор	К.Ф.	Рулье,	т.
1,	стр.	130)	(т.	е.	от	дрессированных	в	ряде	поколений	родителей	—	А.	М.).

При	отборе	следует	различать	два	смежных,	но	отличных	друг	от	друга	понятия:
«дрессированность»	и	«дрессируемость».

Дрессированность,	т.	е.	степень	обученности,	слагается	в	зависимости	от	качества
собаки,	времени,	потраченного	на	дрессировку,	квалификации	и	мастерства



дрессировщика.

Дрессируемость,	т.	е.	способность	собаки	к	дрессировке,	быстрое	воспитание	у	нее
условных	рефлексов,	навыков,	хорошо	развитых	инстинктов.

Способность	к	дрессировке	особенно	ценна	в	племенном	использовании.

При	отборе	должны	быть	выявлены	все	качества	и	особенности	собаки,	что	практически
вполне	позволяют	делать	комплексные	и	разносторонние	испытания	по	программе
ДОСААФа,	которые	проходят	племенные	собаки	(Правила	и	нормативы	испытания
собак,	Издательство	ДОСААФ).

Оценку	производят	на	основании	баллов	по	отдельным	приемам	и	полученным	дипломам
с	обязательным	учетом	объективных	условий,	в	которых	проходила	дрессировка	данной
собаки.



ОТБОР	СОБАК	ПО	КОНСТИТУЦИИ	И	ЭКСТЕРЬЕРУ

Отбор	по	конституции	и	экстерьеру	основан	на	материалистическом	представлении	о
связи	формы	и	функции,	внешнего	строения	животного	(экстерьера)	с	его	внутренними
свойствами	(интерьером)	и	производительностью.

«Вся	органическая	природа	является	одним	сплошным	доказательством	тождества	или
неразрывности	формы	и	содержания.	Морфологические	и	физиологические	явления,
форма	и	функция	обусловливают	взаимно	друг	друга.	Дифференцирование	формы
(клетка)	обусловливает	дифференцирование	вещества	в	мускуле,	коже,	костяке,
эпителии	и	т.	д.,	а	дифференцирование	вещества	обусловливает,	в	свою	очередь,
дифференцирование	формы»	(Ф.	Энгельс,	Диалектика	природы,	издание	шестое,
1934	г.,	стр.	20–21).

Отбор	животных	по	экстерьеру	с	учетом	конституциональных	особенностей,	очевидно,
возник	еще	в	самом	начале	приручения	человеком	животных.

В	собаководстве	отбор	по	конституции	и	экстерьеру	особенно	развит,	так	как
значительное	количество	собак,	находящихся	у	любителей,	не	проходит	дрессировки,	а
во	многих	случаях	содержание	собак	не	имеет	хозяйственно-практического	значения.
Некоторые	породы	собак	разводят	исключительно	с	декоративными	целями.	В	связи	с
этим	продуктивность	не	у	всех	собак	бывает	выявлена.	Тем	не	менее,	оценивая	собаку	по
экстерьеру,	мы	судим	о	крепости	ее	телосложения	и	приспособленности	к	тем	условиям,
в	которых	она	существует	и	используется.	Такой	метод	отбора	широко	применяется	в
собаководстве	последние	70–80	лет,	т.	е.	с	момента	организации	выставок	собак,
которые	в	значительной	мере	способствовали	культуре	и	развитию	племенного
собаководства.

В	настоящее	время	в	Советском	Союзе	отбор	по	экстерьеру	(экспертиза	собак	на
выставках)	проводится	не	на	базе	второстепенных	и	малозначащих	признаков	для
разрешения	спортивного	интереса	владельцев,	а	на	анатомо-физиологических
показателях,	лежащих	в	основе	хозяйственно-полезных	признаков	и	свойств,
указывающих	на	племенные	достоинства	собак.

Наука	об	экстерьере	встречала	на	пути	своего	развития	ряд	идеалистических
направлений,	пытавшихся	найти	«идеальные	формы	животного»	и	уложить	их	в	какие-то
определенные	схемы.

Русские	ученые,	стоящие	на	материалистических	позициях,	на	основании	практического
и	научного	опыта	разработали	свое	учение	об	экстерьере.	Они	рассматривали	организм
животного	как	единое	целое,	а	отдельные	его	части	(стати)	оценивали	во	взаимосвязи
как	между	собой,	так	и	со	всем	организмом.

Профессора	П.Н.	Кулешов,	М.И.	Придорогин,	Е.А.	Богданов,	академики	М.Ф.	Иванов	и
Е.Ф.	Лискун,	а	также	другие	ученые,	изучая	и	разрабатывая	учение	об	экстерьере,
ставили	своей	целью	установить	связь	телосложения	животного	с	его	здоровьем,	с
окружающей	средой,	условиями	существования	и	пригодностью	животного	для
выполнения	определенной	работы.	На	основе	этих	положений	в	зоотехнии	возникло
учение	о	конституции,	расширяющее	и	физиологически	подтверждающее	основные
положения	учения	об	экстерьере	сельскохозяйственных	животных.	Были	разработаны
методы	комплексного	изучения	и	обследования	конституции	и	экстерьера	животных.

Широко	распространенное	поныне	в	животноводстве	Европы	и	Америки
идеалистическое	лжеучение	Вейюмана-Менделя-Моргана	отрицает	роль	и	значение
конституции	и	экстерьера	и	рассматривает	организм	как	оболочку	«…бессмертного
наследственного	вещества,	независимого	от	качественных	особенностей	развития
живого	тела,	управляющего	бренным	телом,	но	не	порождаемого	им»	(Академик	Т.Д.
Лысенко,	Доклад	о	положении	в	биологической	науке,	стенографический	отчет,
1948	г.,	стр.	12).

Русские	ученые,	классики	зоотехнической	науки,	резко	выступали	против	этих	неверных
утверждений,	доказывая	их	порочность	примерами	из	своей	практической	работы.

«Современный	практик-животновод	и	ученый	зоотехник	должны	быть	основательно



знакомы	не	только	с	экстерьером	домашних	животных,	но	также	должны	ясно
представлять	себе	стандартные	формы	разводимых	ими	пород»	(П.Н.	Кулешов,	Выбор	по
экстерьеру	лошадей,	скота,	овец	и	свиней,	третье	издание,	Москва,	1934	г.,	стр.	8).

«Однако,	—	пишет	профессор	П.Н.	Кулешов,	—	несмотря	на	большое	практическое
значение	экстерьерной	оценки	и	на	очевидность	связи	между	формой	тела	и	его
физиологическими	функциями,	в	последнее	время	вновь	высказываются	противоречивые
взгляды	о	значении	экстерьера	для	оценки	домашних	животных	подобно	тому,	как	это
имело	место	в	прошлом	столетии,	когда	некоторыми	авторами	отрицалась	связь	между
морфологической	структурой	и	физиологическими	функциями»	(Там	же,	стр.	9–10).

В	своем	докладе	на	второй	сессии	ВАСХНИЛ	академик	М.Ф.	Иванов	говорил:

«…	как	можно	брать	в	улучшатели	животное	с	плохой	конституцией	и	экстерьером?	Я
придаю	в	своей	работе	огромное	значение	конституции	животного,	между	тем	я	ни	от
одного	генетика	не	слыхал	слово	«конституция»,	как	будто	конституции	у	животных
нет»	(Академик	А.К.	Гребень.	Академик	М.Ф.	Иванов	и	его	работы	по	выведению	новых
пород	животных.	Учпедгиз,	1949	г.,	стр.	80).

Отбор	по	конституции	и	экстерьеру	в	служебном	собаководстве	проводится	на	выставках
взрослых	собак	и	выводках	молодняка	и	носит	название	экспертизы.

В	задачу	экспертизы	на	выводках	и	выставках	входит:

1)	Оценить	всех	представленных	собак	по	конституции,	экстерьеру,	темпераменту	и
характеру.

2)	Выявить	лучших	производителей	и	изучить	особенности	типа	их	конституции	и
экстерьера	в	потомстве.

3)	Определить	в	породе	линии,	семейства	и	их	специфические	черты.

4)	Отметить	работу	заводчиков,	зоотехников	и	владельцев	собак,	совершенствующих	и
улучшающих	породу,	для	того	чтобы	изучать	и	популяризировать	их	опыт	подбора,
кормления,	выращивания	и	воспитания	собак.

5)	Провести	осмотр	и	оценку	молодняка,	не	достигшего	10-месячного	возраста	к
моменту	экспертизы.

Экспертиза	состоит	из:

1)	Осмотра	собак,	их	оценки	и	описания	по	возрастным	и	специализированным	классам.

2)	Расстановки	собак	в	зависимости	от	их	качества,	что	представляет	для	владельцев
собак	большой	спортивный	интерес,	стимулирует	и	улучшает	всю	систему	племенной
работы.

3)	Определения	на	выводках	молодняка	соответствия	роста	и	развития	возрасту	щенка	и
качества	его	воспитания	и	выращивания.

4)	Оценки	щенка.

5)	Указаний	владельцам	о	том,	как	исправить	недочеты	и	направленно	выращивать	и
воспитывать	собак.

Основным	методом	изучения	и	оценки	экстерьера	в	животноводстве	принята
глазомерная	оценка,	которую	проводят	способами	свободной	оценки	и	шкалирования
отдельных	статей.

Глазомерная	оценка,	т.	е.	оценка	путем	осмотра	и	описания	сложения,	является
наиболее	распространенной	в	животноводстве,	а	в	собаководстве	единственно	принятой.

Практическое	применение	теоретических	познаний	экстерьера	—	дело	довольно
трудное,	требующее	постоянной	практики,	для	того	чтобы	точно	и	быстро	разбираться	в
достоинствах	и	недостатках	животного.

Однако	для	эксперта	недостаточно	лишь	теоретической	подготовки.	Наряду	с	знанием



теории	необходимы	постоянная	практика,	развивающая	глазомер,	знание	черт	породы	и
желательного	типа.

Необходимо	ясно	представлять	себе	лучшие	формы,	типы,	встречающиеся	в	данной
породе,	изучать	их	в	местах	основного	распространения,	а	не	только	в	центрах,	куда
стекаются	уже	отобранные	особи,	дающие	иногда	не	вполне	верное	представление	о
породе	в	целом.

Необходимо	знать	лучшие	линии,	семейства	и	отдельных	выдающихся	животных,	чтобы,
проводя	экспертизу,	направлять	породу	по	пути	ее	улучшения,	а	не	фиксировать	и
отбирать	отстающие	типы	и	линии.

Только	при	соблюдении	всех	указанных	выше	условий	можно	правильно	и
целеустремленно	проводить	экспертизу,	точно	определять	состояние	породы	и
направление	заводской	работы.

Без	знания	характерных	черт	породы,	ее	состояния	и	породообразования	эксперт	не
сможет	правильно	выделить	основное	ядро	животных	и	отбраковать	все	непригодное	для
племенной	работы,	не	способствующее	дальнейшему	совершенствованию.

При	отборе	по	экстерьеру	надо	наблюдать	и	обследовать	темперамент,	характер,
реакции	собаки	на	окружающую	обстановку,	степень	подвижности,	взаимоотношение	с
владельцем,	дисциплинированность	и	т.	д.	По	этим	наблюдениям	опытный	специалист
может	выявить	желательных	или	нежелательных	для	дрессировки	животных.

Экспертизу	на	выставках	и	выводках	проводят	в	специально	отведенном	месте,	на	ринге.

Ринг	представляет	собой	ровную	площадку,	обтянутую	со	всех	сторон	веревкой.	Он
должен	быть	хорошо	освещен	и	иметь	теневую	сторону	(экспертизу	при	искусственном
или	плохом	свете	не	проводят).

Грунт	на	ринге	должен	быть	твердым,	без	травы	или	с	короткой	травой,	не
прикрывающей	лапы	собаки.	Лучше	всего	для	этой	цели	использовать	готовые
волейбольные,	баскетбольные	площадки,	аллеи.

В	случае	отсутствия	площадок	с	ровным	и	твердым	грунтом	изготовляют	несколько
щитов	длиной	150–180	см,	шириной	60	см.	Щиты	должны	быть	гладкими,	хорошо
выстроганными,	высотой	10–15	см	и	не	должны	прогибаться	под	тяжестью	собаки.

Размеры	ринга	могут	быть	различными	в	зависимости	от	количества	собак.
Предпочтительны,	конечно,	большие	ринги,	позволяющие	свободно	расставить	собак,
изолировать	одну	от	другой,	держать	их	на	более	длинном	поводке	и	осматривать,	обходя
со	всех	сторон,	на	месте	и	в	движении.

Минимальные	размеры	ринга	диктуются	следующими	требованиями.	Как	во	время
движения,	так	и	на	месте	дистанция	между	собаками	должна	быть	не	менее	1,5	м.	От
центра	ринга	до	идущих	или	стоящих	собак	во	все	стороны	должно	быть	не	менее	8–10	м,
так	как	иначе	трудно	иметь	представление	о	пропорциях	и	осмотреть	собаку	со	всех
сторон	при	выводе	ее	в	центр	ринга.

В	центре	ринга	ставят	стол	для	экспертной	комиссии.	Для	облегчения	работы	в
солнечную	жаркую	погоду	и	для	предохранения	от	дождя	над	столом	делают	навес.

Методы	экспертизы	собак	различны,	строго	индивидуальны	и	зависят	от	условий	ринга,
времени,	отведенного	на	эту	работу,	и	количества	собак.	В	том	случае,	если	надо	не
только	оценить,	но	и	расставить	собак	в	зависимости	от	качества	их	экстерьера,	обычно
пользуются	так	называемым	сравнительным	методом.

При	осмотре	двигающихся	собак	выделяют	лучшую	из	них	(на	первый	взгляд),	ее
задерживают,	и	она	остается	во	главе	ринга.	В	дальнейшем	из	круга	выбирают	лучших
собак,	наиболее	подходящих	к	ранее	избранной,	и	ставят	впереди	или	позади	нее.	Таким
образом,	постепенно	меняя	места,	расставляют	всех	собак.	Расставленных	в
определенной	последовательности	собак	легко	сравнить	между	собой,	что	облегчает
детальную,	уточненную	оценку.

Окончательный	осмотр	и	описание	собак	удобнее	начинать	с	конца.	Последнюю,	худшую



собаку	сравнивают	с	рядом	стоящей.	После	того	как	эксперт	убедится,	что	она
поставлена	на	свое	место,	ее	описывают	и	отпускают.

Производить	оценку	лучших	собак	гораздо	труднее.	Требуется	большая	точность,
особенно,	если	это	происходит	в	условиях	выставки,	где	определение	классных	мест
имеет	большое	спортивное	значение.

Поэтому	оставшуюся	небольшую	лучшую	группу	собак	обычно	осматривают	снова	на
месте	и	в	движении,	заставляя	двигаться	разными	аллюрами,	уточняют	все	детали	и
особенности	конституционального	типа	и	сложения.

Групповым	методом	экспертизы	пользуются	в	тех	случаях,	когда	ринг	мал	и	тесен,	что
не	дает	возможности	оперировать	одновременно	со	всеми	собаками.	Групповой	способ
является	таким	же	сравнительным,	как	и	первый,	и	отличается	только	тем,	что	при	этом
способе	эксперты	работают	не	со	всеми	собаками,	а	с	отдельными	группами.

Всех	собак,	движущихся	по	кругу,	разбивают	на	группы	по	качеству.	В	первую	очередь
отбирают	слабых,	малотипичных	животных,	отрицательные	свойства	которых	не
вызывают	сомнения.	Отобранных	собак	расставляют	указанным	выше	сравнительным
методом,	описывают	и	отпускают.

Рекомендуется	лучших	собак	из	этой	группы	задержать	для	сравнения	со	второй
группой,	отбираемой	в	том	же	порядке.	Поступая	таким	образом,	получают
последовательную	расстановку	всей	группы	собак.

При	обоих	методах	зубы	осматривают	после	расстановки	всех	собак	по	экстерьеру,	сразу
переставляя	животных	с	неправильным	прикусом.

Осмотр	собак	производят	как	на	месте,	в	спокойном	состоянии,	так	и	в	движении.
Основной	считается	оценка	в	движении.

Во	время	движения	собака	ведет	себя	наиболее	естественно	и	свободно,	в	то	время	как
на	месте	она	иногда	стоит	неправильно	и	этим	искажает	свои	действительные	формы.
Только	в	движении	можно	осмотреть	правильность	построения	и	углы	конечностей,
крепость	и	эластичность	спины,	мягкость	движений,	манеру	держать	голову,	шею,	хвост.

В	процессе	движения	собаку	следует	осматривать	спереди,	сбоку	и	сзади,	чтобы
определить	правильность	постановки	конечностей,	разгибание	углов	и	направление
суставов.

Стоящую	неподвижно	сбоку	собаку	следует	осматривать	в	напряженной	и
настороженной	позе.	У	неправильно	поставленной	собаки	действительные	формы
искажаются.	Например,	если	у	поставленной	на	неровной	площадке	собаки	зад
окажется	несколько	выше	переда,	то	экстерьер	совершенно	видоизменится.	Центр
тяжести	у	нее	передвинется	вперед,	углы	задних	конечностей	выпрямятся,	передние
конечности,	наоборот,	будут	согнуты	в	плечелопаточных	суставах,	пясть	прогнется.
Обратная	картина	получится,	если	собаку	поставить	так,	чтобы	зад	у	нее	был	ниже
переда.

Обязанность	эксперта	в	таком	случае	не	фиксировать	случайное	и	неправильное
положение,	а	указать	на	него	владельцу	собаки	и	обязать	поставить	ее	правильно.

Осматривать	собаку	следует	на	некотором	расстоянии,	примерно	около	трех	метров,
иначе	угол	зрения	будет	очень	велик,	и	эксперт	не	сможет	уловить	пропорции	и
взаимоотношения	отдельных	частей	тела	и	линий	собаки.

Осматриваемая	с	близкого	расстояния	собака	всегда	будет	казаться	коротконогой,
приземистой.	Линии	головы	не	будут	видны.

Наиболее	трудный	момент	экспертизы	—	оценка	собаки.

Оценка	собаки	не	может	быть	неизменной	и	постоянной	и	изменяется	под	влиянием
целого	ряда	причин:	возраста,	кондиции,	состояния	здоровья,	возбуждения	на	ринге
или,	наоборот,	некоторой	робости	в	незнакомой	обстановке,	наконец,	неумения
ведущего	правильно	показать	собаку	и	т.	д.



При	экспертизе	оценку	собаке	следует	давать	по	признакам,	наиболее	тесно	связанным
с	ее	конституцией	и	породными	чертами,	не	останавливая	внимания	на	мелких,	не
имеющих	значения	признаках.

Необходимо	отметить	положительные	черты	собаки,	которые	представляют	интерес	для
дальнейшего	разведения	и	совершенствования	породы,	не	ограничиваясь	указанием
отклонений	от	нормы,	не	имеющих	иногда	даже	практического	значения.

К	сожалению,	этот	«штрафной»	метод	оценки,	когда	эксперт	концентрирует	все
внимание	только	на	отдельных	недостатках,	еще	практикуется	в	служебном
собаководстве.

При	оценке	собаки	учитывают	и	следующие	признаки:

типичность	—	соответствие	собаки	основному	типу	породы	и	отсутствие
несвойственных	ей	признаков	и	черт;

породность	—	высшую	степень	выраженности	всех	признаков,	характерных	для
желательного	типа	породы;

гармоничность,	или	пропорциональность,	сложения,	выражающуюся	в	соразмерном
соотношении	отдельных	частей	к	общей	массе	тела.

Следует	обращать	внимание	также	и	на	половой	диморфизм	—	конституциональное
различие	между	кобелями	и	суками	не	только	в	строении	полового	аппарата,	но	и	в	ряде
вторичных	половых	признаков.	Кобели	крупнее,	массивнее	по	сложению,	более	смелы	и
злобны.	Суки	обычно	меньше	ростом,	имеют	более	легкий	костяк,	более	ласковы	и
доверчивы.

Все	отклонения	от	нормы	сложения	и	желательного	типа	породы	разбивают	для
удобства	оценки	на	две	группы:

недостатки	—	в	том	случае,	если	они	мало	заметны,	выражены	в	слабой	степени	и	не
мешают	племенному	и	пользовательному	применению	собаки,	например	небольшой
размет,	немного	сближенные	скакательные	суставы,	мягковатая	спина	и	т.	д.;

пороки,	если	недостатки	сложения,	а	также	нежелательные	черты	поведения	резко
выражены	и	мешают	племенному	или	пользовательному	применению	собаки,	например
резкое	отклонение	от	типа	конституции,	свойственной	породе;	все	неправильности
прикуса	независимо	от	степени	выраженности;	двусторонние	нутрецы,	которые	не	дают
потомства;	несоответствие	половому	типу	(кобель	в	типе	суки	или	сука	в	типе	кобеля);
резко	выраженные	недостатки	отдельных	статей	и	т.	д.

Конституцию	и	экстерьер	служебных	собак	на	выставках	и	выводках	расценивают
следующими	оценками.

Отлично	получают	собаки,	имеющие	наилучшую	для	своей	породы	конституцию,
крепкий	и	хорошо	развитый	костяк,	сильную	и	сухую	мускулатуру,	анатомически
правильное	и	пропорциональное	сложение	и	хороший	аппарат	движения.	Породные	и
половые	признаки	должны	быть	ярко	выражены.	На	ринге	собака	не	должна	проявлять
оборонительной	реакции	в	пассивной	форме.	Желательно	спокойное	и
дисциплинированное	поведение,	подчиненное	вожатому.	Собаки,	получающие	оценку
отлично	(очень	хорошо	—	в	третьем	классе),	должны	быть	представлены	в	соответствии	с
требованиями	стандарта	(обрезанные	уши,	хвост	и	т.	д.)	и	находиться	в	хороших
кондициях.

У	этих	собак	допускаются	лишь	отдельные	небольшие	недостатки	сложения	(в	виде
намеков).

Оценку	очень	хорошо	получают	собаки,	отвечающие	тем	же	основным	требованиям
породы,	типа	и	поведения,	но	имеющие	несколько	недостатков,	так	же	как	и	в	первом
случае,	не	переходящих	в	порок.

Оценку	хорошо	дают	собакам,	типичным	для	породы,	но	имеющим	порок	в	своем
экстерьере	или	целый	ряд	мелких	недостатков,	а	также	не	имеющим	явно	выраженных
породных	и	половых	признаков.



Оценку	удовлетворительно	может	получить	собака,	типичная	для	породы	и	пригодная
для	работы.

Трусливые	собаки	остаются	без	оценки.	Однако	трусость	не	следует	смешивать	с
робостью,	свойственной	всем	молодым	собакам,	—	«рефлексом	первичной	естественной
осторожности»,	как	называл	его	академик	И.П.	Павлов.	Эта	робость	появляется	у
многих,	особенно	молодых	собак,	впервые	попавших	в	незнакомую	и	сложную
обстановку	выставки,	с	большим	количеством	людей,	собак,	наличием	оркестра	и	т.	д.

Отчет	об	экспертизе	должен	содержать,	характеристику	общего	состояния	породы	в
районе	деятельности	организации,	проводившей	выставку,	с	указанием	основных	линий
семейств	и	отдельных	выдающихся	животных,	а	также	общего	уровня	породности
представленных	на	выставку	собак	и	дальнейшего	направления	племенной	работы	с
породой.

Собак	описывают	по	классам	в	порядке	занятых	ими	мест.	Описание	собаки	должно
давать	полное	представление	о	ее	типе	и	экстерьере,	с	отметкой	ее	положительных	и
отрицательных	особенностей.

Описание	дают	в	произвольной	форме,	пользуясь	принятой	в	экспертизе	специальной
терминологией	и	анатомическими	определениями	отдельных	статей.	Следует	избегать
устаревшего	и	произвольного	жаргона,	делающего	отчет	совершенно	непонятным	для
непосвященных.

При	описании	собаки	следует	пользоваться	следующей	схемой:

1.	Типичность	для	данной	породы	и	пола.

2.	Конституциональные	особенности.

3.	Формат.

4.	Строение	головы	с	упоминанием:	а)	формы	и	строения	лобной	и	скуловой	частей
морды,	б)	соотношения	указанных	частей	между	собой,	в)	величины,	разреза	и	окраски
глаз,	г)	формы	и	постава	ушей.

5.	Строение	туловища:	а)	длина,	степень	развития,	сухость	и	постав	шеи,	б)	строение
холки,	спины,	поясничной	части	и	крупа,	в)	форма	и	степень	развития	грудной	клетки,	г)
форма	живота,	паха,	д)	форма	хвоста.

6.	Строение	конечностей:	а)	форма	плечелопаточного	угла,	крепость	мускулатуры	и
сочленений,	направление	локтей,	б)	длина	и	форма	предплечья,	запястья,	пясти	и	лап,	в)
состояние	мускулатуры	и	форма	тазобедренного	и	коленного	углов,	д)	длина	и
направление	голени,	сухость	и	углы	скакательного	сустава,	форма	и	направление
плюсны	и	лап.

7.	Характер	и	качество	движений.

8.	Шерсть:	а)	форма	шерсти	и	ее	состояние,	б)	наличие	подшерстка.

9.	Окрас.

Известно,	что	развитие	организма	идет	не	равномерно,	а	стадийно	и	каждая	стадия
развития	имеет	свои	особенности.	Поэтому,	оценивая	собаку	по	экстерьеру,	следует
всегда	учитывать	возраст	собаки,	требования	и	особенности	каждой	стадии	развития.

При	проведении	экспертизы	собак	делят	на	возрастные	группы:

а)	от	10	месяцев	до	1	1/2	лет	(третий	класс,	младшего	возраста);

б)	от	1	1/2	до	2	1/2	лет	(второй	класс,	молодых	собак);

в)	от	2	1/2	лет	и	старше	(первый	класс,	старшего	возраста).

Проводя	экспертизу	в	каждом	классе,	необходимо	учитывать	требования	развития	и
особенности	именно	этой	возрастной	группы.



В	третьем	классе	(младшего	возраста)	собаки	еще	не	сформированы.	У	них	наступила
уже	половая	зрелость,	но	физическое	развитие	еще	не	закончено.	Их	экстерьер
соответствует	этому	переходному	периоду	и	отличается	незаконченным	ростом
(особенно	младшая	половина	класса),	развитием	костяка,	в	частности	грудной	клетки.
Собаки	кажутся	высоконогими	и	плоскими.

Мускулатура	в	этом	периоде	слабо	развита,	немассивна	и	нерельефно	выступает.	Голова
не	приняла	окончательной	формы	(узка,	легка),	шея	кажется	длинной	и	тонкой,	круп
узкий.

У	крупных	сырого	типа	пород	часто	наблюдается	слабость	связок	и	сочленений,	собака
ходит	неуверенной,	«расхлябанной»	походкой.	Отдельные	длинношерстые	породы	не
имеют	окончательно	развитого	шерстного	покрова	и	установившегося	окраса.

Высшей	оценкой	в	этом	переходном	классе	считается	«очень	хорошо».

Во	втором	классе	((молодых	собак)	собаки	заканчивают	в	основном	физическое
развитие.	Прекращается	рост	и	заканчивается	развитие	костяка.	Младшие	собаки	этого
класса	(18–20	месяцев)	довольно	резко	отличаются	от	старших,	достигших	предельного
возраста,	уже	окончательно	сформировавшихся,	использовавшихся	уже	в	качестве
производителей.	В	основной	массе	второй	класс	характерен	«юношескими»	чертами:
отсутствием	возмужалости,	достаточной	ширины	туловища,	массивной,	хорошо	развитой
мускулатуры,	но	в	то	же	время	большей	сухостью	и	крепостью	сложения,	развитым
шерстным	покровом	и	окончательным	окрасом.

В	первом	классе	(старшего	возраста)	собаки	характерны	законченным	развитием	и
наличием	лучших	форм.

Старых	собак,	с	характерными	чертами	старости	и	одряхления,	выражающимися	в
общем	огрубении,	ослаблении	спины,	прибрюшистости,	слабости	конечностей,
изношенности	зубов	и	т.	д.,	следует	снижать	в	оценке.



ОТБОР	СОБАК	ПО	ПРОИСХОЖДЕНИЮ

Происхождение	собаки	определяют	по	родословным	документам,	в	которых
перечислены,	ее	предки.	Таким	образом,	наличие	родословной	с	зарегистрированными
предками	гарантирует	ее	чистопородность.	Для	этого	все	племенные	собаки	должны
быть	записаны	в	родословные	книги,	а	к	их	кличкам	добавляют	номера,	под	которыми
эти	собаки	в	ней	числятся.

Служебных	собак	записывают	во	Всесоюзную	родословную	картотеку	служебных	собак
(ВРКСС),	ведущуюся	Центральным	клубом	служебного	собаководства	ДОСААФа	СССР.

Родословную	на	щенка	составляют	из	соединения	родословных	таблиц	его	родителей:
верхняя	половина	таблицы	—	это	родословная	отца,	нижняя	—	матери.	Родословные
записывают	на	специальных	бланках,	с	разграфленной	таблицей,	куда	вписывают
предков	данной	собаки.

На	щенка,	полученного	от	плановой	вязки,	заполняется	щенячья	карточка	—	первичный
документ,	подписываемый	заводчиком	(владельцем	суки,	от	которой	рожден	щенок)	и
заверяемый	подписью	и	печатью	клуба.

Щенячья	карточка	состоит	из	общей	части,	помещенной	на	передней	странице,	в
которой	даны	сведения	о	щенке,	список	однопометников,	фамилия	и	адрес	заводчика	и
владельца.	На	обратной	стороне	помещена	родословная	таблица.

В	первые	столбцы	вписывают	родителей	щенка	(первое	поколение	предков),	в
следующие	—	дедов	(второе	поколение	предков),	прадедов	(третье	поколение	предков)	и
т.	д.

Сверху	под	нечетными	номерами	всегда	записывают	кличку	кобелей,	ниже	под	четными
—	кличку	сук.	В	том	случае,	если	происхождение	отдельных	предков	неизвестно,
необходимо	об	этом	указать	в	графах	отца	и	матери	данной	собаки.

Кличку	собаки	и	условные	обозначения	завода,	из	которого	она	происходит,	надо	писать
полностью;	условные	обозначения	служат	как	бы	нераздельной	частью	клички	собаки.
После	клички	ставят	сокращенное	наименование	родословной	книги	(ВРКСС),	в	которую
записана	собака,	и	ее	номер.

Фамилию	или	наименование	организации	—	владельца	собаки	—	помещают	в	скобках.

Клички	собак	и	условные	обозначения	заводов	должны	иметь	смысловое	значение	и
состоять	из	русских	слов	или	слов	языков	народностей	СССР.	Рекомендуется	избегать
сложных,	непонятных	и	чуждых	иностранных	кличек,	а	также	не	называть	собак
человеческими	Именами.

Щенячья	карточка	действительна	до	достижения	собакой	12-месячного	возраста,	после
чего	подлежит	обмену	на	выписку	из	Всесоюзной	родословной	картотеки	служебных
собак	(ВРКСС),	что	проводится	через	клуб	служебного	собаководства,	в	котором
зарегистрирована	данная	собака.

Выписка	из	ВРКСС	составляется	более	полно,	чем	щенячья	«карточка,	и	содержит
сведения	о	линиях,	которые	положены	в	основу	выведения	данной	собаки,	полученный
ею	класс	бонитировки,	основные	промеры,	сведения	об	участии	собаки	на	выставках,
состязаниях	и	данные	ее	племенного	использования.

В	собаководстве,	особенно	при	разведении	заводских	пород,	генеалогии	уделялось	очень
много	внимания,	но	без	учета	условий,	в	которых	воспитывали	и	выращивали	собак,	а
также	степени	их	дрессировки.

На	основании	только	имен	предков	и	в	лучшем	случае	знания	их	экстерьерной	оценки	на
выставках	давали	заключение	о	ценности	или	малоценности	отдельных	хороших	по
экстерьерным	и	служебным	качествам	собак.

Подобные	анализы	с	точки	зрения	современного	мичуринского	понимания	селекции
являются	формальными	и	вредными,	так	как	селекционную	работу	необходимо	строить
на	основе	данных	комплексного	отбора.



Надо	подчеркнуть,	что	в	работе	с	местными	породами	значение	отбора	по
происхождению	до	сих	пор	совершенно	(игнорируется,	а	родословные	записи,	как
правило,	отсутствуют.

Без	знания	породы	и	изучения	методов	создания	лучших	линий,	семейств	и	отдельных
выдающихся	производителей	нельзя	построить	племенную	работу.

Выражение	«Без	знания	кровей	нет	племенного	дела»	—	эпиграф,	которым	начал	и
окончил	свой	труд	известный	русский	зоотехник	М.М.	Щепкин,	—	остается	правильным
и	поныне.	Но	эта	формулировка	должна	быть	освобождена	от	(формального	понимания
родословной,	как	простого	перечня	(кличек	предков,	вне	связи	с	их	качествами,
выявленными	наследственными	особенностями,	условиями	содержания,	воспитания	и
дрессировки.

Зная	свойство	собак,	входящих	в	родословную,	можно	установить	некоторые
предположения	о	качестве	потомства.	Главное	значение	следует	придавать	ближайшим
предкам,	но	это	не	означает,	что	не	требуется	знание	отдаленных	предков.	Наоборот,
чем	полнее	родословная,	тем	более	подробно	надо	изучать	накапливающиеся	в
поколениях	наследственные	особенности	и	оценивать	родословную	с	точки	зрения
методов	спаривания,	при	помощи	которых	была	выведена	данная	собака.

Особенно	ценна	родословная	собаки,	насыщенная	проверенными	по	потомству
предками:	наличие	в	числе	предков	выдающихся	животных,	а	также	удачных	сочетаний
подбора	повышает	ценность	данной	собаки.

Отбор	по	происхождению	должен	тесно	увязываться	с	отбором	по	качеству	потомства.

Таким	образом,	специалист,	знающий	породу,	может	на	основании	родословной	не
только	убедиться	в	породности	собаки,	но	и	определить	ее	племенную	ценность,	а
подбором	и	соответствующими	условиями	окружающей	среды	усиливать,	подавлять	и
видоизменять	наследственные	качества	собаки.



ОТБОР	СОБАК	ПО	КАЧЕСТВУ	ПОТОМСТВА

Отбор	по	качеству	потомства	служит	самым	лучшим	и;	верным	показателем	племенных
качеств	животного,	а	многоплодие	и	скороспелость	собаки	делают	его	в	собаководстве
особенно	ценным.

При	оценке	производителей	необходимо	помнить,	что	полученное	от	них	потомство
формировалось	под	влиянием	наследственных	качеств	обоих	родителей	при
определенных	внешних	условиях	существования	и	во	многом	зависело	от	условий	их
кормления,	содержания	и	ухода,	а	также	и	выращивания	молодняка.

Потомство	даже	лучших	собак	при	неудачном	подборе	пар	или	в	случае	плохого
воспитания	и	выращивания	молодняка,	как	правило,	бывает	неудовлетворительным.
Поэтому	приписывать	улучшение	или	ухудшение	качества	потомства	одному	из
производителей	формально	и	неправильно.

Каждый	производитель	может	быть	улучшателем	только	при	условии	удачного
сочетания	пары	и	правильных	условий	кормления	и	содержания	не	только	обоих
производителей,	но	и	полученного	молодняка.

Оценку	производителя	устанавливают	по	потомству	первого	поколения	(по	сыновьям	и
дочерям),	и	тем	более	достоверна	оценка,	чем	многочисленнее	это	потомство.	Для
полной	оценки	кобеля	желательно	иметь	минимальное	количество	щенков,	примерно
12–15	(2–3	помета)	от	разных	сук.

Для	суки	желательно	иметь	два	помета	от	разных	кобелей,	но	иногда	получение
хорошего	потомства	от	одного	кобеля	ставит	ее	уже	в	ряды	ценных	производительниц.
Щенки	должны	быть	выращены	в	сходных	условиях.	Случаи	плохого	выращивания	или
болезни	щенка	надо	учитывать	отдельно.

Предварительную	оценку	производителям	можно	дать	в	том	же	году	по	достижении
щенками	5–6	месяцев.

Оценку	передаваемого	типа	конституции	и	особенностей:	экстерьера	устанавливают
после	достижения	собакой	возраста	10	месяцев	—	по	результатам	экспертизы	в	классе
младшего	возраста	на	выставке.

Окончательная	оценка	качества	производителя	по	потомству	дается	при	бонитировке
после	прохождения	молодняком	курса	дрессировки,	то	есть	по	достижении	примерно
полутора	лет.

Осмотр	молодняка	должен	проводиться	на	выводках	молодняка,	организуемых	клубом
осенью	каждого	года.

Щенков	первоначально	осматривают	по	пометам	для	оценки	матерей,	а	затем	сводят	в
отцовские	группы.

При	осмотре	молодняка	по	пометам	или	отцовским	группам	следует	обратить	внимание
на	общий	тип,	поведение,	наличие	недостатков	или	пороков	сложения,	общее	развитие
щенка	и	соответствие	его	основным	нормативам	для	данного	возраста	(вес,	рост,
костистость).

На	каждого	щенка	заводят	карточку,	в	которой	указывают	его	показатели,	замеченные
особенности	конституции,	экстерьера	и	поведения,	а	также	оценку	всего	помета	и
степень	сочетаемости	пары	производителей,	корректируя	все	выводы	замечаниями	об
условиях	выращивания.

Наиболее	ценными	считаются	производители,	которые	дают	щенков	выше	уровня
качества	матерей,	а	из	сук	—	дающие	щенков	лучше	себя.	В	обоих	случаях	щенки
должны	быть	желательного	для	породы	типа,	крепкие,	рослые	и	активные.

Наличие	однородных	недостатков,	а	тем	более	пороков	в	пометах	от	разных	сук	(для
кобелей)	или	от	разных	кобелей	(для	сук)	следует	учитывать	в	дальнейшем	и,	если	эти
недостатки	значительны,	не	повторять	таких	или	подобных	комбинаций,	запретить
родственное	разведение	или	выбраковать	данного	производителя.



При	вязке	производителя	с	иногородними	суками	или	при	продаже	щенков	в	другие
города	необходимо	ввести	в	практику	пересылку	клубами	карточек	осмотра	щенков	в	те
клубы,	где	используют	данных	производителей.

На	выставках	оценка	производителей	проводится	в	специальном	классе.	Для	кобеля
оценку	проводят	при	наличии	не	менее	пяти	собак	первой	генерации,	для	суки	—	не
менее	грех,	получивших	на	данной	выставке	оценку	не	ниже	«очень	хорошо»	в	любом
классе.



БОНИТИРОВКА	СОБАК

Бонитировкой	называется	комплексная	оценка	собаки,	полученная	на	основании
материалов	всестороннего	отбора.	В	настоящее	время	бонитировка	введена	в	систему
селекционной	работы	в	клубах	служебного	собаководства.	Проводившаяся	прежде	в
клубах	глубокая	селекционная	работа	(по	отдельным	породам)	не	была	объединена,	(что
приводило	к	отрыву	одного	селекционного	приема	от	другого)	и	не	имела
целеустремленного	отбора	и	подбора	в	целом;	отбор	и	подбор	шел	только	по	одному	из
признаков	(чаще	всего	по	экстерьеру),	иногда	в	ущерб	другим,	более	важным.

При	такой	системе	особенно	страдал	отбор	по	служебным	качествам,	что	приводило	не	к
совершенствованию	этих	качеств	в	породе,	а	лишь	к	выбраковке	заведомо	негодных	для
работы	собак	(трусливых).

Введение	комплексного	отбора	(бонитировки)	направляет	племенную	работу	в	клубах
служебного	собаководства	к	одной	цели	—	к	установлению	объективной	всесторонней
оценки	собаки.	Это	позволяет	отобрать	в	качестве	производителя	полноценное	по	всем
признакам	животное.	Только	всесторонняя	комплексная	оценка	по	биологическим	и
продуктивным	качествам	обеспечивает	правильность	выбора	племенных	животных	и
гарантирует	успех	в	племенной	работе.

Комплексный	отбор	производителей	должен	быть	построен	на	основе	следующих
органически	связанных	между	собой	селекционных	мероприятий:

1.	Испытания.

2.	Выставки.

3.	Выводки	молодняка.

4.	Обработка	сведений	о	племенной	деятельности	собаки	путем	изучения	и	оценки
качества	получаемого	потомства.

5.	Анализ	и	оценка	происхождения	собак.	Бонитировке	подвергаются	собаки,
получившие	на	выставках	и	выводках	не	ниже	оценки	«хорошо».

Всех	бонитируемых	собак	разбивают	по	породам	и	полу	на	три	возрастные	группы:

1	—	старшая,	в	которую	входят	собаки	от	3	лети	старше.

2	—	средняя	—	от	1/2	до	3	лет.

3	—	младшая	—	от	10	месяцев	до	1	1/2	лет.

Показатели	промеров	и	оценки	каждой	бонитируемой	собаки	заносятся	в
бонитировочную	ведомость	(см.	стр.	133),	в	графы	которой	проставляются	баллы,
получаемые	собакой	при	бонитировке.

Старшая	группа	бонитируется	по	всему	комплексу	показателей	(служебные	качества,
экстерьер	и	конституция,	происхождение	и	качество	потомства);	средняя	группа	—	по
трем	показателям	(служебные	качества,	экстерьер	и	конституция,	происхождение);
младшая	группа	—	по	двум	показателям	(конституция	и	экстерьер	и	происхождение).

Оценка	служебных	качеств	берется	по	результатам,	показанным	собаками	на
испытаниях,	причем	для	старшей	возрастной	группы	требуется	наличие	диплома	по
специальной	службе,	а	для	средней	—	по	общим	приемам.

Для	собак	отечественных	пород,	принадлежащих	ведомственным	питомникам,	колхозам
или	совхозам,	допускается	замена	диплома	на	испытаниях	справкой	о	их	практическом
использовании.



Оценка	конституции	и	экстерьера	определяется	по	дипломам,	полученным	на	выставках
и	выводках.

Комплексная	оценка	проводится	по	балльной	системе.

Для	оценки	служебных	качеств	собак	установлены:	диплом	1-й	степени	—	в	30	баллов,
диплом	2-й	степени	—	в	25	баллов,	диплом	3-й	степени	—	в	20	баллов.

Экстерьер	и	конституция:	оценка	«отлично»	—	30	баллов,	«очень	хорошо»	—	25	баллов,
«хорошо»	—	20	баллов.

Оценка	по	потомству	определяется	на	основании	данных	о	потомках	(детях	данной
собаки)	в	возрасте	старше	10	месяцев,	прошедших	бонитировку	и	вошедших	в	один	из
бонитировочных	классов.

За	каждого	потомка,	получившего	оценку	не	ниже	первого	класса,	засчитывается:
кобелю	2	балла,	суке	4	балла.

За	каждого	потомка,	получившего	бонитировочную	оценку	второго	и	третьего	класса,
засчитывается:	кобелю	1	балл,	суке	2	балла.

Оценка	по	происхождению	определяется	на	основании	выписки	из	Всесоюзной
родословной	картотеки	служебных	собак	(ВРКСС)	или	щенячьей	карточки	(для	собак
младшей	возрастной	группы),	а	также	на	основании	дипломов,	полученных	на
выставках,	выводках	и	испытаниях	предками	бонитируемой	собаки.

Высший	балл	по	происхождению	равен	20,	причем	за	родителей	(первый	ряд	предков)
засчитывается	по	одному	баллу	за	наличие	таковых,	а	также	по	одному	баллу	за	оценку
их	экстерьера	на	выставках	или	выводках	не	ниже	«очень	хорошо»	и	по	одному	баллу	за
наличие	дипломов	за	испытания,	итого	за	каждого	из	родителей	дается	по	3	балла,	а
всего	за	первый	ряд	предков	6	баллов.

За	второй	ряд	предков	(деды	и	бабки)	засчитывается	по	1	1/2	балла	за	каждого,	из	них	по
1	баллу	за	наличие	каждого	из	них	и	по	1/2	балла	за	наличие	оценки	не	ниже	«очень
хорошо».	Всего	за	второй	ряд	предков	засчитывается	6	баллов.	За	прадедов	(третий	ряд
предков)	засчитывается	по	1/2	балла	за	наличие	каждого	из	них.	Всего	за	третий	ряд
предков	засчитывается	4	балла.

За	прапрадедов	(четвертый	ряд	предков)	засчитывается	по	1/4	балла	за	наличие	каждого
из	них.	Всего	за	четвертый	ряд	предков	засчитывается	4	балла.

Собаки	отечественных	пород	оцениваются	несколько	иначе;	учитываются	только	два



первых	ряда	предков,	засчитывается	за	родителей	по	2	балла	за	наличие	таковых,	по	2
балла	за	оценку	их	экстерьера	на	выставках	или	выводках	не	ниже	«очень	хорошо»	и	по
2	балла	за	наличие	дипломов	или	«справок	(для	собак,	принадлежащих	государственным
учреждениям	или	колхозам	и	совхозам)	об	их	использовании.

Всего	за	первый	ряд	предков	засчитывается	12	баллов.

За	дедов	(второй	ряд	предков)	засчитывается	по	2	балла	за	каждого.

Всего	за	второй	ряд	предков	засчитывается	8	баллов.

В	том	случае,	если	один	из	предков	неизвестен,	то	и	второй	предок	из	этой	пары	и	его
предки	не	засчитываются.

Определение	классности	собак	производится	следующим	образом.

К	элите	(высшему	классу)	относят	собак,	получивших	не	менее	85	баллов	при	наличии
оценок	не	ниже:	по	служебным	качествам	—	25	баллов,	по	экстерьеру	и	конституции	—
25	баллов,	по	качеству	потомства	—	17	баллов	(обязательно	наличие	у	кобелей	8,	а	у
суки	4	потомков	первого	класса),	по	происхождению	—	18	баллов.

К	первому	классу	относят	собак,	получивших	не	менее	75	баллов,	при	наличии	оценок	не
ниже:	по	служебным	качествам	—	25	баллов,	по	экстерьеру	и	конституции	—	25	баллов,
по	качеству	потомства	—	10	баллов,	по	происхождению	—	15	баллов.

Ко	второму	классу	относят	собак,	получивших	не	менее	70	баллов.

К	третьему	классу	относят	собак,	получивших	не	менее	60	баллов.

К	первому	классу	относят	собак,	получивших	не	менее	65	баллов,	при	наличии	оценок	не
менее:	по	служебным	качествам	—	25	баллов,	по	экстерьеру	и	конституции	—	25	баллов,
по	происхождению	—	15	баллов.

Ко	второму	классу	относят	собак,	получивших	не	менее	60	баллов,	при	наличии	оценок
по	экстерьеру	и	конституции	не	менее	20	баллов.

К	третьему	классу	относят	собак,	получивших	не	менее	55	баллов.

К	первому	классу	относят	собак,	получивших	не	менее	40	баллов,	при	наличии	оценки
по	экстерьеру	и	конституции	не	менее	25	баллов.

Ко	второму	классу	относят	собак,	получивших	не	менее	35	баллов.

На	всех	собак,	получивших	классность	при	бонитировке,	заполняют	бонитировочные
листы	установленной	формы.

Собаки,	не	выполнившие	условий	бонитировки	и	не	набравшие	необходимого	количества
баллов,	остаются	вне	класса.



Существуют	два	основных	метода	разведения	животных:

1)	чистое	(чистопородное)	разведение.

2)	скрещивание	(межпородное	и	межвидовое).



ЧИСТОЕ	(чистопородное)	РАЗВЕДЕНИЕ

Чистопородным	разведением	называется	спаривание	животных	одной	и	той	же	породы,
имеющее	своей	целью	размножение	и	увеличение	поголовья	и	совершенствование	тех
пород,	которые	отвечают	требованиям	использования.

В	клубах	служебного	собаководства	чистое	разведение	служит	основным	методом.	Оно
способствует	размножению	собак	тех	пород,	которые	необходимы	для	Советской	Армии
и	социалистического	хозяйства.

Чистопородные	собаки	особенно	ценны.	У	них	путем	отбора,	подбора	и	использования
внешней	среды	накапливались	полезные	признаки	в	ряде	поколений	и	уже	приобрели
устойчивый,	наследственный	характер.

Метод	чистого	разведения	требует	глубокого	и	всестороннего	звания	разводимой
породы	и	умения	подмечать	мельчайшие,	порой	едва	заметные	уклонения,	могущие
оказаться	очень	ценными	для	племенной	работы	с	породой.

Чистое	разведение	не	должно	быть	консервативным.	Задача	не	в	том,	чтобы
поддерживать	породу	на	уже	достигнутом	уровне,	но	прежде	всего	в	том,	чтобы
развивать	и	совершенствовать	ее.

Известно,	что	чем	дольше	породу	разводят	в	чистом	виде,	тем	она	становится
устойчивее,	а	наследственность	консервативнее.	Расшатать	ее	и	вызвать	изменение	в
ней	становится»	труднее.

Имеется	несколько	путей	совершенствования	породы	из	получения	животных	с
желательными	признаками.

Первый	путь,	о	котором	писал	еще	Ч.	Дарвин,	—	тщательный	отбор	и	подбор
производителей,	обильное	и	правильное	кормление,	с	хорошими	условиями	содержания.

Второй	путь	—	внешние	факторы	(условия	кормления,	содержания,	ухода,	дрессировка)
как	метод	совершенствования	служебных	качеств	и	связанные	с	ними	физическое
развитие,	тренировка,	закаливание.

Вместе	с	правильным	кормлением	и	содержанием	дрессировка	и	тренировка,	взаимно
связанные,	дополняют	друг	друга	и	направляют	породу	по	пути	совершенствования.
Хорошее	питание,	физическая	тренировка	и	дрессировка	изменяют	и	повышают	обмен
веществ,	а	следовательно,	изменяют	и	наследственность.	Это	подтверждает	в	своих
работах	академик	Т.Д.	Лысенко,	указывая:	«Сумейте	изменить	обмен	веществ	и	сейчас
же	изменится	их	наследственность»	(Академик	Т.Д.	Лысенко,	Агробиология,	Сельхозгиз,
1948,	стр.	303).

Дрессировка	и	тренировка	особенно	важны	в	собаководстве,	потому	что	значительная
часть	производителей,	находящихся	в	руках	любителей-собаководов,	не	проходит	курса
дрессировки,	не	имеет	достаточного	моциона,	а	при	содержании	в	квартире	еще	и
изнеживается.	Все	это	ведет	к	понижению	обмена	веществ,	а	следовательно,	и	к
нежелательному	направлению	изменчивости.

«Угождение	организму	для	развития	нужных	нам	органов	—	верный	метод	улучшения
породы»	(Там	же,	стр.	324).

«Угождатъ»	организму	собаки	это	значит	создавать	для	его	существования	наиболее
благоприятные	условия,	но	условия	не	ослабляющие,	а	укрепляющие	и	закаляющие
организм.	Иначе	говоря,	эти	условия	должны	заставлять	организм	собаки	работать	в
желательном	для	человека	направлении.

Третий	путь	—	целенаправленное	выращивание	и	воспитание	молодняка,
способствующее	в	ряде	поколений	изменению	наследственности	в	породе.

Четвертый	путь	—	это	тщательный	отбор	и	подбор	племенных	собак	с	прогрессивным,
улучшающим	породу	направлением.	Разные	по	конституциональным	признакам,
экстерьеру	и	служебным	качествам	собаки	(при	условии	нарастающего	процесса
улучшения)	—	это,	собственно,	животные	с	неодинаковыми	биологическими	свойствами



и,	следовательно,	с	различными	обменом	веществ	и	наследственностью.

«Порода	не	есть	что-то	постоянное;	изменяя	условия	жизни,	мы	можем	изменить	и
породу»	(Академик	М.Ф.	Иванов,	Соч.,	том	2).

Следовательно,	разводя	породу	в	чистоте,	мы	можем	размножить	и	увеличить	поголовье
данной	породы,	а	хорошими	условиями	кормления,	содержания,	правильным	отбором,
подбором	и	дрессировкой	совершенствовать	и	улучшать	ее.



РОДСТВЕННОЕ	РАЗВЕДЕНИЕ

Родственным	разведением	называется	система	спаривания,	при	которой	между	собой
спаривают	родственных	животных.	Это	применяется	для	того,	чтобы	создать	в	породе
более	устойчивую	(консервативную)	наследственность	или	чтобы	сохранить	и	усилить	в
потомстве	наследственные	качества	выдающегося	предка.

Сокращенное	количество	предков,	получающееся	при	родственном	разведении,	как	бы
суживает	наследственность,	концентрирует	и	усиливает	все	ее	свойства,	в	результате
чего	получаемое	потомство	становится	более	однотипным	и	наиболее	устойчивым	по
своим	качествам.

Естественно,	что	предки,	на	которых	проводится	родственное	разведение,	должны	быть
выдающимися	в	породе,	широко	использованными	и	проверенными	производителями.
Спаривание	между	потомками	посредственных	и	тем	более	плохих	животных	не
допускается.

Родственное	разведение	успешно	применяли	при	выведении	многих	пород	животных,
оно	является	мощным	средством	совершенствования	и	пород	собак	в	руках	опытного
заводчика.

Но	наряду	с	положительными	сторонами	этот	метод	имеет	и	свои	отрицательные
свойства,	ограничивающие	его	широкое	применение	в	животноводстве.

При	систематическом	родственном	разведении	у	получаемого	потомства	наряду	с
сужением	наследственности	ослабляется	жизненность	и	появляются	отдельные
признаки	вырождения.	Они	выражаются	у	собак	в	ослаблении	конституции,	уменьшении
роста,	утончении	костяка,	слабости	нервной	системы,	неправильности	прикусов	и
слабости	зубов,	слабой	плодовитости,	неустойчивости	при	заболеваниях.

По	данным	профессора	Е.А.	Богданова,	«собаки	принадлежат	к	наиболее	«страдающим»
от	тесного	родственного	разведения	животным»	(Е.А.	Богданов.	Как	можно	ускорит
совершенствование	и	создание	племенных	стад	и	пород,	Сельхозгиз,	1938	г.,	стр.	205).

Такие	же	наблюдения	получены	в	большом	количестве	и	в	процессе	практического
разведения	собак.	Однако	вредные	последствия	от	близкого	родственного	разведения
могут	быть	в	значительной	степени	ослаблены	и	даже	исключены	правильным	и
целенаправленным	выращиванием	приплода:	хорошим	кормлением,	закаливанием,
способствующим	укреплению	конституции.

Значительно	ослабляются	вредные	последствия	в	том	случае,	если	спариваемых	между
собой	родственных	собак	воспитывают	и	содержат	в	разных	условиях	(например,
содержание	в	открытых	выгулах	в	питомнике	и	комнатное	содержание),	что	вызывает	у
этих	собак	разный	обмен	веществ,	а	следовательно,	и	различную	форму
наследственности.	Потомство,	получаемое	в	данном	случае,	бывает	более	жизненным.

Родословные	документы	определяют,	как	выведена	собака	—	методом	родственного
разведения	или	нет.	При	родственном	спаривании	в	родословной	с	отцовской	и
материнской	стороны	должны	быть	одни	и	те	же	предки.	В	том	случае,	если	один	и	тот
же	предок	повторяется	несколько	раз	в	одной	половине	родословной	(только	с	отцовской
или	материнской	стороны),	то	собака	не	считается	выведенной	родственным
спариванием,	хотя	и	происходит	от	родителя,	выведенного	методом	родственного
спаривания.	Если	спаривание	собак	является	родственным	по	одному	предку,
родственное	разведение	в	таком	случае	называется	простым.	Если	же	спариваемые
собаки	родственны	по	двум	или	более	предкам,	родственное	разведение	называется
комплексным.	При	комплексном	родственном	разведении	закрепляются	наиболее
удачные	сочетания	линий	или	отдельных	пар.

Чем	повторяющийся	предок	ближе	в	поколениях	или	чаще	встречается,	тем	интенсивнее
было	проведено	родственное	разведение.	При	определении	степени	родственного
разведения	предков,	при	которых	оно	проводится,	обозначают	римскими	цифрами,
указывающими,	в	каких	поколениях	предки	встречаются.	Первым	поколением
считаются	отец	и	мать.	В	собаководстве	принято	первой	писать	цифру,	обозначающую
предка	с	отцовской	стороны,	и	через	тире	—	предка	с	материнской.



Для	сравнения	оценки	близости	родства	академик	М.Ф.	Иванов	обобщил	ряд
классификаций	и	ввел	следующие	типы	родственного	разведения.

Тесное	родственное	разведение	(кровосмешение)	—	когда	спаривают	наиболее	близких
родственников	(отца	с	дочерью,	мать	с	сыном,	брата	с	сестрой);	тип	разведения:	I—II,	II—
I,	II—II,	I—III,	III—I.

Примером	может	служить	родословная	восточноевропейской	овчарки	—	суки	Инги
(Шульгина)	(см.	стр.	140).

В	приведенном	случае	простого	родственного	разведения	два	раза	повторяется	один	и
тот	же	предок	—	Дези.	Один	раз	она	встречается	в	первом	поколении	(мать	Инги),	во
второй	раз	—	во	втором	(она	же	бабка	с	отцовской	стороны,	Копии	повязан	со	своей
матерью).	Указанный	случай	обозначают	II—I.

Тесное	родственное	разведение	особенно	вредно,	поэтому	его	применяют	лишь	в
исключительных	случаях.	При	разведении	пользовательных	собак	оно	совершенно
недопустимо,	так	как	ослабляет	конституцию,	а	следовательно,	снижает	служебные
качества	собак.

Близкое	родственное	разведение	—	спаривание	между	собой	детей	братьев	или	сестер,
братьев	с	детьми	их	братьев	и	т.	д.

Степень	родственного	разведения	у	полученного	таким	образом	потомства	обозначают:
III—III,	II—III,	III—II,	I—IV,	IV—I.

Примером	близкого	родственного	разведения	может	служить	родословная
восточноевропейской	овчарки	Анчар	(владелец	Набойкин,	г.	Горький),	выведенного	III—
III	на	Абрека.

Близкое	родственное	разведение	на	крепких	и	здоровых	животных,	с	хорошей
наследственностью	считается	практически	не	снижающим	жизненности	потомков	и
применяется	при	линейном	разведении,	закрепляя	и	усиливая	особенности	выдающихся
предков.

Умеренное	родственное	разведение	—	спаривание	животных,	находящихся	в	отдельном
родстве	между	собой:	I—V,	V—I,	III—IV,	IV—III,	II—V,	V—II,	I—VI,	VI—I,	IV—IV.

Отдаленное	родственное	разведение	—	спаривание	животных,	находящихся	в
отдаленном	родстве	между	собой.	Отдаленное	родственное	разведение	обозначают:	III—
V,	V—III,	II—VI,	VI—II,	I—VII,	VII—I.

При	оценке	степени	родственного	разведения	не	следует	ограничиваться	только	учетом
близости	предка	в	поколениях	родословной,	но	учитывать	и	его	индивидуальные
особенности,	возраст	и	условия	кормления	и	содержания.



РАЗВЕДЕНИЕ	ПО	ЛИНИЯМ

Высшей	формой	чистого	разведения	животных	всех	современных	заводских	пород
считают	метод	разведения	по	линиям.	Он	основан	на	планомерном	использовании
выдающихся	в	породе	животных,	в	потомстве	которых	строгим	отбором,	подбором,
направленным	воспитанием	накапливаются	и	совершенствуются	их	лучшие,	полезные
качества.

Под	линией	понимают	группу	собак	одной	породы,	сходную	между	собой	по	конституции
и	продуктивности,	происходящую	от	общего	родоначальника	(все	равно	кобеля	или
суки).	Такая	группа	в	результате	отбора,	подбора	и	направленного	воспитания	накопила
и	развила	в	ряде	поколений	специфические	хозяйственно	полезные,	стойко
передающиеся	по	наследству	качества,	отличающие	ее	от	других	собак	этой	же	породы.

Основные	элементы	этого	метода	впервые	были	систематизированы	профессором	Е.А.
Богдановым	и	состоят	из:

•	отбора,	при	помощи	которого	выделяют	лучших	племенных	животных,	отвечающих
задачам	развития	линии;

•	подбора	пар	наиболее	подходящих	для	спаривания	животных,	что	способствует
закреплению	и	дальнейшему	совершенствованию	их	специфических	полезных	качеств;

•	выбраковки	всех	конституционально	слабых	животных,	обладающих	плохим
экстерьером,	малопродуктивных,	не	соответствующих	задачам	работы	с	линией.

Академик	М.Ф.	Иванов,	широко	и	успешно	использовавший	этот	метод	на	практике,
добавил	четвертый	элемент	линейного	разведения	—	введение	в	линию	недостающих	ей
качеств,	используя	для	этой	цели	другие	линии,	что	способствует	общему	повышению
жизненности	и	производительности	в	потомстве.

В	результате	отбора	в	линию	только	высококачественных	животных	и	проведения
указанных	выше	селекционных	мероприятий	при	хороших	условиях	кормления,
содержания	и	дрессировки	в	линии	создаются	более	благоприятные	условия	для
развития	полезных	качеств,	чем	во	всей	породе;	поэтому	такая	линия	является	лучшей
прогрессивной	частью	всей	породы	в	целом.

В	каждой	породе	может	быть	несколько	линий,	которые	должны	отвечать	основному
направлению	в	породе,	хотя	могут	несколько	и	уклоняться	от	основного	типа	по
отдельным	признакам.

Создание	линии	требует	многолетней	зоотехнической	работы	и	может	быть
осуществлено	только	при	высоком	развитии	племенного	дела.

Изолированное	содержание	собак	и	отсутствие	в	собаководстве	крупных	племенных
хозяйств	делает	особенно	целесообразным	и	ценным	выведение	пород	культивированием
линий.

Выдающийся	производитель,	от	которого	ведет	свое	начало	линия,	называется
родоначальником	линии.	Его	кличкой	и	зовется	линия.

Различают	линии	кровные	и	заводские.

Кровные	(генеалогические)	линии	включают	всех	собак,	происходящих	от	одного
предка.

В	силу	различного	сочетания	наследственных	задатков	ведущего	родоначальника	с
материнскими	и	разных	условий	выращивания	и	содержания	сходство	этих	собак	с
родоначальником	бывает	незначительным.	Вся	эта	группа	будет	так	же	разнотипна,	как
и	вся	порода	в	целом.	Обычно	работу	с	этой	группой	не	ведут.

Для	селекционной	работы	кровные	линии	могут	быть	ценными	только	в	тех	случаях,
когда	родоначальник	линии	будет	не	дальше	второго	или	третьего	поколения	предков.

Заводские	линии	характерны	тем,	что	принадлежащие	к	этим	линиям	собаки	имеют



между	собой	больше	сходства,	чем	принадлежащие	ко	всей	породе.	Сходство	это
достигается	отбором,	подбором,	общей	системой	воспитания	и	использования	и	тем,	что
всех	собак,	не	обладающих	характерными	качествами,	не	включают	в	эти	линии.

Лучшие	заводские	линии	оказывают	большое	влияние	на	породу	и,	быстро
распространяясь,	вытесняют	менее	ценные,	улучшая	тем	качество	всей	породы.	Те	же
линии,	в	которых	неудачно	выбран	родоначальник,	не	подобрана	подходящая	ему	группа
сук	или	в	ряде	поколений	правильным	отбором	и	подбором	не	поддерживался
желательный	тип	собак,	не	уделялось	должного	внимания	направленному	воспитанию
молодняка,	как	правило,	малочисленны,	не	имеют	большого	распространения	и	вскоре
угасают.

В	этих	угасающих	линиях	обычно	прекращается	появление	кобелей,	способных	служить
продолжателями	линии,	и	она	продолжается	только	через	отдельных	хороших	сук.

В	развитии	линии	имеют	значение	как	кобели,	так	и	суки.	Кобели	—	продолжатели
линии	могут	рождаться	как	от	сыновей	и	внуков,	так	и	от	дочерей	и	внучек
родоначальника.

Развитие	линии	и	работа	с	ней	не	должны	быть	консервативными,	имеющими	целью
только	сохранение	качеств	родоначальника.	Освоение	и	накопление	его	свойств	может
быть	лишь	временным	этапом	работы,	направленной	на	усиление	этих	качеств	в
потомстве.

В	развивающейся	линии	на	смену	родоначальникам	должен	быть	введен	продолжатель
из	наиболее	ценной	ветви	и	«лучших	материнских	семейств.

Продолжатель	всегда	должен	превосходить	по	полезным	качествам	своего
предшественника.

Линия	носит	название	родоначальника;	в	тех	же	случаях,	когда	ее	разведение
преследует	цель	создать	новый	тип	и	современный	состав	собак	уже	отклонился	от	типа
первого	родоначальника,	линию	называют	по	имени	нового	родоначальника,	основателя
нового,	желательного	типа.

В	качестве	иллюстрирующего	примера	мы	приводим	отдельные	работы	Московского	и
других	клубов	служебного	собаководства	с	линиями	в	породе	восточноевропейских
овчарок,	В	Москве,	Свердловске	и	других	городах	уже	много	лет	ведется	работа	с
многочисленной	и	разветвленной	линией	чемпиона	ВСХВ	Абрека	ВРКСС	1-первой
линией	в	этой	породе,	награжденной	дипломом	1-й	степени	на	Всесоюзной
сельскохозяйственной	выставке	1939	г.

Разберем	отдельные	работы.

Абрек,	рождения	1931	г.,	был	крупный	породный	кобель,	чепрачного	окраса,	крепкого	и
сухого	типа	конституции,	с	правильной	по	форме	головой	и	хорошими	конечностями.
Недостатком	экстерьера	Абрека	был	укороченный	формат.

Абрек	—	легко	поддающаяся	дрессировке,	смелая	и	подвижная	собака.	На	всесоюзных
состязаниях	Абрек	за	розыскную	службу	имел	диплом	1-й	степени,	успешно	выполнил
сложную	роль	собаки-вожака	в	ездовой	упряжке	в	кинокартине	«Гайчи»	(рис.	58).



Линия	Абрека	характерна	большим	сходством	с	ним,	устойчивым	и	однообразным	типом,
работоспособностью,	резко	выраженными	чертами	породности.

В	массе	это	подвижные,	энергичные,	несколько	возбудимые	собаки.

Одним	из	наиболее	удачных	пометов	этой	линии	было	семейство	Джерри	ВРКСС	39
(Пехтеревой).

В	этом	семействе	было	получено	несколько	выдающихся	собак	—	отличных
производителей,	причисленных	к	линии.	Один	из	них	Арно	I	ВРКСС	3656	(Мищенко)
(рис.	59)	очень	близок	к	отцу	по	типу,	крупный,	породный	кобель	зонарно-серого	окраса,
на	выставках	всегда	получавший	оценки	«отлично»,	дал	близкого	к	себе	по	типу	сына
Арно	II	(того	же	владельца).	От	Арно	II	рождена	дочь	Тайга	(Розенбаума),	давшая,	в	свою
очередь,	Джульбарса	(Кречининой),	ныне	принадлежащего	Центральному	клубу
служебного	собаководства	ЦК	ДОСААФа.



От	вязки	с	другой	сукой	Арно	дал	хорошего	сына	Коппи	(Абакумова),	от	которого	путем
тесного	родственного	разведения	получена	Инга	(Шульгина).	Повязанные	между	собой
Джульбарс	и	Инга	дали	при	родственном	разведении	на	Арно	III—IV	племенного	кобеля,
нового	продолжателя	линии	Дегая	(Самсонова)	(рис.	60),	получившего	на	Московской
выставке	1950	г.	оценку	«отлично»	и	на	состязаниях	того	же	года	диплом	1-й	степени,	а
также	звание	чемпиона	на	Московских	выставках	1951,	1952	и	1953	гг.	(см.	схему).

Линия,	несомненно,	прогрессирует,	что	видно	по	отчетам	экспертов	и	по	изучению	ряда
показателей.	Дегай	по	отдельным	признакам,	как	это	видно	из	приведенной	таблицы,
лучше	родоначальника	линии	Абрека.

В	течение	ряда	лет	с	этой	же	линией	успешно	проводилась	работа	заводчиками	в
Свердловском	клубе	служебного	собаководства,	где	несколько	кобелей	линии	Абрека



были	использованы	в	разных	сочетаниях.

В	качестве	производителя	был	использован	Фантом	(Пестова),	сын	однопометника	Арно
ВРКСС	3656	—	Тайфуна	ВРКСС	3167	(Манякиной),	очень	близкого	по	типу	к	брату
(оценка	«отлично»).

От	Фантома	был	получен	Джим	(Чернякова).

Вторым	производителем	в	этой	линии	был	Хасан	(Свердловский	клуб)	—	сын	Самура
(Шульгина,	г.	Горький),	происходившего	от	Абрека	и	из	одного	из	лучших	семейств	этой
линии	Флоры	(Всесоюзной	школы	служебного	собаководства	Наркомсовхозов	СССР).

От	Хасана	получена	очень	стойкая	и	многоплодная	сука	Нелли	(Жемчужникова).

От	вязки	Джима	(Чернякова)	и	Нелли	(Жемчужникова)	при	родственном	разведении	на
Абрека	IV—IV	получен	новый	продолжатель	линии,	неоднократный	победитель	на
Свердловских	выставках	Ринальд	(Робенау)	(оценка	«отлично»)	(см.	схему).

Из	этой	же	линии	от	Нелли	(Жемчужникова)	при	близкородственном	разведении	на
Хасана	была	выведена	и	лучшая	сука	этой	породы	(г.	Свердловск)	—	Нелли
(Пономарева),	неоднократная	победительница	выставок	(оценка	«отлично»)	(см.	схему).



Примером	введения	в	линию	недостающих	ей	качеств	путем	использования	других
линий,	обладающих	этими	специфическими	качествами,	могут	служить	следующие
случаи.

Изучая	потомство	Абрека	и	замечая	слабые	стороны	этого	потомства	(часто
проявляющуюся	легкость	костяка,	короткое	туловище),	было	намечено	свести	эту	линию
с	линией	Эди,	характерной	крепкой	конституцией,	массивным	костяком	и
пропорциональным	сложением.

Дочери	Абрека	из	семейства	Флоры	(НКСХ	СССР)	были	повязаны	с	Эди.	Полученное
потомство	(Вольный,	Волдай,	Вира,	Гордый,	Град,	Гроза	и	др.)	удачно	соединяло	в	себе
особенности	обеих	линий	и	было	по	классу	выше	своих	матерей.	Эти	собаки
неоднократно	награждались	на	выставках	служебных	собак	и	на	ВСХВ	1939–1940	гг.

Указанный	выше	Хасан	(Свердловский	клуб)	был	получен	при	той	же	комбинации	(отец
Самур	—	сын	Абрека,	мать	Гиза	—	дочь	Эди).

Удачно	сочеталась	эта	линия	с	Деветом	(НКЗ	СССР).	От	сына	Абрека	—	Фалька
(Гончарова)	и	дочери	Девета	—	Альты	(Троицкого)	был	выведен	Барри	(Щербаковского
клуба),	получивший	оценку	«отлично»	(на	Московских,	Ленинградских,	Щербаковских
выставках).

Рекс	(Свердловского	клуба)	от	Девета	и	Джерри	(Оконечникова)	—	дочери	Абрека	—
один	из	лучших	производителей	периода	1942–1947	гг.	От	него	получено	154	помета
потомства	высокого	качества.	Около	40%	его	детей	обладают	хорошими	служебными
качествами,	имеют	оценки	«отлично»,	«очень	хорошо»	и	«хорошо».

При	выведении	чемпиона	Ленинградских	выставок	1948,	1949	и	1950	гг.	Майна
(Казакова)	(рис.	61)	—	одной	из	лучших	собак	СССР	—	было	сведено	три	линии,
дополняющие	одна	другую.



Типичная	представительница	линии	Абрека	—	его	дочь	Майка-Ула	2634	была	повязана	с
Джульбарсом	2420	—	сыном	Герта	(Наркомсовхозов	СССР),	линия	которого	характерна
приземистостью,	массивным	костяком	и	крепкой	конституцией.	Полученный	от	этой
вязки	Товери-Волк	2926	—	победитель	Московских	и	Ленинградских	выставок	(оценка
«отлично»)	—	соединил	в	себе	положительные	черты	обеих	линий.

Товери	имел	хорошую	голову,	породность	и	сухость	конституции,	свойственные	линии
Абрека,	с	пропорцией	формата	отцовской	линии.

По	классности	Товери	был	выше	своих	родителей	и	дедов.

Вязка	Товери	с	Миккой	(Успенского),	собакой	других	кровей,	имевшей	закрепленную
наследственность	к	грубой	и	сырой	конституции,	способствовала	получению
неоднородного	помета.	Часть	помета	унаследовала	грубую	и	сырую	конституцию,	другая
же	часть	удачно	соединила	положительные	качества	линии,	чему	способствовало
направленное	воспитание,	хорошее	кормление	и	суровый	тренировочный	режим.

В	отличие	от	понятия	о	линии,	ведущей	свое	начало	от	мужского	предка,	встречается
также	понятие	«семейство»,	где	родоначальницей	является	сука.	Разделять	линию	и
семейство	неправильно,	так	как	от	того,	какого	пола	родоначальник,	не	изменяется
сущность	работы	с	этой	группой	собак.

Выделять	одни	мужские	линии	и	работать	только	с	ними	неправильно.	Нельзя
недооценивать	женских	предков,	тем	более,	что	сука	всегда	оказывает	большее	влияние
на	строение	и	свойства	растущего	организма,	чем	кобель.

Поэтому	в	современной	зоотехнической	литературе	семейством	называют



высокопродуктивную	группу	племенных	маток,	происходящих	от	выдающейся
родоначальницы	и	характеризующихся	сходными	признаками	конституции	и
продуктивности.	Многоплодность	и	скороспелость	собак	способствуют	выявлению
семейств	отдельных	производительниц.

Примером	наиболее	удачного	семейства	может	служить	семейство	победительницы
Московских	и	Ленинградских	выставок	Никсы	(Трофимовой)	(рис.	63).

Семейство	Никсы	многочисленно,	однотипно	и	дало	выдающихся	особей.

Это	крепкие,	сухие,	крупные,	правильно	сложенные	породные	собаки,	которые	уже
зарекомендовали	себя	отличными	производителями.	Эту	группу	собак	правильнее	всего,
конечно,	связывать	с	именем	Никсы	(рис.	64).



МЕЖПОРОДНОЕ	СКРЕЩИВАНИЕ

Скрещиванием	называют	спаривание	животных	разных	пород	для	получения
высококачественных	пользовательных,	животных,	быстрого	изменения	свойств	породы	и
выведения	новых	пород.

Животные,	получаемые	от	спаривания	разных	пород	или	происходящие	от	помесных
родителей,	называются	помесями.

В	зависимости	от	целей	скрещивания	и	характера	использования	потомков	различают
четыре	вида	скрещивания.

Промышленное	скрещивание	—	широко	распространенный	метод	получения
высокопродуктивных,	чисто	пользовательных	животных.	Полученных	животных,	как
правило,	в	дальнейшем	не	разводят,	а	только	используют	для	работы.

При	промышленном	скрещивании	используют	так	называемое	свойство	гетерозиса,
которое	выражается	в	том,	что	помеси	обладают	большей	жизненностью,	повышенной
сопротивляемостью	организма	и	большими	приспособительными	возможностями.
Собаки-помеси	характерны	большим	ростом,	часто	превышающим	родительский,
крепкой	конституцией	и	хорошей	работоспособностью.

Промышленное	скрещивание	применяют,	когда	хотят	получить	хороших
пользовательных	собак	от	местной	малопродуктивной	породы.	Например,	в	хозяйстве
имеется	несколько	сук	местной	породы,	мелких,	плохо	приспособленных	для	несения
караульной	службы,	незлобных.	Этих	сук	вяжут	с	крупным	и	злобным	кобелем	породы
кавказская	овчарка,	предков	которого	в	течение	многих	поколений	отбирали	по	этим
признакам.

Полученные	помеси	при	хорошем	кормлении	и	направленном	воспитании	вырастают
крупными,	злобными	по	сравнению	с	матерями	и	более	пригодными	к	караульной
службе.	Дальше	первого	поколения	помесей	не	разводят.

Исходными	породами	для	промышленного	скрещивания	могут	служить	и	заводские
породы,	дополняющие	одна	другую,	например	доберман-пинчеры,	—	хорошие,	чуткие	и
злобные	собаки.	Однако	они	плохо	переносят	содержание	на	открытом	воздухе,	в	то
время	как	восточноевропейские	овчарки	хорошо	и	легко	переносят	различные
климатические	условия.	Полученные	от	них	помеси	с	более	длинной	шерстью,	с	хорошо
развитым	подшерстком	пригодны	для	несения	службы	на	открытом	воздухе.

Указанный	вид	промышленного	скрещивания	практически	редко	применяют	в
служебном	собаководстве.	Иногда	им	пользуются	отдельные	организации,	применяющие
собак	только	для	несения	караульной	или	другого	рода	службы.

Воспроизводительное	скрещивание	имеет	целью	создание	новых	пород	животных,
превосходящих	по	качеству	исходные	породы,	с	которыми	ведется	эта	работа.

Если	для	воспроизводительного	скрещивания	используют	только	две	породы,
скрещивание	называется	простым,	а	в	тех	случаях,	когда	для	этой	цели	привлекают	три,
четыре	и	больше	пород,	скрещивание	называется	сложным.	В	результате	может	быть
создана	новая	порода,	совмещающая	особенности	исходных	пород	и	обладающая	рядом
качеств,	которых	не	имела	ни	одна	из	них	в	отдельности.

Этот	метод	широко	использован	в	разных	отраслях	нашего	отечественного
животноводства.

Русскими	заводчиками	Орловым	и	Шишкиным	еще	178	лет	назад	этим	методом	был
создан	знаменитый	орловский	рысак.	Позднее	животноводы,	применяя	этот	метод,
создали	целый	ряд	пород	животных	(буденновскую	и	терскую	породы	лошадей,
различные	породы	крупного	рогатого	скота,	овец,	свиней).

Этим	же	воспроизводительным	методом	были	созданы	отечественные	породы	собак:
южнорусская	овчарка,	борзая	и	русская	пегая	гончая,	а	также	доберман-пинчеры,
эрдельтерьеры	и	др.



В	развитии	теории	выведения	пород	ведущую	роль	сыграл	академик	М.Ф.	Иванов.	Им
разработана	методика	выведения	новых	пород	и	положено	начало	систематическому	и
научному	подходу	к	этому	вопросу.

В	основу	методики	академика	М.Ф.	Иванова	положены	принципы,	проведение	которых
обеспечивает	эффективность	всей	работы.	Сюда	входят:	четкое	определение	той	задачи,
которую	ставят	при	выведении	породы;	определение	качеств,	какими	должна	обладать
порода;	выбор	пород	и	животных,	использующихся	при	скрещивании.

Академик	М.Ф.	Иванов	считает	целесообразным	взять	за	основу	местную,
приспособленную	к	условиям	климата	и	содержания	породу.	В	качестве	улучшающей
рекомендует	использовать	высокопроизводительную	породу,	соответствующую
естественным	условиям,	в	которых	ее	выводят	и	в	которых	она	намечена	к
использованию.

Замечено,	что	ряд	культурных	пород,	плохо	переносящих	суровые	климатические
условия,	дают	слабые,	низкие	по	качеству	помеси.	Чем	однороднее	исходные	породы	для
скрещивания,	чем	больше	у	них	общих	черт	и	чем	лучше	они	дополняют	друг	друга,	тем
скорее	будет	достигнуто	получение	однородного	типа;	исходные	породы,	как	говорят
зоотехники,	должны	«идти	друг	к	другу».

Животные	местной	породы	должны	быть	крепкой	конституции,	хорошо	сложенные,
продуктивные,	с	теми	положительными	качествами,	которые	хотелось	бы	заводчику
усилить	во	вновь	выводимой	породе.

Большое	внимание	следует	уделять	выбору	производителей,	улучшающих	породу.
Производители	должны	иметь	крепкую	конституцию,	правильный	экстерьер,	хорошие
рабочие	качества.	Условия	воспитания	помесей	должны	соответствовать	развитию	у	них
необходимых	качеств.

Из	полученных	помесей	первого	и	второго	поколения	выбирают	те	экземпляры,	у
которых	в	желательном	направлении	сочетаются	качества	исходных	пород,	и	строго
выбраковывают	все	непригодное,	слабое	и	малопродуктивное.

Наконец,	заключительной	частью	методики	является	закрепление	желательного	типа
помесей	путем	разведения	их	«в	себе».	Для	успешного	разведения	помесей	необходимо
создать	несколько	неродственных	между	собой	линий	(пять-шесть)	с	тем,	чтобы	в
дальнейшем	не	прибегать	к	вынужденному	родственному	разведению.

Выведение	новых	пород	следует	признать	трудным	творческим	делом.	Оно	требует
глубокого	знания	исходных	пород,	умения	сочетать	отбор,	подбор	и	создание
необходимых	условий	для	выращивания	и	воспитания	помесей,	а	также	развитие
инстинктов	и	реакций,	с	которыми	связаны	дрессировка	и	использование	собак.

Поэтому	схемы	выведения	новой	породы	в	каждом	отдельном	случае	различны	в
зависимости	от	полученного	типа	помесей,	желательного	направления	в	«городе	и	т.	д.

Примером	воспроизводительного	скрещивания	может	служить	выведение	породы
русской	пегой	гончей.

Эту	породу	выводили	с	целью	получить	крупных,	злобных	и	быстрых	собак,
приспособленных	для	охоты	на	красного	зверя	(лисица,	волк).

Исходной	породой	была	взята	старинная	русская	гончая,	неприхотливая,	выносливая,	с
хорошим	чутьем	и	звучным	своеобразным	голосом.

Русскую	гончую	скрещивали	с	очень	быстрой	и	злобной	английской	гончей	—	фокс-
гаундом.

При	скрещивании	были	использованы	суки	русских	гончих	и	кобели	фокс-гаунды,
завезенные	в	Россию	в	небольшом	количестве.	Полученные	помеси	первого	поколения
скрещивали	между	собой,	а	также	и	с	русскими	гончими.

Первоначально	в	течение	длительного	времени	отбор	вели	только	по	охотничьим
качествам.	После	нескольких	десятков	лет	работы	с	помесями	с	1924	г.	был	составлен
стандарт	и	введен	отбор	по	типичным	признакам.	В	результате	этой	работы	была



выведена	новая	порода	—	русская	пегая	гончая,	резко	отличающаяся	от	исходных
родительских	форм.

Примером	сложного	скрещивания	может	служить	выведение	южнорусской	овчарки.
Завезенные	в	нашу	страну	вместе	с	мериносовыми	овцами	из	Испании	астурийские
овчарки	не	отвечали	условиям	южнорусских	степей,	где	организация	пастьбы	на
обширных	пастбищах	была	несложной,	а	главной	была	задача	сохранения	и	защиты	стад
от	хищников.	Мелкие	и	незлобные	собаки	были	неприспособлены	для	этой	цели.

Хотя	сведения	о	системе	проводимой	в	то	время	селекции	не	сохранились,	все	же,	зная
исходные	породы,	которыми	располагали	овцеводы,	можно	предположительно	составить
примерную	схему	их	работы.

Мелкие,	но	подвижные,	с	длинной	шерстью,	хорошо	защищающей	от	резких
климатических	изменений,	привязчивые	к	людям,	астурийские	овчарки,	которых	было
приказано	«разводить	в	Таврии»,	скрещивались	с	местной	крупной	татарской	овчаркой
азиатского	происхождения,	очевидно,	близкой	к	среднеазиатским	овчаркам.

Помеси	этих	пород	должны	были	быть	крупными	и	злобными,	наиболее
приспособленными	для	охраны	стад.	Своеобразная,	длинная	и	косматая	шерсть
астурийских	овчарок,	как	и	всякий	признак,	длительное	время	культивируемый	в
породе,	стойко	передавался	по	наследству,	а,	возможно,	на	первых	порах	и	служил
внешним	признаком,	характерным	для	этих	помесей,	и	в	какой-то	степени	имел
значение	при	отборе.

Эти	помеси	скрещивались	с	широко	распространенными	в	этих	районах	борзыми
собаками.	Помеси	подобного	типа	были	неоднородны,	часть	их	имела	резко	выраженные
черты	борзых	и	культивировалась	в	этом	направлении.	Это	были	так	называемые
брудастые	борзые,	которые,	по	материалам	современных	им	кинологов	(П.И.	Ермолов	и
др.),	происходили	от	овчарок	и	не	имели	никакого	отношения	к	западным
жесткошерстым	борзым,	появившимся	в	России	в	более	позднее	время.

Вторая	группа	помесей,	унаследовавшая	черты	и	инстинкты	овчарок,	оставалась	около
стад,	тщательно	и	любовно	культивировалась	овцеводами.

Разведение	этих	помесей	«в	себе»,	при	строгом	отборе	и	направленном	воспитании
молодняка,	происходящем	непосредственно	у	стад,	дало	в	конечном	результате	новую,
приспособленную	к	местным	условиям,	злобную	и	неприхотливую	овчарку,
распространение	которой	далеко	вышло	за	районы	ее	выведения	(рис.	65).

Вводное	скрещивание,	или,	как	его	часто	называют,	прилитие	крови,	применяют	для
того,	чтобы	улучшить	какое-либо	качество	собаки,	не	нарушив	в	то	же	время
целостности	породы,	сохранив	ее	тип	и	специфические	полезные	качества.	Для	этой
цели	в	качестве	улучшающей	выбирают	сходную	с	улучшаемой	породу;	в	качестве



производителей	берут	собак,	индивидуально	подходящих	и	обнаруживающих	сходство	с
улучшаемой	породой,	а	также	обладающих	резко	выраженными	и	желательными	для
улучшаемой	породы	полезными	признаками.

В	улучшаемой	породе	выбирают	животных,	близких	к	желательному	типу,	с	крепкой
конституцией	и	хорошо	выраженными	признаками	породы.

Обычно	для	скрещивания	используют	кобелей	улучшающей	и	сук	улучшаемой	породы.
Среди	полученных	помесей	выбирают	лучших	и	более	отвечающих	желательному	типу,
которых	скрещивают	с	чистопородными	кобелями	улучшаемой	породы,	что	носит
название	возвратного	скрещивания.

То	же	проводят	и	в	последующих	поколениях.	Второе	и	третье	поколения,	как	правило,
уже	близки	к	улучшаемой	породе,	но	в	то	же	время	имеют	преимущества	перед	ней	по
ряду	качеств,	полученных	от	улучшающей	породы.	Эти	полученные	полезные	качества
сохраняются	в	поколениях	не	только	отбором	и	подбором,	но	и	направленным
воспитанием,	способствующим	их	образованию.

В	качестве	примера	практического	применения	вводного	скрещивания	можно	привести
намечаемую	Московским	городским	клубом	ДОСААФа	работу	по	улучшению	доберман-
пинчеров.	Известные	в	течение	многих	десятков	лет	как	прекрасная	служебная	порода,
доберман-пинчеры	в	настоящее	время	в	результате	тесного	родственного	разведения	и
изнеживающего	воспитания	значительно	выродились.

В	породе	резко	снизились	крепость	костяка,	выносливость,	часто	встречается	нежный
тип	конституции,	с	характерными	для	него	чертами	сложения	и	поведения.	Для
улучшения	этой	породы	намечено	вводное	скрещивание	с	ротвейлером,	породой,
близкой	по	многим	чертам	и	имеющей	крепкую	конституцию,	сильный	костяк,	длинную
шерсть	с	хорошо	развитым	подшерстком	и	такой	же,	как	у	доберман-пинчеров,	окрас.

Прилитие	крови	ротвейлера	должно	улучшить	конституциональный	тип,	увеличить	рост,
развитие	костяка	и	шерсти.	Кроме	отбора	и	подбора	по	этим	качествам,	помеси	должны
быть	обеспечены	хорошим,	обильным	питанием,	способствующим	росту	и	развитию
костяка,	и	содержаться	в	летнее	и	зимнее	время	на	открытом	воздухе,	что	будет	их
закаливать	и	приведет	к	образованию	более	грубого	кожного	покрова,	с	большей	длиной
волоса	и	с	хорошо	развитым	густым	подшерстком.

Из	схемы,	приведенной	на	стр.	158,	видно,	что	вводное	скрещивание	в	дальнейшем
может	идти	по	двум	направлениям:	скрещивание	помесей	с	чистопородными	собаками,
снижая	породность	по	улучшающей	породе,	путем	отбора,	подбора	и	воспитания
сохраняет	отдельные	полезные	качества.	С	другой	стороны,	скрещивание	помесей
между	собой	ведет	к	более	резкому	изменению	улучшаемой	породы.

Поглотительное	скрещивание	—	распространенный	в	животноводстве	метод	улучшения
малопродуктивных	пород	и	привития	им	ценных	качеств	заводской	породы.

При	поглотительном	скрещивании	местные	малопродуктивные	породы	называют



улучшаемыми,	заводские	—	улучшающими.	В	собаководстве	этот	метод	был	успешно
применен	для	восстановления	редких	к	ценных	пород	собак,	количество	производителей
которых	было	ограничено.

При	этом	скрещивании	помеси	первого	поколения,	полученные	в	результате	вязки
улучшаемой	породы	с	улучшающей,	снова	скрещиваются	с	производителем	улучшающей
породы.	Такой	прием	скрещивания	применяют	до	тех	пор,	пока	получаемое	потомство	не
будет	по	своим	экстерьерным	и	хозяйственно	полезным	признакам,	близким	к
улучшающей	породе	при	сохранении	приспособленности	к	местным	условиям.	Это
сходство	с	улучшающей	породой	зависит	от	близости	пород	между	собой	и	поколений
помесей,	отбора	и	подбора	и	условий,	в	которых	воспитывают	и	содержат	получаемые
помеси.

При	поглотительном	скрещивании	к	чистопородным	животным	(в	зависимости	от
исходных	пород)	могут	быть	отнесены	помеси,	начиная	с	третьего	поколения	если	они
получены	от	скрещивания	пород,	близких	между	собой	по	своим	свойствам.	Но	это
допускается	лишь	в	том	случае,	если	эти	помеси	соответствуют	по	своему	типу
чистопородным	животным	улучшающей	породы	и	не	ниже	их	по	продуктивности.

Практическая	работа	таким	методом	проводится	в	заводе-питомнике	«Красная	звезда»,
где	восточноевропейская	и	кавказские	овчарки	поглощаются	редкой	в	СССР	породой
ньюфаундлендов.

Даем	схему	проведения	этого	вида	скрещивания.

Первое	поколение,	полученное	от	матери-овчарки	и	кобеля	—	нью-фаундленда,	резко
отличных	друг	от	друга	по	типу	конституции,	экстерьерным	признакам	и	поведению,
унаследовало	черты	матери-овчарки.	Собаки	имели	крепкий	и	сухой	тип	конституции,
удлиненную,	с	острой	мордой	голову	и	прямую,	гладко	прилегающую	шерсть.

Второе	поколение	от	этих	сук	и	кобеля	—	нью-фаундленда	было	ближе	к	нью-
фаундлендам,	имело	грубый	тип	конституции,	широкий	и	круглый	череп,	тупую	морду	с
сырыми	губами,	длинную	шерсть,	характерную,	для	нью-фаундлендов.	Отдельные
экземпляры	были	так	близки	к	этой	породе,	что	вполне	могли	быть	признаны
чистопородными.

Помеси,	полученные	от	кавказской	овчарки	и	нью-фаундленда,	как	пород,	более	близких
друг	к	другу	по	типу,	уже	с	первого	поколения	очень	приближались	к	нью-фаундлендам.
Большинство	же	второго	и	третьего	поколения	по	своему	экстерьеру	и	поведению	очень
сходны	с	чистопородными	ньюфаундлендами.

Воспитание	на	открытом	воздухе	в	летнее	и	зимнее	время,	свободное	движение	и
дрессировка,	чего	нью-фаундленд	не	получает	обычно	в	городских	квартирных	условиях,
привело	к	тому,	что	полученное	потомство	имеет	своеобразный	тип.	Собаки	этого	типа
конституционально	более	крепки,	несколько	меньшего	роста,	более	подвижны	и
работоспособны,	чем	нью-фаундленды.



Приведенный	пример	указывает	на	важнейшую	характерную	особенность	этого	вида
скрещивания:	им	может	быть	создана	породная	группа,	стоящая	очень	близко	к
улучшающей	породе,	а	также	может	быть	образована	новая	породная	группа,	имеющая
существенное	отличие	от	улучшающей	породы.



ТЕХНИКА	РАЗВЕДЕНИЯ	СОБАК

Отобранные	для	племенного	использования	и	включенные	в	планы	вязок	собаки	должны
быть	совершенно	здоровыми	и	находиться	в	хороших	кондициях.

Кобели	для	племенного	использования	пригодны	в	течение	круглого	года,	так	как
образование	живчиков	происходит	у	них	непрерывно	с	момента	половой	зрелости	до
старости,	прекращаясь	только	в	случае	болезни	или	плохих	условий	кормления	и
содержания.

К	вязке	допускают	кобелей,	достигших	не	только	половой	зрелости,	но	и	закончивших
свой	рост	и	развитие:

•	у	крупных	пород	(кавказская	овчарка,	среднеазиатская	овчарка,	доги)	—	с	двух	лет;

•	среднего	и	выше	среднего	роста	(восточноевропейская	овчарка,	доберман-пинчер,
лайки,	эрдель-терьеры,	боксеры,	колли	и	др.)	—	с	одного	года	восьми	месяцев;

•	ниже	среднего	и	мелкого	роста	(фокс-терьеры,	таксы	и	др.)	—	с	полутора	лет.

Как	правило,	кобель-производитель	приобретает	после	вязок	окончательные	формы,
заканчивает	свое	развитие	и	становится	более	широким,	массивным	и	мужественным.

В	первый	год	использования	молодому	кобелю	не	следует	давать	более	трех-четырех
вязок;	на	второй	год	можно	увеличить	это	количество	в	два	раза;	в	последующие	годы,
до	семи-восьми	лет,	кобель	может	покрыть	до	сорока	сук	в	год.	К	каждому	кобелю
следует	подходить	строго	индивидуально.

В	дальнейшем	количество	вязок	резко	сокращают;	восьми-девятилетнему	кобелю	дают
до	восьми-десяти	вязок,	индивидуально	подходя	в	каждом	отдельном	случае.

При	правильном	кормлении,	содержании	и	тренировке	кобель-производитель	может
быть	использован	до	11–12	лет	и	за	этот	период	дать	значительное	потомство.

В	отличие	от	кобелей	у	сук	созревание	яйцеклеток,	способность	к	оплодотворению	и
половая	охота	проявляются	периодически,	в	определенное	время.	Этот	период
созревания	яйцеклеток	называется	течкой,	или	пустовкой.

У	большинства	здоровых	сук,	при	нормальном	кормлении	и	содержании	течка	бывает
два	раза	в	году,	повторяясь	довольно	точно	через	каждые	шесть	месяцев.	Лишь
отдельные	породы	собак,	находящиеся	в	суровых,	близких	к	естественным	условиям
содержания,	пустуют	один	раз	в	году,	но	и	те,	будучи	поставлены	в	улучшенные	условия
(обильное	кормление,	правильное	содержание	и	хороший	уход),	пустуют	два	раза.

Течка	продолжается	от	20	до	25	дней.	Первым	признаком	появления	течки	служит
изменение	поведения	суки.	Владелец,	хорошо	знающий	свою	собаку,	легко	замечает,	что
она	становится	игривой,	непослушной	и	возбудимой.	Одновременно	с	этим	набухают
наружные	половые	органы,	и	на	них	появляются	кровянистые	выделения.

У	нормальной	суки	этот	период	продолжается	7–9	дней.	Как	правило,	в	это	время	сука	не
подпускает	к	себе	кобеля,	огрызается	и	кусает	его.

Второй	период	—	примерно	с	9-го	по	13-й	день	—	характерен	готовностью	суки	к	вязке	и
соответствует	времени	созревания	и	выделения	яйцеклеток.	Кровянистые	выделения
уменьшаются	и	делаются	более	светлыми	и	водянистыми.

В	этот	период	на	11–13-й	день	и	вяжут	суку.

Так	как	внешние	признаки	и	сроки,	указывающие	на	готовность	суки	к	вязке,	в	силу
индивидуальных	особенностей	организма	собаки	и	его	состояния	(болезнь,	возраст,
плохие	условия	кормления	и	содержания	и	т.	д.)	могут	изменяться,	а	точный	срок
начала	течки	может	быть	и	не	замечен,	рекомендуется	делать	повторную	вязку.

Вторую	вязку,	называемую	контрольной,	проводят	через	сутки.

Индивидуальные	особенности	суки	иногда	весьма	значительно	сдвигают	указанные	нами



сроки.

Известны	случаи,	когда	суки,	будучи	повязаны	на	19	и	21-й	день	с	начала	течки,	давали
потомство	и	эту	особенность	передавали	по	наследству	своим	дочерям.

Проверить	готовность	суки	можно	также	подводя	к	ней	кобеля	и	наблюдая	за	ее
поведением.	Но	это	может	быть	ошибочным,	так	как	некоторые	суки	относятся	к
кобелям	агрессивно,	в	то	же	время	другие	допускают	кобеля,	не	будучи	готовы	к
оплодотворению.

В	третий	период	независимо	от	того,	была	ли	повязана	сука	или	нет,	выделение
истечения	уменьшается,	внешние	половые	органы	приобретают	нормальные	размеры	и
форму,	возбудимость	и	стремление	к	кобелям	исчезают.

Так	как	в	период	течки	у	суки	созревает	от	15	до	20	яйцеклеток,	опускающихся	в
яйцепроводы	по	мере	созревания	в	течение	нескольких	дней,	то	при	проведении	второй,
контрольной	вязки	возможно	еще	увеличить	количество	щенков.	Проведение	большего
количества	вязок	нецелесообразно.

После	вязки	суку	следует	изолировать	от	кобелей	не	менее	чем	на	10–15	дней	и	вести	за
ней	тщательное	наблюдение	во	избежание	случайной	вязки.	При	проведении	случайных
вязок	по	тем	же	причинам	возможно	получение	приплода	от	нескольких	кобелей;	это
делает	невозможным	установить	происхождение	щенков,	что	и	обесценивает	их
(рис.	66).	Случайные	вязки	не	регистрируются	клубами	служебного	собаководства.

Так	как	у	суки	течка	проходит	два	раза	в	году,	то	сука	способна	давать	приплод	дважды	в
год.	Однако	наблюдения	за	использованием	племенных	сук	и	полученным	от	них
потомством	приводят	к	выводу,	что	интенсивное	использование	сильно	отражается	на
состоянии	их	здоровья,	экстерьерных	формах	и	служебных	качествах,	а	также	на
качестве	и	жизненности	потомства.	Особенно	страдают	при	плохом	кормлении	и
содержании	молодые,	слабой	конституции	суки	и	от	суки	двух	пометов	в	течение	одного
года	нежелательно,	и	это	можно	допускать	только	для	совершенно	здоровых,
оформившихся	сук,	крепкой	конституции,	хороших	кондиций,	при	наличии	надлежащих
условий	кормления	и	содержания.

Практически	до	четырех	лет	рекомендуется	вязать	суку	один	раз	в	году,	с	четырех	лет



вязать	по	два	раза	(в	тех	случаях,	если	сука	отвечает	всем	вышеуказанным	условиям)	до
тех	пор,	пока	не	появятся	признаки	старости	и	ослабления,	после	чего	снова	следует
перейти	на	одну	вязку	в	течение	года	(практически	это	бывает	у	суки	в	7–8	лет).

При	проведении	одной	вязки	в	году	следует	использовать	ту	пустовку,	которая	более
удобна	для	роста	и	воспитания	полученного	молодняка.	Это	—	пустовки,	появляющиеся
в	конце	декабря	и	по	апрель	включительно.

Выращенный	в	весенне-летний	период	молодняк	обычно	бывает	крепче	и	сильнее
осеннего.	Однако	в	индивидуальных,	любительских	условиях	рост	и	воспитание
молодняка	можно	успешно	провести	и	в	осенне-зимний	период.

Больных	и	истощенных	сук	не	следует	вязать	до	полного	выздоровления	и	нормального
состояния.

Выдержка	суки	никакого	влияния	на	состояние	ее	здоровья	не	имеет,	и	существующее
мнение	о	том,	что	это	служит	причиной	различных	заболеваний,	неверно.

Племенных	сук	используют	до	9–10-летнего	возраста.

Вязку	лучше	всего	проводить	утром	до	кормления	собаки.	Если	же	это	невозможно,	то
не	раньше,	чем	через	3–4	часа	после	кормления.

Для	вязки	выбирают	уединенное	место,	желательно	знакомое	кобелю.	Очень	часто,
особенно	молодые	кобели	не	проявляют	должной	активности	в	новом,	незнакомом
месте,	при	наличии	различных	отвлекающих	раздражителей	(много	народу,	наличие
собак).

Кобеля	и	суку	обычно	подводят	на	поводках,	давая	им	возможность	обнюхаться	и
ознакомиться	друг	с	другом.	При	агрессивности	суки	на	нее	надевают	намордник	и
коротко	держат	за	ошейник.	Злобные,	активные	суки	часто	сильно	кусают	кобелей.

В	том	случае,	если	во	время	садок	кобеля	сука	садится,	следует,	держа	ее	левой	рукой	за
ошейник,	правой	поддерживать	под	живот,	придавая	ей	стоячее	положение.	Держащий
суку	должен	располагаться	таким	образом,	чтобы	не	мешать	кобелю.

После	продолжительных	неудачных	садок	рекомендуется	делать	перерыв	на	10–15
минут,	уводя	кобеля	от	суки.

После	неудачной	садки,	сопровождающейся	извержением	семени,	делают	перерыв	не
менее	часа,	и	на	это	время	кобеля	изолируют	от	суки.

Во	время	вязки	вследствие	притока	крови	и	набухания	полового	члена	у	кобеля	и	сжатия
стенок	влагалища	у	суки	происходит	так	называемое	склещивание,	во	время	которого
кобель	и	сука	остаются	на	некоторое	время	как	бы	связанными	друг	с	другом	(отсюда	и
название	—	вязка).

Во	время	склещивания	кобель	переносит	одну	заднюю	ногу	через	круп	суки	и
становится	головой	в	противоположную	сторону.

Склещивание	продолжается	от	10	до	45	минут.	Никакого	влияния	на	оплодотворение



склещивание	не	имеет,	так	как	семя	выделяется	в	начале	вязки.	Имеются	случаи
ощенения	сук	при	вязке,	происходившей	без	склещивания,	что	часто	бывает	при	вязке
со	старыми	и	уже	слабыми	кобелями.

Во	время	склещивания	собак	следует	держать	за	ошейник,	не	давая	им	двигаться	и
рваться.

После	вязки	обоих	следует	выгулять	отдельно,	напоить	и	обмыть	наружные	половые
органы.

Корм	дают	через	2–3	часа	после	вязки.

Щенность	(беременность)	у	сук	в	среднем	продолжается	от	58	до	65	дней.

Определяют	щенность	по	поведению	суки	и	главным	образом	по	наружным	признакам.
Все	признаки,	как	правило,	появляются	к	концу	первого	месяца	щенности	или	в	начале
второго.

Сука	делается	спокойной,	избегает	резких	движений,	больше	спит.	Аппетит,	как
правило,	резко	повышается.

Наружные	признаки	щенности:

Иногда	при	неблагоприятных	условиях,	несмотря	на	состоявшееся	оплодотворение,
эмбрионы	на	ранней	стадии	своего	развития	рассасываются	и	исчезают.	Однако	начало
развития	плода	уже	вызывает	действие	ряда	других	функций	организма,	и	к	концу
периода	щенности	у	суки	появляется	некоторое	увеличение	и	изменение	формы	живота,
увеличение	сосков	и	даже	появление	молока.	В	связи	с	этим	резко	изменяется	и
поведение	суки,	ищущей	и	устраивающей	место	для	ощенения,	отказывающейся	от
пищи	и	т.	д.

Создается	полная	картина	предстоящих	родов.	Это	явление	называется	ложной
щенностью.

Содержание	сук	в	первую	половину	щенности	мало	чем	отличается	от	обычного.
Следует	больше	держать	суку	на	свежем	воздухе,	так	как	она	нуждается	в	повышенном
количестве	кислорода.	Указанное	целесообразно	совмещать	с	прогулками,	тем	более,
что	суке	необходимо	достаточное	количество	движений	для	укрепления	мускулатуры	и
повышения	обмена	веществ.

В	этот	период	щенности	собаку	можно	подвергать	дрессировке	и	использовать	для
работы;	необходимо	лишь	строго	следить,	чтобы	это	не	утомляло	и	не	ослабляло	ее.

Питательные	вещества,	потребляемые	сукой	в	этот	период,	идут	не	только	на
поддержание	ее	организма,	но	и	на	рост	и	развитие	эмбрионов.	С	момента	вязки
кормление	суки	должно	быть	обильным	и	питательным;	увеличение	нормы	кормления
должно	происходить	за	счет	увеличения	главным	образом	белков,	минеральных	солей,	и
витаминов.

Наиболее	полно	усваиваемые	белки	содержатся	в	молоке	и	в	мясе,	поэтому	оба	эти
продукта	необходимо	добавлять	в	рацион	суки.	Минеральными	кормами,	необходимыми
для	развития	плода,	являются	в	первую	очередь	фосфорнокислые	соли	и	кальций,



содержащиеся	в	костях	или	в	мясокостной	и	рыбокостной	муке.

Дополнительный	рацион	для	собаки	выше	среднего	и	крупного	роста	должен	состоять	из
свежего	сырого	мяса	—	150–200	г,	молока	—	0,5	л,	крупы	—	100–150	г,	мясокостной	или
рыбокостной	муки	—	40–50	г.

В	качестве	витаминного	корма	можно	использовать	морковь,	капусту,	молодую	крапиву
или	готовые	патентованные	препараты	витаминов.

Во	второй	половине	щенности	сука	должна	быть	освобождена	от	работы.	Нельзя
допускать	излишнего	физического	напряжения	и	резких	движений	собаки	(прыжки	и
т.	д.).	В	то	же	время	суке	нельзя	давать	залеживаться	и	жиреть;	необходимо	совершать	с
ней	продолжительные	прогулки,	предоставляя	ей	возможность	больше	находиться	на
свежем	воздухе.

К	кормовому	рациону,	получаемому	сукой	в	первой	половине	щенности,	необходимо
добавлять	сырого	мяса	—	100	г,	молока	—	0,5	л,	рыбьего	жира	—	30–40	г.

Суку	следует	кормить	три	раза	в	день,	равными	порциями,	свежими	и	полноценными
кормами,	тщательно	наблюдая	за	состоянием	пищеварительных	органов.	В	этот	период
также	вреден	перекорм,	как	и	недокорм.	Соленое,	гнилое	мясо,	испорченные	крупяные
корма,	прогорклый	жир	и	т.	д.	совершенно	непригодны	для	скармливания,	так	как	могут
вызвать	рассасывание	плода,	выкидыш	или	привести	к	рождению	мертвых	щенков.

В	первые	10–12	дней	после	вязки	кал	суки	необходимо	отправить	на	анализ.	В	случае
обнаружения	в	нем	глистов	по	указанию	ветеринарного	врача	суке	дают	глистогонное
средство.

В	том	случае,	если	у	суки	есть	блохи	или	вши,	их	следует	вывести	заранее,	одновременно
заменить	подстилку	га	тщательно	вымыть	пол	в	помещении,	где	она	находится.
Рекомендуется	под	подстилку	подсыпать	перетрум	или	ДДТ.

Заранее	приготовляют	место,	где	должна	ощениться	сука,	и	ее	приучают	к	нему.	Место
должно	быть	изолированным	и	затемненным:	в	комнате	обычно	отодвигают	от	стены
шкаф,	протягивают	занавески.	Иногда	для	помещения	суки	используют	сарай,	чулан	и
т.	д.,	чтобы	ничто	не	беспокоило	готовящуюся	к	ощенению	и	рожающую	суку.

Длинношерстые	собаки	обычно	сами	выщипывают	волосы	около	сосков;	необходимо
помочь	суке	в	этом	и	выстричь»	волосы.

Роды	у	собак	обычно	проходят	без	вмешательства	человека.	Требуется	наблюдение	лишь
для	того,	чтобы	в	тех	случаях,	если	роды	проходят	неблагополучно,	можно	было	оказать
суке	ветеринарную	помощь.

Весь	процесс	родов	делится	на	два	периода.

Подготовительный	—	когда	резко	меняется	поведение	суки:	она	становится
беспокойной,	встает,	ложится,	переходит	с	места	на	место,	стонет	и	т.	д.

Причиной	беспокойства	являются	слабые	потуги,	вызываемые	мускулатурой	матки,
открытием	шейки	матки	и	изменением	положения	плодов.

Период	изгнания	плодов:	сука	рожает,	лежа	на	боку,	потуги	становятся	сильными,	при
участии	мускулатуры	матки	и	брюшного	пресса.

Количество	рождаемых	щенков	колеблется	от	одного-двух	до	20.	Средняя	плодовитость
собак	почти	всех	служебных	пород	—	6–7	щенков,	что	следует	считать	наиболее
благоприятным,	так	как	большие	пометы	сильно	ослабляют	суку,	часть	щенков	родятся
мелкими,	слабыми,	а	иногда	недоразвитыми	и	даже	мертвыми.	При	больших	пометах
процесс	выращивания	щенков	затруднителен.

При	родах	щенки	появляются	через	разные	промежутки	времени	—	от	15	минут	до	двух
часов,	а	в	отдельных	случаях	и	дольше;	в	зависимости	от	этого	роды	продолжаются	от
нескольких	часов	до	суток.	Дальнейшее	затягивание	родов;	считается	ненормальным	и
требует	срочного	вмешательства	ветеринарного	врача.	При	появлении	каждого	нового
щенка	сука	перегрызает	ему	пуповину,	затем	снимает	и	съедает	околоплодную



оболочку,	облизывает	щенка	и	подталкивает	к	соскам.

Молозиво	—	своеобразный	состав	молока,	выделяющийся	в	первые	два-три	дня	после
родов.	Молозиво	послабляюще	действует	на	кишечник	щенят	и	наряду	с	массажем
живота,	производимым	сукой	щенкам,	способствует	удалению	скопившегося	в
кишечнике	у	них	так	называемого	детородного	кала.	В	последующие	дни	молозиво
заменяется	нормальным	молоком.

Встречаются	суки	со	слабо	развитым	материнским	инстинктом,	которые	плохо
ухаживают	за	своими	щенками	и	даже	убегают	от	них.	Проявление	материнского
инстинкта	непосредственно	связано	с	работой	молочных	желез.	Задержка	или
отсутствие	молока	у	суки	тормозит	проявление	этого	инстинкта.	Часто	молодые,
возбудимые	суки,	беспокоясь,	перетаскивают	помет	с	места	на	место	и	тем	затаскивают
щенков	до	смерти.	Иногда	суки	поедают	своих	щенков.	Во	всех	этих	случаях	следует
принимать	решительные	меры	для	сохранения	помета,	наблюдать	за	сукой,	а	в
отдельных	случаях	даже	необходимо	отобрать	щенков	и	подложить	под	кормилицу	или
выкармливать	искусственно.

Первые	сутки	рекомендуется	не	трогать	щенков	и	не	беспокоить	суку-роженицу.	Осмотр
щенков	и	взвешивание	их	следует	проводить	через	сутки,	в	то	время	когда	сука	будет
выведена	на	прогулку.

После	ощенения	и	кормления	щенков	суки	обычно	сильно	линяют,	кроме	того,	при
недостаточном	или	неполноценном	питании	у	них	наблюдается	связанное	со	щенностью
и	кормлением	щенков	нарушение	обмена	веществ,	что	и	проявляется	в	виде
экзематозных	явлений,	сечения	и	ломкости	волоса	и	облысения.

Продолжительная	лежка	и	загрязнение	выделениями	портят	длинный	волосяной	покров
собаки.	Поэтому	ко	времени	ощенения	длинношерстых	собак,	например	южнорусских
овчарок,	пуделей,	можно	остричь,	выщипать	(терьеров)	или	хотя	бы	подстричь	шерсть	в
загрязняющихся,	местах.

Если	ощенение	происходит	в	теплом	помещении	или	в	теплое	время	года,	в	качестве
подстилки	рекомендуется	небольшой	коврик,	который	можно	вымыть	и	высушить.
Обильная	подстилка,	особенно	матрацы	и	т.	п.,	непригодна,	так	как	сука	рвет	их,
устраивая	гнездо,	к	тому	же	легко	может	придавить	или	задушить	завалившегося	в
подстилку	щенка.



ГЛАВА	VI

ВОСПИТАНИЕ	И	ВЫРАЩИВАНИЕ	МОЛОДНЯКА

Воспитание	и	выращивание	молодняка	имеют	важнейшее	значение	при	работе	с
породой.	Развитие	организма	собаки	происходит	неравномерно,	определенными
стадиями,	причем	каждая	из	стадий	имеет	свои,	только	ей	свойственные	особенности	и
требует	необходимых	условий	для	своего	развития.

Если	же	эти	условия	в	данный	период	не	были	созданы,	то	в	последующем	периоде
организм	не	сможет	восполнить	упущенное,	и	собака	так	и	останется	неразвитой.	Для
пород,	предназначенных	для	различного	использования,	требуются	разные	условия
воспитания	и	выращивания.	Поэтому	воспитание	и	выращивание	должно	быть
направленным.	Для	этой	цели	должны	быть	подобраны	такие	условия	кормления,
содержания	и	воспитания,	которые	в	полной	мере	обеспечивали	бы	получение	собак
требуемого	качества.

Путем	направленного	воспитания	и	выращивания	в	ряде	поколений	можно	изменить	и
наследственные	качества	собаки.	Процесс	роста	и	развития	организма	—	самый
благоприятный	период	для	создания	в	породе	новых	наследственных	свойств.

Мысль	о	направленном	воспитании	была	выдвинута	и	практически	проведена	в	жизнь
еще	в	1878	г.	русским	академиком	А.Ф.	Миддендорфом.	Путем	регулирования	кормления
жеребых	кобыл	в	разные	стадии	развития	зародыша	академик	А.Ф.	Миддендорф	изменял
тип	телосложения	лошади.	Широкое	применение	в	производственных	условиях
принципов	воздействия	на	живой	организм	на	разных	стадиях	его	развития	было
применено	в	растениеводстве	И.В.	Мичуриным,	а	в	животноводстве	академиком	М.Ф.
Ивановым.

В	развитии	щенка	имеются	две	основные	стадии:	эмбриональная	(внутриутробная)	и
постэмбриональная	(послеутробная).

В	каждой	из	этих	стадий	есть	свои	периоды	и	фазы	роста	и	развития.

У	животных	разных	видов	соотношение	их	эмбриональной	и	постэмбриональной	стадий
различно.

Щенки	родятся	на	более	ранней	стадии	развития,	чем	травоядные	животные,	а	именно	в
тот	период,	когда	рост	зародыша	в	длину	уже	начинает	спадать,	а	интенсивный	рост	в
высоту	только	начинается.	Поэтому	щенки	при	рождении	и	в	первые	дни	своей	жизни
бывают	коротконогими	и	широкотелыми	(рис.	67).

Результаты	обследования	щенков	восточноевропейских	овчарок,	проведенного
Московским	городским	клубом	служебного	собаководства	ДОСААФа,	дают	следующую
картину	роста	и	развития	молодняка	(в	абсолютных	цифрах):



После	рождения	щенка	можно	отметить	пять	периодов	его	развития.

1.	Период	новорожденности	(30–35	дней)	—	от	момента	рождения	до	отбивки,	т.	е.	до
наступления	относительной	независимости	щенка	от	матери.

Основным	кормам	в	этот	период	служит	молоко	матери.	Другие	корма,	если	и	дают
щенку,	то	в	незначительном	количестве	и	они	имеют	второстепенное	значение	для	роста
и	развития	молодого	организма.	В	этот	период	происходит	развитие	лакательного
рефлекса,	открываются	глаза	и	слуховые	проходы	и	появляются	начальные
двигательные	реакции	(ползание,	позднее	—	бег,	прыжки	и	т.	д.).

2.	Молочный	период	(30–60	дней).	Основным	кормом	щенка	продолжает	оставаться
молоко	матери.	Другие	корма	вводят	в	рацион	щенка	в	больших	дозах	для	его	роста	и
развития,	а	также	для	повышения	способности	организма	усваивать	эти	корма	в
дальнейшем	как	основные.	В	этот	период	усиливается	рост	трубчатых	костей	и
прорезываются	молочные	зубы.

3.	Предполовой	период	(2–6	месяцев).	В	этот	период	происходит	смена	молочных	зубов
на	постоянные,	формирование	основных	черт	поведения,	конституции	и	экстерьера	и
возрастная	линька.	У	щенка	проявляется	рефлекс	первичной	и	естественной
осторожности	(робость),	резкое	проявление	ориентировочной	и	начальной
оборонительной	реакций.	В	связи	с	этим	необходимо	обратить	особое	внимание	на
воспитание	щенка	и	на	знакомство	его	с	окружающей	средой.

4.	Период	полового	созревания	(6–12	месяцев)	—	характерен	нарастанием
индивидуальности	в	типе	развития,	формированием	характера	под	воздействием
целенаправленного	воспитания	и	начальных	приемов	дрессировки,	оформлением	черт
конституции	и	экстерьера.

В	этот	период	заканчивается	развитие	половых	органов	и	проявляется	половая	реакция.

5.	Период	физического	развития	(от	1	до	2	лет)	—	характерен	зрелостью	и	расцветом
функциональной	деятельности-продуктивности	собаки.	Это	наиболее	благоприятный
возраст	для	специальной	дрессировки,	в	результате	которой	окончательно	формируется
тип	поведения.	Конституция	и	экстерьер	к	концу	периода	достигают	окончательного
формирования.

Нами	обработан	материал	массовых	промеров	щенков	восточноевропейской	овчарки.
Промеры	щенков	были	проведены	общественными	инструкторами	по	разведению	собак
Московского	городского	клуба	служебного	собаководства	ДОСААФа	К.В.	Красновым,
Р.М.	Френкин,	Е.П.	Орловской	и	др.	Анализ	этих	материалов	показывает,	что	рост	и
развитие	родившегося	щенка,	по	мнению	вышеуказанных	авторов,	можно	разбить	на
четыре	периода.

Первый	период	—	от	рождения	и	до	четырех	месяцев,	характерен	интенсивным
ростом	в	высоту;	в	этот	период	у	щенков	особенно	быстро	растут	трубчатые	кости
конечностей.

В	месячном	возрасте	щенок	должен	быть	толстым,	со	свободной,	образующей	складки
кожей,	длинный,	на	коротких	и	толстых	ногах.

Например,	хорошо	развитый	щенок	восточноевропейской	овчарки	имеет	в	30-дневном



возрасте	высоту	в	холке	24	см	т	косую	длину	туловища	31	см.	Индекс	формата	129,5.
Индекс	высоконогости	50–53	(рис.	68).

Ноги	особенно	быстро	растут	у	щенка	в	период	с	первого	до	второго	месяца.	Индекс
длинноногости	у	двухмесячного	щенка	колеблется	от	60,6–64	и	в	дальнейшем	за	счет
увеличения	и	роста	туловища	становится	меньше	(у	трехмесячного	57,5–57,7,	к	четырем
месяцам	—	56–56,3)	(рис.	69–70).

В	первом	периоде	высота	в	холке	увеличивается	на	87,5–108%.

Длина	ноги	за	период	от	двух	—	до	четырехмесячного	возраста	увеличивается	на	34,8–
40%.

Ноги	у	щенков	очень	толстые,	—	это	один	из	признаков	хорошего	костяка	в	дальнейшем,
если	развитие	будет	благоприятным.	Индекс	костистости	снижается	с	каждым	месяцем
(1	месяц	—	36–39,	2	месяца	—	26,5–27,6,	3	месяца	—	22,5–24,4	к	четырем	месяцам	20).

Индекс	массивности	снижается	в	результате	увеличения	высоты	в	холке	(2	месяца	—
125,	3	месяца	—	122,9–125,	к	четырем	месяцам	—	110–112,7).	Этот	период	связан	со
сменой	зубов.



Второй	период	—	от	четырех	до	шести	месяцев.	Щенок:	растет	незначительно,
сохраняя	пропорции	первого	периода.

Высота	в	холке	и	длина	ног	увеличивается	на	3,5–7%.

Индекс	высоконогости	сохраняется	в	прежних	нормах	53,3–56,9	(рис.	70).

Индекс	костистости	остается	прежним,	в	это	время	толщина	ног	уже	не	изменяется	—
18,8–20	(рис.	71).

Индекс	массивности	также	в	прежних	пределах	—	110–116,6.

Этот	период	связан	с	окончанием	смены	молочных	зубов.

Третий	период	—	от	шести	до	восьми	месяцев.	Щенок	увеличивается	в	росте
главным	образом	за	счет	роста	и	развития	плоских	костей,	скелета	—	грудной	клетки,
позвонков,	костей	таза.	Щенок	становится	сухим	и	сбитым,	у	него	улучшается
координация	движений.	Период	этот	связан	с	наступлением	половой	зрелости	(рис.	72).



Высота	в	холке	увеличивается	на	7,1–8,3%.

Длина	ног	у	семимесячных	щенков	становится	больше	на	8,8–9,7%,	у	восьмимесячных
почти	совершенно	не	изменяется,	увеличиваясь	всего	на	2,7–2,9%.

В	этом	возрасте	индекс	массивности	против	прошлого	периода	поднимается	с	116,6	до
120.

Индекс	костистости	не	изменяется.	При	осмотре	молодые	собаки	кажутся	плоскими	и
высоконогими	вследствие	недостаточно	спущенной	и	узкой	груди,	а	также	слабо
развитой	мускулатуры.

В	таблице	на	стр.	173	для	сравнения	приводим	промеры	двух	сук-однопометниц	—	Волги
(Архангельской)	(рис	73)	(показаны	числителем)	и	Камы	(Орловской)	(рис	74)	(показаны
знаменателем).	Обе	суки	рождения	марта	1951	г	от	Мюрата	(Архангельской)	и	Кери
(Каем).



На	16-й	Московской	городской	выставке	служебных	собак	ДОСААФа	1952	г.	во	втором
классе	Волга	получила	первое	«отлично»,	а	Кама	второе	«отлично».

Отличительные	черты	собак	четвертого	периода	(от	восьми	месяцев	и	старше)	описаны
в	главе	«Отбор	и	подбор».

Важнейшим	фактором	при	направленном	выращивании	является	кормление.	К
сожалению,	в	собаководстве	долго	не	оценивали	его	значения,	надеясь	больше	на
наследственные	задатки	«именитых»	предков,	чем	на	влияние	условий	правильного	и
полноценного	кормления.

В	период	внутриутробного	развития	щенков	на	рост	и	развитие	зародышей	можно
влиять	созданием	благоприятных	условий	кормления	и	содержания	суки.

«Развивающийся	плод	составляет	одно	целое	с	материнским	организмом,	и	то	и	другое
изменение	в	частях	материнских	органов,	несомненно,	отражается	в	строении	плода»
(И.В.	Мичурин,	«Советская	зоотехния»,	1950	г.,	стр.	68).

К	моменту	вязки	сука	должна	быть	совершенно	здоровой	и	находиться	в	состоянии
заводской	кондиции,	так	как	благоприятные	условия	для	развития	эмбрионов	должны
быть	созданы	еще	до	вязки.	Рост	эмбрионов	у	собаки	относительно	быстрый
(продолжительность	щенности	58–63	дня)	и	требует	усиленного	питания	суки,	которое
следует	начинать	не	со	второй	половины	щенности,	как	ранее	было	принято	в
собаководстве,	а	со	дня	вязки.

Кормом	щенку	в	первый	период	после	рождения	служит	молоко	матери,	которое	по
своему	качеству	должно	обладать	всеми	необходимыми	элементами	для	нормального
питания	щенка.	Поэтому	в	своем	корме	сука	должна	иметь	достаточное	количество
витаминов,	животных	белков,	жиров,	углеводов	и	минеральных	солей.	Неполноценное
кормление	суки	приводит	к	снижению	молочности,	сокращению	срока	лактации	и
неполноценному	составу	молока,	что	является	очень	часто	результатом	захудания	или
гибели	щенков.	Необходимо	следить	за	правильным	распределением	молока	между
щенками.	Часто	слабые,	малоактивные	щенки	питаются	недостаточно,	так	как	более
сильные	отталкивают	их	от	сосков.	Количество	молока	у	сук	бывает	разное;	с	момента
рождения	щенков	оно	возрастает	до	20–23	дня	лактации,	а	затем	постепенно	снижается.
Наибольшее	выделение	молока	приходится	на	19–25-й	день	лактации.	Общее	количество
молока	за	лактацию	колеблется	от	26	до	33	л	(работы	кандидата	биологических	наук	В.А.
Быстрова)	и	по	отдельным	дням	распределяется	следующим	образом:

Указанное	количество	молока	не	следует	считать	максимальным,	так	как	оно	во	многом
зависну	от	конституции,	кондиции	и	условий	кормления	и	содержания	суки,	а	потому



может	быть	значительно	повышено	хорошим	уходом	и	содержанием.

Состав	молока	суки	отличен	от	молока	других	животных	главным	образом	за	счет
увеличения	сухого	вещества,	в	частности	белков	и	жиров.	Для	сравнения	приводим
таблицу	состава	молока	у	разных	животных.

Опыт	лучших	собаководов-заводчиков	—	членов	Московского	городского	клуба
служебного	собаководства	ДОСААФа	показал,	что	усиленным	кормлением	можно
значительно	улучшить	качество	щенков	и	увеличить	их	рост	и	вес,	что	видно	из
следующей	таблицы:

Цифры,	приведенные	в	таблице,	указывают	на	достигнутые	собаководами
положительные	результаты.

Для	увеличения	роста	и	веса	молодняка	рекомендуется	более	ранняя	подкормка,	чем
была	принята	раньше.

При	небольших	пометах	(4–6)	щенков	подкармливают	с	12–14-го	дня,	при	больших	(8–
12)	—	с	пятого-шестого	дня	после	рождения.

В	качестве	подкормки	применяют	цельное	коровье	молоко,	а	с	10–12-го	дня	—	сырой
мясной	фарш.

Хорошие,	крепкие	щенки	восточноевропейской	овчарки	рекордного	веса	были	получены
членом	Московского	клуба	служебного	собаководства	ДОСААФа	Т.Г.	Брагиной	от	суки
Негри.	В	помете	было	4	щенка.



Средний	вес	щенка	в	помете	в	30-дневном	возрасте	был	5	200	г.

Индивидуальный	вес	следующий:	1-й	—	кобель	5350	г,	2-й	—	кобель	5	200	г,	3-й	—	кобель
4	900	а,	4-й	—	сука	5	350	г.

В	качестве	подкормки	Т.Г.	Брагина,	кроме	молока,	применяла	мясной	фарш	с	12-го	дня
(по	инструкции	клуба),	начиная	с	30	г	в	день	каждому	щенку,	и	увеличивала	норму	с
таким	расчетом,	чтобы	к	20	дням	каждый	щенок	получал	по	50	г,	а	к	30-му	дню	по	100	г
мелкорубленых	кусочков	мяса.

Кроме	хорошего	кормления,	необходимого	в	направленном	выращивании,	большое
значение	имеет	качественный	состав	корма,	то	есть	смена	и	разнообразие	кормов,	а
также	способ	их	приготовления.

Опыт	кормления	сельскохозяйственных	животных	(караваевское	стадо	и	др.),	а	также
опыт	собаководов-заводчиков	дает	ясные	доказательства,	что	качественное	изменение
корма	повышает	его	усвояемость,	а,	следовательно,	и	питательную	ценность.

Богатство	рационов	белками	и	витаминами	способствует	повышению	обмена	веществ	и
образованию	крепкой	и	сухой	конституции.

Избыток	углеводов	и	кормов,	содержащих	большое	количество	воды	(корне-
клубнеплоды),	при	отсутствии	должного	моциона	для	растущего	щенка	способствует
развитию	рыхлой	и	сырой	конституции.

Профессорами	Н.П.	Чирвинским	и	А.А.	Малигоновым	был	установлен	так	называемый
закон	недоразвития,	по	которому	при	неудовлетворительном	питании	резко	выражается
недоразвитие	организма	именно	в	тех	частях,	которые	в	этот	период	должны	интенсивно
развиваться.



Если	эта	задержка	в	развитии	происходит	в	утробный	период	вследствие	скудного
питания	матери	в	период	щенности,	это	явление	называется	эмбрионализмом.	У	собак
оно	выражается	в	уменьшении	веса	при	рождении,	задержке	роста	туловища	в	ширину,
высоту	и	длину	при	относительно	пропорциональной	длине	тонких	конечностей.

Плохое	питание	щенка	в	постэмбриональный	период	приводит	к	другому	виду
недоразвитости	—	инфантилизму,	выражающемуся	различно	в	зависимости	от	того,	в
какой	период	плохо	питали	и	содержали	щенка.	Если	щенок	плохо	питался	и
формировался	в	первые	четыре	месяца	после	рождения,	он	вырастает	низким,
коротконогим,	приземистым	и	широким.	Плохое	питание	в	более	поздние	периоды	роста
(6–7	месяцев)	приводит	к	образованию	длинноногой	собаки,	с	узким	черепом	и	острой
мордой,	плоской	и	недоразвитой	грудной	клеткой,	узким	крупом	и	коротким	туловищем.

Наряду	с	кормлением	большое	значение	в	направленном	выращивании	имеет	режим
содержания.

На	рост,	развитие	и	образование	крепкой	конституции	большое	влияние	оказывают
солнце,	температура,	состав	воздуха	и	другие	факторы,	которые	в	силу	специфики
условий	разведения	собак,	в	основном	в	крупных	городах,	недостаточно	используются
при	выращивании	молодняка.

Без	этих	факторов,	способствующих	обмену	веществ,	при	самом	лучшем	кормлении
нельзя	получить	собаку	крепкого	типа	конституции.

Особо	важным	при	направленном	выращивании	является	моцион	—	функциональная
гимнастика	организма.

Щенку	необходимо	как	можно	больше	свободно	двигаться	на	свежем	воздухе,	во	всякую
погоду.	Лучше	всего	—	это	игры	со	щенками-сверстниками,	вызывающие	разнообразные
положения	тела:	быстрый	бег,	борьбу,	прыжки	и	т.	д.;	все	это	стимулирует	обмен
веществ,	способствует	развитию	легких,	укреплению	мускулатуры,	связок	и	скелета.

У	собак,	имеющих	достаточно	свободного	движения,	всегда	формируются	правильные
конечности.

Массовое	обследование	лаек,	кавказских	и	среднеазиатских	овчарок,	вырастающих	на
свободе,	показало	полное	отсутствие	у	них	таких	недостатков	конечностей,	которые
очень	распространены	у	городских	собак,	как	то:	размет,	сближенность	скакательных
суставов,	мягкие	и	распущенные	лапы.

Кроме	игр,	щенятам	должны	быть	предоставлены	длительные	прогулки,	связанные	с
приучением	к	хождению	на	поводке	и	ознакомлением	с	новыми	раздражителями.

Во	время	игр	и	прогулок	у	щенков	должны	вырабатываться	те	навыки	и	реакции,
которые	будут	необходимы	им	в	дальнейшей	дрессировке.	Сюда	входит:	приучение	к
основным	командам,	преодоление	препятствий,	небоязнь	выстрелов,	недоверчивость	к
посторонним,	развитие	хватки,	приучение	к	поноске	и	т.	д.

Температурные	условия	также	имеют	важное	значение	при	выращивании	щенков.

Служебных	собак	применяют	во	всякое	время	года.	Поэтому	они	направленным
выращиванием	должны	быть	с	самого	молодого	возраста	приспособлены	к	работе	при
низкой	температуре.

Однако	большинство	служебных	собак	выращивается	и	содержится	любителями-
собаководами	в	квартирах,	что	изнеживает	и	ослабляет	животных.	В	результате
изнеженности	в	ряде	поколений	отдельные	собаки	и	даже	целые	породы	могут
применяться	только	ограниченно:	в	летнее	время,	в	районах	с	теплым	климатом.	Они
могут	стать	совсем	непригодными	для	службы	и	использоваться	только	для	охраны
квартир	своих	владельцев.

В	то	же	время	«холодное	выращивание»	имеет	свои	большие	преимущества.	Организм
собаки	с	самого	раннего	возраста	приспосабливается	к	тем	условиям,	в	которых	он
должен	будет	жить.

Содержание	на	холоде	при	хорошем,	полноценном	кормлении	(при	плохом	питании



содержание	на	холоде	задерживает	рост	и	развитие)	способствует	развитию	сердца	и
легких,	так	как	при	повышенной	теплопродукции	для	поддержания	температуры	тела
усиливаются	процессы	дыхания	и	кровообращения.	Таким	образом,	выращивание	на
холоде	является	не	только	средством	закаливания,	но	способствует	также	укреплению
конституции	собаки.

Тепличное	выращивание	при	комнатной	температуре,	на	мягких	диванах	изнеживает
собаку,	ослабляет	обмен	веществ	и	вызывает	его	нарушение,	что	проявляется	в	виде
разных	экзематозных	заболеваний,	ожирения,	преждевременной	дряхлости	и	т.	д.
Ослабление	обмена	веществ	ведет	к	ослаблению	конституции,	снижению
работоспособности.

Избежать	этих	нежелательных	последствий	изнеживающего	содержания	можно
регулярным	и	продолжительным	пребыванием	собаки	на	улице	во	всякую	погоду,
связывая	это	с	прогулкой,	дрессировкой	и	тренировкой.

Все	эти	факторы,	направляющие	развитие	растущего	щенка	в	желательную	сторону,
должны	сочетаться	между	собой	и	поддерживать	друг	друга.

Для	того	чтобы	вырастить	полноценную	племенную	собаку	с	хорошими	служебными
качествами,	необходимо	сочетать	правильное	выращивание	с	правильным	воспитанием.

Под	воспитанием	щенка	следует	понимать	воздействие	определенными	условиями
внешней	среды	и	приемами	воспитания	на	его	нервную	систему	для	развития
желательных	нам	качеств	поведения.

Нервная	система	щенка	в	процессе	воспитания	приобретает	новые	свойства,	которые
вместе	с	врожденными	образуют	то,	что	академик	И.П.	Павлов	называл	«сплавом
нервной	деятельности»,	т.	е.	особенности	поведения,	свойственные	данной	собаке.

Решающим	в	воспитании	является	среда,	то	есть	условия,	в	которых	растет	и
развивается	щенок.

Классическим	примером	влияния	условий	на	воспитание	является	опыт,	проведенный
сотрудниками	академика	И.П.	Павлова.

Два	помета	щенков,	общим	количеством	восемь	голов,	до	двух	месяцев	воспитывали	под
матерями	в	одинаковых	условиях.	С	двухмесячного	возраста	их	разделили	на	две	равные
группы	и	в	дальнейшем	каждую	группу	воспитывали	по-разному	в	течение	двух	лет.

Щенки	первой	группы	были	посажены	в	клетку	и	совершенно	изолированы	от	людей	и
посторонних	раздражителей.

Щенков	второй	группы	воспитывали	на	свободе,	в	общении	с	людьми,	последовательно
знакомили	с	разными	новыми	раздражителями.

Проверка	условных	рефлексов	у	этих	щенков	после	двух	лет	показала:	воспитанные	на
свободе	выросли	смелыми	и	активными	собаками;	те	же,	что	росли	в	клетке,	были
трусливыми,	с	сильно	выраженным	ориентировочным	рефлексом,	боязнью	всех
незнакомых	им	раздражителей.

Большой	практический	опыт,	имеющийся	в	собаководстве,	полностью	подтверждает	эти
результаты.

Воспитание	щенка	не	должно	быть	изолированным,	«оранжерейным»,	а	должно	носить
характер	последовательного	ознакомления	молодой	собаки	с	окружающей	средой.
Воспитывающийся	в	домашних	условиях	щенок,	естественно,	в	процессе	своей	жизни
знакомится	с	разными	вещами	и	явлениями	и	не	боится	их.	Однако	в	его	воспитании
всегда	могут	быть	пробелы,	вызывающие	боязнь	незнакомых	ему	предметов.	Например,
городской	щенок,	спокойно	ездящий	в	автомобиле	и	не	боящийся	гудков	поезда,	боится
коровы	и	лошади;	выросшего	за	городом	щенка	пугает	трамвай	и	т.	д.

Воспитание	и	ознакомление	щенка	с	окружающей	средой	должно	носить	плановый,
систематический	характер	при	соблюдении	последовательности	введения
раздражителей	большей	силы.	Естественно,	что	невозможно	ознакомить	щенка	со	всеми
явлениями,	с	которыми	ему	придется	столкнуться	в	процессе	жизни.	Систематическое	и



последовательное	ознакомление	подготовит	нервную	систему	щенка	к	восприятию	более
сложных	раздражителей	и	сделает	реакции	щенка	менее	резкими	и	болезненными.	К
сожалению,	очень	часто	еще	встречаются	трусливые,	непригодные	для	дрессировки
щенки	как	у	любителей	собаководства,	так	и	в	питомниках,	что	является	результатом
неправильного	воспитания.

Воспитание	нельзя	ограничивать	одним	только	последовательным	ознакомлением	с
окружающей	средой.	В	процессе	воспитания	у	щенка,	помимо	заторможения	всех
вредных	и	ненужных	рефлексов,	должны	быть	развиты	и	закреплены	те	рефлексы	и
навыки,	которые	необходимы	для	последующей	дрессировки	и	служебного
использования.

Практически	разнообразные	приемы	воспитания,	располагаясь	по	возрастным	этапам,
должны	переходить	к	дрессировке,	причем	этот	переход	необходимо	делать
малозаметным	и	постепенным.

В	соответствии	со	стадиями	развития	щенка	повышается	требовательность	и	вводится
воспитание	более	сложных	навыков	и	реакций.

Существовавшее	ранее	убеждение,	что	щенка	необходимо	подвергать	дрессировке
только	с	десяти	месяцев,	а	до	этого	он	может	расти	и	воспитываться	стихийно,	без
должного	специального	руководства	и	системы,	совершенно	неверно.

Клубы	служебного	собаководства	должны	организовать	воспитание	щенков	с	самого
раннего	возраста.	За	этим	важным	делом	необходимо	постоянно	наблюдать	и
систематически	им	руководить,	постепенно	подготовляя	щенков	к	дрессировке.

Воспитанный	без	правильного	руководства	щенок	вырабатывает	в	себе	ряд
нежелательных	навыков.	Не	привыкший	подчиняться	владельцу,	попадая	в	дрессировку,
такой	щенок	бурно	реагирует	на	принуждения,	плохо	воспринимает	и	усваивает	навыки,
связанные	с	выдержкой,	и	вообще	трудно	поддается	дрессировке.	Курс	дрессировки
ломает	уже	сложившуюся	нервную	систему	щенка,	что	часто	приводит	к	нежелательным
последствиям.

Своевременная	дрессировка	органически	связывает	воспитание	с	выращиванием,
способствуя	физическому	развитию	щенка,	укреплению	его	нервной	системы.

Объем	данной	книги	не	позволяет	нам	остановиться	на	вопросах	дрессировки	взрослых
собак	и	молодняка,	имеющей	свои	специфические	особенности.	Эти	вопросы	подробно
изложены	в	специальных	руководствах.

В	заключение	следует	остановиться	еще	на	одном	важнейшем	факторе,	без	которого
немыслимо	служебное	собаководство.	Речь	идет	о	любви	к	собаке.

Собаки	уже	тысячелетия	живут	в	непосредственной	близости	к	человеку.	Работа	собак
всегда	была	согласована	с	действиями	человека	(охрана	стад,	охота	и	др.).	Поэтому
собаки	сильнее	других	животных	привязаны	к	человеку,	преданы	ему	и	очень
чувствительны	как	к	ласке,	так	и	к	грубому	обращению.

Собака	с	древнейших	времен	олицетворяет	преданность	и	верность.	О	преданности
собаки	человеку	существует	много	легенд	и	правдивых	рассказов.	«Кто	не	любит	собак
—	не	любит	верность»,	—	говорит	древняя	пословица.

Об	этом	же	говорят	и	современные	ученые,	обобщая	науку	и	опыт	практиков-
животноводов:

«…	ласка,	любовь	и	хорошее	отношение	к	животному	является	важнейшей	составной
частью	тех	внешних	условий,	под	влиянием	которых	на	протяжении	многих	тысяч	лет
протекало	приручение,	одомашнение	и	окультивирование	животных»	(Член-
корреспондент	Академии	наук	БССР	проф.	Замятин,	Принципы	мичуринского	учения	в
разведении	животных,	изд.	Академии	наук	БССР.	1949	г	).

Все	передовые	животноводы,	трудами	и	успехами	которых	гордится	наша	страна,	делясь
опытом	своей	работы,	неизменно	подчеркивают	свою	любовь	к	животным,	помогающую
находить	наиболее	действенные	методы	работы	с	ними.



Понятно,	что	любовь	к	собаке	не	должна	приводить	к	баловству,	изнеживанию,
попустительству,	недисциплинированности,	что	влечет	неподчинение,	а	иногда	и	покусы
воспитателя	собакой.	Контрастный	метод	дрессировки,	строгая	требовательность	и
ласка,	наряду	с	ровным	и	спокойным	обращением	—	все	это,	сочетаясь	между	собой,
должно	лежать	в	основе	воспитания	и	дрессировки	собаки.	Хороший	контакт
дрессировщика	с	собакой	—	это	ключ	успеха	в	дрессировке,	способствующий	появлению
у	собаки	привязанности	и	подчинения	дрессировщику,	активной	и	заинтересованной
работы.

На	требование	любви	к	делу	при	работе	с	животными	в	свое	время	обращал	внимание
М.И.	Калинин,	вручая	в	1936	г.	ордена	лучшим	животноводам	нашей	страны.

«…ни	в	одной	отрасли	труда,	исключая	только	уход	за	человеком,	не	требуется	такого
внимания	и	любви	к	делу,	как	в	животноводстве»,	—	эти	слова	М.И.	Калинина	в	равной
степени	относятся	и	к	собаководам,	выращивающим	и	воспитывающим	животных,
необходимых	для	обороты	страны	и	различных	отраслей	нашего	народного	хозяйства.


