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ПРЕДИСЛОВИЕ
О пользе, приносимой собакой человеку зо многих областях его хозяй

ства и быта, вряд ли следует распространяться. Общеизвестный афоризм 
«собака — друг человека», особенно за последние годы, получил значитель
но более широкий и глубокий смысд.

Для охотника-гаромысловика хорошая, дельная собака — эго почти все, 
быть может даже важнее ружья, которое у него зачастую бывает далеко 
не совершенным.

Качество собаки в значительной степени определяет успех промысла.
Охота промысловика и охотника-любителя без собаки те является охо

той з полном смысле этого слова.
Собака с давних времен несет службу в качестве пастушьей {оленегон

ные лайки севера и овчарки при отарах овец в южной полосе), ездовой у на
родностей севера, сторожевой повсеместно и, наконец, как хозяйственное 
животное.

За последние годы, <в особенности, собака стала ценным сотрудником 
для Красной армии, работая при войсковых частях в качестве разведчика, 
связиста, подносчика патронов, санитара и пр. Применение собаки в вой
сках погранохраны, органах уголовного розыска и милиции для розыска и 
задержания преступников также играет далеко не последнюю роль. Разно
образие функций .и областей применения собаки .в быту, хозяйстве и обо
роне страны едва ли не превышает количество существующих охотничь
их и служебных пород собак.

Уменье разбираться в породах и тем самым способствовать развитию 
и укреплению полезных качеств породы, изучение принципов правильного 
•племенного (кровного) собаководства необходимы каждому охотнику, про
мысловику и бойцу.

К сожалению, в широких массах охотников нет еще должного .пони
мания важности этого вопроса и оценки его как фактора, способствующего 
развитию охотничьего промысла, тем самым получению для - страны боль
шего количества пушнины, а следовательно валютных ресурсов, необходи
мых для дальнейшего развития строительства страны, с одной стороны, и 
повышения благосостояния самих промысловиков — с другой.

На значение племенного сельскохозяйственного животноводства не
однократно указывалось в лостановлейиях правительства, в частности, о 
введении племенных родословных книг для лучших представителей пород.

В области собаководства мы продолжаем кустарничать, недооценивая 
всей важности вопроса. Нам следует перенимать лучшее из опыта прошло-
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го, как отечественного, так и заграничного, культивируя его у нас, пропа
гандируя среди широких масс и тем самым способствуя и на этом отдель
ном участке народного хозяйства его подъему.

Наибольших успехов в деле «ровного собаководства достигли англи
чане, причем вначале оно было узко замкнуто в (кругу отдельных кеннелен 
(питомников), принадлежавших владетельным особам, которые держали со
бак исключительно для личной охоты.

Это привело « тому, что среди собак одной и той же породы появи
лось почти столько же разновидностей (типов), сколько было кеннелей.

Быстрый расцвет собаководства в XIX веке, устройство выставок осо
бенно резко подчеркнули это обстоятельство, и перед кинологическими 
организациями сразу же стал вопрос о необходимости выработки стандар 
тов для каждой породы.

Составленные клубами кинологов Англии и Ирландии стандарты, с те
ми или иными незначительными изменениями, до 'настоящего времени явля
ются в большинстве стран единственным 'Критерием для суждения об эк
стерьере. Однако с первых же шагов применения на практике этих описа
тельных стандартов стала очевидной их полная несостоятельность, поро- 
ждае1.мая отсутствием точных и ясных определений как в отношении эк
стерьера каждой породы в отдельности, так и в смысле различий в эк
стерьере родственных пород. Это обстоятельство побудило некоторых лю- 
бителей-кинолагов искать иные методы оценки экстерьера, обеспечивающие 
ясность и объективность. В частности, в разное время с различными сте
пенями совершенства и увлечения были предложены системы, использующие 
для этой цели кинометрические измерения. Однако до сих пор эта здоро
вая и нашедшая себе применение в других видах животноводства идея не 
воплощалась в форму, которая могла бы завоевать себе надлежащее место 
в кинологии.. Все попытки' подобного рода встречали нередко просто1 пред
взятые нападки и противодействие со стороны блюстителей теперешнего 
метода оценки экстерьера осмотром эксперта, решение которого считает
ся безаплеляционным и непогрешимым.

Системы кинометрической оценки, .возникая время от времени, не окреп- 
нув, не будучи доведенными до конца., гибли в своем зародыше.

Моя работа в области кинометрии с 1913 .г., анализ имевшегося и соб
ранного материала, проверка на практике своей системы сделали из меня 
убежденного .сторонника идеи применения обмеров, вернее, процентных 
отношений, как основы для оценки еложки собак с точки зрения рабочих 
и породных качеств.

Настоящая работа, предлагаемая мною вниманию кинологов-любите- 
лей и охотников, имеет целью: ,

1) установить систему обмеров, характеризующую основные элементы 
экстерьера собаки в объеме, необходимом для оценки рабочих и породных 
признаков;

2) установить метод обработки .кинометрическото материала в форму, 
удобосравнимую и выявляющую взаимную пропорциональность отдельных 
статей;

3) исчерпывающе описать и стандартизировать технику обмеривания, 
что совершенно необходимо для получения однородного и тем самым при
годного для сравнения /кинометричеокото материала;
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4) опубликовать накопленный фактический материал— обмеры и про
порции выдающихся собак как за период времени с 1913 но 1919 гг. (по 
Ленинграду), так и современных (по Москве и Ленинграду);

5) показать на примерах методику оценки экстерьера на основании 
процентных отношений обмеров;

6) разработать проекты новых стандартов пойнтера, английского и ир
ландского сеттеров, построенных на основе идеальных цифровых отно
шений, и

7) как конечная цель — сделать искусство оценки экстерьера собак до
ступным для каждого грамотного охотника и любители-кинолога.

Главным образом, для молодого поколения кинологов-любителей и. охот
ников в первую часть книги включены заметки о значении, кровного соба
ководства, о влиянии выставок и полевых испытаний на развитие кровного 
собаководства, о постановке выставочного дела и о желательной реформе 
его. В приложении даны некоторые сведения по номенклатуре статей и ана
томии собак в связи с работой и складом (экстерьером).

Я считаю полезным дать место в книге этому материалу, во-первых, в 
.силу крайней бедности. У нас кинологической литературы и, во-вторых, 
из-за тесной связи с темой книги, как необходимую предпосылку.

С. А. Бутурлин в своей «Настольной книге охотника» (1930 г.), отметив 
непригодность существующих .стандартов, пикет: «Выработать же действи
тельно точные и ясные стандарты пород нелегко. Надо прежде всего дать 
размеры всех частей и притом не только средние, но и предельные в .мень
шую и большую стороны. Надо, кроме того, установить и соответствие 
различных частей, и углы линий и кривизны их.

Настоящая действительно научная кинология — наука о собаках — мо
жет быть построена только на твердом, общепринятом, научном фундамен
те точных инструментальных цифровых методов».

Безусловно разделяя мнение С. А. Бутурлина, считаю, что долг каждо
го любител-я-кинолог-а — сделать посильный вклад в дело создания ясных, 
общедоступных, цифровых стандартов и противопоставить противникам 
этой точки зрения настойчивость и тщательность в проведении большой 
подготовительной работы.

Занимаясь вопросами кинометрии в течение двух десятков лет, я ста
рался продвинуть их разработку д-о такого состояния, которое, завоевав 
себе достаточно прочное место в кинологии, привлекло бы большее число 
сторонников, с тем, чтобы уже совместными усилиями довести это дело до 
окончательного развития. Буду рад, если читатель признает, что мне уда
лось дать хотя бы только материал и систему, достаточные и заслуживаю
щие дальнейшей проработки и усовершенствования.

Каждое замечание и критику по существу приму с благодарностью.
Я считал, что составить проект -стандарта и, веря в его правильность, 

опубликовать без некоторой общественной проверки было бы недостаточ
ным и дело осталось бы незакрепленным. Необходимо было проверить 
практичность и правильность системы обмеров и стандарта, а также воз
можность применения их для -оценки экстерьера.

С этой целью была предпринята серия заочных оценок собак, давших 
вполне благоприятные результаты и подтвердивших жизненность принятого
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метода. В .конце книги в качестве приложения (II) помещены результаты- 
опыта заочной оценки собак, проведенной при участии Секции кровного 
собаководства Военно-охотничьего общества МВО. Этой секции я обязан 
поддержкой, организацией и проведением заочных оценок и моих докладов, 
за что считаю долгом принести глубокую благодарность. Особенно должны 
быть отмечены работа и помощь в этом деле членов Секции — С. С. Киш- 
кина и М. В. Тужилкина, отнесшихся к работе с исключительным вни
манием.

Книга по характеру материала и изложения приближается к типу ру
ководства, а потому требует не только прочтения, но и изучения, которое 
даст возможность без труда усвоить основы дела и освободиться от пер
вого впечатления о кажущейся сложности системы.

Хотя моя работа посвящена измерениям, стандарту и оценке пойнте
ров, ирландских и английских сеттеров, но, разумеется, система обмеров и 
методика разработки стандарта и оценки экстерьера применимы к любой 
из пород, как охотничьих, так и служебных.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Г Л А В А  I

ЗНАЧЕНИЕ КРОВНОГО СОБАКОВОДСТВА

Эти вступительные строки предназначаются мною не для ки
нологов, а для тех, кто называет себя охот ни к ам и-пр актик ам и и 
от которых нередко слышим такие заявления: «Мне что! Была 
бы дельная собака на охоте, а ваших родословных, патентов и 
медалей мне не надо!»

Оставлять подобные реплики без ответа — значит способст
вовать еще 'большему укоренению в широких охотничьих мас
сах такого вредного отношения ;к кровному собаководству, к его 
научным основам.

Но приходится признаться, что такие заявления пока что не 
всегда лишены почвы. Виной этому — слабое, далеко неудовле
творительное развитие и состояние кровного собаководства _у_ 
нас в прошлом и настоящем.

Что по существу могут предложить наши охотничьи органи
зации охотнику-массовику взамен его «птичьей собаки» или «ле
гаша», часто попросту ублюдка? Видел ли рядовой провинци
альный охотник кровную и правильно поставленную собаку?

В то же самое время у каждого дельного охотника имеется 
стремление к правильному ведению породы. Ведь ни один охот
ник, при прочих равных условиях и качествах, не выберет из 
двух собак менее ладную, менее породную. Тот же охотник, по
дыскивая для себя щенка, обязательно поинтересуется, как рабо
тали его родители и предки. В этом и заложены правильные эле
менты, которые надо систематически укреплять у охотников. 
Если эти задатки не развиваются, то лишь в силу косности и не
вежества самих охотников, с одной стороны, и неудовлетвори
тельной постановки пропаганды кровного собаководства — с 
другой.

Такое положение ставит подобных «собаководов» в ‘разряд 
плетущихся в хвосте, с опозданием, если не на столетие, то, во 
всяком случае, на несколько десятилетий. В силу тех или иных 
причин они не видят, не знают того пути, который пройден со
баководами в течение нескольких веков. Не видят той работы,
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которая проделана в XIX столетии, в эпоху бурного развития 
собаководства и создания нескольких 'первоклассных по поле
вым качествам, красоте работы и экстерьеру пород английских, 
легавых (пойнтера, английского, ирландского и че рн оп о дп ало г о- 
сеттеров).

В образование устойчивых пород пойнтера и сеттеров были 
вложены огромный труд, терпение, знания и средства.

Это ценное наследие прошлого необходимо бережно культи
вировать и сделать его доступным широкому кругу охотников,, 
завоевывая их симпатии устойчивостью высоких полевых и по
родных качеств.

Достаточно иметь хотя бы поверхностное знакомство о сов
ременными работами по зоотехнике, генетике и другим смежным, 
наукам, чтобы понять, что подбор производителей, наследова
ние устойчивых качеств не .может итти от случая к случаю, вне. 
определенных законов. Наука в настоящее время стоит на та
ком уровне, что если она и не дает писаных рецептов, обеспечи
вающих безошибочные результаты, то, во всяком случае, опре
деляет пути “и направления, предостерегает от невежественных 
методов как в общем животноводстве, так и в области собако
водства. Для получения устойчивых в потомстве породных при
знаков и рабочих качеств нужно кропотливо, систематически 
работать, ведя точный учет всей проделанной работе.

'Собаководство должно протекать, во-первых, в .рамках стро
гого учета кровей, соблюдения абсолютной чистоты породы, точ
ной регистрации вязок и снабжения всех родившихся щенков 
тщательно составленными родословными и, во-вторых, — при 
постоянном контроле рабочих качеств и экстерьера. Если само 
ведение породы, по тем или иным причинам, происходит в инди
видуальном порядке, то контроль должен проводиться охот
ничьими организациями, которые тем самым осуществляют свою, 
роль в части руководства и направления по правильному путл 
деятельности отдельных любителей.

Вот что должен помнить каждый охотник, любящий правиль
ную охоту. Всякие попытки итти вне этого пути обречены в ко
нечном итоге на неудачу.

ВЫСТАВКИ. ИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Бурный рост (кровного собаководства в его колыбели — Анг
лии, при переходе от, так сказать, феодального периода замкну
того ведения пород в кепнелях (питомниках) для личной охоты 
титулованных и состоятельных особ к .капиталистическому, с вы
ходом на рынок, совпал с организацией выставок собак.

Первая выставка была устроена в 1859 г. для пойнтеров и сет
теров в Н'ьюкэстле (Англия).

«Выставки,—'пишет (В. Аркрайт ((«Пойнтер и его история». 
Изд. 1904 г.), — были встречены с большим энтузиазмом и вна
чале имели на собаководство благотворное влияние.
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В то время никто не думал держать собак, ненатасканных или 
негодных в ноле, и потому выставки, на которых фигурировали 
красивейшие экземпляры рабочих собак различных кровей, со
бранных для сравнения, должны были безусловно влиять на 
улучшение породы».

И далее: «Расторопные люди быстро сообразили, что на выс
тавках можно наживаться, выставляя так называемых «собак 
спорта», выставочный тип пойнтера стал все более и более • отда
ляться от типа рабочей собаки» (стр. 85).

«Выставки размножались с лихорадочной быстротой, выстав
лять стало |КОМ!мерческим делом» (стр. 86). «Такие поклонники 
(только выставочных собак. Д. Г.) доходят в конце-концов1 до 
того, что не могут видеть в животном какого-либо существен
ного признака или .красивой черты без того, чтобы не стремиться 
развить его до ненормальности и в ущерб общей гармонии. Иног
да они развивали в собаке и полезные качества до такой степе-, 
ни, что они становились бесполезными» (стр. 88).

Приведенные строки известного английского пойнтериста 
В. Аркрайта блестяще характеризуют положение выставочного 
дела с первых же шагов его развития. Разумеется, что это поло
жение в одинаковой степени сказалось не только на пойнтерах, 
но и на сеттерах.

Спустя шесть лет, в 1865 г., в Англии были организованы пер
вые полевые испытания с целью создания противовеса увлече
нию выставочным типом собак и борьбы за сохранение рабочих 
качеств породы.

Спортсменство' и коммерческий уклон привели в скором вре
мени к тому, что в Англии и полевые испытания приняли урод
ливую форму, создавая тип исключительно фильд-трайльсовой 
собаки.' Фильд-трайльсовые состязания, сильно распространен
ные на западе и  в США, способствуют выработке охотничьей со
баки со стремительным поиском, острым, верхним чутьем, от
сутствующей потяжкой, пригодной для работы лишь на расчи
щенных угодьях охотничьих парков, быстро утомляющейся и 
требующей подмены свежей собакой. Все это делает подобный 
тип собаки непригодным для практической охоты, особенно в 
наших условиях. Даже за границей осознано это обстоятельство, 
и наряду с фильд-трайльоовыми состязаниями проводятся испы
тания по типу «практической охоты».

Упоминая о деятельности интернационального союза любите
лей подружейных собак примерно около 1900 г., В. Аркрайт 
пишет: «Если союз создаст такое положение вещей, после дол
гих лет, в течение которых выставки приносили один только 
вред, а испытания сомнительную пользу, то заслуга его будет 
большая» (стр. 89).

Наличие наряду с трайлерами чисто выставочных собак, утра
тивших если не полностью, то в значительной степени полевые
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качества, создавало вредную неразбериху, которая не могла бла
гоприятно влиять на систематическое улучшение породы.

В условиях дореволюционной России кровное собаководство 
находилось в руках имущих классов и было замкнутым. Слепое 
копирование западных образцов и здесь нашло благопри
ятную почву.

Пути и условия развития у нас собаководства мало чем отли
чались от английских, разве только что носили значительно 
меньший размах. Главная масса охотников-любителей стояла в 
стороне, не видя для себя ничего плодотворного, и ростила в 
душе зачатки того отношений к кровному собаководству, от
звуки /которого мы слышим и посейчас.

В России первая выставка была устроена в Москве в 1874 г., 
а полевые состязания-—-в 1887 г. Обществом любителей породис
тых собак (ОЛПС) в Петербурге. С этого времени выставки и 
состязания начинают прививаться и завоевывать симпатии люби
телей, оказывая, с одной стороны, несомненную пользу, а с дру- 
той — неся в своем существе те же отрицательные стороны и 
пороки, о которых говорилось раньше.

Так как темой книги в основном является разбор методов 
оценки экстерьера, т. е. дела, связанного с выставками, то орга
низации у нас полевых состязаний, испытаний и испытательных 
станций я коснусь лишь попутно.

Нашедшие себе многих сторонников в б. Петербурге в доре
волюционный период полевые состязания, построенные на прин
ципе парной работы с отбраковкой слабейшей, не могут иметь 
достаточного оправдания. Исключительная спортивность, широ
чайший простор для случая и несправедливость в отношении хо
тя и сравнительно более слабой собаки, попавшей по жребию в 
пару с более сильной, являются основными признаками этой сис
темы. Переиопытания во втором туре не всегда были в состоянии 
исправить результаты первого отбора.

Совет ОЛПС, при обсуждении методов состязаний в период 
их организации (в 1887 г.) дал характерную оценку этому спосо
бу, констатировав, что он «является скорей средством розыгры
ша заклада между несколькими лицами или двумя клубами, не
жели способом определения, какая из представленных на состя
зание собак выказала лучшие природные качества..., так как сле
ды о том, за что именно данная собака получила то или другое 
количество хороших или дурных очков, на оценочных листах 

■ не остаются» (Ежегодник 0|ЛПС, 1913 г., стр. 128).
Тем не менее, состязания, организованные по более или ме

нее близкой к этому системе, постоянно практиковались Отде
лом кровного собаководства (б. Петербург), а иногда и самим 
ОЛПС, например, в 1890 г.

Безусловно более правильной и здоровой системой является 
устройство одиночных испытаний с оценкой каждой собаки бал-
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лами по определенной шкале, вне зависимости от количества и 
качества соучастников.

Эта система нашла прочную почву среди московских и про
винциальных охотников, объединенных в дореволюционное время 
бывшими Московским обществом охоты, императорским обще
ством охоты и его филиалами.

Однако и эта форма полевых испытаний несвободна от не
достатков и не 'гарантирует вполне правильности и справедли
вости оценки и не ограждает от слепого случая, не говоря уже 
о таких фактах, как изменение ветра, вообще погоды в тече
ние дня испытаний и пр.

Чтобы показать, какие бывают казусы не только с рядовы
ми собаками, но и с выдающимися экземплярами, привожу вы
держку из отчета о полевых испытаниях, организованных в 1929 г. 
Секцией кровного собаководства Ленинградского городского 
т-ва охотников. Судили А. Ф. Сукин, А. В. Богданов и С. А. Ту- 
швин. Речь идет об ирландце «Джерри», прошедшем первым 
на диплом II степени (общий балл — 77, за чутье — 18).

«Идя за ветром, на 20-й минуте работы прихватил под ветер 
в сторону судей. Прошел на потяжке, причуивая верхом, 30 ша
гов и зашел за линию судей. Видимо, с'терял, перешел в корот
кий поиск и в это время одним из судей был поднят дупель, 
сидевший в окружении нескольких лиц. Несомненно, близость по
дошедших и группы зрителей помешали кобелю правильно ра
зобраться, но то, что кобель прихватил в 30—35 шагах, уже да
ло повод предполагать, что «Джерри» имеет хорошее чутье, что 
он и доказал через 10 минут.

(В этом случае кобель работал чисто под ветер. Затормозив 
ход, «Джерри» перешел в потяжку, неся прекрасно голову. Со
вершенно плавно и не задерживаясь, он двигался из некоей на 
свежескошенное. Выйдя на отаву, не изменяя направления, тянул 
вдоль некоей и, не дойдя до небольшого кустика 15 шагов, уве
ренно стал; посланный, свободно продвинулся по направлению 
куста, где поднял бекаса, при шлете остался, спокоен.

Безусловно эта работа заслуживает минимум (!> 20 баллов, но 
по совокупности (?!) с первым дупелем—общий балл снижен до 
18». ('Ежегодник С!КС, 1929 г., стр. 98).

Неправда ли, изумительно? Вместо того, чтобы дать третью 
птицу и получить более ясную «совокупность», собака снижена в 
оценке за счет сутолоки и безобразной, нервирующей собаку 
обстановки (особенно по первому полю), какие, как правило, 
господствуют на испытаниях.

Как иллюстрацию к сказанному на стр. 46 этого Ежегодника 
находим’ фотографию одного из моментов тех же волховских ис
пытаний. На снимке запечатлено, как по пятам за ведущим пойн
тером, кроме егеря и трех судей, наседают компактной массой 
пять зрителей с двумя собаками; еще надо учесть самого фото
графа, забежавшего вперед собаки.
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Разве не -было долгом судей выявить до конца качества, как 
сказано ими самими, прекрасной -собаки? Раэве у нас так много 
собак награждаются дипломами I степени, чтобы можно -было 
позволить себе пройти мимо такого случая?

А сколько менее ярких, но безусловно дельных и хороших 
собак снижается или вов-се снимается с испытаний.

В этом отношении почин Московского областного союза охот
ников в деле -организации испытательных станций должен при
ветствоваться. На -станции собака должна быть разобрана и  оце
нена по всей шкале, независимо от того, что по отдельным гра
фам она может получить холя бы нуль очков.

Только такая форма испытаний полевых качеств собак может 
принести пользу и -служить шкалой для охотников.

Увлечение за -границей и у нас фильд-трайльгавыми испыта
ниями носило чисто спортивный характер и служило дЛя выра
ботки трайлеров с бешеным ходом, остры-м чутьем «по ногам» и 
без какой бы то ни было потяжки.

Роль этих испытаний анологична роли автомобильных гонок, 
авиорекордов высоты и скорости и т. п., которые своими повы
шенными требованиями способствуют развитию технической 
мысли, улучшению конструкций и качества материалов и, следо
вательно, общему прогрессу техники.

Так и здесь трайлеры могут служить как материал для осве
жения кровей и, так сказать, заострения притупляющихся ка
честв- рабочих собак.

Организация выставок в прошлом находилась, как я уже го
ворил, большей частью в руках замкнутого круга более круп
ных собаководов, частью- связанных интересами с заграничными 
заводчиками, частью слепо подражающих западу, и носила все 
зачатки зла заграничных выставок.

' Тяготение к иностранной экспертизе приводило к тому, что 
каждый год, как правило, приглашались заграничные судьи и 
почти всегда разные. Пестрота взглядов, вкусов, отсутствие от
ветственности за процветание нашего отечественного собаковод
ства вредно влияли на дело.

-Всем известны ча-сты-е случаи, когда на одной-выставке данная 
собака расценивалась, как лучшая, на другой выставке при дру
гом эксперте она же скатывалась на бронзовую медаль или даже 
совершенно оставалась без поощрения. Бывали и такие случаи, 
когда на одной и той же -выставке, как результат небрежности, 
в разных классах две -собаки чередовались местами.

Иногда заграничные «знаменитости», привезенные к нам, 
меркли при первом- же появлении. Для иллюстрации приведу слу
чай с ирландкой сукой чемпионом -«1Гленариф-!Кэтлин», имевшей 
за границей 6 чемпионатов, 13 первых, 5 вторых, 1 третий, 23 
специальных приза и 9 призов лучшему ирландцу выставки. -Ро
дилась она 11/УШ 1908 г. В 1914 -г. она появилась на XX выстав
ке ОЛПС, и вот что пишет -о ней судья А. Я. |Пегов в своем' от
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чете: «Для меня представляет загадку, каким образом эта собака 
могла получить за границей столько наград. Не буду спорить, 
что сука очень типична и высококровна, но ее провисшая спина, 
прямые задние ноги, грубоватая голова, короткая шея, не дают 
ей возможности попасть в число награжденных собак. в осо
бенности при системе ограниченного количества наград. Вели
колепные группьг и пары, в которые она попала, конечно, 
еще больше выиграли бы, если бы она в них не принимала 
участия».

Или это не «ГленарифЦКэтлин», или систематические ошиб
ки англичан в течение пяти лет, или ошибка А. Я. Пегова — 
трудно сейчас оказать. Пожалуй, это и безразлично, но послед
ствия от таких ярких и многих других менее значительных 
трюков ясны без лишних слов.

Серия иностранных судей, проходивших перед нами на сто
личных выставках, пожинала лавры, денежные куши, уезжала 
и сеяла нередко сомнения, сумятицу и недоверие к выставкам.

ОЦЕНКА. ЭКСТЕРЬЕРА ЭКСПЕРТАМИ И ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
НЫНЕ СТАНДАРТЫ

Экспертиза на выставках находится в зависимости от цело
го ряда случайных факторов, что, конечно, не может не отра
жаться на ее результатах. Первыми и главными являются субъ
ективность и безаппеляционность суждения экаперта. При этом 
разобраться и проконтролировать их, собственно говоря, нельзя 
за отсутствием ясного и бесспорного критерия. До сих пор един
ственным и официальным критерием считаются стандарты по
род, выработанные в конце прошлого столетия английским кен- 
нель-клубом, но вряд ли найдутся их защитники, которые бы 
утверждали, что они хотя в какой-либо степени отвечают сво
ему назначению.

Новичок в этом сплошном! словоизлиянии, уснащенном такими 
определениями, как «красиво», «несколько», «достаточно», «уме
ренный» и т. п., не поймет ровно ничего. Любителю же, изучив
шему породу, они уже становятся нейужными. Ниже я привожу 
стандарты трех пород для наглядности в параллельном изложе
нии, взяв их из официального издания Всекоохотсоюза. Они 
утверждены I !Всесоюзным кинологическим съездом в 1925 г. 
и до сего времени являются единственным1 руководящим 
материалом В

Должен добавить, что помещаю их также с надеждой способ
ствовать их окончательной дискредитации, как вещи абсолют
но никчемной. ,

1 Следует отметить, что стандарты съезда в этом издании подверглись не
которым изменениям и искажениям.

1 а
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ОФИЦИАЛЬНЫ Е СТАН ДА РТЫ

. /• .
П ойн те р а

О^щий вид пойнтера —  гар
мония форм, соединение силы 
и изящества. Необходима раз
витая мускулатура на прочном 
костяке. Грубость как и ди
кость одинаково порочны. Пой
нтер должен быть полон жиз
ни и энергии.

А н гл и й с к о го  с е т т е р а

Общий вид элегантный, жи
вой, с полной гармонией про
порций всех линий; с гордо 
поднятой красивой головой на 
изящной мускулистой шее, 
с умным взглядом, с гибкими, 
эластичными и упругими дви
жениями, нарядно убранный 
псовиной

И р л а н д ско го  с е т т е р а

Голова —  это сам пойнтер. 
Черепная коробка должна быть 
достаточно велика, но суха; 
все возвышения и углубления 
должны резко выделяться, как 
бы высеченные.Надбровные ду
ги очень развиты и образуют 
резкий (почти под прямым уг
лом) перелом. Соколок ясно 
обозначен, но не особенно вы
дается. Посредине черепной 
коробки, от перелома до со
колка, проходит слегка вдав
ленная бороздка, делящая ее 
на две слегка округленные по
ловины. У суки голова меньше 
и суше, чем у кобеля.

Голова легкая, пропорцио- • 
нальная общему росту и складу 
собаки, длинная и сухая. Че
реп овальный, суживающийся 
между ушами, с ярко выра
женным соколком, затылочным 
гребнем. Надбровные дуги 
выступают очень рельефно, 
образуя с переносицей почти 
прямой угол (перелом). Неярко 
выраженный перелом есть не
достаток.

Голова должна быть длин
ная и сухая. Череп (на уровне 
прикрепления ушей)—овальный 
с достаточным мозговым по
мещением и с красиво очер
ченным затылочным гребнем 
(соколком). Надбровные ду
ги— поднятые, ясно обнаружи
вающие перелом.

Морда длинная, шитокая и 
сухая, с резко обозначенными 
сосудами. Переносье лба слег
ка суженное, прямое или слег
ка ^дернутое, но не горба
тое. Челюсти достаточно длин
ные, крепкие и хорошо разви
тые. Бульдожьи и подуздова
тые челюсти—порочны 

Зубы правильной Формы, 
верхние резиы их »*нутренней 
стороной плотно прилегают 
к нижним.

Морда не короче черепа, 
умеренной ширины, хорошо 
притупленная; от перелома к 
чутью морда прямая й может 
быть слегка приподнята. Гор- 
боносость и скуластость неже
лательны. Переносица у глаз 
сжата, с бороздкой посредине 
до основания лба. Челюсти 
с правильным прикусом. Как 
подуздоватость, так и буль
дожья челюсть —  большой по
рок, так как указывают на вы
рождение. Зубы хорошо раз
витые, крепкие, отнюдь не 
кариозные (испорченные), пра
вильно и плотно смыкающиеся 
верхние с нижними.

Морда — умеренной длины, 
закругленная к нижней Нубе. 
от перелома до конца носа 
длинная, ноздри шиоокие, че
люсти одинаковой длины.

Глаза отнюдь не должны 
быть малы (.свиной глаз* — 
большой порок). Глаз на вы
кате —  недостаток. Выоажение 
глаз живое и умное. Цвет за
висит от окраса и варьирует 
от свётлоорехового до темно
карего. Зеленоватые (кошачьи), 
белые и светложелтые глаза — 
недостаток.

Глаз большой, не на выкате, 
но и не впалый, блестящий, 
не слезящийся, умный, живой 
и выразительный, с правиль
ным разрезом (нераскосый). 
Цвет темно-или светлокорич
невый, в зависимости от окра
са собаки, чем темнее, тем 
лучше. Светлый и желтъш 
глаз— порок. Маленький свиной 
глаз и подопрелое отвисшее 
веко— большой недостаток.

Глаза (которые не должны 
быть очень велики)—орехового 
или темнокаштанового цвета.

Нос— большой и влажный, 
с широко раскрытыми, под
вижными ноздрями, края ко
торых отнюдь не должны быть 
завернуты внутрь.' Цвет носа 
соответствует цвету пежин у 
пегих собак и всему окрасу 
у одноцветных. Черный нос у 
светлых собак или нос пест
рый—нежелателен, но не мо
жет считаться порочным

Нос (чутье) с широкими, от
крытыми, ноздрями, блестящий 
и влажный. Он должен быть 
одноцветным, черным или ко
ричневым в зависимости от 
окраса собаки

Нос—темнокрасного или тем
ноорехового цвета.

и
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Губы хорошо развитые, тон
кие, немного свисающие, об
разующие в углу заметную 
складку и придающие щипцу 
в профиль 0 орму прямоуголь
ника. У сук губы допускаются 
менее ргззитые. Остроши- 
ность—недостаток.

Губы нетолстые в углах, сжа
тые, плотные. В профиль губы 
в связи со щипцом должны 
изображать прямоугольник, 
предпочтительно с легким сре
зом нижнего переднего угла. 
У сук допускается более поло* 
гий'срез. Острошипость и от
вислые брыли—недостаток.

Брыли не должны быть от
вислые.

Уши—мягкие и тонкие, с яс
но обознйченйыми сосудами. 
Форма у )а —удлиненная, оваль
ная, со слегка заостренными 
нижними краями. Посажены 
высоко, несколько ниже теме
ни. Уши должны плотно при
легать к голове, особенно сп - 
реди, свободно свешиваясь, а 
не лежать лопухом. Ухо на 
хряще, как и свернутое в труб
ку,—недостаток.

Ухо, посаженное не выше 
линии глаз, отнюдь не на хря- 
ше, плотно и плоско прилегаю
щее к щеке. В нижней части 
закруглено. Верхняя часть по
крыта уборной псовиной,ниж
няя часть уха шелковиста и 
без уборной псовины. Полотно 
уха —  тонкое и мягкое.

Уши — средней длины, тон
кие, посажены низко и отстав
лены назад (к затылку), висят 
легкой складкой, плотно при
легая к голове.

Шея—слегка выгнутая, длин
ная, мускулистая и круглого 
сечения. Плавно, без резких 
углов, сочленяется с головой 
и плечами, образуя лишь лег
кий уступ при соединении 
с затылком. Толстая и корот
кая шея—недостаток тем боль
ший, если на ней есть 
• кладки. Резко выраженные 
складки кожи под углом ниж
ней челюсти (подвес) нежела
тельны; чрезмерно развитые 
(подгрудок) — большой недо
статок. У сук шея тоньше и 
длиннее.

Шея—длинная, мускулистая 
и сухая.В верхней части слегка 
изогнута и заметно отделяется 
от линии головы, в нижней ча
сти более прямая, расширяю
щаяся к плечам. Короткая 
шея — недостаток. Шея должна 
быть в общем элегантная, без 
складок и подгрудка. Кожа на 
ней— подвижная, но отнюдь не 
вислая.

*

/

Шея умеренной длины, очень 
мускулистая, но не мясистая, 
слегка изогнута и без всякого 
подгрудка

/

Колодка—мощная; у кобелей 
короче, чем у сук. Излишне 
растянутая или укороченная 
колодка—недостаток, указыва
ющий на слабость. Брюхо — 
подтянутое. У суки паха про
сторнее.

Колодка — длинная, но от
нюдь не растянутая. У сук не
сколько длиннее.

Колодка—длинная.

Грудь — глубокая, умеренно 
лешеватая, не широкая и не 
выпуклая. Ребра—крепкие и 
упругие, спущенные до ло
котков и хорошо выгнуты; 
ложные—хорошо развиты, об
разуя плавную, без уступа ниж
нюю линию колодки. Объем 
грудной клетки достигается ее 
глубиной, а не шириной. Вы
шина подпруги приблизитель
но равняется (чуть меньше) по
ловине высоты' собаки в хол
ке.

Грудная к летк а-глубокая, 
с хорошо выгнутыми и низко 
(немного ниже локотков) спу
щенными ребрами. Бочкова- 
тость и лещеватость — пороки. 
Распахнутая грудь— недостаток 
Ложные ребра хорошо развиты.

Грудь — очень глубокая, но 
скорее узкая. Ребра очень вы
пуклые (возвышающиеся), зад
ние ребра—укороченные.

15
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Плечи —  длинные, косые, 
сильные, подвижные и не тя
желые. Лопатки близко сходят
ся у загривка и плотно при
жаты к грудной клетке. Пря
мое плечо—  порочно.

Плечи—одна из важнейших 
частей собаки — должны быть 
очень косыми, чем более, тем 
лучше.Лопатки—длинные, с хо
рошо развитой мускулатурой 
и по возможности сближенные 
в верхней части.

Плечи — красиво заострены 
(косые), полные, с большим 
наклоном.

Спина — слегка выгнутая 
(с верхом), но у сук может 
быть прямая; линия ее красиво 
опускается от плеч к крестцу. 
Позвоночник крепко связан. 
Почка (поясница)—  выпуклая, 
широкая и мускулистая; кре
стец может быть несколько по
кат, но вислозадость— большой 
недостаток. Мослоки ясно ви
димы, помещаются почти вро
вень с позвоночником.

Спина широкая, слегка вы
гнутая (у сук более прямая), 
мускулистая и пружинистая, 
широкая между мослоками, 
очень прочная "в почках. Ви
слозадость—порок.

Спина—мускулистая, выгну- 
| тая, зад— широкий, могучий.

1

Передние ноги прочны, но 
не массивны. Локотки строго 
параллельны: не вывернуты ни 
внутрь, ни наружу и свободны 
в движениях. Задняя их сто
рона на одной отвесной линии 
с загривком От локотков до 
бабки ноги совершенно пря
мые; колено не должно выда
ваться вперед, и лишь с внут
ренней стороны ноги оно не
сколько выпукло. Кость в раз
резе овальная, а не круглая. 
Бабки умеренной длины, по
ставлены чуть заметно на
клонно. Провислость бабки 
(подлыжеватость), постанов лап 
наружу (размет) или внутрь 
(косолапость)— недостатки, рез
ко выраженные пороки. Ко
роткая, толстая и грубая баб
ка —  большой недостаток. Вся 
нога суха, мускулиста, с резко 
обозначенными сухожилиями. 
Йоги стоят прямо под корпу
сом.

Передние ноги—прямые, ко
стистые, с хорошей мускула
турой и сильными костями. 
Предплечье—мощное и муску
листое. Локотки, паралелльно 
поставленные, не вывернуты.

Передние ноги —  прямые 
сильные, с большими муску
листыми и свободными локтя
ми, которые должны быть по
ставлены низко без уклона ни 
внутрь, ни наружу.

I

Задние ноги имеют очень 
длинные широкие и мускули

стые, бедра. Колено хорошо 
согнуто, свободно в движении. 
Скакательный сустав—кости
стый, плоский и выступающий; 
пазанки—короткие. Черные мя
са сильно развиты, сухожилия 
сильны и широки. Ноги почти 
параллельны между собой. 
Прямозадость и коровий по
станов зада— пороки. Прибы
лой палец— недопустим.

Задние ноги, бедра и голе
ни— сильно изогнутые, широко 
и прямо расставленные. Бед
ра—-длинные, сухие и мускули
стые, довольно плоские. Зад
ние ноги вопрямь— порок. Ляж
ка—длинная, пазанок — корот
кий и прямой. Подлыжеватость 
и сближенные пяточные сочле
нения (коровий зад) недостаток.

Задние ноги имеют'бедро 
от верху до колена длинное, 
мускулистое, ляжки короткие 
и сильные, скакательный су 
став также сильный, без вся
кого отклонения внутрь или 
наружу, 1 азанки сравнительно 
длинные.

Лапы—сильные, сухие, мо
гут быть круглые (кошачьи) и 
овальные (русачьи). Собака 
должна стоять на коготках. По
дошва слабо развита, жестка 
и прочна. Распущенная л ап а - 
недостаток.

Лапы совершенно прямо по
ставленные, с плотно сжатыми 
пальцами и густой подпушью 
между ними. Лапа может быть 
как русачья, так и кошачья, но 
русачья лапа предпочтительнее. 
Размет, косолапость и распу
щенные пальцы— пороки. При
былой палец недопустим.

Лапы—небольшие, с плотно 
сжатыми или изогнутыми паль
цами. ,



ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

Прут толст к корню, затем 
равномерно утончается и схо

дит на-нет. Прут должен быть 
упругим, сухим, чтобы поз
вонки были ясно обозначены 

"илилегко прощупываемы. Поса
жен довольно высоко, как бы 
служа продолжением линии 
спины.В опущенном состоянии 
должен недоставать скакатель
ного сустава (пятки). Прут по
крыт короткой псовиной; вя
лый, серповидный и псовистый 
прут — недостаток. Длинный, 
толстый или задранный квер
х у —порок,

Хвост (перо) прямой или 
саблеобразно выгнутый, сред
ней длины, не ниже скакатель
ного сустава (пяточного со
членения) высоко посаженный 
на одной линии со спиной. 
Уборная псовина на нем —  
прямая или слегка волнистая, 
без курчавости и завитков. 
Начинается немного отступя 
от корня хвоста и постепенно 
удлиняется к середине, к концу 
сходя на-нет. Длинный, непод
вижный хвост, так же, как и 
задранный кверху, кривой и 
сваленный на сторону—порок.

Хвост (перо)—средней длины, 
посажен скорее низко, толстый 
у корня, утончающийся к кон
цу, слегка изогнут в виде саб
ли. Нести его сеттер должен 
на ур9вне со спиной или не 
много ниже спины.

Псовина—короткая, гладкая, 
плотная и лоснящаяся. На щи
пце и ушах — мягкая и шелко
вистая; на пруте — короткая, 
бе'з признаков подвеса.

Псовина на голове и иеред- 
ней части ног—короткая и бле
стящая, на всем туловище, на
чиная от затылка —  длинная и 
шелковистая. На груди, на 
задней стороне передних ног 
до лап и на гачах псовина — 
более густая и длинная. Кур- 
ча вость— недостаток.

Псовина—короткая и тонкая 
на голове, на концах ушей и 
передней поверхности ног; на 
всех остальных частях тулови
ща и ног — умеренно длинная, 
насколько возможно прямая, 
без завитков и курчавости. 
Уборнйя псовина, покрываю
щая переднюю наружную по 
верхность ушей — длинная и 
шелковистая. Шерсть у ир
ландского сеттера на спине не 
сколько жестка и не так бле
стяща и шелковиста, как у ан 
глийского сеттера, вообще псо' 
вина много короче, чем у дру
гих сеттеров.

Подвесы — на задней части 
передних и задних ног, на жи
воте, на груди, на горле и на 
хвосте; к концу хвоста они 
постепенно уменьшаются; все 
подвесы — гладкие и прямые.

Окрас желто-красно-кофейно- 
черно-пегий, в крапе и без не
го, а также встречается и од
ноцветного окраса. Подпалы 
нежелательны.

Окрас в крапе или в круп
ных пятнах; окрас может быть 
черно - пегий, красно - пегий, 
желто-пегий, кофейно-пегий и 
трехцветный. Окрас в мелком 
крапе предпочтительнее. Одно
цветные окрасы (белый и чер
ный) допустимы, но менее же
лательны.

Окрас должен быть богато
золотисто-каштановый, без ма
лейших следов черного. Белая 
отметина на груди, на горле и 
пальцах не считается пороком, 
как и пятно на лбу или прото
чина на морде.

Даже при беглом просмотре стандартов бросается в глаза их 
неоднотипностъ, отсутствие единой системы в изложении |(мне 
пришлось для связности и наглядности пересортировать отдель
ные абзацы), неясность и расплывчатость определений.

Наконец, эти официальные стандарты грешат даже грубыми 
ошибками. Например, говорится, что у английского сеттера «дли
на морды не короче черепа», следовательно, равна или больше. 
Между тем, как обмеры нескольких десятков высококровных 
премированных экземпляров, так и просмотр» большого количе
ства фотографий показывают, что не было ни одного англий-
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ского сеттера, у которого длина морды была хотя бы- равной 
длине черепа. В среднем длина головы составляет 41 % от ро
ста и длина морды — 18%, т. е. последняя всегда короче черепа; 
например, если голова 23,5 см, морда будет 10 см, т. е. на 3,5 
см короче черепа.

Так обстоит дело со стандартами, которыми предлагается 
руководствоваться и на которых должна воспитываться охот
ничья масса.

Но не только это сказывается на качестве экспертизы. Суще, 
ствует еще целый ряд неблагоприятных факторов. Во-первых, 
отсутствие у нас специальных или вполне пригодных помещений 
для устройства выставок. Во-вторых, как правило, они, и осо
бенно судьи, страдают от' плохого освещения, тесноты рингов и 
расположения их на-юру. Все это крайне осложняет и без того 
сложную и ответственную работу судей и нередко влияет на 
правильность экспертизы.

Еще несколько слов о судьях. Мы, по крайней мере в Москве 
и Ленинграде, располагаем достаточным кадром опытных судей, 
кинологов, знающих породу, условия нашей охоты и являющих
ся ответственными за  дело, и поэтому нет надобности даже пы
таться выписывать заграничных экспертов-гастролеров. Правда, 
наших судей для всего Союза мало, но для провинции иностран
цы еще менее пригодны. Нужно поэтому улучшить работу со- 
стажерами при судьях и ростить новые кадры.

В разговорах на выставках мы часто слышим и сами повто
ряем, видимо не вникая должным образом в сущность того, что- 
говорится, — вот, мол, сегодня «Рекс» плохо показывался. Мы 
знаем, конечно, что то, как собака «показывается» зависит от ее 
физического и психического состояния в данный момент, от окру
жающей обстановки, от умения выводящего «показать товар- 
лицом» и, наконец, от некоторых специальных манипуляций со 
стороны владельца. Но мы также знаем и должны твердо пом
нить, что экспертиза производится для определения породных и 
рабочих статей собак, для оценки их как производителей, для 
дачи указаний, как вести породу. Приглашенный судья обязан 
поставить перед собой именно эти цели, а не раздачу призов, 
которые служат лишь внешними поощрительными признаками- 
той или иной оценки.

А если так, то спрашивается, влияет ли на породу то обстоя
тельство, что идя на ринг, «Рекс» подвергся бурному нападе
нию какой-нибудь таксы «Таки-Тяпы». Влияет ли то, что тради
ционная принадлежность выставок — д-уховой оркестр исполняет- 
за спиной налегающей на барьер публики какое-то неистовое 
попурри, от которого у «Джека» ерошится псовина на спине 
и прут задирается «выше ординара».

А что случится, если владелец прошлогоднего первого призе
ра занят в день экспертизы на обязательном и важнейшем засе -
1"<



Дании и кандидат на чемпиона выводится на ринг вызвавшимся 
добровольцем.

.Призер может сорваться с 'первого места и занять пятое, а то 
и совершенно остаться без награды.

С другой стороны, разве секрет, что существуют специальные 
меры, к которым прибегают владельцы для лучшего показа сво
их собак. Тут особые слова, специальная система держания по. 
водка и пр., одним словом, целое искусство.

А демонстрация исключительного темперамента и живости? 
Собака в течение 15—30 минут выводки на ринге вьется пружи
ной от земли до гордо поднятого носа владельца. Песик, видите 
ли, необыкновенно темпераментен, и владелец (охотничьей со
баки) не может за эти 15—30 минут призвать ее к порядку.

Потомству собаки не передаются способности владельца к 
•очковтирательству, условия освещения ринга, музыкальная про
грамма выставочного оркестра и т. п.

Судья обязан оценивать экстерьер собаки, ее породность, ее 
качества, передаваемые потомству.

Относительно «показывания» на ринге надо сказать, что со
баки должны себя держать естественно и просто. Нельзя от 
всех требовать какого-то стандартного поведения и учитывать 
отклонения от него, как порочащее обстоятельство.

Второе, что мы часто слышим, это — что собака не в поряд
ке, раскормлена, худа, псовина не в надлежащем виде, не опра
вилась после щенков и пр. Если собака здорова, что должно 
быть установлено ветеринарным осмотром, притом с большей 
тщательностью, чем это обычно проделывается, то разве суще
ственно для ведения породы, если какой-нибудь выставленный 
экземпляр не оправился после охоты, вымыт накануне выставки 
и псовина тускла, что он не расчесан и не напомажен, что псо
вина несколько груба от содержания на открытом воздухе (и 
плохо ли это вообще?), что у суки непорядок после щенков.

Казалось бы, что последнее совсем не порок, а лишнее дока
зательство, что перед вами производительница. Ведь бывали слу
чаи, когда высокопремированные суки не’давали потомства. На
пример, ирландка чемп. «Стелла» Ф. Н. Лембке.

В качестве чрезвычайно ярких примеров того, во что выли
вается требование экспертов по части выставочного «порядка», 
в котором, по их мнению, должны быть представляемы собаки, 
приведу две цитаты. Они настолько ярки и убедительны, что не 
требуют комментарий. В журнале «Наша охота» |(1914 г., № 6, 
стр. 37) Фелейвен пишет: «Как выставочные животные, курчавые 
ретриверы довольно неблагодарны, так как один из главных 
признаков хорошего выставочного экземпляра — тутой завиток 
— трудно достижим на практике. Кроме того, это абсолютное 
требование судей, чтобы шерсть выставочной собаки была пред
ставлена в безупречном виде, сделало невозможным соединить в
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одном животном качества выставочных с полевыми, так как ра
бота в воде и кустах гибельно отражается на завитке».

Второй пример уже не довоенный и западноевропейский, а 
из нашей эпохи. В отчете Н. Н. Челищева, судившего гончих на 
8-й очередной выставке в Ленинграде (1928 г.), читаем: «Ранец» 
— С. А. Алексеева. Описание его также есть в предыдущем от
чете, но нельзя не оказать, что на этот раз он побил своего со
перника «Трубача II» не тем, что сам улучшился в чем-нибудь, 
а лишь благодаря тому, что «Трубач II», вероятно, от очень 
большой работы разбился на передние ноги».

Кстати сказать, «Трубач II» в классе полевых победителей 
фигурирует и получает первую награду, а «Ранец» отсутствует.

Дальше, описывая выжловку «Утешку», Н. Н. Челищев гово
рит: «... выжловка еще молодая — может развиться. Ее проис
хождение от «Трубача II» дает ей для этого вое шансы». Зна
чит, эксперт верит в «Трубача II» и как в проязв о дител я.

Заканчивая о «показе» и «порядке», надо отметить, что эти, 
понятия порождены специфически выставочными требованиями, 
а не сутью дела. То, что является временным, не зависящим от 
сложней и охотничьих качеств собаки, не должно фигурировать 
в оценке как опорочивающее обстоятельство.

Содержание собаки в здоровом рабочем виде — дело безу
словно важное, и воспитывать охотничью массу » этом направ
лении необходимо.

Надо это стимулировать другим порядком, установив, напри
мер, специальные призы владельцам за лучший порядок, неза
висимо от степени получаемой в классе награды.

ВОПРОСЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ СИСГЕИЫ ОЦЕНКИ ПОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ 
И ЭКСТЕРЬЕРА ОХОТНИЧЬИХ СОБАК

Постоянное и действительное руководство делом кровного 
собаководства нашими охотничьими организациями как в отно
шении улучшения полевых, рабочих качеств, так и в экстерьер- 
ном, необходимо реорганизовать и поставить на должную 
высоту.

Во главу угла должна быть поставлена работа областных 
испытательных станций по оценке и контролю племенного ма
териала.

Выставки должны быть лишены значения как чего-то самодов
леющего. Оценка экстерьера в смысле рабочих и породных ка
честв должна производиться также на испытательных станциях 
одновременно с определением полевых достоинств собаки. При
чем Оценка сложки производится на основе кинометрических из
мерений, оценка же общего вида, движений, выносливости, сти
ля и темперамента—во время полевой работы. (Нет необходимо
сти оценку экстерьера дифференцировать ;по четырем! степеням 
(золотая медаль, большая и малая серебряные медали, бронзо
вая), как это делают обычно на выставках. Совершенно доста
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точна разбивка «а две группы: собак I и II класса. Остальные— 
брак.

0  методе иинометрической экспертизы речь 'будет в послед
них главах книги. Оценка полевых качеств должна произво
диться по баллам, как это принято и сейчас. Оценка движений, 
стиля и пр. — также по балльной системе. Правила испытаний 
с разбивкой на три степени дипломов следовало бы несколько- 
изменить: или, чуть снизив требования для получения диплома 
I степени, открыть доступ лучшим из Л степени и обеспечить 
прохождение на III степень каждой чутьистой и с хорошими 
природными качествами, но не вполне безупречно натасканной 
собаке, или установить для них IV степень как временную по
ощрительную меру.

В итоге каждая собака после работы и испытания, на станции, 
должна выходить с дипломом, определяющим! ее рабочие каче
ства, и с дипломом соответствующего класса по экстерьеру.

При этом каждое ее качество достаточно объективно расце
нено и фиксировано.

По окончании охотничьего сезона и испытаний, примерно в 
октябре или в первой половине ноября, в областном центре дол
жна ежегодно устраиваться выставка, — правильнее назвать па
рад-смотр достижений минувшего года.

Такая выставка явилась бы торжественным годовым актом. 
Каждый любитель имел бы возможность ознакомиться с дости
жениями, результатами и работой минувшего года. Такой парад 
отдает дань и чисто спортивному чувству владельцев. Выдача 
дипломов и призов по станции производится лишь на выставке, 
запись на которую, как правило, является обязательной для 
владельца, ставившего собаку на испытания в текущем году, и 
производится по пониженному тарифу.

Право записи на выставку, кроме молодняка, имеют собаки, 
прошедшие на диплом на испытательной станции или по
левых испытаниях.

На выставке для каждой породы и пола учреждаются три 
класса: I, II классы и класс младшего возраста для собак до I1/» 
лет. Соискание звания чемпиона производится, понятно, в I клас
се. В других классах также могут выдаваться призы за относи
тельное преимущество по экстерьеру. Запись в I и И классы 
производится в соответствии с дипломам по оценке экстерьера, 
произведенной на испытательной станции.

Кстати о классе пар. На выставках прошлого он являлся по 
существу местом для получения лишней, ничем неоправданной 
награды, ибо почти не было случаев, чтобы выставленная пара 
действительно вязалась. Необходимо путем специальной экспер
тизы разбивать собак I класса на пары, независимо от того, при
надлежат ли они одному владельцу или нет.1 Лучшим— присуж

1 Собаки должны, разумеется, иметь полные родословные. При разбивке 
на пары должны быть учтены комбинации кровей и возможность инбрида (род
ственного смешения).
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дать призы, но выдавать их как владельцу суки, так и кобеля 
лишь после регистрации рекомендованной вязки. В наших усло
виях было бы особенно целесообразно, кроме дипломов, призы 
сукам выдавать натурой, т.' е. обеспечением корма на все время 
щенности и кормлении до 2 месяцев.

Такой порядок явился бы действительным стимулом, способ
ствующим правильному ведению породы.

На выставке-параде целесообразно было бы установить пре
мирование заводчиков, давших наибольшее количество премиро
ванных собак, егерей, натаскавших наибольшее количество пре
мированных собак, призы за лучший порядок, в котором пред
ставлена собака и т. п.

Такие выставки, будучи на первых порах, может быть, не 
так велики по количеству экспонатов, более ценны по своему 
значению и отвечают задачам улучшения породы. Они могут 
быть лучше подготовлены, так как состав выставки в основном 
постепенно и заранее определяется. Продолжительность их мо
жет быть сведена к двум дням.

Бели при выставках будут существовать отделы комнатных 
собак, то пойнтера и сеттера, не удовлетворяющие нормальным 
условиям, могут записываться в отдел комнатных. Это может 
■быть допущено, как временная мера, но с обязательным прове
дением разграничения и по более высокому тарифу.

Задача советских кинологов-любителей и Секций кровного 
собаководства при охотничьих организациях заключается в том, 
чтобы бороться с рутиной, внедряя здоровые взгляды на кров
ное собаководство в среде охотников. Бороться не циркулярами 
и декларациями, а показом и распространением кровного мате
риала.

Конечной целью должно быть снабжение каждого охотника 
кровной, породистой собакой с отличными полевыми качествами 
и соответствующей рабочей сложной (экстерьером), обеспечива
ющей весь комплекс требований, предъявляемых данной охот
ничьей породе. Под соответствующей рабочей сложной надо по
нимать полную гармонию и соответствие работе и стилю в 
части:

а) формы колодки;
б) длины и взаимного расположения костяка конечностей (ры

чагов) и их оснащенности мускулатурой, прочности того и дру
гого;

в) правильной формы головы и морды, как вместилища моз
га и нервных центров.

Родословная собаки, происходящей от полевых предков, да. 
•ет известную гарантию получить дельную рабочую собаку.

Экстерьер собак любой породы и пола не есть показатель 
«красивости», а является внешним оформлением сущности поро
ды и внутреннего содержания.

-Поэтому экстерьер крайне важен, как фактор породности.
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«Сомневающимся» не лишне иметь в виду, что нередко чисто- 
внешние признаки, кажущиеся, может быть, «пустяками», имеют 
большое значение. Можно привести несколько примеров: нали
чие черных волос в псовине ирландцев говорит об очевидной 
примеси посторонней крови. Белесые очесы на ушах и черных 
мясах у ирландцев—признаки вырождения. Желтый глаз, буль
дожья челюсть — также симптомы вырождения.

Н аличие коричневых, кофейных пежин у лаек свидетельствует 
о примеси культурной породы, т. е. не о чисто «зверовом» про
исхождении. Наконец известно, что голубые глаза у белых ко
шек — спутники глухоты. Из приведенных примеров видно, что 
даже окрас имеет нередко большое значение и иногда преда
тельски выявляет скрытые грешки.

В наших условиях требования, предъявляемые ко всем отрас
лям животноводства, — замена беспородного животного кровным,, 
продуктивным, — в равной степени относятся и к охотничьему 
промысловому собаководству. У советских кинологических орга
низаций должны стоять на очереди две основных задачи:

1) поднятие уровня пород охотничьих собак (говорю -не толь
ко об английских легавых, но и о нашей промысловой северной 
лайке) на необходимую и заслуженную ими высоту, как в рабо
чем, так и в экстерьерном отношениях;

2) замена беспородного, некровного кадра собак племенным 
материалом.

Задачи эти, конечно, очень сложны и ответственны, особен
но, если принять во внимание те условия, в которых находится 
сейчас разведение охотничьих собак. Почти полное отсутствие 
освежения кровей путем импорта кровного материала, необходи
мость бережно с глубоким знанием дела использовать внутренние 
ресурсы, причем не только не привести к упадку, вырождению.- 
но и способствовать укреплению и прогрессу пород, являются 
тормозом для дела.

Наконец, то обстоятельство, что дело собаководства лежит 
-в основном на птечах кинологов-,любителей, уделяющих ему вре
мя, свободное от основной своей ра-ботьг и не имеющих специ
альных средств, также имеет большое значение.

Поэтому особенно должна быть отмечена выдающаяся заслу
га наших любителей, сохранивших кровный материал в период 
послевоенный и борющихся сейчас за процветание охотничьего 
кровного собаководства.

Из сказанного ясно, что держать собак надо только кровных. 
Это, во-первых, непосредственно -в интересах владельца и, во-вто
рых, является как бы его профессиональным долгом.

Равньим- образом, если вязать свою суку, то лишь с полевым ■ 
чистокровным, породным кобелем, а не прельщаться или удов- * 
летворяться дельным охотничьим псом, но не кровным (без роз о- ' 
словной). Слишком велик риск получить помет, состоящий из 
ублюдков.
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О ВЗОР РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО КИНОМЕТРИИ

Вероятно, одновременно с развитием правильного собаковод
ства у любителей-кино логов возникли желание и потребность об* 
меривать своих питомцев. Причем первоначально это носило ско
рей чисто коллекционерский характер, без какого-либо -практи
ческого применения. Позднее появились попытки путем сопоста
вления обмеров сравнивать сложку собак между собой. Интерес 
к обмериванию в течение последнего полувека сильно колебался. 
Его пропагандисты иногда доходили в своем стремлении до по
пыток полной замены обычной экспертизы кинометрической 
оценкой. Причем на своем пути; эти начинания неизменно встре
чали и встречают до последнего времени яростный протест со сто. 
р-о-ны поклонников Обычной оценки осмотром, возможной и дос
тупной слишком узкому кругу лиц—профессионалам, признан
ным в кинологической среде авторитетами.

Во веткой случае несомненно, что многие наши знатоки и 
■сторонники теперешней системы экспертизы смотрят на это де
ло, как на искусство, доступное избранным.

'Сила протестующих голосов не соразмерялась ни с совершен
ством, ни с доработанностью кинометрических систем и, обруши
ваясь на голову еще не окрепших пионеров этого дела, способ
ствовала лишь затуханию правильной и здоровой идеи.

В наше время, когда одним из актуальных лозунгов являет
ся «техника массам», т. е. всякое знание должно быть популяри
зировано и передано для освоения в широкие массы, «жрече
ское» отношение не должно иметь места.

Как уже говорилось раньше, развитие кинометрии шло рыв
ками и до настоящего времени не завоевало себе надлежащего 
положения. М|не кажется, что часть вины должна быть отнесена 
за счет самих проповедников кинометрии, имея в виду недоста
точную .проработку системы и малую настойчивость. Русская и 
переводная литература по кинометрии крайне слаба.

Так как большинство литературы прошлых лцт по этому воп
росу мало доступно читателю, особенно молодому поколению, 
ибо почти все книги являются чуть ли не библиографической 
редкостью, считаю необходимым сделать краткий обзор опуб
ликованного ранее материала, для того, чтобы, разбирая пред
ложенные системы, попутно отметить их ошибки и недочеты.

Л. П. Сабанеев в своем труде «Легавые» (и:зд. 1896 г.) при
водит ряд обмеров выдающихся собак Англии и  Ирландии по -сле
дующей шкале:
1. Рост в плечах
2. Длина тела (от носа до основания 

хвоста).
3. Длина хвоста
4. Окружность груди
5. Окружность живота

6. Окружность передней ноги
7. Длина головы
8. Окружность головы
9. Окружность морды 

10. Вес в килограммах
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Л. П. 'Сабанеев пишет: «Многие любители охотничьих собак, 
придают большое значение размерам тела лучших представите
лей породы, считая эти цифры самыми наглядными признаками) 
породы» (стр. 226).

Далее он говорит: «Цифры эти’ (т. е. обмеры в см) имеют • 
только относительное значение, так как, запомнив обычные 
средние обмеры частей тела или обмеры хорошо известного 
представителя породы, мы, говоря, что такой-то имеет такой-то 
рост, длину тела, головы, хвоста и т. д., можем составить в 
уме довольно верное представление об общем складе собаки, ■ 
не видя ее в натуре или на рисунке. При этом, однако, гораздо 
правильнее обращать внимание не на цифры, а на взаимное от
ношение частей тела, а именно: на 1) отношение вышины (т. е. 
роста, измеряемого у загривка)! к общей длине тела, от конца 
носа до основания хвоста; 2) отношение длины головы к общей 
длине или вышине собаки; 3) отношение длины головы к  ее 
окружности; 4) отношение длины хвоста к росту собаки и 5) от
ношение окружности груди к окружности живота, каковым от
ношением определяется степень борзоватости сложения собаки.. 
Каждое из этих отношений выражается дробью, и из сопостав
ления соответственных дробей мы можем видеть, в чем. заклю
чается -различие между рассматриваемыми собаками».

В качестве примера автор приводит величины главных отно
шений, например, отношение роста к общей длине выражается 
дробью 5/э или 7«о.

Оперируя с такими соотношениями и пользуясь нерациональ
ной и недостаточной шкалой, автор, как и следовало ожидать,, 
не мог получить «довольно верного представления об общем: 
складе собаки» и в силу этого пришел к печальному заключению, 
что «сличая таблицы измерений, мы увидим, что в размерах сво
их сеттера мало отличаются от пойнтеров и что главное различие 
между ними заключается в псовине». Несравненно точнее, удоб
нее и правильнее пользоваться не простыми, а десятичными дро
бями или процентами. При этом не получается 'Пестроты и неудо- 
босравнимости отношений. «Д -Сабанеев,' например, указывает, 
что длина головы немного менее 1/2 высоты ((роста) собаки». 
Произведенные мною обмеры показывают, что это отношение 
равно 40—41% для сеттеров, а для пойнтеров — даже 38%. Та
ким образом разница с цифрой Л. Сабанеева, примерно, до 10!%. 
Надо иметь в виду, что разница в отношениях на 2% даст в 
абсолютном размере (для собаки среднего роста) до 1,25 ом и, 
следовательно, у Л. Сабанеева прежде всего допущена ошибка- 
на б—6 см, а колебания в 1—2 см для длины головы проходят 
бесследно. Ясно, что при такой точности и системе правильного 
'Представления не получить. Равным образом брать отдельные 
частные отношения, не связанные каким-либо общим масштабом 
пропорциональности, также нельзя. В самом деле, беря отноше
ния различных обмеров головы к длине или обхвату ее и отно-



тения размеров груди к длине колодки, мы можем получить, 
при правильных частных соотношениях, в целом непропорцио
нально слаженную собаку, имеющую, например, непомерно боль
шую голову, т. е. урода.

1В 1912—1913 гг. появляются на страницах охотничьей пери
одической печати разрозненные заметки, посвященные обмерива
нию собак.

С 1913 г. я лично начал заниматься этим вопросом и по прось
бе редакции «Ежегодника Общества любителей породистых со
бак» дал свою статью «Обмеры и их значение» для выпуска 1914 г.

В 1915 г., доработав свою систему и пополнив материал, я по
местил статью «Обмеривание охотничьих собак» в журнале «На
ша охота» (№ 14). С тех пор в основном! придерживаюсь приня
той мной системы, о которой речь будет во второй Пасти книги.

■К сожалению, минометрическая работа велась и мной с пере
рывами, правда, они не были вызваны разочарованием или ох
лаждением к ней. Там не менее, крайне обидно, что за ряд лет 
получился пробел в коллекции обмеров и значительное количе
ство классных экземпляров угасло, не оставив о себе .памяти в 
конкретной форме в виде обмеров. Излишне говорить, что фо
тографии бывают обычно на 90% неудачными и не дают пред
ставления об экстерьере, так же как и краткие отзывы в судей
ских отчетах.

. В 1916 г. ш  лагеря противников кинометрии перешел на сто
рону последней заводчик ирландцев Ю. А. Ширинский-Шихма- 
тов, правда, несколько неуверенно и не внос» много в это дело 
Насколько мне известно, углубленно он этим делом не занимал
ся. Цитирую из сборника ДОКСа выведенные им для трех основ
ных пород английских легавых пропорции.

1. Подпруга (глубина грудной клетки от холки до нижней ее поверхности) 
у пойнтеров равна высоте передней ноги до локтя, а у сеттеров — больше 
последней.

2. Длина колодки (от лопаточно-плечевого сустава до седалищного бугра) 
равна для пойнтеров 1,05 роста, для ирландских сеттеров — 1,1 роста и для 
английских— 1,2 роста.

3. Длина черепа равна длине морды у ирландца, больше у пойнтеров и 
меньше у английских сеттеров.

4. Линия морды и черепа параллельны.
5. Длин,а шеи равна 1,2 длины головы.
6. Хвост не ниже пяточной кости пазанка.
Значительная часть этих пропорций неточна и неверна (л. 1, 

п. 3 и п. 5). В очерках кинологии А. Рази (сборник ДОКСа 1924— 
1925 .гг.) посвящает много внимания кинометрическим работам 
и дельно говорит в их защиту.

В своей статье он приводит и анализирует ранее опубликован
ные системы (Ширинского-Шихматова и мою). К сожалению, в 
сборнике отсутствуют указания о практической проработке и о 
мероприятиях в среде членов ДОКСа в этой области и хотя бы 
сырой кинеметрический материал.
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Такой же упрек (приходится сделать и по адресу В. !Н. Б а спи
на, который в своей прекрасной книжке «Пойнтер, его стати и 
признаки качеств» (изд. Рязанского губ. союза охотников, 1929 г.)' 
говорит, что он давно уже ведет измерения интересующих его 
экземпляров, но ограничивается только помещением своей шка
лы обмеров, не публикуя собранной коллекции, хотя бы в части 
пойнтеров, которым посвящен его труд.

Его шкала составлена из 12 необходимых (а) и 5 желательных 
(б) обмеров:

а) 1. Рост от пола до высшей точки холки.
2. Высота зада от пола до высшей точки крестца у мослоков.
3. Длина колодки от передних плечевых выступов до седалищных буг

ров.
4. Окружность груди в подпруге (у локотков).
5. Глубина груди в подпруге от уровня холки до нижнего уровня у ло

котков.
6. Длина головы от конца чутья до соколка.
7. » морды (носа) от конца чутья до мочки глаз.
8. » черепной коробки от края соколка до мочки глаз
9. Окружность головы у ушей.

10. Окружность морды у глаз.
11. Окружность ноги под локтем.
12. Длина прута от корня до конца последнего позвонка.

б) 1. Длина плеча по лопатке от края верхнего ее выступа у холки до кра*
переднего плечевого выступа.

2. Длина плечевой кости от локтя до края переднего плечевого выступа.,
3. Длина от края мослока до края седалищного бугра.
4. Длина от колена до вертлюга.
5. Длина от колена до пятки (скакательного сустава).

К сожалению, В. Н. Баснин не указывает методики обработки 
своих обмеров, сводя как бы тем самым задачу к простому кол
лекционированию. Между тем, одно время. )В. Н. Баснин, как из
вестно, довольно горячо принялся за практику применения обме
ров к делу оценки сложки.

Очень большая работа велась по кинометрии в 1928—1930 гг. 
иод руководствам проф. Н. А. Ильина в кинологической лабора
тории при школе Военного собаководства РККА (в Кускове). 
Правда, материал относится целиком к служебным породам и на
шим северным лайкам, но методика и результаты имеют для нас 
большой интерес.

К сожалению, материал по этим работам, подготовленный к 
печати, еще ;не опубликован, и неизвестно, когда это будет сде
лано. Ниже приводимые данные о работе кинологической лабо
ратории почерпнуты мною из беседы с ее сотрудниками д-ром 
Васильевым и Е. (Масленниковой. Надеюсь, что, резюмируя со
держание беседы, я не погрешу против действительного поло
жения дела.

В течение двух-трех лет было произведено значительное ко
личество обмеров собак сторожевых немецких пород и органи
зовано несколько экспедиций для исследования наших северных 
лаек. Лаборатория задавалась выявлением зависимости рабочих 
качеств от сложки, а также кинометрической расценкой экстерь-

27



•ера. То и другое не дало, по словам сотрудников, желательных 
результатов. Сейчас в лаборатории наступил период охлажде
ния. Насколько я смог познакомиться с работой, мне кажется, 
что не ошибусь, если отмечу следующие неправильные шаги.

Лаборатория, разрабатывая вопросы генетики, изучала мате
риал, определял для важнейших обмеров вариационные кривые, 
исчисляла «моду» (среднее) и квадратические уклонения. Воп
рос- же об определении общих взаимных пропорций решался 
методом частных отношений, что, как я уже указывал, оши
бочно. Также ошибочно впадать в крайность и пытаться слить 
воедино задачи анатомического и психического исследований. 
Разумеется, было ошибочно искать полной разгадки рабочих 
свойств служебной собаки — ума, злобности, силы, выносливости, 
скорости бега непосредственно в обмерах.

Надо не забывать, что даже правильная система обмеров мо
жет характеризовать в основном лишь экстерьер, т. е. правиль
ное анатомическое сложение собаки, соответствующее данной по
роде, и тем самым: свидетельствовать, что данный экземпляр ти
пичен и может обладать всеми присущими этой породе рабочи
ми качествами.

Проверка же Действительного наличия этих качеств может 
быть произведена лишь в работе или специальных испытаниях. 
Как у людей, так и у животных, иногда внешность совершенно 
не гармонирует с внутренним содержанием.

Кроме того, сказалось на результате исследований лаборато
рии очевидно, и то что, немецкие овчарки и доберманы еще ма
ло стабильны1. Это обстоятельство подтвердили и сотрудники ла
боратории. ; ! I ;. •

Эксперимент с выставочной расценкой был предпринят ко
нечно, преждевременно. Нельзя было, взяв обмеры группы ме
дальеров на одной выставке, пытаться на основе этого делать 
расценку собак на следующей выставке. Во-первых, слишком ма
ло материала для общих выводов и, во-вторых, базируясь на дан
ных одной выставки, надо было быть готовым к обычным ошиб
кам экспертизы и не расценивать ее результаты как нечто непре
ложное.

Ниже привожу шкалу кинологической лаборатории, состоя
щую из 35 обмеров. Она до этого неоднократно изменялась, ко 
и в настоящем виде, по-моему, несколько громоздка, грешит лиш
ними повторениями и не содержит некоторых существенных про
меров. Сама лаборатория для экспедиционных работ сокращала 
шкалу до 16—17 обмеров. Обмеры разбиваются по способу их 
производства на две группы: одни делались штангенциркулем и 
меркой по прямой между двумя точками для определения, так 
сказать, геометрических длин и ширин, другие лентой, прокла
дываемой по поверхности, для определения длин е учетом выпук
лостей и внешних форм. Последняя группа в шкале отмечена 
знаком (л), т. е. измеряется лентой.
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1. Длина лба
2. Длина щипца
3. Длина головы общая
4. Боковая длина головы от носа до

20. Длина лопатки (л)
21. Длина плечевой кости (л)
22. Плечевая линия
23. Плечевой угол, т. е. расстояние от

задней части скулы 
5. Длина головы (л)
Ь. Ширина между височными ям-

холки до локотка (л)
24. Длина туловища от плечевого

сустава до седалищного бугра 
25. Косая линия туловища от холкиками

7. Ширина скул
8. Размер глазного сужения
9. Длина шеи

10. Длина уха (л)
11. Ширина уха (л)
12. Обхват шеи (л)
13 Обхват груди (л)
14. Глубина груди
15. Ширина груди
16. Обхват паха (л)
17. Длина спины (л)
18. Длина таза (л)
19. Длина хвоста (л)

до седалищного бугра (л)
26. Длина передней ноги по отвесу (л)
27. То же, прокладывая ленту по пе

реду (л)
28. Дл'на задней ноги по отвесу (л)
29. То же, прокладывая ленту по пе-1 и  /IV -, и р о к л а д ш о а п  л с ш )  1

реду (л)
30. Длина голени (л)
31. Длина бедра (л)
32. Рост в холке
33. Высота спины по середине
34. Высота крестца (мослоков) 
35 Ширина между мослоками

Из просмотра этой шкалы мы видим ее значительную 'громозд
кость в силу дублирования' одинаковых по существу обмеров. 
Например, длины морды и головы задаются пятью размерами. 
Для наших целей это излишне. Обхват груди ничего не дает, а 
при наличии обмеров (14—15) — излишен. Обхват паха также 
мало что дает. Размер плечевой линии при наличии обмера «20» 
также; не нужен. Плечевой угол (23) может быть достаточно 
правильно высчитан, как разность роста и высоты передней ноги 
и т. д.

В 1933 г. вышла из печати книга проф. Ф. Г. Де-Лиондэ «(Не
мецкие легавые собаки», в Которой автор останавливается на во
просах обмеривания собак и применения кинометрических дан
ных при судействе на выставках. Шкала его обмеров рациональ
на, но на мой взгляд несколько сужена, будучи доведена до 13 
обмеров. Подробностей здесь не привожу, так как книга совре
менная, и интересующиеся могут без труда ознакомиться с ней.

ТРЕБОВАНИЯ К РАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ИЗМЕРЕНИЙ СОБАК

Прежде чем предложить читателю сво юсистему обмеров, ме
тод их обработки и оценки экстерьера, считаю необходимым из
ложить, во-первых, задачи, которые стоят перед нами и, во-вто
рых, те требования, которым должна отвечать система обмеров 
и пропорций.

Задачи эти заключаются в следующем!:
1. Путем обмеров накопить материал, являющийся единствен

ным наиболее конкретизированным воспоминанием и характе
ристикой представителей породы, бесследно пока что проходя
щих перед нашими взорами. Такое накопление необходимо без
относительно от характера использования этого материала. Во 
всех отраслях искусства и техники принято сохранять для буду

2 9



щего памятники старины. В кинологии этого не проводится, что» 
является крупным пробелом.

2. Получить возможность при соответствующей обработке 
этого материала производить сравнение как отдельных эк
земпляров между собой, так и со средними идеальными 
пропорциями.

3. На основе этого материала выработать .цифровые стандар
ты (пород взамен существующих и не отвечающих своему назна
чению чисто описательных стандартов.

Под цифровым стандартом надо разуметь совокупность точ
ных, объективных, увязанных между собой характеристик от
дельных частей экстерьера, определяющих общую пропорцио
нальность идеальной рабочей сложки собаки.

4. Цифровой стандарт положить в основу оценки экстерьера, 
чем обеспечить ее правильность и парализовать влияние субъек
тивности взгляда эксперта, за которым сохранить обязанно
сти оценки лишь общего вида, стиля, движений, т. е. общей 
отделки последними штрихами художника выверенного карка
са собаки.

5. Дать возможность сознательно и правильно разбираться в 
экстерьере каждому грамотному любителю, не обладающему зна
нием породы. Для развития собаководства нужно, чтобы каждый 
умел разобраться в экстерьере и мог содействовать созданию ра
бочей породной собаки, так необходимой охотнику-любителю и 
промысловому охотнику.

6. Содействовать правильному подбору производителей, ки
нометрически изучая их сложку.

7. 'Путем систематического обмеривания потомства изучать: 
а) передачу качеств сложки по наследству; б) обмеряя молодняк 
в период роста — развитие в зависимости от кормления и со
держания.

8. Изучать в течение длительного периода развитие каждой 
породы и изменение типа.

Ставя такие задачи, я глубоко убежден в их достижимости. 
Необходимо лишь не впадать в ошибку, которая имела место у 
некоторых исследователей и заключалась в нагромождении в 
одно целое -как требования оценки экстерьера с полным отри-, 
цанием дополнительной оценки осмотром, так и желания этим 
же методом получить оценку психических и физиологических 
особенностей собаки.

Нам надо получить возможность объективно, с необходимой 
ясностью и без больших ошибок оценивать правильность сложки 
собаки (экстерьер), как мерило породности и рабочей пригод
ности, и тем самым получить известную гарантию наличия в ней 
присущих породе рабочих качеств. Оценка действительного на
личия и надлежащего развития последних может быть произве
дена в работе или при достаточно длительных испытаниях.

Отрицать возможность создания такого .цифрового стандар
3 0



та значит отрицать возможность (применения измерений при изу
чении живых существ вообще. Пользование же подобными мето
дами в антропологии, гиппологии и пр., как известно, пол
ностью себя оправдало.

При составлении шкалы обмеров, метода их обработки и ана
лиза надо руководствоваться следующим:

а) Обмерами должны быть охвачены как основные части тела, 
влияющие на движения, выносливость, силу и, следовательно, ра
боту, так и органы, являющиеся вместилищами ума и главнейших 
нервных узлов (чутья).

(б) (Количество таких обмеров находится в пределах от 20 до 
25. Надо помнить, что имеются, связанные пропорции в теле со
баки: например прямизна плеч и передних ног связана, как пра
вило, с прямизной зада. 'Следовательно, данные о прямизне плеч 
с достаточной точностью свидетельствуют о заде вопрямь.

в) Промеры частей тела, размеры которых меняются в зави
симости от положения собаки, надо делать по длине дуги, а не 
по хорде. Например, длина колодки, измеренная по спине от 
холки до основания хвоста, будет содержать меньшую ошибку, 
чем длина колодки от лопаточно-плечевого сустава до седалищ
ного бугра, ибо от того, как стоит в момент обмеривания со
бака, сравнительно незначительно меняется длина по спине 
(спинного хребта), но довольно заметно расстояние между 
.грудью1 и задо\1.

г) По возможности заменять различные «обхваты» измере
нием высоты и ширины, так как длина линии обхвата не харак
теризует формы или, так сказать, поперечного сечения. Напри
мер, при одном и том; же обхвате пруди одна собака может быть 
лещевата, а другая бочковата; измерение же глубины и ширины 
полностью*дает форму поперечного сечения груди. К тому же, 
имея эти два промера, желающий может легко вычислить и об
хват. 'Обхват живота ничего не дает, так как слишком зависит 
от упитанности вообще или от (большей или меньшей сытости и 
не характеризует развития ложных ребер, «почки».

д) Обмеры в абсолютных размерах, т /е . выраженные в сан
тиметрах, сами по себе еще :не определяют взаимной пропорции

, частей тела и неудобны для сравнения сложки нескольких собак 
разного роста. Обмеры должны быть преобразованы в форму 
отношений '(в десятичных дробях или процентах) к одному мас
штабу, к одному (из главных характерных обмеров. Какой обмер 
принять за масштаб-основу, собственно говоря, безразлично. 
Желательно, чтобы он был из числа тех, на которых меньше 
сказываются ошибки измерения, так как, входя как делитель во 
все отношения и содержа в себе случайно некоторую ошибку, 
он может исказить общую пропорциональность. Лее обмеры 
должны производиться тщательно с соблюдением установлен
ных стандартных приемов измерений. Педантичное и однооб
разное обмеривание только и должно иметь место, в противном



случае получаемый материал теряет свою ценность. Хотя дел» 
это и несложное, не требует какой-либо квалификации, тем не 
менее надо твердо усвоить систему и набить несколько руку. 
Полезно для этой цели нескольким лицам поочередно измерять 
одну собаку, тогда легче уловить ошибки в еще не установив
шихся приемах обмеривания. Несмотря на кажущуюся слож
ность системы, навык быстро приобретается, и вся процедура 
при 20—25 обмерах для одной собаки занимает не более 10— 
12 минут.

Не будет излишним' теперь же парировать вероятные выпады 
любителей «угло,в и рычагов» в чистом, так сказать, виде. К их 
числу относится М. Д. Менделеева-Кузьмина, в свое время резко 
ополчившаяся против обмеров «длин», признавая возможность, 
если и измерять что-нибудь, то лишь рычаги и углы. Совершен
но не думая отрицать важности изучения «рычагов и углов», т. е. 
строения костяка передних и задних конечностей и их кинемати
ки, я хочу обратить внимание оппонентов на то, что постоянно 
по непонятным причинам, очевидно, просто из нежелания вду
маться, ускользает из их поля зрения.

Дело в том, что обмеры длин дают все необходимое. Мьг ведь 
получаем координаты важнейших точек тела собаки, т. е. взаим
ное расположение и расстояния, а следовательно, тем самым оп
ределяются и углы. Иными словами, система обмеров длин с 
достаточной универсальностью служит и длинам и пресловутым: 
^глам.

В самом деле, будет ли то умозрительное или графическое 
, построение по обмерам каркаса (рис. 3) сложки собаки, в 

частности, передних конечностей, имея в своем распоряжении 
ряд обмеров (рост, высоту ноги до локтя, длину лопатки, плече
вой кости, расстояние между лопатками и ширину труди спе
реди),— мы можем представить, а если угодно, то построить и 
вычислить совершенно точно все углы. Да и, помимо этого, сами 
величины пропорций непосредственно указывают правильность 
длины рычагов, а следовательно, и характер углов. Поэтому ста
вить вопрос о специальном изучении углов или о соединении ме
тодов измерения углов с методами обмеров длин не приходится.



ЧАСТЬ ВТО РАЯ

Г Л А В А  III

ОБМЕРЫ И СИСТЕМА ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ПРОПОРЦИЙ СОБАКИ

В 1914 ,г. мною была выработана нижеследующая шкала об
меров, которой пользуюсь до настоящего времени без измене
ний и которая построена на принципах, изложенных в преды
дущей главе.

ГРУППА I. Рост
A. Рост в плечах

ГРУППА И. КОРПУС
Б. Высота до мослоков
B. Высота до основания хвоста
Г. Длина от холки до основания 

хвоста
Д. Длина шеи 
Е Длина хвоста 

Ж. Глубина грудной клетки
3. Ширина груди спереди 
И. Ширина в ребрах 
К. Ширина поясницы

ГРУППА III. ГОЛОВА '
Л. Длина головы 
М. Длина морды 
Н. Ширина черепа

O. Окружность морды у перелома 
П. Окружность морды посередине
P. Длина уха

ГРУППА IV. КОНЕЧНОСТИ
С. Расстояние между лопатками 
Т. Длина лопатки (плеча)
У. Длина плечевой кости 
Ф. Длина передней ноги до локтя 
X. Окружность передней ноги у 

локтя
Ц. Окружность ляжек
Ч. Длина пазанка

^ . . .
К числу желательных обмеров 

относятся
Ш. Длина таза 
Щ. Длина бедра 
Ю. Длина голенн

Помимо обмеров, желательно производить взвешивание (в килограммах)

Рис. 2 служит пояснением к этой шкале и способу производ-. 
стза обмеров.

Предлагаемая шкала заключает 23 основных обмера, кото
рые необходимы и достаточны. Группа желательных обмеров, 
взятая из шкалы В. Н. Баснина, способствует выявлению, глав
ным образом, рычагов задних конечностей.

Собственно обмеривание—первый шаг к кинометрическому 
изучению экстерьера. Следующим и необходимым шагом будет 
вычисление отношений всех обмеров к одному определенному 
основному промеру, который явится масштабом для оценки об-

833  Готт.



щей п.р оп о р ци о нал ьн ости. Именно к одному, что совершенно не
обходимо.

За такой единый масштаб я принимаю «рост в плечах», и де- 
лаю это по следующим соображениям.

Во-первых, в силу очевидной логичности. Всякий раз, когда 
мы говорим о пропорциях собаки, то указываем, что, например, 
голова не по росту, или что она растянута по сравнению со сво
ей высотой и т. п. Рост есть независимая величина, ограничи
ваемая лишь пределами, принятыми для данной породы и пола. 
Все остальные части тела находятся в функциональной ^зависи
мости от него.

Как я указывал, собственно говоря, безразлично, что принять 
за масштаб. Можно взять длину колодки, но измерение ее свя
зано с возможностью получить большую ошибку, чем при изме
рении роста. Наконец, для нас привычнее последний. Ведь преж
де всего м)ы обращаем внимание на рост.

Во-вторых, из графических, если так можно выразиться, со
ображений. Для всякого построения графика нам необходима 
отправная точка — начало координат. Если :мы будем представ
лять мысленно или графически изображать по обмерам контур, 
каркас собаки, то холка является этим началом координат. Идя 
от нее, мы можем легко графически увязывать все размеры.

Итак, условимся все обмеры исчислять в процентах от роста, 
измеренного в холке.

Для этого делим каждый обмер на рост с точностью до треть
его знака (до тысячных) и отбрасываем нуль, а запятую отно
сим вправо на два знака, т. е. умножаем на: 100. Например, дли
на головы 23,5 см, рост — 62 см. Характеристика головы будет 
23,5:62 =  0,379, или в процентах 0,379Х 100=37,9=38Р/о. Округ
ление до целого числа процентов производится так: 0,5 и выше 
«читаются за 1,0; 0,4 и ниже — отбрасываются.

Вычислять с большей точностью, как увидим дальше, практи
чески не имеет смысла, так как она поглотится ошибками изме
рений. Подсчет до 1% гарантирует нам фиксирование размера 
каждой части тела собаки среднего роста с точностью до 5 мм. 
Практически это совершенно достаточно. В конце книги поме
щена таблица для нахождения процентных отношений для со
бак ростом от 55 до 65 см (приложение 111).

Взвешивание собак как взрослых, так и молодняка, представ
ляет большой интерес. К сожалению, технически зачастую это 
редко удается осуществить. Но, конечно, каждый владелец свою 
собаку сможет взвесить, выбрав для этого подходящий случай 
и обстановку.

Кинометрический материал, предназначенный для коллекци
онирования и обработки, необходимо собирать в однообразной 
форме.

С этой целью предлагаю все данные записывать на бланке 
нижеприводимого образца.
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---

---
---

---
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I А Рост в плечах .................................. 100 —

Б Высота в мослоках......................
В Высота до основания хвоста . . .

и Г Длина от холки до основания
>> хвоста .........................................
с д Длина шеи .....................................а Е Длина хвоста..................................

& Ж Глубина грудной клетки ...............
1 3 Ширина груди спереди...............

И Ширина в ребрах..........................
к Ширина поясницы.......................... -----

со л Длина головы ..................................о м Длина морды ..................................
о н Ширина черепа..............................
и О Окружность морды у перелома .
1 п Окружность морды посередине .

* р Длина уха .........................................

5 с Расстояние между лопатками ; . .
Н т Длина лопатки (плеча)...................и У Длина плечевой кости ...................
X ф Длина передней ноги до локтя . .
а- X Окружность передней ноги у локтя

ц Окружность л я ж е к .......................
О ч Длина пазанка............... ...
ъс
1

> ш Длина крестца..................................
щ Длина б е д р а ...............  . . .
ю Длина голени ..................................

Общий вид и стиль
Движения ...............
Окрас и псовина .

очков
очков
очков

Суммарный показатель норочностн-

Вес =  . . .  кг.
Обмер произведен: 193 . .  . г. Подпись:

3* зг.



ТЕХНИКА ОБМЕРИВАНИЯ

Для производства обмеров необходимы два приспособления: 
1) обыкновенный, ленточный сантиметр и 2) штангенциркуль, об 
устройстве которого я скажу дальше. Употребление вместо лен
точного сантиметра рулетки не рекомендую из гигиенических 
соображений. Простой сантиметр дешев и может часто заменять
ся новым, что и следует делать при производстве обмеров боль- 

, шого количества собак, которые тем самым
будут гарантированы от заражения инфекци
онными, накожными заболеваниями.

Штангенциркуль (рис. 1) может быть изго
товлен из дерева или металла, причем послед
ний следует предпочесть из тех же соображе
ний гигиены. Удобнее иметь складной штан
генциркуль. Он состоит из рейки длиной 65—70 
см (для обмеривания подружейных собак такая 
длина совершенно достаточна) с делениями 
через каждые полсантиметра. Деления должны 
быть снабжены для удобства отсчетов соответ
ствующими цифрами, нанесенными не реже, 
чем через каждые 5 см. Удобнее через один, 
например, каждый четный сантиметр. Это об
легчает отсчет и исключает возможность оши
бок.

Вторая рейка длиной 15—18 см делается 
либо откидной на петле, либо свертывающейся 
с длинной рейкой винтом. Эта рейка делений не 
имеет и должна иметь толщину, выражающуюся 
в круглых числах, т. е. 1,5 или 2 см. Третья 
рейка передвижная, по толщине и длине рав
ная предыдущей, имеет указатель для произ
водства отсчетов. Удобнее, если указателем 
будет служить нижний край хомутика пере
движной рейки («А» на рис. 1). При обмерах 
надо тщательно следить, чтобы все без исклю
чения отсчеты делать по этому указателю. 

При малом навыке нередко по невнимательности делают отсчеты 
то по одному, то по другому краю хомутика. Для нанесения де
лений на рейке надо собрать штангенциркуль, взять сантиметр, 
совместить его начало ((нуль) с наружным краем неподвижной 
рейки, подвести передвижную рейку так, чтобы сторона, обра
щенная к неподвижной рейке, пришлась вровень с каким-нибудь 
делением сантиметра. Тогда у обращенного к неподвижной рей
ке края движка-указателя сделать соответствующую отметку. 
•После этого нанести деления вверх и вниз по всей измеритель
ной рейке. Нуль шкалы будет соответствовать низу поперечной 
неподвижной рейки (точка Б, рис. I).
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Штангенциркуль должен удовлетворять следующим условиям: 
1) деления нанесены точно, цифры хорошо видимые; 2) непод
вижная рейка должна быть /под прямым углом к мерной рей
ке; 3) подвижная! рейка должна плавно, без заедания и качки, 
передвигаться вдоль мерной рейки.

При производстве обмеров 1А, НБ, НВ отсчет делается пря
мо по шкале. При обмерах ПЖ, ИЗ, НИ, НК, и ШН из показа
ния на шкале надо вычитать толщину неподвижной рейки, так 
как здесь мы измеряем толщины, заключенные между внутрен
ними сторонами реек.

Для записи следует завести отдельную тетрадь, сброширо- 
ванную из бланков указанной формы. Это обеспечивает

Рис. 2. Схема обмеров

порядок, однотипность материала и удобство его дальнейшей 
обработки.

Часто при обмерах боязливой и непривычной к  подобным 
операциям собаки необходимо подбодрить и заставить ее быть 
более «развязной». Собаки обычно больше косятся на штан
генциркуль, сантиметра боятся меньше. Поэтому лучше, если со
бака беспокоится, начинать с обмеров, производимых сантимет
ром. Обмеривать собаку, собственно грворя, удобнее, поставив 
ее на невысокий столик, но в большинстве случаев лучше все 
же, чтобы не выводить из «душевного равновесия», оставить 
собаку на полу, т. е. в более для нее естественных условиях.- 

Так как при обработке кинометрического материала, собран-*
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юг© не одним исследователем, а несколькими, важно быть уве
ренным в правильности и тождестве приемов обмеривания, счи
таю необходимым ниже изложить самым 'Подробным образом 
технику производства каждого промера. Абсолютно точное соб
людение этих указаний, пусть они покажутся излишне педантич
ными, совершенно необходимо. Подчеркиваю, что неправильно, 
неряшливо и недобросовестно исполненные обмеры совершенно 
лишают их смысла, и они не могут представлять йакой-либо 
ценности.

Цифровой стандарт, приводимый дальше, выработан на осно
ве обмеров, произведенных с точным соблюдением системы и 
техники обмеривания. Следовательно, обмер, произведенный 
иначе, не может уже быть расцененным по этому стандарту.

Итак, перехожу к указаниям по каждому отдельному промеру, 
ссылаясь на обозначения в рис. 2.

Группа I. Рост
/А— «Рост» — измеряется штангенциркулем высота от пола 

До верха выступов лопаток в холке (А—Б). Для этого* штанген
циркуль ставится неподвижной рейкой на пол непосредственно 
за передними ногами собаки. Подвижная рейка доводится легким 
нажатием правой руки до соприкосновения с верхними точками 
выступов :(Б и Б1)* обеих лопаток в холке; которые одновременно 
прощупываются левой рукой.

Так как этот размер имеет особенное значение, будучи базой 
для вычисления соотношения к нему всех остальных обмеров, 
его надо произвести особенно тщательно и не один раз, тем бо
лее, что от собственно ошибок измерений и от того, как держит
ся собака!, возможны отклонения до .1,8°/о, т. е. при 'Среднем рос
те 60 ом они могут достигнуть ±1 'см. Надо обмерить 3—4 раза и 
из этих отсчетов взять среднее арифметическое, причем лучше 
сделать это не подряд, а в разбивку, в начале и  в конце процес
са обмеривания раза по два. Собака при этом обмере должна 
стоять спокойно, в естественной .позе, с нормальным положением 
головы и шеи. Нельзя подтягивать за ошейник, задирать на
сильно голову и т. д..

Группа II. Корпус

11Б — «Высота до мослоков» — измеряется штангенцирку
лем, от пола до верхней поверхности выступа тазовых костей 
«мослоков» )(А—1В). Для этого штангенциркуль ставится непод
вижной рейкой на пол впереди задних ног, подвижная рейка 
легким нажимом правой руки доводится до соприкосновения с 
обоими мослока'Ми.

Здесь так же надо поступать, как и при обмере IА, так как 
собака при этом обмере часто оседает на задние ноги.

Ошибки измерений здесь доходят до ±2% , поэтому необхо
димо промерить 2—3 раза и взять среднее арифметическое из
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отсчетов Эти указания относятся в одинаковой степени и к 
двум следующим обмерам.

11В — «Высота до корня хвоста» — измеряется от пола до 
верхней точки основания хвоста (А—Г). Для этого штангенцир
куль ставится неподвижной рейкой на иол, а подвижная правой 
рукой доводится до соприкосновения с верхней точкой основа
ния хвоста, которую 'отмечают левой рук!ой, прощупав ею сбо
ку угол соединения хвоста с тазом и проведя линию основании 
наверх, 1

ПГ — «Длина от холки до корня хвоста» — измеряется лен
точным сантиметром от передней части верхнего выступа лопа
ток в холке до верхней точки основания хвоста (Б—Г). Одной 
рукой, прощупав, как указано' выше, основание хвоста, совмес
тить с верхней его точкой начало сантиметра, другой — протя
нуть его по спине и, уперев указательный палец в переднюю 
часть выступа лопаток в холке, ногтем большого пальца отме
тить соответствующее деление на сантиметре.

При обмере надо следить, чтобы собака не горбилась и: сто
яла естественно.

IIД — «Длина шеи» ■— измеряется ленточным, сантиметром 
от передней части верхнего выступа лопаток до тыльной сторо
ны затылочного гребня головы (соколка) (Б—Д) тем (же приемом, 
как было указано для предыдущего обмера, т. е. начало санти
метра подвести под срез затылочного гребня, а другой рукой, 
уперев указательный палец в выступ лопаток в холке, отметить 
деление на ленте. При обмере положения головы и шеи должно 
быть естественным. Нельзя тянуть за голову, пригибать и т. п.

НЕ — «Длина хвоста» — измеряется сантиметром по боковой 
поверхности хвоста от основания его до конца последнего по
звонка (Г—Е). Одной рукой сантиметр концом подводится в 
прощупанное ею место соединения хвоста с крестцом, другой 
прокладывается вдоль хвоста и отмечается деление, совпадаю
щее с концом последнего позвонка. Подвес у сеттеров в рас
чет не принимается. При измерении приходится рукой перехва
тывать сантиметр, прокладывай его по хвосту, при этом надо 
следить, чтобы не было проскальзывания.

11Ж — «Глубина грудной клетки» — измеряется штангенцир
кулем непосредственно за передними ногами от верха спины 
у холки до нижней поверхности груди (Б—Ж). Для этого штан
генциркуль подводится неподвижной рейкой до соприкоснове
ния с низом груди непосредственно за передними ногами, а под
вижная другой рукой легким нажатием накладывается на спи
ну обычно немного позади холки; не надо перекашивать штан
генциркуль и натягивать на холку. Из отсчета на рейке не забы
вать вычитать толщину неподвижной рейки. Это указание отно
сится и к  следующим трем обмерам. ^

ИЗ — «Ширина груди спереди» — измеряется штангенцирку
лем, подводя его спереди, расположив мерную рейку горизон-
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тально и приводя обе короткие в соприкосновение с мускула
ми обоих плеч на уровне ниже на 1—1,5 см сочленения лопаток 
и плечевых костей (3—З1).

При обмере собака должна спокойно стоять в естественной 
позе, ноги располагаются прямо и параллельно одна другой.

ИИ — «Ширина в ребрах» — измеряется штангенциркулем 
в самом широком месте (И — И1). Для этого надо положить 
штангенциркуль горизонтально на спину соба'ки, опустить обе 
рейки вниз, привести их в соприкосновение с боками грудной 
клетки в самом широком месте.

ПК — «Ширина поясницы» — измеряется штангенциркулем
тем же приемом, как и в предыдущем случае, на 3—4 см впе
реди мослоков (К—Ж1).

Группа III -Голова
IIIЛ — «Длина головы» — измеряется сантиметром от кон

ца чутья до среза затылочного гребня (соколка) (Д—Л). Одной 
рукой конец сантиметра) накладывается сверху морды вровень 
с концом вошка, другой натягивается до среза затылочного гре
бня, причем, указательный палец подводится под срез, а боль
шим отмечается длина на ленте. Сжимать морду собаки во вре
мя обмера нельзя.

ПГМ —•«Длина морды» измеряется сантиметром от кон
ца чутьд до линии перелома, соединяющей передние углы глаз 
(Л—М). Отсчет можно легко сделать одновременно с промером 
общей длины головы.

II[1Н — «Ширина черепа» — (Н — ИИ) — измеряется штанген
циркулем, опустив его на голову сверху и сведя обе рейки у вы
ступов височных костей впереди ушей; при отсчете не забыть 
вычесть толщину неподвижной рейки.

1110— «Окружность морды у перелома» — измеряется санти
метром: для этого сантиметр надо, перекинув вокруг морды, 
свести сверху у самого перелома (М), причем следить, чтобы не 
подтянуть брылей. Во время обмера необходимо их оправ
лять, сохраняя их естественную форму, отнюдь не стягивая силь
но сантиметром. Таким же образом производится обмер.

ШП — «Окружность морды посредине» (Ч), при котором осо
бенно надо следить за сохранением естественных форм) брылей.

ШР — «Длина уха» — измеряется сантиметром по перед
нему его краю ( О—П). Конец, сантиметра подводится в место 
соединения уха с головой, ухо накладывается на натянутый сан
тиметр и отмечается конец его, причем очесы у сеттеров в об
мере не учитываются.

#
Группа IV—Конечности

IVС — «Расстояние между лопатками в холке» (Б —Б1) — 
измеряется сантиметром, прощупывая одновременно обеими 
руками внутренние стороны верхних выступов лопаток.
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При этом обмере собака должна стоять (Спокойно в естествен
ной позе с правильно поставленными передними ногами.

1УТ — «Длина лопатки (плеча)» (Б — Р) — измеряется санти
метром от верха выступа лопатки в холке до передней стороны 
прощупываемого сустава плечевой кости. Измеряя до этой точ
ки |(Р), получаем несколько условный обмер ((анатомически), но 
он соответствует наружным формам, к тому же место сочленения 
лопатки с плечевой костью труднее прощупать.

IVУ — «Длина плечевой кости» (Р — Ц) — измеряется сан
тиметром от передней поверхности сустава плечевой кости 
в лопаточно-плечевом сочленении до сочленения плеча с 
предплечьем.

IVФ — «Длина передней ноги до локотка» (А — Т) — из
меряется сантиметром у собаки, стоящей в естественной позе с 
прямо расположенными ногами, по тыльной части, от верха ло
котка до пола.

1УХ — «Окружность передней ноги у локотка» (С — Т) — 
измеряется сантиметром, плотно обтянув им хокруг ноги у ло
котка, по сочленению плеча с предплечьем.

1УЦ — «Окружность ляжек (черных мяс)» (У — Ф )—изме
ряется сантиметром, подведя его между ног собаки, подтя
нув сколько возможно кверху и огибая с наружной стороны по 
самому толстому месту. При этом собака должна стоять прочно, 
ноги держать параллельно. (Сантиметр .несколько стянуть, осо
бенно у сеттеров, чтобы 'прижать очесы.

1УЧ — «Длина пазанка» (А — X) измеряется 1 от верхней 
части пяточной кости до пола. Для этого поставить собаку в 
свободную позу с правильным постановом задних ног, конец сан. 
тиметра приложить к  тыльной стороне в уровень е верхом пяточ'- 
ной кости и мерить до пола.

IVШ — «Длина таза» (В — Ш) — измеряется сантиметром от 
передней стороны выступа мослока до задней поверхности седа
лищного бугра.

1У1Ц — «Длина бедра» (Щ — Ю) — измеряется сантиметром 
от вертлюга до сочленения бедренной кости с берцовой в 
колене.

IVЮ — «Длина голени» (Ю — Я) — измеряется сантиметром 
от передней поверхности сочленения с бедренной костью до 
сочленения с плюсной ((пазанком), но не до отростка пяточной 
кости, от которого измеряется длина пазанка.

На производство всех перечисленных обмеров обычно уходит 
до 10—12 минут. (Конечно, удобнее и быстрее, если запись от
счетов в бланке делает другое лицо.

ОШИБКИ ИЗМЕРЕНИЙ

В практике измерений собак приходится 'сталкиваться с .неко
торыми затруднениями, которые не могут не оказать влияния на 
точность обмеров. Встречаются экземпляры, которые, будучи
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чрезмерно подвижными или трусливыми, затрудняют производ
ство обмеров. Разумеется, оба эти .явления причиняют неудоб
ства, главным образом, в том случае, если обмеривающий связан 
временем. В нормальных условиях можно и успокоить собаку, и 
дать ей освоиться и тем самым смягчить, а то и уничтожить вли
яние этих явлений на результаты обмеривания.

При самом производстве обмеривания, как при всяком изме
рении, возможны ошибки. Для нас, разумеется, не безразлична 
величина этих ошибок и их влияние на результаты наших кино- 
метрических исследований.

Для выяснения этого вопроса мною был предпринят опыт. В 
течение месяца я обмерял своего кобеля ирландца 25 раз, причем 
записывал отсчеты, какие у меня получались, не сравнивая1 с 
предыдущими и не исправляя по памяти. Из всей серии обмеров 
взял средние и затем определил те уклонения, которые имели 
место. Надо сказать, что они в значительном1 большинстве полу
чались практически незначительными и менее тех, которые мож
но было бы ожидать. Во всяком случае, эти ошибки меньше 
могут повлиять на оценку собаки, чем те, которые имеют место 
при экспертизе обыкновенным осмотром и которые зависят от 
целого ряда привходящих обстоятельств.

Ниже мною приведены величины этих уклонений в абсолют
ных цифрах и процентах для собак среднего роста (60 см). 
В тех случяах. где эти уклонения составляют 2—2,5%у С1), у нас
есть полная возможность свести их практически к нулю, делая 
не один обмер, а повторяя его 3—4 раза и беря из отсчетов 
среднее арифметическое. На это обстоятельство я указывал, из
лагая технику измерений.

Рост в плечах 0 ) .............................+ 1
Высота в мослоках (!) ....................... ±1 ,2
Высота до основания хвоста (1) . . ±  1,5 
Длина от холки до основания хвоста^) ±  1,5
Глубина грудной клетки....................±0 ,5
Ширина груди спереди....................±0 ,3
Ширина в ребрах...............................±0 ,5
Ширина поясницы...............................±0 ,5
Длина ш е и ..........................................±0 ,8
Длина хвоста...................................... ±0 ,7
Длина головы...................................... ±0 ,5
Длина морды...................................... ±0 ,3
Ширина черепа ...................................±0 .3
Окружность морды у перелома . . ±  0,5 
Окружность морды посередине . . ±  0,5
Длина уха..................  ± 0 ,3
Расстояние между лопатками . . ± 0 ,7
Длина лопатки (плеча)........................± 0 ,4
Высота передней ноги до локотка . ±  0,3 
Окружность ноги у локотка . . . . ± 0 ,5
Окружность л я ж ек ..........................± 0 ,7
Длина пазанка.................................... ±0 ,5

см. что составит ±1,8%
» >
» »
» ъ
» »

» »
Ь »
» »
* »
» »
» »
» »
» »
» »
ь  »
» »
» »
» »
» »
» »

±2,0% 
±2,5% 
±2,5% 
± 0,8% 
±  0,5% 
±  0,8 % 
±0,8% 
±  1,3% 
±  1,1% 
± 0,8% 
±0,5% 
±  0,5 % 
±0,8% 
± 0 ,8 % 
+  0,5% 
±1  ,1 % 
±  0,7*/. 
+  0,5% 
+  0,8% 
±  1,1% 
+  0,8%

Ошибка в измерении плечевой кости, бедра, голени и крестца 
также не должна превы|шать±0,5 см, т. с. ±0,8Р/о. (
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Из приведенного мы видим, что, пожалуй, против ожидания 
читателя, ошибки измерений для большинства случаев действи
тельно незначительны. Там, где максимальные отклонения до 
0,5 см (0,8%), ошибка едва сказывается) на величине процент
ного отношения. Следовательно, с другой стороны, при оценке ка
кой-либо собаки, пользуясь средними нормальными отношениями 
(цифровым стандартом), уклонения в 1—/.5% и выше можно 
и следует учитывать уже как уклонение от идеала (стандарта).

При желании произвести сравнение пропорций собак не с 
нормой (стандартом), а между собой, надо не упускать из виду, 
что в некоторых случаях у одной собаки ошибка измерения мо
жет быть в сторону плюса, а у другой — минуса, и, следователь
но, разница в пропорциях, равная удвоенной величине возмож
ной ошибки измерения, не должна учитываться, как фактическое 
отличие в сложке. Например, в обмере «высота передней ноги» 
расхождение может быть равно от 0 до 0,5% X 2 =  1%.

Вышеприведенные величины ошибок измерений показывают, 
что вычисление процентных отношений должно производиться с 
точностью до целых единиц. Вычисление десятых долей процен
та бессмысленно, ибо, во-первых, в абсолютных цифрах для со
баки среднего роста 0,1% составит около 0,5—0,6 мм, а во-вто. 
рых, ошибки измерений, как указано выше, превышают эту 
точность, колеблясь в среднем от 0,5 до 1,8 см.

Приложенная в конце книги таблица для вычисления про
центных отношений обмеров к росту высчитана с точностью до 
целого числа процентов, причем, когда отношение получалось в 
виде целого числа и пяти или более десятых, оно округлялось 
до целого прибавлением единицы. В случае меньшего числа де
сятых они отбрасывались.

Кинологической лабораторией при школе военного собако
водства РККА были также проделаны опыты) для определения 
ошибок измерений. (Результаты измерений как несколькими ли
цами одной собаки, так и повторные, многократные измерения 
одной и той же собаки показали, что ошибки также незначи
тельны и находятся в тех же пределах, какие указаны и мною.

АНАЛИЗ ОБМЕРОВ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУНП

Количество обмеров по 'предлагаемой системе, равно 23-м, 
при всей, быть может, кажущейся многочисленности, является 
необходимым и в то же время, на мой взгляд, достаточным.

В самом деле, если мы рассмотрим рис. 3, на котором изобра
жен, так сказать, каркас собаки, построенный, пользуясыпропор- 
циями, полученными по предложенной системе обмеров, то мы 
увидим, что мы имеем по существу все для выявления общих 
пропорций и рабочей сложки собаки.

Просмотрим отдельные группы обмеров, выявим их роль! и 
покажем возможность дачи конкретных заключений по экс
терьеру.
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Обмер «Рост» (ГА) является основным для всех вычислений 
и определений. Рост— это первая характеристика сложки соба
ки и масштаб для всех остальных статей. Для того, чтобы отте
нить это, он выделен в шкале в обособленную группу.

Рис. 3. Каркас собаки, получаемый на основе обмеров

Группа II— Корпус — включает в себя обмеры: высота до 
мослоков |(ПБ), высота до основания .хвоста (116), длина от хол
ки до основания хвоста (ПГ), длина шеи (ИД), длина хвоста 
(НЕ), глубина грудной клетки (НЖ), ширина груди спереди (ИЗ), 
ширина груди в ребрах (ПИ), ширина .поясницы (ПК).

Соотношения 1А, 1ГБ, ПВ, 11Г. дают нам .представление о ли
нии спины, крестца, постанове хвоста и общей длине колодки.

Соотношение ПЖ, 113, ПИ, ПК .характеризуют мощность слож
ки, объем грудной клетки, силу поясницы, крестца и, следова
тельно, работоспособность, выносливость собаки.

При вычислении отношений к росту может случиться, что все 
пропорции собаки отклонятся в сторону выше норм (рост при 
обмере преуменьшен), либо ниже последних (рост преувеличен). 
В обоих случаях надо повторным измерением: проверить1 вели
чину роста. ,

Если первоначальный обмер окажется правильным, то сле
дует обратить внимание на величину отношений «высоты перед
ней ноги до локтя» и «высоты до мослоков».

Если первое равно, а второе больше стандарта, или первое 
меньше, а второе — равно, то это значит, что собака ниакопере- 
да. Если первое больше стандартной, а второе ниже стандартно
го, то высокопереда, вздернута на передних ногах. В том и дру
гом случае это является самостоятельным дефектом, но в то же
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время искажающим величину роста как масштаба и, следователь
но, всех .процентных отношений собаки.

Ввиду этого в величину роста — масштаба следует ввести по
правку, а именно «выправить линию спины». Для этого по таб
лице вычисления процентных отношений к росту подбирают та
кой рост, при котором фактическая «высота до мослоков» дан
ной собаки в процентах будет стандартна, т. е. берем условный 
рост, отличающийся от фактического на величину, на которую 
погрешили передние ноги.

.Рассмотрим пример. Рост — 58 см (100)%), высота до мосло
ков— 59 см 1(102%, больше нормы на 4-%), высота передней 
ноги—Д1 см (58/%, меньше нормы на 2%). (По таблице находим1, 
что при росте .(условном) в 60 см высота до мослоков 59 см 
будет составлять 98% '(норма), а высота ноги (исправленная на 
2 см!) .— 33 см даст 55% (норма). Таким образом, низкопере- 
дость, как фактор, влияющий на рост — масштаб, ликвидирована. 
Все процентные отношения к условному росту не будут иска, 
жены, и последний может служить масштабом для определения 
пропорциональности сложки.

ПРИМЕРЫ ОЦЕНКИ ЭКСТЕРЬЕРА ПО ОБМЕРАМ II ГРУППЫ
Рост (62 см) ...................... . . . .  в %% 100; норма 100 (= )
Высота до мослоков . , . . 94 Ъ 98 (-4 )
Высота до хвоста............... 84 > 89 (-5 )
Длина колодки ................... 90 > 87 (+3)
Длина х р о с т э .............................. 60 « 56 (+4)
Ширина поясницы............... 19 > 21 ( - 2 )

Оценка: Растянута, вислозада, слабая почка, длинный хвост, низко поса
жен, что указывает на общую вялость, невыносливость, плохие 
движения. О последних окончательный вывод можно сделать, 
проанализировав IV группу (конечности).

№ 2 Рост (58 см)................................... в % % 100; норма 100 (= )
Высота до мослоков..............................» » 101 » 93 (+3)
Высота до хвоста..................................» » 90 » 89 (4-1)
Длина от холки до хвоста............... ..... » 87 » 87 (=)

Оценка: Зад не по росту, т. е. собака иизкопереда. I

№ 3 Рост 60 (см)......................... ... % % 100; норма 100 (=)
Высота до мослоков.............. » . 98 Э 98 (=)
Высота до хвоста.................. > 91 > 89 (4-2)
Длина от холки до хвоста . . » 84 » 87 (-3 )
Длина шеи .............................. » 27 ъ 30 (—3)
Длина хвоста.......................... 55 г 56 (-1 )

Оценка: Собака несколько сбита по длине, спина прямая, высокопоса- 
женный, нормальной длины прут. Вид сбитый, энергичный.
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№ 4 Длина от холки до хвоста . . . 86; норма 87 ( - 1)
Глубина груди .......................... 42 » 44 ( - -2)
Ширина груди спереди . . . . 32 у 33 (--1)
Ширина в ребрах...................... 34 у 30 (+4)
Ширина поясницы...................... 22 у 21 (+1)
Высота передней ноги............... 54 У 55 (--1)

Оценка: Грудь недостаточно спущена, не доходит до .локотка (42ф54 не
равно 100 единицам роста), бочковат, вероятна связанность дви
жений, вывернутость локотков, так как ширина груди спереди 
меньше, чем в ребрах, что не дает свободных движений ногам.

>6 5 Длина от холки до хвоста . . % % 91; норма 87 (+4)
Глубина груди ...................... » 46 » 44 (+2)
Ширина сп ер ед и .................. У 33 » 33 (==)
Ширина в ребрах . . . . • . » 28 » 30 (--2)
Ширина поясницы ............... » 19 » 21 (- -2)

» 55 » 55 О=)
Оценка: Растянут, лещеват, пашнст, грудь хорошо спущена.

Я полагаю, что ряд приведенных для 2-й группы примеров 
дает ясное представление о методе цифровой экспертизы.

Я не произвожу ой мер а «обхват груди», т. к. величина пери
метра не может характеризовать форму груди. В данном случае 
обмеры глубины груди и ширины в ребрах дают полное представ
ление о форме эллипса, соответствующего поперечному сечению 
груди. Кстати сказать, по этим обмерам всегда можно точно вы
считать обхват, пользуясь следующей эмпирической формулой: 
Р =  2, 13 Т'ф2 +  в2, где а равно глубине груди, в =  ширина 
в ребрах.

Третья группа обмеров характеризует форму головы. При
вожу для этой группы два примера.

Длина головы ..................................... В %  % 36; норма 38 (-2 )
Длина м о р д ы ......................• • . » у 14 » 16 (-2 )
Ширина черепа............................. ъ 20 * 18 (+2)
Окружность морды у перелома . » У 47 45 (+2)
Окружность морды посередине . » » 40 У 40 (=)
Длина уха............................................ * > 22 У 24 (—2)

Оценка: Голова тяжела, широколобая, короткая, главным образом за счет 
морды, что еще более усиливает впечатление чрезмерной ши
рины черепа. Очевидно, плохой перелом. Ухо коротковато и, 
вероятно, высоко посажено.

38 (-1 )
16 (-1 )

Ширина череп а......................... . . > » 19 » 18 (ф1)
Окружность морды у перелома . . . » » 46 > 45 (+1)
Окружность морды посередине . . . » • 42 » 40 (+2)
Длина уха • ................................. 25 (=)

Оценка: Недурная голова, сбитая по длине, прямоугольная морда, хоро- / 
ший перелом, чутье, вероятно, чуть вздернутое, хорошее ухо.
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Наконец, остается разбор последней, четвертой группы обме
ров, характеризующей строение конечностей и, следовательно, 
движения и работоспособность собаки.

Сложка передних конечностей определяется пятью обмерами 
(1УС, Т, У, Ф, X).

Расстояние между выступами лопаток в холке, длина лопат, 
ки |(плеча), длина плечевой кости и длина ноги дают достаточ
ное представление о форме и положении рычагов. Надо иметь 
в виду, что прямизна плеч обычно сопутствует прямизне зада, 
и обратно — длинные рычаги передних конечностей свидетель
ствуют о таком же качестве задних.

Окружность нот и дает характеристику прочности ноги и в 
известной степени всего-костяка в целом. Окружность ляжек со
вместно с обмерами поясницы и крестца дают представление о 
развитии мускулатуры и выносливости собаки. Длина пазанка, в 
связи с высотой крестца и высотой до основания хвоста, — о по
станове задних ног.

Вот несколько примеров оценки экстерьера по обмерам 1У 
группы:

№ 8 Высота до мослоков.......................... В •/««/. 96; норма 97 (-1 )
Высота до основания хвоста . . . . > » 91 » 89 (+2)
Расстояние между лопатками . . . . ъ 14 Ю (+4)
Длина лопаток ................................. ъ * 28 30 (—2)
Длина плечевой кости ...................... г » 27 » 30 (-3 )
Длина передней ноги . 7> > 54 55 (-1 )
Окружность ноги у локтя............... Т> э 31 » 30 (+1)
ОкруиЛость л я ж е к .......................... » * 68 67 (+1)
Длина пазанка . . . • ...................... » > 29 » 29 (з= )

Оценка: Короткие рычаги, прямые плечи и зад, кость хороша, хорошие
черные мяса. Прочная собака. Движения связанные, тяжелые.

№ 9 Расстояние между лопатками . . . . в % % 8; норма 10 (-2 )
Длина лопаток .................................. » г 32 » 30 (+2)
Длина плечевой кости ....................... » ь 31 » 30 (+1)
Длина передней ноги ...................... г 56 > 55 (+1)
Окружность ноги у л о к т я ............... > ъ 28 30 (+2)

» > 63 > 67 (-4 )
Длина пазанка..................................... > 32 г 29 (+3)
Высота до мослоков.......................... г » 96 г 97 (-1 )

Оценка: Хорошие плечи и ноги, бедновата кость. Зад слабоват, пазанок 
длинен, вероятен коровий постанов ног.
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Само собой разумеется, что при оценке экстерьера собаки 
нет надобности вести разбор соотношений по каждой группе 
обмеров отдельно, наоборот, целесообразнее вести комплексный 
анализ, увязывая отдельные данные, и выявлять общую харак
теристику сложки собаки.

В качестве примера такой комплексной оценки экстерьера 
приведу разбор сложки трех моих собак: ирландского сеттера 
(кобеля) «Байна» (Айриш-Принц), РК(МОО ,2662, зав. Ю. А. Ши
рине,кий-Шихматов {№ 10), пойнтера (кобеля) «Эрика», ВРКС 
5357, от собак, кровей А. Ланского 1(№ 11), и пойнтера {суки) 
«Ины», от «Денди» Просвирова и «Бени» Желудкови (№ 12).

Ирландец «Бая'н» {№ 10) был огромнейшего роста, сильный 
кобель. В щенячьем возрасте хорошо начал выставочную карье
ру, пройдя в щенячьем классе на большую серебряную медаль 
(награда 1-й степени). После этого перенес чуму в тяжелой фор
ме. На следующий год получил две малых серебряных медали и 
на третий лишь бронзовую.

Анализируя его пропорции, характеризующие корпус, видим, 
чао при правильных общих габаритных размерах, сама колодка 
осталась недоразвитой. Глубина груди, ее ширина, развитие по-, 
я синцы' {почки) недостаточны.

Все пропорции головы ниже нормы, т. е. она, будучи сама 
по себе сложена неплохо, маловата и не гармонирует с общим 
мощным видом собаки. 'Кроме того, морда немного подуздовата.

Плечи вопрямь, маловато кости и недостаточно развита мус
кулатура.

Дефекты сложки в части недоразвития могут быть объяснены 
перенесенной чумой в тяжелой 'форме, поздней первой вязкой 
(на 4-м 'году) и недостатком движений (комнатное воспитание и 
редко работал).

Пойнтер «Эрик» {№ 11) — крепко сшитый, спокойный, рабо
чий кобель. Немного сбитая по длине хорошая колодка, сильная 
почка, можно бы пожелать чуть более спущенной груди и поло
гого крестца. Голова, собственно сама морда, коротковата, ши
роколоба. Морда затуплена, недостаточно прямоугольна, слаб 
перелом. Плечи и зад прямоваты. Хорошая кость и сильная мус
кулатура.

Чуму перенес незаметно. Рос в деревне. Работал достаточно 
и очень хорошо. Один недостаток — тихоход.

Пойнтер «Ина» (№ 12)—энергичная, ладная, молодая {годова
лая сучка. Линия спины почти горизонтальная, крестец пологий, 
высоко посажен нормальной длины прут. На пропорциях колодки 
и почки сказываются молодость, недостаточная развитость, ко
торая после щенков и работы должна исчезнуть. Голова длинна



„БАЯН" 
№ Ю

„ЭРИК“ 
№ 11

„ИНА* 
№ 12

Рост (в с м ) .............................. 65,5 {100) 59 (100) 56,5 (100)

Высота до мослоков............... 99 т 97 (97) 98 (96)

Высота до основания хвоста . 90 т 87 (90) 93 (88)

Длина от холки до основания 
хвоста 91 № 86 (88) 92 (92)

Длина шеи .......................... 29 (29) 32 СЮ) 32 (31)

Длина х в о с т а .......................... 59 (58) 56 (56) 58 (57)

Глубина грудной клетки . . . 40 {45) 42 (44) 41 (43)

Ширина груди спереди . . . 26 (29) 31 (32) 29 (32)

Ширина в ребрах ................... 26 (28) 29 (30) 28 (31)

Ширина поясницы................... 18 (21) 21 (21) 18 (23)

Длина головы.......................... 37 (41) 37 (38) 40 (38)

Длина морды .......................... 16 (17) 15 (16) 16 (16)

Ширина ч ер еп а ...................... 17 (18) 20 (19) 18 (19)

Окружность морды у пере
лома ..................................... 42 (45) 41 (44) 43 (43)

Окружность морды посереди- 
н е .......................................... 36 (42) 37 (40) 39 (40)

Длина уха................................. 23 (25) ' 24 (25) 27 (25)

Расстояние между лопатками 9 (9) 10 (10) 8 (10)

Длина лопатки (плеча) . . . . 28 (34) 32 (34) 34 (34)

Длина плечевой кости . . . . 29 (30) 29 (30) 30 (30)

Длина передней ноги до локтя . 55 (55) 58 (56) 56 (56)

Окружность ноги у локтя . . 28 (31) 31 (29) 28 (29)

Окружное^ ляжек................... 60 (63) 65 (65) 60 (65)

Длина пазанка.......................... 29 (29) 31 (29) 29 (30)

В‘скобках, рядом с пропорция «и собак, прив едены стандартные пропорции.
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за счет черепа, который сжат и чрезмерно овален для пойнтера. 
Ухо длинновато. Пледа и вообще конечности хороши. Чуть по
больше бьг кости. Мускулатура с возрастом и работой разовь
ется.

В целом сучка, развившись, обещает быть очень ладной в 
смысле экстерьера.

Не отраженным! обмерами остался имеющийся у «Ины» де
фект— небольшой размер передних лап.

Анализ сложки, подобный только что1 приведенным, может 
быть дан для любой обмеренной собаки. При этом он будет объ
ективнее, обоснованнее и систематичнее большинства отзывов, 
даваемых выставочными экспертами для собак, не являющихся 
«.гвоздем» выставки.

Обычно первые 2—3 собаки удостаиваются достаточно под
робных отзывов. Для остальных делается указание на один-два 
недостатка, оправдывающие снижение награды или выкидыва
ние с ринга.

Если представляется возможным вместе с оценкой экстерьера 
по обмерам произвести личный осмотр, то это в высшей степени 
желательно:

во-первых, можно ощутить увязку цифрового анализа с на
турой, так сказать, прощупать собаку «в о одуженным глазом», 
что интересно и полезно;

во-вторых, оценить собаку в смысле внешних признаков (ок
рас, порядок, стиль, проверка движений).

Интересно сравнить пропорции подружейных легавых с об
мерами представителей других пород, отличающихся как по 
экстерьеру, так и по своему назначению.

Глядя на приводимую на стр. 51 таблицу пропорций сложки, 
мы имеем возможность убедиться, насколько экстерьерные раз
личия резко меняют величину и взаимную пропорциональность 
отдельных статей собак. Мало того, не только разнотипные со
баки отличаются своими соотношениями, но и пропорции родст
венных пород, какими являются пойнтера и сеттера, имеют свои 
характерные отличия.

Следующую главу составляют таблицы обмеров и пропорций 
представителей трех пород: пойнтеров, ирландских и английских 
сеттеров.

!В этих таблицах помещены лучшие экземпляры этих пород 
как ленинградские, так и московские (ленинградские в пе
риод ЧШ 3—1919 г. и 1930—1934 г., московские — настоящего
времени).

Для сопоставления в следующей главе привожу, по возмож
ности, для1 всех обмеренных собак выписки из судейских отчетов 
и фотографии.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПРОПОРЦИЙ СОБАК РАЗНЫХ ПОРОД
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РОСТ в см ..................................... 76.5 39 60 61,5 56 24

в % • / • ................................. 100 100 100 100 100 100

Высота до мослоков...................... 96 99 98 99 96 100

Высота до основания хвоста . . . 91 94 93 91 84 75-

Длина от холки до основания хвоста 93 87 88 93 98 134

Длина шеи . . . .  ....................... 31 31 30 31 32 35

Длина х в о ста .................................. 69 — 60 59 63 54

Глубина грудной клетки ............... 41 45 43 45 45 63

Ширина груди спереди ............... 24 33 32 28 31 50

Ширина в ребрах.......................... 22 33 33 28 32 54

Ширина поясницы.......................... 20 23 20 20 23 37

Длина головы.................................. 41 51 38 42 42 56

Длина морды .................................. 18 19 15 18 17 17

Ширина череп а.............................. 12 23 18 18 19 33

Окружность морды у перелома . 34\ 51 45 45 46 58

Окружность морды посередине 27 — 42 42 43 —

Длина уха ..................................... 16 20 25 24 27 25

Расстояние между лопатками . . . 8 10 11 5 10 13

Длина лопатки (плеча)................... 33 33 34 35 37 44

Длина передней ноги до локотка 56 54 55 55 54 50

Окружность ноги у локотка . . . 26 27 30 28 30 40

Окружность ляжек . . . . . . . 63 65 65 62 66 79

Длина пазанка . . • ................... 26 28 30 31 29 31
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Г Л А В А  IV. О Б М Е Р Ы  И П Р О П О Р Ц И И
ТАБЛИЦА I ПОЙН
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Рост в плечах . . . . 60,5 100 62 100 61,5 100 61,5 100 60,5 100 61 100 60 100

Высота до мослоков . 59,5 98 60 96 60 97 59 96 60,5 100 60 98 59 98
Высота до основания 

хвоста ...................... 55,5 92 54 87 55 89 52 85 56 92 56 92 56 93
Длина от холки до ос

нования хвоста. . . 52 86 55,5 89 54 88 54 88 53,5 88 52 85 53 88
Длина шер, .............. 19 31 16,5 26 19 31 18 29 2П,5 34 19,5 32 18 30
Длина хвоста.............. 38,5 63 39,5 63 35,5 56 33 53 35,5 58 35,5 58 36 60
Глубина грудной клетки. 28,5 47 29 47 28 45 28,5 46 24 40 26 43 26 43
Ширина груди спереди 23 38 19 30 22 35 22 35 18,5 30 22 36 19 32
Ширина в ребрах . . 20 33 16 26 19 31 19,5 31 19 31 20 33 20 33
Ширина поясницы . . 15 25 13,5 22 13,5 22 13,5 22 12 20 13 21 12 20

Длина головы . . . . 23 38 24 39 24 39 22 35 22,5 37 22,5 37 23 38
Длина морды .............. 10 16 10 16 11 18 10 16 9 15 9,5 16 9 15
Ширина черепа . . . . — — — — — — 11,5 18 11,7 19 12 20 11 18
Окружность морды у 

перелома .................. 30 49 27,5 44 29 47 25 40 27 45 27 44 27 45
Окружность морды по

середине . . . . . . 24 40 25 40 25 40 23 37 25 41 25 41 25 42
Длина у х а .............. • 15 25 15 24 15 24 16 26 15,5 25 15 25 15 25

Расстояние между ло
патками . . . . . . 7

■

11 6,5 11 8 13 6,5 11

Длина лопаток (плеча) . 18 29 17,5 29 21 34 20,5 34

Длина передней ноги 
до локтя . . . . . . 33 54 35 56 34 55 35 57 34 56 35 57 33 55

Окружность ноги у 
локтя ..................... 20 33 19,5 31 20 32 19 31 17,5 29 17 28 18 30

Окружность ляжек . . 45 74 41 66 42 68 41 66 37 61 38 62 39 65

Длина пазанка . . . . 18 30 17,5 28 17,5 28 17,5 28 18 30 19 31 18 30
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14,5 55 15 24 12 19 12 20 14 22 12 20 11 18 12,5 20 15 22 11,5 19
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ТАБЛИЦА II. ПОЙН
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Высота до мослоков . . . . 52,5 95 51 99 54,5 94 55 96 52,5 94

Высота до основания хвоста 47,5 86 47,5 91 48,5 84 48 83 47 84

Длина от холки до основания 
хвоста ............................. 52 94 46 88 55 95 54 93 52 93

Длина шеи..................... ... . 19,5 35 17 - 19 33 18 31 19 34

Длина хвоста......................... 30,5 55 28 53 33 57 34 59 36 64

Глубина грудной клетки . . 26 47 23 44 24 41 24,5 42 26 46

Ширина груди спереди. . . 19,5 35 18,5 35 23 40 19 33 18,5 33

Ширина в р еб р ах .............. 23 36 19 36 20 34 18 31 17 30

Ширина поясницы.............. 14 25 12,5 34 15,5 27 13,5 23 13,5 24

Длина головы ..................... 20,5 37 20,5 39 21 36 22,5 38 21 37

Длина морды......................... 9 16 9 17 9 15 9,5 16 9 16

Ширина ч е р е п а .............. ... — — — — 12 21 11,5 20 — —
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Длина уха ............................ 15 21 13 25 14,5 25 17 29 15 27
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Окружность ноги у локтя . . 19 35 17 32 18,5 32 18 31 19 34

Окружность ляжек............... 39 11 38 73 39,5 68 43 74 44,5 79

Длина пазанка..................... 17 31 15 29 17 29 17 29 19 34
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17 29 17 31 15 26 15,5 26 19 32 18 30 15 28 19 33 17 29

33 56 32 58 34 60 35 59 32 55 35 58 29 54 31 54 32 54

25 42 23,5 43 24 42 25 42 24 41 24,5 41 23,5 44 24,5 43 24 41

19 32 17,5 32 17 30 18 30 18 31 16,5 28 18 33 16 28 19 32
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Рост в плечах................................ 65 100 65 100 62 100 62,5 100

Высота до мослоков..................... 66 101 63 97 60 96 64,5 103

Высота до основания хвоста . . . 59 91 56 86 55 89 55 88

Длина от холки до основания хвоста 55 83 53 82 55 89 61 97

Длина шеи....................................... 14,5 22 19,5 30 19 31 14 22

Длина хвоста................................... 40 62 38 58 39 63 34 55

Глубина грудной клетки .............. 29 45 27 42 27,5 44 28 45

Ширица груди спереди .............. 20 31 20 31 17 . 27 18 29

Ширина в ребрах . . . . . . . . 18 28 18 28 16,5 26 16 26

Ширина поясницы......................... 14 22 13 20 1,3 21 13,5 21

Дтина головы ................................ 24,5 38 26,5 41 26 42 24 38

Длина морды ................................... 10,5 16 И 17 11,5 18 11 Щ

Ширина ч е р е п а ............................. — — 11 17 — — — '
Окружность морды у перелома . . 29,5 45 31 48 29 47 28 45

Окружность морды посередине . . 28 43 27 42 25 40 24 38

Длина уха .................. .................. 15,5 24 15,5 24 15 24 15 24

Расстояние между лопатками . . . — _ 6 9 _ _ _ _

Длина лопаток (плеча).................. — — 17 26 — — — —
Длина передней ноги у локтя . . 35,5 54 36 55 35 56 36 57

Окружность ноги до локтя . . . . 20 31 20 31 20 32 20 32

Окружность ляж ек......................... 43 66 43 66 37,5 60 38 60

Длина пазанка................................
•

18 28 19 29 18 29 18 29
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37 60 36,5 59 38 58 36,5 63 34,5 54 35 58 34 55

27 44 27,5 45 31 48 22,5 39 27,5 43 27,5 46 27 и

18,5 30 17 28 19 29 14 24 16,5 26 18 30 16 26

18 29 17,5 28 17 26 17,5 30 17 27 18 30 15,5 27

12,5 20 12 20 13,5 21 12,5 22 11 ■ 17 12,5 21 12,5 20

25 41 26 42 28,0 44 25 43 26 41 26 43 25 40

10 16 11 18 11 17 10 17 10,5 16 10 17 10 16

11 18 11 13 11,5 17 10 17 11,5 18 12 20 11,5 19

26 42 27,5 45 30 46 28 48 29 45 26 43 28 45

25 40 26 42 27 42 23 45 27 42 23,5 39 24 39

14 23 15 24 14,5 22 15 26 16,5 26 15 25 14 23

7 11 3 5 6 9 5 9 5 8
6

10 5,5 9

21 34 21,5 Н5 22,5 35 21 36 21 33 20 33 21 31

33 54 34 55 . 35 54 32 55 36 56 54,5 57 34 55

20 32 17,5 28 19,5 30 18 31 19 30 17 28 16,5 28

37 60 38 62 43 66 37 64 39,5 62 39 65 37,5 60

17 28 19 31 16,5 25 18 31 19 30 19 32 18 29
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ТАБЛИЦА IV. ИРЛАНД

Кличка

Владелец

Обмеры

1 2 3
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Рост в плечах .......................................... 56 100 60 100 56 100

Высота до мослоков................................ 56 100 58 97 56 100

Высота до основания х в о ста .................. 49 87 53. 88 51 81

Длина от холки до основания хвоста . . 53 95 58 97 55 98

Длина шеи .................................................. 16,5 28 17 28 15,5 28

Длина хвоста.............................................. 35 63 33,5 56 35 63

Глубина грудной клетки ..................... . 24 43 25 42 26,5 47

Ширина груди спереди............................ 17 30 18 30 17,5 31

Ширина в р е б р а х .................................... 17 30 18 30 18,5 33

Ширина поясницы.................................... 10,5 19 12 20 13,5 24

Длина головы ........................................... 23,5 42 24 40 22,5 40

Длина морды..........................' ................... 10 17 10 Т7 10 18

Ширина черепа........................................... 10 18 10,5 18 — —
Окружность морды у перелома . . . . 25,5 46 28 47 28,5 51

Окружность морды посередине . . . • . 23 41 24 40 26 46

13 23 13 22 14,5 26

Расстояние между лопатками.................. 5 9 5 8 _ _

Длина лопаток (плеча) .............................. 15 27 15 25 — —
Длина передней ноги до локтя . . • . . 31 об 34 57 32,5 58

Окружность ноги у локтя......................... 16 29 18 30 19 34

Окружность л я ж е к .................................. 35 63 37 62 40 71

Длина пазанка .......................................... 16 29 17 28 17,5 31
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3? Ж \=О'-2и Ж 2О ж 2о 2и X 2и Ж 2о ж

55 100 56,5 100 56 100 60 100 62 100 58 100

52 94 56,5 100 55 98 60,5 191 59 95 58 109

46,5 84 53 94 49,5 88 56 93 55 89 52,5 91

54 98 61 108 57 102 52,5 88 57 92 53 92

13 24 17 30 17,5 31 16,5 28 19,5 31 17,5 30

33,5 61 34 60 35 63 37 62 36,5 59 35 60

26 47 26 46 22,5 40 26 43 26 42 24,5 42

17 31 19 33 15,5' 28 15,5 26 15 24 15;5 27

18,5 34 20 35 17 30 16 27 17 27 15,5 27

14 25 15 26 12 21 12 20
'

12 19 10,5 18

22 40 23 40 23 41 24 40 25 40 23,5 41

9 16 10 18 10,5 19 10 17 10,5 17 10,5 18

— — — — 10 18 10,5 18 10,5 17 10,5 18

25,5 46 29 51 25 45 25,5 43 26,5 43 25 43

23 42 25 45 23,5 42 24 40 24 39 23 40

14 25 12,5 22 13 23 13 22 14,5 23 15 26

_ _ _ _ 5,5 10 4 7 5 8 4 7

— — — — 21 38 19 32 20,5 33 19 33

32 58 31 55 31 55 33 55 33 53 33 57

19 35 19 33 16 29 16 27 16 26 16 28

36 65 42 74 35 63 36 60 39 63 33 57

17 31 ' 17 30 16 29 17 28 18,5 30 17,5 30
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ТАБЛИЦА V. АНГЛИИ

Кличка

Владелец

Обмеры

1 2 3
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2
°

2?
2? 2О 2и

2?
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Рост в плечах ................................ 57 100 60,5 100 59 100

Г

Высота до мослоков ................................ 55 96 59 97 58,5 99

Высота до основания х воста .................. 50 88 51,5 85 54 91

Длина от холки до основания хвоста . . 50 88 53 ■ 87 59 100

Длина шеи.................................................. 13 23 17,5 29 И 24

35 61 36 59 36 61

Глубина грудной клетки ......................... 26 46 26,5 44 26,5 45

Ширина груди сп ер е д и ......................... 18 32 18 30 17,5 30

Ширина в ребрах . ................................ 18 32 19,5 32 19 32

Ширина поясницы . . . . * .................. 12 21 15 25 14 24

23 40 24,5 40 25 42

Длина морды ............................................... 9 16 11 18 10 17

Ширина черепа . ........................................ — — — — — —
Окружность морды у перелома............... 27 47 30 49 30,5 51

Окружность морды посередине.............. 25 44 — — 26 44

Длина уха .................................................. 13,5 24 13 21 14 24

Расстояние между лопатками.................. — — — _ _ _

Длина лопаток (плеча)......................... ... — — — — — —
Длина передней ноги до локтя . . .  . . 29 61 33 54 33 56

Окружность ноги до локтя ...................... 18 32 2) 33 20 34

Окружность ляжек................................ 39 68 41 67 39 66

Длина пазанка ........................................... 16 28 18 30 18 30
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65 100 63 100 63 100 59 100 . 57 100 57 100 63 100

62,5 96 59 94 63 100 56,5 96 54. 95 55 96 58 92

57,5 88 54,5 87 58 92 54 91 51,5 90 52 91 54 86

61 94 59 94 58 92 54 91 54 95 52 91 58 92

15 23 24 38 18 29 19 32 18 32 20 35 19 30

37 57 42 67 42,5 67 37,5 64 35,5 62 36,5 64 41 65

27,5 43 28 44 28 44 27,5, 46 25 44 24,5 43 23 41

19 29 18,5 29 18 29 15,5 26 18 . 32 17 30 19,5 31

19,5 30 17 27 18 29 15 25 17 30 16 28 18.5 29

16 25 13 21 13 21 10,5 18 11,5 20. 11,5 20 13,5 21

26 40 25,5 40 26 41 26 44 23,5 41 22,5 39 25,5 42

11,5 17 11 17 10,5 17 10,5 18 10 18 9,5 17 10 16

— — 11,5 18 11,5 18 И 19 11,5 20 10 18 11,5 18

34 52 27 43 28 44 27,5 46 28 49 26 46 28 44

30 46 26 41 27 43 25 42 26 46 23 40 26 41

14,5 22 15 24 16,5 26 17 29 16 28 13,5 24 16 25

-- - 7 11 4 6 4,5 8 6,5 11 5 9 7 11

— — 21 33 22 35 20,5 35 19,5 34 20 35 21 33

35 54 33 52 34 54 32 54 31 54 31 54 33 52

20 31 18,5 29 18 29 16,5 28 18 32 18 32 16 25

39 60 38 60 38,5 61 33 56 . 37 65 36,5 64 40 63

18 28 17 27 17,5 28 16,5 28 1.7 30 17 30 17 . 27
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ТАБЛИЦА VI. АНГЛИИ

Кличка

Владелец

Обмеры

1 2 3 4
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Ж 3и
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Рост в плечах................................ 54 100 58,5 100 53 100 58 100

Высота до мослоков...................... 53 98 55,5 94 50,5 95 55 95

Высота до основания хвоста . . . 50,5 93 52,5 89 46,5 88 50 85

Длина от холки до основания хвоста 51 94 54 99 51 96 54 93

Длина ш еи ....................................... 13 94 18 30 20 38 13 99

Длина хвоста......................... ...  . . 34 63 37,5 64 31,5 60 36,5 63

Глубина грудной клетки ............... 24 44 26 44 24 45 25 43

Ширина груди спереди.................. 19 35 19,5 33 16,5 31 20 34

Ширина в р еб р ах ......................... 18 33 17,5 30 20 38 17,5 30

Ширина поясницы......................... 13,5 95 13 22 12,5 93 13,5 93

Длина головы ................................ 22 41 23 39 22,5 49 23 40

Длина морды......................... ... 9 17 10,5 18 9 17 10 17

Ширина черепа................................. — — — 10 19 — —
Окружность морды у перелома . . 28 59 28 47 25 47 27 47

Окружность морды посередине . . 24 44 26 44 22 41 25,5 44

Длина уха ........................................ 14 96 14 94 16 96 13,5 93

Расстояние между лопатками . . . _ — — — 4 8 _ _

Длина лопаток (плеча).................. — — — — 17 3 ! — —
Длина передней ноги до локтя . . 29,5 55 32 54 28 53 31 53

Окружность ноги у локтя............... 18,5 34 19 39 16 30 18,5 39

Окружность ляжек......................... 37 68 38 65 38 79 40 69

16,5 30 16 97 14 96 16,5 98
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55,5 100 59,5 100 56 100 56,6 100 55 100 56 100 57 100 54 100

52 93 52 99 54 96 54,5 96 54,5 99 55 98 55,5 97 57 105

47,5 85 42 80 47 84 48,5 86 53 96 48,5 87 52,5 92 51,5 95

52 93 48 91 55 98 54 96 52 94 55 98 53 93 52 96

19 34 18 34 18 32 16 28 20 36 19 34 18 32 17,5 32

36 64 32 61 35,5 63 37,5 66 39 71 39 70 35 61 35 65

26,5 47 23 43 25 45 24,5 43 25,5 46 24,5 44 24 42 24 44

19,5 35 15,5 30 17,5 31 15,5 27 14,5 26 20 36 17 30 16 30

19 34 18,5 35 18 32 15 27 14,5 26 20 36 17 30 17 31

14 95 13 94 13 23 12 21 10,5 19 15 27 12 21 13,5 25

23,5 49 21,5 « 23,5 42 24 42 23,5 43 23 41 24,5 43 22,5 42

10,5 19 9,5 18 9,5 17 10 18 10,5 19 9,5 17 9,5 17 9,5 18

— — И 91 10,5 19 10,5 19 10 18 10,5 19 10,5 18 9,5 18

27 48 28 53 26 46 25 44 25 45 28 50 25,5 45 24,5 45

24,5 44 22 42 24 43 24 42 22 40 25 45 23,5 41 23 43

15 97 14 26 15 27 14,5 26 14,5 26 14 26 15 26 14 26

_ _ 7 13 5,5 ,0 4 7 4 7 6 11 5 9 5 9

— — 19 36 21 37 19,5 35 19 35 21 37 20 35 20 37

30 54 29 55 30 54 30 53 31 56 30 54 32,5 57 31 57

19 34 18 34 17 30 16 28 16,5 30 18 32 16,5 29 16 30

40 79 39 74 37 66 34 60 31 56 38 68 35,5 62 38 70

18 39 16 30 16 29 17 30 15,5 28 16 29 17 30 17 31
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К ТАБЛИЦАМ ОБМЕРОВ И ФОТОГРАФИЯМ СОБАК 

ПОЙНТЕРА (КОБЕЛИ)
1. «Бридж» РКМОО 3776; род. 20/1 1908 г. от «Рино-оф-Узунда» 5КК5 

26 — Вй/ VII и чемпиона «Флэм»8КК8 Л21.
Заводчик Фрикберг (Упсала, Швеция). Владелец Н. И. Лунин (Ленин

град).
14 первых призов, 4 почетных приза и приз лучшему пойнтеру (рис. 4)
2. Чемпион «Мурсайд-Брэг» КС8В 650 <2; род. 23/У1 1909 г. от «Луи- 

Император» и «Пенф орд-Квин».
Заводчик Грейсон (Англия). Владелец И. И. Алафузов (Ленинград).
44 приза ((первых, шециадыный, 'кубков и чемпионатов).
Из отчета о XX .выставке ОЛПС А. В. Столярова: «Кобель обладает 

великолепным корпусом при сравнительно крупном росте, его движения 
замечательно хороши, и этим он сильно выдается в среде остальных. Хо
рошая голова, хороший, длинный щипец, вообще форма головы хороша; 
желательна несколько большая выразительность. |Прекрасная шея, хорошее 
плечо, прекрасные ребро и спина» |(|рис. 5).

3. «Пан» РКМОО 3760; род. 24/ХИ 1911 г. от «Скорис Лайф» 8КК8 
524Н и чемпиона /«Флэм» 8КК8 211.

Заводчик Фрикберг (Упсала, Швеция). Владелец В. П. Приходько (Ле
нинград).

2 первых, второй, 3 третьих, 2 пятых приза, медаль министерства тор
говли и промышленности и приз лучшему пойнтеру кобелю старшего воз
раста (на XIX выставке ОЛПС) (рис. 6).

Из отчета о XIX выставке ОЛПС А. В. Столярова: «Корпус очень хо
рош'. хороший прут, голова мне не нравится, уши оттопыривает, сейчас еще 
плохо показывается, все же, по-моему, невысокого класса».

4. «.Райт», род. 23/1 1912 г. (однопометник «Камы» Н. И. Лунина) от 
«Бриджа» РКМОО 3776 и «Инги» РКМОО 3777.

Заводчик Н. И. Лунин. Владелец А. П‘. Якимов (Ленинград).
2 золотых медали, большой серебряный жетон, большая серебряная 

медаль, малые серебряные и бронозвые медали и похвальные отзывы».
Из отчета о XX выставке ОЛПС А. В. Столярова: «Посредственная 

собака с прямоватым плечом».
5. «Фрзнч» РКМОО 3780; род. 21У 1913 г. от«ЬаЬа Оагй Ггат> 80Р

9913 и „Рппзезз о! 1Ье Сговз КС8В 41131.
Заводчик Колон (Франция). Владелец В. А. Марр (Киев).
На полевых испытаниях МОО диплом III степени и приз, на полевых 

испытаниях КОИОО — диплом II степени и два приза (рис. 7).
6. «Дик» РКМОО 4698; род. 4/И 1923 г. от чемпиона «Бена» и чемпио

на «Шилки».
Заводчик Н. И. Лунина, Владелец С. А. Тушнин (Ленинград):
На полевых испытаниях диплом II степени и два Ш степени. На выстав

ках— 8 золотых и 6 больших серебряных медалей:
Из отчета о X выставке ЛСКС судьи К. Хюжа: «Хороший, ладного сло

жения кобель. Зад закругленный. Широковат, и прямоват в области лопа- 
тск. Хорошее бедр/о и задние .ноги. Короткий крестец, хорошее выражение».

7. Чемпион «Бокс» ВРКС 5309; род. 24/1 1925 г. от «Стопа» Рябова л  
«Фанни» Жилова.

Заводчик Жилов. Владелец Амеличев.
На полевых испытаниях —- 5 дипломов II степени и один III степени. 

На выставках —• 18 золотых медалей, 15 ценных призов и звание чемпиона.
Из отчета о X выставке ЛСКС судьи К. Хюжа: «Превосходный, хоро

шо спаянный, правильных линий по общему своему очертанию кабель. Пре
восходные крестец и грудь. Хорошая шея, .недостает стройности. Хороши 
костяк и выражение».
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8. «Ярл» РКЛСО 63; род. 23/Ш 1925 г. от «Скогис-Пикки» 8КК8В 648 
и «Хеи» 8КК8 636

Заводчик М. Энандер (Швеция): Владелец.А. С: Шевченко (Ленинград).
На'полевых испытаниях — 3 диплома III Степени и 2 приза. На выстав

ках: золотая медаль, несколько больших серебряных медалей и призов. 
Приз —• лучшему производителю. Из отчета о VIII выставке ЛСКС Г. Лун- 
берга: «Благородно .сложенный кобель, на первоклассных ногах, хорошего 
пойнте.рчнно1Г'0 типа, у которого голова и шея могли бы быть более сухие. 
Прут держит не особенно красиво».

9. Чемпион «Чек» ВРКС 5476; род. 22/1У 1926 г. от «Арика» Просви- 
рова и «Джишьды» Борисова.

Заводчик и владелец И. Е. Борисов ((Москва).
На полевых испытаниях — 2 диплома II степени и приз. На выставках— 

17 золотых медалей и жетонов, 2 больших (серебряных медали, 20 призов и 
чемпионат (рис. 8).

Из отчета о IV Московской областной выставке судьи А. Чумакова: 
«Кругом хороший, старый, но не стареющий кобель, что особенно ценно в 
собаках, можно пожелать несколько более прочный по рычагам зад».

10. «Гай-Калигула» ВРКС 5294, род. 22/1У 1925 г. от «Спорта» Никитина
и «Дравы» Фаас. ,

Заводчик В. В. Ф.аас. Владелец С. С. Мосс (Ленинград).
'Н а  полевых испытаниях — диплом III степени. На выставках — 5 золо

тых медалей и 4 специальных приза (рис. 9).
Из отчета о X выставке ЛСКС судьи К. Хюжа: «Удивительно благород

ный кобель, с прекрасной шеей, головой и хорошим выражением. Хороша 
спина. Великолепный прочный крестец. Правильной линии зад и могучие 
задние ноги. Хороши лапа и бабка. 1 золотая медаль и приз секции.

Интересен противоречивый отзыв Г. Лундберга (VIII выставка ЛСКС): 
«Голова и шея однако тяжелы и глаза светлые». Кин о метрические измере
ния (см. таблицы) подтверждают мнение последнего. При х-ороших пропор
циях, вообще, щипец и шея коротковаты, и этим нарушается гармония.

И. Чемпион. «Грааль» ВРКС 5802; род. 28/1У 1927 г. от «Трефа» Шува
лова и «Лэди» Жилкина (РКМОО 4866).

Заводчик Жилкин В. И. Владелец Г. Г. Евдокимов (Москва).
На полевых испытаниях — 6 дипломов'III степени, почетный диплом и 

ценные призы; на выставках—20 золотых медалей, 32 ценных приза и зва
ние чемпиона (рис. 10).

Из отчета по I выставке МВОО А. А. Чумакова: «С отличной головой, 
прекрасным тазом, костистый, хорошего роста, очень породистый, красно- 
петий кобель, которому недостает пойнтеринной живости, общей сухости 
и упругой мускулатуры, благодаря чему подчеркиваются его некоторые не

достатки, а именно: небольшая растянутость колодки, отсутствие прочного 
постанова ног, эластичности и упругости движений».

12. «Эйм» ВРКС 6919; род. 11/Ш 1929 г. от «Гай-Калигула» ВРКС 5294 
и «Эдды из Царского»:

Заводчик В. А. Абрамов. Владелец П. А. Шестаков (Ленинград).
На полевых испытаниях — дипломы II и III степени и 2 приза. На выс

тавках — 4 золотых и 1 большая серебряная медаль и почетный диплом 
(рис. И).

13. «Той» ВРКС 5929; род. 14/1 1927 г. от «Ярла» РКЛСО 63 и «Найт» 
из «Царского». ВРКС 5040.

Заводчик Сукин. Владелец Р. Э. Войновский (Ленинград).
'На .полевых испытаниях — два диплома 1 степени, два — II степени и 

3 цриза. На выставках — 2 золотых медали, 2 большие и 1 малая серебря
ная медали и 2 приза (рис. 12).

Из отчета по X выставке ЛСКС К. Хюжа: «Ладный, молодой кобель, 
хорошего сложения. Благородного вида, темпераментен. Еще несколько не
развита грудная клетка».

14. «Джим» ВРКС 6635; род. 6/11! 1928 г. от «Тролля» Кудрявцева и 
«Стеллы» Слепцова.
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Заводчик Слепцов. Владелец Б. П. Протодьяконов (Москва).
На полевых испытаниях — диплом III степени. На выставках — 8 золо

тых медалей и жетонов (рис. 13).
Из отчета по I выставке МВОО А. А. Чумакова: «Резко выделяю

щийся в классе своим пойнтеринным блеском, «ухой, энергичный, хороший 
по пропорциям, с отличной колодкой и прутом, на хороших нотах и ла 
пах, хорошего роста, достаточно мощный, «о легкий краснопегий кобель. 
Движения упруги, эластичны, но не вполне просторны, К недостаткам эт что 
высококлассного кобеля, выставленного в полном порядке, можно отнести 
заметный подвес и несколько излишне разведенный в коленках зад. Хоро
шей .по типу голове можно пожелать большей сухости и чуть крупнее 
глаз».

15. «Ростан» ВРКС 6440; род. 5/Н 1928 г. от «Снаута» Ауэрбаха и 
«Риппы» Желудкова.

Заводчик Желудков, Владелец В. Ф. Зайцев (Москва).
I На выставках — 4 золотых и 2 больших серебряных медали и 2 приза.

Из отчета о IV выставке Московской обл. судьи А. Чумакова: «Очень 
породистый, пропорционально и дельно сложенный, с хорошей головой, 
довольно крупный кобель, которого портит длинный пазанок и тот непо
рядок, <в котором он выставлен. Прут в конце с изломом. Движения про
сторны, но не вполне упруги и не эластичны».

16. «Файф», род. в 1928 г. от «Трефа» Шимана и «Хенсом-Мод» Кача
лова.

Заводчик и владелец Н. Н. Качалов (Ленинград).
На полевых испытаниях — два .диплома III степени. На выставках — не

сколько больших серебряных медалей.
17. «Руслан» ВРКС 7105; род. 30/Ш 1930 г. от чемпиона «Бокса» ВРКС 

5309 и «Музы» ВРКС 5442.
Заводчик Филатов. Владелец 'С. С. Кишж-ин (Москва).
На полевых испытаниях—'диплом III степени. На выставках — 5 золо

тых .медалей и жетонов, 3 больших серебряных медали и 2 приза.
Из отчета по I выставке МВОО Чумакова А. А.: «Очень породистый, 

пропорционально сложенный, отличный кобель, к недостаткам которого 
следует отнести коротковатый щипец, несколько широковатый череп, недо
статочно прочный постанов переда и легкий излом конца прута».

1 ПОЙНТЕРА (СУКИ) 1 2 3 4

1. «Инга» РКМОО 3777, род. 14/1 1906 г. от чемпиона «Рекса» и
«Лейлы».

Заводчик и владелец Н. И. Лунин (Ленинград).
На полевых испытаниях — 7 призов. На выставках — 13 первых призов 

и 2 приза лучшему пойнтеру (рис. 14).
,Из отчета! XIX выставки ОЛПС А. В. Столярова: «Очень хорошая, цель

ная сука, мне не нравится выражение головы».
2. «Трильби» РКОКС 74 род. в феврале 1909 г. от «Райо» и «Аси».
Заводчик Олавский, владелец В. М. Алексеев (Ленинград).
На полевых испытаниях — 2 похвальных отзыва. На выставках — 1 зо

лотая, 3 больших серебряных медали, большой серебряный и бронзовый 
жетоны, 1 почетный диплом и 2 приза (рис. 15).

3. «Трильби» РКМОО 3763, род. 21/11 1910 г. от «Бриджа» РКМОО 3776 
и «Дэзи».

Заводчик А. М. Нахман. 'Владелец (В. П. Приходько (Ленинград).
На полевых испытаниях: 2 первых и 0. джентльменских приза и 3 спе

циальных приза. На выставках: 5 первых, I второй -и 1 третий приз, -почет
ный диплом и специальный приз (рис. 16).

4. «Цыганка» РКМОО 2887; род. 15/Ш 1911 г. от «Франта» РКМСО 
1926 и «'Сады» РКМОО 1934.

Заводчик и владелец В. А. Марр (Киев).
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На толевых испытаниях — диплом III степени. На выставках — 3 золо
тых медали, 2 специальных -приза ц Тургеневский приз (рис. 17).

«По -своему экстерьеру представляет -редкое -сочетание красоты и эле 
гантности кровного -пойнтера» (Ежегодник -ОЛПС, 1915 г.).

5. «Кама»; РКМОО 3778, род. 23/1 1912 г. от «Бриджа» РКМОО 3776 и 
«Инги» РКМОО 3777.

Заводчик и владелец Н. И. Лунин (Ленинград).
На полевых -испытаниях —• похвальный отзыв. На выставке —• 5  первых 

призов (рис. 18).
Из отчета по XX выставке ОЛПС А. В. -Столярова: «Очень красивый 

типич-ный -пойнтер. Я бы пожелал этой суке -более прочный зад, на-х-оду 
этот недостаток незаметен, когда же -сука -стоит, некоторая слабость за
мечается».

6. Чемпион «Хэндсом-Ара» РКМОО 4729; род. 24/11 1923 г. от «Блэк. 
фильд-Аксакала» РКМОО 4058 и «Аси» РКМОО 4606.

Заводчик — питомник «Хэнд-сом». Владелец А. В. Богданов (Ленинград).
На полевых испытаниях — три диплома II степени и 4 -приза. На вы

ставках — 1 большая серебряная медаль и -приз лучшему щенку, свы
ше 12 золотых медалей и 20 специальных призов и чемпионат (рис. 19).

7. «Диана», род. в 1926 г. от «Сен-Райса» и «Леди».
Заводчик и владелец —• Ф. П. Кауфельдт (Ленинград).
На выставках — 3 золотых медали и 2 больших серебряных медали.

8. «Стелла III» ВРКС 6554, род. 9/Ш 1928 г. от «Ами» Васильева и «Стел, 
лы II» Молчанова.

Зав-одчик Молчанов. -Владелец К. М. Усачев (Москва). \
На -полевых испытаниях — два д-и-пло-ма III -степени. На выставках — 2 

золотых жетона, 7 -больших серебряных медалей и два почетных диплома.
Из отчета о IV выставке Мо-сков-ской обл. судьи А. А. Чумакова: «Кру

гом х-орошая, -но со опущенным задо-м, крепкая су-ка, проигрывающая в 
движениях. Несколько утрирован подрыв».

9. «Мара», род. 28/И 1928 г. от «Ярла» РКЛСО 63 и «Хэндсом-Стеллы» 
РКЛ-С-О—7.

Заводчик -С. А. -Оболья-нинов. Владелец Н. Л. Шевченко (Ленинград). 
На выста-в-ках— две золотых медали и -Два приза '(ри-с. 20).

10. «Недда», род. 18/У 1927 г. от чемпиона «Бэна» и чемпиона «Ары» 
РКМОО 4729.

Зав-одчик и владелец -А. В. Богданов (Ленинград). На поле-вых испыта
ниях — диплом III степени. На выставке — большая серебряная медаль и 
-приз (в щенячьем классе) и золотая медаль в полевых победителях.

Из отчета -по XI выставке ЛСК-С А. А. Чумакова: «Несмотря на не- 
- благодарный -окра-с, резко выделяется -по пропо-рцио-нальн-о-сти сложения, су
хости форм и цельности. Хороша по рычагам и движениям. Колодка, лапы, 
■прут -и шея очень хороши. Зту очень хорошую суку прртит простоватая, 
остр-о-щипая с -малым -пе-реломо-м головка, с -светлым глазом. Можно поже
лать большего роста».

11. «Леда II» ВРКС 7026, род. 16/.Ш 1929 г. от чемпиона «Камбиза» и 
«Леды» РКМОО 4933.

Заводчик и владелец В. И. Жилкин (Москва).
На выставках — 5 золотых медалей и 4 приза (рис. 21).
Из отчета о IV вы-ста-в-ке Московской о-бл. судьи А. А. Чумакова: «От

личная по экстерьеру; кругом хорошая, коупная, но сухая, на прекрасных 
ногах и лапах. «Леде» можно пожелать чуть больше роста и изящнее прут. 
Наивысшего класса сука».

12. «Рикша-Зара», род. Ш1У\ 1931 г. от «Райта» Поленова и «Сильвы».
Заводчик Броневский. Владелец Д. И. Антипин (Ленинград).
На полевых испытаниях — диплом1 III степени.
На выставках — золотая -медаль, 3 -больших -серебряных -медали. Почет

ный диплом и приз (рис. 22).
Из отчета по выста-вке 1933 г. П. А. Шестакова: «Со времени XVI вы

ставки, когда я -судил эту суку, «Зара» несколько изменилась -к худшему,



стала более сырой, это сейчас отразилось на шее, которая сейчас далеко 
не чиста. ,В остальном осталась такой же живой, нарядной, маленькой 
сукой».

13. «Шапси». Род. в марте 1931 г. от «Астиага» и «Хэндсом-Глюдис».
Заводчик А. В. Богданов. Владелец Н. Н. Качалов (Ленинград) (рис. 23).
На полевых испытаниях ■—■ два диплома III степени.
На выставках — 1 золотая медаль и приз.

I

ИРЛАНДСКИЕ СЕТТЕРА (КОБЕЛИ)
1. «Бенмор» КС8В 181Р, род. 15/УН 1907 г. от «Юнг-Филль» (КС8В 

6996) и чемпиона «Моорин» (КС8В 475 М).
Заводчик Айкин (Ирландия). Владелец К. А. Зотов (Боровичи).
На полевых испытаниях — почетный отзыв. На выставках за границей 

и в России — 8 первых, 11 вторых, 10 третьих призов и специальные при
зы (рис. 24).

2. «Сарбат» РКМОО 2485, род. 15/VI 1909 от «Фокса» РКМОО 2983 и 
«Сафо».

Заводчик и владелец Ф. Н. Ламбке (Ленинград).
На выставках — 11 больших золотых медалей и жетонов, 3 малых зо

лотых жетона, 5 больших и 5 малых серебряных медалей, 2 почетных ди
плома и 7 специальных призов (рис. 25).

3. «Конн-Меллиген» КС 8 В 8545, род. 14/1 1910 г. от чемпиона «Керри- 
Сюрпрайз» КС 8 В 236 \\,ти«Кэткэт» КС §В 877 М.

Заводчик Мак-Эннери (Ирландия). Владелец Ширинекий-Шихматов Ю. А.
На выставках — 15 первых, 8 вторых, 8 третьих, 8 специальных призов, 

6 золотых, 2 больших серебряных медали и в группе — кубок (рис. 26).
Из отчета по XX выставке О Л ПС А. Я. Пегова: «Очень хорошая ти

пичная собака. Глубокая грудь, красивая голова с немного выпуклым че
репом, хороший окрас. Кобель крупный, могучий. Страшно подкупает 
своим общим видом. К сожалению, и на солнце есть пятна, и таковые вы
разились у «Конна» в его задней половине. Его зад не соответствует пере
ду и по силе и мощи ему уступает. Из-за этого я даже колебался поста
вить его так высоко».

4. «Нептун», род. в 1911 г.
Заводчик С. Е. Воробьев. Владелец В. К Модрак (Ленинград):
На выставках — большой золотой жетон и золотая медаль, приз луч

шему ирландцу кобелю и специальный приз.
Из отчета по XX выставке ОЛПС А. Я. Пегова: «Очень хороший кобель, 

прекрасно показывается, хорошая спина, окрас. Хвост держит 'неправильно, 
голова немного широка в черепе».

5. «Ральф», род. ЗОЛУ 1924 г. от «Брев-Боя» Троянова и «Леди» До- 
бротина.

Заводчик Добротин. Владелец В. Е. Рачинский (Москва):
На полевых Испытаниях— дипломы II и III степени и приз. На вы

ставках— 6 золотых, 4 больших серебряных медали и 3 приза (рис. 27).
6. Чемпион «Том» ВРКС 5459; род. 12/Ш 1925 г. от «Сноба» Маринуш- 

кина и «Норы» Пляшкевич.
Заводчик Пляшкевич. Владелец И. М. Маринушкин (Москва).
На полевых испытаниях ■—3 диплома III степени. На выставках — 2/ 

золотых медали, 36 призов, большая серебряная медаль и бронзовая 
медаль (рис. 28).

Из отчета по XI выставке ЛГТО С. П. Миклашевского: «Превосходный, 
стандартный, отличного окраса и с прекрасным качеством псовины кобель 
Хороша чисто кобелиного склада колодка: отличны линии черепной ко
робки с правильным переломом и обрезом. Чистая шея. Если быть придир
чивым, то можно пожелать чуть более Длинной шеи, несколько более длин
ного уха и более плотного его прилегания к щеке, а также большей изо
гнутости задних ног».



7. «Сноб», род. 13/У1{1 1926 г. от чемпиона «Тома» РКМОО 4761 Сукина 
и «Хэндсом-Норы».

Заводчик В. Д. Всехсвятский. Владелец А. П. Агаджанов (Ленинград).
На полевых испытаниях— диплом III степени. На выставках — 10. золо

тых, 5 больших серебряных и 2 малых серебряных медали и 8 призов 
(рис. 29).

Из отчета по XI выставке ЛСКС С. П. Миклашевского: «Рослый с х о 
рошей колодкой кобель; отличный окрас. Хороши линии головы, но щи
пец длинноват. Прямоваты задние ноги. Плечо могло бы быть более косым. 
Плохо несет перо с наклонностью к загибу вверх. В передних ногах, хотя 
« в малой степени, но наблюдаются следы рахита».

8. Чемпион «Гип» ВРКС 5940; род. 10/111 1927 г. от «Дугласа» Клейна 
и «Беттерфлей» Волкова.

Заводчик и владелец В. С. Волков (Москва).
На полевых испытаниях — диплом 11 степени и два диплома III степе

ни. На выставках -— 6 золотых медалей, золотой жетон и 10 призов.
Из отчета по IV выставке Московской обл. А. Я. Пегова: «Хорошая 

колодка, ноги. Великолепная спина, линия головы. Движения очень хоро
шие. Собака чисто ирландского типа. Выведен н.е совсем перелинявшим и 
показывался значительно хуже, чем на предыдущей выставке».

9. «Бьютифуль-Реджинальд» ВРКС 6534; род. 21/Ш 1927 г. от «Дарлин
га» и «Бьютифуль-Лорелей».

Заводчик А. И. Кульбин. Владелец М. В. Тужилкин (Москва).
На полевых испытаниях — два диплома III степени и приз. На выстав

ках — 7 золотых медалей, 8 призов и 1 большая серебряная медаль.
10. <«Скарлет-Флэм» ВРКС 7318; род. 4ЛУ 1927 г. от чемпиона «Мата» 

Кавтарадзе и «Стеллы» Громыченко.
Заводчик Громыченко. Владелец И. А. Ястржембский (Москва).
На выставке — золотая медаль.
11. «Геб», род. 15/Ш 1929 г. от «Сноба» Агаджанова и «Аси» Небу- 

ченова.
Заводчик М. М. Набучено-в. Владелец А. П. Агаджанов (Ленинград).
На выставках — 2 больших серебряных и малая серебряная медали.

ИРЛАНДСКИЕ СЕТТЕРА (СУКИ)
1. «Сафо», род. 5ЛУ 1905 г. от «Пирата» РСБС— 275 Чижевского и 

«Весты» Лихачева.
Заводчик Д. А. Лихачев. Владелец Ф. Н. Лембке (Ленинград).
На выставках — 4 золотых медали, 4 больших серебряных медали, брон

зовый жетон, 6 призов, в том числе лучшему ирландскому сеттере вы
ставки (XIX выставка ОЛПС) (рис. 30).

2. Чемпион «Стелла» РКМОО 2982; род. 26/1У 1907 г от «Ника» и 
«Сафо».

Заводчик я  владелец Ф. Н. Лембке (Ленинград). На выставках — 4 боль
ших золотых жетона, 13 золотых медалей, 2 малых золотых жетона, 1 боль
шой жетон, 3 больших серебряных, ,1 малая серебряная и 1 бронзовая ме
даль, 3 почетных диплома, 22 специальных приза и чемпионат (рис. 31).

Из -отчета на XX выставке ОЛПС А. Я. Пегова: «Хорошая собака, вы
ставлена -не в порядке, раздета. Хорошая спина, грубовато ухо, сказыва
ются годы (7 л-ет)».

3. «Айриш-Дюшесс» РКМОО 2667; род. 5/У11 1907 г. от «Юнг-Фйлль» 
(КС8 В 699) и чемпиона «Моорин» (КС8 В 475 М).

Заводчик Айкинн (Ирландия). Владелец Ю. А. Ширинский-Шихматов 
(Ленинград).

На полевых испытаниях почетный отзыв. На выставках за границей и 
з России — 25 первых, 5 вторых, 1 третий приз, 17 . золотых медалей и же
тонов, 4 почетных диплома I степени, 3 больших серебряных медали и же
тона, 3 приза лучшему полевому сеттеру всех пород, 5 призов лучшему
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вывозному ирландцу, 9 — лучшей суке полевой победительнице и 3 кубка 
лучшей охотничьей собаке (рис. 32).

Из отчета по XX выставке ОЛПС А. Я. Пегова: «Удивительно типичная" 
сука, прекрасная голова, разве только чуть широка во лбу, хороший окрас, 
хорошая спина. Как единственный недостаток можно указать на задние 
ноги (коровий постанов ног)».

4. Чемпион «Гленарифф-Кэтлин» КС8 :В 792 род. 11 /УЩ 1908 г. от «Гле- 
нарифф-Чифтэн» КСЗ В 913 и «Гленарифф-Лэди». КС8В 793 Р.

Заводчик Тэйлор (Ирландия). Владелец Ю. А. Ширинский-Шихматоз. На 
выставках: за границей— 6 чемпионатов, 13 первых, 5 вторых, 1 третий и 
23 специальных приза, 9 — лучшей суке ирландцу; в России — 2 первых,. 
1 второй приз, 2 золотых/ 1 большая серебряная медаль и кубок (в груп
пе). Отзыв см. в тексте книги, гл. I (рис. 33).

5: «Дива-Любочка» РКМОО 2420; род. 22/1 1908 г. от «Райаль-.Сове- 
рен II» и «Айды».

Заводчик и владелец В. Н. Экк (Бежецк).
■На полевых испытаниях премирована. На выставках — большое коли

чество золотых медалей, первых призов и других.
0. «Диана» ВРКС 5994; род. 20/1У 1924 г. от «Марса» Добрынского и 

«Неги» Малиновского.
Заводчик Малиновский. Владелец В. Б. Бокшицкий (Москва). На вы

ставках — 7 золотых, 3 больших серебряных умедали и 5 призов (рис. 34;.
7. «Джерри», род. 20/У 1928 г. от «Хэндсом-Черри» Крутикова и «Инги» 

Наумова.
Заводчик Наумов. Владелец В. В. Колокольцев (Москва).
На выставках — 7 золотых медалей, 2 золотых жетона, 3 больших се

ребряных медали и 12 призов.
8. «Рина», род. 20/У 1928 г. от «Хэндсом-Черри» Крутикова и «Инги» 

Наумова.
Заводчик Наумов. Владелец Л. В. Клятое (Москва).
На полевых испытаниях — диплом III степени. На выставках — 5 золо

тых медалей, 3 золотых жетона и 2 приза.
Из отчета по IV выставке Московской обл. А. Я. Пегова: «Не в по

рядке, раздета, худа от щенят, чуть светла. В остальном хороша».
9. «Наяда», род. в марте 1929 г. от чемпиона «Тома» и «Нелли» Би

бикова.
Заводчик Бибиков. Владелец В. П. Алексеев (Москва).
На полевых испытаниях — три диплома II степени. На выставках — 4 зо

лотых медали и 2 приза.
Из отчета по IV выставке Московской обл. А. Я. Пегова: «Небольшой 

размет. Могла бы быть выше в переду. Чуть длинновато перо».

АНГЛИЙСКИЕ СЕТТЕРА (КОБЕЛИ)
1. Чемпион «Грюинард-Гломинг» РКМОО 3773; род. 23/Ш 1906 г. от 

«Грюинард-Белль» КСЗ В 112р и «Каунт-Глим» КС8 В 701 К.
Заводчик А. Холль (Англия). Владелец Ю. А. Ширинский-Шихматоз 

(Ленинград).
На полевых испытаниях в Англии — 4 первых, второй, третий, четвер

тый и пятый приз и чемпионат (рис. 35).
2. Чемпион «Пок де-ла-Брэд» БОР 12272; род. 4/1 1907 г. от «Эоль-де-ла- 

Пенсоньер» БОР 7751 и «Уайльд-Жамин» ( БОР 5446).
Заводчик Ритмом (Франция). Владелец Е. Д. Бенкендорф (Ленинград).
На полевых испытаниях — 1 приз и чемпионат, 4 первых, 2 третьих 

приза, 2 отзыва. На выставках — 8 первых, 4 вторых, 1 четвертый, 1 пя
тый приз и 4 почетных диплома, приз лучшему сеттеру кобелю иля суке 
класса полевых победителей (рис. 36).

3. «Денди» РКМОО 3354; род. 3/У1 1909 г. от «Лемон-Скуаш» и
«Молльвейд-Патч».
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Заводчик И. И. Алафузов. Владелец В. Ф. Корндорф (Ленинград).
На полевых испытаниях ■— похвальный отзыв. На выставках ■— 9 пер

вых, 9 вторых, 3 третьих, 1 четвертый и 10 специальных призов, Тургенев
ский приз (рис. 37).

4. Чемпион «Мэрвель» КС8 В 8445; род. 9/11 1911 г. от «Мэг» и «Гельд- 
сдель-Руперт».

Заводчик Д. Ломас (Англия). Владелец И. И. Алафузов.
На выставке-— 17 первых, 12 специальных призов, 8 чемпионатов и 

3 приза лучшей собаке все* пород.
5. «Ласт», род. в 1926 г. от «Вандейка оф-Боббит» Желудкова и 

•«Изольды» Мысвна.
Заводчик Мысин. Владелец Д. П. Мальков (Москва).
На выставке — 3 золотых медали.
6. «Прайс», род. в марте 1929 г. от «Дэнди» Рудакова и «Кэт» Конрад.
Заводчик Конрад. Владелец С. Ф. Голубев (Ленинград).
На полевых испытаниях—4 диплома 111 степени и приз. На выставках— 

2 золотых медали, 4 больших серебряных медали, приз и -почетный диплом.
7. «Бой», род. 15/ГУ 1929 г. от «Весты» и «Дика» Кабанова.
Заводчик Кабанов А. И. Владелец А. И. Соловьев (Ленинград).
На -выставках — золотая и большая серебряная медаль и приз.
8. «.Пюрсель-Люкнов» (Новик) ВРКСС 6157, род. 6/П 1929 г. от «Грума» 

5648 и «Пюрсель-Бэби» 6156.
Заводчик и владелец Б. В. Павлинов (Москва).
На полевых испытаниях— диплом III Степени. На выставках-— 3 золо

тых медали, золотой жетон и при-з.
9. «Пюрсель-Роджер» ВРКС 7440; род. 27/Н 1932 г. от «Пюрсель-Люк

нов» 6157 и «Миос-Эвелин» 5927.
Заводчик и владелец Б. В. Павлинов (Москва).
На выставках — золотая медаль и большая серебряная медаль в классе 

младшего возраста.
10. «Гарольд», род. в марте 1931 г. от «Ласта» Д. П. Малькова и «Пер- 

фекта-Ир-мы» Г. Д. Пальчиков-окого.
Заводчик Г. Д. Пальчи-ков-ский. Владелец Д. П. Мальков (Москва).
На выставках -— золотая медаль и при-з.

АНГЛИЙСКИЕ СЕТТЕРА (СУКИ)
1. Чемпион «Блонд» БОР 12117; род. 28/1 1907 г. от «Стоп-д’Эриваль» 

1БОР 7628) и «Дир-д-е-Кастиллиоя» (БОР 8060).
Заводчик -Батту (Франция). Владелец Е. Д. Бенкендорф (Ленинград).
На поле-вых испытаниях — 3 первых, 1 второй приз и похвальный от

зыв. На выставка-х — 25 первых, 4 вторых, 2 третьих, 1 четвертый, 1 пя
тый, 21 специальных приза и 2 чемпионата (рис. 38).

2. Чемпион «Магда» РКМОО 3238; род. 28/1Х 1909 г. от «Неро» и 
«Марго».

Заводчик и владелец Е. Д. Бенкендорф (Ленинград).
На -полевых испытаниях — 3 первых приза, 2 вторых приза, золотой 

жетон, императорский приз и чемпионат. На -выставках — 4 золотых, 4 
больших серебряных медали, 3 -больших серебряных жетона, 4 почетных ди
плома, несколько специальных призов. Тургеневский приз (рис. 39).

3. «Чайка», род. 2/УШ 1911 г. от «Люэллин-Люк» и «Дженни-Люэллин» 
(однопометница «Джип-ои» Линдес).

Заводчик К. Н. Песков. Владелец Л. Е. Рамбюр (Ленинград).
4. Чемпион «Фильд-Дива» РКМОО 3601; род. 8/Н 1912 г. от «Роба» и 

чемпиона «Магда» 3238.
Заводчик и владелец Е. Д. Бенкендорф (Ленинград).
На полевых испытаниях — 2 вторых, 1 третий и 2 специальных приза. 

На выставках— 18 первых призов, 6 специальных призов и чемпионат 
<рис. 40).
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5. Чемпион «Глейснок-Нэн», род. 14/1 1912 г. от «Глейснок-Молли» л  
чемпиона «Сауоборо-Стэдфаст».

Заводчик Джеме Мюир (Англия). Владелец И. И. Алафузов (Ленинград).
На выставках — 6 первых призов и 4 чемпионата (рис. 41).
6. «Фан», род. 19/1У 1912 г. от «Ройаль-Вилльмор» и «Люси-Вилльмор».
Заводчик В. А. и А. В. Малама. Владелец А. П. Якимов (Ленинград).
7. Чемпион «Нора» ВРИС 7131; род. 24/'/П 1924 г. от «Тома» Мали

новского и «Фри.ны» Степанова.
Заводчик и владелец В. Г. Степанов (Москва).
На полевых испытаниях — диплом II степени и три диплома III степени. 

На выставкак— 13 золотых медалей, 11 золотых жетонов, 9 ценных при
зов, 22 денежных приза, чемпионат. Звание и приз лучшей подружейной на 
IV областной московской выставке.

8. Чемпион «.М:од» ВРКС 5933; род. 7IV  1926 г. от «Кент-оф-Спасск»- 
РКМОО 4436 Нелидова и «Норы» Ауцена.

Заводчик и владелец Ф. Д. Ауцен (Ленинград).
На полевых испытаниях — 2 диплома II степени, диплом III степени и 

6 призов. На выставках — 8 золотых, 1 большая серебряная медаль, Р 
призов, чемпионат (рис. 42).

Из отчета по 8 выставке ЛСКС: «Очень изящная, породная сука. Кру
гом хороша. Сухая 'стандартная голова с длинным, сухим щипцом, с хо
рошо обрезанной губой, красивый темный глаз. Прекрасная чистая шея. 
Колодка слепка растянута, но это простительно суке. Хороший костяк. Хо
рошие передние и задние ноги. В .передних лапах незначительный размет. 
Длинновато перо. Красиво окрашена и хорошо одета. Свободные дви
жения». 1

9. «Сафо», род. 4/1У 1926 г. от «Боя» Случевского и «Флейты» Гуса
кова.

Заводчик Гусаков. Владелец А. Г. Кутузов (Ленинград).
На полевых -испытаниях — диплом III степени.

На выставке — 7 больших серебряных медалей и почетный диплом.
Из отчета по VIII отчетной выставке Богданова А. В. и Сумароковой 

Н. А.: «Сухая хорошая голова, слегка горбоноса и немного острощипа. Спи
на слаба. В передних лапах размет. Длинное перо. Хорошие движения».

10. «Мисс-Эвелин»— ВРКС 5927, род. в 1926 г.
Владелец В. В. Павлинов (Москва),
11. «Перфект-Ирма II» ВРКС 6790; род. 1 /III 1928 г. от чемпиона «Прайт» 

Иванушкина и чемпиона «Ирмы» Мацкевича.
Заводчик Мацкевич. Владелец Г. Д. Пальчиковский (Москва).
На полевых испытаниях — 4 диплома III степени. На выставках — 5 зо

лотых, 2 больших серебряных и 1 малая серебряная медаль, золотой жетсн. 
(рис. 43).

12. «Веста II», род. 21/11 1929 г. от «Грума» Пржибыльского и «Весты» 
Беляева.

Заводчик Беляев. Владелец К. Г. Демидов (Москва).
На полевых испытаниях — диплом II степени. На выставках — 2 золотых 

и 2 больших серебряных медали.



Рис. 4. «БРИДЖ» Н. И. Лунина

7 3

Рис. 5. Чемпион «МУРСАЙД-БРЭГ» И. И. Алафузова



Рис. 7. «ШРЭНЧ» В. П. Приходько

Рис. 6. «ПАН» В. П. Приходько

74



Рис. 9. «ГАЙ-КАЛИГУЛА. С. С. Мосс
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Рис. 10. Чемпион «ГРААЛЬ» Г. Г. Евдокимова

/

Рис. 11Г«ЭЙМ» П. А. Ш естакова
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Рио. 13. «ДЖИМ» Б. П. Протодьяконова



Рис. 14. «ИНГА» Н. И. Лунина (передняя)

Рис. 15. «ТРИЛЬБИ» (В. М. Алексеева)
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Рис. 16. «ТРИЛЬБИ» В. П. Приходько

Рис 17. «ЦЫГАНКА» Р. А. Марра
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Рис. 18. «КАМА> Н. И. Лунина

Рис. 19. Чемпион «ХЭНДСОМ-АРА» А. В. Богданова

80



Рис. 20. «МАРА» Н. Л. Ш евченко

Рис. 21. «ЛЕДА II» В. И. Ж илкина
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Рис. 22. «РИКША-ЗАРА» Д. И. Антипина

Рис. 23. «ШАП С И» Н. Н. Качалова
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Рис. 24. «БЕНМОР» К. А. Зотова

Рис. 25. «САРБАТ» Ф. Н. Лембке
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Рис. 26. «КОН-МЕЛЛЛГЕН» Ю. А. Ш иринского-Ш ихматова

Рис. 27. «РАЛЬФ» В. Е. Рачинского
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Рис. 28. Чемпион «ТОМ» И. М. Маринушкина

Рис. 29. «СНОБ» А. И. Агаджанова
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Рис. 30. «САФО» Ф- Н. Лембке

Рис. 31. Чемпион «СТЕЛЛА» Ф. Н. Лембке
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Рис. 33. Чемпион «ГЛЕНАРИФФ-КЭТЛИН» Ю. А. Ш иринского-
Шихматова
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Рис. 34. «ДИАНА» В; Б. Бокшицкого

I

V

Рис. 3&. Чемпион «ГРЮИНАРД-ГЛОМИНГ» Ю. А. Ш иринского-
Шихматова
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Рис. 36. Чемпион «ПОК-ДЕ-ЛА-БРЭД» Е. Д. Бенкендорфа

Рис. 37. «ДЕНДИ» В. Ф. Корндорфа
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Рис. 38. Чемпи-н -БЛОНД» Е. Д. Бенкендорфа

Рис. 39. Чемпион «МАГДА» Е. Д. Бенкендорфа
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Рис. 40.“ Чемпион «ФИЛЬД-ДИВА» Е. Д. Бенкендорфа

Рис. 41. Чемпион «ГЛЕЙСНОК-НЭН» И. И. Алафузова
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Рис. 43. «ПЕРФЕКТ-ИРМА II» Г. Д. Пальчиковского
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Г Л А В А  V

ЦИФРОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПОЙНТЕРА, АНГЛИЙСКОГО 
И ИРЛАНДСКОГО СЕТТЕРОВ

Переходя к конечной цели своей работы — формулированию 
проекта нового стандарта для пойнтера, английского и ирланд
ского сеттеров, достроенного на основе цифровых данных, опре
деляющих конкретно и совершенно объективно взаимные про
порции отдельных частей экстерьера, считаю необходимым' во 
избежание недоразумений сделать теперь же оговорку. Стандар
ты в том виде, как они мною приведены, я не считаю окончатель
ными и предлагаю их вниманию кинологов, как материал, про
работанный на основе бесспорных объективных данных, для об
суждения и внесения, если потребуется, коррективов. Исчисле
ние пропорции для стандарта мною производилось'в таком* по
рядке: по каждой породе и полу я брал все имеющиеся в моем 
распоряжении процентные отношения выдающихся, устойчиво 
высокопремированных собак, располагал их в ряд в возрастаю
щем порядке и для первоначальной ориентировки исчислял для 
каждого обмера среднее арифметическое значение процентного 
отношения. Затем исследовал, в какой степени отражается на 
изменении среднего значения исключение из расчета крайних 
резко отличающихся величин. Окончательно выделял из всего 
вариационного5 ряда непрерывно1 и плавно изменяющийся уча
сток и брал среднее арифметическое. Сличением полученной ве
личины с соответствующим соотношением у другого пола той 
же породы и у тех экземпляров, которые в этой части экстерье
ра по отзыву судей безупречны, я убеждался в их правильности. 
Где была возможность, сличал с отношениями, вычисленными по 
обмерам собак, опубликованным рацее другими авторами. Окон
чательно проверенную величину принимал, как стандартную, не 
внося никаких субъективных поправок.

Таким образом цифры стандарта являются объективно обра
ботанными средними арифметическими из среднего устойчивого 
участка всего вариационного ряда, составленного для каждого 
промера.

Так как для вычислений, быть может, взято волей-неволей не
достаточно большое количество высокопремированных экземпля
ров, то только это обстоятельство может повлиять на абсолют
ную уверенность в неоспоримости величин.

Время не ждет, и я решил приступить к составлению проекта 
стандарта теперь же, но до опубликования проверить его на 
практике заочной оценки экстерьера, сличая ее результаты с от
зывами выставочных экспертов. Такая проверка была произведе
на при участии М1ВОО и дала вполне удовлетворительные резуль
таты, подтверждающие правильность системы и стандартов.

1В конце книги в виде приложения приведен протокол Соб
рания Секции кровного собаководства Московского военно-охот. 
ничьего общества от 26 июля 1933 г.
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При изложении стандартов я во главу угла ставлкГ'процент
ное отношение частей экстерьера к росту и сопровождаю в не
обходимом объеме описательной частью, исключая обычные рас
плывчатые определения, присущие теперешним стандартам там, 
где это заменено языком цифр, а также, по возможности, и там, 
где это не дает исчерпывающей ясности.

При составлении описательной части я использовал для пойн
тера в значительной мере, а для сеттеров как методику изложе
ния прекрасную работу В. Н. Баснина «Пойнтер и его стати», з 
которой он с возможной точностью для описательного стандарта 
формулирует требования к экстерьеру.

Для стандарта ирландцев использовал официальный стандарт, 
утвержденный I Кинологическим съездом, труды Сабанеева, Во
робьева, Мильнера (в переводе Миклашевского), А. Я. Пегова и 
английского кеннелыклуба. По английским сеттерам — офици
альный стандарт I Кинологического съезда, английского кеннель- 
клуба, труды Л. Сабанеева, П. Ф. Пупышева и Колесова.

В изложение стандартов я не старался внести, так сказать, 
литературного разнообразия, наоборот, там, где нет различия в 
требованиях к сложке, сохранено почти текстуально единство 
описания. В дальнейшем может быть даже правильнее составить 
групповоц стандарт, особо отмечая лишь специфические уклоне
ния для каждой породы. В таком виде стандарт будет поучитель
нее и рельефнее.

ПОЙНТЕР 
(Проект стандарта)

ОБЩИЙ ВИД. Складный, стройный и вместе с тем мощный, с 
отчетливо выступающими мышцами и хорошо развитым, проч
ным костяком.

Взгляд живой, умный, открытый. Движения энергичные, сме
лые, свободные. Прут изящен, подвижен, является ярким выра
зителем кровности, темперамента и здоровья.

Отличается красотой сложения по общей соразмерности, лег
кости и энергичности движений в сочетании с мощностью.

ВРОЖДЕННЫЕ КАЧЕСТВА: верхнее чутье, поиск карьером, 
стоячая стойка, легкость натаски, сравнительно малая привязан
ность к хозяину. Расцвет рабочих качеств 2—б поля. Пригодность 
для охоты до 8 полей. Долговечность кобелей — 10—12 лет, 
сук—9—10 лет.

Р О С Т  в Х О Л К Е
Для кобелей Для сук

Мелкий........................  от 56 до 69 см влкюч. от 52 до 56 см включ.
С редний.................  свыше 59 , 62 „ , свыше 56 , 59 , ,
Крупный  .................  , 62 , 65 . „ 59 „ 62 , „

ВЕС — от 18 до 32 кг. Средний вес—23—24 кг.
ПСОВИНА— короткая гладкая, плотная. Волос блестящ и 

упруг. Длина его на белых местах и на пежинах — одинаковая.



ОКРАС бывает: 1) одноцветный — черный, кофейный, пале
вый >и редко белый; 2) /пегий— с пятнами различной величины и 
формы по белому фону; различают желто-пегий, красно-пегий, 
кофейно-пегий, черно-пегий. Распределение пежин подчинено 
известной закономерности—см. рисунок 50 и пояснения к нему. 
Симметричное расположение пежин на голове красивее и ,в силу 
этого предпочитается.

Одноцветный кофейный и палевый окрас говорит о наличии 
в числе предков черных пойнтеров.

П О Р О К И  и Н Е Д О С Т А Т К И .  Слабокостность, слишком нежная, хрупкая, и 
наоборот, чрезмерно грубая сырая сложна. Связанные, несвободные движения 
или развинченные, не упругие. Низкопередосгь, особенно у кобелей. Грубость 
псовины. Нежелательны окрас с подпалами и несимметричные пежины на голове. 
Порочна злобность. Недостатками являются робость, вялость, отсутствие 
энергии.

Г О Л О В А
Пропорции Для кобелей для сук

Длина от чутья до соколка . . . 38% (± 1 )
Длина морды ............................  16% (±  1)
Ширина черепа..................• . . 19% (±  1)
Окружность морды у перелома . 44% (± 1 )
Окружность морды посредине . 40% (± 1 )
Длина у х а ......................................  25% (^:1)

38о/о (+ 1 ) 
16% 1) 
19% (+ 1 ) 
43% (± 1 ) 
40% (± 1 ) 
25% (± 1 )

Проценты от роста. В скобках указаны колебания в процентах в большую и ш  меньшую сторону, 
являющиеся допустимыми и не порочащими сложку).

ГОЛОВА сухая, чекаиная, покрытая тонкой кожей с короткой 
псовиной. Темя между ушами плоское. Соколок отчетливо выде
ляется. Продольная борозда отчетливая, постепенно спускается 
к носу, разделяя черепную коробку на две слегка округлых по
ловины. Развитые надбровные дуги образуют, при взгляде в 
профиль, резкий перелом между лбом и мордой. Угол перелома 
близок к прямому. Черепная коробка при взгляде сверху про
сторна и округла (ее длина 38°/о — 16% ='22%, а ширина—19%).

МОРДА— прямоугольная и тупая в профиль, при взгляде 
сверху нетолста и прямоугольна. Разница в толщине морды в 
профиль у перелома и посредине .не превышает 0,6—0,7 см.

НОС -— прямой, .немного расширяющийся к вощку. Может 
быть немного вздернут к чутью, но отнюдь не горбатый.

ВОЩЕК — широкий с открытыми просторными ноздрями, 
блестящий, влажный; ноздри — тонкие и подвижные с отчетли
выми прорезами с боков. Вощек окрашен в коричнево-мясной 
цвет у желто-пегих и красно-пегих; наличие у них черного вощ- 
ка и век доказывает происхождение от черных пойнтеров. По
следние, а также черно-пегие, имеют вощек черный. У кофейно
пегих— темнокрасный.
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ЧЕЛЮСТИ — одинаковой длины, с правильной формы, ров
но расставленными и прямо стоящими зубами, должны сходить, 
ся плотно, как лезвия ножниц, верхняя впереди нижней.

ГУБЫ — тонкие, мягкие, верхние (брыли) в профиль немного 
свешиваются за нижнюю челюсть, передний их угол затуплен 
квадратом. Нижняя губа, свисая в углах, в .месте соединения с 
верхней, образует петлеобразную складку.

УШИ — висячие, тонкие, мягкие с плавными продольными 
складками, посажены передними краями хряща (основания) на 
уровне перехода темени к височным костям. Прилегают плотно 
к щека;м) передним краем* и имеют форму треугольника с кругло 
затупленной вершиной.

ГЛАЗА — круглые с прямым разрезом век, рельефные, но не 
на выкате. Взгляд — умный, живой, приветливый. Цвет их тем
нее масти или пежин (карие), ясный, без мути. Веки вцветвощка.

П О Р О К И  и Н Е Д О С Т А Т К И .  Тяжелая сырая большая голова, скуластая, 
признак плохого нрава, тихого хода, злобности. Сплюснутая сверху и снизу 
или сжатая с боков голова. Клинообразная при взгляде сверху, слишком ши
рокая между ушей и узкая в морде. Острощипость морды, вызванная недо
статочным развитием костей — морды. Прогнатизм, т,е. неправильная длин! той 
или иной челюсти; при короткой нижней—морда подуздовата, при верхней — 
бульдожья. Горбоносость. Ноздри завернуты внутрь. Вошек светлее пежин. 
Брылястые, сырые губы, слюнявые. Уши на хряще оттопыренные или сырые, 
низко посаженные. Маленький, глубокосидящий гла! или выпученный рачий. 
Глаз светлее пежин, светложелтый с зеленым оттенком, как признак вырож
дения. Подопрелые, отвислые, не в цвет вощка веки.

Ш Е Я
Пропорции для кобелей для сук

Длина ш е и .............................  30°/о (± ) 31 % { ± )

Шея должна быть мускулистая, сильная, округлая в сечении, 
сверху чуть выпуклая, чистая без подвеса продольных отвислых 
складок. У сук шея несколько тоньше. От головы* к колодке по
степенно утолщается.

Соединение шеи с головой и с холкой идет по очень пологой 
кривой, под очень тупыми углами, образуя одну плавную кри
вую перехода.

П О Р О К И  и Н Е Д О С Т А Т К И .  Подвес, сырость, короткая шея, не мускули
стая, сплюснутая с боков.

К О Р П У С
Пропорции для кобелей для сук

Длина от холки до основания
прута ........................................ 88% (+ 1) 92% (И: 1)

Высота до мослоков ............... 91%  (ЛШ) 96% (±  1)
Высота до основания прута . 90% (±1) 88% (±  1)
Глубина грудной клетки . . . 44%  (+ ® ) 43% ( + * )
Ширина груди спереди . . . . 32% (+ 1) 32% (+ 1)
Ширина в р е б р а х .................. 30% (± 1) 31% (+  1)
Ширина поясницы • ............... 21% (±1) 23% (+  1)
Длина прута ............................. 56% (± 2)- 57% (± 2 )
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КОРПУС — мощный; у вполне сложившихся сук, при взгляде 
сверху, зад шире переда, а у кабелей часто наоборот.

ЛИНИЯ СПИНЫ составляет плавное продолжение загривка. 
Иногда сильное развитие холки образует за ней впадину — пе- 
реслежину (не смешивать с провислостью). Такое развитие хол
ки полезно для работоспособности собаки, так как оно обуслов
лено длиной остистых отростков позвонков, что дает надежное 
крепление и развитие .мускулов плечевого пояса передних конеч
ностей.

ПОЯСНИЦА .(почки)— выпукла» с напружиной, мускулистая, 
у сук более широкая, поместительная, чем у кобелей.

КРЕСТЕЦ— широкий, выпуклый, пологий к седалищным 
буграм.

МОСЛОКИ выступают на уровне выпуклости поясницы; седа
лищные бугры отчетливо выступают.

ГРУДЬ в поперечном сечении яйцевидная с сужением книзу 
и довольно крутым загибом хрящей к грудной кости (отноше
ние у кобелей ширины к глубине, примерно, как I: 1,46 (30% к 
44%). У локотков грудь несколько сжата, что обеспечивает про
сторные движения передним ногам. Ребра— широкие, ровно 
расставленные, в средней части выпукло выгнуты. Ложные реб
р а— длинные и округло, изогнуты, несжатые. Передний выступ 
грудной кости находится в одной плоскости и на одном уровне 
с лопаточно-плечевыми сочленениями. При взгляде сбоку линия 
грудной кости округло и плавно переходит в линию живота, 
без резкого подрыва.

ЖИВОТ с хорошим подхватом. При взгляде сбоку, брюхо не 
выдается из-за пахов, т. е. складок кожи, идущих от боковых 
сторон брюха к задним ногам1. Паха должны итти в линию с 
брюхом, не свешиваясь ниже.

ПРУТ— подвижной, упругий, без подвеса, сухой, толстый у 
корня, постепенно утончающийся к концу. Держать его собака 
должна в линию со спиной.

П ^^РО К И  и Н Е Д О С Т А Т К И .  Грубая, сырая, растянутая кололка, или наобо
рот, чрезмерно сбитая по длине. Провислая слабая' спина. Узкая немускулистая 
поясница. Круто спущенный крестей (вислозалость). Распахнутая грудь (бочко
ватая, круглая в поперечном сечении), слишком лещеватая с плоскими ребра
ми. Отвислое брюхо. Пашистогть — спутница растянутости и, следовательно, 
слабости поясницы. Прут — вялый, грубый, длинный, неправильно изогнутый, 
е подвесом.

К О Н Е Ч Н О С Т И
Пропорции для кобелей для сук

Расстояние между лопатками 
в холке ........................... . 10% (± 1 ) 10% ( Ц )

Длина лопаток (плеча) . . . 34% (± 'е) 34% (± ? )
Длина плечевой кости . . . 3 0 ц (±1) 30% ( ± 0
Длина передней ноги до локтя 56% (±  О 5 (±  О
Окружность передней ноги у 

локтя * . . ............... 29% (+?) 29% ( Г ? )
Окружность ляжек...............
Длина пазанка . ■ ...............

65%
29%

(± 2 )
(±1)

65 % 
30%

(± 2 )  
(— 0

7. Готт
97



ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ

ПЛЕЧИ (лопатки) — длинные, по линии гребня лопатки, при 
взгляде сбоку, — косопоставленные, а при взгляде спереди воз
можно близки к отвесной линии. Ло.патки плотно прижаты к те
лу и верхними выступами близко сходятся в холке. Лопаточно- 
плечевое сочленение находится на одной линии и в одной плос
кости с выступом грудной клетки. Мускулатура © области ло
патки и плечевой кости сильно развита, рельефно играет под 
тонкой кожей.

ЛОКОТКИ, ,при взгляде сбоку, на одной отвесной линии с 
холкой. Локти направлены вдоль тела без выверта внутрь или 
наружу.

ПРЕДПЛЕЧЬЕ — отвесное и прямое. Кость — прочная. Сухо
жилья рельефны. Запястья не должны казаться припухшими.

БАБКИ — прочные, несколько тоньше кости предплечья, пру
жинисты, с легким наклоном к лапе.

ЛАПЫ — круглые в следу.-(кошачьи) или овальные (русачьи). 
Последние предпочтительнее. Пальцы в комке сжаты как бы в 
кулачок, плотно стоят один к другому и когтями упираются в 
землю. Мякиши небольшие и твердые с грубой кожей. Цвет их, 
как у вощка или темнее.

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ
ЛЯЖКИ (черные мяса)—-.длинные с хорошо развитыми рель

ефными мышцами.
БЕДРО И ГОЛЕНЬ — длинные/последняя с наклоном назад, 

так что пазанок стоит почти отвесно.
Как пра-зило, короткость и прямизна рычагов передних ко

нечностей связаны с прямизной задних.
ПАЗАНОК — почти отвесный, прочный, сухой.
П О ° О К И  и Н Е Д О С Т А Т К И .  Бедность и тонкость костей, рахит, прямо- 

плечесть тяжелое сырое плечо. Вывернутые локотки; кривизна предплечья. 
Грубая бабка, короткая или, наоборот, слабая, чрезмерно наклонная. Размет 
лап, т. е. когда они стоят не параллельно долевой линии собаки. Распушенная 
лапа (растопыренные пальцы). Коровий постанов задних ног (скакательные су
ставы сближены) или косолапость (суставы вывернуты в поле).

ИРЛАНДСКИЙ СЕТТЕР 
(Проект стандарта)

ОБЩИЙ ВИД — мощный, пропорционально сложенный. Хо
рошо развитые прочный костяк и мускулатура. Великолепно 
одет псовиной, которая у него одному ему присущего окраса — 
блестящего темнокрасного полированного дерева. Величествен
ная осанка, особенно у кобелей. Различают два типа сложки: 
старинный, который более приземист, растянут, имеет более 
плоскую черепную коробку, с рельефным соколком, ход маши
стый, волчьим скоком, и англизированный, который выше на но-
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гах, более сбит, голова у него легче и изящнее, выпуклее череп,, 
ход карьером, , более равными-короткими скачками. В настоящее, 
время чаще 'встречается смешанный тип.

ВРОЖДЕННЫЕ КАЧЕСТВА. Верхнее чутье, стойка чаще стоя
чая, самолюбивость и раздражительность при неумелом воспи
тании. (Привязчив к хозяину. Развивается в полевом отношении 
и принимается несколько медленнее, чем пойнтер. Прогресси
рующая осмысленность работы. Большинство любит воду. Рас
цвет рабочих качеств 3—6 полей. Пригодность для охоты 8—9 
полей. Долговечность кобелей— 12—13 лет, сук— 10—11 лет.

РОС Т в ХОЛКЕ
для кобелей для сук

Мелкий . . . . .  от 56 до 59 см включ. от 53 до 56 см включ-
Средний . . . .  свыше 59 „ 63 „ „ свыше 56 „ 59
Крупный . . . .  „ 63 « 66 „ „ „ 59 „ 62

ВЕС—-от 20 до 31 кг. Средний вес — 25 кг.
ПСОВИНА — средней длины, прямая, довольно жесткая, не 

шелковистая, без завитков и курчавости (последняя иногда по
является в старости). На голове, концах ушей, передней поверх
ности передних и задних лап — короткая, плотная, гладкая. 
Уборная псовина ушей— длинная и шелковистая. Очесы на зад
них сторонах передних ног и черных мяс — длинные, прямые. 
Нижняя поверхность живота и пруди покрыта обильным воло
сяным покровом, переходящим на переднюю часть груди и гор
ло. Между пальцами ног — выпушки. У пера — подвес из пря
мых волос, начинающихся несколько отступя от корня хвоста, 
от середины постепенно сходящий на-нет.

ОКРАС — роскошный, ровный, цвета темного полированного 
красного дерева, без примеси черных волос. Уборная псовина на 
ушах и очесы в силу большой тонкости и шелковистости волоса 
выглядят несколько светлее остальной псовины. Белая проточи
на на лбу, белые пятна на груди и горле допустимы. Проточина 
на носу и белые волосы на пальцах ног менее желательны, но
не считаются порочными.

П О Р О К И  а Н Е Д О С Т А Т К И .  Мелкорослость, слабокостность, хрупкая или 
наоборот, чрезмерно грубая, сырая сложка. Связанные, несвободные движения 
или развинченные, неупругие. Низкопередость. Курчавая, волнистая псовина 
Коричневый и желтый оттенки окраса. Белесые очесы и уборная псовина, как 
признаки вырождения. Наличие черных волос в псовине. Белизна псовины на 
морде и брылях. Порочна злобность. Недостатками являются робость, вялость, 
отсутствие энергии.

ГОЛОВА
Пропорции1 для кобелей для сук

Длина от чутья до соколка .
Длина морды ..........................
Ширина черепа . . . . . . .

41 % ( ±  1) 
17% (иг 1) 
18% (Ш 1)

40% (+ 1) 
17% ( ±  1) 
18% ( ±  1)

1 Пропорции, приведенные в стандарте, соответствуют преобладающему 
ныне типу ирландца, среднему между старинным и англизированным. Тем са
мым приведенные допустимые уклонения от стандарта являются для ирландцев 
несколько более жесткими, чем для других двух пород.
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Окружность морды у пере
лома ..................................... 45% (±  1) 45,% (+: 1)

Окружность морды посре
дине ..................................... 42% (+ 1 ) 42.% (± 1 )

25% ( + Ц  25% (±1);Длина уха
Проценты от роста. В скобках указаны колебания в процентах в большую или меньшу** 

сторону, являющиеся допустимыми и не порочащими сложку).

ГОЛОВА — сухая, покрытая тонкой кожей с короткой, гасови» 
ной, череп несколько выпуклый, разделяется продольной бороз
дой, опускающейся к носу на две округлые половины, соколок 
рельефен. Надбровные дуги развиты и отчетливо обнаруживают, 
при взгляде в профиль, перелом между лбом и мордой.

Черепная коробка (ее длина =  41% — 17%=24%, а щирица— 
Л 8%), при взгляде сверху, овальна между ушами.

МОРДА прямоугольна и затуплена при взгляде сверху, а а 
профиль затуплена с плавным закруглением брылей. Разница а 
толщине морды в профиль у перелома и посередине не больше 
(0,6—6,7 см.

НОС — прямой, легкая горбинка встречается изредка и не 
считается порочной.

ВОЩЕК — широкий с просторно раскрытыми ноздрями, бле
стящий, влажный. Ноздри — тонкие, подвижные, с отчетливыми 
прорезами с боков. Цвет — темноореховый или темного красно
го полированного дерева, не светлее общего окраса псовины.

ЧЕЛЮСТИ— одинаковой длины, с правильной формы, ров
но расставленными и прямостоящими зубами, которые должны 
сходиться плотно, как лезвия ножниц, верхняя впереди нижней.

ГУБЫ — тонкие, мягкие; верхние (брыли) не должны быть 
отвислые, прикрывают нижнюю челюсть и в месте соединения с 
нижними, чуть свисая, образуют петлеобразную складку.

УШИ посажены не выше перехода темени к височным1 костям, 
ближе к затылку. Тонкие, мягкие, плотно прилегают к щекам и 
имеют в верхней части тонкую уборную псовину, свисающую и 
покрывающую все ухо.

ГЛАЗА — темноореховые, карие. Не на выкате. Взгляд умный, 
живой, приветливый. Веки в цвет вощка.

П О Р О К И  и Н Е Д О С Т А Т К И .  Тяжелая, сырая голова, скуластая, широко
лобая, плоская, клинообразная при взгляде сверху. Острощипость морды, 
вследствие слабого развития костей морды. Прогнатизм, т. е. неправильная 
длина той или иной челюсти; при короткой нижней — морда подуздовата, при 
верхней — бульдожья. Завернутые внутрь ноздри. Прелый, светлый вощек. Бры- 
лястые, толстые, слюнявые губы. Свернутые трубкой уши. Чрезмерно большие 
лопухом, оттопыренные уши. Белесая уборная псовина и очесы. Маленькие 
глубокосидящие или выпученные рачьи глаза. Светлые желтые глаза, как 
признак вырождения. Подопрелые, светломясного или черного цвета вощек 
и веки.

Ш Е Я
Пропорции для кобелей 

29% (+ 2 )
для сук 

29% ( ±  2)Длина шеи
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ШЕЯ— мускулистая, сильная, слегка изогнутая, т. 6. выпук
лая сверку, чистая без подвеса продольных отвислых складок. 
О т головы к колодке постепенно утолщается. У сук шея несколь
ко тоньше.

Соединение шеи с головой под тупым! углом, но несколько 
резче, чем у пойнтеров.

П О Р О К И  и Н Е Д О С Т А Т К И .  Подвес, сырость, короткая шея, не мускули
стая, сплюснутая с боков.

К О Р П У С

Пропорции для кобелей для сук

Длина от холки до основания
хвоста ......................................... 91 % 1) 95% <± 1)

Высота до мослоков................... 98% 1) 99% 0
Высота до основания хвоста . 89°/о <± 1) 90% <± 1)
Глубина грудной клетки . . . 45% (± ?) 44% ( ± )
Ширина груди спереди . . . . 29% <± 1) 30% (± 1)
Ширина в р ебрах....................... 28% (± 1) 30% 1)
Ширина поясницы....................... 21% (± 1) 22% 0
Длина хвоста (пера)................... 58% 2) 61% <± 2)

КОРПУС — мощный; у вполне Сложившихся сук, при взгляде 
сверху, зад шире переда.

ЛИНИЯ СПИНЫ составляет плавное продолжение загривка. 
Иногда сильное развитие холки образует впадину — лереслежи- 
ну (не смешивать с провислостью), оно полезно для работоспо
собности, так как обусловливается развитием остистых отрост
ков 'позвонков, служащих надежным местом прикрепления мус
кулов плечевого пояса передних конечностей.

ПОЯСНИЦА (почки) — выпуклая, с напружиной, мускулистая, 
у сук более широкая, поместительная, чем у кобелей.

КРЕСТЕЦ — широкий, выпуклый, пологий к седалищным 
буграм.

МОСЛОКИ выступают на уровне выпуклости поясницы. Се
далищные бугры ясно выступают.

ГРУДЬ в поперечном сечении яйцевидная (соотношение у ко
белей ширины к .глубине, примерно, как 1 :1,63, т. е. более леще- 
ватая, чем у пойнтеров). Книзу сужается, хрящи довольно круто 
загибаются к грудной кости. У локотков более сжата, чем обе
спечена свобода движения передних ног. Ребра — широкие и 
ровно расставленные, в средней части плоско-выгнутые. Ложные 
ребра — длинные и кругло изогнуты. Передний выступ грудной 
кости в одной плоскости и на одном уровне с лопаточно-плече
вым сочленением. При взгляде сбоку линия груди округло и плав
но переходит в линию живота без резкого подрыва.

ЖИВОТ с хорошим подхватом.. При взгляде сбоку брюхо не 
выдается из-за паховых складок кожи, идущих от живота к зад
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ним ногам. Паха должны итти в линию с животом, не свеши
ваясь ниже.

ХВОСТ (ПЕРО) — подвижной, упругий, равномерно утончаю
щийся к 'Концу. Держать хвост собака должна в линию со спи
ной или чуть ниже. Форму имеет саблеобразную;/украшен под
весом, который от середины к концу постепенно сходит на-нет.

П О Р О К И  и Н Е Д О С Т А Т К И .  Грубая, сырая, чрезмерно растянутая колод
ка или, наоборот, сбитая по длине. Провислая слабая спина. Узкая немускули
стая поясница. Круто опущенный крестец (вислозадость). Распахнутая, бочко
ватая или чрезмерно лещеватая грудь. Отвислое брюхо. Пашистость, как приз
нак слабости поясницы. Перо слишком низко посаженное, грубое, малоподвиж
ное, чрезмерно изогнутое (серпом).

К О Н Е Ч Н О С ТИ

Пропорции для кобелей ДЛЯ сук
Расстояние между лопаток в 

холке ..................................... 9°/о Й » 8 % Й&
Длина лопатки (плеча) . . . 3 4 % Й » 3 3 %

. ( ± 5 )
Длина плечевой кости . . . 30 % ( + 1 ) 30»/. ( ± 0
Длина передн. ноги до локтя 5 5 % ( - Ы ) 5 6 % < *  1)
Окружность передней ноги 

до локтя...................— . • 3 1 % Й!) 30°/о
( ± 5 )

Окружность ляжек . . .  • . 6 3 % ( ± 2 ) 67 % ( ± 2 )
Длина пазанка 29'/о ( ± 1 ) 30% ( ± 1 )

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ

ПЛЕЧИ (лопатки)— длинные; по линии гребня лопатки, при 
взгляде сбоку, косопоставленные, а при взгляде спереди'—возмож
но ближе к отвесной линии. Лопатки плотно прижаты к телу га 
верхними выступами близко сходятся в холке. Лопаточно-плече
вое сочленение находится на одной линии и в одной плоскости с 
выступом грудной кости. Мышцы в области лопатки и плечевой 
кости развиты и рельефны.

ЛОКОТКИ при взгляде сбоку — на одной отвесной линии с 
холкой. Локти направлены вдоль тела без выверта внутрь или 
наружу.

ПРЕДПЛЕЧЬЕ — отвесное и прямое. Кость — прочная. Сухо
жилья рельефны. Запястье не должно казаться припухшим.

БАБКИ — прочные, несколько тоньше кости предплечья, пру
жинистые, с небольшим наклоном к лапе.

ЛАПЫ — овальные (в следу), русачьи, в комке с плотно сжа
тыми пальцами, между которыми выпушки. Когтями упираются: 
в землю. Мякиши — небольшие, твердые с грубой кожей. Цвет 
темноореховый.
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ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ
ЛЯЖКИ (черные мяса) — длинные, с развитыми, рельефными 

мышцами.
БЕДРО И ГОЛЕНЬ—-длинные, последняя—с наклоном назад.
Как правило, короткость и прямизна рычагов передних ко

нечностей связаны с прямизной задних.
ПАЗАНОК— прочный, сухой, отвесно поставленный.
П О Р О К И  и Н Е Д О С Т А Т К И .  Бедность и тонкость костей, рахит, прямо- 

плечесть, тяжелое и сырое плечо, вывернутые локотки. Кривизна предплечья 
(ноги) Грубая бабка, короткая или, наоборот, слабая, чрезмерно наклонная. 
Размет лап, т. е. когда они не параллельны долевой линии собаки. Распущен
ная лапа (растопыренные пальцы). Прямозадость. Коровий постанов ног (ска
кательные суставы сближены) или косолапость (суставы вывернуты в поле).

АНГЛИЙСКИЙ СЕТТЕР 
(Проект стандарта)

ОБЩИЙ ВИД. Прочный по складу, с богато развитым костя-' 
ком, широкий, несколько приземистый на ногах, с глубокой и 
просторной грудью. Красивая голова, нарядно одет псовиной, 
хорошо развитая мускулатура, косые рычаги. Эластичные дви
жения.

ВРОЖДЕННЫЕ КАЧЕСТВА. Верхнее чутье, поиск стелящимся 
карьером, стойка нередко лежачая. Выносливость. Встречаются 
упрямые и тугие в натаске. Расцвет рабочих качеств 3—6 полей. 
Пригодность для охоты 8—9 полей. Долговечность кобелей — 
12—43 лет, сук—10—11 лет.

Р О С Т  в Х О Л К Е
для кобелей для сук

М елкий...............  от 55 до 57 см включ. от 25 до 54 см включ.
Средний............... свыше 57 » 61 » » свыше 54 » 58 » »
Крупный . . . . .  » 61 * 64 » » 58 » 61 »
Вес—от 17 до 30 кг. Средний вес 25 кг

ПСОВИНА — длинная прямая, шелковистая, без завитков и 
курчавости. На голове, концах ушей, передней поверхности пе
редних и задних ног — короткая, блестящая, гладкая. Уборная 
псовина — длинная и шелковистая, свисая с верхней части ушей, 
покрывает их полностью. Очесы на задних сторонах передних 
ног и черных мне — обильные, длинные и прямые. Нижняя по. 
верхность живота и груди покрыта обильным волосяным покро
вом, переходящим на переднюю часть пруди и горло. У пера 
подвес прямой начинается несколько отступя от корня хвоста и 
со средины, постепенно сходит на-нет. Между пальцами вы. 
пушки. »

ОКРАС бывает: 1) одноцветный—- белый и менее желательный 
— черный; 2) пегий—-с пятнами различной величины и формы 
по белому фону. Различают желто-пегий (лемонбельтон), красно
пегий, кофейный (оба встречаются сравнительно редко), черно.
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пегий, сине-крапчатый (блю-бельтон) и трехцветный— сине-крап
чатый с подпалинами (три-колор-бельтон). Симметричное распо
ложение пежин на голове красивее, а потому предпочтительнее,* 
равно как и более мелкий крап.

П О Р О К И  и  Н Е Д О С Т А Т К И .  Слабокостноеть, слишком нежная, хрупкая или' 
чрезмерно сырая, грубая сложна. Связанные, несвободные движения или раз
винченные, неупругие. Вздернутость на ногах, низкопередость, особенно у ко
белей. Грубость псовины. Порочна злобность. Недостатками являются робость^ 
вялость и отсутствие энергии.

Пропорции

Г О Л О В А

для кобелей для сук

Длина от чутья до соколка . 41 % (±  О
Длина морды.......................... 18% (+  1)
Ширина черепа......................  19% (±  1)
Окружи, морды у перелома. 48% (±  1)
Окружи, морды посредине. 43% (;+: 1)
Длина у х а .............................. 25% (±  1)

42% (±  1> 
18% (± 1} 
19% (±  О 
46% (±  1} 
43% (Н: 1> 
26% (гЬ 1>

(Проценты от роста. В скобках указаны колебания в процентах в большую или мень&уй сто
рону, являющиеся допустимыми и не порочащими сложку).

ГОЛОВА — сухая, как бы .высеченная, покрыта тонкой кожей 
с короткой гладкой псовиной. Череп — овальный между ушами 
при взгляде сверху {его длина 411%— 18% =  23%, а ширина — 
19%). Соколок рельефно выделяется. Развитые надбровные дуги 
образуют, при взгляде в профиль, резкий перелом между лбом и 
мордой. Черепная коробка разделяется1 продольным желобком» 
спускающимся к морде, на две слепка округлых половины.

МОРДА— прямая, прямоугольной формы, затуплена, может 
быть приподнята к чутью. (Переносица у глаз несколько сжата. 
Разница в толщине морды (в профиль) у перелома и посредине: 
не больше 0,7—0,8 см.

НОС с широкими открытыми ноздрями.
ВОЩЕК — блестящий, влажный, подвижной, с отчетливыми 

прорезами с боков. Окрашен в черный цвет, у желто-пегих и 
красно-пегих вощек коричнево-мясного цвета.

ЧЕЛЮСТИ — одинаковой длины с ровно расставленными1 и 
прямостоящими зубами—'должны сходиться плотно, как лезвия 
ножниц, верхняя впереди нижней.

ГУБЫ — тонкие, мягкие; верхние (брыли) в профиль немного 
свешиваются за нижнюю челюсть, передний их угол затуплен 
квадратом. Нижние губы, свисая в углах, в месте соединения с 
верхними образуют петлеобразную складку.

УШИ посаженные не ч выше линии глаз, отнодь не на хряще,, 
мягкие, тонкие, плотно прилегают к щекам. Тонкая шелковистая: 
уборная псовина свисает сверху и покрывает все ухо.
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ТЛАЗА — блестящие, ласковые, крупные, но не на выкате. 
Цвет темнокарий, чем темнее, тем лучше. Веки в цвет вощка.

П О Р О К И  и Н Е  Д О С  ТА ТК И .  Тяжелая сырая, плоская голова. Скуластость 
и широколобость. Острощипость морды, вследствие слабого развития костяка 
морды. Нерезкий перелом. Прогнатизм, т. е. неправильная длина той или иной 
челюсти; при короткой нижней — морда подуздовата, при верхней — бульдожья. 
Завернутые внутрь ноздри. Горбоносость нежелательна. Прелый, светлый во- 
щек и веки. Светлый глаз. Брылястые, толстые, отвислые губы. Уши на хря
ще, Оттопыренные, свернутые в трубку. Маленькие, глубоко сидящие глаза. 
Глаза на выкате рачьи.

Ш Е Я
Пропорции для_кобелей для сук

Длина ш е и .....................................  30% (+ 2 ) 32% (+ 2)

ШЕЯ — мускулистая, сильная, слегка изогнутая сверху, чистая/ 
без подвеса, к туловищу постепенно утолщается. У сук шея не
сколько тоньше. Соединение шеи с толовой под тупым углом, 
но 'заметно отделяется от головы.

' П О Р О К И  и Н Е Д О С Т А Т К И  — подвес, сырость, короткая шея, [не муску
листая, сплюснутая с боков.

К О Р П У С

Пропорции для кобелей для сук

Длина от холки до основа- * 
ния хвоста .......................... 91о/0 (± 1 ) 94Н (± 1 )

Высота до мослоков . . . . 96% (± 1 ) 97 % (+ 1 )
Высота до основания хвоста 88»/о (± 1 ) 88*/. (± 1 )
Глубина грудной клетки . . 44*/. ( ± ? ) 44*/. ( ± ?
Ширина груди спереди . . . 30% (±1> 32 И (ч=1)
Ширина в ребрах................... 30°/о (± 1 ) 32о/„ (± 1 )
Ширина поясницы . . . . • 22% 2 4 % (— О
Длина хвоста’(пера) . • . . 61 % (± 2 ) 6 4 % (± 2 )

КОРПУС — мошный; у вполне сложившихся сук, при взгляде 
сверху, зад шире переда. Линия спины составляет плавное про
должение загривка. Иногда развитие холки образует впадину — 
переслежину {не смешивать с провислостыю), оно полезно для ра
ботоспособности собаки, так как обусловлено развитием остис
тых отростков позвоночников, служащих надежным местом при
крепления мускулов плечевого пояса передних конечностей.

ПОЯСНИЦА (почка)— выпуклая с напружиной, мускулистая, 
у  сук — более широкая и поместительная.

КРЕСТЕЦ— широкий, выпуклый, пологий.
МОСЛОКИ выступают на уровне выпуклости поясницы.
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ГРУДЬ в поперечном сечении — яйцевидная (у кобелей соот
ношение ширины к глубине, примерно, 1:1,46; -т. е. такое же, ка:с 
у пойнтера). Книзу сужается, хрящи довольно круто загибаются 
к грудной кости. У локотков более сжата, что обеспечивает сво
боду движений. Ребра широки и ровно расставлены; ложные реб
ра хорошо развиты и округло изогнуты. Передний выступ груд
ной .кости в одной плоскости и на одном уровне с лопаточно- 
плечевым сочленением. При взгляде сбоку линия груди округло 
и плавно переходит в линию живота без подрыва.

ЖИВОТ с хорошим подхватом. При взгляде сбоку брюхо не 
выдается из-за паховых складок, идущих в линию с животом.

Паха должны итти в линию с животом;, не свешиваясь ниже.
ХВОСТ (перо) —подвижной, упругий, изогнут саблеобразно, 

равномерно утончается к концу. Держать хвост собака, должна щ 
линию со спиной или несколько ниже. Украшен подвесом, кото
рый сходит постепенно на-нет от середины к концу.

П О Р О К И  и Н Е Д О С Т А Т К И .  Грубая, сырая, чрезмерно растянутая колодка 
или, наоборот, сбитая по длине. Слабая, провислая спина. Слабая, узкая поя
сница. Вислозадость. Лещеватая или очень бочковатая грудь. Отвислое брюхо, 
без подхвата. Пашистость. Перо тяжелое и низко посаженное, серпообразное, 
сваленное на сторону.

К О Н Е Ч Н О С Т И

Пропорции кобелей для сук

Расстоян. между лопатками
•

10% {
г~\~ 0 9% (± 1)

Длина лопатки (плеча) . . . 34% (' + а 36%
( 4 а

Длина плечевой кости . . . 30% ( ^ 1) 30% 0
Длина передней ноги у локтя 54% ( ± 0 5 5 % 1)
Окружность передней ноги 32 % (' + 32% ( + ? )ДО локтя ............................. < 1 / V— 1 /
Окружность ляжек............... 66?-* (± 2) 36°/о (± 2)
Длина пазанка ...................... 29% (д: 1) 29% (дс 1)

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ

ПЛЕЧИ (лопатки)—длинные, по линии гребня лопатки, при 
взгляде сбоку косопоставленные, а при взгляде спереди — воз
можно близкие к отвесной линии. Лопатки плотно прижаты к 
телу и верхними выступами близко сходятся в холке. Лопаточ
но-плечевое сочленение находится на одной линии и в одной 
плоскости с выступом грудной кости. Мышцы в области лопат
ки и плечевой кости рельефны и сильно развиты.

Л ОК О ТК И при .взгляде сбоку, на одной отвесной линии с 
холкой. Локти направлены вдоль тела без выверта внутрь или 
наружу. -
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ПРЕДПЛЕЧЬЕ — отвесное и прямое. Кость — прочная. Сухо
жилья—сильные и рельефные. Запястье не должно казаться при
пухшим.

БАБКИ — прочные, несколько тоньше кости, предплечья пру
жинистые и с легким наклоном к лапе.

ЛАПЫ — русачьи (овальные в следу) предпочтительнее ко. 
шачьих (круглых). Пальцы в комке, сжаты в кулачок, упирают, 
ся когтями з землю. Мякиши небольшие, твердые с грубой ко
жей. Цвет их по цвету вощка или темнее.

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ

ЛЯЖКИ (черные мяса) — длинные с хорошо развитыми, рель
ефными мышцами.

БЕДРО И ГОЛЕНЬ длинные, последняя с наклоном назад.
Как правило, короткость и прямизна рычагов передних конеч

ностей связана с прямизной задних.
ПАЗАНОК — сухой, прочный, почти отвесный.
П О Р О К И  и  Н Е Д О С Т А Т К И .  Бедность и тонкость костей, рахит, прямо- 

плечесть, тяжелое сырое плечо. Вывернутые локотки. Кривизна предплечья. Гру
бая бабка, короткая или, наоборот, слабая длинная, чрезмерно наклонная. Порочен 
размет лап, т. е. когда они стоят не параллельно долевой линйи собаки. Рас
пущенная лапа (растопыренные пальцы). Прямозадость. Коровий постанов ног 
{скакательные суставы сближены) или косолапость (суставы вывернуты нару
жу). Слабый, длинный с значительным наклоном пазанок (подлыжеватость).

Для удобства оперирования с цифровым стандартом при оцен. 
ке экстерьера, а также для сопоставления стандартов всех трех 
пород помещаю ниже сводную таблицу (стр. 108).

Пропорции сложки, будучи объективно выведенными из серии 
обмеров выдающихся экземпляров, в огромном большинстве сво
ем показательны и типичны. Лишь некоторые пропорции как бы 
несколько выпирают из общей системы. Надо считать, что в этой 
части требуется еще дальнейшая проверка. (Произвольно же под
правлять их я не счел возможным. Аналйзируя пропорции стан
дарта, мы имеем- возможность сделать следующие выводы:

1. Линия спины и -крестца. Почти совершенно ровная, гори
зонтальная спина у ирландцев; у пойнтеров, и особенно у ан
гличан, она поката. Линия наклона крестца характеризуется раз
ностью между высотой в мослаках и у корня хвоста. У пойнте
ров эта разность равна 7—8!%, у ирландцев — 9% и у англичан 
■8—9Р/о, т. е. у сеттеров крестец опущен -круче, осо-бенно. у -ирлан
дцев, что и отражается на стиле -хода, (волчий поскок). У пой- 
теров наиболее пологий крестец. -У' сук вообще зад спущен 
немного круче.' -: ■ (

2. (По (длине колодки-— наиболее растянуты -сеттера. Суки 
всех пород на 3—4% длиннее кобелей.

3. Шея наиболее короткая у ирландцев. У сук на 1—2% длин
нее, чем у кобелей.
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

стандартных пропорций пойнтера, английского и ирландского сеттеров
(в о/0о/0 от роста)

ОБМЕРЫ
Пойнтер Ирландский

сеттер
Английский

сеттер
О

Е *н н
(см. табл, на стр. 35) Ко

бель Сука Ко
бель Сука Ко

бель Сука До
пу

< 
мы

е 
с 

не
ни

я

Н. К О Р П У С

б) Высота до мослоков . . . 97 96 98 99 96 97 1
в) Высота до основания хвоста 90 88 89 90 88 88 ^  1
г) Длина от холки до основа

ния хвоста . ...................
88 92 91 95 91 94 +  1

д) Длина ш еи .......................... 30 Ь1 29 29 30 32 ± 2

е) Длина хвоста...................... 56 57 58 61 61 64 ± 2

ж) Глубина груди ................... 44 43 45 44 44 44 + 3  
— 1

з) Ширина груди спереди . . 32 32 29 30 30 32 :±1

и) Ширина в ребрах . . . . 30 31 28 30 30 32 ±1

к) Ширина поясницы . . . . 21 23 21 22 22 24 ±1

Ш. Г О Л О В А

л) Длина г о л о в ы ................... 38 38 41 40 41 42 :±:1

м) Длина морды...................... 16 16 17 17 18 18 :±:1

н) Ширина черепа ............... 19 19 18 18 19 19 ±1

о) Окружность морды у пе
релома .............................. 44 43 45 45 48 46 ±1

п) Окружность морды посе
редине ............... ... 40 40 42 42 43 43 ±1

р) Длина уха .......................... 25 25 25 25 25 28 ±1

IV. К О Н Е Ч Н О С Т И

с) Расстояние между лопатками 10 10 9 8 10 9 +1
—6

т) Длина лопатки (плеча) . . .  . 34 34 34 33 34 36 + 6
—1
±1у) Длина плечевой кости . . . 30 30 30 30 30 30

ф) Длина передней ноги до 
локтя . . . . • ............... 56 56 55 56 54 55 ±1

х) Окружность передней ноги 
у локтя ............................. 29 29 31 30 32 32 + 2  

— 1
д) Окружность ляжек . . . , 65 65 63 63 66 67 ± 2

ч) Длина п азан ка ................... 29 30 29 30 29 29 ±1
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4. По длине хвоста — породы располагаются в следующий 
ряд: пойнтера, ирландцы и англичане. У сук длиннее, чем у ко
белей, особенно у сеттеров (до 3!%).

5. Грудная клетка наиболее лещеватая у ирландцев, отноше
ние ширины к глубине у кобелей 1 :1,60, у сук — 1:1,48, у ан
гличан соответственно — 1 : 48 и 1:1,38, у пойнтеров — 1 :48 к 
1 : 36. Грудь спереди наиболее распахнута у пойнтеров. Ирланд
цы более узкюпереды, Как видим!, кобеля лещеватее сук.

6. Поясница — наиболее развита у англичан. У сук она прос
торнее на 2%, чем у кобелей.

7. Голова наиболее длинная у сеттеров. Щипец у пойнтера от
носительно короче, у англичан длиннее всех. Морда у англичан 
массивнее. Форма черепа между ушами наибблее овальна у ир
ландцев и несколько сжата (отношение ширины к длине=1 :1,33, 
у англичан = 1 :1 ,2 6  и у пойнтеров 1 : 1,16, т. е. почти круглая).

8. Ухо по длине можно считать равным для всех трех пород,
9. Постанов плеч '(лопатки и плечевой кости) в общем’ у всех 

трех пород одинаков. У ирландцев уже расстояние между лопат
ками, так как и. сама грудь уже.

10. Пойнтера более стройны на ногах. У англичан ноги чуть 
короче. Пазанки в общем одинаковы, причем у сук чуть длиннее. 
Кобели Сеттера, особенно англичане, кажутся как бы грузнее на 
(перед.

11. Костяк мощнее у англичан и ближе к «довоенному» уров
ню. Если просмотреть таблицы обмеров, то у других пород кос
тяк ухудшился.

12. Черные мяса менее развиты у ирландцев.
Просмотр этого беглого анализа лишний раз подтверждает, 

насколько цифровой стандарт дает более ясное представление об 
экстерьере, чем описательные теперешние стандарты. Я хочу спе
циально отметить то обстоятельство, что, пользуясь цифровым 
стандартам, можно не только критиковать, но и учить. В самом 
деле, для любой собаки, не соответствующей стандарту, можно 
совершенно конкретно указать, какие стати она должна бы 
иметь при своем росте, чтобы быть идеальной. Поясню- приме
ром: представлена для осмотра сучка-ирландка (рост 56 см), у 
которой длина головы—24 см (43%), длина! морды— 11 см 
(20%) и ширина черепа — 9 см (16%). Соответственные показа
тели стандарта — 40, 17, 18%, т. е. голова у суки длинна и имен
но за счет морды, череп сжат.

Идя от стандарта обратным путем, мы можем указать вла
дельцу суки, что голова была бы хороша, если бы морда была 
короче на 1,5 см (9,5 см — 17%), тогда общая длина головы 
была бы 22,5 см (40%). Череп должен быть шире на 1 см 
(10 см — 18%).

Таким образом можно дать конкретные указания для любой 
собаки в отношении всей ее сложки.
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БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭКСТЕРЬЕРА И СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

При оценке экстерьера нескольких собак, помимо определе
ния достоинств и недостатков каждой из них порознь, может 
потребоваться- расположить их в ряд по степени .совершенства 
сложки, т. е. осуществить то, что делается на выставочном рин
ге, иными словами, произвести сравнительную экспертизу.

При решении этой задачи необходимо -обспечить максималь
ную объективность, обоснованность и ясность.

Английским ке-ннель-клубом еще в XIX веке были выработаны 
шкалы балльной оценки экстерьера. Составлены они- недостаточ
но совершенно и так же мало согласованы по отдельным поро
дам, как и сами стандарты. В книге Л. Сабанеева «Легавые» при
водятся два типа- таких шкал: одни — выработанные кеннель- 
клубом и вторые, более разработанные, были составлены спе
циальными клубами любителей отдельных пород. Привожу эти 
шкалы для трех пород:

ШКАЛА КЕННЕЛЬ-КЛУБА

— Пойнтер
Английский

сеттер

Ирландский

сеттер

Голова, череп, м орда............... ... , 5 10 5

Глаза и у ш и ............................. % . (и нос) 5 5 5

Плечи и ш е я .................. .................. — 5 (и грудь) 5

Стан и грудь ..................................... 5 10 —

Колодка............................................... 5 5

Спина и бедра ................................. — 5 — ■

Ноги и лапы . . . . \ ................... 5 5 5

П р у т ................................. ...  ■ . . . 5 — ■ —

Ш ерсть............................................... 5 (и перо) 5 (и перо) 5

Масть................................................... — — 10

Общий в и д ........................................ 10 5 10

Общий балл . . . . . . 50
,

50 50
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БАЛЛЬНЫЕ ШКАЛЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ КЛУБОВ

Пойнтер
Английский

сеттер

Ирландский

сеттер

Череп................................. .. ............... 10 5
( Голова 10

10 5 (
Глаза, уши, г у б ы .............................. 10 10 6 +  4 +  0

Ш е я .................................................... 5 5 4

Плечи и г р у д ь ................................. 10 15 Колодка 20

Спина и зад . ..................................... 10 15 Задние ноги 20

Ноги и локти ..................................... 10 12 Передн. коги Ю

Л ап ы .................................................... 10 8 —

Х вост........................................ ... 5 5 4

Шерсть и цвет .................................. » 5 5 - г  5 8 +  10

Общий в и д ........................................ . 15 10- 14

Общий балл.................. 100 100 100

Применение на практике подобных шкал не исключает субъ
ективности оценки, ибо для каждой стати судьей может быть 
поставлен любой балл, размер которого всецело зависит от ин
дивидуальных требований и вкуса эксперта. По существу в та
ком виде баллы служат лишь упрощению процедуры оценки и 
унифицируют ее описание.

Подобная система не может нас удовлетворить, так как глаз
ная наша задача — это но возможности совершенно исключить 
субъективность оценки. Она не совместима с применением для 
экспертизы' цифрового стандарта. Но в то же время последний, 
состоя из конкретных показателей, с которыми сопоставляются 
вычисленные пропорции собаки, сразу выявляет в процентах от
клонения ее сложки от идеала. Назовем эти отклонения «показа
телями порочности» |(в дальнейшем для сокращения будем обо
значать — «п. л.») и используем их для балльной оценки эк
стерьера.
* Само собой разумеется, что уклонение от идеальных пропор

ций (цифрового стандарта) разных статей должно учитываться 
по-разному, по степени их важности и характерности. В самом
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деле, уклонение от стандарта на 2—3% длины головы* и длины 
хвоста не должно одинаково расцениваться, т. е. следует проана
лизировать, в какой степени такое уклонение искажает идеаль
ные пропорции. Например, для собаки среднего роста (60 см) 
увеличение головы на 3% (1,8—2 см) резко 'бросается в глаза и 
порочно, в то время как такое же удлинение хвоста не так су
щественно.

Поэтому очевидно, что простое суммирование «п. .п.», т. е, 
процентов отклонения от нормы по всем обмерам было бы не
правильно и невыразительно. Установление для каждого обмера 
определенного коэфициента сделает сумму «п. и.» более рельеф
ной и в то же время внесет, так сказать, справедливость в учет 
дефектов по разным частям экстерьера,

Мне кажется, что наиболее отвечает цели установление для 
каждого обмера не просто множителя, а показателя степени (ал
гебраического); назовем его «степенью важности» («с. в.») и Ц 
эту степень будем возвышать величину отклонения в процентах 
от стандарта.

Таких степеней важности достаточно установить три: 1-я, 
2-я и 3-я .

Для максимального упрощения балльной расценки и во избе
жание производства каждый раз вычислений дальше привожу 
проект таблицы степеней важности обмеров, допустимых откло
нений от стандарта и показателей порочности для каждого об
мера.

Мотивы установления той или иной степени важности я изла
гал раньше и поэтому повторять не буду. Пределы допустимых 
отклонений от стандарта, разумеется, должны быть установлены 
во-|первых, исходя из тех соображений, что измерения могут со
держать некоторую неизбежную ошибку, хоть и незначительную, 
но которую нельзя зачитывать в минус собаке и, во-вторых, 
чтобы придать некоторую /гибкость, вернее меньшую жесткость 
требованиям стандарта. Поэтому допустимые уклонения даны 
несколько выше величины средней ошибки и с округлением до 
целого числа. Для обмеров «высота до мослаков», «высота до 
основания хвоста» и «длина от холки до основания хвоста», воз
можная ошибка для которых колеблется \ОТ 2 до 2,5%, уклонения 
допущены лишь в размере ±1% , потому что эти обмеры дол
жны производиться 3—4 раза и из них браться среднее и, таким 
образом величина ошибки будет безусловно ниже 1%.

-В каждой группе обмеров те из них, которые имеют одну и 
ту же .степень важности и пределы допустимых отклонений, объ
единены скобкой, чтобы для каждого не проставлять одинако
вых со своим! соседом цифр и тем самым не загромождать ими 
таблицу. Знаки +  и —, например ±2% , означают, что отклоне
ние может итти как в сторону превышения, так и в сторону 
уменьшения на 2%. Так как для большинства обмеров отклоне
ния от стандарта как в одну, так и в другую сторону одинакова
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нежелательны, показатели порочности будут в том и ином слу
чае равны.

Для обмеров «расстояние между лопатками», «длина плеча» и 
«длина плечевой кости» ограничений, для первого в сторону 
уменьшения, а для второго и третьего—удлинения, не сделано. 
На практике мы никогда не слышали, чтобы у современной лега
вой встречались чрезмерно косые плечи, а потому такие уклонения 
от стандарта было (бы неправильно расценивать прогрессивно 
растущими баллами — «показателями порочности». Также расши
рен предел уклонения от стандарта в сторону увеличения «глу
бины' груди» и «окружности, ноги у локтя».

Дальше приводим таблицу степеней важности обмеров, допу
стимых отклонений от стандарта и показателей порочности 
(стр. 114).

Из таблицы видно, во-первых, что небольшие уклонения от 
допущенных стандартом колебаний, независимо от степени важ
ности, войдут в сумму «п. !п.» баллом, равным единице, а во-вто
рых, что дальнейшие уклонения оцениваются уже прогрессивно 
возрастающими величинами. При этом быстрота роста «и. п.» об
условливается важностью данной стати.

Далее мы видим, что один и тот же «п. п.», равный 4, мы ста
вим, например, для ширины поясницы (с. в. =  2), которая боль
ше или меньше нормы на 3% (±1,8 см), и для окружности 
ляжек (с. в. =  1), больше или меньше нормы на 6% (±3,6 см). 
И наоборот, при превышении нормы на 3% (±1,8 см) длины 
головы (с. в.=3) и длины хвоста (с. в. =  1), получим для пер
вого обмера «и. п.»=8, а для! второго=1.

Балльную оценку экстерьера, пользуясь цифровым стандартом, 
надо вести следующим порядком: при помощи таблицы, прило
женной в конце книги, все обмеры в см, выразить в процентах 
к росту и затем определить по каждому обмеру разность между 
пропорциями собаки и стандартом, что дает прежде всего чет
кую канву для описания сложки. По 'этой разности и выше
приведенной таблице определить «и. я.», которые затем просум
мировать. Полученное таким образом число характеризует сте
пень правильности сложки собаки.

Чем меньше сумма «пип», тем собака совершеннее по экс
терьеру. Так как кинометрическую оценку нужно дополнить ос
мотром собаки для определения общего вида, движений, окра
са, качества псовины, то результат его удобнее также оценивать 
баллами, проставляя их за 1) общий вид и стиль—6 очков, 2) дви
жения — 6 очков и 3) окрас и псовину — 3 очка.

Имея в виду, 'что нередко общий вид и стиль окрашивают об
щее впечатление и примиряют с незначительными недостатками, 
логично сумму баллов по осмотру вычитать из суммы «п. и.», 
т. е. как бы смягчать последнюю.
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Т А В Л II Ц А
СТЕПЕНЕЙ ВАЖНОСТИ ОБМЕНОВ, ДОПУСТИМЫХ ОТКЛОНЕНИИ ОТ СТАНДАРТА и ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
____________________________  ПОРОЧНОСТИ (проект)

Отклонения от стандарта
стЗ . С

§ Й
5 4 Наименование обмеров

«Д н 
“ § Допусти- ±  1% ±  2% ±  3% +  4% ±5°/» ± 6  "/6

>> 53 * мые откло-
ненияС-. С п О  и Показатели порочности

б Высота до мослоков............................................ 1 1О
• >-, В Выота до основания хвоста............................. 1 й= 1% — 1 2 3 4 5с Г Длина от холки до основания хвоста............... 1 :оЛ Д

е
Длина шеи ..........................................................
Длина хво ста .......................................................

1
1 ± 2 % — — 1 2 3 4

1 ж Глубина 1 рудной клетки.................................... 2 +  37» — т~ -- , 1 4 9
3 Ширина груди спереди .................................... 2 ) —  1 % — 1 4 9 16 25

И Шири а в ребрах............................................ 2 ±1»/. 1 4 9 16 25к Ширина но спицы............................................... 2
<гЗ
ся л Длина головы....................................................... 3

■

ез м Длина морды ................................. 3 1 % — 1 8 27 64 125
и н Ширина черепа . .................. 3
1 0 Окружность морды у перелом а...................... 2 1 % 1 4 9 16 25***“ II Окружность морды посередине . . 2

р Длина уха .............................................................. 1 Ч~ 1 % — 1 2 3 4 5

с Расстояние между лопаткам и......................... 3 { + 1 % — 1 8 27 64 125

( - 6 7 » — — — — — —
т ■ Длина лопатки (плеча)........................................ 3 1 -Ь 6% — — — — — —
У Длина плечевой кости ........................................ 3 Г - 1 % — 1 8 27 64 195

<и Ф Длина передней ноги до локтя.......................... 2 ± %  1 — 1 4 9 16 25
1 ( + 2 %  

> — 1 %
+  2%

— — 1 ~ 4 9 16
1 X Окружность передней ноги у л о к т я .............. 2 — 1 4 9 16 25

> ц Окружность л я ж е к ........................................... 1 — — 1 1 3 4
ч Длина пазанка.................................... • . . . . 2 ± 1  % 1 4 9 16 25



• Таким образом, для собаки наивьюшего класса, при сумме 
«п. п.», равной, примерно, 15 и при сумме баллов по осмотру рав
ной 15, получим характеристику «нуль порочности». -

Постановка баллов по осмотру является единственным местом 
во всей системе обмеров и оценки, где не удалось избежать субъ
ективности взгляда эксперта.

Надо сказать, что максимальная сумма этих баллов, равная 
15, имеет значительный, так сказать, удельный вес лишь для со
бак высокого класса с суммарным «показателем порочности» до 
30. У собак, набравших «п. п.» на сумму свыше 40, вычет этого 
балла осмотра, равного 9—11, не спасает их репутации. Т. е. мы 
видим, что поправка на красоту и стиль по существу допускает
ся там, где следует, и она не главенствует над оценкой рабо
чих статей.

Для того, чтобы отнести расцениваемую собаку к определен
ному классу по экстерьеру, необходимо установить пределы сум
мированного (общего) «и. п.» для каждого класса. Этот вопрос 
еще подлежит тщательной проработке и проверке на опыте. В 
качестве проекта предлагаю следующие пределы:

I класс II класс
Суммарн. показатель

порочности ■ . . .  от 0 до 40 от 41 до 45
Суммарный балл по

осмотру...................от 15 до 12 включ. от 11 до 9 включ.

Итоговый показатель от 0 до 28 включ,- от 30 до 66 включ.

Собака, получившая в итоге свыше 66 баллов, относится к 
разряду порочных в отношении экстерьера и не может быть ре
комендована как производитель.

Для примера привожу балльную расценку трех, кобелей пойн
теров: чемпиона «Бокса» Амеличева (б., Липатова), «Руслана» 
С. С. Кишкина и «Грея» Н. П. Эннерса (см. табл, на стр. 116).

При надлежащей организации дела проведение кинометриче- 
ской экспертизы на выставках не представит значительного тру
да и будет оправдано полученными результатами. Запись на вы
ставку должна производиться с приводом собак, за исключением, 
конечно, живущих вне города. При записи опытный кинометрист, 
он же будущий ассистент судьи, производит обмер собаки, а за
тем и полную обработку кинометрического материала.

Судья со -своими ассистентами заблаговременно знакомится 
и изучает кинометрический материал по каждому классу и зара
нее производит разбивку собак по достоинству. При выводе па 
ринг остается прокорректировать ёе, дополнить осмотром, в ис
ключительных случаях, если есть подозрение в правильности об
мера, судья может предложить ассистенту произвести контроль
ный обмер. Такой должна быть экспертиза в будущем.
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„Бокс* •Руслан " „Грей”

Наименование обмеров со
О.СО>=СКСО

чемпион золотая
медаль

малая
серебряная

медаль
О о % % [ — | п.п. % % ГС п.п. % % П.П.

Высота в мослоках . . . . 1 97 98 +1 _ 98 +1 _ 100 + 3 2
Высота до основания хвоста 1 90 93 + 3 2 93 +3 2 96 +6 5
Длина от холки до основа

ния х в о с т а ...............• . 1 88 88 --- — 85 —3 2 93 + 5 4
Длина шеи .......................... 1 30 30 = — 28 - 2 — 30 = —
Длина х воста ...................... 1 56 60 + 4 2 56 -- — 63 + 7 5
Глубина груди .................. 2 44 43 - 1 — 43 —1 — 44 = —
Ширина груди спереди . . 2 32 32 — — 29 -*3 4 34 + 2 1
Ширина в ребрах............... 2 30 33 + 3 4 28 —2 1 30 = —
Ширина поясницы . . . . 2 21 20 —1 — 19 - 2 1 20 —1 —
Длина головы...................... 3 38 38 = — 35 —3 8 41 + 3 8
Длина морды ...................... 3 16 15 — 1 — 14 —2 1 18 + 2 1
Ширина черепа.................. 3 19 18 —1 — 19 = — 20 +1 —
Окружность морды у пере

лома ................................. 2 44 45 +  1 — 43 —1 — 48 + 4 9
Окружность морды по сере

дине ................................. 2 40 42 + 2 1 41 +1 — 45 + 5 16
Длина уха ............................. 1 25 25 — — 23 - 2 1 27 + 2 1
Расстояние между лопатками 3 10 11 +1 — 10 = — 11 +1 —
Длина лопатки (плеча). . . 3 34 34 = — 34 = — 34 = —

Длина передней ноги до 
локтя................................. 2 56 55 —1 _ 56 — _ 55 —1 —

Окружность ноги у локтя . 2 29 30 +1 • — 28 —1 — 32 + з 1
Окружность ляжек . . . . 1 65 65 — — 65 = — 69 + 4 2
Длина пазанка...................... 2 29 30 +1 — 29 = — 32 + 3 4

Суммарный показатель 
порочности . . . . _ 9 20 59

Общий вид и стиль . . . . — — — — 6 — — 6 — — 4
Движение..........................• — — — — 6 — — 6 — — 5
Окрас и псовина ................... — — — — 3 — — 3 — — 3

В с е г о  ............................ — — — — 15 — — 15 — — 12
Итоговый показатель . — — — 0 — — 5 — 47

116

Ч



Какими интересными могут стать выставочные каталоги, если 
в них помещать кинометричеекие характеристики экспонируемых 
собак.

Если не для каталогов, то для судейских отчетов опублико
вание обмеров и пропорций уже обязательно. Такой отчет будет 
действительным документом, памяткой, и учебным пособием для 
молодых любителей. Кроме того, он будет давать одинаково точ
но и подробно данные о каждой собаке, независимо от занятого 
ею места. (Мы до сих пор даже от самых добросовестных судей 
о большинстве собак получаем чересчур лаконические и малоубе
дительные отзывы.

Возьмем для примера отчеты о X и XI выставках, устроенных 
Ленинградским городским товариществом) охотников в 1928 г. 
Во всех отчетах собаки, прошедшие на малую серебряную ме
даль (награда III степени), с рекордной простотой лишь перечи
слены. Ни владельцу, ни постороннему любителю остается неиз
вестным, почему именно та или иная собака подучила такую на
граду. •' . •



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поскольку практичность предложенной мною системы дока, 
„зана серией тщательно проверенных опытов, следует, не нагро
мождая в общую кучу требования, выходящие за пределы воз-1 
можного для данной системы, приняться за ее разработку и шли
фовку с тем, чтобы поставить дело на практическую почву и 
тем самым принести пользу собаководству доступными и понят
ными каждому методами.

Не может быть сомнения, что теперь среди широких кругов 
.любите лей-кино лотов и охотников попытка упорядочить оценку 
экстерьера, создать цифровой, конкретный, общедоступный стан
дарт и исключить субъективность экспертизы встретит живой 
•отклик.

Я в этой книге старался с возможной полнотой проработать 
все вопросы, снабжая рисунками, примерами и таблицами.

Такой полный курс необходим' читателю для того, чтобы он, 
систематически усваивая все детали юинометрии, в дальнейшем 
мог сознательно работать в этой области.

В конечном итоге вся техника работы крайне проста и сво
дится к оперированию двумя основными таблицами: 1) сводной 
таблицей цифровых стандартов (стр. 108) и 2) таблицей степеней 

1 важности обмеров и допустимых отклонений от стандарта 
(стр. ИЗ) и одной вспомогательной для исчисления по обмеру в 
см процентных отношений к росту (стр. 140).

Задача Секций кровного собаководства наших областных 
охотничьих организаций состоит в том, чтобы сорганизовать в 
своей среде группы активных работников сторонников идеи ки
нометрии и, в первую очередь, использовать этот актив для си
стематического обмеривания и кинометрического изучения пле
менного материала и во вторую— подвергнуть изучению, кри
тике и усовершенствованию систему обмеров, цифровой стан
дарт и систему балльной оценки с тем, чтобы выйти с достаточ
ным материалом и обоснованным решением на будущий Всесо
юзный кинологический съезд.
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П РИ ЛО Ж ЕН И Я
Приложение 1

АНАТОМИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Весь комплекс требований, предъявляемых охотником к под
ружейной собаке, разбивается на две самостоятельные группы.

Первая содержит требования наличия у собаки ума, сильного 
верхнего чутья, восприимчивости к дрессировке и натаске, а так
же присущих породе приемов розыска, указания местонахожде
ния дичи и задержания ее на месте до прихода охотника. У ле
гавых это выражается в правильном поиске, потяжке, стойке и 
подводке, а у промысловых лаек — в 'розыске, вязкости и облаи- 
вании найденной дичи. Сюда же надо отнести наблюдающуся 
у некоторых особоодаренных собак способность анонсировать, 
т. е. по собственному почину отходить со стойки для розыска 
отставшего хозяина и привлечения его внимания к найденной 
дичи. Анонс — это высшая степень развития содружества собаки 
с хозяином и понимания своих задач.

Эта группа находится в зависимости от совершенства мозго
вого и нервного аппарата собаки.

Ко второй группе относятся требования силы, быстрого хода, 
выносливости, т. е. способности необходимо долгое время рабо
тать е неослабевающим темпом, переносить лишения и непогоду. 
Эти качества находятся в зависимости от анатомического строения,, 
т. е. от конструктивных особенностей живого механизма собаки.

Только ]& собака, которая удовлетворительно отвечает всему 
комплексу требований, может считаться дельной и приятной по
мощницей охотника.

К сожалению, явления первой группы в настоящее время еще 
недостаточно изучены наукой, и наша роль сводится обычно к 
тому', чтобы констатировать степень развития или отсутствие то
го или иного качества — и то лишь не раньше, чем собака впол
не сформируется и начнет работать. Никакое опознавание по 
внешним признакам' и предугадывание для' нас недоступны. Это 
обстоятельство ложится основным «накладным расходом» на со
баководство, ибо заводчик или владелец щенка в состоянии оце
нить его умственные и полевые достоинства не ранее достиже-
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ни я годичного, а то и двухгодичного возраста, так как некото
рые собаки, впоследствии (весьма дельные, по первому полю со
вершенно не проявляют себя.

Благоприятнее дело обстоит с требованиями второй группы. 
'Щенки, уродливые и резко уклоняющиеся от стандартных тре
бований, отбраковываются чуть ли не в первые же часы по по
явлении на свет. Молодняк, начиная с 4—5-месячного возраста, 
может быть без больших ошибок рассортирован по качеству 
с ложки.

В этом очерке я хочу отвести .место разбору анатомического 
строения собаки, главным образом, костяка, мускулатуры, фор
мы колодки и конечностей, т. е. того, что представляет движу
щий механизм: и вместилище главнейших органов обмена веществ 
и от чего зависит работоспособность собаки.

Не подлежит сомнению, что отсутствие у охотника и кино- 
логалюбителя элементарных представлений об анатомии собаки 
не позволит ясно разбираться и предъявлять требования к ее 
сложке1.

Животные и птицы представляют собой совершенные по кон
струкции образцы машин, эволюционировавших в своем разви
тии в соответствии с жизненными законами природы, в непре
станной борьбе за существование.

Число примеров таких «животных-машин» с двигателями ни
чтожной мощности, потребляющими сравнительно незначитель
ное количество топлива (пищи, по ее калорийности и количе
ству), но обладающих огромной скоростью или тяговой силой,— 
чрезвычайно велико.

Возьмите обыкновенную ласточку — эту идеальную летатель
ную машину, или лошадь, которая, обладая мощностью лишь 
около 0,8 лошадиных сил (технических), на автокачке (полок на 
резиновом ходу) может вести до 2 т. Сравните с полуторатон
ным «фордом» е его 45-сильным мотором, дающим среднюю 
грузовую скорость лишь в 8—10 раз большую.

Собака является столь же совершенным живым: механизмом, 
одаренным, кроме того, исключительными умственными способ
ностями, развитием1 чутья, слуха, т. е. высшей нервной системы.

Установлено, что ухо собаки воспринимает звуки высокой ча
стоты, лежащие далеко за пределами улавливаемых человече
ским ухом.

Сила и изощренность чутья, т. е. совместная деятельность 
обонятельных нервов и мозговых центров,—поистине изумитель
ны. Трудно представить, например, каким образом собака в 
состоянии из букета запахоз и ароматов, издаваемых согретым 
лучами августовского солнца болотам, выделить запах жиро-

1 Так как предлагаемый очерк не является анатомическим исследованием в 
буквальном смысле саова, читателю, желающему ознакомиться полностью с ана
томией собаки, рекомендую обстоятельный труд А. Ф. Климова „Системная ана
томия домашних животных* в 7 частях. Изд. 1932—1934 г.
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вавшего на грязи и удравшего при первой тревоге бекаса, или,, 
перехватив след бежавшего по брусничнику тетеревенка, опре
делить направление его хода. Дикие сородичи собаки (волк, ша
кал, лиса), очевидно, обладают также в сильной степени разви
тым чутьем.

Несомненно, что развитие силы чутья собаки шло по пути со
вершенствования нервной системы и специальной тренировки со
ответствующих мозговых центров.

Изучение психических и физических свойств животных, в 
частности собаки, представляет собой огромное поле деятель
ности для целого научно-исследовательского института.

Мы займемся в доступных нам пределах обзором анато
мических особенностей строения собаки, главным образом, в час- 
т и механики ее движущего аппарата и, в первую очередь, харак
тера его сложки или типа конструкции, попутно анализируя его- 
рациональность.

Собака, принадлежа к отряду хищников, должна обладать дви_ 
жениями самого разнообразного вида, начиная от стелящих- 
ся, кончая резким броском. Одно это условие говорит за не
обходимость иметь минимум три конечности. Бег собаки есть- 
систематическое выведение тела из равновесия в плоскости 
движения путем чередующихся, последовательных толчков ко
нечностей. Стоя неподвижно, собака, как всякое физическое 
тело, для устойчиво,го равновесия (при центре тяжести, рас
положенном выше опор), нуждается в трех опорах. Очевидно, 
что ,при быстром аллюре, т. е. при отирании поочередно на пе
редние или задние ноги, для обеспечения бокового равновесия 
возникает необходимость в парности конечностей.

При аллюрах средней скорости (рыси) общее уравновешива
ние достигается диагонадыностью работы конечностей, т. е. од
новременным подъемом или постановом ног, расположенных по- 
диагонали. Исключение представляет иноходь (у лошади), ког
да одновременно работают обе конечности, расположенные па 
одной стороне. В этом случае мы имеем некоторую боковую кач
ку, но отсутствует, так сказать, килевая. Таким, образом во всех 
случаях наличие четырех конечностей необходимо и рациональ
но, с точки зрения достижения разнообразия аллюров и обеспе
чения наибольшей устойчивости в боковом направлении, т. е. в 
перпендикулярном движению.

Если мы взглянем на собаку в плане (сверху) и сбоку, то смо
жем установить следующие основные принципы конструкции. Во- 
первых, совершенно очевидно, что вся система рычагов (костяк) 
как задних, так и передних конечностей должна лежать в плос
костях, параллельных оси тела или что все равно — направлению 
движения. При вывернутых ц ту или другую сторону конечнос
тях сила их толчка (работа) используется лишь частично. Напри
мер, если взмахи ноги происходят под углом 17° к направлению 
движения, то теряется 5% затраченной силы. На первый взгляд
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СЕЧЕНИЕ поясницы

в) СОдвки

(рис. 44. Сечение поясни
цы лошади и собаки

..это может показаться незначительной потерей, .но нельзя забы
вать. что мышцы из всей доставленной им энергии использу
ют на полезную работу лишь от 20 до 35'Уо1. Остальная1 энергия 
превращается в тепло и частью идет на нагревание тела, частью 

излучается. Следовательно, эти 5% уже превращаются в итоге
в 15—25%. Незначительный выверт 
ног на 5—7° дает в итоге общую по
терю энергии около 5%.

Движение ног параллельно спин
ному хребту, — это первое условие 
рациональной, так сказать, эффектив
ной сложки.

Второе условие — свобода движе
ния конечностей, отсутствие связан
ности, помех в виде, например, груди 
бочонком, разводящей в стороны ло
котки передних ног и, следовательно, 
также вызывающей потери энергии.

Опорная база собаки, т, е. рассто
яние между лапами, в длину больше, 
чем в ширину. У английских легавых 
соотношение ширины базы к ее дли
не выражается, примерно, 1 :3, у бор

з ы х —■ почти 1 : 4, у фокстерьера—-около 1 : 2,5. Мы видим, что 
-быстроте хода сопутствует удлинение, базы и всего (характера 
сложки собаки.

Понятно, что для покрытия большего пространства при одном 
„и том же (в единицу времени) числе взмахов конечностей необ
ходима большая длина корпуса и конечностей.
. Мощность поясницы (почки) должна быть пропорциональна 

ширине таза т. е. расстанову ног. Чем шире расставлены задние 
ноги, тем больше момент, изгибающий хребет поочередно то 
вправо, то влево. Лишь широкая прочная поясница может пара
лизовать это вихляние и служить эластичным мостом1 между 
„корпусом и задними ногами. 'Классическим примером развития 
мощной (поясницы может служить лошадь |(рис,. 44).

Заслуживает быть особо отмеченным значение удлиненных 
форм и их обтекаемости с точки зрения развития большей ско- 

-рости и экономии энергии.
Понятие обтекаемости в применении к автомобилям и аэро

планам стало уже совершенно популярным. Мы знаем, что ма
ксимальные скорости в авиостроительстве теперь достигаются 
именно за счет улучшения обтекаемости, т. е. уменьшения по
терь от сопротивления среды (воздух, вода и пр.), которое

1 При надлежащей тренировке этот процент может быть повышен до 
-40 -  50И.
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пропорционально квадрату скорости, т. е. потеря мощности о т  
сопротивления среды возрастает, например, в 9 рае при увели
чении скорости в 3 раза. Не следует думать, что в нашем случае- 
обтекаемость не имеет значения. Если мы предположим, что со
бака при поиске рысцой теряет от сопротивления травы хотя бы, 
2% мускульной силы, 
то при переходе в 
карьер (примем ско
рость за удвоенную) 
она потеряет 4 %, т. е. 
уже 12 — 20 % общей 
энергии.

Если мы сравним 
борзую с бульдогом, 
то вряд ли можно 
представить себе еще 
больший контраст в 
строении полностью 
гармонирующем с наз
начением и служебным 
применением породы.
Как уже было раньше 
сказано, бег * собаки 
есть выведение ее тела 
из состояния равнове
сия последовательны
ми толчками конечно
стей, преимущественно 
задних. Распрямление 
задних конечностей 
корпусаизабрасывание 
передних перемещает 
собаку в пространстве- 
При этом, чем больше 
захват пространства и 
чаше взмахи, тем ско
рость движения будет наибольшей. Отсюда четвертое условие- 
сложки: высокое положение центра тяжести собаки, облегчаю
щее выведение тел из равновесия, и возможно более длинные ры
чаги движения (конечности), способные дать максимальный раз
мах и предоставляющие большее место для развития мускулатуры.

Наконец, еще одним условием, обеспечивающим плавность бе
га и сохранность всего организма собаки, будет «подрессорен- 
ность» корпуса. Ряд чередующихся отталкиваний и падений на 
лапы должны быть смягчены естественными амортизаторами. В 
противном случае движения были бы лишены'плавности, а глав
ное— резкие толчки разрушительно действовали бы на сочлене
ния суставов и весь организм собаки.

Рис, 45. Медленный галоп (рысь) (журнал' 
„НипЗзрог! шкГ „ ба§Ш‘‘, № 4, 1931 г.)

123;



В основном смягчение толчков происходит благодаря тому, 
что бросок, сообщаемый телу задними конечностями через жест
кое сочленение с крестцом, воспринимается эластичным пружи
нистым мостом. — поясницей, а при падении на передние конеч
ное™, испытывающие нагрузку от всего веса* и живой силы 
толчка, — свободной подвеской плечевого пояса собаки.

Рис. 46. Галоп средней скорости1
(журнал „Нипйзрог! ипс1 Да§сИ“, № 4, 1931 г.)

Последний не имеет жесткого сопряжения с  корпусом собаки, 
который (собственно говоря грудная клетка) как бы подвешен 
«а системе упругих мускулов. Большую работу по амортизации 
толчков несут как бабки и пазанки, так и все сухожилья и связ
ки, облекающие и соединяющие каждое из сочленений как бы 
упругим чехлом. Наконец, само устройство конечностей, как 
трехрычажной конструкции, дает животному большую возмож
ность регулирования силы и резкости прыжков и толчков.

Подобно тому, как в технике для расчетов конструкции за
даются наиболее тяжелыми и сложными условиями нагрузки и 
работы, так и для нас представляет больший интерес анализ 
самого быстрого аллюра собаки (галопа, карьера).

В немецком журнале «Собаководство и охота» Нипбзрог! ипб 
№ 4, 1931 г.) была помещена интересная статья д-ра т е 

ме «Формы галопа собак», из которой привожу 'иллюстрации, 
изображающие фазы трех типов галопа собаки.
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Рисунок 45 — медленный галоп (правильнее — рысь), при ко
тором ступают одновременно диагонально расположенные пары 
ног собаки.

Рисунок 46 — галоп средней скорости, при котором ступает, 
работает, преимущественно одна из задних конечностей (здесь 
левая), при этом не происходит отделения собаки от земли тол
чком задних ног. В этом случае, так сказать, перелет по воздуху 
тела производится движениями передних ног (см. правую на фиг. 
г — 8).

Рисунок 47 — стремительный галоп (карьер). Собака переме
щается, моментами отделяясь совершенно от земли, главным об-

Рис. 47. Стремительный галоп (карьер)
(журнал „Нипйзрог! ипЦ Да§сИ“, № 4, 1931 г.)

разом, при помощи сильных толчков задних ног, выбрасываю
щих корпус вперед (см. фиг. 5—8). После падения на передние 
ноги работу передвижения дополняют -эти последние, смягчая 
толчок и более плавно подавая корпус вперед (см. фиг. 1—3). 
В течение этих фаз движения задние конечности силой приоб
ретенной инерции и мускулов сгибателей заносятся вперед и 
готовятся к новому толчку (фиг. 4).

Если принять, что охотник идет по достаточно удобной мест
ности с равномерной скоростью 3 км в час, то его собака, дви
гаясь правильным челноком с расстоянием между параллелями 
около 15 м и отходом в обе стороны от охотника метров по 75 
в среднем, должна развить скорость 30 км в час. Отсюда нетруд
но представить, во-первых, какую огромную работу выполняет 
весь организм собаки, начиная от аппарата движения, кончая 
органами обмена (легкими, сердцем' и пр.) и, во-вторых, насколь
ко рационально должен быть построен организм, чтобы исполь
зовать энергию с наибольшим коэффициентом полезного действия.
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Проанализируем целесообразность устройства конечностей 
как трехзвенного рычага. Допустим, что задние конечности Со
стояли бы лишь из одного звена— бедра АО (рис. 48, фиг. а). 
Бедро — рычаг. II рода с опорой в точке О. Точка А—место при
ложения силы главных мускулов поясницы. В точке :В действу
ет сила- инерции корпуса. .При сокращении поясничных мускулов; 
возникает сила К, действие которой может дать два эффекта:

или при ненадежной опоре (например, на льду) конец рычага О 
проскользнет назад, или сила -К заставит рычаг АО переместиться 
в положение АЮ, тем самым точка В получит поступательное-, 
движение по дуге ВВ1 и усилие толчка, сообщенного телу, будет 
направлено по касательной к дуге в точке В1, т. е. вперед и: 
вниз. Между тем, для прыжка собаки требуется- сила, направлен
ная вперед и вверх. Отсюда очевидна необходимость еще в од
ной составляющей силе, действующей -вверх и дающей вместе с  
первой равнодействующую, надлежащим образом направленную.. 
Добавление второго звена ОС — голени (рис. 48, фиг' б) не ре
шает задачи, так как оно по своему положению (как раз по
ка,правлению недостающей составляющей силы) не может сооб
щить нужного толчка. -Сила сок-ращения мускулов II1 нужна 
для подъема ноги от земли, но при отталкивании будет служить- 
лишь в ущерб силе -К. Задача голени сводится к роли шатуна, 
перемещающего опор-у О вверх и вперед, под действием: 3-го' 
звена задней конечности—паданка (рис. 48, фиг. в). Последний, 
как и бедро, является рычагом! II рода. |Сокращение ахиллесова 
сухожилья (Ь) производит то же действие, что и сила К на бед
ро. Пазанок займет положение 0 2 .  Составляющая силы в С1, на
правленная вдоль голени О’С1, сообщит бедру 0 1А1 и, следова
тельно, всему телу собаки толчок вверх. Равнодействующая Р 
сил Р и ф  должна проходить через центр тяжести собаки (см. 
рис. 48, фиг. в). Итай, мы- видим, что построение ноги, как трех
звенного рычага, необходимо я  целесообразно.

К моменту прыжка поясничные и так называемый длиннейший
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мускул спины, сокращаясь, способствуют подъему корпуса и тем 
самым центра тяжести.

Центр тяжести собаки помещается в плоскости симметрии, 
т. е. в вертикальной плоскости, проходящей через спинной хре
бет, примерно, на грани I и И трети длины колодки собаки, счи
тая от переда, а по высоте у конца II трети глубины грудной 
.клетки, считая сверху. Разумеется, положение центра тяжести не
постоянно и при движении, изменении положения головы, те
ла, ног, он несколько перемещается. Находясь в движении, соба
ка инстинктивно координирует все свои движения с положением 
центра тяжести подобно тому, как мы, идя по бревну, балансиру
ем руками, изгибом туловища. Благодаря расположению центра 
тяжести в передней части корпуса передние и задние ноги напру
жены неодинаково. Около 70!°/а общего веса собаки приходится 
на долю передних и лишь 30% на задние ноги. Эти у как бы еще 
больше подчеркивается разделение функций между ними — пре
имущественно опорных для первых и двигательных для задних.

Это, как увидим дальше, отражается на форме конструк
ции таза. к

Собака при поиске должна во всяком случае свободно прово
дить по любому грунту, выдерживающему человека.

Нагрузка на землю от ступни человека определяется в сред
нем 0,4 кг на кв. см. Для собаки желательно иметь около 0,25— 
■0,3 кг на кв. см. Площадь. следа собаки {среднего роста) равна, 
примерно, 20—25 кв. см, следовательно на лапу может приходить
ся 7—7,5 кг; таким образом получаем, что собака среднего веса— 
‘22—25 кг - шагом может пройти по) наихудшему для человека 
грунту. С другой стороны, мы знаем, что быстрое перемеще
ние позволяет бежать по крайне ненадежной почве. Это обстоя
тельство как бы компенсирует увеличение нагрузки от резких 
толчков.

Тем самым численное равенство площади следа лапы собаки 
(в кв. см) ее весу (в кг) претендует на право закономерности.

Спинной хребет служит остовом всуей Собаки и соединяет пе
реднюю и заднюю части тела в одну упругую систему. Пояснич
ная область Х|ребта (7 позвонков) служит как бы мостом и пере
датчиком усилий от крестца {3 сросшихся позвонка). Последний 
тугим {плотным, неподвижным) сочленением соединен с нижней 
поверхностью передней части подвздошных костей таза. В месте 
трощения всех трех костей таза (подвздошной, лонной и седа
лищной) имеется суставная впадина, куда входит головка бед
ренной кости. Эта шаровая опора служит для передачи телу со
баки усилий, развиваемых задними конечностями при беге.

В месте соединения крестца с тазом приложены две силы: го
ризонтальная, направленная назад (сопротивление всей передней 
части собаки), и вертикальная (часть общего веса собаки, прихо
дящаяся на долю задних конечностей). Обе эти силы, слагаясь,
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дадут равнодействующую, направленную в тазобедренное сочле
нение.

Понятно, что только в этом случае конструкция будет раци
ональна. В самом деле, если равнодействующая пройдет выше 
шаровой опоры бедра, то создается опрокидывающий момент 
для подвздошных костей таза. Хотя это не противоречит общей 
схеме движения, способствуя поднятию -корпуса кверху-, но будет 
крайне непродуктивно, в то время как эту работу с большим эф
фектом производит «длиннейший мускул спины», который берет- 
начало от подвздошных костей таза и поясничных позвонков и 
идет вплоть до шеи, попутно присоединяясь к ряду поясничных: 
позвонков, реберных отростков и шейных позвонков.

Обратное положение тазобедренного сочленения по отноше
нию к равнодействующей еще менее допустимо, так как в этом, 
случае получается момент, который вскидывает заднюю часть та
за и противодействует подъему туловища, как бы стремясь .про
гнуть поясницу. Зная величину действующих сил, мы без труда 
определим величину и направление .равнодействующей, а следо
вательно, и правильный наклон крестца.

Чем более собака растянута, прибрюшиста и имеет тяжелый 
зад, тем круче будет направлена разнодействующая: в результате 
будем иметь вислозадую собаку. Эта «гармония» конструкции 
крестца, однако, не будет на пользу общему стилю, силе и плав
ности хода собаки, так как спущенный крестец суживает размах 
бедра, движения получаются как бы связанные, отрывистые. При 
пологом крестце свободный размах бедра дает в результате- 
плавный! и сильный ход.

Таким образом мы видим, что разгрузка зада от лишнего ве
са имеет огромное -значение для интенсивности и четкости рабо
ты задних конечностей. Однако чрезмерное сокращение длины 
крестца и излишняя прямизна идут в ущерб развитию главней
ших мускулов движения.

У современных легавых наклон крестца (по внешней поверх
ности) по отношению к горизонту составляет 12—18°; три этом 
надо считать, что наклон линии, соединяющей крестцовое и та
зобедренное сочленения, градуса на 2 — 3 больше.

Длина тазовых костей — подвздошной и седалищной, к ко
торым крепятся главные сгибатели и разгибатели, для 'правиль
ной работы механизма имеет большое значение. Здесь умест
но будет рассмотреть общий случай работы мускулов. В подав
ляющем большинстве случаев они' расположены под довольно
острым углом к костям, приводимым ими в движение. Это гово
рит за то, что в первые моменты сокращения мускула его сила 
используется для поворота кости в незначительной степени, и 
лишь в дальнейшем-, с возрастанием угла между 'костью и на
правлением мускула, использование последнего увеличивается. 
Наивыгодней1шиЙ1 случай, когда направление силы перепендику-
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лярно к рычагу1. Мускулы при работе могут сокращаться почти 
до половины своей длины.

Увлекаться идеей относа места крепления мускула возможно 
дальше от опоры рычага, с целью создания лучших условий ра
боты, не следует, так как все это поведет к развитию в объеме 
и утяжелению конструкции и выигрыша может ,не получиться.

Мышцы представляют чрезвычайно эластичную ткань. Наря
ду со способностью сокращаться почти в два раза, мышца, взя
тая в виде цилиндрика с поперечным сечением в 1 мм2, может 
растянуться, не теряя своих свойств, вдвое под действием: груза 
в 0,95 кг. Эта величина называется модулем Юнга и характери
зует эластичность (по проф. К. Н. Кржишковскому). Для каучу
ка модуль эластичности равен единице. Усилие, развиваемое му
скулом, пропорционально площади его поперечного сечения. 
Один кв. см дает около 10 кг.

Мускулы крепятся своими головками к опорным и приводи
мым в движение костям чаще всего специальными связками — 
очень упругой, прочной тканью. Даже в спокойном состоянии 
каждый мускул сохраняет некоторое напряжение, что благопри
ятно влияет на работу и в начале каждой фазы движения не 
приходится, так' оказать, выбирать слабины, нет мертвого хода, 
и нарастание силы идет немедленно вслед за нервным! или во
левым импульсом.

Во время сокращения мускулов ток крови но ним1 затрудня
ется, а не усиливается, как это обычно кажется. Лишь после рас
слабления мускулов полностью восстанавливается кровообра
щение, происходит обогащение организма кислородом и восста
новление продуктов распада.

Отсюда ясно, насколько важны эти нерабочие интервалы и 
вообще отдых после длительной работы. Соблюдение известно
го ритма в работе, т. е. чередование напряжения и отдыха, 
позволяет добиться минимального утомления.

По исследованию Дукески (проф. Кржишковский «Физиоло
гия домашних животных») нормальный ритм движения в минуту 
для собаки 102 (человека—90, лошади—75):

Поэтому бешеный аллюр фильд-трайлысоеых собак так изну
рителен и обусловливает кратковременность такого поиска. 
При усиленных движениях требуется более значительная подача 
легкими кислорода в организм, и они, давая лишь около 2 лит
ров в минуту, не справляются с работой обмена. Это ведет к то
му, что молочная кислота, как промежуточный продукт распада 
углеводов, не может полностью окисляться, скопляется в орга
низме и отравляет его. Это отравление характеризуется появле-

1 В изложении невольно приходится затрагивать законы механики, но, не 
имея возможности здесь же приводить пояснения, я должен отослать лиц, не 
изучавших механику или подзабывших ее, к первым главам любого курса теоре
тической механики, где обычно излагаются основы сложения и разложения сил 
и теория рычагов.
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нием утомления. При достаточно длительном отдыхе баланс по
ступления .кислорода восстанавливается! и количество молочной, 
кислоты входит в норму.

К быстро восстанавливающим силы средствам относятся са
хар (углевод) и фосфоросодержащие препараты (фосфаген).

Столь ответственная работа сердца и легких требует рацио
нального устройства грудной клетки. У наших легавых собак мы 
нередко встречаем две крайности в форме грудной клетки — боч
коватую и лещеватую.

Первая в сечении представляет овал, 'близкий к кругу, т. е. 
ширина в ребрах лишь немного менее глубины груди, соотно
шение это выражается от 1 :1,25 до 1 :1,3. Лещеватая грудь, 
имеет более плоское ребро и в сечении выглядит сильно вытя
нутым' овалом, отношение от 1 :1,6 до 1 :1,8. Такой тип чаще 
всего встречается у ирландцев, у которых нередко он принимает 
утрированный характер. Казалось бы, что на продуктивность ра
боты легких влияет лишь величина поверхности соприкоснове
ния с кислородом воздуха, однако, равные но объему, но более 
плоские, сжатые ребрами легкие будут работать хуже, так как 
пути удлиняются и сопротивление в мелких каналах во много 
раз возрастает. Поэтому требование от формы груди большей 
глубины и особенно лещеватоети — должно иметь разумный 
предел.

Чрезмерное сжатие грудной клетки сказывается и на общем 
расположении и работе других внутренних органов; в частности, 
замечено, что у более бочковатых пойнтеров аппетит более за
видный; чем у лещеватых сеттеров.

Предъявляемые ныне стандартные требования к форме голо
вы и шеи, собственно .говоря, не имеют в своем существе каких- 
нибудь непреложных, практических предпосылок. Диктуются они 
требованиями общей гармонии и признаками породности. Форма 
черепа или щипца не 'предопределяет умственных способностей 
или силы чутья, тем более, что природа этих явлений еще слабо 
изучена. В частности, об аппарате обоняния (чутьц) известно толь
ко, что «перифирическим воспринимающим аппаратом этого ана
лизатора являются специальные клетки, находящиеся у высших 
позвоночных в верхней части носовой полости (верхняя ракови
на и противолежащая часть перегородки носа). Общая поверх
ность, занимаемая этими клетками, исчисляется в каждой поло
вине носа в 250 кв. мм, так что вся воспринимающая поверхность 
обонятельного анализатора—''около 500 кв. мм. Назначение ука
занных специальных клеток — улавливать находящиеся во вды
хаемом воздухе газообразные вещества.

Проводники раздражений запахового анализатора проходят в 
стволе особого, так называемого обонятельного нерва и оканчи
ваются, как предполагают, в «гиппокомновой извилине» (проф. 
К. Н. Кржишковский). Размер, форума головы и шеи имеют, ко
нечно, не только эстетическое, а и чисто практическое значение
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Шея с придатком головы служит во время бега хорошим балан
сирующим аппаратом при выведении тела из равновесия.

Если мы сравним шеи у тяжелевозов и скаковых лошадей, то 
у последних она длиннее, подвижнее и, как говорится, изящнее.

Установив раньше факт целесообразности строения конечно
стей собаки в виде 3-звенного рычага, вернемся к рассмотрению 
функций каждого звена. Более подробное ознакомление с раз
личными фазами их работы поражает универсальностью и остро
умием их устройства. Каждая кость, сочленяясь с соседней упру
гим чехлом связок, имеет систему мускулов сгибателей и разги
бателей. Сгибатели служат для подъема ног при перестановке, 
переносе их. В этом случае преодолевается лишь собственный 
вес конечности, сопротивления трения в сочленениях, остаточ
ного напряжения разгибателей, а также от случайных причин, 
например, засасывания лап вязкой почвой. 1

Разгибатели всех 3 звеньев задних конечностей при быстром 
сокращении сообщают телу толчки вперед и вверх. Для этого 
требуется большое усилие и, следовательно, более развитая му
скулатура.

Сообразно условиям работы бедро и пазанок работают то 
как рычаги I рода, то как Ы рода, создавая тем самым наиболее 
выгодные условия использования энергии мускулов. При разги
бании обе! |эти( части работают как рычаги II рода (рис. 49). 
У бедра точки приложения сил вертлюг, к которому прикрепле
ны главные поясничные мускулы, и тазобедренная головка распо
ложены в непосредственной близости друг к другу и в значи
тельном удалении от опоры—голени (Г). Это создает даже неко
торый выигры|ш в силе и значительное перемещение в простран
стве при небольшой потере в скорости. Пазанок работает совер
шенно аналогично. Голень, играя роль лишь шатуна, перемеща
ется в пространстве, примерно, параллельно сама себе, удер
живаясь в нужном положении напряжением своих сгибателей и 
разгибателей. Она должна быть гормонична своим двум соседям. 
Длина ее бывает равна, примерно, среднеарифметической длин 
бедра и пазанка.

|Например, у борзой чемпиона «Стрепет» бедро — 34 см, паза
нок—20 см. голень—25 см, а среднеарифметическое— 27 см. У се
рии обследованных легавых это правило также подтверждается.

Из всего сказанного ясно, что длинное бедро будет наивы- 
годнейшим. У обитых по длине собак ход не будет плавным, сте- 
лящимся, ибо относительно более близкое положение центра тя
жести собаки к ее механизму движения требует более круто 
вверх направленной составляющей силы ф (рис. 48, фиг. в) и сле
довательно, более отвесной и короткой голени, т. е. получится 
зад вопрямь.

При подъеме (сгибании) ноги оба рычага становятся I рода, 
причем собака, затрачивая меньшую силу, выигрывает в 
скорости.
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Передние конечности также 3-звенные. Основное отличие 
их — это отсутствие жесткой опоры; лопатка в отличие от 'бедра 
крепится системой мускулов. Второе <— 'плюсна передних ног 
(бабка) не играет роли рычага, как пазанок задних ног.

При сгибании плечо и предплечье работают как рычаги -соот
ветственно II и I рода. При распрямлении передних ног род

ЗАДНИЕ НОГИ
\  С Г И Б А Н И Е

Б - 1 С В Р О Д А  

Г-П& —- 
П-1&

Р А З Г И Б А Н И Е

Б - Ц Г З  Р О Д А  

Г -  „ Ш А Т У Н "  

П - П — Р О Д А

П Е Р Е Д Н И Е  н о г и

СГИБАНИЕ РАЗГИБАНИС

0 П-Пса рода О-Пса рода
у п Пп- [са —» \Г  г/п-1 с°

Б-Ш-а " У  Б - П - ----
сипы;

■--------------------—  а к г и е н

---------— СОПРОТИвЛ

Рис. 49. Схема работы передней и задней конечностей

рычагов остается тем же самым. Соотношение длины отдельных 
костей здесь иное. Плечевая кость, примерно, на 10—15°/о коро
че лопатки, а предплечье чуть не в 2 раза длиннее лопатки. Пле
чо, будучи связано с сравнительно малоподвижной лопаткой и 
отчасти с колодкой, не может быть при забросе ног выведено 
за вертикаль, опущенную из лопаточно-плечевого сочленения. По
этому длинное предплечье особенно важно, это позволяет дале
ко вьшести вперед опору для тела. При прыжке собаки ее центр 
тяжести! описывает некоторую траекторию. В момент падения на 
передние ноги необходимо, чтобы последние удержали тело в 
равновесии, для чего направление силы инерции не должно ока
заться впереди передних лап. В противном случае собака поле
тит через голову. Известны случаи, когда собаки с -полного хо
да, желая сделать стойку, невольно сокращая опорную базу, не 
рассчитав, летели через голову.

Правильное развитие, прочность костей ног, оснащенность 
мускулатурой, свободной от избытка соединительной ткани, яв
ляются факторами, обеспечивающими хороший ход собаки.
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Избыток соединительной поддерживающей ткани придает со
баке сьгрой, как бы отекший вид. Общий вид ее значительно из
меняется, она уже не производит впечатления ладного, энергич
ного, работоспособного животного, у которого хорошо разви. 
тая мускулатура играет при каждом движении под тонкой ко
жей. Кстати сказать кожа собаки, в отличие от многих живот-

Рис. 50. Части тела собаки, номенклатура
1 —Чутье (вощек) 2 —Перелом. 3 —Глаз. 4 -Височная кость. 5  —Лоб. 6—Темя. 
7 —Соколок. 8 —Затылок. 9  —Брыли. 10 —Морда. 1 1  —Ухо. 1 2 —Подбородок. 
1 3 —Подчелюстн. обл 1 4 —Гортань. 1 5 —Горло. 1 6 —Шея. 17  —Холка. 18 .—Спи
на 49 —Поясница. 2 0 —Маслоки. 2 1 —Крестец. 2 2 —Корень хвоста. 2 3 —Хвост. 
24 —Лопатка. 2 5  —Лопата, плеч, сустав 26 —Плечев. кость. 2 7  —Локоток. 
28—Предплечье. 2 9 —Запястье. 3 0 —Бабка. 3 1 —Пальцы. 3 2 —Мякиш лап. 
3 3 —Грудь. 3 4 —Пах. 3 5  —Колено. 36 —Седалищный бугор. 3 7 —Бедро, 38 — Чер
ные мяса. 3 9 — Голень. 4 0 —Пятка. 4 1 —Скакательный сустав. 42—Пазанок,

ных, лишена потовых желез; они находятся лишь в коже сво
бодных от волос участков лап (проф. Кржишковский). Таким 
образом выделение продуктов распада происходит, преимущест
венно в виде мочи. Следовательно, лишь она может носить спе
циальные запахи, позволяющие собакам отличать одного инди- 
видума от другого.

Заканчивая мой очерк, посвященный, главным образом, ана
лизу конструкции механизма собаки, считаю нужным отметить 
те различия, которые существуют между «живой машиной» и 
создаваемой руками человеческими.
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Механический двигатель требует прежде всего беспрерывно, 
го .питания топливом, имеет невысокий коэффициент полезного 
действия (например, паровоз—1 —8%) и при обеспечении опре
деленного режима питания, охлаждения, смазки способен рабо
тать неопределенно долгое время. При прекращении питания 
двигатель сразу глохнет, прекращает работу. В отличие от него 
механизм животного питается «топливом» в нерабочий период, 
совершает работу некоторое время, которое определяется запа
сом полученной энергии. Коэфициент полезного действия значи
тельно выше — до 35%. Нормальный ритм работы обеспечивает 
известную ее продолжительность. Тем не менее, при непре
рывной работе скорее или медленнее наступает момент наруше
ния баланса обмана веществ, и появляются признаки утомления.

Однако животное, используя внутренние ресурсы питания, 
под влиянием' нервного возбуждения способно, как говорится, 
пересилить себя и давать работу еще некоторое время.

В концечконцов все же наступит момент, когда организму 
животного необходимо прекратить мускульную работу, т. е. от
дыхать и дать возможность итти восстановительному процессу 
обмена.

На рис. 50 даны общеупотребительные названия частей тела 
собаки.

Лицам, желающим' ознакомиться с анатомией собаки, еще раз 
рекомендую труд А. Ф. Климова «Системная анатомия домашних 
животных», и особенно выл. II— «Система органов произволь
ного движения», изд. 1932 г., где прекрасно изложена сравни
тельная анатомия лошади, коровы, свиньи, овцьг и собаки з ча
сти скелета и мускулатуры. Текст снабжен большим количеством 
хороших рисунков.

О ЗАКОНОМЕРНОСТИ В ОКРАСЕ ПЕГИХ СОБАК
Большинство наших подружейных собак имеет пегий окрас, 

т. е. по белому фону разбросаны разной величины1 и формы пе
жины— пятна черного, кофейного, желтого и так называемого 
красного цвета. Хотя расположение пежин с точки зрения охот
ника и не имеет практического значения и даже стандарты в 
этой части оговаривают лишь желательность симметричного рас- 

, положения их на голове из соображений красоты, мне кажется, 
не лишено интереса то обстоятельство, что размещение пятен 
подчинено определенному закону.

Эта закономерность была открыта еще в 1854 г. московским 
профессором зоологии К. ‘Ф. Рулье и опубликована в статье под 
названием «От нечего делать» в «Вестнике естественных наук»1.

1В то время это открытие не обратимо на себя внимания и ото 
было повторено заграницей много лет спустя.

К. Ф. Рулье начал свои наблюдения «от нечего делать», сидя 
у окна, будучи прикован к дому тяжелой болезнью, наблюдая за

1 См. Е. А. Богданов, Происхождение домашних животных*. Сгр. 65—71.

134



лошадьми, которых в большом количестве прогоняли на базар. 
Он установил закономерность распределения пежин для лошади 
и затем распространил свои наблюдения на коров, собак и кошек.

При этом ему удалось установить, что эта закономерность 
имеет место в отношении всех этих животных, но для каждого 
из видов имеет свои характерные особенности. Современный нам 
исследователь проф. Н. А. Ильин вновь возвращается к  анализу 
закономерности распределения пежин у собак.

Рис. 61. Расположение начальных точек депигментации

Проф. Н. А’. Ильин в своем труде «Генетика и разведение со
бак» (Гиз. 1932 г.) пишет: «Мои исследования показали, что про
цесс исчезновения пигмента (депигментация), ведущий к образо
ванию пегих форм, протекает строго закономерно. Исчезновение 
пигмента (т. е. появление окраса белого цвета. Д. Г.) обычно 
начинается в строго определенных местах кожи и только с них». 
Надо отметить, что исследователь считает, доминирующим цве
том черный, и (ПОявление белых пятен, независимо от величины 
и распространения их, является частичным альбинизмом. Таким 
образом черно пегую собаку правильнее называть черной с бе
лыми пятнами (пежинами).

«Полное отсутствие пигмента в белых участках накожного 
покрова пятнистых животных вполне сходно е там!, что наблю
дается во всей коже полных альбиносов». Однако «наследст
венные факторы, обусловливающие полный и частичный альби
низм, в корне различны» (Н. А. Ильин, стр. 75). Упоминаемые ис
следователем определенные центры распространения белых пятен 
названы им «начальными точками депигментации» (1Н. Т. Д.). Рас- 
полржение главнейших из них у собаки дано на прилагаемом 
мною рисунке 51, составленном на основании исследования 
Н. А. Ильина.
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Каждая «Н. Т. Д.» дает начало депигментации совершенно оп
ределенного участка псовиньг, который называется полем данной 
«Н. Т. Д.». При сильно развитой депигментации соседние поля 
сливаются, мы получаем белую собаку с сохранившимися остро
вками пигментированной {окрашенной) псовины, например уши,, 
темя, крестец и т. д.

Наиболее устойчивыми является концы ушей, уши © целом,, 
затем основание хвоста. Участки псовины, наиболее подвержен
ные депигментации, мы легко можем наблюдать на ирландцах. 
Белые пятна у них встречаются прежде всего в виде проточины 
на лбу, затем на груди, наконец, что уже нежелательно, на паль
цах, даже бабках и на морде.

Для подпалин ( у гордонов и трехцветных английских сетте
ров) также существуют определенные места: брови, нижняя часть, 
морды, губьг, бабки нот, пальцы и иногда низ груди.

Было бы чрезвычайно желательно, чтобы- охотники вели на
блюдения по этому вопросу и тем самым способствовали провер
ке и уточнению установленной закономерности.

Приложение II

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТА ЗАОЧНОЙ ОЦЕНКИ СОБАК
проведенного при участии Секции кровного собаководства Военно-охотничь

его общества Московского военного округа

В деле популяризации идеи кинометрии и проверки на опыте 
правильности системы обмеров и выработанного мною проекта 
цифрового стандарта Секция оказала мне очень ценную под
держку, поставив два моих доклада на собрании своих членов и 
приняв на себя организацию заочной экспертизы. Условия это
го интересного эксперимента заключались в следующем: специ
ально выделенные члены секций С. С. Кишкин и М. В. Тужилкин 
по свому усмотрению отобрали из числа собак, принадлежащих 
членам Секции, несколько экземпляров, бывших ранее на вы
ставках и о которых имелись отзывы экспертов в выставочных 
отчетах, и обмерили их по моей системе. Эти обмеры были пере
даны мне, причем собаки были под №№, и мне сообщались одно
временно с обмером лишь порода, пол и возраст. Мною вычи
слялись процентные соотношения, уклонения от нормы ^цифро
вого стандарта) и составлялся описательный отзыв о собаке в 
форме, принятой обычно в отчетах.

Таким образом условия были более трудные, чем в обычной 
практике, когда обмеривающий видит собаку и может дать ту 
часть оценки, которая нопрежнему остается за осмотром- — об. 
щий вид, окрас, стиль, движения. Иными словами, даже намек 
на субъективность оценки был исключен. На собрании оглаша
лись параллельно с моей оценкой—-кличка, владелец, награды и 
отзыв судьи о собаке.
136



Как видно из нижеприводимой резолюции, реузльтат этого 
опыта вполне удовлетворителен.

Резолюция Собрания членов СКС >от 26 июня 1933 г., утверж
денная Секцией 14 июля 1933 г.: «Заслушав доклад т. Готт о ки- 
нометрических измерениях подружейных пород собак, собрание 
считает работу, проделанную докладчиком в этой области весь, 
ма большой и чрезвычайно ценной в деле развития и укрепле
ния кровного собаководства. Правильность системы т. Готт под
твердилась произведенными им опытами заочной оценки ряда 
собак.

Система обмеров собак не только фиксирует качественный 
учет лучших экземпляров собак, но путем накопления на осно
ве обмеров материалов, характеризующих экстерьерные каче
ства и рабочие стати кровного материала приближает к полной 
возможности установления цифрового стандарта пород, каковой 
совместно с глазомерным судейством на выставках явится бес. 
спорным критерием к оценке собак и, кроме того, даст полную 
возможность осуществления правильного подбора вязок и их 
регулирования.

Собрание просит т. Готт продолжить свою работу и в целях 
содействия считает необходимым1 и своевременным перенести 
этот вопрос на рассмотрение Секции кровного собаководства 
для включения в план работ секции с выделением в помощь 
т. Готт бригады из актива членов Секции для совместной работы 
с ним. В целях пропагандирования системы собрание просит 
т. Готт повторить свой доклад в непродолжительном времени 
с демонстрацией заочной оценки собак других пород '(в первый 
раз оценивались пойнтера. Д. Г.). Секции же необходимо обеспе
чить широкое оповещение о докладе членов Общества и заинте
ресованных в собаководстве лиц других организаций; в поряд
ке общественной дисциплины обеспечить привод собак для об
меров и на следующий доклад т. Готт».

Заочной оценке подвергалась группа пойнтеров ((кобелей) (см. 
табл, на стр. 138).

Ниже привожу заочные отзывы, составленные мною на осно. 
ве обмеров и оглашенные на собрании членов ОКС параллельно 
с отзывами А. А. Чумакова (из отчета по I выставке М1ВО.О), 
зачитанными вслед за моими для сопоставления '(см. табл, на 
стр. 139).

Сопоставление отзывов дает почти полное совпадение суще
ства той и другой оценки. Конечно и суждения экспертов быва
ют нередко неполными (особенно о собаках не высшего класса) 
и иногда содержат ошибки.

Тем не менее, такое сопоставление чрезвычайно интересно и 
поучительно, да к тому же другого критерия у нас и нет. Несо
мненно, что организацию таких проверочных сравнений заочной 
оценки но цифровому стандарту с отзывами экспертов надо пов
торить не один раз и в более широком масштабе.
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Наименование
обмеров

о к в 3 ян Я Яо.® ата ^ ®вс « о я >. чста С я

(.Рено* 
(5 лет) 

В. Г. Ува
рова

„Чен*
(5 лет)

И. И. Кура- 
нова

„Глан*
(5 лет)

Е. С. Вис
кова

„Грей* 
(21/2 года) 
Н. П. Эн- 

нерса

О ч о % % п. п. % % п. п. % % п. п. % % п. п.

Рост (в см) . . . 63 см 60,5 см 56,5 см 56,5 см
Высота до мосло- 

ков . . . 973:1 95% —2 98% +1 97% — 100 + 3  [
Высота до осно-

вания хвоста . 903:1 91 +1 94 + 4 91 +1 96 + е
Длина от холки

до основания 
хвоста . . . 883:1 83 —5 86 - 2 87 -1 . 93 +5

Длина шеи . . . 303:2 35 +5* 35 +5* 39 +9* 30
Длина хвоста 563:2 56 61 +5 55 — 1 63 + 7
Глубина грудной 

клетки . . . .
44+3 

—1 44 — 44 — 45 +1 44 —
Ширина груди

29 34 + 2спереди . 32+1 29 —3 28 —4 —3
Ширина в ребрах 30+1 28 —2 31 +1 32 + 2 30
Ширина поясни-

19 20 - 1ц ы .................. 21 +  1 18 - 3 13 - 3 - 2

Длина головы . . 38+1 32 —6 34 —4 35 —3 41 +3
Длина морды . . 163:1 13 —3 15 — 1 15 —1 18 +2
Ширина черепа . 193:1 20 +1 19 = 16 —3 20 +1
Окружность мор-

+5 48 + 4ды у перелома 443:1 43 - 1 41 —3 49
Окружность мор-

+ 4 45 +5ды посередине 403:1 40 = 38 —2 44
Длина уха . . . 253:1 27 +2 25 — 27 +2 27 —2

Расстояние меж
ду лопатками .

10+1
- 6 13 +3 8 —2 11 +1 11 +1

Длина плеча (ло-
патки) . . . . 34+6 

—1
27 —7 28 - 6 28 —6 34 =

Высота передней
55ноги до локтя 56+1 54 —2 53 - 3 53 —3 —1

Окружность ноги 
у локтя . . .

29+2 
—1 28 —1 28 — 1 30 +1 32 + 3

Окружность ля-
+ 4ж е к ............... 65±2 62 - 3 66 +1 69 + 4 69

Ддина пазанка . 293:1 29 28 —1 30 +1 32

* Надо отметить, что длина шеи замерена лицом, производившим обмеры, 
неверно: у всех получалось ненормальное преувеличение, поэтому этот размер 
приходилось учитывать, так сказать, относительно.
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Заочная оценк а

1. „Рено". Крупный кобель. Ли
ния спины и крестца хорошая, хоро
шо посажен нормальной длины прут. 
Энергичен. Сбит по длине. Шея ко
роткая. Грудь хорошо спущена, не
много узкоперед, лещеват, и слаба 
почка. Коротки голова и морда, что 
усиливает впечатление широколобо- 
сти. Перелом резкий. Чутье вздер
нуто. Ухо длинновато. Плечи и зад
ние ноги прямоваты. Недурной энер
гичный кобель с недурной колодкой. 
Портят голова и прямые плечи.

2. „Чен". Среднего роста кобель с 
недурной линией спины и крестца. 
Прут длинноват, посажен неплохо. 
Грудь спущена достаточно. Узок спе
реди. Слаба почка, хорошая голова, 
чуть мала по росту. Череп коротко
ват. Резкий перелом. Плечи чуть 
прямоваты. Задние конечности не
дурны. Локотки немного вывернуты. 
В целом недурной кобель.

3. „Глан*. Небольшой кобель с 
хорошей линией спины, хорошо по
саженным, энергичным прутом. Узко
перед, немного бочковат, хотелось бы 
чуть сильнее почку. Череп коротко
ват, голова несколько сжата, нет рез
кого перелома, морда груба, ухо чуть 
длинно, шея тяжела. Плечи недурны, 
чуть вопрямь. Локотки вывернуты. 
Кости и мускулатура достаточны, 
Движения должны быть недурны.

4. .Грей*. Небольшого роста, низ- 
копередый, растянутый кобель. Прут 
длинен, но посажен недурно. Грудь, 
почка хороши. Голова длинна, за 
счет морды, которая массивна, без 
резкого перелома. Ухо чуть длинно, 
плечи, шея хороши. Кость и черные 
мяса более нормы. Пазанок длинен. 
Движения дрлжны быть недурны. 
Вероятен рахит.

О тзы в А . А . Ч ум акова

1. Очень породный, крупный ко
бель с довольно хорошей головой, 
но с короткой и сырой шеей, пря
мым плечом и задом, очень проигры
вающий в движениях, которые у ко
беля коротки и связаны вообще. С 
трудом прошел на данную ему наг
раду (III большая серебряная ме
даль,)

2. .Элегантный, сухой и легкий 
среднего роста кобель, с хорошей 
головой и шеей, но слегка растянут. 
Маловато кости в ногах, нет долж
ной напряженности в спине, в дви
жениях очень проигрывает, семеня 
передом и ослабляя спину" (П боль
шая серебряная медаль).

3. „С хорошей колодкой, муску
листый, с хорошим прутом, сбитый, 
черный, небольшой, но костистый 
кобель, которого немного портят: от
весная бабка, прямоватость и корот
кость рычагов и сыроватая шея. Дви
жения недостаточно просторны, но 
упруги* (II малая серебряная медаль)

4. „Сухой, элегантный, кофейно
пегий, молодой пойнтер с хорошими 
рычагами и движениями, но растянут 
в почках и очень приземист. Перед 
слегка тронут рахитом. В будущем 
может улучшиться" (I малая сереб
ряная медаль).

П р и м е ч а н и е .  Обращает 
на себя внимание невязка—эле
гантность и сухость с одной 
стороны и сильная приземи
стость и следы рахита. Кстати 
сказать, этот кобель на IV об
ластной московской выставке 
(1934 г.) оставлен А. А. Чума
ковым без награды.
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Приложение )1
Т А Б Л И Ц А

ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ОБМЕРОВ К РОСТУ

Р О С т В СМ

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
О. а .
2

\ о
О О т Н О ш е  н И я В % % О

О

5 9 9 9 9 ' 8 8 8 8 8 8 8 5
Ь 11 11 11 10 10 10 10 10 10 9 9 6
7 13 13 12 12 12 12 11 11 11 11 11 7
8 15 14 14 14 14 13 13 13 13 13 12 8
9 16 16 16 16 15 15 15 15 14 14 14 9

10 18 18 18 17 17 17 16 16 16 16 15 10

11 20 20 19 19 19 18 18 18 17 17 17 11
12 22 21 21 21 20 20 20 19 19 19 18 12
13 24 23 23 22 22 22 21 21 21 20 20 13
14 25 25 25 24 24 23 23 23 22 22 22 14
15 27 27 26 26 25 25 25 24 24 23 23 15

16 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25 25 16
17 31 30 30 29 29 28 28 27 27 27 26 17
18 33 32 32 31 30 30 30 29 29 28 28 18
19 35 34 33 33 32 32 31 31 30 30 29 19
20 36 36 35 34 34 33 33 32 32 31 31 20

21 38 38 37 36 36 35 34 34 33 33 32 21
22 40 39 39 38 37 37 36 35 35 34 34 22
23 42 41 40 40 39 38 38 37 37 36 35 23
24 44 43 42 41 41 40 39 39 38 38 37 24
25 45 45 44 43 42 42 41 40 40 39 38 25

26 47 46 46 45 44 43 43 42 41 41 40 26
27 49 48 47 47 46 45 44 44 43 42 42 27
28 51 50 49 48 47 47 46 45 44 44 43 28
29 53 52 51 50 49 48 48 47 46 4 5 45 29
30 55 54 53 52 51 50 49 48 48 47 46 30

31 56 55 54 53 53 52 51 50 49 48 48 31
32 58 57 56 55 54 53 52 52 51 50 49 32

! зз 60 59 58 57 Л6 55 54 53 52 52 51 33
34 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 34
35 64 63 61 60 59 58 57 56 56 55 54 35

СМ 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 с м
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Р О С т В см

3 55 5 6 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Оц Си
2Ю

О 0 т Н 0 ш е Н И я В % % о
о

36 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 36
37 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 37
38 69 68 67 66 65 63 62 61 60 59 58 38
39 71 70 68 67 66 65 64 63 62 61 60 39
40 73 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 40

41 75 73 72 71 70 68 67 66 65 64 63 41
42 76 75 74 72 71 70 69 68 67 66 65 42
43 78 77 75 74 73 72 70 69 68 67 66 43
44 80 79 77 76 75 73 72 71 70 69 68 44
45 82 80 79 78 76 75 74 73 71 70 69 45

46 84 82 81 79 78 77 75 74 73 72 71 46
47 85 84 82 81 80 78 77 76 75 73 72 47
48 87 86 84 83 81 80 79 77 76 75 74 48
49 89 87 86 85 83 82 80 79 78 77 75 49
50

>
91 89 88 86 85 83 82 81 79 78 77 5 0

\

51 93 91 89 88 86 85 84 82 81 80 78 51
52 95 93 91 90 88 87 85 84 83 81 80 52
53 96 95 9 3 91 90 88 87 85 84 83 82 53
54 98 96 95 93 92 90 89 87 86 84 83 54
55 100 98 96 95 93 92 90 89 87 86 85 55

56 102 100 98 97 95 93 92 90 89 87 86 56
57 104 102 100 98 97 95 93 92 90 89 88 57
58 — 104 102 100 98 97 95 94 92 91 89 5 8
59 — — 104 102 1(40 98 97 95 94 92 91 59
60 — — — 103 102 100 98 97 95 94 92 60

61 104 102 100 98 97 95 94 61
62 — — — — --- 104 102 100 98 97 95 62
6 3 — — • -- — — — 104 102 100 99 97 63
64 — — — — -- . — — 103 102 100 98 64

; 65 103 102 100 65

СМ 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 СМ
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