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Вступительное слово
В книге «Энциклопедический словарь кинологических
терминов» предпринята попытка систематизировать определения
и термины в оценке собак и дать единую анатомическую
характеристику.
В связи с принятием России в Международную
кинологическую
федерацию
(FCI)
и
расширением
международных связей; возникла необходимость в едином
трактовании кинологических терминов.
Кроме того, при проведении внутрироссийских выставок с
интерэкспертизой, зачастую происходят разногласия между
интерсудьями и отечественными специалистами именно из-за
разного прочтения одного и того же понятия.
Выход этого словаря несомненно снимет эту проблему. В
конце
книги
приводится
обширный
англо-русский
кинологический словарь.
«Энциклопедический словарь кинологических терминов»
является незаменимым пособием для судей, кинологов,
ветеринаров и просто владельцев и любителей собак.
Председатель СПКПЦ «Элита» А. А. Артюк

Список сокращений
АКС — Американский клуб собаководства (American Kennel Club — А.
К. С.)
АНКС — Австралийский национальный клуб собаководства
(Australian National Kennel Club — A. N. K. C.)
МКФ — Международная кинологическая федерация (Federation
Cynologique International — F. C. I.)
КС — Клуб собаководства (Англия) (Kennel Club (England) — K. C.)
Рис. — рисунок
Син. — синоним
См. — смотри

Коротко об авторах
Автор текста — Харолд Р. Спайра (Harold R. Spira) после окончания
Сиднейского университета в 1949 году более 30 лет занимался лечением
мелких животных (в том числе и собак) в качестве хирурга-ветеринара.
Член Королевского колледжа ветеринарной хирургии, он был
председателем Контрольно-консультативного комитета по собаководству
Королевской академии наук, Судейского комитета и Комитета по обучению
судей. Многократно выступал в качестве судьи на выставках собак во всех
штатах Австралии, в Новой Зеландии, в южнотихоокеанском регионе, в
Индии, Кении, Южной Африке, США, Европе и Великобритании, где он
проводил экспертизу на выставке «Крафтс» (Cruft's dog show —
крупнейшая ежегодная выставка собак в выставочном зале «Олимпия» в
Лондоне; впервые проведена Чарльзом Крафтом в 1886 году. — Прим.
переводчика.). Идея создания этого словаря возникла в результате
многолетнего общения в среде кинологов, разработки стандартов пород и
обучения судей. До создания данного словаря, как впрочем и в настоящее
время, в международной терминологии стандартов пород имелись
многочисленные вариации, а также некоторые технические неточности.
Кроме того, индивидуальные интерпретации различных терминов еще
больше вели к недопониманию. Существовавшие ранее словари и учебники
лишь касались поверхности проблемы. Большинство из них были слишком
коротки, неполны или не имели приемлемых иллюстраций. Таким
образом, данная работа являлась попыткой автора объяснить в деталях
многие технические и полутехнические фразы и термины, которыми
изобилует язык любителей собак. И эта попытка оказалась безусловно
удачной. По отзывам А. Хауи, Президента Австралийского национального
совета по собаководству и рецензента австралийского издания книги, по
сравнению с другими публикациями, касающимися того же предмета, эта
книга ярко выделяется благодаря ясности определений и терминологии.
То, что здесь представлено, является сводом знаний, которые будут
полезны и интересны для судей, заводчиков, организаторов выставок,
ветеринаров и всех тех, кто имеет собак или занимается ими. Данный
словарь стал определяющим трудом в сфере кинологических стандартов не
только в Австралии, но и в международном масштабе. Он абсолютно
необходим и бесценен для всех тех, кто занимается международными
кинологическими связями. Иллюстраторы книги — сестры-близнецы

Мэри и Пегги Дейвидсон (Marion and Margaret Davidson) родились в
Индонезии; их отец — австралиец, мать — голландка. Художественное
образование они получили в Голландии. Ими были проиллюстрировали
многие брошюры, журналы и книги по кинологической тематике, включая
«Всемирную энциклопедию собак». Многочисленные иллюстрации и
схемы данной книги, выполнены с точностью и вкусом, ясны и
совершенны в анатомических деталях.

Энциклопедический словарь
кинологических терминов

А
АКРОМЕГАЛИЯ
(Acromegaly).
Медицинский
термин
для
обозначения гигантизма. Характеризуясь аномальными показателями
роста, включая высоту, вес, кожу и временами также голову, акромегалия
является результатом влияния питуитарной железы (гипофиза).
Пораженные животные значительно превышают «средний» рост в 61–
63,5 см (24–25 дюймов). Их лапы обычно широкие; кожа натянута слабо и
нередко собирается в складки или морщины вокруг головы и конечностей.
Мастиф, имеющий массу около 75 кг (165 фунтов) и рост не менее 76,2 см
(30 дюймов) в холке, служит хорошим примером акромегалии (рис. 1).
Собак с акромегалией не следует путать с собаками «гигантских пород»,
некоторые из которых достигают еще большего роста, но не так массивны
в пропорциональном отношении.

Рис. 1. Акромегалия: Мастифф

«АКУЛЬЯ» ПАСТЬ (Shark mouth). Недокус. См. Прикус: недокус.
АЛЛЮР (Gait). Син.: поступь, ход (motion), движение. Наиболее
важный фактор при оценке собаки, особенно рабочей или спортивной
породы. Речь идет не только о том, что от некоторых пород требуется своя
характерная, особенная манера движения; здоровый, сбалансированный
аллюр, за исключением редчайших случаев, свидетельствует также о
правильном физическом сложении. Особи с анатомическими
отклонениями редко, если вообще когда-нибудь, способны к здоровому
движению. Основными аллюрами собак являются: шаг, медленная иноходь,
иноходь, рысь, кентер и галоп. Все они, а также некоторые переходные и/
или редкие типы, коротко описаны ниже. Однако тем, кто глубоко изучает
этот предмет, можно рекомендовать обратиться к замечательной книге
Рейчел Пейдж Эллиотт «Шаги собаки» (Rachel Page Elliott «Dogsteps». New

York: Howell Book House Inc.), а также к книге Кертиса и Телмы Браун
«Искусство и наука судейства собак» (Curtis and Thelma Brown «The Art and
Science of Judging Dogs». — B.F. Publications Inc., California, U.S.A.). На
рис. 2 показаны различные типы аллюра отдельных пород; рис. 3
демонстрирует изменение углов сочленения при аллюре. См. Поступь.

Рис. 2. Аллюры различных пород

Рис. 3. Изменение углов сочленения при движении

Аллюр без трения (Frictionless gait): свободный непринужденный
легкий аллюр без физического контакта между отдельными членами.
Близкое движение (Moving close): термин употребляется по
отношению к передним и/или задним лапам, которые недостаточно хорошо
отделены друг от друга при движении. В экстремальных случаях лапы
животного, двигаясь близко, соприкасаются друг с другом своими

внутренними поверхностями (рис. 4).

Рис. 4. Аллюры. Вид спереди и сзади

«Боковой снос» (Side-winding). См. «рысканье».
В одну линию движение (Single tracking): При нормальном движении
собаки — независимо от породы (но более четко это заметно у более
высоких разновидностей) — имеется тенденция к тому, что лапы все
больше и наклоняются под туловищем по мере увеличения скорости. В
конечном итоге лапы, как это видно по их следам, начинают ступать в одну
линию. Такая поступь называется «движением в одну линию»; довольно
распространенный тип аллюра, иногда требуемый у оттерхаунда, куваса и
многочисленных других пород (рис. 4).
Галоп (Gallop): Наиболее быстрое движение собаки. Галоп — это

аллюр из четырех тактов, при котором после каждого цикла
последовательных движений собака на некоторое время зависает без
контакта с землей. Последовательность самих движений следующая:
правая передняя лапа, левая передняя лапа, правая задняя лапа, левая
задняя лапа. Зависание происходит непосредственно после толчка левой
передней лапы. Галоп борзой отличается от галопа других собак тем, что
он состоит из серии гигантских прыжков, во время которых животное
находится в полном отрыве от земли значительные промежутки времени.
Такой тип движения называется галопом с двойным зависанием (double
suspension gallop). На рис. 5 дано сравнение галопа борзой с галопом
других пород.

Рис. 5. Типы галопа: Борзая в сравнении со спортивными и рабочими породами

«Гребное колесо» (Paddling): Неправильное движение передних
конечностей, сопряженное с повышенным расходом энергии, и при
котором пясти и ступни описывают круговые чрезмерно выраженные
движения, выгибаясь или резко дергаясь в стороны в конце каждого шага;
может сочетаться со «связанными плечами» (рис. 4).
«Гусиный шаг» (Goose-stepping gait): Движение, характеризующееся
подчеркнутым подъемом передних конечностей и сходное во многих
отношениях с «лошадиным аллюром», но при котором происходит полное

распрямление пястей и ступней передних лап перед их постановкой на
землю, например, у японского хина (рис. 6).

Рис. 6. «Гусиный шаг» басенджи (недостаток)

Загребание ногами (Dishing). Син.: раскачивание. Ненормальный тип
движения передних конечностей, упоминаемый в стандарте породы
жесткошерстного фокстерьера (рис. 4).
Засечка; аллюр с засечкой (Over — reach; over — reaching gait);
Довольно частый вид поступи у собак, который можно наблюдать в
профиль и особенно при быстром движении, когда задние лапы своей
внешней стороной натыкаются на передние, перед тем как ступить на
землю (рис. 7).

Рис. 7. Аллюр с засечкой: пойнтер (недостаток)

Иноходь (Расе);
Аллюр
в
два
темпа
со
следующей
последовательностью движений:
а) две правые лапы на земле и две левые лапы в воздухе;
б) две левые лапы на земле и две правые лапы в воздухе, т.е. обе
правые лапы выдвигаются вперед, после чего следует одновременное
выдвижение обеих левых лап. Для некоторых пород собак иноходь
характерна при движении с малыми скоростями (например, английский
спрингер-спаниель и пиренейская горная собака), для других — при
движении шагом или рысью (староанглийская овчарка).
На рис. 8 и 9 показаны различия между рысью и иноходью при взгляде

сбоку, спереди и сзади.

Рис. 8. Сравнение рыси (наверху) и иноходи

Рис. 9. Сравнение рыси и иноходи: вид спереди и сзади

Кентер (Canter): Используется для характеристики поступи собак не
повсеместно; в сущности, кентер является медленной формой галопа.
Последовательность шагов при этом напоминает шаг (тип аллюра), но без
той же регулярности.
«Коровий» аллюр (Cow-hocked gait): У животных, имеющих
«коровьи» скакательные суставы (т.е. задние лапы, скакательные суставы
которых сближены друг с другом, вместо того чтобы быть параллельными),
внутренние стороны плюсен обычно задевают друг за друга при
передвижении. В результате аллюр делается чрезвычайно ограниченным в
свободе движений (рис. 4).

Косолапость (Toeing-in): Передние лапы, повернутые носками друг к
другу и к центральной линии, вместо того чтобы быть прямым
продолжением линии пясти. Косолапость может наблюдаться при стоянии
на месте, движении или в обоих случаях. Она может захватывать только
ступни или также и пясти (рис. 4).
«Лошадиный» аллюр (Hackney gait): Характеризуется чрезмерным
подъемом пястей и передних ступней, а также, до некоторой степени, и
задних ступней. Термин происходит от сходства с рабочей лошадью, для
которой типична такая поступь. Хотя «лошадиного аллюра» специально
требуют некоторые стандарты пород, например, миниатюрного пинчера и
итальянской борзой, но он является отклонением от нормы, так как
сопряжен с довольно крутым углом сочленения плечевого сустава в
сочетании с прямыми пястями. Этот аллюр обычно вызывает повышенный
расход энергии (из-за высокого подъема лап и укороченного шага) и,
следовательно, уменьшает выносливость (рис. 10).

Рис. 10. «Лошадиный аллюр». Миниатюрный пинчер (норма)

Медленная иноходь (Amble): Тип аллюра, при котором передняя и
задняя лапы на одной и той же стороне движутся в унисон друг с другом
как пара. Медленная иноходь сходна с иноходью во всех отношениях за
исключением того, что она медленнее, и что при последней обе ступни на
одной и той же стороне ударяют о землю одновременно, в то время как при
медленной иноходи задняя лапа пары отрывается от земли чуть-чуть
раньше передней и, следовательно, при необходимости может вступать в
контакт с землей также немного раньше.
«Перекрест»
(Crossing
over):
Ненормальность
аллюра,
обнаруживающаяся в движениях либо передних, либо задних конечностей,
а иногда и тех и других. Лапа, когда вытягивается вперед, оказывается
расположенной перед другой лапой и пересекает воображаемую
центральную линию, проводимую под туловищем. Имеется несколько

причин для этого типа аллюра. Наиболее распространенной является
недостаточная ширина или глубина груди, а иногда и то и другое (рис. 4).
См. «раскачивание».
«Плетенка» (Plait; plaiting): Перекрещивающийся тип движения
передних лап, иногда также называемый «прядением» (knitting) (рис. 4).
Раскачивание (Weaving). Син.: «перекрест», загребание ногами,
«плетенка». Движение передних или задних конечностей, при котором
свободная лапа сначала раскачивается вокруг поддерживающей лапы, затем
вперед и внутрь и, в конечном итоге, пересекает направление движения
последней, прежде чем опускается на землю. Загребание ногами,
упомянутое, например, в стандарте породы фокстерьера — син.
раскачивания, также как и «плетенка». Такая поступь чаще всего считается
недостатком (рис. 4).
«Рысканье» (Crabbing): Движение вперед, при котором позвоночный
столб не сориентирован по направлению движения, а отклоняется от него
под некоторым углом так, что одна задняя лапа оказывается при аллюре с
внутренней стороны передней лапы, а другая — с внешней, вместо того
чтобы двигаться с ними в одну линию. Американскими собаководами
называется «боковым сносом» (side-winding).
Рысь (Trot): Также как иноходь, рысь — это аллюр в два темпа, но с
диагональной последовательностью, т.е. правая передняя лапа и левая
задняя лапа одновременно находятся на земле, в то время как левая
передняя лапа и правая задняя лапа — в воздухе. На рис. 8 и 9 показана
разница между рысью и иноходью при взгляде спереди, сзади и сбоку.
«Ходульный» аллюр (Stilted or stilty gait): Неуклюжее порывистое и/
или ограниченное движение короткими шагами, которому недостает
энергии. Противоположность свободной, размашистой или энергичной
поступи. «Ходульный» аллюр является обычно результатом не отвечающих
требованиям углов сочленения передних и/или (особенно) задних
конечностей, иногда в сочетании с отсутствием должного мышечного
развития. Несмотря на то, что «ходульный» аллюр является препятствием
для нормальной активности собаки, он, тем не менее, требуется у чау-чау.
Шаг (Walk): Наименее утомительный и самый медленный из всех
аллюров; совершается в четыре темпа, т.е. все лапы движутся одна после
другой. Последовательность следующая: правая передняя лапа, левая
задняя лапа, левая передняя лапа, правая задняя лапа. Затем цикл
повторяется.
АЛЬБИНИЗМ (Albinism). Врожденное отсутствие пигментации,
наиболее часто поражающее окраску кожи, шерсти и радужной оболочки

глаз.
АНАЛЬНЫЕ МЕШКИ (Anal sacs). Их два; расположены с обеих
сторон заднего прохода внутри окружности анального сфинктера
(запирательной мышцы). Иногда их называют анальными железами (anal
glands). В среднем диаметром в 1 см (0,4 дюйма), анальные мешки через
короткий канал имеют выход в просвет заднего прохода. Они
функционируют как полость для накопления неприятного секрета,
частично предназначенного для обволакивания испражнений в процессе
дефекации. Это обволакивание, в свою очередь, придает характерный
запах испражнениям, позволяя тем самым сворным животным находить
след друг друга. Блокирование одного или другого канала анальной железы
нередко случается в домашних условиях, основной причиной чего является
неправильное питание, приводящее к тому, что стул недостаточно
объемистый, чтобы вызывать опорожнение мешка во время дефекации.
Большинство животных, пораженных таким образом, нуждается в
хирургическом вмешательстве (рис. 11).

Рис. 11. Местоположение анальных мешков

АНАТОМИЯ МЫШЕЧНАЯ (Anatomy, Muscular). Мышцы — это
специализированные структуры, характеризующиеся своей силой
сокращения при стимуляции. Согласно микроскопическому строению
мышечных волокон мышцы делятся на три основные группы: поперечнополосатые, или скелетные мышцы; гладкие, или висцеральные мышцы;
специализированные кардиальные (сердечные) мышцы. Что касается
судей-кинологов, заводчиков и т.д., то для них важна комбинация
скелетных мышц, особенно их верхних слоев, так как это играет ведущую
роль в формировании внешнего (топографического) облика, а также
сказывается на движении. Развитие мышц и их сила имеют особое
значение в области передних конечностей, а также в зоне живота и
области причленения задних конечностей; в первом случае — из-за того,
что передние конечности, в отличие от задних, присоединяются к грудной
клетке только мышцами, а во втором случае — из-за того, что в этой зоне
нет костных компонентов, за исключением позвоночного столба наверху

(рис. 12 и 13).

Рис. 12. Мышечная анатомия

Рис. 13. Мышечная анатомия

АНАТОМИЯ СКЕЛЕТНАЯ (Anatomy, Skeletal). С научной точки
зрения, скелет может быть разделен на два отдела: аксиальный скелет и
аппендикулярный скелет. Первый отдел состоит преимущественно из
плоских и неправильных по форме костей черепа, позвоночника, ребер и
таза. Их задачей является как заключать в себе, так и защищать жизненно
важные органы тела, например, мозг, легкие, сердце, печень и т.д.
Аппендикулярный скелет, образованный передними и задними
конечностями, состоит главным образом из длинных или коротких костей
цилиндрической формы, обеспечивающих телу опору и используемых для
передвижения, защиты и т.д. Кости создают каркас для присоединения
мышц, а также являются зонами, где накапливаются минеральные
вещества и жир. Они также помогают производству кровяных клеток. В
данной книге принята практическая классификация скелета на следующие

основные группы: голова, позвоночник, грудная клетка, передние
конечности и задние конечности (рис. 14 и 15).

Рис. 14. Скелетная анатомия

Рис. 15. Скелетная анатомия

Вид спереди

АНАТОМИЯ СРАВНИТЕЛЬНАЯ (Anatomy, Comparative). Костные

скелеты собаки и человека обнаруживают заметное сходство (как, по сути
дела, скелеты большинства млекопитающих). Наиболее существенными
различиями являются прямохождение человека, отсутствие у собак
ключиц, присоединение плечевой кости собаки на всем ее протяжении к
стенке грудной клетки (у человека она свободна), а также тот факт, что
человек ходит, опираясь на всю свою стопу (включая кости плюсны), в то
время как собака — только на эквивалент человеческих пальцев на ногах
(рис. 16).

Рис. 16. Сравнительная анатомия: человек и собака

АНАТОМИЯ ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ (Anatomy, Topographical).
Занимается внешним обликом и идентификацией различных зон в

анатомии собаки (рис. 17).

Рис. 17. Топографическая анатомия

АНКИЛОЗ (Ankylosis). Прочное соединение или сращивание костей,
которые в нормальном состоянии образуют подвижный сустав. Согласно
стандартам породы немецкой овчарки, принятым АКС, считается
серьезным недостатком по отношению к хвосту.
«АРЛЕКИН» (Harlequin). Обычно указание на довольно густо
пятнистую или пеструю расцветку датского дога, характеризующуюся
черными и/или голубовато-серыми пятнами на белом фоне.
Предпочтительно, чтобы такие пятна были приблизительно одинакового
размера и имели неровные края (рис. 18). В идеальном случае области шеи
и передней части груди должны быть без пятен. По определению МКФ,
название «арлекин» употребляется также и для черных пятен на
голубовато-серых животных с белыми отметинами, что является сходным с
мраморным окрасом, например, у норвежской гончей.

Рис. 18. Расцветка «арлекин»: Датский дог

АУТКРОССИНГ (Outcrossing) См. Инбридинг.
АХИЛЛОВО СУХОЖИЛИЕ (Achilles tendon). Самое длинное и
самое сильное сухожилие у собаки. Легко различимое у короткошерстных
пород, например, у борзых и уиппета, ахиллово сухожилие образует конец
наиболее удаленных мышечных групп голени и закрепляет эти мышцы на
пяточной кости, присоединяясь к ней в области выступа скакательного
сустава. (См. рис. 19).

Рис. 19. Ахиллово сухожилие

АХОНДРОПЛАЗИЯ (Achondroplasia). Форма карликовости, в первую
очередь нарушающая развитие длинных костей, т.е. конечностей, молодых
собак. Рост в некоторых местах ограничивается или останавливается, в
результате чего появляется животное с нормально развитыми головой и
туловищем, но имеющее сильно укороченные конечности. Невыросшие
кости, хотя и коротки и часто изогнуты, крепки, часто крепче, чем кости
нормальных лап, Таксы и бассет-хаунды представляют типичную
ахондроплазию (рис. 20). Интересно отметить, что ахондроплазия
генетического происхождения послужила основой для появления и/или

развития ряда пород собак. Различные разновидности такс и бассетов
служат примерами, когда довольно короткие и анатомически
деформированные конечности благодаря ахондроплазии придают им
особую способность проникать в жилища кроликов, барсучьи норы и
т.д. — задача в значительной степени за пределами возможностей
охотничьих собак с «нормальным» строением лап. (См. рис. 120).

Рис. 20. Ахондроплазия: такса

Б
БАБКА; ПУТОВАЯ КОСТЬ (Cannon; cannon bone). Редкий термин,
заимствованный из терминологии коневодства, син. пясти и используется в
стандарте бретонского эпаньоля.
«БАБОЧКА» HOC (Butterfly nose). См. Носа типы.
БАЛАНС (Balance) Син.: симметрия, вид симметричный.
Описательное существительное, часто используемое собаководами,
устроителями выставок и особенно судьями для характеристики
приятного, гармоничного и пропорционального сочетания частей и форм
животного, в результате которого достигается окончательный комплексный
эффект полной симметрии: цель всех знатоков собачьей породистости.
Глагол «балансировать» (to balance) используется для характеристики
соотношения одной анатомической области с другой, например, «хвост
балансирует туловище» (кавалер-кинг-чарльз-спаниель), определяет длину
хвоста, достигаемую подрезанием для совершенствования пропорций
туловища. «Сбалансированный» (balanced) часто употребляется по
отношению к компонентам черепа, т.е. одинаковая длина черепной
коробки и морды, например, в стандарте породы афганской борзой (АКС).
«БАРАНЬЯ» ГОЛОВА (Ram's head). См. Головы типы.
БАРСУЧИЙ ОКРАС (Badger) Син.: «бобровый» окрас, блэро,
«заячий» окрас, «яшма». По существу, смесь белых, серых, коричневых и
черных волос в различных пропорциях; нередкий окрас шерстного покрова
собак, особенно разновидностей гончих пород, например, вандейского
бассет-гриффона («барсучья пестрота»), артуазской гончей (отметины
«заячьего» или «барсучьего» окраса), пиренейской горной собаки
(отметины «барсучьего» окраса или блэро). У большинства таких пород
«барсучий» окрас встречается в виде отметин в области головы и/или
туловища, размещенных на основном белом фоне. Такой тип называется
«барсучьей пестротой» (badger pied) (рис. 21). См. Пестрый.

Рис. 21. «Барсучий» окрас: Пиренейская горная собака

«БАРСУЧЬЯ ПЕСТРОТА» (Badger pied). См. «Барсучий» окрас,
Пестрый.
«БАХРОМА» (Fringe; fringing). Син.: очесы. Скопление длинной
шерсти на хвосте, животе и груди, например, у таких пород, как
сеттергордон, ирландский сеттер и др., а также бахрома на ушах (бурки),
например, у скай-терьера, папильона, бедлингтон-терьера (рис. 22). (См.
рис. 27, 181 и 298).

Рис. 22. «Бахрома», украшающий волос и очесы на ушах: скай-терьер

БЕДРА ДИСПЛАЗИЯ (Hip dysplasia). Болезнь роста, поражающая
тазобедренный сустав собак, в первую очередь крупных пород. Она
вызывается: а) повышенной «разболтанностью» сустава; б) аномальным
строением одного или обоих компонентов тазобедренного сустава; в)
комбинацией а) и б). Какой бы ни была причина или причины, результатом
является избыточное трение и износ внутри хорошо прилаженного в
нормальных условиях «шарового шарнира сустава». Временами это
приводит как к переформированию сустава, так и к перемещению

артрических тканей. Симптомы варьируют от слабой преходящей хромоты
до постоянного увечья в тяжелых случаях. В то время как большинство
экспертов полагает, что эта болезнь генетического происхождения, способ
ее передачи по наследству пока еще твердо не установлен; однако,
предполагается, что определенную роль в ее появлении играют как
факторы питания, так и окружающей среды. На рис. 23а показано
смещение головки бедренной кости при двух степенях дисплазии бедра,
что можно сравнить с нормальным положением на рис. 23б. На последнем
показано также положение гребешковой мышцы, которую иногда
перерезают хирургическим путем в надежде, что эта операция принесет
некоторое облегчение от боли в суставе.
БЕДРЕННАЯ КОСТЬ (Thigh bone). Син.; бедро (femur). См. Задние
конечности.

Рис. 23а. Две степени дисплазии бедра: сильная (слева) и слабая

Рис. 23б. Расположение гребешковой мышцы: нормальный тазобедренный сустав

БЕДРО (Femur) Син.: бедренная кость. Самая длинная цельная кость
в теле. Протягиваясь от тазобедренного до коленного сустава, она
обеспечивает поддержку бедренной области. См. Задние конечности,
рис. 24.

Рис. 24. Задние конечности: кости

БЕДРО (Hip; hips). По сути дела тазобедренный сустав, т.е.
сочленение между головкой бедренной кости и вертлужной впадиной таза.
В более общем смысле употребляется для обозначения так называемых
подвздошных костей или вообще области вокруг сочленения бедра и
крестца. См. Задние конечности, Подвздошные кости (haunch bones).
БЕДРО (Thigh). Син.: «верхнее бедро» (upper thigh), «ляжка» (shank).
Анатомическая область между тазобедренным суставом вверху и коленным
суставом внизу, т.е. мышечные группы, окружающие бедренную кость.
Любители собак часто говорят о трех бедренных областях, а именно: а)
«верхнее бедро», т.е. область от тазобедренного до коленного сустава, как
упомянуто выше; б) «нижнее бедро» (син.: голень, «второе бедро»), т.е.
мышечная область между коленным и скакательным суставами; в)

«внутреннее бедро» — часть мышц «верхнего бедра», расположенная на
внутренней стороне бедренной кости (т.е. группы широких мышц и
абдуктор) (рис. 24). См. Задние конечности, рис. 12, 13 и 371.
«Внутреннее бедро» (Inner thigh) См. Бедро (thigh).
«Второе бедро» (Second thigh) См. Бедро (thigh).
«Наклонное бедро» (Slanting thigh): Используется в стандарте породы
АКС для цвергшнауцера, означая правильно наклоненные бедра.
«Нижнее бедро» (Lower thigh): Син.: «gaskin», «second thigh», «shank».
См. Бедро (thigh).
Узкое бедро (Narrow thigh): Недостаточно сильное мышечное
развитие бедренных областей, если смотреть в профиль (рис. 25).

Рис. 25. Узкое бедро

Широкие бедра (Wide thighs): Требования максимального развития
мышц бедра, обмеряемых от передней части к задней, если смотреть в
профиль (рис. 26).

Рис. 26. Широкое бедро

«БЕЛИЧИЙ» ХВОСТ (Squirrel tail). См. Хвостов типы.
«БЕЛЬМОВАТЫЕ» ГЛАЗА (Wall eyes). См. Глаз цвет.
«БЕЛЬТОН» (Belton) Специфическая характеристика окраса,
встречающаяся у английского сеттера. Слово «бельтон» (название деревни
в графстве Нортумберленд) было использовано Эдвардом Лавераком
(Лейвраком; Edward Laverack), который считается основателем породы
«английский сеттер» в ее современном виде, в его книге, написанной в
1875 году, для описания крапчатого или чалого окраса шерстного покрова,

как светлого, так и темного, у этой породы. Признаны несколько таких
окрасов: «голубой бельтон» (blue belton) (черный с белым), «оранжевый
бельтон» (orange belton) (оранжевый с белым), «лимонный бельтон» (lemon
belton) (лимонный с белым), «печеночный бельтон» (liver belton)
(печеночный с белым) и триколор (голубой бельтон с рыжеватокоричневыми пятнами под глазами) (рис. 27).

Рис. 27. Бельтон: английский сеттер

БЕРЕМЕННОСТЬ (Gestation) Процесс вынашивания детеныша, т.е.
щенность; у собак длится приблизительно шестьдесят три дня (девять
недель).
БЕСПОРЯДОЧНАЯ ПАСТЬ (Scrambled mouth) См. Пасти типы.
«БЕССКЛАДЧАТЫЙ» (Creaseless) Термин стандарта пород
шнауцеров, означающий отсутствие морщин и/или складок кожи в области
головы.
БЛИЗКОЕ ДВИЖЕНИЕ (Моving close) См. Аллюр.
БЛЭРО (Blaireau) См. «Барсучий» окрас.
«БОБРОВЫЙ» ОКРАС (Beaver) См. «Барсучий» окрас.
БОБТЕЙЛ (Bobbed tail) См. Хвостов типы.
БОБТЕЙЛ (Bobtail) Второе название староанглийской овчарки.
Также относится к хвосту, купированному до крайне короткой длины, или
к собаке, родившейся бесхвостой, например, шипперке (рис. 28).

Рис. 28. Бобтейл: староанглийская овчарка

БОК (Flank) Мясистое образование на нижней периферии области
причленения задних конечностей, т.е. мясистая область вблизи сочленения
днища живота и задних конечностей. См. рис. 17.
БОКА ПОДЖАРЫЕ (Flanks, Tucked-up or tucked-in) См. Поджарость.
БОКА ПОДНЯТЫЕ (Flanks, Drawn-up) Син.: поджарые бока
(подтянутые бока). Используется в списке недостатков в стандарте породы
АКС для ротвейлера. См. рис. 29.

Рис. 29. Поджарый живот или поджарость

БОКОВОЙ СНОС (Side winding) Син.: «рысканье» (АКС). См.
«Рысканье».
БОЛТАЮЩИЕСЯ УШИ; КАЧАЮЩИЕСЯ УШИ (Pendent ears;
pendulous ears) См. Ушей типы.
БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ КОСТЬ (Tibia) Один из компонентов области
голени. м. Задние конечности.
БОРОДА (Beard) Особенное образование из толстой удлиненной
шерсти, часто жесткой фактуры, вокруг подбородка, скул, по бокам морды
и в области нижней челюсти у некоторых пород. Размеры,
распространение, длина и фактура волос бороды имеют большое значение
для характеристик и выражения морды у многочисленных пород,
например, у жесткошерстной таксы, бородатой колли, брюссельского
гриффона, фландрского бувье, афганской борзой и др. (рис. 30). См.
Растительность на морде, рис. 22, 46, 228 и 280.

Рис. 30. «Борода», кустистые брови, растительность на морде и «усы»: жесткошерстная
такса

БОРОЗДА НОСОВОГО ЗЕРКАЛА (Naso-labial line) Син.: фильтрум.
Канавка в месте сочленения левой и правой половинок верхней губы.
Упоминаемая в стандарте породы боксера, эта бороздка начинается у
кончика носа, опускается вертикально вниз и заканчивается у нижнего
края верхней губы. См. Губы, Носа анатомия, рис. 31.

Рис. 31. Строение носа

«БОРОЗДКА» (Furrow) См. Срединная борозда.
«БОЧКА; БОЧКОВАТЫЙ» (Barrel; barreled) См. Ребра
«бочкообразные».
«БОЧКОВАТАЯ» ГРУДЬ (Barrelchest) См. Ребра, Грудной клетки
объем.
«БОЧКООБРАЗНЫЙ ВХОД» (Barrelled vent) См. «Вход
бочкообразный».
БРАСЛЕТЫ (Bracelet) Обозначение для неподстриженных участков
шерсти на задних лапах пуделя с «континентальной» стрижкой. См.

рис. 170 и 238.
БРАХИЦЕФАЛЬНЫЙ (Brachycepnalic) См. Черепа типы.
«БРИДЖИ» (Breeches; breeching) Син. «кюлоты», «штаны», «брюки».
Термин имеет три значения: а) окаймление из длинной шерсти сзади в
области бедра и, иногда, голени, например, у английского сеттера,
кеесхонда (рис. 32);

Рис. 32. «Бриджи», «штаны», «брюки» или «кюлоты»

б) гребнеобразное образование из более длинной, чем обычно, шерсти
у короткошерстных пород на стыке внутренних и внешних сторон бедер,
например, у добермана (рис. 33);

Рис. 33. «Бриджи» у короткошерстной собаки

в) более специфично, у манчестертерьера рыжевато-коричневая
шерсть на внешней стороне задних лап. См. рис. 21 и 369.
«БРИЛЛИАНТ» (Diamond) Син.: «отпечаток большого пальца».
Черная отметина характерной формы на лбу желтовато-коричневой
разновидности мопса (рис. 34).

Рис. 34. «Бриллиант»: мопс

БРОВИ (Eyebrows) Син.: надбровные дуги. Кожа и шерсть над
глазами, покрывающие защищающие надбровные выступы или
надглазничные отростки лобных костей черепа (рис. 35). Брови собак
сильно варьируют как по размерам или развитости, так и по
выраженности, так же как и по количеству шерсти на них. Норвич-терьер и
норфолк-терьер,
например,
имеют
лишь
небольшие
брови;
жесткошерстная такса и фландрский бувье и др. должны согласно
требованиям иметь «кустистые» брови; аффен-пинчер — косматые и
щетинистые и т.д. См. Надбровные дуги, рис. 30 и 47.

Рис. 35. Брови

«БРЫЗГИ» (Splashes) Название, данное бостон-терьерам с пестрыми
тигровыми пежинами на белом фоне: нежелательная форма окраса у этой
породы.
БРЫЛИ (Chops) Специальный термин, используемый в стандарте
английского бульдога для характеристики особенно толстых, широких,
отвислых и очень глубоких губ у этой породы (рис. 36). См. Отвислые губы.

Рис. 36. Брыли: обратите внимание на «подушку», «вздернутость», подвес и отвислые губы:
английский бульдог

БРЫЛИ (Jowls) Тяжелые, мясистые или отвислые губы, такие как у
английского бульдога. См. рис. 36, 83 и 177.
«БРЮКИ» (Trousers; trousering) Длинные волосы на задней стороне
как бедра, так и голени у некоторых пород, например, у пиренейской
горной собаки и кеесхонда. См. «Бриджи», «Кюлоты», рис. 32.
БРЮХО, ЖИВОТ (Belly) Нижняя часть, линия низа или мышечная
стенка брюшной полости. См. рис. 118.
БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ, ЖИВОТ (Abdomen) Часть туловища между
грудной клеткой и задними конечностями. Поддерживаемая сверху
поясничным отделом позвоночника, брюшная полость ограничивается
мышечными стенками, в том числе нижней брюшной стенкой (иногда
называемой брюхом (belly), образованными упругими мышечными
тканями См. рис. 79.
Живот опущенный (Abdomen, paunchy) Ослабленные, вялые стенки
живота и, особенно, отвислая линия низа в экстремальных случаях,
сочетаясь, создают опущенный экстерьер в противоположность
подтянутому, поджарому животу. См. рис. 29.
Живот подобранный, подтянутый (Abdomen, tucked-up) Си. Живот
опущенный, Подтянутость.
БУЛЬДОЖИЙ ПРИКУС (Underhung) Син.: перекус. См. Прикус.
«БУМАЖНЫЕ» ЛАПЫ (Paper feet) См. Лап типы.
«БУСИНКИ» (Beady eyes) См. Глаз типы.
«БУФЫ» (Puffs) Кольца из шерсти, оставленные на передних лапах
пуделя,
подстриженного
по
типу
«английское
седло»
или
«континентальная стрижка». См. рис. 227.

В
«В ЛОКТЯХ ОТВЯЗАННЫЙ» (Elbows, Loose in) См. «Разведенный в
локтях».
«В ЛОКТЯХ РАЗВЕДЕННЫЙ» (Out at elbows, out in elbows) См.
«Разведенный в локтях».
«В ЛОКТЯХ СВЯЗАННЫЙ» (Elbows, Tied in) См. «Разведенный в
локтях».
В ОДНУ ЛИНИЮ ДВИЖЕНИЕ (Single tracking) См. Аллюр.
«ВАЛИК» (Roll) Употребляется для обозначения кожной складки,
располагающейся поперек спинки носа, например, у пекинеса (рис. 37).
См. Морщины.

Рис. 37. «Валик»: пекинес

«ВДАВЛЕННОСТЬ» (Layback) Характеризует положение (в профиль)
носа у некоторых брахицефальных пород (например, у английского
бульдога, пекинеса), т.е. нос, лежащий в пределах прямой линии,
проведенной от края подбородка ко лбу, называют хорошо «вдавленным»
(рис. 38). См. рис. 155.

Рис. 38. Вдавленность: английский бульдог

«ВДОВИЙ ПИК» (Widows peak) Отметина шерстного покрова
треугольной формы, расположенная на лбу и обычно встречающаяся у
собак, имеющих соболиный или двухцветный окрас, например, у вельшкорги, немецкой овчарки, длинношерстной колли, аляскинского маламута,

салюки и др. Основание треугольника обращено к макушке, а его вершина
направлена вперед. Также известна как отметина «полумаска» («домино»)
у афганской борзой или «седоватая отметина» (grizzle) у салюки (рис. 39).
См. рис. 90.

Рис. 39. «Вдовий пик»: немецкая овчарка

ВЕКИ (Eyelids) См. Глаз анатомия.
ВЕКО ТРЕТЬЕ (Eyelid, Third) См. Третье веко.
ВЕНТРАЛЬНЫЙ (Ventral) В анатомии — относящийся к животу.
Противоположность дорсальному.
«ВЕРБЛЮЖЬЯ» СПИНА (Camel back) См. Спины типы.
ВЕРТЛУЖНАЯ ВПАДИНА (Acetabulum; acetabular socket) Син.:
суставная впадина таза. Относительно глубокая впадина, расположенная
приблизительно посередине каждой половины тазового пояса, т.е. в месте
сочленения подвздошной кости, седалищной кости и лонной кости; в нее
входит головка бедра или бедренной кости. Вертлужная впадина вверху и
головка бедра внизу вместе образуют тазобедренный сустав. Глубина и
форма вертлужной впадины варьируют в зависимости от породы и
индивидуальных особенностей. С вертлужной впадиной тесно связана
болезнь, известная как дисплазия бедра. См. Задние конечности, Бедра
дисплазия, рис. 23а, 23б, 24 и 92.
«ВЕРХНЕЕ БЕДРО» (Upper thigh) См. Бедро (thigh).
ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНАЯ КОСТЬ (КОСТИ); МАКСИЛЛА (Maxilla;
maxillae) См. Челюсть.
«ВЕРХНИЙ ЧЕРЕП» (Topskull) См. «Корона», Череп.
ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ (Upper jaw) См. Челюсть.
ВЕРХУШКИ УШНОЙ РАКОВИНЫ (Leather ends) Покрытые

короткой шерстью или частично бесшерстые кончики ушей у пород,
имеющих в остальном развитый шерстный покров, например, у
бретонского эпаньоля и кламбер-спаниеля. См. рис. 157.
«ВЕЩЕСТВО»; «СУБСТАНЦИЯ» (Substance) Син.: сложение
(timber).
Используется по отношению к костяку, в частности, к кости лап, т.е.
собака с «тяжелым веществом» — это собака с хорошо развитой костью по
размерам, силе и прочности, если речь идет об общем сложении и силе.
Стандарт породы AКC для датского дога, например, определяет вещество
как «такую достаточность кости и мышц, которая обеспечивает
сбалансированность телосложения».
ВЗДЕРНУТАЯ МОРДА (Broken up face) См. Морды (в широком
смысле) типы.
«ВЗДЕРНУТОСТЬ» (Tum-up) Син.: «выгнутость вверх». Изогнутая
вверх конфигурация нижней челюсти у некоторых брахицефальных
(короткомордых) пород, например, у английского бульдога. Так называемая
«изогнутая вверх (repandous) часть нижней челюсти», упоминаемая в
стандарте породы боксера (рис. 40). См. рис. 36.

Рис. 40. Вздернутость: боксер

«ВЗДЕРНУТЫЙ НА НОГАХ» (High on leg) См. Цыбастый.
ВИД
ГРУБЫЙ
(Appearance,
Hard-bitten)
Специфическая
характеристика, относящаяся к стандартам пород австралийской
пастушьей собаки и австралийского терьера и связанная с впечатлением,
которое, производит; грубый и суровый внешний вид этих пород. См.
рис. 116.
ВИД ЗАБАВНЫЙ (Appearance, Varminty) Используется в стандарте
породы уэст-хайленд-уайт-терьера для характеристики дерзкого,
нахального или озорного вида или выражения морды, столь типичного для
этой породы (рис. 41).

Рис. 41. Вид забавный: уэст-хайленд-уайт-терьер

ВИД ПОРОДИСТЫЙ (Appearance, Thoroughbred) Сходство во всех
отношениях с высококачественным аристократично выглядящим
чистокровным животным.
ВИД СИММЕТРИЧНЫЙ (Appearance, Symmetrical) Желаемая
характеристика многих пород. См. Баланс.
«ВИНОГРАДНЫЙ ЛИСТ» УШИ (Vine-leaf ears) См. Ушей типы.
«ВИНТ» (Screw tail) См. Хвостов типы.
ВИСОК (Temples) Син.: «воронка». Как и у человека, это область,
расположенная сразу за глазами и немного выше их, т.е. область височной
кости, покрытой височной мышцей. См. рис. 350.
ВИСЯЧИЕ УШИ (Drop or dropped ears) См. Ушей типы.
«ВИТАЯ НОЖКА» (Cabriole front) См. Передних конечностей
постава.
ВИТАЯ ШЕРСТЬ (Corded coat) См. Шерстный покров.
ВИХОР (букв. — «облизанный коровой») (Cowlick) Пучок, хохолок
или завиток шерсти, топорщащийся и обращенный в направлении,
противоположном окружающему шерстному покрову, т.е. как будто бы
облизанный коровьим языком.
ВИШНЕВЫЙ HOC (Cherry nose) См. Носа типы.
«ВНУТРЕННЕЕ БЕДРО» (Inner thigh) См. Бедро (thigh).
V-ОБРАЗНЫЕ УШИ (V-shaped ears) См. Ушей типы.
ВОГНУТАЯ МОРДА (Dish face or faced) См. Морды (в широком
смысле) типы.
ВОЛОКНИСТАЯ ШЕРСТЬ (Linty coat) См. Шерстный покров.
ВОЛОС «ПАДЕНИЕ» (Hair, Fall of) Челка или копна волос на
вершине головы, спадающая вперед и закрывающая часть морды, уши и/
или глаза, например, у лхасского апсо, йоркшир-терьера. Когда такое
«падение» волос покрывает глаза, его часто называют «вуалью» или
«зонтиком» (рис. 42). См. рис. 44.

Рис. 42. Падение волос на глаза: бриар

ВОЛЧИЙ ОКРАС (Wolf-sable) См. Соболиный окрас.
«ВОРОНКА» (Trumpet) Висок собаки. Небольшие углубления или
впадины, расположенные на обеих боковых сторонах черепа сразу за
глазницами; термин упоминается, например, в стандарте породы
веймаранера (АКС).
«ВОРОТНИК» (Collar) Расцветка шерстного покрова вокруг шеи,
обычно белая, Типична для таких пород, как колли, басенджи,
староанглийская овчарка и др. Для дальнейшего уточнения «воротники»
часто характеризуют как широкие или узкие, полные или неполные,
фрагментарные и т.д. (рис. 43).

Рис. 43. Воротник: басенджи

«Воротник королевский» (Collar, royal) Хорошо развитый
симметричный и равномерно расположенный полный белый «воротник» у
некоторых пород, например, у староанглийской овчарки (рис. 44). См.
рис. 28.

Рис. 44. «Королевский воротник»: староанглийская овчарка

«ВОРОТНИК» (Ruff) Воротник из густых стоячих довольно длинных
и часто грубых волос вокруг шеи. Типичен для таких пород, как шипперке,
чау-чау, норвежский элкхаунд. Термин «воротник», или «ошейник»,
относится к области шеи в целом, т.е. включает «гриву», «оборки» и
верхнюю часть «фартука», в противоположность «гриве», которая состоит
из волос, торчащих лишь из вершины «гребня». См. рис. 91.
«ВОРОТНИЧОК» (Collarette) Относительно небольшое кольцо из
шерсти вокруг шеи малинуа.
ВОРСИСТАЯ ШЕРСТЬ (Pily coat) См. Шерстный покров.
ВОСПАЛЕНИЕ
УХА
(Canker)
Разговорное
обозначение
специфической инфекции наружного слухового прохода. Известно в науке
как «отит наружного уха» и является относительно частым заболеванием у
собак, особенно у пород с висячими ушами. Размеры и формы слухового
прохода, вентиляция, аэрация, шерстный покров внутри него,
подверженность воздействию ветра, воды, пыли и цветочной пыльцы и т.д.
могут действовать как предрасполагающие агенты.
ВПАЛАЯ ГРУДЬ ИЛИ ГРУДНАЯ КЛЕТКА (Hollowbreasted or
chested) См. «Куриная» грудь.
ВПАЛАЯ, ИЛИ ПОГРУЖЕННАЯ, СПИНА (Dip or dipped or dippy
back) Син.: провислая спина. См. Спины типы.
ВРОЖДЕННЫЙ (Congenital) Характерная черта, обычно дефект,
имеющаяся с момента рождения, например, расщепленное небо («волчья
пасть»), в противоположность унаследованной черте, которая развивается

позже, например, прогрессивная атрофия сетчатки.
«ВТОРОЕ БЕДРО» (Second thigh) См. Бедро (thigh).
«ВУАЛЬ» (Veil) Син.: «завеса». Часть челки собаки, свисающая прямо
на глаза и, по крайней мере, частично закрывающая их, например, у
скайтерьера. Крайние формы «вуали», например, у лхасского апсо,
синонимичны завесе (рис. 45). Термин «зонтик», с другой стороны,
относится к
шапкообразно-спадающим
волосам, например, у
староанглийской овчарки, венгерской пули и др. См. рис. 22 и 99.

Рис. 45. «Вуаль»: лхасский апсо

«ВХОД» (Vent) Согласно некоторым авторитетным источникам
область вокруг заднего прохода; другие считают, что так называется
рыжевато-коричневая шерсть под хвостом у некоторых пород: это
определение относится как к вульве сук, так и к заднему проходу.
«Вход бочкообразный» (Vent, Barrelled) Наиболее редкая
характеристика, используемая в стандарте породы АКС миниатюрного
пинчера для выступающего анального сфинктера, который, если смотреть
сбоку, похож по внешнему виду на зад птицы, высиживающей яйца.
ВЫВИХ (Luxation) Син. дислокации применительно к суставам,
например, вывих коленной чашки.
ВЫГНУТАЯ ПОЯСНИЦА (Arched loins) См. Поясницы типы.
ВЫГНУТАЯ СПИНА (Roach or reached back) См. Спины типы.
ВЫГНУТАЯ ШЕЯ (Arched neck) См. Шеи типы.
«ВЫГНУТОСТЬ ВВЕРХ» (Upsweep) См. «Вздернутость».
ВЫДАЮЩИЕСЯ ГЛАЗНИЧНЫЕ МЫШЦЫ (Prominent orbital
muscles) См. Глазничные мышцы выдающиеся.
«ВЫДРОВЫЙ» ХВОСТ (Otter tail) См. Хвостов типы.
ВЫНОСЛИВОСТЬ (Endurance) В высшей степени желательное
качество, син. жизнеспособности, терпимости к нагрузкам, служебных

характеристик и т.д. Требуется от многих пород, особенно от рабочих
собак. В целом выносливость определяется тремя факторами: а)
физическим строением, в частности, легкими и сердцем, так
необходимыми для максимального забора кислорода; б) общей
анатомической крепостью и мышечным развитием; в) физической
натренированностью.
ВЫПУКЛЫЕ ГЛАЗА (Protruding eyes) См. Глаз типы.
ВЫПУКЛЫЕ СКУЛЫ (Bulging cheeks) См. Скулы.
ВЫПУЧЕННЫЕ ГЛАЗА (Bulging eyes) См. Глаз типы.
ВЫРАЖЕНИЕ (Expression) Взгляд, выражение морды, типичное для
некоторых пород и/или особей, формирующееся в результате
взаимодействия как многочисленных физических особенностей, например,
ушей, глаз, шерстного покрова и т.д., так и темперамента. В стандартах
пород наблюдается изобилие упоминаний о выражениях морды, например,
«восточное, или ориентальное, выражение» (афганская борзая),
«серьезное» (филд-спаниель, АКС), «обезьянье» (тибетский спаниель),
«барственное» (чау-чау), «умное» (самоедский шпиц, АКС). Большинство
из них говорит само за себя.
Восточное, или ориентальное, выражение (Eastern or oriental
expression) Используется в стандарте афганской борзой для характеристики
иллюзии, создаваемой комбинированным эффектом строения головы,
формы и размещения глаз, окраса и расцветки, плюс, в некоторых случаях,
наличием бороды. Все это обеспечивает уникальное выражение морды у
этой породы (рис. 46).

Рис. 46. Восточное, или ориентальное выражение: афганская борзая

Игривое выражение (Saucy expression) Используется для
характеристики неповторимо пикантных или дерзких черт чихуахуа,
образованных главным образом комбинацией форм черепа и морды и
усиленных положением, размером и т.д. как ушей, так и глаз. См. рис. 73.

Мрачное выражение (Sombre expression) Недостаток, упоминаемый в
стандарте породы боксера, частично обусловленный «маской», которая,
вместо того чтобы быть ограниченной пределами морды (что желательно),
распространяется на область черепа, и/или «маской», которая не имеет
четкой границы и постепенно сливается с окружающим окрасом головы.
Чрезмерное развитие морщин на голове и морде еще больше подчеркивает
подобное ее мрачное выражение.
Неприветливое выражение (Gruff expression) Специфическое
описание характерных черт морды фландрского бувье (стандарт породы
АКС), указывающее на суровый грубый вид, усугубляемый густыми
бровями, усами и бородой.
Обезьянье
выражение
(Monkey-like
expression)
Син.:
обезьяноподобное выражение (ape-like expression). Характерный обезьяний
вид морды у некоторых пород, типичен для аффен-пинчера, брюссельского
гриффона и тибетского спаниеля (рис. 47).

Рис. 47. Обезьянье, или обезьяноподобное выражение: аффен-пинчер

Хмурое выражение (Frowning expression) См. Надбровные дуги.
«ВЫСКАЛЬЗЫВАНИЕ»(Slippage) Редкий термин, употребляемый в
стандарте породы американского кокер-спаниеля для указания на вывих
или подвывих коленной чашки. См. Коленной чашки вывих.
ВЫСОКИЙ В ХОЛКЕ (High in withers) См. Холка: высокий в холке.
«ВЫСОКИЙ НА ЛАПАХ» (Up on leg) Син.: «вздернутый на ногах»,
«высоко поставленный». См. Постанов (постав).
«ВЫСОКО ПОСТАВЛЕННЫЙ» (High in station; high stationed) См.
Постанов (постав).
ВЫСОТА (Height) Точно измеренное расстояние от холки до
поверхности земли, когда животное стоит нормально, т.е. скакательные
суставы лишь слегка выступают за крайние пределы проекции бедра, а оба
предплечья и обе плюсны находятся под прямыми углами к поверхности

земли. См. Промеры, рис. 225.
ВЫСТУП ЛОКТЕВОЙ (Point of the elbow) См. Передние конечности.
ВЫСТУП СКАКАТЕЛЬНОГО СУСТАВА (Point of the hock) См.
Задние конечности, Пятка.
ВЫСТУПАЮЩИЕ ГЛАЗА (Prominent eyes) См. Глаз типы.
ВЫТАРАЩЕННЫЕ ГЛАЗА (Goggled eyes) См. Глаз типы.
ВЬЮЩАЯСЯ ШЕРСТЬ (Crinkly coat) См. Шерстный покров.
ВЯЛАЯ СПИНА (Slack back) См. Спины типы.

Г
«ГАЛО», ОРЕОЛ (Halo; haloes) Узкое округлое кольцо черной или
очень темной кожи вокруг глаз бишон-фриза. Иллюзия ореола, усиленная
подстрижкой волос вокруг глаз, подчеркивает размер глаз, создавая тем
самым типичное выражение морды у этой породы (рис. 48).

Рис. 48. «Гало»: бишон-фриз

«ГАРЦЕВАНИЕ» (Prance) Поступь, напоминающая гарцующую
лошадь, т.е. пружинистый подпрыгивающий тип движения, задаваемый в
первую очередь задними конечностями.
ГАЧИ (Haunch) Мышечное развитие вокруг области подвздошной
кости, т.е. наиболее передняя часть крупа.
ГИГАНТИЗМ (Gigantism) См. Акромегалия.
ГИГАНТСКИЕ ПОРОДЫ (Giant breeds) Классификация пород собак
часто происходит с использованием следующих категорий: карликовые,
малые, средних размеров и крупные; от чихуахуа на одном конце до
афганской борзой на другом. Использование таких критериев обособляет
датского дога, мастифа, пиренейскую горную собаку, сенбернара, русскую
псовую борзую, дирхаунда, ирландского волкодава и др. в категорию так
называемых «гигантских пород», т.е. пород, которые значительно крупнее
и/или тяжелее среднего. Мастиф — самая тяжелая из существующих пород,
его вес в среднем составляет 75 кг (165 фунтов), в то время как ирландский
волкодав — самая высокая (известен экземпляр, достигавший 100 см или
39,5 дюймов) (рис. 49). См. Акромегалия.

Рис. 49. Гигантские породы: ирландский волкодав

ГИДРОЦЕФАЛИЯ (Hydrocephalus) Син.: водянка головного мозга
(water on the brain). Врожденная аномалия, нередко встречающаяся у
брахицефальных пород, обусловленная повышенным накоплением
мозговой жидкости в черепной коробке. Для гидроцефалии типично
заметное увеличение, а также округление черепа.
ГЛАДКАЯ ШЕРСТЬ (Smooth coat) См. Шерстный покров.
ГЛАЗ АНАТОМИЯ (Eye anatomy) Глаз собаки во многих отношениях
сходен с глазом человека. Сопровождающий рисунок (рис. 50) отображает
его анатомию. По функционированию он напоминает фотокамеру. Лучи
света попадают на роговую оболочку впереди, проникают сквозь нее,
фокусируются хрусталиком, расположенным непосредственно за зрачком
и, в конечном итоге, проецируются на светочувствительную ретину на
задней стенке глазного яблока. Образ, сформировавшийся в этой области,
передается, в свою очередь, в мозг через зрительные нервы для визуального
воздействия и распознавания. Глаза собак характеризуются, в зависимости
от породы, большим разнообразием как по размерам и форме, так и по
расположению. У пекинеса или мопса, например, они кажутся
сравнительно большими; с другой стороны, у колли — маленькими.
Видимый размер глаза определяется рядом факторов. Из них наиболее
важными являются глубина глазницы черепа, действительные размеры
глазного яблока и развитие век. Эти же факторы влияют на форму глаз.
Глазное яблоко как таковое всегда круглое или почти круглое; вариации,
требуемые некоторыми стандартами пород — например, овальные
(норфолк-терьер), миндалевидные (доберман), треугольные (бедлингтонтерьер), круглые (брюссельский гриффон) и т.д. — определяются уже
упомянутыми факторами. Радужная оболочка имеет особое значение для

собаководов, судей и т.д., так как от нее зависит цвет глаз. См. Глаз цвет.
Три века помогают защищать глазное яблоко от повреждений. Различают
верхнее, нижнее и третье веко (или мигательную перепонку). Верхнее и
нижнее веки сходятся и соединяются у своих внутреннего и внешнего углов
(медиальный и латеральный кантусы). Когда веки открыты, пространство
между ними называется глазной щелью или апертурой. Обычно хорошо
развитое третье веко расположено во внутреннем углу (медиальном
кантусе) глазной щели. См. рис. 273, Третье веко.

Рис. 50. Анатомия глаза

ГЛАЗ ТИПЫ (Eye types) Названия, данные типам глаз; относятся к
форме той области, которая открывается между краями век, т.е. глазной
щели. Вариантов экстерьера глаз собак бесчисленное множество. Более
того, понимание существующих физических различий иногда осложняется
выбором неординарных слов и фраз, используемых для описаний в
некоторых стандартах пород. Термины, наиболее часто применяемые для
характеристики глаз собак, перечислены ниже. См. Глаз анатомия.

«Бусинки» (Beady eyes) Маленькие круглые и блестящие глаза,
придающие морде выражение, чуждое для данной породы. Считаются
недостатком у ряда пород, например, у кокерспаниеля.
Выпуклые глаза (Protruding eyes) Син.: выпученные глаза, полные
глаза, вытаращенные глаза, выступающие глаза. Все эти описательные
термины, по-видимому, относятся почти к одному и тому же свойству,
лишь различаясь по степени выраженности, т.е. в последовательности от
полных к выступающим, выпученным и, наконец, к выпуклым. Такие глаза
являются недостатком у любой породы. Выступая над поверхностью
головы, они легко могут быть повреждены и даже выпасть. Наряду с
такими чисто анатомическими причинами, как чрезмерно большие
глазные яблоки и/или неглубокие глазницы, появление пучеглазого
экстерьера может быть обусловлено такими заболеваниями, как
гипертироидизм или глаукома (рис. 51).

Рис. 51. Круглые, выпуклые, вытаращенные или выпученные глаза: брабантский грифон

Выпученные глаза (Bulging eyes) См. Глаз типы: выпуклые глаза.
Выступающие глаза (Prominent eyes) См. Глаз типы: выпуклые глаза.
Вытаращенные глаза (Goggled eyes) Син.: выпуклые глаза. Глаза,
кажущиеся выпученными или выступающими, смотрящие пристально и
бегающие. Считаются недостатком в стандарте породы американского
кокер-спаниеля.
Запавшие глаза (Deep-set eyes) Син.: углубленные глаза. Означает
глазные яблоки, размещенные в глубоких глазницах и, следовательно,
глубоко внутри черепа; типичны для бультерьера и чау-чау (рис. 52). См.
рис. 57.

Рис. 52. Запавшие глаза: чау-чау

Косо размещенные глаза (Obliquely placed eyes) Син.:
«монгольские» глаза. У большинства пород собак размещение глаз
считается правильным, если поперечные оси глаз (т.е. от одного угла до
другого) пересекают продольную ось головы под прямым углом (90
градусов); иными словами, глаза посажены перпендикулярно черепу. Глаза,
внешние углы которых расположены выше соответствующих внутренних
углов, т.е. поперечные оси которых наклонены по отношению к
продольной оси черепа, называются «косо размещенными» или
«наклонными» (slanted). Хотя такого размещения глаз требуют некоторые
стандарты пород, например, бультерьера, аляскинского маламута, финского
шпица и гладкошерстного ретривера, в других они числятся как
недостаток, например, для английского сеттера. См. рис. 52 и 58.
Круглые глаза (Round eyes) Глаза, посаженные в отверстия округлой
формы; типичны для брюссельского гриффона, французского бульдога и
американского кокер-спаниеля (рис. 53).

Рис. 53. Полные, круглые или шаровидные глаза: чихуахуа

Миндалевидные глаза (Almond eyes) В основном овальной формы,
несколько заостренные по углам. Типичны для басенджи, немецкой
овчарки, ирландского водяного спаниеля, финского шпица и русской
псовой борзой (рис. 54).

Рис. 54. Миндалевидные глаза: курчавый ретривер

Овальные глаза (Oval eyes) Пожалуй, наиболее распространенная
форма глаз, требуемая у собак, например, у таксы, фландрского бувье. Чаще

всего используется как син. продолговатых глаз (рис. 55).

Рис. 55. Овальные глаза

Округлые глаза (Circular eyes) Характеристика правильной формы
глаз в стандарте породы АКС для гладкошерстного фокстерьера.
«Остекленевшие» глаза (Glassy eyes) Застывшее пустое и
непонимающее выражение глаз. Числится как недостаток в стандарте
породы длинношерстной колли.
«Перпендикулярные черепу» глаза (Eyes set square to skull)
Выражение, использованное в стандарте породы бостон-терьера. См. Глаз
типы: косо размещенные глаза.
Погруженные глаза (Receding eyes) Глаза, занимающие углубленное в
черепе положение вследствие слишком глубоких глазниц, а также глазных
яблок слишком маленьких или недостаточно хорошо обложенных
мышцами и жиром.
«Под навесом» глаза (Overhung eyes) Чрезмерно развитые брови или
надбровные дуги приводят к тому, что такие глаза кажутся меньше, чем
требуется (рис. 52).
Полные глаза (Full eyes) См. Глаз типы: выпуклые глаза.
«Поросячьи» глаза (Pig eyes) Упоминаются среди недостатков в
стандарте породы АКС для миниатюрного пинчера и определяются как
«глаза как слишком маленькие, так и посаженные слишком близко друг к
другу».
Продолговатые глаза (Oblong eyes) Глазная щель эллиптической
формы, длина которой существенно больше высоты, а очертания и углы
скорее плавно округлены, чем угловаты.
С каймой глаза (Ringed eyes) Глаза, демонстрирующие излишнее
количество ясно видимой склеры вокруг роговицы. Недостаток,
упоминаемый в стандарте породы (АКС) кэрн-терьера. См. Глаз анатомия.
С «мешками» на веках глаза (Haweyes) См. «Мешки» на веках

(рис. 56).

Рис. 56. Глаза с «мешками» на веках: бладхаунд

Треугольные глаза (Triangular eyes) Сходны во многих отношениях с
овальными или продолговатыми глазами, но имеют более угловатые
очертания, например, у афганской борзой, бультерьера (рис. 57).

Рис. 57. Треугольные запавшие глаза: афганская борзая

Углубленные глаза (Well sunken eyes) См. Глаз типы: запавшие глаза.
Шаровидные глаза (Globular eyes) Глаза, кажущиеся круглыми по
форме и немного выпуклые, но не выпученные, если смотреть в профиль
(рис. 53).
ГЛАЗ ЦВЕТ (Eye colour) Напрямую зависит от наличия и
распределения пигмента меланина в радужной оболочке. Чем больше его
концентрация, тем темнее цвет глаз. Большинство стандартов пород
требуют, чтобы цвет глаз варьировал от коричневого до темнокоричневого. В этих случаях количество меланина велико, и его
распределение равномерное. Когда концентрация меланина уменьшается,
цвет глаз становится более светлым, доходя порой до оттенков янтаря и
крыжовника. Размер зрачка также влияет на цвет глаз в данное время. В
условиях яркого, интенсивного освещения радужная оболочка стягивается.
Размер зрачка сокращается, и площадь радужной оболочки, открытой для
наблюдателя, существенно увеличивается; вследствие этого истинный цвет
хорошо виден (рис. 59). И наоборот, при слабом освещении площадь
радужной оболочки уменьшается за счет зрачков, которые увеличиваются
для того, чтобы обеспечить доступ для большего количества световых

лучей (см. рис. 51). Чем больше зрачок, тем меньшая площадь радужной
оболочки открыта, и тем темнее кажется глаз, создавая тем самым
трудности с распознанием истинного цвета глаз собаки при слабом или
искусственном освещении. См. Глаз анатомия.
«Бельмоватые» глаза (Wall eye) Неповсеместное, крапчатое или
пятнистое распределение меланина на фоне голубой радужной оболочки;
известно также под названиями «фарфоровые глаза», «рыбьи глаза», «глаза
цвета драгоценных камней», «мраморные глаза» или «серебряные глаза».
Относительно распространены у пород, носящих ген мраморного окраса,
например, колли, кардиган-вельш-корги и др.; этот синдром может иметь
место как на одном, так и на обоих глазах любой конкретной особи
(рис. 58).

Рис. 58. Цвет глаз: «фарфоровые», голубые глаза сибирской лайки

«Мраморные» глаза (Marbled eye) См. Глаз цвет: «бельмоватые»
глаза.
«Рыбьи» глаза (Fish eye) См. Глаз цвет: «бельмоватые» глаза.
«Серебряные» глаза (Silver eye) См. Глаз цвет: «бельмоватые» глаза.
«Стеклянные» глаза (Glass eye) Числятся как недостаток в варианте
АКС стандарта породы таксы; син. «фарфоровых» или «бельмоватых» глаз.
«Фарфоровые» глаза (China eye) См. Глаз цвет: «бельмоватые» глаза.
Хищные глаза (Bird of prey eyes) Глаза янтарного или желтоватого
цвета, обычно имеющие суровый, жесткий и застывший вид. Иногда их
также называют «ястребиные глаза» — меткое определение. Упоминаются
как недостаток, например, в стандарте породы немецкой короткошерстной
легавой (АКС) (рис. 59). См. Глаз цвет: «бельмоватые» глаза.

Рис. 59. Цвет глаз: хищные, или «ястребиные» глаза

Цвета драгоценных камней глаза (Jewelled eye) См. Глаз цвет:
«бельмоватые» глаза.
Цвета крыжовника глаза (Gooseberry-coloured eyes) Глаза светлоорехового цвета с зеленоватым оттенком. Числятся как недостаток в
стандарте породы курчавого ретривсра.
Ястребиные глаза (Hawk eyes) См. Глаз цвет: хищные глаза.
ГЛАЗНАЯ ЩЕЛЬ (Palpebral fissure) См. рис. 50, 273, Глаз анатомия.
ГЛАЗНИЦА (Orbit) Полость, в которой расположено глазное яблоко,
т.е. глазная впадина; например, в стандарте породы бладхаунда говорится:
«Глаза, глубоко погруженные в глазницы».
ГЛАЗНИЧНЫЕ МЫШЦЫ ВЫДАЮЩИЕСЯ (Orbital muscles,
Prominent) Большая, чем обычно, степень мышечного развития над глазами,
создающая иллюзию тяжелых бровей, например, у аляскинского маламута
(рис. 60).

Рис. 60. Выдающиеся глазничные мышцы: аляскинский маламут

ГЛАЗНОЕ ЯБЛОКО (Orb) Син.: глазное яблоко (eyeball).
ГЛУБИНА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (Depth of chest) См. Грудной клетки
глубина.
«ГЛУБОКИЙ В ГРУДИ» (Deep in brisket) См. Грудь: глубокая грудь.
ГЛУБОКИЙ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ (Deep in chest) См. Грудной
клетки глубина.
«ГЛУБОКИЙ В РЕБРАХ» (Deep in ribs) См. Ребра.
«ГЛУБОКИЙ В СЕРДЦЕВИНЕ» (Deep through the heart) Редкое
выражение, означающее хорошую глубину груди, например, в стандарте
породы золотистого ретривера.
ГОДНОСТЬ, БЛАГОПОЛУЧНОЕ СОСТОЯНИЕ (Soundness)
Характеристика сложения, как физического, так и «умственного»,
позволяющего собаке выполнять те функции, для которых она была

изначально предназначена. Годная собака, по определению, не только та,
которая физически способна работать, но также и та, у которой есть
желание выполнять работу. Определение анатомической годности является
относительно простой задачей. Оценка «умственных» способностей
животного на выставочном ринге — совсем другое дело: для
удовлетворительного ее проведения могут понадобиться тесты на работу и
повиновение.
ГОЛЕНЬ (Gaskin) Син. голени, заимствованный из терминологии
коневодства; используется в стандарте породы бладхаунда. См. Бедро
(thigh).
ГОЛЕНЬ (Lower thigh) Область, окружающая большеберцовую и
малоберцовую кости. См. Задние конечности.
ГОЛОВА (Head) Самая передняя часть скелета собаки,
присоединенная у своего основания к первому шейному позвонку
(атланту). Термин «голова» в общем понимании включает все структуры,
окружающие костный каркас черепа или заключенные в него. На рис. 375
(см. Приложение) показан поперечный разрез черепа. См. Череп.
«ГОЛОВА-ЗЕРНЫШКО» (Pip-head) Уничижительное название,
употребляемое по отношению к особям с округлым яблокообразным типом
черепа, обычно в сочетании с выпученными глазами и острой мордой.
ГОЛОВЫ ПЛОСКОСТИ (Head planes) Геометрические линии при
рассмотрении в профиль: а) верхней части черепа от затылка до перехода
от лба к морде; б) морды, т.е. от перехода лба к морде до кончика носа.
Обычно говорят об отношении плоскостей головы друг к другу. Стандарт
породы фландрского бувье, например, требует, чтобы они были прямые и
параллельные. У пойнтера, с другой стороны, эти плоскости обычно
сходятся (рис. 61).

Рис. 61. Плоскости головы

ГОЛОВЫ ТИПЫ (Head types) «Баранья» голова (Ram's head)
Комбинация очертаний черепной коробки и морды, которые, если
смотреть в профиль, кажутся выпуклыми, т.е. линии верха черепной
коробки и морды наклонены в разных направлениях, а наиболее высокая
точка находится у бровей, например, у бедлингтон-терьера, бультерьера
(рис. 62).

Рис. 62. «Баранья» голова: бедлингтон-терьер

V-образцая голова (V-shaped head) См. Головы типы: клинообразная
голова.
«Выдровая» голова (Otter head) Специфическое обозначение формы
головы бордер-терьера, которая, как говорят, напоминает голову выдры
(рис. 63).

Рис. 63. «Выдровая» голова: бордер-терьер, выдра

Гробообразная голова (Coffin head) Длинная, относительно узкая
голова, похожая по форме на гроб, если смотреть спереди; иногда
встречается у русской псовой борзой или колли (длинношерстной).
Грубая голова (Coarse head) Обычно голова, которая шире идеальной;
ее очертания испорчены излишне выступающими костями и/или
чрезмерным мышечным развитием. См. рис. 275.
Грушевидная голова (Pear-shaped head) Используется в стандарте
породы бедлингтон-терьера для описания очертаний головы у этой породы
(рис. 64).

Рис. 64. Грушевидная голова: бедлингтон-терьер

«Двухугольная» голова (Two-angled head) Упоминается как
недостаток в стандарте породы АКС для шетландской овчарки. Термин
«двухугольная голова» относится к расходящимся плоскостям головы, если
смотреть в профиль, в противоположность параллельным плоскостям
головы, требуемым у этой породы. См. Головы плоскости, рис. 61.
Длинная, или заостренная, голова. (Long or tapering head) Длинная
узкая заостренная V-образная голова, типичная для колли или русской
псовой борзой; обычно сочетается со слабо выраженным или незаметным
переходом от лба к морде (рис. 65). См. Черепа типы.

Рис. 65. Длинная, или заостренная голова: салюки

Исхудалая голова (Gaunt head) Характеристика, используемая в
стандартах пород бельгийской овчарки (грюнанделя) и венгерской выжлы.
«Исхудалый», т.е. истощенный, крайне худой и т.д., по-видимому, является
несколько неверным и грубым переводом термина, синонимичного
понятиям «резко очерченный» и «сухой», используемым в других
стандартах пород.
Кирпичеобразная голова (Brick-shaped head) Применяется по
отношению к сравнительно длинной прямоугольной голове (если смотреть
сверху), т.е. голове, у которой ширина черепной коробки и морды
приблизительно одинаковая, например, у фокстерьера (жесткошерстного),
бассет-хаунда; противоположность конусовидной головы (рис. 66).

Рис. 66. Прямоугольная, или кирпичеобразная голова: жесткошерстный фокстерьер

Клинообразная голова (Wedge-shaped head) Син.: V-образная голова.
Голова, имеющая треугольную или клинообразную форму, если смотреть в
профиль или сверху, либо в обоих случаях; при этом формы клина
необязательно должны быть одинаковыми по размерам, что и является
отличием от конической головы. У собак встречаются все виды
клинообразного строения головы, варьируя от короткой головы с широким
основанием (сибирская лайка) до длинной головы с узким основанием
(колли) (рис. 67).

Рис. 67. Клинообразная голова: артезиано-нормандский бассет

Конусовидная или коническая голова (Cone-shaped or conical head)
Распространенная у собак форма головы, например, у таксы, добермана.
Она имеет треугольные очертания, если смотреть как сбоку, так и сверху,
т.е. обладает конической формой (рис. 68).

Рис. 68. Конусовидная голова: такса

Короткая или круглая голова (Short or round head) Голова с
чрезвычайно короткой мордой и широкой и массивной черепной коробкой,
что создает общее впечатление округлости, например, у французского
бульдога (рис. 69).

Рис. 69. Короткая круглая голова: французский бульдог

«Лисья» голова (Fox-like head) Обычный для шпица тип головы. В
основном продолговатой и треугольной формы с основанием существенно
меньшим, чем длина, и с относительно изящной мордой, например, у
финского шпица, кеесхонда, вельш-корги. См. рис. 70.

Рис. 70. «Лисья» голова: финский шпиц

Неуравновешенная голова (Unbalanced head) Неправильные,
неравные соотношения черепной коробки и морды. Например, стандарт
породы длинношерстной колли требует одинаковой длины черепной
коробки и морды. У этой породы такие пропорции требуются для
уравновешенной головы. Любые отклонения от этих критериев, т.е. морда
существенно длиннее черепной коробки или наоборот, приводят к
появлению «неуравновешенной» головы.
Притуплённая голова (Squarred-off head) Относится к форме морды
или губ, т.е. голова притуплена спереди по сравнению с V-образной
головой русской псовой борзой или круглой головой французского
бульдога (рис. 71).

Рис. 71. Притуплённая голова: пойнтер

Прямоугольная голова (Rectangular head) Профиль головы имеет
прямоугольную форму, что часто подчеркивается за счет украшающего
волоса, например, у жесткошерстного фокстерьера (рис. 66).

Резко очерченная голова (Clean head) Голова, лишенная посторонних
мышечных или костных бугров, и/или без морщин (рис. 65).
Увесистая голова (Blocky head) Голова более широкая, чем та,
которая считается идеальной. См. Увесистый.
Уравновешенная
голова
(Balanced
head)
Указание
на
приблизительно одинаковую длину черепной коробки и морды; требуется
многими стандартами пород, например, сеттергордона, афганской борзой
(рис. 72).

Рис. 72. Уравновешенная голова: сеттер-гордон

Яблокообразная голова
яблокообразный череп (рис. 73).

(Apple

head)

См.

Черепа

типы:

Рис. 73. Яблокоообразная голова: чихуахуа

Яйцеобразная голова (Egg-shaped head) Говорящее само за себя
строение головы; характерно для бультерьера (рис. 74).

Рис. 74. Яйцеобразная голова: бультерьер

ГОЛУБИЗНА (Blue) Разбав черного окраса шерсти вследствие
рецессивного генетического влияния. Светлый или темный голубоватосерый по внешнему виду окрас является нормой у ряда пород, например,
керри-блю-терьера, бедлингтон-терьера и др. Однако он рассматривается
как нежелательный у многих других, что обычно связано с общим
ослаблением пигментации и, особенно, светлым цветом глаз, например, у
немецкой овчарки.
«ГОЛУБОЙ БЕЛЬТОН» (Blue belton) См. «Бельтон».
«ГОНЧЕОБРАЗНЫЕ» УШИ (Hound ears) См. Ушей типы.
ГОРБАТАЯ ИЛИ СГОРБЛЕННАЯ СПИНА (Hump or humped back)
См. Спины типы.
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СПИНА (Horizontal back) См. Спины типы.
ГОРЛА ОСНОВАНИЕ (Throat latch) Область сочленения головы и
шеи непосредственно за и под ветвями нижней челюсти. См. рис. 17.
ГОРЛО (Throat) Нижняя часть шеи, т.е. сторона, противоположная
гребню (crest), особенно вблизи места Причленения головы. См. рис. 17.
ГОРНОСТАЕПОДОБНОСТЬ
(Weaselness)
Упоминается
как
нежелательная характеристика в стандарте породы АКС для
староанглийской овчарки; «горностаеподобность» характеризует худое
длинное и змееобразное туловище этого животного в сочетании с довольно
коротким и лапами. «Горностаеподобность» является во многих
отношениях противоположностью «цыбастости».
ГРАЦИОЗНАЯ ШЕЯ (Reachy neck) См. Шеи типы.
ГРЕБЕНЬ (Crest) Обычно название верхнего края шеи. Начинающаяся
на стыке головы и шеи (загривке) и заканчивающаяся на переходе шеи в
холку, такая дуга обычно становится наиболее заметной у взрослых самцов.
«Гребнем» также часто называют пучки длинных редких волос на голове и
шее китайской голой собачки (рис. 75). См. рис. 17.

Рис. 75. «Гребень»: китайская голая собачка

ГРЕБЕНЬ (Ridge) Элемент шерстного покрова, обычно относительно
длинный и узкий, образованный волосами, растущими в противоположную
сторону по сравнению с окружающей шерстью. Хотя гребни и аналогичные
им образования («завитки», «завитушки» и «вихры») могут встречаться и
встречаются на любой части тела, наиболее часто они бывают около
головы, по бокам шеи и в области плеч. Несомненно, наиболее известным
примером гребня у собак является тот, который имеется у родезийского
риджбека. Будучи генетическим явлением, этот гребень, сопровождаемый
четко выраженными завитками с обеих сторон, образующими так
называемую «корону», расположен на спине, начинаясь сразу же за
плечами и протягиваясь до подвздошных костей. Это специфический
отличительный признак этой породы (рис. 76).

Рис. 76. Гребень

ГРЕБНЕВАЯ ШЕЯ (Crested neck) См. Шеи типы.
«ГРЕБНОЕ КОЛЕСО» (Paddling) См. Аллюр.
ГРИВА (Mane) Син.: «шаль». Длинная, довольно жесткая шерсть,
растущая на гребне шеи и свисающая на одну сторону, например, у
китайской голой собачки (рис. 77). См. «Воротник» (ruff), рис. 152.

Рис. 77. «Грива»: пекинес

ГРОБООБРАЗНАЯ ГОЛОВА (Coffin head) См. Головы типы.
«ГРУБЫЕ» ПЛЕЧИ (Coarse shoulders) См. Плеч типы.
ГРУБЫЙ, ГРУБОСТЬ (Coarse; coarseness) Употребляется для
характеристики общего строения и особенно свойств костей, головы и/или
мышц, означая отсутствие утонченности, более тяжелое, более некрасивое,
более крупное или более неуклюжее телосложение, чем желательно.
Множество стандартов пород рассматривают грубость как недостаток;
пример — австралийский шелковистый терьер, в стандарте которого она
упоминается наряду с противоположной ей «худосочностью». Термин
«грубый» может также употребляться по отношению к шерстному покрову,
указывая на шероховатую или жесткую фактуру.
ГРУБЫЙ ЧЕРЕП (Coarse skull) См. Черепа типы.
ГРУДИНА (Sternum) Син.: грудная кость, грудь. См. Грудной клетки
анатомия.
ГРУДНАЯ КЛЕТКА (Chest) Син. грудь, торакс. Часть туловища
между шеей впереди и брюшной полостью сзади. См. рис. 17.
Грудной клетки анатомия (Chest anatomy) Расположенная между
шеей и брюшной полостью, грудная клетка состоит из тринадцати грудных
позвонков вверху, по тринадцати ребер с каждого бока и грудины внизу.
Грудина (син. грудная кость) состоит из восьми отдельных костей или
фрагментов (sternebrae), соединенных рядом хрящей. Первая кость —
рукоятка грудины (manubrium) — самая длинная. Та часть рукоятки,
которая расположена над плечевым суставом, если смотреть в профиль, и
занимает центральное положение между двумя лопатками, называется
«простернум» или «выступ грудины». Последняя кость грудины известна
как мечевидный отросток. Ребра непосредственно присоединяются к
боковым сторонам тринадцати грудных позвонков, расположенных наверху.
Внизу строение более сложное. Правые восемь ребер причленяются к
соответствующим костям грудины при помощи отдельных реберных
хрящей. Девятое ребро присоединяется к реберному хрящу восьмого ребра.
Десятое, одиннадцатое и двенадцатое ребра прикреплены, в свою очередь,
к нижней части девятого ребра. Тринадцатое ребро, самое короткое из
всех, остается совершенно неприкрепленным внизу. В соответствии с
характером присоединения первые девять ребер известны как «истинные»
ребра, десятое, одиннадцатое и двенадцатое — как «ложные ребра», в то
время как тринадцатое называется «колеблющимся» ребром. Впереди

грудная клетка переходит в шею, сзади соседствует с брюшной полостью,
от которой отделена диафрагмой (рис. 78). См. Анатомия скелетная,
рис. 14 и 15.

Рис. 78. Анатомия ребер или грудной клетки

ГРУДНАЯ КЛЕТКА (Rib cage) Син.: chest, thoracic cage, thorax. Часть
туловища собаки, окруженная ребрами. См. рис. 78.
ГРУДНАЯ КОСТЬ (Breastbone) Син.: грудина. См. Грудной клетки
анатомия.
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ГЛУБИННА; ГЛУБОКИЙ В ГРУДНОЙ
КЛЕТКЕ (Chest, Depth of; deep in chest) Син.: глубокая грудь, «глубокий в
груди», «глубокий в ребрах». Глубина грудной клетки измеряется от холки
до наиболее низкой точки грудины. О собаке говорят, что она «глубокая в
груди» или «хорошо развита по глубине груди», если это расстояние
адекватное или правильное для данной породы. Глубокой грудью обычно
называют такую, которая спускается по крайней мере до уровня локтя.
Наоборот, о животном, недостаточно глубоком в груди, говорят, что оно
«мелкое в груди». См. рис. 80.
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ОБЪЕМ (Chest capacity) Образованная снаружи
грудными позвонками наверху, ребрами по бокам и грудиной внизу, грудная
клетка содержит в себе и защищает ряд жизненных органов, таких как
сердце, легкие и др. Так как оптимальное развитие этих органов
непосредственно связано со здоровьем, выносливостью и служебными
качествами, то, следовательно, объем грудной клетки имеет важное
значение (рис. 79). Промеры грудной клетки собаки производятся по трем
показателям: глубина, длина и ширина. Для высшей кондиции — желаемой

характеристики согласно большинству стандартов пород — все эти
промеры должны быть оптимальными в рамках установленных
параметров, чтобы обеспечивать максимальный объем грудной клетки для
данной породы. Наряду с различиями в ширине, глубине и длине, грудные
клетки собак демонстрируют также различия в форме. Это
непосредственно связано с очертаниями ребер. У некоторых пород,
например, английского бульдога, должны быть округлые или хорошо
изогнутые ребра; это придает «бочковатый» вид. На другом конце шкалы
стандарт породы бородатой колли требует прямых ребер. Между двумя
этими
крайностями
располагаются
параметры
овальной
или
«яйцеобразной» грудной клетки большинства пород. См. Ребра, рис. 234.

Рис. 79. Внутренние органы: положение органов относительно костей скелета

ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРОМЕРЫ (Chest measurements) См. Грудной
клетки объем, Глубокий в грудной клетке, Промеры.
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ТИПЫ (Chest types)

«Бочковатая» грудь (Barrel or barrel-shaped chest) См. Грудной клетки
объем, «Бочка».
«Мелкий в груди»; «мелкогрудый» (Shallow in chest; shallow chested)
См. Глубокий в груди.
«Хорошо развитый в груди» (Well-developed in chest) Указание на
адекватные для данной породы размеры грудной клетки, т.е. глубину,
ширину и длину. См. Грудной клетки объем.
«Хорошо ребристый в груди» (Well ribbed up in chest) Обычно
употребляется в отношении длины грудной клетки, но иногда, чтобы
отметить адекватное развитие грудной клетки в целом. См. рис. 235.
«Хорошо сжатая грудь» (Well sprung chest) Указание на форму ребер,
или «сжатость» ребер, особенно в отношении объема грудной клетки.
Противоположность прямому, слабо изогнутому (poorly arched) или
ограниченному (constricted) развитию ребер.
«Яйцеобразная» грудь (Egg-shaped chest) Син.: «овальная» грудь,
«грушеобразная» грудь. Нормальная форма грудной клетки для
большинства пород.
ГРУДЬ (Brisket) Чаще всего рассматривается как син. для «грудной
кости» (breastbone) или «грудины» (sternum). В некоторых стандартах пород
(например, английского бульдога, где говорится: «грудь должна быть
объемистой») используется вместо термина «грудная клетка» (chest) или
«торакс» (thorax). См. Грудной клетки анатомия, Грудина.
Глубокая грудь; «глубокий в груди» (Deep brisket; deep in brisket)
Син.: хорошо развитая грудь, хорошо опущенная грудь, глубокая грудная
клетка (deep chest), глубокий в грудной клетке, глубокий в ребрах.
Характеристика хорошо развитой в глубину грудной клетки, т.е.
нормальной, когда грудь доходит внизу по крайней мере до локтевой
области; противоположность мелкой груди. Термин является другим
способом выражения адекватной глубины грудной клетки, например, в
стандартах пород бишон-фриза, американского водяного спаниеля, русской
псовой борзой и др. (рис. 80). См. Грудная клетка: глубокий в грудной
клетке.

Рис. 80. Глубокая грудь

Мелкая грудь (Shallow brisket) См. Глубокая грудь; Грудной клетки
глубина.
Хорошей глубины грудь (Good depth brisket) См. Глубокая грудь.
Хорошо опущенная грудь (Well let down brisket) См. Глубокая грудь.
Хорошо развитая грудь (Well-developed brisket) См. Глубокая грудь;
Грудной клетки глубина.
«ГРУЗНЫЕ» ПЛЕЧИ (Lumpy shoulders) См. Плеч типы.
ГУБ ТИПЫ (Lip types)
«Гончеобразные» губы (Hound-like lips) Хорошо развитые, глубокие,
отвислые губы, обычно имеющие впереди прямоугольные очертания.
Типичны для бладхаунда, бигля, бассетхаунда и др., но рассматриваются
как нежелательные у некоторых пород, например, у кавалер-кинг-чарлзспаниеля (рис. 81).

Рис. 81. «Гончеобразная» верхняя губа

«Заячьи» губы (Hare lips) Врожденная аномалия, вызываемая
задержкой в развитии морды, результатом чего является неправильное
формирование ротовой щели в зоне сочленения двух половин верхней губы,
т.е. борозды носового зеркала (фильтрума) (рис. 82). Хотя заячьи губы
могут встречаться и встречаются у большинства пород, наиболее часто это

бывает у брахицефальных типов, например, у боксера, пекинеса.

Рис. 82. «Заячья» губа

«Нависающие» губы (Overhung lips) Син.: отвислые губы. Редкая
характеристика, встречающаяся в стандарте немецкой короткошерстой
легавой и используемая для описания недостатка. См. «Губастый».
Отвислые губы (Pendulous lips) Полные, расслабленно висящие губы
(flews), скрывающие линию челюсти, если смотреть в профиль. Типично
для кламбер-спаниеля (нижняя губа), бладхаунда (верхняя губа), но
считается недостатком у других пород, например, у выжлы (рис. 83 и 84).

Рис. 83. Отвислые нижние губы: экстремальное проявление: сенбернар

Рис. 84. Отвислые нижние губы

Плотно прилегающие губы (Tight lips) См. Челюсти с плотно
прилегающими губами.
«Развесистые» губы (Fluttering lips) Редкий термин для избыточно
отвислых и часто довольно тонких губ, нависающих над нижней челюстью,
создавая тем самым иллюзию глубокой мощной морды; используется для
характеристики недостатка в стандарте породы АКС для датского дога.
«Расщепленные» верхние губы (Split upper lips) Неполное
сочленение половинок верхней губы у ее нижнего края; ранняя стадия
развития «заячьей» губы.
«Срезанные» губы (Receding lips) Син.: «срезанная» челюсть,
«срезанный» подбородок. Характеристика морды, относительно
заостренной в профиль, например, у русской псовой борзой, в
противоположность морде с тупым концом.
«ГУБАСТЫЙ» (Lippy) Отвислые губы, развитые до чрезмерности;
также называются «нависающие губы» (рис. 85).

Рис. 85. «Губастый»: сенбернар

ГУБЫ (Lips) По сути дела мясистые части верхней и нижней
челюстей, прикрывающие зубы, т.е. обрамление ротовой полости.
Определение для практических целей более сложное, т. к. губы обычно без
четких линий разграничения сливаются с областями морды, скул и
подбородка. Верхние губы начинаются в районе сразу ниже носа,
опускаются вниз, закрывая верхние зубы, и заканчиваются у своего края.
По бокам морды верхние губы переходят в скулы. Нижние губы начинаются
у своих краев и закрывают нижние зубы, сливаясь в конце с областью
подбородка. Края губ часто сильно пигментированы. Они чаще всего узкие
и лишены волос, за исключением передних частей верхних губ. Угол
соединения верхней и нижней губы называется спайкой (рис. 86). В то
время как приведенная выше информация безусловно корректная в
анатомическом смысле, текст некоторых стандартов пород, например,

сеттер-гордона, показывает, что слово «губа» (lip) употребляется только по
отношению к краям, а все остальное называется «flews» («губы
отвислые»).

Рис. 86. Пропорционально сложенные (чистые) губы: уиппет

ГУБЫ ОТВИСЛЫЕ (Flews) Мясистые, иногда висячие верхние губы
у некоторых пород, например, у бладхаунда или бульдога. Используется как
син. для «губ» во многих стандартах пород (рис. 87). См. рис. 36, 81, 157, и
177.

Рис. 87. Отвислые губы: бигль

Губы отвислые, плотно прилегающие (Flews, Tight) Син.: губы
плотно прилегающие (tight lips). См. Челюсти с плотно прилегающими
губами.
«ГУСИНАЯ» ШЕЯ (Goose neck) См. Шеи типы.
«ГУСИНЫЙ» КРЕСТЕЦ (Goose rump) См. Крестец.
«ГУСИНЫЙ» ШАГ (Goose-stepping gait) См. Аллюр.

Д
«ДАДЛИ» (Dudley) В стандарте породы английского бульдога «дадли»
называется непигментированный окрас мочки носа, так же как и окрас
туловища в целом. Нежелателен в любой форме. См. Носа типы: «дадли».
ДВИЖЕНИЕ (Movement) См. Поступь, Аллюр.
«ДВИЖУЩАЯ СИЛА» (Drive; driving power) Используется для
описания толчка задних конечностей. О собаках, имеющих мощные задние
конечности, иногда говорят как об имеющих «массу движущей силы»
(plenty of drive); пример — стандарт породы кокер-спаниеля.
ДВОРНЯЖКА (Mongrel) Собака смешанной породы, т.е.
объединяющая в себе черты более чем двух разновидностей и не
являющаяся результатом преднамеренного скрещивания. С другой стороны,
помесь (кроссбред) — это результат скрещивания двух признанных пород,
как случайного так и организованного, с целью выведения новой
разновидности или улучшения существующей.
ДВОРНЯЖКА (Pi-dog) Помесь, беспородный тип собаки, особенно
восточного происхождения.
ДВУХСТОРОННИЙ КРИПТОРХ (Bi-lateral cryptorchid) См.
Крипторх.
ДВУХЦВЕТНЫЙ (Bi-colour) По определению, состоящий из двух
цветов. Используется для характеристики окраса шерстного покрова
гончих пород, состоящего из двух цветов, основной из которых белый,
например, у вандейского бассет-гриффона. У других пород, например, у
немецкой овчарки и добермана, применяется более специфично для в
основном черных собак с ограниченными рыжевато-коричневыми точками
на голове, лапах и груди или для собак с голубым и печеночным окрасом с
аналогичными рыжевато-коричневыми отметинам и (бедлингтон-терьер,
стандарт породы АКС) (рис. 88). См. рис. 272.

Рис. 88. Двухцветный, или пегий окрас: гончая

«ДЕЛАТЬ КОЛЕСО» (Making the wheel) См. Хвостов типы.
ДИАФРАГМА (Diaphragm) См. Туловище.
ДИСПЛАЗИЯ
ЗУБОВ
(Distemper
teeth)
Поврежденные
обесцвеченные зубы по причине неполного или разъеденного эмалевого
покрова. Несмотря на свое весьма специфическое название, дисплазия
зубов в период их развития или прорезывания может быть обусловлена
любой серьезной причиной, например, неправильным питанием, наличием
паразитов или болезнью (из-за длительного повышения температуры). См.
Зубной аппарат.
ДЛИНА (Length) См. Туловища длина.
ДЛИННАЯ СПИНА (Long back) См. Спины типы.
«ДОЛГОВЯЗЫЙ» (Rangy) Высокий, с длинным туловищем, часто
легкого сложения и на высоких ногах; обычно употребляется в
уничижительном смысле (рис. 89). См. рис. 108 и 213.

Рис. 89. Долговязый вид

ДОЛИХОЦЕФАЛЬНЫЙ (Dolichocephalic) См. Черепа типы.
ДОЛЬКООБРАЗНЫЕ ИЛИ ДОЛЬЧАТЫЕ УШИ (Lobe-shaped or
lobular ears) См. Ушей типы.
«ДОМИНО» (Domino) Расцветка головы у некоторых пород в виде
перевернутой «маски» на морде, например, у афганской борзой (рис. 90).
См. «Вдовий пик», «Шапка», рис. 357.

Рис. 90. «Домино»: салюки

ДОРСАЛЬНЫЙ (Dorsal) Анатомический термин, означающий «на
спине или вблизи нее». Противоположность термина «вентральный».
«ДОСЯГАЕМОСТЬ» (Reach) Указание на расстояние, покрываемое
при каждом шаге, т.е. о собаке говорят, что у нее «масса досягаемости»
(plenty of reach) или «изобилие досягаемости» (lots of reach), когда у нее
максимальная длина шага.
ДУГООБРАЗНЫЕ СКАКАТЕЛЬНЫЕ СУСТАВЫ (Bow hocks) См.
Скакательного сустава типы.
«ДЫННЫЕ СЕМЕЧКИ» (Melon pips) См. «Семечки».

Ж
ЖАБО (Jabot) Название, данное «фартуку» шипперке, особенно той
его части, которая расположена между передними лапами (рис. 91). См.
«Фартук».

Рис. 91. «Воротник», или «жабо»: шипперке

«ЖАЛО ПЧЕЛЫ» (Bee-sting tail) См. Хвостов типы.
«ЖЕЛОБОК» (Flute; fluting) См. Срединная борозда.
ЖЕЛТОВАТО-СЕРЫЙ НОС(Putty nose) См. Носа типы.
ЖЕСТКАЯ ШЕРСТЬ (Broken coat) См. Шерстный покров.
ЖЕСТКОШЕРСТНЫЙ (Wire-coated; wire-haired; wiry-coated) Син.:
«broken coated», щетинистый (bristle coated). Обладающий шерстным
покровом грубой текстуры, завитым и жестким. См. Шерстный покров:
жесткая шерсть.
ЖИВОТ (Abdomen) См. Брюшная полость, живот.
ЖИВОТ (Stomach) Используется в стандарте породы элкхаунда,
например, «живот очень мало подтянут», вместо более распространенного
термина «belly».
ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ, ВЕСЕЛЫЙ (Corky) Редко используемое
выражение для обозначения живого, горячего темперамента.
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ (Stamina) См. Выносливость.
ЖИЛИСТЫЙ (Sinewy) Используется для характеристики худой,
крепкой кондиции, без избыточных мышц или жира. Например, в
стандарте породы ирландского сеттера «передние лапы прямые и
жилистые» означает хорошее сложение без бугров с четко видными

сухожилиями сзади.

З
ЗАБАВНЫЙ (Varminty) См. Вид забавный.
«ЗАВЕСА» (Curtain) См. «Вуаль», рис. 45.
ЗАВИТОК
(Burr)
Шишкообразное
хрящевое
образование
неправильной формы внутри наружного слухового прохода. Упоминается в
описании вывернутого уха английского бульдога, «показывающего часть
внутренней стороны завитка». См. рис. 239, 281 и 289.
ЗАВИТОК (Swirl) Син.: «крючок» (hook), «заворот». Слабый изгиб
хвоста вверх у некоторых пород, например, колли, пиренейской горной
собаки. Также известен под названием «крючок» (бриар) или «заворот»
(шетландская овчарка). См. рис. 316 и 336.
ЗАВИТОК (Whirl) Син. завитушка. Гребень волос, имеющий
закругленную форму. См. Гребень, рис. 76.
ЗАВИТУШКА (Whorl) См. Завиток (whirl), Гребень (ridge).
«ЗАВОДНАЯ РУЧКА» (Crank tail) См. Хвостов типы.
«ЗАВОРОТ» (Sweep) См. Завиток (swirl).
ЗАГРЕБАНИЕ НОГАМИ (Dishing) См. Аллюр.
ЗАГРИВОК (Nape) Область причленения основания черепа к верхней
части шеи. См. рис. 17.
ЗАД (Breech) В сочетании «мускулатура зада» (breech maculation)
используется в стандарте боксера. Область, где определяющую роль
играют группы мышц на внутренних сторонах бедра близ ягодиц. См.
рис. 13, 33 и 371.
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ (Hindquarters) Син.: «четвертины», тазовые
конечности (рис. 24). Они начинаются с тазового пояса, состоящего из двух
сросшихся половин, присоединенных к бокам крестцовых позвонков
позвоночника (рис. 92). Образованная тремя костями — подвздошной,
седалищной и лобковой — каждая тазовая половина, если смотреть сбоку,
позволяет выделить крыло подвздошной кости спереди и седалищный
бугор сзади. Приблизительно посередине между этими двумя
характерными элементами, но на немного более низком уровне (у точки
сращения этих двух костей) находится вертлужная впадина или суставная
впадина таза. В нее входит головка бедра или бедренной кости — самой
длинной отдельной кости скелета. Угол, образуемый между прямой
линией, проведенной через крыло подвздошной кости и седалищный бугор,
и горизонталью определяет наклон таза. Угол, образованный той же

линией и продольной осью бедра, называется тазовым углом.

Рис. 92. Тазовый пояс (вид сверху)

Бедренная кость опускается вниз и вперед и заканчивается
сочленением с большеберцовой и малоберцовой костями в коленном
суставе. Группы мышц, окружающие бедренную кость, образуют бедро или
область бедра. В торцевой части своего нижнего конца бедренная кость
образует небольшое углубление (trochlea), в котором располагается
коленная чашка или надколенник, прочно закрепленная серией связок.
Коленный сустав образован нижним концом бедренной кости,
коленной чашкой и верхними частями большеберцовой и малоберцовой
костей в сочетании со связанными с ними сезамовидными костями. Угол,
образованный продольными осями бедренной кости вверху и
большеберцовой/малоберцовой костей внизу, является имеющим
первостепенное значение углом сочленения коленного сустава.
Комбинация большеберцовой и малоберцовой костей образует область
голени с существенно более крупной большеберцовой костью спереди и
более тонкой и более короткой малоберцовой костью сзади. Подобно
устройству лучевой и локтевой костей в предплечья большеберцовая и
малоберцовая кости срослись у своих верхних и нижних концов, образовав
единый рычажный элемент. Они опускаются вниз почти в вертикальном
направлении с небольшими вариациями в соответствии с углами
сочленения и заканчиваются сочленением с костями скакательного сустава
или предплюсны.
Предплюсна, или пятка, состоит из семи предплюсневых костей.

Самая большая из них — пяточная кость расположена сзади. Ее самый
верхний отросток — пяточный бугор — служит в качестве точки
прикрепления ахиллова сухожилия; эта область называется выступом
скакательного сустава, т.е. эквивалентна пятке человека.
Четыре плюсневых кости расположены ниже предплюсны. Вместе
они образуют плюсну, по общей форме напоминая соответствующие кости
пясти на передних конечностях. Однако, они несколько длиннее. Первая
плюсневая кость часто отсутствует, но когда она имеется, то образует
прибылой палец, расположенный с внутренней поверхности каждой
задней лапы. Задние ступни подобны передним во всех отношениях, за
исключением того, что они обычно меньше и длиннее, а также уже. См.
рис. 16, 113 и 244.
Задние конечности, «обрубленные» сзади (Hindquarters chopped off
behind)
Син.:
«четвертины»,
«обрубленные»
сзади.
Редкое
терминологическое сочетание, употребляемое в стандарте породы
фоксхаунда для характеристики ягодиц и краев задней части бедер,
которые не заходят дальше точки присоединения хвоста. Очевидно, что
такие задние конечности не могут обладать требуемой мощью и движущей
силой, которые необходимы этой породе. Анатомически причиной
подобного рода неправильного сложения обычно бывает комбинация очень
короткого и косо поставленного таза в сочетании с ограниченной
бедренной мускулатурой (рис. 93).

Рис. 93. Задние конечности «обрубленные сзади»

Задние конечности, слишком вытянутые назад (Hindquarters too far
back) См. Задние конечности, слишком подобранные.
Задние конечности, слишком подобранные (Hindquarters too far
under) У подавляющего большинства пород за «нормальный» постав
принят
такой,
когда
предплечья
животного
располагаются
перпендикулярно земной поверхности, плюсны занимают сходное
положение, а выступ скакательного сустава выходит на 3–5 см за пределы

проекции самой задней части бедра. Линия спины при этих условиях в
большинстве случаев горизонтальна от конца холки до поясницы; иногда
она слегка понижается в сторону зада, а в редких случаях, например, у
староанглийской овчарки, повышается. Собаки со скакательными
суставами, находящимися под туловищем при такой стойке в большей
степени, чем желательно (часто это сопровождается наклоном плюсен),
могут быть охарактеризованы как имеющие «слишком подобранные задние
конечности» (рис. 94). Наоборот, о собаках со скакательными суставами и
плюснами, выдвинутыми назад по сравнению с идеальным положением,
говорят как об имеющих «слишком вытянутые назад задние конечности»
(рис. 95).

Рис. 94. Задние конечности слишком подобранные

Рис. 95. Задние конечности слишком вытянутые назад

«Легкий в задних конечностях» (Light in hindquarters) Син.:
породистые, или поджарые, задние конечности. Фраза с двумя значениями:
а) стройное, хорошо сложенное или гибкое строение задних конечностей,
как это требуется для отдельных пород, например, для стаффордширского
бультерьера; б) более легкое или меньшее, чем идеальное, развитие мышц
задних конечностей. См. рис. 89 и 213.
Породистые задние конечности (Racy hindquarters) См. «Легкий в
задних конечностях».
«Сутулые» задние конечности (Drooping hindquarters) Вид в
профиль, образованный за счет круто наклоненного, относительно

длинного тазового пояса, т.е. подвздошные кости существенно выше
седалищного бугра. Типично для дирхаунда и ирландского волкодава. См.
«Приседание», «Сутулость», рис. 265.
Углы сочленения задних конечностей (Angulation of hindquarters)
См. Углы сочленения.
«ЗАДНИЕ ПЯСТИ» (Rear pasterns) См. Плюсна, «задняя пясть».
ЗАДНИЙ (Posterior) Прилагательное, означающее «расположенный
сзади» или «на задней стороне чего-либо»; противоположность
«переднего» (anterior).
«ЗАДНИЙ ЧЕРЕП» (Back skull) См. Череп.
ЗАДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПОСТАВА (Rear views) Строение задних
конечностей является одним из наиболее важных критериев оценки
качеств собаки. Кроме того, именно область задних конечностей
обеспечивает животное большей частью движущей силы; отдел передних
конечностей оказывает главным образом стабилизирующее влияние.
Развитие и строение оцениваются с двух аспектов: сбоку и сзади; в первом
случае оценивается масса мышц бедра, углы сочленения, наклон плюсны и
пр.; во втором случае судят о костном строении, массе мышц на
внутренней стороне бедра, положении лап и скакательных суставов и т.д.
На рис. 96 изображены требуемые нормы и наиболее частые отклонения.

Рис. 96. Постава задних конечностей

ЗАКРУГЛЕННЫЕ УШИ (Round-tipped ears) См. Ушей типы
ЗАОСТРЕННЫЕ УШИ (Prick ears) См. Ушей типы.
«ЗАПАЧКАННЫЙ» НОС (Smudge nose) См. Носа типы.
«ЗАПОЛНЕННАЯ» МОРДА (Filled-up face) См. Морды (в широком

смысле) типы.
ЗАПЯСТНЫЙ МЯКИШ (Stopper pad) Мясистая подушечка на
передних лапах, расположенная на задней стороне запястья; по сути дела,
защитное покрытие вокруг добавочной кости запястья. Ее главная функция
заключается в способности амортизировать удары при контактах с грунтом
во время быстрого аллюра, например, при галопе. Запястный мякиш также
может быть задействован при передвижении в местности с крутыми
скалами. См. рис. 122.
ЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ, ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ (Carpal
joint) Син.: запястье (carpus, wrist). Сустав между предплечьем и пястью на
передней лапе. См. Передние конечности.
ЗАПЯСТЬЕ (Wrist) Разговорный термин для запястья (carpus).
Сочленение между предплечьем и пястью на передних лапах. См.
Передние конечности.
ЗАСЕЧКА (Over-reach) См. Аллюр.
ЗАТЫЛОК (Occiput) Син.: затылочный бугор, «пик», темя, макушка.
Важный при судейской оценке анатомический компонент и характерная
черта собаки. Упоминания затылка встречаются в той или иной форме в
большинстве стандартов пород, например, «выраженная затылочная кость»
(пойнтер), «выдающийся затылок» (афганская борзая), «затылочная кость
незаметна, скорее округлой, чем выпуклой или угловатой формы»
(английский спрингер-спаниель, АКС).
Затылочный гребень — это гребень, образованный затылочной костью
на задней части черепа, где она сочленяется с теменными костями с
каждой стороны. Его функция — служить местом присоединения мышц.
Самая высокая и самая задняя часть затылочного гребня известна как
затылочный бугор (рис. 97).

Рис. 97. Затылочный бугор: или «пик»: голубая гасконская гончая

ЗАТЫЛОЧНЫЙ ГРЕБЕНЬ (Occipital crest) См. Затылок.
ЗАТЯНУТЫЕ УШИ (Rose ears) См. Ушей типы.

ЗАЯЧИЙ ОКРАС (Hare) Окрас, часто упоминаемый в стандартах
пород гончих собак, например, вандейского бассет-гриффона. См.
«Барсучий» окрас.
«ЗАЯЧЬИ» ЛАПЫ (Hare feet) См. Лап типы.
«ЗАЯЧЬЯ» ГУБА (Hare lip) См. Губ типы.
«ЗВЕЗДА» (Star) Маленькая белая отметина на лбу (рис. 98). См.
Проточина.

Рис. 98. «Звезда»

ЗДОРОВАЯ КОСТЬ (Sound bone) См. Костяк.
«ЗОБАСТАЯ» ШЕЯ (Throaty neck) См. Шеи типы; «Зобастость»,
«зобастый».
«ЗОБАСТОСТЬ»; «ЗОБАСТЫЙ» (Throatiness; throaty) Указание на
ненатянутые отвислые складки кожи под горлом и нижней частью шеи.
Типичны для бассетхаунда и бладхаунда, для которых такое строение
рассматривается как желательное. Наоборот, «зобастость» упоминается
как недостаток во многочисленных стандартах пород, например, пойнтера,
английского сеттера. См. рис. 362.
«ЗОНТИК» (Umbrella) Синонимично «вуали», но короче.
Упоминается в стандарте породы венгерской пули; также употребляется по
отношению к комондору и староанглийской овчарке и др. (рис. 99). См.
«Вуаль», рис. 45.

Рис. 99. «Зонтик», или «завеса»: староанглийская овчарка

ЗУБНОЙ АППАРАТ (Dentition) Английский термин происходит от
латинского dens, dentis — зуб. Термин, относящийся к типам и числу зубов,
характеризующих биологический вид, а также к их расположению на
челюстях. Зубы собаки — крайне специализированные образования,
состоящие из вершины, или коронки (открытая часть над десной), шейки
(на линии десны) и корня (прикрепленного к челюстной кости). В
строении зуба выделяется эмаль (жемчужно-белое внешнее покрытие
коронки), дентин (основная масса зуба под эмалевым покрытием), цемент
(тонкое вещество костного вида, покрывающее корни) и пульпа (мягкая
ткань, образованная чувствительными нервами, кровеносными сосудами и
т.д.) (рис. 100). У собак, как и у людей, за время жизни вырастают два
«комплекта» зубов. Первый, в щенячьем возрасте — временный и
выпадает. Иногда называемый детскими, или молочными, зубами, он
появляется в возрасте около трех недель и состоит из двадцати восьми
зубов, т.е. двенадцати резцов, четырех клыков и двенадцати премоляров.
Начиная с возраста около двух-трех месяцев и приблизительно до шестисеми месяцев молочные зубы постепенно заменяются полным
«комплектом» сорока двух постоянных зубов. Так как время прорезывания
постоянных зубов более или менее постоянно, они могут быть
использованы для оценочного определения возраста. По классификации,
зубы собак разделяются на четыре группы: резцы, клыки, премоляры и
моляры (рис. 101 и 102). Резцы — это небольшие, зубы впереди, их
насчитывается двенадцать, т.е. по шесть на верхней и нижней челюстях.
Они относительно длинные, стройные по форме и слегка изогнутые в
переднем направлении. Все двенадцать резцов имеются в составе
молочных зубов и в конечном счете заменяются своими постоянными

аналогами. Анатомические отношения между верхними и нижними
резцами в точке их контакта образуют так называемый «прикус»,
например, ножницеобразный, клещеобразный и т.д.

Рис. 100. Анатомия зуба

Рис. 101. Зубной аппарат

Рис. 102. Зубной аппарат

Клыков (син.: «fangs», «holders», «глазные зубы — eye teeth», «tusks»)
насчитывается четыре. По два расположены на верхней и нижней челюстях
рядом с соответствующими угловыми резцами. Область между двумя
верхними клыками, также как и область между двумя нижними клыками,
занятые соответствующими рядами резцов, называются зубными аркадами.
Клыки гораздо длиннее и сильнее других зубов в пасти собаки. Их корни
почти в два раза длиннее коронок. По форме они чаще всего бывают слегка
изогнуты, приплюснуты с боков и немного заострены на концах. Молочные
клыки обычно прорезаются в возрасте четырех недель. Они заменяются
постоянными в возрасте около пяти-шести месяцев.
Премоляры расположены по бокам челюстей за клыками и перед
молярами. Как верхняя, так и нижняя челюсти содержат набор из восьми
премоляров. Первый премоляр самый маленький, размер других
увеличивается по направлению к последнему или четвертому премоляру.
Плотоядные или секущие зубы — это название, данное четвертому
премоляру верхней челюсти и первому моляру нижней челюсти.
Моляры — это самые задние зубы обеих челюстей. Их насчитывается
шесть на нижней челюсти и четыре на верхней челюсти. В отличие от
других групп зубов, моляры отсутствуют в молочном зубном аппарате. Хотя
полный зубной аппарат из сорока двух зубов рассматривается как наиболее
желаемый для собак, представляемых на выставках (ряд стандартов пород,
например, пуделя, действительно это упоминает), нередко у собак
встречается нехватка зубов. Наиболее часто отсутствуют премоляры. В
действительности это неудивительно, если понять, что, как явствует из
черепов, обнаруженных в местах археологических раскопок, первые три
премоляра на каждой челюсти отсутствовали у большинства
доисторических особей. Этот феномен проявляется еще наглядней у
лишенных шерсти пород, таких как китайская голая собачка и
мексиканская голая собачка, у которых обычно отсутствуют все
премоляры. См. Челюсти, Прикус.

ЗУБОВ АНАТОМИЯ (Teeth anatomy) См. Зубной аппарат.
ЗУБОВ ТИПЫ (Teeth types) См. Зубной аппарат.
ЗУБЫ СТЕСНЕННЫЕ (Teeth, Cramped) Беспорядочное стесненное
размещение зубов; это относится либо к резцам, и тогда это обусловлено
главным образом недостаточной шириной зубных аркад, т.е.
стесненностью морды, либо к премолярам и молярам у короткомордых
(брахицефальных) пород. См. рис. 101.

И
ИГРИВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ (Saucy expression) См. Выражение.
«ИЗАБЕЛЛА» (Isabella) Бледно-желтый (соломенный), желтоватокоричневый окрас, встречающийся у некоторых пород, например, у
бергамаско и добермана.
ИЗГИБ ВВЕРХ (Up-curve) Относится к форме линии низа в стандарте
породы АКС для английского спрингер-спаниеля.
ИЗЛОМ, «ЛОМАТЬСЯ» (Break) Используется и как глагол, и как
существительное: а) для описания изменений окраса. У бородатой колли,
например, щенки, рожденные черными/белыми начинают «ломаться» и
приобретать синевато-серый окрас взрослых особей в возрасте около трехчетырех месяцев. Подобные изменения окраса имеют место у
австралийского терьера, керри-блю-терьера и др.; б) для характеристики
развития перехода от лба к морде. Например, те, кто разводят кокерспаниелей, говорят, что головы щенков начинают «ломаться» в ходе
процесса разделения плоскостей черепной коробки и морды, что связано с
формированием перехода от лба к морде; нормально этот процесс
начинается в возрасте от четырех до шести месяцев; в) как
существительное «излом» означает линию перегиба ушной раковины, т.е.
линию демаркации или складку, разделяющую стоячую и висячую части
уха, например, у длинношерстной колли, фокстерьера. См. Уха излом.
ИЗОГНУТЫЙ ХВОСТ (Twisted tail) См. Хвостов типы.
ИНБРИДИНГ (Inbreeding) Метод разведения, применяемый для
получения улучшений и/или заданных физических или умственных
характеристик путем спаривания животных, находящихся в близком
родстве, например, брата и сестры, производителя и дочери или матери и
сына. Противоположность ауткроссингу, который предусматривает
разведение от животных данной породы, не находящихся в каком-либо
родстве. Разведение по линиям можно рассматривать как «золотую
середину» между инбридингом, с одной стороны, и ауткроссингом, с
другой. По точному определению, это приемлемая программа разведения,
основанная на спаривании животных, находящихся в отдаленном родстве,
т.е. двоюродных братьев и сестер, дядей, тетей, племянниц и племянников,
а не братьев, сестер и т.д.
ИНОХОДЬ (Расе) См. Аллюр.
ИСКУССТВЕННОЕ
ОСЕМЕНЕНИЕ
(Artificial
insemination)

Внесение сперматозоидов самца в генитальный тракт суки
искусственными методами; часто практикуемый в собаководстве метод для
достижения оплодотворения, когда нормальный коитус по той или иной
причине невозможен.

К
«КАК У ЛЕТУЧЕЙ МЫШИ» УШИ (Bat ears) См. Ушей типы.
КАНАТОВИДНЫЙ ХВОСТ (Ropy tail) См. Хвостов типы.
КАНТУС (Canthus) См. Глаз анатомия.
«КАПЛЯ» (Splash) Белая отметина неправильной формы на любой
части тела; например, стандарт породы ньюфаундленда утверждает, что
«белое пятно» («капля») на груди или на пальцах не возбраняется.
«КАРАНДАШНЫЕ ОТМЕТКИ» (Pencillings; pencil marks) Черные
линии, протягивающиеся вдоль верхней поверхности пальцев на лапах у
некоторых пород, например, у английского той-терьера, сеттер-гордона
(рис. 103).

Рис. 103. «Карандашные отметки»

«КАРМАН» (Pouch) Специальный термин для обозначения складки
ненатянутой кожи, нависающей над выступом скакательного сустава; часто
встречается у бассет-хаундов и др. (рис. 104).

Рис. 104. «Карман»

КАРПООБРАЗНАЯ СПИНА (Carp back) См. Спины типы.
КАУДАЛЬНЫЕ ПОЗВОНКИ (Caudal vertebrae) Син.: хвостовые
Позвонки, хвостовой отдел позвоночника (coccygeal vertebrae; tail
vertebrae). См. Позвоночник, рис. 211.
КВАДРАТНЫЙ ФОРМАТ (Square; square body) В основном,
животное, у которого измеренное расстояние от холки до земной
поверхности равно расстоянию от плечевого выступа до самой дальней
точки проекции бедра, например, у многих пород терьеров. Некоторые

стандарты пород, однако, употребляют другие определения, например, у
брюссельского гриффона «квадратность» формата определяется как равное
расстояние от холки до земной поверхности по сравнению с расстоянием
от холки до основания хвоста, хотя, по сути дела, длина собаки
оказывается больше ее роста. Таким образом, обсуждая квадратный формат
собак, важно установить точки, по которым должны проводиться такие
промеры (рис. 105).

Рис. 105. Квадратный формат

КЕНТЕР (Canter) См. Аллюр.
КИЛЬ (Keel) Округлая кривая, или абрис, грудины (нижней части
грудной клетки) таксы между простернумом и концом грудной кости,
напоминающая по форме киль лодки; упоминается также в стандарте
породы бладхаунда (рис. 106).

Рис. 106. Киль: такса

«Подрезанный» киль (Clipped keel) Используется любителями такс
для характеристики аномально короткой грудины, обычно такой, которая
довольно резко переходит в нижнюю линию живота (рис. 107).

Рис. 107. «Подрезанный» киль

КИРПИЧЕОБРАЗНАЯ ГОЛОВА (Brick-shaped head) См. Головы
типы.
«КИТАЙСКИЕ» ГЛАЗА (Chinese eyes) См. Глаз типы: косо
размещенные глаза.
КЛЕЩЕОБРАЗНЫЙ ПРИКУС (Pincerbite) См. Прикус.
«КЛОУНСКАЯ» МОРДА (Clown face) См. Морды (в широком
смысле) типы.
КЛЫК (Fang) Син.: «canine teeth». См. Зубной аппарат.
КЛЫКИ (Canines; canine teeth) См. Зубной аппарат.
КЛЫКИ (букв. — «держатели») (Holders) Редкий термин для
обозначения клыков, используемый в стандарте породы родезийского
риджбека.
КЛЫКИ (Tusks) Син.: «canines». См. Зубной аппарат.
КОББИ (Cobby) Означает плотный, сильный, кряжистый, крепкий и
относительно короткий по длине туловища, а также невысокий ростом;
термин является производным от слова «cob» — названия породы
невысоких коренастых лошадей. Упоминается как требование в некоторых
стандартах пород, например, кингчарльз-спаниеля, мальтеза, мопса,
японского хина, французского бульдога (рис. 108). См. Плотный.

Рис. 108. Кобби: мопс. Характеризуется также, как «плотный» или «multum in parvo» (лат
— «многое в малом»)

КОГОТЬ (Claw) Син.: «toenail». Иногда упоминается в стандартах
пород, например, денди-динмонт-терьера.
КОГОТЬ (Toenail) Син.: «claw». Роговой выступ третьей фаланги
каждого пальца ног. Коготь, варьируя по цвету от светлого через
коричневый до черного, изогнут и сжат с боков, имея клювообразную
форму. Он хорошо снабжается кровью (как показывают случаи, когда

коготь подрезается слишком коротко) и растет быстрыми темпами; до
такой степени, что, если он не снашивается или периодически не
подрезается, то может, вырастая и кольцеобразно изгибаясь, даже достичь
мякишей ступни. Излишняя длина когтей может также привести к
растопыриванию нормально сложенных пальцев лап и отдалению их друг
от друга, что способствует легкому проникновению камней и пр. между
мякишами с последующей хромотой или повреждением (рис. 109). С. M.
Лап анатомия.

Рис. 109. Анатомия когтя

КОЗИНЕЦ (Knuckling; knuckling over) Выгнутость лапы вперед у
запястного сустава при стоячем положении. Нередкая характерная черта
(из-за неправильного сложения) многих коротконогих собак, например,
бассет-хаунда (стандарт породы которого считает это недостатком), а
также длинноногих гончих пород с вертикальным расположением лопаток
и/или короткой наклонной пястью, например, гончих, у которых небольшая
выгнутость не рассматривается как недостаток (рис. 110).

Рис. 110. Козинец у бассет-хаунда (слева) и фоксхаунда (справа)

«КОЗЛЫ ДЛЯ ПИЛКИ ДРОВ»
СТОИКА (Saw-horse stance) Стойка, при которой продольные оси
предплечий и/или плюсен не являются вертикальными по отношению к
земной поверхности, под каким бы углом их ни рассматривать (рис. 111).
См. Опорная стойка.

Рис. 111. Стойка «козлы для пилки дров»

КОЛЕННАЯ ЧАШКА (Patella) Син.: надколенник. Компонент
коленного сустава. См. рис. 24.
Смещение, вывих или подвывих коленной чашки (Patellar
dislocation, luxation or subluxation) Дефект коленного сустава, приводящий к
частичному или полному смещению коленной чашки. При нормальных
условиях коленная чашка размещается в углублении (trochlea) на нижнем
конце бедренной кости. Она удерживается в этом положении
возвышающимися хрящевыми губами (trochlear lips) с каждой стороны, а
также рядом сильных эластичных связок. Иногда, когда одна или другая
хрящевая губа развита недостаточно хорошо, коленная чашка может
оставить свое нормальное положение и установиться либо внутри
внутренней губы (т.е. срединное смещение) или снаружи внешней губы
(т.е. боковое смещение). Случаи постоянного сдвига коленной чашки
называются вывихом, или смещением, коленной чашки. В тех случаях,
когда смещение носит лишь частичный и/или временный характер, оно
называется подвывихом коленной чашки или «выскальзыванием». Когда
поражена только одна лапа, то ситуация характеризуется как
односторонняя; если обе — то как двухсторонняя. Малосомнительно, что
вывих коленной чашки бывает обусловлен наследственными факторами.
Он гораздо чаще встречается у некоторых декоративных пород, например, у
чихуахуа, миниатюрного пинчера и др., чем у более крупных пород.
Хирургическое вмешательство обеспечивает наибольшие шансы
окончательного устранения этого дефекта; другие методы лечения
сравнительно неэффективны (рис. 112).

Рис. 112. Смещение коленной чашки

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ; КОЛЕНО (Stifle) Син.: knee joint, stifle joint.
Сустав на задней лапе, образованный сочленением бедра и голени
(рис. 113). Собачий коленный сустав — область особой важности для
знатоков собак при рассмотрении углов сочленения задних конечностей,
часто упоминаемых в стандартах пород и непосредственно связанных с
углом, образуемым этим суставом, что и определяет эти углы сочленения,
или «изгиб» (turn). Они варьируют от хороших или хорошо изогнутых у
большинства пород, например, у немецкой овчарки, до «умеренных» у
других, например, у выжлы. Лишь немногие стандарты требуют
анатомически «неадекватных» углов сочленения коленного сустава,
например, чау-чау; о животных с таким строением часто говорят, что они
«прямые в колене». См. Задние конечности, Углы сочленения, рис. 279.

Рис. 113. Коленный сустав в профиль

Выступающий коленный сустав (Rugged stifle) Син. сильного
коленного сустава, четко выделяющегося, например, у английского сеттера.
«Прямой в колене» (Straight in stifle) См. Коленный сустав.
Углы сочленения коленного сустава (Angulation of stifle) См.

Коленный сустав, Углы сочленения.
Хорошо изогнутый коленный сустав (Well-turned stifle) См.
Коленный сустав.
КОЛЕНО; КОЛЕННЫЙ СУСТАВ (Knee; knee joint) Заимствовано из
анатомии человека и употребляется как син. коленного сустава задних лап
животных. Иногда также некорректно употребляется для обозначения
области запястья, например, «колени большие и сильные» (суссексспаниель) и «на коже между коленом и ступней могут быть морщины»
(бассет-хаунд). См. Коленный сустав, Задние конечности.
КОЛЕСОВИДНАЯ СПИНА (Wheel back) См. Спины типы.
«КОЛЬЦО» (Ring stern; ring or ringed tail) См. Хвостов типы.
КОМПАКТНЫЕ ЛАПЫ (Compact feet) См. Лап типы.
КОНДИЦИЯ (Condition) Состояние соответствия требованиям или
состояние здоровья, выражающееся во внешнем виде и поведении
животного. Например, развитие мускулатуры, состояние/лоск шерстного
покрова., выражение морды и т.д. являются внешними признаками или
свидетельствами хорошего здоровья или хорошей кондиции.
КОНЪЮНКТИВА (Conjunctiva) Слизистая оболочка, покрывающая
как верхнее, так и нижнее веки. Обладающие розоватой окраской,
конъюнктивы в нормальных условиях у большинства пород не видны.
Исключениями являются бладхаунд, сенбернар и др., у которых стандарты
пород требуют определенной степени расслабленности нижнего века.
Животные с расслабленными или вывернутыми нижними веками
называются «показывающими заднюю поверхность век» (showing haw) или
«с мешками на веках» (haw-eyed). В ветеринарии для такого состояния
используется термин «эктропий». См. «Мешки на веках», рис. 56, 139 и
140.
«КОПНА» НА ГОЛОВЕ (Shock-headed) «Копна» — «масса грубых
спутанных волос»; используется в стандарте породы ши-тцу для
характеристики особенностей шерстного покрова на голове у этой породы
(рис. 228).
КОРЕНЬ (Root) Основание хвоста.
КОРИЧНЕВЫЙ HOC (Brown nose) См. Носа типы.
КОРОВИЙ АЛЛЮР ИЛИ ПОСТУПЬ (Cow hocked gait or action) См.
Аллюр, Скакательный сустав.
«КОРОВЬИ» СКАКАТЕЛЬНЫЕ СУСТАВЫ (Cow hocks; cow
hocked) См. Скакательного сустава типы.
«КОРОЛЕВСКИЙ ВОРОТНИК» (Royal collar) См. «Воротник
королевский».

«КОРОНА» (Crown) Существительное с тремя основными
значениями: а) син.: «купол», «верхний череп»; крыша черепной коробки,
образованная слиянием лобной, теменной и затылочной костей, например,
выраженная округлость короны («купола») (американский кокер-спаниель)
(рис. 353); б) образование геометрической формы в начале хребта у
родезийского риджбека; в) вершина (коронка) — часть зуба выше линии
десен (рис. 100). См. Зубной аппарат, Череп куполообразный.
КОРОТКАЯ СПИНА (Short back) См. Спины типы.
КОРПУС (Torso) Син.: туловище.
КОСМАТОСТЬ; КОСМАТЫЙ (Shagginess; shaggy) Свойство грубого,
шероховатого и густого шерстного покрова, создающее лохматый внешний
вид, типичный для кэрн-терьера (рис. 114).

Рис. 114. Косматый вид: кэрн-терьер

КОСО РАЗМЕЩЕННЫЕ ГЛАЗА (Obliquely-placed eyes) См. Глаз
типы.
КОСОЛАПОСТЬ (Toeing in) См. Аллюр.
КОСОЛАПЫЙ (Pigeon toes; pige-on toed) Применяется по отношению
к передним лапам и пальцам на них, обращенным внутрь в сторону
центральной линии как при движении, так и при стоянии на месте. См.
рис. 190.
КОСОЛАПЫЙ ПОСТАВ (Pigeon. toed front) См. Передних
конечностей постава, рис. 190.
КОСТЯК, КОСТЬ (Bone) В принятом значении синонимично
крепости строения и относится, в частности, к толщине, качеству и
прочности кости, особенно при характеристике области предплечья.
Хорошим примером служит стандарт породы фоксхаунда, который требует
«костистых лап вплоть до самых ступней и не сужающихся никоим
образом». Здесь речь идет о крепкой, пропорционально сложенной кости,

почти одинаковой в своей округлости (т.е. цилиндрической формы) от
локтя до ступни.
Набор слов, используемых для описания костяка собаки, обширен.
Терминология для желательной характеристики включает слова:
«правильное количество» (correct amount), «отвечающий требованиям
(адекватный)» (adequate), «крепкий» (substantial), «сильный» (strong),
«обильный» (ample) и «умеренный» (medium). Для описания крайностей
используются термины «грубый», «перегруженный» (loaded) и «тяжелый»
(heavy), контрастирующие со словами «тонкий» (fine), «слабый» (weak),
«недостаточный» (insufficient), «хилый» (spindly), «сверхутонченный»
(hyperrefined), «хрупкий» (delicate). Имеются и другие термины (рис. 115).
Кость здоровая (Bone, sound) Должным образом сложенная кость
правильного химического состава, формы, прочности и плотности,
лишенная выступов, бугров или любых признаков слабости или
деформированности.
Костяк, хорошо сложенный (Bone, good composition) Используется в
стандарте породы немецкой короткошерстной легавой для описания
пропорциональной, здоровой, крепкой и сильной кости, т.е.
противоположности пористой кости и/или корявой кости. Форма кости
(Bone shape) Характеристика формы кости в разрезе (по предплечью). В
стандартах пород упоминается три основные формы. Это плоская (flat)
кость, например, у сеттер-гордона; овальная (oval) кость, например, у
пойнтера и малинуа и круглая (round) кость, например, у добермана.

Рис. 115. «Тяжелая» кость (слева) и легкая кость (справа)

«КОШАЧЬЯ» ЛАПА (Cat foot) См. Лап типы.
КРАП (Speckle; speckling) Альтернатива терминам «пятнистость»
(flecking) или «мелкокрапчатость» (ticking), употребляемая во многих
стандартах пород. Если термин применяется по отношению к
разновидности австралийской пастушьей собаки с рыжим крапом, то речь
идет о рыжих отметинах, пятнах и/или точках, разбросанных на рыжем
чалом фоне. Также употребляется вместо «пятнистости» и

«мелкокрапчатости» во многочисленных переводах европейских
стандартов пород для характеристики окраса шерстного покрова
некоторых гончих и подружейных пород, например, большой голубой
гасконской гончей, левеска, бурбонского брака, бургосской легавой и др.
(рис. 116). См. рис. 231, Пятнистость.

Рис. 116. Крапчатый окрас: австралийская пастушья собака

КРАПЧАТЫЙ, В МЕЛКУЮ МУШКУ, ЧУБАРЫЙ (Mottle; mottled)
В основном двухцветная расцветка, состоящая из темных округлых
пятнышек на довольно светлом фоне, которые вместе образуют
однотонный оттенок, например, у крапчато-голубой (blue-mottled)
разновидности австралийской пастушьей собаки. См. рис. 116.
КРАПЧАТЫЙ ЯЗЫК (Splashed tongue) См. Язык пятнистый.
КРАЯ ВЕК (Eye rims) Края верхних и нижних век. У собак они имеют
особое значение для экспертизы. Во-первых, если их форма не совпадает с
формой поверхности глазного яблока, и если они не имеют нормального
натяжения, обычно происходит излишнее раздражение роговицы, что
приводит и избыточному слезоточению (лакримации), хроническому
конъюнктивиту, образованию рубцов на роговице и т.д. Эктропий (из-за
ненатянутых краев век) и энтропии (из-за загнутых внутрь краев век)
служат хорошими примерами аномального развития краев век. Во-вторых,
интенсивность окраса краев век, также как и степень его распространения
нередко рассматриваются как характеристика пигментации в целом,
например, у мальтеза, у которого согласно требованиям должны быть
черные края век. Хотя от большинства пород собак требуется, чтобы у них
были края век с темной пигментацией, имеется ряд примечательных
исключений, например, у спиноне и веймаранера. См. также: Эктропий,
«Мешки» на веках.
Отвислые края век (Loose eye rims) Следствие расслабленных или

вывороченных век. См. «Мешки» на веках.
«Сплошные» края век (Complete eye rims) Фраза, содержащаяся в
стандарте породы далматина и требующая, чтобы окрас в области краев как
верхних, так и нижних век (черный у разновидности с черными пятнами и
печеночно-коричневый у разновидности с пятнами печеночного цвета) был
сплошным. У этой породы изменение оттенка окраса нежелательно,
независимо от того, где он имеет место.
«КРЕПКО СБИТЫЙ» (Well-knit) Характеристика частей тела,
прочно связанных сильными, хорошо развитыми мышцами. Часто
употребляется как син. для «хорошей» или короткой области причленения
задних конечностей, т.е. для сильной поясничной области, соединяющей
грудную клетку с задними конечностями (рис. 117).

Рис. 117. «Крепко сбитые» передние конечности: английский бульдог

КРЕСТЕЦ (Rump) Очертания комбинированных групп мышц,
покрывающих внешнюю поверхность тазовой области. Спереди крестец
начинается от конца поясницы. Сзади он сливается с областью крупа и
ягодиц. Требования большей частью сводятся к тому, чтобы он обладал
развитой мускулатурой и имел выпуклый вид; множество прилагательных,
например, плоский, наклонный, крутой и т.д., используется в стандартах
пород для характеристики различных типов крестца, встречающихся у
отдельных особей или пород. Они относятся к углу, образуемому тазовым
поясом и горизонтальной линией позвоночника. Большинство из них
говорит само за себя. Хотя многие стандарты используют термины
«крестец» и/или «круп» как взаимозаменяемые, круп, по сути дела — это
задняя и нижняя часть крестца, т.е. расположенная как раз над основанием
хвоста (рис. 118). См. Задние конечности.

Рис. 118. Номенклатура туловища и области задних конечностей

«Гусиный» крестец (Goose rump) Излишне круто наклоненный
тазовый пояс (по отношению к горизонтальному положению
позвоночника), что часто подчеркивается отсутствием мышечного
развития. Противоположность прямого таза или крестца. Обычно
сопровождается плохо поставленным хвостом. См. рис. 119.

Рис. 119. Круп и постава хвостов

КРЕСТЕЦ (Sacrum) См. Позвоночник.
КРИВАЯ ПАСТЬ (Crooked mouth) См. Пасти типы.
КРИПТОРХ; КРИПТОРХИЗМ (Cryptorchid; cryptorchidism) Собакасамец, у которого один или оба семенника (яичка) не опустились должным
образом в мошонку. При нормальных обстоятельствах семенники щенков
мужского пола, эмбрионально развивавшиеся глубоко внутри живота, при
рождении располагаются или в мошонке, или вблизи нее, либо достигают

этой области в течение первых трех недель жизни. Животных с обоими
нормально опущенными семенниками называют «целыми» (entire). О тех, у
которых одно яичко осталось неопущенным, говорят как об односторонних
крипторхах (или иногда некорректно как о монорхах). Собаки с обоими
семенниками, оставшимися внутри полости туловища, называются
двухсторонними крипторхами. Состояние задержания семенников
известно как крипторхизм. Предполагается, что это имеет наследственную
основу.
КРОССБРЕД (ПОМЕСЬ) (Cross bred; cross breed) См. Дворняжка
(mongrel).
КРУГЛАЯ ШЕЯ (Round neck) См. Шеи типы.
КРУГЛЫЕ ГЛАЗА (Round eyes) См. Глаз типы.
КРУГЛЫЕ ЛАПЫ (Round feet) См. Лап типы.
КРУП (Croup) Мышечная область непосредственно выше и вокруг
места присоединения хвоста. Впереди она сливается с крестцом и
анатомически находится над нижней половиной тазовой области, т.е. от
тазобедренных суставов до ягодиц. Множество вариантов строения крупа
(часто называемого крестцом) описаны в стандартах пород, например,
прямой, крутой, длинный, короткий, округлый, опущенный, слегка
вогнутый и т.д. (рис. 119).
Круп опущенный (Croup, sunken) Имеющий вогнутые очертания из-за
неадекватного мышечного покрова. Нежелательная характеристика для
любой породы. См. Крестец.
КРУП (Crupper) Заимствованный из коневодческой терминологии,
этот термин используется для описания крупа, особенно той его части,
которая находится около места причленения хвоста, например, «косой
круп», упоминаемый как недостаток в стандарте породы шнауцера.
«КРУТОЙ» (Steep) Прилагательное, часто употребляемое по
отношению к углам сочленения, например, «крутые плечи», «крутая
плечевая кость», для обозначения недостаточно острых или тупых углов
сочленения.
«КРУТОЙ В ПЛЕЧАХ» (Steep in shoulders) См. Плеч типы.
КРУТОЙ ПОСТАВ (Steep front) См. Передних конечностей постава.
«КРЫСИНЫЙ» ХВОСТ (Rat tail) См. Хвостов типы.
КРЫША РОТОВОЙ ПОЛОСТИ (Roof of mouth) См. Небо.
«КРЮК» (Crook) Термин используется в первую очередь для
характеристики строения передних конечностей некоторых пород с
короткими лапами и наклоненными внутрь пястями, например, у
бассетхаунда и таксы. Если смотреть спереди, «крюк» у таких животных

фактически образует «люльку», поддерживающую грудную клетку
(рис. 120). Термин «крюк» также используется для характеристики завитка
на конце хвоста у бриара (стандарт породы АКС) (рис. 336).

Рис. 120. «Крюк»: конечности с ахондроплазией

КРЮЧКОВАТЫЙ ПОСТАВ (Crooked front) См. Передних
конечностей постава.
КРЮЧКОМ ХВОСТ (Crook tail) См. Хвостов типы.
КУПИРОВАННЫЕ УШИ (Cropped ears) См. Ушей типы.
КУПИРОВАТЬ (Dock) Отрубить хвост или укоротить его длину путем
подрезания обычно в возрасте от четырех до пяти дней. К типично
купируемым породам относятся доберманы, фокстерьеры, боксеры и др.
Употребленное в качестве существительного, это слово означает длину
хирургически укороченного хвоста, например, «купированный хвост
правильной длины» (tail of correct dock). См. рис. 329.
«КУПОЛ» (Dome) См. «Корона».
КУПОЛООБРАЗНЫЙ ЧЕРЕП (Domed skull) См. Черепа типы.
«КУРИНАЯ» ГРУДЬ (Pigeon chest or breast) Дефект развития грудной
клетки, обусловленный более короткой, чем в идеальном случае, грудной
костью и характеризующийся относительным отсутствием простернума,
если смотреть сбоку, и подчеркнуто изогнутым переходом к нижней
брюшной стенке, начинающимся лишь на небольшом расстоянии позади
локтей. «Куриная» грудь указывает на отсутствие выносливости, что
обусловлено ограниченным пространством для развития сердца и легких
(рис. 121).

Рис. 121. «Куриная» грудь

КУРЧАВАЯ ШЕРСТЬ (Curly coat) См. Шерстный покров.
«КЮЛОТЫ» (Culotte) Син.: «бриджи», «брюки». Специфическое
название для обозначения удлиненной шерсти, «брюк» или «бриджей» в
области задней части бедра у шипперке. См. рис. 32.

Л
ЛАП АНАТОМИЯ (Feet anatomy) Лапы собак в своей нижней части
состоят из четырех отдельных пальцев, каждый из которых, в свою
очередь, состоит из трех фаланг. Когти растут из самой нижней фаланги
каждого пальца. Каждый палец соединен с соседними пальцами тканью,
состоящей главным образом из кожи и называемой перепонками.
Величина и развитие этих перепонок у разных пород варьируют.
Собственно форме отдельных пальцев и их взаимосвязи с соседними
пальцами во многих стандартах пород уделяется детальное внимание.
Используются различные характеристики, слова и фразы, такие как:
выгнутый (arched), с выпирающими костяшками (knuckled-up),
расщепленный (well split-up), плотно сложенный (tightly knit), чашевидный
(close cupped) и пр. На нижней и тыльной стороне каждый палец снабжен
подушечкой (мякишем). Позади четырех подушечек на каждом отдельном
пальце расположен большой пястный (плюсневый) мякиш. Что касается
строения, то все мякиши образованы жировой тканью, пронизанной
жесткими эластичными волокнами. Покров подушечек толстый, грубый и,
в большинстве случаев, сильно пигментированный. О лапах и пальцах с
хорошо развитыми мякишами говорят «с хорошей набивкой» (well-padded),
«с хорошей подушкой» (well-cushioned) (рис. 122). Ступни передних лап
собак почти всегда больше и шире, чем на соответствующих задних лапах.
Во всех прочих отношениях они идентичны. См. Лап типы: перепончатые
лапы, Пальцев лап типы, Прибылые пальцы.

Рис. 122. Анатомия и типы лап

ЛАП ТИПЫ (Feet types) Согласно всей имеющейся информации
представляется общепринятым, что нормальная собачья лапа, как диких,
так и домашних собак, а также их предков, имеет или имела либо круглую,
либо слегка овальную форму. Это также общая форма, требуемая
большинством стандартов пород. Однако существуют многочисленные
вариации.
«Бумажные» лапы (Paper feet) Тонкие и слабо развитые подушечки.
Похожи на «хорьковые» лапы, но не обязательно такие же узкие.
«Заячьи» лапы (Hare feet) Син.: «кроличьи» лапы (rabbit paws). Тип
лап, при котором оба средних пальца существенно длиннее соседних
боковых; кроме того, изогнутость пальцев выражена слабо, что заставляет
такие лапы казаться еще более длинными. Типичны для русской псовой
борзой, чесапик-бей-ретривера и др. (рис. 123).

Рис. 123. «Заячья» лапа

Компактные лапы (Compact feet) См. Лап типы: «кошачьи» лапы.
«Кошачьи» лапы (Cat feet) Круглая компактная лапа с сильно
изогнутыми пальцами, собранная в комок или имеющая чашевидную
(сводистую) форму; два средних пальца лишь слегка длиннее боковых, или
крайних. Подушечки на пальцах мощные и покрытые толстой кожей. След,
оставляемый такой лапой — круглый, в противоположность овальному.
Большинство стандартов пород, требующих «кошачьих» лап, прямо об этом
и говорят, например, стандарты боксера, миниатюрного пинчера. В других
— несколько неожиданно — для описаний используются редкие
надуманные выражения, например, «круглые лапы» (курчавый ретривер),
«округлые лапы» (суссекс-спаниель), «чашевидные (сводистые)»
(пиренейская горная собака) и др. (рис. 124 и 125).

Рис. 124. Круглая, «кошачья», или компактная лапа

Рис. 125. Хорошо сложенная (нормального строения) лапа по сравнению с распущенной лапой
(справа): в обоих случаях вид снизу

Круглые лапы (Round feet) См. Лап типы: «кошачьи» лапы.
Лапы-«снегоступы» (Snowshoe
feet)
Специфические
лапы
арктических пород, т.е. овальные твердые и компактные с собранными в
комок и хорошо изогнутыми пальцами, на которых имеются жесткие и
толстые подушечки. Перепонки между пальцами сильноразвитые, а лапы
покрыты густым мехом, даже между пальцами, что обеспечивает их защиту
при транспортировке тяжелых грузов на большие расстояния по
пересеченной местности с обледенелой поверхностью.
Ложкообразные лапы (Spoon-shaped feet) См. Лап типы: овальные
лапы.
Мозолистые лапы (Corny feet) Лапы со ступнями, на которых
имеются затвердевшие, ороговевшие и мозолистые образования.
Овальные лапы (Oval feet) Син.: ложкообразные лапы (стандарт
немецкой короткошерстной легавой). Во всех отношениях похожи на
«кошачьи» лапы, за исключением того, что оба средних пальца немного
длиннее. Как можно ожидать, такая лапа оставляет на земле овальный
след, например, у пемброк-вельш-корги, пойнтера (рис. 126).

Рис. 126. Овальная, ложкообразная лапа

Округлые лапы (Circular feet) См. Лап типы: «кошачьи» лапы.
Перепончатые лапы (Webbed feet) Типичны для пород водяных
ретриверов, например, ньюфаундленда и чесапик-бей-ретривера, которым
для плавания необходимы хорошо развитые и сильные перепонки между
пальцами; характерны также и для таких арктических пород, как
сибирская лайка и аляскинский маламут, которым приходится работать в
снегу (рис. 127).

Рис. 127. Перепончатые пальцы: лапы — «снегоступы»

Плоские лапы (Flat feet) Отличаются своими пальцами, которые,
вместо того чтобы быть сильно выгнутыми, имеют прямой или плоский
вид, если смотреть в профиль (рис. 128).

Рис. 128. Плоская лапа, низкая пясть

«Полузаячьи» лапы (Semi-hare feet) Занимают промежуточное
положение между овальными лапами, с одной стороны, и «заячьими»
лапами, с другой.
Разметанные лапы (East-west feet) Передние лапы, пальцы которых
повернуты в стороны от центральной линии; часто сопутствуют узкому
поставу передних конечностей и/или недостаточной глубине груди. См.
рис. 194.
Распущенные лапы (Splay feet) Син.: растопыренные лапы. Лапы
любой формы с пальцами, расставленными довольно далеко друг от друга,
т.е. не собранными в комок. Термин «распущенный» обычно употребляется
для указания на дефект. Однако «распущенность» лап из-за
растопыренности пальцев в менее выраженной степени для некоторых
пород желательна, например, для ирландского водяного спаниеля
(рис. 129).

Рис. 129. Хорошо сложенная лапа (слева) по сравнению с распущенной лапой (справа): вид
спереди

Растопыренные лапы (Spreading feet) См. Лап типы: распущенные
лапы.
«Хорошо расщепленные» пальцы ног (Well split-up toes) См.
Пальцев ног типы: «хорошо расщепленные» пальцы ног.
«Хорьковые» лапы (Ferrety feet) Лапы с длинными узкими и
довольно плоскими ступнями; костяшки пальцев выражены недостаточно
хорошо; подушечки на пальцах развиты слабо; сходны с «заячьими» лапами
(рис. 125), но с более плоскими пальцами.
Чашевидные (сводистые) лапы (Close-cupped feet) См. Лап типы:
«кошачьи» лапы.
ЛАПА (Раw) См. Лап анатомия.
ЛАПЫ О-ОБРАЗНЫЕ (Legs, Bandy) Характеристика внешнего вида,
обусловленного выгнутыми наружу предплечьями и/или задними лапами,
изогнутыми в стороны (латерально) от бедра до скакательного сустава, т.е.
дугообразными скакательными суставами. Также характеризуется как
«бочкообразные лапы» или «бочкообразный постав», например, в
стандарте породы датского дога (АКС). См. рис. 4, 96 и 189.
«ЛАПЫ, ХОРОШО РАЗМЕЩЕННЫЕ ПОД ТУЛОВИЩЕМ» (Legs
well under body) Эта фраза имеет различные значения. Она, если собака
рассматривается в профиль, относится к положению передних и задних
лап, поставленных глубоко под туловищем, что является результатом
правильных углов сочленения; упоминается в американских и английских
стандартах пород, например, афганской борзой, уиппета, австралийского
шелковистого терьера, курчавого ретривера, пемброк-вельшкорги и др.
(рис. 130). Если смотреть спереди, то она характеризует туловище, хорошо
поставленное на вершинах лап и не провисающее между ними (рис. 131).

Рис. 130. Лапы, «хорошо размещенные под туловищем» (слева) и лапы, выдвинутые вперед
(справа)

Рис. 131. Лапы, «хорошо размещенные под туловищем» (слева) и туловище, провисающее
между лапами (справа)

ЛАТЕРАЛЬНЫЙ (Lateral) Анатомический термин, означающий
«относящийся к боку», например, в стандарте породы английского
бульдога говорится: «грудная клетка должна быть латерально округлой»,
т.е. ребра хорошо выгнуты наружу.
«ЛЕБЕДИНАЯ» ШЕЯ (Swan neck) См. Шеи типы.
ЛИНИЯ ВЕРХА (Topline) В нормальном понимании — верхние
очертания всей собаки, если смотреть в профиль, начиная от ушей и кончая
хвостом, например, «наклонная линия верха» (sloping topline) (немецкая
овчарка, аляскинский маламут). При таком определении «ровная линия
верха» (level topline) является очевидно некорректным и невозможным
требованием некоторых стандартов, например, австралийского терьера,
папильона, веймаранера и др., в которых перепутаны термины «линия
верха» и «линия спины». См. рис. 132.

Рис. 132. Линия верха и линия спины

ЛИНИЯ НИЗА (Underline) а) Общие очертания грудины и днища
живота. Известны под различными терминами: «линия низа» (бультерьер),
«низ туловища» (under body) (цвергшнауцер, АКС), «линия нижней части
туловища» (lower body line) (пиренейская горная собака), «линия живота»
(abdomen line) (английский спрингер — спаниель, АКС) и др. См.

рис. 118б) Общие очертания грудины в сочетании с гордой осанкой;
пример: стандарт породы керри-блю-терьера.
ЛИНИЯ СПИНЫ (Backline) Часть общей линии верха собаки,
начинающаяся у задней оконечности холки и заканчивающаяся у хвоста
(рис. 132).
«ЛИСИЙ» (Foxy) Прилагательное, встречающееся во множестве
стандартов пород. Означая «подобный лисе», оно употребляется наиболее
часто при описании формы головы и/или выражения морды, например, у
пемброк-вельш-корги, норвич-терьера и финского шпица (рис. 70). Однако
оно находит применение и в более общих терминах, например, «лисий
хвост» (кардиган-вельш-корги), «общий лисий вид» (кэрн-терьер). См.
Хвостов типы.
ЛОБНЫЕ КОСТИ (Frontal bones) Главные компоненты черепа, в
значительной степени определяющие строение и форму лба, например,
«лобные кости лишь слегка выступают» (стандарт Породы ирландского
волкодава). У других пород, например, у ньюфаундленда, пойнтера, они
ярко выражены (рис. 133). См. рис. 71.

Рис. 133. Лобные кости: ньюфаундленд

ЛОДЫЖКА (Ankle or ankle joint) Термин, заимствованный из
анатомии человека и случайно попавший в переводы стандартов пород
МКФ. Син. скакательного сустава (hock joint).
ЛОКОТЬ; ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ (Elbow; elbow joint) Сустав
передней конечности, образованный сочленением плечевой кости вверху и
большеберцовой/малоберцовой костей (предплечья) внизу. См. Передние
конечности, рис. 171.
ЛОКТЕВАЯ КОСТЬ (Ulna) См. Передние конечности.
ЛОКТЕВОЙ ВЫСТУП (Elbow, Point of) См. Передние конечности.
ЛОКТЕВОЙ ОТРОСТОК (Olecrarion process) Син.: локтевой
выступ. См. Передние конечности.
ЛОПАТКА (Blade-bone, blade or blades) Син.: shoulder blade, scapula.

См. Передние конечности.
ЛОПАТКА (Shoulder blade) См. Передние конечности.
ЛОПАТКООБРАЗНЫЕ УШИ (Trowel-shaped ears) См. Ушей типы.
ЛОШАДИНЫЙ АЛЛЮР ИЛИ ПОСТУПЬ (Hackney gait or action)
См. Аллюр.
ЛУЧЕВАЯ КОСТЬ (Radius) Костный компонент предплечья. См.
Передние конечности.
«ЛЬВИНЫЙ» (Leonine) Специально употребляется по отношению к
выражению морды чау-чау со значением «как у льва».
«ЛЯГУШАЧЬЯ» МОРДА (Frog face) См. Морды (в широком смысле)
типы.
«ЛЯЖКИ» (Ham; hams) Чаще всего употребляется по отношению к
группам мышц бедра, т.е. области, простирающейся от тазобедренного до
коленного сустава. Однако иногда, например, в стандарте породы
староанглийской овчарки, слово «ляжки» используется как общее
обозначение как для бедра, так и для голени. Некоторые стандарты пород
АКС заменяют слово «ляжки» на слово «бедра», имея в виду как
собственно бедра, так и голени. См. рис. 33 и 371.
«ЛЯЖКИ» (Shank; shanks) Область бедра. Используется в некоторых
американских стандартах пород, например, миниатюрного пинчера, где
выражение «верхние ляжки» означает «бедра», а «нижние ляжки» —
«голени». См. Бедро.

М
МАКЛОК (Aitches) Заимствовано из скотоводческой терминологии
для обозначения седалищного бугра. Единственное упоминание о
«маклоке» содержится в стандарте породы суссекс-спаниеля при
характеристике туловища. См. рис. 24 и 266.
МАКЛОК (Huckle) Подвздошные кости или, точнее, те части их
крыльев, которые выступают над линией спины.
МАКУШКА (Apex) Син.: затылок (occiput).
МАКУШКА, ЗАТЫЛОК (Poll) Используется в стандарте породы
АКС для жесткошерстного фокстерьера как обозначение верхней части
головы.
МАЛОБЕРЦОВАЯ КОСТЬ (Fibula) Меньшая составная часть
комбинации большеберцовой и малоберцовой костей, поддерживающей
область голени. См. Задние конечности, рис. 24.
МАНДИБУЛА (Mandible) Син.: нижняя челюсть (lower jaw, underjaw).
См. Челюсть.
МАНЕРА ДЕРЖАТЬ ГОЛОВУ, ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ ИЛИ
ГОРДЕЛИВАЯ (Head carriage, Lofty or proud) Аристократическая осанка,
подчеркнутая правильно и высоко поставленной головой на сильной,
хорошо сложенной и величественной шее, например, у басенджи
(рис. 134).

Рис. 134. Величественная манера держать голову

МАНЕРА ДЕРЖАТЬ УШИ (Ear carriage) Комбинированные
визуальные эффекты размещения и позиции уха на голове в сочетании с
его использованием. Множество прилагательных применяется для
характеристики манеры держания собачьего уха, например, «ленивая»

(lazy), «опущенная» (drop), «настороженная» (alert), «мертвая» (dead) или
«прямая» (upright). См. Ушей типы.
МАНЕРА ДЕРЖАТЬ ХВОСТ (Tail carriage) Манера держать хвост:
радостно, опущенно, горизонтально и пр., в соответствии с требованиями
отдельных стандартов пород. См. Хвостов типы.
МАНЕРА ДЕРЖАТЬ ШЕЮ ПРЯМО (Neck, Upright carriage of)
Величественный постав, при котором уменьшается угол между шеей и
горизонтальной линией грудного отдела позвоночника; голова держится
высоко, создавая благородный вид (рис. 135).

Рис. 135. Прямой (высокий) постав шеи

«МАНЖЕТЫ» (Cuffs) Области пясти и/или плюсны с короткой
шерстью у так называемой «голопястной» (bare-pasterned) разновидности
афганской борзой. См. Пясть, рис. 229.
«МАНТИЯ» (Mantle) Темноокрашенная или сильно оттененная
область шерстного покрова, сходная по конфигурации с чепраком, но более
обширная, включающая шею, плечи, спину и бока. Наиболее часто
употребляется в стандартах европейских короткошерстных гончих пород,
например, левеска, финской гончей, артуазской гончей, польской гончей,
пуатвена, а также аляскинского маламута и др. См. рис. 349.
«МАСКА» (Mask) Темный оттенок различной интенсивности в окрасе
области головы, образующий похожую на маску расцветку. У боксера и
датского дога, например, «маска» охватывает область морды (рис. 136). У
аляскинского маламута «маска» расположена на верхней части головы и
вокруг глаз (рис. 137). Слово «маска» употребляется также для
характеристики короткошерстных участков на голове у длинношерстных, в
остальном, пород, например, у немецкой овчарки, шетландской овчарки.
См. рис. 287.

Рис. 136. «Маска»: датский дог

Рис. 137. «Шапка» и «маска»: аляскинский маламут

«МАССА ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ЛЕГКИХ» (Lung room, Plenty of)
Указывает на размеры грудной клетки, достаточные для оптимального
развития легких и сердца. Предпосылка для жизнеспособности и
терпимости к нагрузкам. См. Грудной клетки объем.
«МАССА ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ СЕРДЦА» (Heart room, Plenty of)
Разговорное выражение, означающее вместительное пространство внутри
грудной клетки, достаточное для максимального развития и
функционирования сердца. Вместительное пространство для сердца
обусловлено строением грудной клетки в сочетании с оптимальной
жизнеспособностью сил, например, у английского спрингер-спаниеля.
МЕЖПОЗВОНОЧНЫЕ ХРЯЩИ (Intervertebral discs) Мягкие
хрящевые структуры, расположенные между отдельными позвонками и
обеспечивающие плавные, лишенные трения движения позвоночника
(рис. 138). См. Позвоночник.

Рис. 138. Межпозвоночные хрящи

МЕЗОЦЕФАЛЬНЫЙ (Mesaticephalic) См. Черепа типы.
МЕЛКИЙ В ГРУДИ (Shallow in chest) См. Грудной клетки типы.
МЕЛКОКРАПЧАТОСТЬ (Ticking) Расцветка шерстного покрова. См.
Мелкокрапчатый.
МЕЛКОКРАПЧАТЫЙ; КРАП МЕЛКИЙ (Ticked; ticks)
Упоминается во многих стандартах пород — особенно гончих и
подружейных собак — в отношении очень маленьких участков шерсти,
отличающихся по цвету от основного окраса животного и
распространенных по всему шерстному покрову; обычно темные пятна на
белом фоне. Сходно или часто синонимично с «пятнистостью» (flecks) и
«крапом» (speckles). Примерами являются австралийская пастушья собака,
крапчато-голубой кунхаунд, немецкая короткошерстная легавая и др. См.
рис. 116 и 231.
«МЕРТВЫЕ» УШИ (Dead ears) См. Ушей типы.
«МЕЧ» (Sword tail) См. Хвостов типы.
МЕЧЕВИДНЫЙ ОТРОСТОК (Xiphoid process) Часть грудной кости.
См. Грудной клетки анатомия, рис. 78.
«МЕШКИ» НА ВЕКАХ (Haw; haw-eyedness) Син.: эктропий.
Ослабление натяжения, рыхлость или отвислость нижнего века или век изза расслабленности, в результате чего оказывается обнаженной
чрезвычайно большая часть слизистой оболочки. Обычно, но не всегда,
такие «мешки» под глазами образуются вблизи центра края века. Собаку с
подобными проявлениями называют «с мешками на веках», или
«демонстрирующую признаки эктропия» (exhibiting signs of ectropion)
(рис. 139). У большинства пород требуется, чтобы края как верхних, так и
нижних век были относительно натянуты, хорошо облегая глазные яблоки.
Такое строение способствует естественному беспрепятственному

слезоточению и вытеканию слез. Избыточная слабость края нижнего века
не только обнажает закрытую в нормальных условиях часть слизистой
оболочки, но также создает «карман», в котором скапливаются и
застаиваются слезы. В свою очередь, это приводит к бактериальному
заражению, сопровождаемому симптомами хронического конъюнктивита,
т.е. воспаления и повышенной лакримации (слезоточения). Будучи
обусловленными преимущественно генетическими факторами (они могут
также появиться в результате ранения), «мешки» на веках рассматриваются
в большинстве стандартов пород как нежелательная характеристика
(рис. 140). Однако в некоторых стандартах они являются требованием,
например, для бладхаунда, сенбернара и др. См. рис. 56.

Рис. 139. Эктропий (глаз с «мешком» на веке)

Рис. 140. Выражение морды, обусловленное «мешками» на веках

МИГАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕПОНКА (Nictitating membrane) См. Третье
веко.

МИНДАЛЕВИДНЫЕ ГЛАЗА (Almond eyes) См. Глаз типы.
«МОДЕЛЬНОСТЬ» (Modelling) См. «Точеность».
МОЗГОВОГО ПРОСТРАНСТВА ОБИЛИЕ (Brain room, Plenty of)
Редкий термин, используемый в некоторых стандартах пород, например,
английского сеттера, ирландского сеттера, для характеристики требуемой
ширины черепа, особенно по отношению к длине. Разговорное выражение,
основанное на неверном суждении, что размеры черепа оказывают
большое влияние на сообразительность.
МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ (Milk teeth) См. Зубной аппарат.
МОЛЯРЫ (Molars) См. Зубной аппарат, Челюсти.
МОНОРХ;
МОНОРХИЗМ
(Monorchid;
monorchidism)
См.
Крипторхизм.
МОРДА (Muzzle) Часть черепа, расположенная перед черепной
коробкой и включающая в себя передние части верхней и нижней
челюстей. У долихоцефальных (длинноголовых) пород морда длинная,
иногда больше половины общей длины черепа. Противоположная ситуация
характерна для брахицефальных (короткомордых) пород. Наряду с длиной,
другими параметрами морды являются ширина, глубина и диаметр, как
показано на рис. 225. См. Морда (в широком смысле), рис. 146–150.
МОРДА (В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ) (Face) Передняя часть головы,
т.е. сочетание носа, глаз, пасти, скул и губ; в общепринятом употреблении
часто является син. слова «foreface» (передняя часть головы).
МОРДЫ ТИПЫ (Muzzle types) Заостренная морда (Tapering muzzle)
Син.: клинообразная морда, острая морда. Морда, имеющая больший
диаметр у своего основания (т.е. у основания перелома — перехода лба к
морде), чем у своего конца. Степень заостренности может варьировать от
слабой (рис. 141), например, у фараоновой собаки, до сильной, например,
у борзых пород (рис. 142). Резко заостренные морды называют «острыми»
(рис. 143) в противоположность тем, которые имеют тупой или
«усеченный» конец (рис. 71).

Рис. 141. Клинообразная морда: фараонова собака

Рис. 142. Заостренная, или длинная клинообразная морда: борзая

Рис. 143. Острая морда: изящная заостренность морда: уиппет

Клинообразная морда (Wedge-shaped muzzle) (рис. 142). См.
Заостренная морда.
Корень морды (Root of muzzle) Редкий термин, используемый в
стандарте породы боксера для области сочленения перелома (перехода от
лба к морде) и морды, т.е. противоположный кончику носа край морды.
Короткая морда (Short muzzle) Син.: приплюснутая морда.
Характерная черта брахицефальных пород, например, мопса, бостонтерьера, морда, которая короче, чем половина общей длины черепа
(рис. 144).

Рис. 144. Короткая, тупая морда: французский бульдог

Острая морда (Pointed muzzle) См. Заостренная морда, рис. 143.
Приплюснутая морда (Stubby muzzle) См. Короткая морда.
Притупленная морда (Square muzzle) См. Тупая морда.
Стесненная морда (Snipy muzzle) См. Утонченная морда.

Тупая, или притупленная, морда (Blunt or square muzzle) Син.:
«усеченная» морда (truncated muzzle). Противоположность острой морды.
Как это объяснено в стандарте породы мастифа: «Тупая и усеченная, т.е.
образующая прямой угол с верхней линией морды (в широком смысле)»
(рис. 145).

Рис. 145. Тупая морда: пойнтер

Утонченная, или стесненная, морда (Pinched or snipy muzzle)
Сверхизящное (акцент на приставке «сверх»-) слабое сложение морды,
особенно если смотреть сверху; обычно употребляется для характеристики
недостатка. Морды такого типа обычно кажутся слишком утонченными в
области их сочленения с черепной коробкой, а также слишком
заостренными на конце. Хотя крайне изящные морды приемлемы у
некоторых пород, например, у норвежского лундехунда, многочисленные
стандарты пород, такие как колли (длинношерстной), причисляют
подобное сложение к недостаткам. При судействе не следует
переоценивать важность различий между изящной мордой, такой как
требует, например, стандарт породы померанского шпица, и утонченной
мордой. См. рис. 270.
МОРДЫ (В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ) ТИПЫ (Face types)
Вздернутая морда (Broken up face) Термин, используемый для
характеристики экстерьера, образованного относительно короткой
широкой (брахицефальной) головой при наличии вдавленного или
погруженного носа в окружении сильно изогнутого лба, выраженного
перелома (перехода от лба к морде в узком смысле), выдвинутой вперед
челюсти; к этому добавляются глубокие, хорошо развитые морщины.
Типична для английского бульдога и пекинеса (рис. 146).

Рис. 146. Вздернутая морда, «надутые губы»: английский бульдог

Вогнутая морда (Dish face; dished face) Вогнутые очертания морды в
профиль, т.е. сходящиеся плоскости морды и черепной коробки; при этом
кончик носа располагается на более высоком уровне, чем основание
перелома (перехода от лба к морде). Требование стандарта породы
пойнтера; упоминается как недостаток у немецкой короткошерстной
легавой (рис. 147). См. рис. 61, 71 и 355.

Рис. 147. Вогнутая морда: пойнтер

«Заполненная» морда (Filled-up face) Ровные пропорциональные
очертания морды без излишнего мышечного развития, выступающих
костей и/или впадин, например, у бультерьера. Также употребляется
вместо слова «мясистый» (well-cushioned), особенно для короткомордых
(брахицефальных) пород (рис. 148).

Рис. 148. Опущенная, или «заполненная» морда («баранья» голова): бультерьер

«Клоунская» морда (Clown face) Черно-белая и рыжевато-коричневобелая расцветка, более или менее симметрично разделяющая морду по
продольной линии от центра черепной коробки до носа. Распространенное
явление у фокстерьера и бультерьера (рис. 149). См. рис. 248.

Рис. 149. «Клоунская» морда: гладкошерстный фокстерьер

«Лягушачья» морда (Frog face) Существует два распространенных
определения, что до некоторой степени вызывает путаницу: а)
характеристика весьма редкого выражения морды ротвейлера,
возникающего у этой породы из-за довольно широких пасти и губ, которые
постепенно сходят на нет от центра к углам; б) неправильное строение
морды у брахицефальных пород, особенно у английского бульдога, при
котором нос выдвинут слишком далеко вперед. Первоначальное появление
такой характеристики было вызвано заметными различиями между
головами английского бульдога, с одной стороны, и французского бульдога,
с другой (рис. 150). Об английском бульдоге, похожем на своего
французского сородича, стали говорить, что у него «лягушачья» морда изза прозвища французов («лягушатники»).

Рис. 150. «Лягушачья» морда у французского бульдога (слева) и английского бульдога (справа)

Опущенная морда (Down-faced) Син.: «свиная» морда (hog-faced). По
строгому определению, расходящиеся плоскости морды и черепной
коробки, т.е. плоскость морды наклонена вперед и отходит от плоскости
черепной коробки. Также используется для характеристики морды,
загнутой вниз от перелома к кончику носа, т.е. кончик носа расположен
ниже уровня перелома (перехода от лба к морде), например, у бультерьера
(рис. 148).
«МОРКОВКА» (Carrot tail) См. Хвостов типы.

МОРЩИНЫ; МОРЩИНИСТОСТЬ (Wrinkle; wrinkling) Складки
слабонатянутой кожи на любой части тела и, наиболее часто, на голове или
вокруг них. Степень развития и распространенность имеющейся
морщинистости среди собак варьирует чрезвычайно. Максимальные они у
шар-пея, когда глубокие и длинные складки кожи покрывают все животное.
Бассет-хаунд и бладхаунд также служат хорошими примерами
морщинистости, хотя у этих пород распространение складок обычно более
или менее ограничено областями головы, и шеи. Противоположную
крайность представляют собой такие породы, как чау-чау и басенджи. У
последней морщинистость ограничена областью головы и заметна лишь
тогда, когда собака встревожена. У обеих пород приобретаемое выражение
морды называют «нахмуренным» видом (рис. 151).

Рис. 151. Морщинистость, или «нахмуренный» вид: басенджи

МОШОНКА (Scrotum) Син.: семенниковый мешок. Перепончатая
сумочка, расположенная на нижней стенке живота между задними лапами
и содержащая два яичка (семенника).
МРАМОРНО-ГОЛУБОИ ОКРАС (Blue merle) См. Мраморный окрас.
«МРАМОРНЫЕ» ГЛАЗА (Marbled eyes) См. Глаз цвет.
МРАМОРНЫЙ ОКРАС (Merle; merling) Окрас шерстного покрова,
назван по доминирующей расцветке, характеризующейся наличием темных
подпалин неправильной формы на более светлом фоне того же основного
базового пигмента. Термин «мраморный окрас (merle)» обычно
употребляется по отношению к длинношерстным породам, исключением
является гладкошерстная колли; для короткошерстных разновидностей,
например, таксы, употребляется термин «мраморный окрас (dapple)».
Наиболее распространенным типом мраморного окраса является
мраморно-голубой (blue merle — «блюмерль», т.е. черные пятна или
полоски на голубовато-сером фоне), например, у колли, кардиган-вельшкорги. К другим типам относятся мраморно-печеночный (liver merle),
мраморно-рыжий (red merle) и др. окрасы (рис. 152). См. рис. 153.

Рис. 152. Мраморный окрас у короткошерстных и длинношерстных, пород

МРАМОРНЫЙ ОКРАС (КОРОТКОШЕРСТНЫХ ПОРОД) (Dapple)
Пятнистый, чубарый или пестрый окрас шерсти, включающий более
темные отметины неправильной формы на более светлом фоне. Иногда
употребляется как син. мраморного окраса (merle) (рис. 153).

Рис. 153. Мраморный окрас короткошерстных пород: такса

МРАЧНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ (Sombre expression) См. Выражение:
мрачное выражение.
«МУЗЫКА» (Music) Специальный термин для обозначения лающих
звуков, издаваемых охотничьими собаками за работой.
MULTUM IN PARVO Латинское выражение, означающее «многое в
малом». Используется в стандарте породы мопса для характеристики

плотного сложения в сочетании с силой, заключенной в относительно
малых размерах. См. рис. 108.
МУСКУЛАТУРА (Musculation) Расположение, развитие и устройство
мышц; особенно, если речь идет о специфических и/или локализованных
группах мышц, например, в стандарте породы веймаранера значится:
«мускулатура задних конечностей хорошо развита».
«МЯГКАЯ» ПАСТЬ (Soft mouth) См. Пасти типы.
«МЯГКАЯ» СПИНА (Soft back). Син.: провислая спина. См. Спины
типы.
МЯГКОЕ НЕБО (Soft palate) См. Небо, мягкое.
МЯКИШ (Pad; pads) См. Лап анатомия.
МЯКИШ НА ЛАПАХ (Foot pads) См. Лап анатомия.
МЯСИСТЫЕ УШИ (Fleshy ears) См. Ушей типы.
МЯСИСТЫЙ
(Beefy)
Разговорное
слово
для
описания
сверхкондиционного мускулистого животного, например, собаки,
имеющей избыточный вес, обычно скорее за счет мяса или мышц, а не
жира.

Н
«НАБИВКА, НАДУТОСТЬ» (Padding) Специальный термин,
употребляемый для обозначения толщины губ у некоторых пород,
например, у боксера, английского бульдога. У боксера, например, для
получения правильного экстерьера и выражения морды губы должны быть
«хорошо надутые» (well-padded) или иметь «достаточную надутость»
(sufficient padding) (рис. 154). См. рис. 146 и 210.

Рис. 154. «Набивка» («надутость»)

«НАВИСАНИЕ», «СВЕС» (Overhang) Хорошо развитые, выгнутые
вперед, широкие и выдающиеся лоб/брови, которые, если смотреть в
профиль, нависают над носом, например, у пекинеса (рис. 155).

Рис. 155. «Нависание»: пекинес

«НАВИСАЮЩИЕ» ГУБЫ (Overhung lips) См. Губ типы.
«НАГРУЖЕННЫЕ» ПЛЕЧИ (Loaded shoulders) См. Плеч типы.
НАДБРОВНЫЕ ДУГИ (Brows) Син.: superciliary arches or ridges.
Гребни, образованные над глазами выступами лобной кости. Являясь
частью лба, надбровные дуги различаются по типу и степени

выраженности в зависимости от породы; пример — бигль (рис. 156).
Например, может требоваться, чтобы они были «очень выражены» (very
prominent) (английский бульдог), «слегка выражены» (somewhat prominent)
(сенбернар). На другом конце шкалы стандарт породы АКС для
длинношерстной колли требует «очень слабой выраженности надбровных
дуг» (very slight prominence of eyebrows). На появление надбровных дуг
кроме структуры костей оказывают влияние и другие факторы, например,
развитость шерстного покрова и его уборного волоса у шнауцера, скотчтерьера и фландрского бувье приводят к образованию «кустистых» (bushy)
бровей, или относительно свободная, ненатянутая кожа над надбровными
дугами у суссекс-спаниеля и чау-чау придают им «хмурое» выражение
морды (рис. 157). См. рис. 35 и 52.

Рис. 156. Надбровные дуги и тупая морда: бигль

Рис. 157. Нависающие брови: кламбер-спаниэль. Обратите внимание на уши типа
«виноградный лист»

НАДБРОВНЫЕ ДУГИ (Superciliary arches or ridges) Область лобных
костей черепа, образующих «брови» над глазами. См. Надбровные дуги
(brows).
НАДКОЛЕННИК (Kneecap) Син.: коленная чашка. Относительно
маленькая кость, расположенная в углублении на нижнем конце бедренной
кости. См. Коленной чашки смещение, Задние конечности, рис. 24.
«НАДРЕЗ», «РАЗРЕЗ» (Snip) Часть проточины или «полосы»,

заходящая в область ноздрей.
«НАДСТРОЕННАЯ» СПИНА (Overbuilt; overbuilt back) См. Спины
типы.
«НАКИДКА» (Саре) Обильная, часто жесткая шерсть, облекающая
плечевую область у некоторых пород, например, у шипперке,
староанглийской овчарки. Фактически расширение «воротника» вокруг
шеи. См. рис. 28 и 152.
НАКЛОН ПЛЕЧ (Slope of shoulders) См. Передние конечности, Углы
сочленения.
НАКЛОН ТАЗА (Slope of pelvis) См. Задние конечности.
НАКЛОННАЯ СПИНА (Sloping back) См. Спины типы.
«НАПЛЫВ» (Pack) У пуделя, подстриженного как «английский лев»
— часть шерстного покрова, расположенная над областью поясницы/
крестца. Считается идеальным, если он похож на каракуль как по виду, так
и по фактуре (рис. 158).

Рис. 158. «Наплыв»: пудель

НАХМУРЕННОСТЬ (Frown) Встревоженное или обеспокоенное
выражение морды, вызываемое неглубокими морщинами на коже головы и
над глазами. См. Брови, Морщинистость, рис. 151, 295 и 305.
НЕГОДНОСТЬ,
НЕБЛАГОПОЛУЧНОЕ
СОСТОЯНИЕ
(Unsoundness) Противоположность «годности». Собака считается негодной,
если по любой причине — физической и/или «умственной» — она
неспособна выполнять функции, для которых она предназначена.
НЕДОКУС (Overshot; overshot bite) См. Прикус.
«НЕОБЪЕДИНЯЮЩИЙ» КРЮЧКОВИДНЫЙ ОТРОСТОК (Nonuniting anconeal process) См. «Неприсоединенный» крючковидный
отросток.
НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПРИКУС (Irregular bite) См. Прикус.
«НЕПРИСОЕДИНЕННЫЙ»
ИЛИ
«НЕОБЪЕДИНЯЮЩИЙ»

КРЮЧКОВИДНЫЙ ОТРОСТОК (Un-united or non-uniting anconeal
process) Унаследованный дефект локтевого сустава. Иногда называемый
дисплазией локтя, этот недостаток нередко бывает у немецкой овчарки,
мастифа, бассетхаунда и лабрадор-ретривера. К симптомам относится
преходящая хромота передних конечностей. Точный диагноз основывается
на рентгеновском обследовании. Хирургическое вмешательство является
единственной приносящей успех формой лечения.
НЕРВ ОБОНЯТЕЛЬНЫЙ (Nerve, Olfactory) См. Обонятельный нерв.
НЕУКЛЮЖИЙ (Cloddy) Употребляется главным образом для
характеристики общего экстерьера, например, выражение «неуклюжего
сложения» означает: толстый, тяжеловесный, некрасивый, неэлегантный,
грубый или коротконогий. Иногда употребляется также в отношении
аллюра в качестве син. слова «неуклюжий» (clumsy).
НЕБО (Palate) Частично костная, частично мышечная перегородка,
разделяющая дыхательный и пищевой проходы головы. В анатомическом
отношении небо разделяется на: а) твердое небо впереди, состоящее из
костей, начинающееся непосредственно за верхними резцами и
образующее большую часть крыши ротовой полости; б) мягкое небо —
мышечное образование, являющееся фактически продолжением твердого
неба. См. рис. 375.
Мягкое небо (Soft palate) Расположенное на крыше ротовой полости,
мягкое небо является мягким мышечным продолжением находящегося
впереди твердого неба и протягивается в заднем направлении почти до
гортани или адамова яблока. У собак мягкое небо особенно хорошо
развито. У некоторых короткомордых (брахицефальных) пород оно может
фактически быть таким длинным, что это препятствует свободному
доступу воздуха в трахею. Такое состояние, называемое «удлиненным
мягким небом» (prolonged soft palate), может угрожать жизни животного,
особенно в жарком и/или влажном климате. Чрезмерное развитие мягкого
неба, описанное выше, по-видимому, бывает наследственного
происхождения. См. рис. 159.
Расщепленное небо (Cleft palate) Врожденный дефект, особенно
распространенный у брахицефальных (короткомордых) пород, при котором
две костные половины твердого неба не полностью сочленяются вдоль
центральной линии, оставляя между собой просвет (рис. 159).

Рис. 159. Расщепленное небо

НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ (Lower jaw) Син.: мандибула, underjaw. См.
Челюсть.
НИЗКИЕ ПЯСТИ (Down in pastem) См. Пясть.
«НИЗКО ПОСТАВЛЕННЫЙ» (Low station; low in station) См.
Постанов (постав).
«НИЗКО ПОСТАВЛЕННЫЙ», «НИЗКО ПОСТАВЛЕННОЕ
СЛОЖЕНИЕ» (Low set; low set build) Характеристика расстояния от
земли до грудины и/или линии низа в целом. О собаке говорят, что она
«низко поставлена», когда это расстояние относительно невелико,
особенно, если его сравнивать с высотой в холке и/или с расстоянием от
холки до грудины. Примерами нормально низко поставленных пород
являются силихэм-терьер, такса, бассет-хаунд и др. Выражения «высокий
на лапах» или «высоко поставленный» используются для характеристики
противоположного типа экстерьера (рис. 160).

Рис. 160. «Высоко поставленный», «высокий на лапах» (наверху) и «низко поставленный»,
«низкий на лапах»

НИЗКО ПОСТАВЛЕННЫЙ ХВОСТ (Low set tail) См. Хвостов типы.
НИЗКОРОСЛЫЙ (Runt; runty) Син.: «худосочный». Означает
маленькую, хилую, чахлую или слабую особь. Употребляется главным
образом по отношению к щенкам или молодому выводку, например,
«низкорослый помет» (runt of the litter).
НИКТАЛОПИЯ (Night blindness) См. Прогрессивная атрофия
сетчатки.
НОЖНИЦЕОБРАЗНЫЙ ПРИКУС (Scissors bite) См. Прикус.
НОЗДРИ (Nostrils) Два наружных отверстия носа. Имеется множество
вариаций их формы, размера и т.д. См. Нос.
Раздвинутые ноздри (Flared nostrils) Широко раскрытые ноздри,
предназначенные для максимального забора воздуха, со слегка
закругленными хрящевыми краями, например, у фландрского бувье
(рис. 161).

Рис. 161. Раздвинутые ноздри

HOC (Nose) По сути дела, термин «нос» относится к наружному носу
и связанным с ним носовым хрящам и носовой полости (рис. 31). Для
большинства любителей собак слово «нос», однако, означает внешние
части или даже морду в целом, например, «длинный нос», «короткий нос»
и т.д. Свидетельством этого является употребление таких характеристик,
как нос-«бабочка», нос «дадли» и т.д. Наружный нос состоит из
подвижной хрящевой конструкции, присоединенной связками к
окружающему костному скелету. Его кожа покрыта относительно короткой
шерстью независимо от породы. Передняя часть лишена волос и
определяет индивидуальные характерные черты носа (рис. 162). При
взгляде спереди выделяются две ноздри, соединенные в центре
фильтрумом или бороздой носового зеркала.

Рис. 162. Разновидности носов и форм носа

НОСА ТИПЫ (Nose types) «Бабочка» (Butterfly nose) Син.: пятнистый
нос. Частично непигментированный нос с пятнами неправильной формы.
Типичен для собак с расцветкой «арлекин» или мраморным окрасом,
например, для датского дога, кардиган-вельш-корги, но во многочисленных
стандартах пород считается нежелательным. Период времени,
необходимый для завершения полной пигментации носа, обычно бывает
различный у разных пород и даже у разных особей одной и той же породы.
Поэтому при судействе важно не наказывать очень строго за неполную
пигментацию в слишком раннем возрасте (рис. 163). См. Телесного цвета
отметины.

Рис. 163. Нос «бабочка»: датский дог

«Бараний» нос (Ram's nose) Син.: «орлиный» нос. Профиль морды,
при котором спинка носа относительно прямая, за исключением области
носовых хрящей, которая опущена вниз: это прямая противоположность
«римскому» носу, который имеет одинаково выпуклую форму на всем
протяжении от перелома (перехода от лба к морде) до кончика носа,
например, у бультерьера. В стандарте породы шотландской борзой
(дирхаунда) вместо термина «бараний нос» используется термин
«орлиный нос» (рис. 164). См. рис. 46 и 142.

Рис. 164. «Бараний» нос

Вишневый нос (Cherry nose) См. «Дадли».

«Дадли» (Dudley nose) Название, данное слабо пигментированной
«мочке» носа телесного окраса. К другим названиям, применяемым к
синдрому «дадли», относятся: «вишневый нос», «желтовато-серый нос» и
«телесный нос» (рис. 165).

Рис. 165. Нос «дадли»

Желтовато-серый нос (Putty nose) См. «Дадли».
«Запачканный» нос (Smudge nose) См. «Снежный» нос.
Коричневый, или печеночный, нос (Brown or liver nose)
Приемлемый окрас у некоторых пород, например, у немецкой
короткошерстной легавой (коричневый), ирландского водяного спаниеля и
суссекс-спаниеля (печеночный) (рис. 166). См. Однотонный нос.

Рис. 166. Коричневый, или печеночный, однотонно окрашенный нос

Однотонный нос (Self-coloured nose) Нос сходной, предпочтительно
идентичной пигментации с окрасом тела собаки, например, нос
шоколадного цвета миниатюрного пинчера шоколадно-рыжеватокоричневого окраса (рис. 166).
«Орлиный» нос (Aquiline nose) См. «Бараний» нос, Область лицевого
отдела черепа (морда).
Печеночного цвета нос (Liver-coloured nose) См. Коричневый нос.
Пятнистый нос (Spotted nose) См. «Бабочка».
«Римский» нос (Roman nose) (рис. 148 и 164). См. «Бараний» нос.
Розовый нос (Pink nose) Слабо пигментированный нос по сравнению
с черным или коричневым. В большинстве случаев розовый нос
рассматривается как недостаток. Однако имеются некоторые исключения,
например, сен-жерменский брак (рис. 167).

Рис. 167. Нос розовый, вишневый, или телесного цвета

«Снежный» нос (Snow nose) Син.: «запачканный» нос. Специальный
термин, используемый в стандарте породы сибирской лайки для
обозначения носа, который в нормальном состоянии полностью черный,
но зимой приобретает розовые прожилки: приемлемая характеристика для
данной породы. Синдром «снежного» носа встречается также и у других
пород, например, у лабрадор-ретривера (рис. 168).

Рис. 168. «Снежный», или «запачканный» нос

Телесный нос, или телесного цвета нос (Flesh or flesh-coloured nose)
Равномерно окрашенный нос, сходный во всех отношениях с так
называемым носом «дадли»; разница состоит в том, что термин «дадли»
используется для характеристики недостатка, в то время как «нос
телесного цвета» — в стандартах пород, для которых такая пигментация
является приемлемой, например, веймаранер, кламбер-спаниель, вельшспрингер-спаниель, итальянский спиноне, фараонова собака (рис. 167).
Частично непигментированный нос (Partly unpigmented nose)
Название говорит само за себя; такой окрас необязательно должен быть
постоянного характера и не всегда должен рассматриваться как
недостаток, так как факторы климата, окружающей среды и питания могут
вызывать временную потерю пигментации носа (рис. 169). См. «Бабочка».

Рис. 169. Частично непигментированный нос

«НОСКИ» (Socks) Белые отметины на имеющем другой окрас
животном, охватывающие ступни и пясти до запястья на передних лапах и/
или ступни и плюсны до скакательных суставов на задних лапах. Сходные
отметины, поднимающиеся выше до областей предплечий и/или голеней,
называются «чулки» (рис. 170).

Рис. 170. «Чулки» и «носки»

НОСОВАЯ КОСТЬ (Nasal bone) Костная часть морды, образующая ее
верхний край. См. Черепа анатомия, рис. 350.
НОСОВАЯ ПЕРЕГОРОДКА (Nasal septum) Костная перегородка,
разделяющая правую и левую носовые полости.

О
ОБЕЗЬЯНЬЕ (Apish) См. Выражение: обезьянье выражение.
ОБЛАСТЬ ЛИЦЕВОГО ОТДЕЛА ЧЕРЕПА (МОРДА) (Foreface)
Часть черепа перед черепной коробкой, также называемая мордой. См.
Череп, Морда (в широком смысле) (face), Морда (muzzle).
Морда вогнутая (Foreface, dished) См. Морда (в широком смысле),
вогнутая.
Морда стесненная (Foreface, snipy) По существу, морда
недостаточной силы, часто в результате сочетания слабой кости со слабым
мышечным развитием, нередко подчеркивается выраженной «точеностью».
«Стесненность» оценивается в двух измерениях, т.е. сверху и в профиль.
См. Морда и рис. 270.
ОБЛАСТЬ
ПЛЕЧА
ГРУДНОЙ
КОНЕЧНОСТИ
(Arm)
Анатомическая область между плечевым и локтевым суставом, состоящая
из плечевой кости и связанных с ней мышц. Иногда ее называют «верхняя
грудная конечность» (upper arm), т.е. плечо, в противоположность «нижней
грудной конечности» (lower arm), или предплечью, т.е. участку от локтя до
запястья (рис. 171). См. Передние конечности, Углы сочленения.

Рис. 171. Область плеча грудной конечности: плечо, предплечье и локоть

ОБЛАСТЬ ПРИЧЛЕНЕНИЯ ЗАДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (Coupling;
couplings) Присоединение грудной клетки к задним конечностям. Вверху
область причленения состоит из поясничного отдела позвоночника вместе
с относящимися к нему поясничными мышцами. По сторонам поясница
присоединяется к стенкам брюшной полости и бокам; своим нижним
краем область причленения переходит в нижнюю стенку живота. Область
причленения, по сути дела — целая мышечная связка, соединяющая
грудную клетку и задние конечности, а не только область поясницы. О
собаке говорят, что у нее короткая, или тесная, область причленения

задних конечностей, когда расстояние между последним ребром и началом
отдела задних конечностей относительно коротко и поэтому сильно.
Наоборот, ее называют имеющей длинную, или слабую, область
причленения задних конечностей, если это расстояние велико (рис. 172).
Так как разумная длина области причленения необходима для гибкости,
длинная поясница и/или область причленения обычно рассматривается как
слабость сложения.

Рис. 172. Область причленения задних конечностей

ОБЛАСТЬ
ПРИЧЛЕНЕНИЯ
ЗАДНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ
ОТКРЫТАЯ (Couplings, open) Редкий термин, используемый в стандарте
породы короткошерстного ретривера для длинной поясницы и
недостаточно мускулистых боков.
ОБОНЯТЕЛЬНЫЙ НЕРВ (Olfactory nerve) Один из двенадцати
черепно-мозговых нервов собаки; упоминается в стандарте породы
филдспаниеля в связи со сравнительно длинной мордой у этой породы, что
дало повод для утверждений, что развитие морды, особенно в длину, играет
важную роль в определении у данной породы способности к чутью.
Научная основа этой теории сомнительна, так как на самом деле
окончания обонятельного нерва, отвечающего за улавливание запаха и
передачу сигнала о нем в мозг, расположены в районе сочленения
черепной коробки и морды и никоим образом не проникают в последнюю.
Следовательно, длина морды сама по себе имеет, по-видимому, мало
значения для способности к чутью (рис. 173).

Рис. 173. Обонятельные нервы

«ОБОРКА» (Frill) Приподнятый гребень длинной или короткой
шерсти (в зависимости от породы), образованный сочленением «гривы»
сверху и «фартука» снизу, протягивающийся вниз по бокам шеи от
основания ушей в сторону простернума. У длинношерстных собак
нижнюю часть иногда называют «грудная оборка», например, у
шетландской овчарки (рис. 174). См. рис. 308.

Рис. 174. «Оборка» у коротко шерстной собаки: уиппет

ОБРАТНЫЙ НОЖНИЦЕОБРАЗНЫЙ ПРИКУС (Reverse scissors
bite) См. Прикус.
«ОБРУБОК» (Stumpy tail) См. Хвостов типы.
«ОБРЫЗГАННЫЙ» (Splashed)
Наличие несистематических, обычно небольших, белых отметин на

обкрашенном фоне или наоборот; например, стандарт породы АКС для
аляскинского маламута утверждает: «нарушение однородности окраса на
туловище в виде „пятен“ или неравномерной „забрызганности“
нежелательно; следует различать собак с „мантией“ (mantled) и собак с
„обрызганным“ шерстным покровом»; в стандарте породы чихуахуа
говорится: «любой окрас — сплошной, с пежинами или „обрызганный“»
(АКС).
ОБХВАТ (Girth) Промер окружности грудной клетки, снимаемый в
точке ее максимального развития сразу за холкой. См. рис. 225.
ОВАЛЬНЫЕ ГЛАЗА (Oval eyes) См. Глаз типы.
ОВАЛЬНЫЕ ЛАПЫ (Oval feet) См. Лап типы.
«ОВЕЧЬЯ» ШЕЯ (Ewe neck) См. Шеи типы.
ОДНОСЛОЙНАЯ ШЕРСТЬ (Single coat) См. Шерстный покров.
ОДНОСТОРОННИЙ КРИПТОРХ (Unilateral cryptorchid) См.
Крипторх.
ОДНОТОННОСТЬ; ОДНОТОННЫЙ (Solid colour or coloured) См.
Одноцветный.
ОДНОТОННЫЙ HOC (Self-coloured nose) См. Носа типы.
ОДНОЦВЕТНЫЙ; ОДНОЦВЕТНОСТЬ (Self-coloured; self-colour)
Син.: сплошной окрас, однотонный. Одного окраса повсюду с наличием
или отсутствием более светлых или более темных оттенков того же окраса.
«ОКАНТОВКА МОРДЫ» (Muzzle band) Специфический термин,
используемый в стандарте породы бостон-терьера для описания белых
отметин в области морды, характерных для этой породы (рис. 175).

Рис. 175. «Окантовка» морды: бостон-терьер

ОКРАС
«ЛОМАЮЩИЙСЯ»
(Colour,
Breaking)
Син.:
«просветляющийся» окрас. Окрас в процессе «ломки» или
«просветления». Изменение окраса шерстного покрова во время
переходной фазы от щенячьего ко взрослому возрасту, например, из
черного в голубой у керри-блю-терьера и австралийского шелковистого

терьера.
«ОКРАС ПРОСВЕТЛЯЮЩИЙСЯ» (Colour, Clearing) См. Окрас
«ломающийся».
ОКРАС ПЯТНИСТЫЙ (Colour, Broken) Относится к собаке,
одноцветный окрас шерсти которой повсеместно нарушается пятнами
другого цвета, часто белого.
ОКРУГЛЫЕ ЛАПЫ (Circular feet) Требование стандарта для
Суссекс-спаниеля. См. Лап типы: «кошачьи» лапы.
О-ОБРАЗНЫЙ (Bandy) Характеристика выгнутых наружу передних
или задних лап. См. Лапы О-образные, Аллюр, рис. 4, Передних
конечностей постава, рис. 189, Задних конечностей постава, рис. 96.
ОПОРА; ОПОРНАЯ СТОЙКА (Prop; propped stance) Стойка, нередко
принимаемая как форма неповиновения, при которой передние лапы
выставляются вперед дальше обычного, т.е. выглядят как опора и, если
смотреть сбоку, не перпендикулярны поверхности земли. Если смотреть
спереди, то передние лапы могут оставаться вертикальными по
отношению к земле или упираться в стороны. Для того чтобы сохранить
общее равновесие при принятии опорной стойки, задние лапы также часто
изменяют свое обычное положение (рис. 176).

Рис. 176. Опорная стойка

ОПУШЕННАЯ МОРДА (Down face or faced) См. Морды (в широком
смысле) типы.
ОПУЩЕННЫЙ ЖИВОТ (Paunchy abdomen) См. Живот опущенный.
ОРАНЖЕВЫЙ БЕЛЬТОН (Orange belton) Окрас английского сеттера.
См. «Бельтон».
«ОРЕБРЕННЫЙ» (Ribbed-up) См. «Ребра, распространенные далеко
назад».
«ОРЕХОВИДНЫЕ» УШИ (Filbert-shaped ears) См. Ушей типы.

«ОРЛИНЫЙ» HOC (Aquiline nose) См. Носа типы.
ОРНАМЕНТАЦИЯ (Ornamentation) Альтернативный термин для
украшающего волоса, используемый в стандарте породы АКС для
бельгийской овчарки. См. Украшающий волос, уборный волос.
«ОРУДИЙНЫЙ СТВОЛ» (Gun barrel front) См. Передних
конечностей постава.
ОСТЕВОЙ ВОЛОС, КРОЮЩИЙ ВОЛОС (Guard hairs) Более
длинный, более жесткий волос, образующий внешнюю шкуру, который
поддерживается более мягким густым подшерстком и защищает его,
например, у немецкой овчарки, кеесхонда. В некоторых канадских
стандартах пород (например, эскимосской собаки) называется также
«master hair». См. рис. 369.
ОСТЕВОЙ ВОЛОС (Master hair) Другое английское название для
остевого волоса, употребляемое, например, в стандарте породы
эскимосской собаки. См. Остевой волос, кроющий волос (guard hairs).
ОСТЕВОЙ (ПОКРОВНЫЙ) ВОЛОС (Topcoat) См. Шерстный
покров.
ОСТРОКОНЕЧНЫЕ УШИ (Sharp-tipped ears) См. Ушей типы.
«ОТВЕСНЫЕ» ПЛЕЧИ (Up-right shoulders) См. Плеч типы.
«ОТВЯЗАННЫЙ В ЛОКТЯХ» (Loose in elbows) См. «Разведенный в
локтях».
«ОТДАЛЕННЫЙ В ЛОКТЯХ» (Elbows, well held in) См.
«Разведенный в локтях».
ОТКРЫТЫЕ ЗУБЫ; ОТКРЫТЫЙ ЯЗЫК (Showing teeth; showing
tongue) Довольно часто встречающийся дефект у некоторых пород,
особенно брахицефальных (короткомордых), например, у брюссельского
гриффона, английского бульдога и др., при котором ряд зубов остается
виден и при закрытой пасти (рис. 177). См. рис. 374.

Рис. 177. Открытые зубы

ОТКРЫТЫЙ ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ (Open coat) См. Шерстный
покров.

ОТМЕТИНЫ НА КОЖЕ (Body spots) Цветные пятна, обычно
черные, на коже, но не на шерстном покрове собак. Распространенные и
приемлемые особенности у многочисленных пород, например, у
бультерьера (белого), фокстерьера и многих гончих.
«ОТМЕТИНЫ ОТ ПОЦЕЛУЕВ» (Kiss marks) Желтовато-(рыжевато)коричневые пятна на скулах собак черно-рыжего окраса, таких как
доберман и ротвейлер; или также черно-рыже-белых собак, таких как
бернская пастушья собака (рис. 178).

Рис. 178. «Отметины от поцелуев»: доберман

«ОТПЕЧАТКИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА» (Thumb marks) Пятна или
отметины, обычно черного цвета, в различных местах тела у ряда пород,
например: а) непосредственно над ступнями впереди пястевой области
Манчестер-терьера (рис. 179); б) аналогичные вышеуказанным отметины, а
кроме того, также и под подбородком у английского той-терьера; в) на лбу
мопса (син.: «бриллиант»). См. рис. 34.

Рис. 179. «Отпечаток большого пальца»

Охотничья собака: «стойка, как у искусно сложенной охотничьей
собаки» (Hunter, Stand like a cleverly made hunter) Часто упоминаемая фраза
из стандартов пород немецкой короткошерстной легавой и
гладкошерстного фокстерьера, кратко и точно характеризующая идеальное
анатомическое строение и пропорции животного, которое должно иметь
относительно короткое туловище в сочетании с максимальной длиной шага
(рис. 180).

Рис. 180. «Стойка, как у искусно сложенной охотничьей собаки»: фокстерьер
(гладкошерстный)

ОЧЕСЫ (Feather; feathering) Син.; «флаг», «бахрома», плюмаж. Эти
термины в разных вариациях применяются по отношению к длинной
шерсти на ушах, животе, задних сторонах лап и на хвосте у многих пород,
например, у английского сеттера, сеттер-гордона, скай-терьера, папильона,
кламбер-спаниеля и др. У некоторых пород название «бахрома» (fringe)
находит более узкое применение для обозначения длинной шерсти на ушах,
например, у денди-динмонт-терьера (рис. 181). См. рис. 27.

Рис. 181. Очесы: ровный подвес: английский сеттер

«ОЧКИ» (Spectacles) В первую очередь употребляется по отношению
к округлым светлоокрашенным зонам вокруг глаз кеесхонда, голова
которого имеет, в основном, окрас темных оттенков. Характерная черта
этой породы (рис. 182).

Рис. 182. «Очки»: кеесхонд

«ОШЕЙНИК» (Neck ruff) См. «Воротник» (ruff).
«ОЩЕТИНЕННОСТЬ» (Hackles) Название, данное остевым волосам
наружного шерстного покрова в области шеи и спины, когда они
поднимаются в момент испуга или озлобления; в сущности — защитный
механизм, призванный произвести впечатление и/или отпугнуть
противников. Управление способной напрягаться тканью, ответственной за
такой «подъем щетины», происходит непроизвольно.

П
«ПАДЕНИЕ» ВОЛОС (Fall, fall of hair) См. Волос «падение».
ПАЛЕЦ (Digit) Син.: палец ноги (toe). См. Лап анатомия.
ПАЛЬЦЕВ НОГ АНАТОМИЯ (Toes anatomy) См. Лап анатомия.
ПАЛЬЦЕВ НОГ ТИПЫ (Toe types) Образованы серией небольших
костей, называемых фалангами; основная форма пальцев ног собак, если
смотреть в профиль, выгнутая. Степень выгнутости или изогнутости
варьирует в зависимости от особи и/или породы от «хорошо сжатых», или
«крайне выгнутых» (highly arched), т.е. «кошачьей» лапы, до довольно
плоских и растопыренных, т.е. «заячьей» лапы. Пальцы ног собак также
могут различаться по своим отношениям друг с другом. Пальцы,
сближенные со своими «партнерами» и образующие «кошачью» лапу,
называют компактными, тесно сложенными или чашевидными. И
наоборот, пальцы, склонные расходиться и стоять отдельно друг от друга,
называют растопыренными, расходящимися (deviating), открытыми (open),
«разбросанными» (scattered) или «расслабленно сложенными» (loosely
knit). Типы пальцев ног, названные в стандартах пород, перечислены ниже.
Выгнутые пальцы ног (Arched toes) Син.; «кошачья» лапа. См.
Пальцев ног типы, Лап типы.
Компактные пальцы ног (Compact toes) Син.: «кошачья» лапа. См.
Пальцев ног типы, Лап типы.
Мягкие пальцы ног (Well padded toes) Указание на хорошо развитые
подушечки (мякиши) на пальцах ног. См. Лап анатомия.
Прочно сложенные пальцы ног (Tightly-knit toes) Син.: «кошачья»
лапа. См. Пальцев ног типы, Лап типы.
Растопыренные пальцы ног (Spread toes) См. Пальцев ног типы.
Тесно сложенные пальцы ног (Closely knit toes) См. Пальцев ног
типы.
«Хорошо расщепленные» пальцы ног (Well split-up toes)
Используется в некоторых стандартах пород, например, чихуахуа и мопса,
для характеристики ясного, отчетливого и глубокого разделения отдельных
пальцев ног друг от друга по сравнению с плотно сжатыми пальцами
некоторых арктических и охотничьих (на водоплавающих) пород,
например, ирландского водяного спаниеля, чесапик-бей-ретривера,
аляскинского маламута. Иногда также характеризуются как «хорошо
расщепленные лапы», например, у венгерской борзой.

«Хорошо сжатые» пальцы ног (Well knuckled-up toes) Син.:
«кошачья» лапа. См. Пальцев ног типы, Лап типы.
Чашевидные пальцы ног (Close cupped toes) См. Пальцев ног типы,
Лап типы.
ПАНКРЕАТИЧЕСКАЯ ДЕГЕНЕРАТИВНАЯ АТРОФИЯ (Pancreatic
degenerative
atrophy)
Довольно
распространенное
заболевание
поджелудочной железы («сладкого мяса») у собак, при котором у
заболевших животных обычно наблюдается дегенеративная регрессия,
приводящая к потере способности переваривать и/или усваивать пищу, что
выражается в исхудавшем и ослабленном экстерьере.
ПАСТИ ТИПЫ (Mouth types)
«Акулья» пасть (Shark mouth) Син.: недокус, т.е. «срезанная» нижняя
челюсть. См. Прикус.
Беспорядочная пасть (Scrambled mouth) Термин, употребляемый
главным образом любителями лхасского апсо и означающий неправильно и
беспорядочно размещенные резцы.
Кривая пасть (Crooked mouth) Обычно указание на перекошенную
пасть, но, по сути дела, любое отклонение от нормального прикуса. См.
Прикус.
Крыша ротовой полости (Roof of mouth) См. Небо.
«Мягкая» пасть (Soft mouth) Характеристика охотничьих собак,
способных выполнять свои функции, т.е. подносить дичь, не нанося
физических повреждений своей добыче. «Мягкая» пасть — желательное
качество, обусловленное скорее влиянием темперамента, чем физическими
особенностями.
«Попугаячья» пасть (Parrot mouth) Недокус. См. Прикус.
Перекошенная пасть (Wry mouth) Тип пасти, при котором нижняя
челюсть сдвинута в сторону, из-за чего верхняя и нижняя челюсти
стыкуются
друг
с
другом
несимметрично.
Относительно
распространенный недостаток у брахицефальных (короткомордых) пород,
например, у английского бульдога, пекинеса (рис. 183). См. Челюсть,
Прикус.

Рис. 183. Перекошенная пасть

Ровная пасть (Level mouth) Пожалуй, одно из наиболее запутанных и
оживленно обсуждаемых требований стандартов пород. По строгому
определению, требование ровной пасти просто относится к верхней и
нижней челюстям одинаковой длины, при которых противоположные
аркады зубов (т.е. два ряда резцов — верхний и нижний) расположены
горизонтально и соприкасаются своими краями, когда пасть закрыта, имея
вид прекрасно подобранных пар. В случае, если угол прорезывания резцов
правильный, т.е. если они насколько возможно близки к
перпендикулярному положению по отношению к челюсти, то ровная пасть
является предпосылкой для часто требуемого ножницеобразного прикуса
(рис. 184). Некоторые стандарты пород, особенно американские,
используют фразу «зубы ровные» вместо «пасть ровная», в то время как
другие указывают на «зубы ровные с ножницеобразным прикусом»; все это
— путаница в терминологии. «Пасть ровная и ножницеобразный прикус»
(суссекс-спаниель) говорят сами за себя, означая челюсти равной длины с
ножницеобразным прикусом. «Зубы ровные» сами за себя не говорят. Это
можно посчитать синонимичным с «пастью ровной»; с другой стороны,
это может быть также отнесено к резцам, контактные поверхности
которых расположены строго горизонтально. См. Прикус, Челюсть.

Рис. 184. Ровная пасть, или прямые (ровные) челюсти

ПАСТЬ (Mouth) См. Прикус, Челюсти.
Углы пасти (Comers of the mouth) Син.: спайки губ. См. Губы.
ПЕГИЙ (Piebald) Син.: pinto. Заимствовано из терминологии
коневодства и применяется по отношению к собакам, имеющим на
туловище черные пятна неправильной формы на белом фоне. В идеальном
случае пятна должны быть хорошо выражены и расположены
симметрично, покрывая голову и более одной трети туловища. В Америке
такая расцветка известна под названием «pinto», например, в стандарте
породы (АКС) для акита-ину (рис. 185).

Рис. 185. Пегий окрас: акита-ину

ПЕГИЙ (Pinto) См. Пегий (piebald).
ПЕГИЙ (Skewbald) Заимствовано из терминологии коневодства;
означает отметины любого, кроме черного, окраса и неправильной формы
на туловище белого окраса. Иногда используется при характеристике
собак, для которых предпочтителен пестрый или двухцветный окрас. См.
рис. 88.
ПЕЖИНЫ (Markings) Термин обычно употребляется для обозначения
белых областей, встречающихся на окрашенном фоне. У собак бывает
множество таких отметин. Их идентификация и номенклатура сходны с
терминологией коневодства, например, «звезда», «проточина», «чулки» и
т.д. Наиболее распространенные типы рассмотрены в качестве отдельных
статей.
«ПЕРВИЧНЫЕ» ЗУБЫ (Primary teeth) Син.: «выпадающие», или
молочные, зубы. См. Зубной аппарат.
ПЕРЕГНУТЫЙ ХВОСТ (Kink tail) См. Хвостов типы.
«ПЕРЕГРУЖЕННОСТЬ»
(Overfill)
Противоположность
«точености». Упоминается в качестве недостатка в стандарте породы АКС
для шетландской овчарки и означает большее, чем требуется, количество
костей и/или мышц под, между и над глазами, что придает этой области
корявый или грубый вид (рис. 186).

Рис. 186. «Перегруженность»

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ (Forequarters) Син.: передние лапы,

передние члены, грудные конечности. Комплекс костей передней части
тела от его наиболее верхнего компонента — лопатки — и вниз до ступней
(рис. 187). Лопатка — это относительно широкая плоская треугольная
кость, ее самая высокая часть — основание — высокий гребень (ость)
лопатки располагается немного ниже уровня первого и второго позвонков
грудного отдела; вместе с ними она образует область холки. Со своей
внутренней стороны лопатка посредством мышц и связок прикреплена к
боковым сторонам первых пяти ребер и прилегающих грудных позвонков.
Так как отсутствует костное соединение между лопатками и стенкой
грудной клетки, сильное мышечное развитие в этой области приобретает
абсолютно существенное значение; без него обычно страдает поступь,
плечи становятся слабыми, спина — хилой и т.д. Внешняя поверхность
лопатки разделена приблизительно пополам выступающим гребнем
(остью), который, если его пальпировать (пальпация, или прощупывание
— относительно простая процедура), дает хорошее представление о так
называемом угле сочленения, «положении», или «наклоне», плеч. На
нижнем конце лопатки имеется небольшое углубление суставная впадина.
Головка плечевой кости четко входит в эту впадину, образуя плечевой
сустав (рис. 188).

Рис. 187. Анатомия передних конечностей

Рис. 188. Плечевой сустав: сочленение лопатки с плечевой костью

Плечевая кость, самая большая кость передних конечностей,
расположена ниже лопатки. Она довольно прямая и очень крепкая. Угол,
образуемый сочленением лопатки и плечевой кости, называют углом
сочленения передних конечностей. Это один из наиболее важных факторов
при движении (и поэтому представляет большой интерес для судейкинологов). От плечевого суставного сочленения тело плечевой кости
протягивается в нижнем и заднем направлении и заканчивается,
сочленяясь с лучевой и локтевой костями в локтевом суставе. Эти две
продольно сращенные кости опускаются почти вертикально вниз к
запястью, образуя область предплечья.
Лучевая кость, расположенная впереди, является более крупным и
главным несущим элементом пары. Локтевая кость, меньшая и более
тонкая, расположена за лучевой костью и прочно к ней присоединена, так
что две кости двигаются и действуют как одна. В своей верхней части
локтевая кость выступает, образуя локтевой отросток на сгибе локтевого
сустава; этот отросток повсеместно называют «локтевой выступ» (point of
the elbow).
Предплечье заканчивается у запястья. Подобно запястью человека
этот сустав состоит из семи запястных костей, образующих два
поперечных ряда, плюс серии совмещенных с ними мелких
вспомогательных костей по типу «блоков». Область между запястьем и
ступнями называется пястью. Она состоит из пяти относительно
небольших пястных костей. Самая первая с внутренней стороны пястная
кость, или прибылой палец, обычно значительно короче остальных. Однако

в редких случаях она бывает развита до высокого функционального и
специализированного уровня, как у норвежского лундехунда. Конечным
компонентом передних конечностей является ступня или лапа,
аналогичная задней ступне во всех отношениях. См. Углы сочленения, Лап
анатомия.
ПЕРЕДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПОСТАВА (Front types) Хотя
формально слово «перед» (front) охватывает все компоненты комплекса
передних конечностей (по отдельности или в сочетании), на практике оно
повсеместно используется для характеристики области от локтей до
ступней, как она видна спереди. В стандартах пород упоминаются
многочисленные типы поставов передних конечностей.
Бочкообразный постав (Bowed front) Предплечья, если смотреть
спереди, от локтей выгнуты наружу, а затем, вблизи запястья, внутрь. Такое
анатомическое строение обычно считается недостатком; основные породы,
являющиеся исключением — пекинес и тибетский спаниель.
Бочкообразный постав может быть вызван селекцией на генетической
основе, несбалансированным питанием и/или заболеванием (рис. 189).

Рис. 189. О-образный, бочкообразный, или «разведенный в локтях» постав

Рис. 190. Косолапый постав

Рис. 191. Постав нормальный, прямой, или «орудийный ствол»

Рис. 192. Подковообразный постав (дефект)

«В стиле чиппендейл» постав (Chippendale front) См. «Скрипка».
«Витая ножка» (Cabriole front) См. «Скрипка».
Косолапый постав (Pigeon-toed front) Пясти и ступни повернуты
внутрь в сторону средней линии. Противоположность размета (рис. 190).
Крутой постав (Steep front) Передние конечности, у которых угол
сочленения лопатки и плечевой кости, если смотреть сбоку, больше
идеального, т.е. плечи расположены более круто или более отвесно, чем
желательно. См. Углы сочленения, рис. 278, Плеч типы: «крутой в плечах»,
рис. 201.
Крючковатый постав (Crooked front) Обозначение передних
конечностей некоторых коротконогих (с ахондроплазией) пород, например,
бассетхаунда, таксы и др., предплечья которых, если смотреть со стороны
головы, симметрично наклонены внутрь и иногда слегка изогнуты от локтя
до запястья. Крючкообразная форма обеспечивает прочную поддержку
передней части грудной клетки, которая оказывается как в колыбели
(люльке). У таксы такой постав передних конечностей называется «крюк»
(crook). См. «Крюк», рис. 120.
«Орудийный ствол» (Gun barrel front) Син. правильного, или
прямого, постава передних конечностей, если смотреть со стороны
головы. Предплечья и пясти прямые, расположены вертикально по
отношению к земле и параллельно друг к другу (рис. 191).
Подковообразный постав (Horse-hoe front) При рассмотрении
спереди, предплечья прямые, но у локтей разведены на большее
расстояние, чем у запястей, т.е. наклонены внутрь, однако пясти
перпендикулярны земной поверхности. Типичен для бедлингтон-терьера
(рис. 192 и 193).

Рис. 193. Подковообразный постав: бедлингтон-терьер (норма)

Рис. 194. Размет, «французский» постав

Рис. 195. Постав «в стиле чиппендейл», «скрипка» или «витая ножка»

Рис. 196. Узкий постав

Правильный постав (True front) См. Передних конечностей постава:
прямой постав.
Прямой постав (Straight front) Син.: «орудийный ствол», правильный
постав. При нормальном анатомическом строении собаки постав ее
передних конечностей, если смотреть со стороны головы, характеризуется
предплечьями, расположенными перпендикулярно земле и параллельно
друг другу. Такое строение продолжается от локтей через запястья и пясти
вплоть до ступней. Такой постав передних конечностей называется
прямым или правильным (рис. 191).
Размет (East-west front) Неверно расположенные пясти, заставляющие
ступни загибаться наружу, в сторону от центральной линии. Обычно
сочетается с узким поставом передних конечностей (рис. 194).
«Скрипка» (Fiddle front) Син.: «витая ножка», «постав в стиле
чиппендейл». Строение передних конечностей, спереди напоминающее по
форме скрипку, т.е. локти довольно широко расставлены, предплечья
наклонены к центру, а пясти и ступни выгнуты наружу (рис. 195).
Тесный постав (Pinched front) Син.: узкий постав. Используется для
характеристики недостатка в стандарте породы АКС для цвергшнауцера.
Узкий постав (Narrow front) Обычно так называют постав, при
котором предплечья, если смотреть со стороны головы, расположены друг
к другу ближе, чем требуется. Хотя в большинстве случаев это считается
анатомическим дефектом, особенно у рабочих пород, так как оказывает
воздействие на работоспособность сердца и легких, а также
неблагоприятно сказывается на поступи, некоторые стандарты пород,
например, русской псовой борзой и ирландского сеттера, требуют
относительно узкого постава передних конечностей (здесь следует особо
подчеркнуть слово «относительно»), а возможные потери объема груди
компенсируются за счет требования ее максимальной глубины (рис. 196).
«Французский» постав (French front) Узкий постав передних
конечностей с пястями, поставленными под утлом, что напоминает
позицию, принятую французским учителем танцев (рис.

Широкий постав (Wide front) Постав передних конечностей более
широкий, чем обычно, считается приемлемым. Такой постав, хотя и
считается недостатком у некоторых пород, у других пород допускается и
даже желателен, например, у английского бульдога (рис. 197).

Рис. 197. Широкий постав

ПЕРЕДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ УГЛЫ СОЧЛЕНЕНИЯ (Forequarters
angulation) См. Углы сочленения, Передние конечности.
ПЕРЕДНЯЯ ЛАПА (Foreleg) См. Передние конечности. Передние
лапы, движущиеся параллельно (Forelegs moving parallel) Свободное,
нестесненное движение без раскачивания, ковыляния, косолапости и т.д.
Примером является стандарт породы уэст-хайленд-уайт-терьера. См.
Аллюр, рис. 4.
ПЕРЕДНЯЯ ЛАПА (Forepaw) Компоненты передней лапы книзу от
запястья, т.е. сочетание запястья, пясти и передней ступни. См. Лап
анатомия.
ПЕРЕКАТНЫЙ АЛЛЮР (Rolling gait) См. Поступь.
«ПЕРЕКАТЫВАНИЕ ВРАЗВАЛКУ» (Roll) Употребляется для
обозначения своеобразной и специфической поступи, или аллюра,
пекинеса, что обусловлено относительной округлостью грудной клетки у
этой породы в сочетании с довольно короткими и изогнутыми
предплечьями.
ПЕРЕКОШЕННЫЙ ПРИКУС; ПЕРЕКОШЕННАЯ ПАСТЬ (Wry
bite; wry mouth) См. Пасти типы.
ПЕРЕКУС (Undershot) См. Прикус.
ПЕРЕЛОМ (ПЕРЕХОД ОТ ЛБА К МОРДЕ) (Stop) Углубление, или
уступ, верхней линии головы, расположенный почти посередине между

глазами на стыке лобных костей черепа с костями верхней челюсти и носа
впереди. Форма, глубина, ширина и размеры перелома варьируют в
зависимости от строения окружающих костей и от размеров и положения
лобных пазух. Перелом наиболее ярко выражен у короткомордых пород,
например, у английского бульдога, пекинеса; с другой стороны, он почти
незаметен у таких пород, как колли и русская псовая борзая (рис. 198). См.
рис. 133.

Рис. 198. Типы перехода от лба к морде

«ПЕРЕЦ С СОЛЬЮ» (Peppering) Примесь волос с белой и черной
каймой, т.е. белых с черной и черных с белой, что в сочетании с
некоторыми полностью черными и некоторыми полностью белыми

волосами создает типично серый окрас или «перец с солью» шнауцеров и
др.
«ПЕРО»; «ОПЕРЕННЫЙ» ХВОСТ (Plume; plumed tail) См. Хвостов
типы.
ПЕСТРЫЙ (Pied) Общий термин для разноцветно окрашенных,
неравномерно пятнистых гончих собак. Признаны три типа пестрого
окраса:
а) лимонно-пестрый (lemon pied): пятна или отметины, образованные
смесью лимонных, кремовых или черных волос на белом или кремовом
фоне;
б) «заячья» пестрота (hare pied): сходен с лимонно-пестрым типом, за
исключением того, что отметины образованы смесью оранжевого, хаки,
серого и черного цвета, что придает внешнее сходство с зайцем; в)
«барсучья» пестрота (badger pied): также сходен с лимонно-пестрым
типом, но со смесью черных, серых и кремовых волос в отметинах,
напоминая по внешнему виду донегольский твид (рис. 199).

Рис. 199. Пестрый окрас: бассет-хаунд

ПИГМЕНТ (Pigment) Используется как существительное или как
прилагательное («пигментированный» — pigmented) для характеристики
глубины, интенсивности и распространения окраса или отметин.
Например, о немецкой овчарке с темным окрасом туловища, темными
когтями и темными глазами говорят, что она «хорошо пигментирована»
(well-pigmented).
«ПИК» (Peak) Существительное с несколькими значениями, а
именно: а) дилетантский термин для довольно сильно выраженного
затылочного гребня у некоторых пород, например, у бассет-хаунда; б)
своеобразные элементы шерстного покрова на голове у некоторых пород,
например, у ирландского водяного спаниеля (рис. 200); в) отметины на
голове у некоторых пород, например, у вельш-корги, иногда
называемые «вдовий пик». См. Затылок, рис. 90 и 97.

Рис. 200. «Пик»: ирландский водяной спаниэль

«ПЛАВНИКИ» (Fins) Разговорное название чрезвычайно обильно
наросшей шерсти на лапах длинношерстной таксы.
«ПЛАМЯ СВЕЧИ» УШИ (Candle flame ears) См. Ушей типы.
«ПЛЕТЕНКА» (Plait; plaiting) См. Аллюр.
ПЛЕЧ ТИПЫ (Shoulder types) «Болтающиеся» плечи (Loose shoulders)
Син.: «разболтанность плеч» (looseness of shoulders). Лопатки,
недостаточно плотно причленяющиеся к боковым сторонам грудной
клетки. В этом случае животные склонны «раскачиваться» впереди при
движении; в стоячем положении они часто выглядят как «отвязанные в
локтях». См. «Раскачивание».
«Высокий в плечах» (High in shoulders) См. Холка: «высокий в
холке».
«Грубые» плечи (Coarse shoulders) См. «Нагруженные» плечи.
«Грузные» плечи (Lumpy shoulders) См. «Нагруженные» плечи.
«Косые» или «покатые» плечи (Slanting or sloping shoulders) См.
Наклонные плечи.
«Крутой в плечах» (Steep in shoulders) Син.: «прямой в плечах»,
«отвесный в плечах» (upright shoulders). Указание на «крутое» сочленение,
т.е. угол между лопаткой и плечевой костью больше требуемого. В этом
случае шея животного кажется укороченной из-за вторжения лопатки в
область основания шеи. «Отвесные» плечи также укорачивают длину шага
передних конечностей. Вследствие этого избыточно «крутые» плечи
рассматриваются как нежелательные для большинства пород. Из этого
правила, однако, есть некоторые исключения, например, японский хин
(рис. 201). См. рис. 278.

Рис. 201. Крутые узкие плечи и плоский простернум

«Нагруженные» плечи (Loaded shoulders) Син.: «утяжеленные»
плечи, «грубые» плечи, «грузные» плечи. Обычно так характеризуют
избыточное развитие мышц на внешней поверхности лопаток. В этом
случае собака начинает выглядеть грузной (lumpy), чрезмерно развитой
(over-developed), «утяжеленной» (bossy), «набухшей» (bulging) или
«нагруженной» (loaded) в области передних конечностей; при этом также
наблюдается довольно резкий переход между основанием шеи и плечами
(рис. 202). Хотя развитие плечевой мускулатуры, от адекватного до
тяжелого, является существенным требованием для ездовых упряжных
собак, чрезмерное развитие в этой области обычно приводит к
ограниченному, сдерживаемому мышцами типу движения. Похожий вид
(экстерьер) может также возникнуть за счет более тяжелого, по сравнению
с нормальным, мышечного сложения на внутренних поверхностях лопаток.

Рис. 202. «Нагруженные», или «утяжеленные» плечи

Наклонные, или наклонно поставленные, плечи (Oblique or
obliquely placed shoulders) Син.: «косые» плечи, «покатые» плечи, «хорошо
сочлененные» плечи, «хорошо сдвинутые назад» плечи. Указание на
лопатки, продольная ось которых образует с горизонталью угол
приблизительно 45°, и которые вследствие этого сочленяются со своими
соответствующими плечевыми костями под углом около 90° (рис. 203). См.
Углы сочленения, рис. 278, Передние конечности.

Рис. 203. Широкие, наклонно поставленные плечи и выступающий простернум

«Невыступающие» плечи (Not prominent shoulders) Термин
используется в некоторых стандартах пород, например, бишон-фриза, для
характеристики постава лопаток, достаточно хорошо покрытых мышцами
на своих внешних сторонах, а также покрытой мышцами области холки,
когда скрываются все выступы костей, но при этом отсутствует «надутый»
вид.
«Низкий в плечах» (Low at shoulders) Син.: «мелкая» холка (flat
withers), «низкий в холке» (low in withers). Холка поставлена ниже, чем
остальная часть линии спины. Довольно редкое физическое сложение,
типичное, например, для денди-динмонт-терьера (рис. 204).

Рис. 204. «Низкий в плечах»

«Отвесные» плечи (Upright shoulders) См. «Крутой в плечах».
«Прямой в плечах» (Straight in shoulders) См. «Крутой в плечах».
«Связанные» плечи (Tied-in shoulders) Анатомическое строение,
характеризующееся более плотным или менее эластичным, по сравнению с
идеальным, сочленением лопаток со стенками грудной клетки. Подобный
дефект резко ограничивает свободу движений и длину шага передних
конечностей.
«Утяжеленные» плечи (Bossy shoulders) См. «Нагруженные» плечи.
«Хорошо сдвинутые назад» плечи (Well laid back shoulders) См.
Наклонные плечи.
«Хорошо сочлененные» плечи (Well-angulated shoulders) См.
Наклонные плечи.
ПЛЕЧА ВЫСОТА (Shoulder height) См. Высота, Промеры.
ПЛЕЧА НАКЛОН (Shoulder, Slope of) См. Углы сочленения,
Передние конечности.
ПЛЕЧА ПОЛОЖЕНИЕ (Shoulder, Lay of) См. Углы сочленения,
Передние конечности.
ПЛЕЧА УГЛЫ СОЧЛЕНЕНИЯ (Shoulder angulation) См. Углы

сочленения, Передние конечности.
ПЛЕЧЕВАЯ КОСТЬ (Humerus) Син.: плечо (arm). См. Передние
конечности.
ПЛЕЧЕВОЙ ВЫСТУП (Point of the shoulder) См. Передние
конечности.
ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (Shoulder joint) Сустав передних конечностей,
образованный сочленением лопатки и плечевой кости, о котором обычно
говорят как о «плечевом выступе», т.е. месте, где оценивается угол
сочленения лопатки и плечевой кости. Сложение и форма компонентов
плечевого сустава, а также положение лопатки определяют длину шага
вперед (рис. 205). См. рис. 188.

Рис. 205. Зависимость длины шага от углов сочленения и сложения плечевой области

ПЛЕЧО (Bar) Син.: область плеча грудной конечности (arm),
плечевая кость (humerus).
ПЛЕЧО (Shoulder) В широком смысле — указание на верхний отдел
передней конечности, от холки вверху и до локтя, включая плечевую кость.
Основным костным компонентом плечевой области является лопатка
(scapula). Она присоединяется к стенке грудной клетки рядом связок,
сухожилий и мышц. С внешней стороны она покрыта мышцами и кожей
(рис. 206). См. Передние конечности, Углы сочленения, рис. 14, 15 и 17.

Рис. 206. Область плеча

ПЛЕЧО (Upper arm) Син.: область плеча грудной конечности (arm).
См. Передние конечности.
ПЛОСКАЯ СПИНА (Flat back) См. Спины типы.
ПЛОСКИЕ ЛАПЫ (Flat feet or footed) См. Лап типы.
ПЛОСКОБОКИЙ
(Slab-sided)
Син.:
«плоскоребрый»,
«пряморебрый», «ровнобокий» (flat-sided). Подавляющее большинство
стандартов пород требуют, чтобы форма ребер была в некотором роде
промежуточной между овальной и слегка округлой, если смотреть в
разрезе. Именно эта форма грудной клетки определяет максимальное
развитие легких/сердца в сочетании со свободой и легкостью движений.
Собака с ребрами более прямыми (т.е. менее изогнутыми), чем
желательно, может быть названа «плоскобокой». Такое анатомическое
строение почти всегда рассматривается как недостаток, например, в
стандарте породы немецкой овчарки. См. Грудной клетки объем, рис. 234.
«ПЛОСКОРЕБРЫЙ» (Rat chested) См. «Пряморебрый» (flat ribbed).
ПЛОСКОСТИ ГОЛОВЫ (Planes, Head) См. Головы плоскости.
ПЛОТНО ПРИЛЕГАЮЩАЯ ШКУРА (Tight-fitting jacket) См. Шкура:
плотно прилегающая шкура.
ПЛОТНЫЙ (Compact) Хотя слова «плотный» и «кобби» часто
употребляются как син., на самом деле они характеризуют различные
физические аспекты. «Плотный» относится к соединению различных
частей туловища, т.е. «плотно сбитый». «Кобби», с другой стороны,
касается общей формы туловища, т.е. соотношений роста и длины
туловища (см. рис. 108). Например, стандарт японского хина
устанавливает, что «туловище должно быть угловато и плотно сложено и,
кроме того, коренастое по форме», в то время как стандарт сибирской
лайки требует экстерьер от «умеренно плотного (но никогда коренастого)
до умеренно поджарого» (рис. 207). Слово «плотный» также используется
для характеристики шерстного покрова, имеющего длину от короткой до
средней, очень плотно прилегающего, с густым подшерстком и

придающего ровные очертания.

Рис. 207. Плотный: сибирская лайка

ПЛОТОЯДНЫЕ ЗУБЫ (Camassial teeth) Название, данное
последним, или четвертым, премолярам нижней челюсти, а также первым
молярам верхней челюсти. См. Зубной аппарат.
ПЛОТЬ КРЕПКАЯ (Flesh, Hard) Хорошо развитые сильные мышцы,
свидетельствующие о высшей физической кондиции.
ПЛЮСНА (Metatarsus) Син.: «задняя пясть» (rear pastern). См. Задние
конечности.
ПЛЮСНА, «ЗАДНЯЯ ПЯСТЬ» (Pasterns, Rear) Син.: metatarsus.
Область между скакательным суставом вверху и ступней внизу. Часто
неверно обозначается словом «hock» (скакательный сустав). Иногда
называется «задней пястью» (hind pastern or back pastem). См. Задние
конечности, рис. 245–247 и 279.
«ПОВОРОТ ПРЕДПЛЕЧЬЯ» (Turn of forearm) См. Предплечье:
«поворот предплечья».
«ПОДАВАТЬ ГОЛОС» (Giving tongue) Выражение охотников для
обозначения лая, или «музыки», производимой охотничьими собаками за
работой.
ПОДБОРОДОК (Chin) Нижняя часть морды, обращенная вперед, т.е.
область в районе сращения (симфиза) двух нижнечелюстных костей. См.
Челюсть, рис. 17. Растительность на подбородке (Chin whiskers) См.
Растительность на морде.
ПОДВЕС (Dewlap) Слабонатянутая отвислая кожа, обычно
собирающаяся в складки, в областях подбородка, горла и шеи у некоторых
пород, например, у бладхаунда, бассет-хаунда (рис. 208). См. рис. 36, 38 и
362.

Рис. 208. Подвес: бладхаунд

ПОДВЕС НА ХВОСТЕ (Tail feather) См. Очесы.
ПОДВЗДОШНАЯ КОСТЬ (Ilium) Одна из трех костей, образующих
тазовый пояс. Это кость, в которой расположена вертлужная впадина
(суставная впадина таза). См. Задние конечности.
ПОДВЗДОШНЫЕ КОСТИ (Haunch bones) Син.: aitches, hip bones.
Располагаясь в передней части тазового пояса, подвздошные кости
являются, по сути дела, подвздошными гребнями крыльев таза, служащих в
качестве точек сочленения с крыльями крестца. У некоторых пород,
например, афганской борзой, салюки и др., подвздошные кости весьма
отчетливо выступают над линией спины (рис. 209). Такое их размещение
обычно свидетельствует о крутом наклоне таза (в некоторых случаях
подобный, но менее желательный, вид приобретается за счет отсутствия
развитых мышц крестца). В противоположность этому, у пород с
относительно плоско расположенным тазовым поясом, например, у
сеттер-гордона, подвздошные кости почти незаметны на линии верха. См.
Задние конечности, Позвоночник.

Рис. 209. Выступающие подвздошные кости: афганская борзая

ПОДВЗДОШНЫЕ КОСТИ (Hip bones) См. Подвздошные кости
(haunch bones).
ПОДВЗДОШНЫЕ КОСТИ ВЫСТУПАЮЩИЕ (Hips, Prominent or
Prominent in) Подвздошные кости, сидящие на более высоком уровне, чем
соответствующие спинные позвонки, и нередко весьма скудно покрытые
мышцами, что придает им выступающий вид. Такое строение обычно

свидетельствует о наклонном положении таза и является типичным для
многих гончих и охотничьих пород, например, афганской борзой, сенжерменского брака. См. Гачи, рис. 209.
ПОДВЫВИХ (Subluxation) Частичный, неполный или слабый вывих.
Термин нередко используется для описания случаев временного смещения
коленной чашки. Также употребляется в связи с вывихом тазобедренного
сустава. См. Коленной чашки вывих, Бедра дисплазия.
ПОДЖАРОСТЬ
(Tuck-up)
Син.:
подтянутости.
Экстерьер,
образуемый нижней линией живота, которая уходит вверх в области боков
и/или задних конечностей. У некоторых пород, например, у уиппета и
русской псовой борзой, поджарость относительно резко выражена и
подчеркивается чрезвычайно глубоким развитием груди. У других пород
наличие поджарости варьирует от умеренного, например, у миниатюрного
пинчера, добермана, до едва заметного, например, у Суссекс-спаниеля,
аффен-пинчера,
ротвейлера.
Также
упоминается
под
словом
«подтянутость», например, у английского той-терьера, французского
бульдога, манчестер-терьера. См. рис. 29.
ПОДКОВООБРАЗНЫЙ ПОСТАВ (Horseshoe front) См. Передних
конечностей постава.
ПОДНЯТЫЙ КВЕРХУ ХВОСТ (Cocked-up tail) См. Хвостов типы.
ПОДРЕЗАНИЕ (Crop) Хирургическое удаление части ушных хрящей.
Такая операция обычно осуществляется в возрасте от десяти до
шестнадцати недель, для того чтобы висячие, или болтающиеся, в
нормальном состоянии уши стояли прямо. Датские доги, доберманы и
шнауцеры являются хорошими примерами «подрезаемых» пород.
Употребляемое как существительное, термин «подрезание» используется
для характеристики эффекта, достигаемого хирургическим удалением
ушного хряща. Поскольку это рассматривается как ненужная жестокость
(так как сегодня эту операцию проделывают лишь в эстетических целях),
то подрезание ушей было объявлено запрещенным в Австралии, а также в
Англии и во многих других европейских странах. Однако оно пока остается
разрешенной хирургической процедурой в большинстве регионов США.
Практика «подрезания» ушей восходит к проблемам, с которыми
сталкивались владельцы рабочих собак в Европе в давние времена.
«Подрезание» ушей в те дни выполнялось не из-за косметических причин,
а скорее, для того чтобы предотвратить или, по крайней мере, свести к
минимуму повреждения, получаемые в борьбе с естественными врагами,
нападающими на отары и стада, и/или в результате суровых условий
работы; в некоторых случаях также для улучшения слуха у пород рабочих

собак с висячими ушами. До того как собачьи бои были запрещены
законом как национальный «спорт», уши также подрезались
(купировались) для предотвращения серьезных ранений в ходе боя. См.
рис. 296.
«ПОДРЕЗАННЫЙ» КИЛЬ (Clipped keel) См. Киль «подрезанный».
ПОДТЯНУТОСТЬ (Cut-up) См. Поджарость.
«ПОДУШЕЧКИ» УПРУГИЕ «ПОДУШЕЧКИ» С ХОРОШЕЙ
«НАБИВКОЙ» (Pads, Springy; Pads, Well-cushioned) Толстые «подушечки»
(мякиши) на пальцах лап, снабженные адекватным количеством
эластичных тканей, чтобы обеспечивать приемлемый смягчающий эффект
во время движения. Противоположность тонким жестким «подушечкам»
(мякишам). См. рис. 122.
«ПОДУШКА» (Cushion; cushioning) Син.: «набивка» (padding).
Относится к исключительной толщине верхних губ. В высшей степени
желательная характеристика для некоторых пород, например, боксера,
английского бульдога, пекинеса (рис. 210; см. рис. 36, 37 и 154). Термин
«подушка» употребляется также по отношению к собачьей лапе; о толстых
мякишах лап говорят: «с хорошей подушкой» (well-cushioned). См. Лап
анатомия и рис. 122.

Рис. 210. «Подушка»: боксер

ПОДШЕРСТОК (Undercoat) См. Шерстный покров.
«ПОЖУХЛАЯ ТРАВА» (Deadgrass) Окрас шерсти, варьирующий в
оттенках от рыжевато-коричневого до бледно-желтого, упоминаемый в
стандарте породы чесапикбей-ретривера (АКС).
ПОЗВОНОК; ПОЗВОНКИ (Vertebra; vertebrae) См. Позвоночник.
ПОЗВОНОЧНИК (Spinal column) Син.: позвоночный столб (spine;
vertebral column). Начинаясь у шеи, протягиваясь непрерывной линией и
заканчиваясь у хвоста, позвоночник состоит из серии небольших костей,
или позвонков (рис. 211). За исключением трех сросшихся позвонков
крестца, позвоночник построен таким образом, что допускает плавное

движение между соседними костями за счет мягких тарелкообразных
межпозвоночных хрящей, расположенных между отдельными позвонками.
Позвоночник расчленяется на пять анатомических отделов: а) Шейные
позвонки: их насчитывается семь, они образуют область шеи. Первые два
— атлант и второй шейный позвонок (эпистрофей) (axis) — резко
отличаются от остальных пяти; их крайне своеобразное строение
обеспечивает почти полную свободу движения головы во всех
направлениях (рис. 212). б) Грудные позвонки: их насчитывается
тринадцать, они образуют верхние и спинные компоненты грудной клетки
и предоставляют места для причленения ребер, в) Поясничные позвонки:
их всего семь, они образуют верхнюю часть поясничной области, или
области причленения задних конечностей. Их функция заключается в
поддержании, мышц живота, г) Крестец: область крестца состоит из трех
сросшихся позвонков; лишенные возможности двигаться относительно
друг друга, позвонки крестца предоставляют возможность для прочного
причленения костей и мышц тазового пояса, д) Хвостовые позвонки:
постепенно уменьшаясь в размере от крестца к кончику хвоста, они
образуют хвост. За исключением хвостового сегмента, число позвонков в
каждом анатомическом отделе независимо от породы постоянно.

Рис. 211. Позвоночник

Рис. 212. Сочленение черепа, атланта и второго шейного позвонка

ПОЗВОНОЧНИК (Spine) См. Позвоночник (spinal column).
ПОЗВОНОЧНЫЙ СТОЛБ (Vertebral column) См. Позвоночник.
«ПОКАТЫЕ» ПЛЕЧИ (Sloping shoulders) См. Плеч типы.
«ПОКРЫВАЛО» (Overlay) «Мантия» или чепрак темных тонов,
наложенные на более светлый фон, например, «черное покрывало»
(малинуа). Синонимично с «соболиным окрасом». См. рис. 250.
«ПОКРЫТИЕ ЗЕМЛИ» (Covering ground) Выражение с двумя
основными значениями.
а) Син.: «стоящая над большим участком земли» (standing over a lot of
ground). Когда собака стоит, оно относится к расстоянию между передними
и задними лапами.
б) Когда движется, оно означает легкую экономичную поступь с
максимальными шагами, их длиной или размахом.
ПОЛНАЯ ШЕЯ (Stuffy neck) См. Шеи типы.
ПОЛНОСТЬЮ ВИСЯЧИЕ УШИ (Full drop ears) См. Ушей типы.
ПОЛНЫЕ ГЛАЗА (Full eyes) См. Глаз типы.
ПОЛОЖЕНИЕ ПЛЕЧ (Lay of shoulders) См. Передние конечности,
Углы сочленения.
ПОЛОСА (Stripe) См. Проточина.
ПОЛУВИСЯЧИЕ УШИ (Semi drop ears) См. Ушей типы.
«ПОЛУЗАЯЧЬИ» ЛАПЫ (Semi hare feet) См. Лап типы.
ПОМЕСЬ (КРОССБРЕД) (Cross bred; cross breed) См. Дворняжка
(mongrel).
ПОМПОН (Pompom) Пучок волос округлой формы на конце хвоста
пуделя или левхен, получаемый в результате стрижки. В американском
употреблении это слово пишется «pompon». См. рис. 227.
ПОПЕРЕЧНАЯ СКЛАДКА НА ПЕРЕНОСИЦЕ (Wrinkle, Overnose)
У пекинеса складка кожи на носу и между глазами. Различаясь по длине и
ширине, присутствующая поперечная складка играет главную роль в
определении выражения морды. Иногда также упоминается под син.
«валик». См. рис. 37.
«ПОПУГАЯЧЬЯ» ЧЕЛЮСТЬ, ПОПУГАЯЧЬЯ ПАСТЬ (Parrot jaw;
parrot mouth) См. Прикус: недокус.
ПОРОД КЛАССИФИКАЦИЯ (Breeds, Classification of) Собаки, в
общем говоря, разделены на группы по их использованию. В то время как
Американский клуб собаководства (АКС) и Клуб собаководства (Англия)

(КС) и, соответственно, и австралийские директивные органы выделяют
шесть групп, Международная кинологическая федерация (МКФ) выделяет
четыре основных категории, обычно разделяемых на десять подгрупп. В
целом, гончие и подружейные собаки разводятся специально для целей
охоты. Рабочие собаки находят применение для пастьбы скота,
транспортировки или охраны, а также для многих других задач, полезных
человеку. Терьеры часто использовались и продолжают использоваться
охотниками для помощи гончим собакам, для извлечения добычи из нор,
для истребления грызунов, для боев (сейчас официально запрещены в
большинстве стран) и т.д. Декоративные породы рассматриваются только
как домашние животные, в то время как неспортивная группа состоит из
разнообразных пород, большей частью не имеющих специфического
назначения, которые по формальным признакам не могут быть отнесены к
другим группам. МКФ включает терьеров в свою классификацию
охотничьих собак вместе с гончими и подружейными собаками и выделяет
в отдельную категорию породы борзых.
ПОРОДИСТЫЙ; ПОРОДИСТОСТЬ (Racy; raciness) В общем виде
— указание на утонченный, изящный и элегантный вид (экстерьер),
напоминающий лошадь чистых кровей, например, у ирландского сеттера.
Противоположность «приземистого» или «коренастого» вида (рис. 213). В
более узком смысле слово «породистый» может также употребляться по
отношению к отдельным частям тела, например, «породистые задние
конечности» (бордер-терьер), означая легкий. Не следует путать с
определениями «худосочный» и «долговязый».

Рис. 213. Породистый экстерьер

ПОРОДИСТЫЙ ВИД (Thoroughbred appearance) См. Вид породистый.
ПОРОДЫ-ГИГАНТЫ (Breeds, Gian) См. Гигантские породы.
ПОРОК ОКРАСА (Mismark, mismarked) Собака, у которой окрас или

расцветка являются в любом отношении противоположными тому, что
требует стандарт породы, например, белые участки на туловище
пемброквельш-корги.
«ПОРОСЯЧЬИ» ГЛАЗА (Pig eyes) См. Глаз типы.
«ПОРОСЯЧЬЯ» ЧЕЛЮСТЬ (Pig jaw) См. Прикус: недокус.
«ПОРТЬЕРЫ» (Drapes) См. Волос «падение».
ПОСТАНОВ (ПОСТАВ) (Station) Указание на высоту в холке по
сравнению с длиной лап от локтевого выступа до земной поверхности. О
собаке говорят, что она «высоко поставлена», если длина лап, особенно в
области предплечья, существенно больше расстояния между холкой и
локтем. И наоборот, животное, у которого расстояние от холки до локтя
значительно превышает расстояние от локтя до земной поверхности,
называют «низко поставленным». См. рис. 160.
ПОСТУПЬ (Action) Син.: аллюр, движение (motion, movement).
Движущую или толкающую силу у собак осуществляют задние конечности,
а именно комбинация мышц таза и бедра, которым помогают мышечные
группы голени. Передние конечности, выполняя стабилизирующую и
поддерживающую функцию, играют лишь относительно малую роль в
осуществлении движения. Комбинированные усилия передних и задних
конечностей создают различные типы движений, охарактеризованные в
стандартах пород, например: «ровная сильная ритмичная поступь» (smooth
powerful rhythmic action) (далматин), «устойчивая крепкая поступь» (firm
sturdy action) (чихуахуа), «эластичный, качающийся, свободный аллюр»
(elastic, swinging, free gait) (бладхаунд), «широкий размашистый аллюр»
(long reaching gait) (немецкая овчарка), «перекатный аллюр» (пекинес) и
т.д. Многочисленные и разнообразные описательные прилагательные
используются для характеристики (или, по крайней мере, задуманы как
дающие характеристику) требуемых специфических типов поступи.
Большинство из них говорят сами за себя, а те, которые рассматриваются
как редкие, описаны ниже. См. Аллюр.
Вразвалку поступь или аллюр (waddling action or gait) Неуклюжее,
шатающееся и ограниченное движение задних конечностей из-за
изогнутых наружу или наклоненных скакательных суставов, что, в свою
очередь, вызывает перекрещивание задних лап, когда они движутся друг за
другом.
Вращательное движение (Rotary motion) Специфическое требование
стандарта породы добермана, означающее сильный и решительный аллюр,
сопряженный с сильным толчком, что заставляет скакательные и коленные
суставы совершать явные круговые или вращательные движения, если

смотреть в профиль.
Перекатная поступь или аллюр
(Rolling action or gait) Движение с ярко выраженным раскачиванием из
стороны в сторону, типичное для пород с бочкообразной грудной клеткой,
короткими лапами и/или с неуклюжей фигурой, например, английский
бульдог, пекинес. Эта характеристика может также быть применена по
отношению к староанглийской овчарке и пиренейской горной собаке, из
которых обе передвигаются иноходью.
Пружинистая поступь (Springy action) Подпрыгивающее, бодрое и/
или эластичное движение.
Размашистая поступь (Reachy action) Движение большими шагами,
неустанное и чрезвычайно экономичное. Противоположность аллюру
короткими шагами.
Разметанный ход (East and west movers) Редкий термин,
используемый в стандартах пород шнауцеров (АКС) для передних лап,
которые при выдвижении вперед разметываются в стороны от центральной
линии.
Свободная поступь или аллюр (Free action or gait) Нестесненное,
легкое, эластичное, сильное и неустанное движение. Требование многих
стандартов пород, например, датского дога, бигля, добермана, сибирской
лайки и др.
Семенящая поступь или аллюр (Mincing action or gait) Короткое,
порывистое, горделивое движение с отсутствием мощи.
Стесненная поступь (Hard-driving action) Сильный, порывистый,
преувеличенно выраженный аллюр, требующий большого расхода энергии
(по контрасту с легким, неустанным движением). Рассматривается в
стандарте породы АКС для бельгийской овчарки как нежелательная
характеристика.
Шаркающая поступь (Shutting action) Тип движения с ленивым
волочением лап, рассматриваемый обычно как нежелательный, но
требуемый стандартом породы оттерхаунда, когда это животное идет
шагом или передвигается медленной рысью.
Шаткая поступь или аллюр (Tottering action or gait) Качающаяся,
слабая, неустойчивая поступь, упоминаемая как дефект в стандарте
породы АКС для боксера.
ПОЯСНИЦА (Loin; loins) Поясничная область, простирающаяся от
конца грудной клетки до начала таза, т.е. верхняя часть области
причленения задних конечностей.
ПОЯСНИЦЫ ТИПЫ (Loin types) Выгнутая поясница (Arched loins)

Требование многих стандартов пород, особенно группы охотничьих собак,
например, таксы; свидетельствует о силе и ловкости в этой области, только
если это обусловлено мышечным, а не структурным развитием на
позвоночнике (рис. 214).

Рис. 214. Выгнутая поясница

«Легкий в пояснице» (Light in loins) Требование ограниченного, не
избыточного развития поясницы, за счет чего создается требуемая «талия»
или «вид талии» (waisted appearance), например, у стаффордширского
бультерьера, миниатюрного пинчера и басенджи (рис. 215).

Рис. 215. «Легкий» в пояснице

«Провислая» поясница (Sagging loins) Анатомическая слабость из-за
слишком длинной и недостаточно мускулистой поясницы; это придает
линии спины над областью причленения задних конечностей наклонную
или седловидную форму (рис. 216).

Рис. 216. Провислая поясница

«Слегка вытянутая» поясница (Slightly tucked loins) Указание в
стандарте породы АКС для американского стаффордшир-терьера на
«легкую вытянутость в пояснице» (slightly drawn in loins), создающую вид
«талии» при взгляде сверху (рис. 217).

Рис. 217. «Слегка вытянутая» поясница: стаффордшир-терьер

ПОЯСНИЧНЫЙ (Lumbar) Анатомическая терминологическая
категория, относящаяся к области поясницы, например, «поясничные
позвонки» (lumbar vertebrae).
ПРАВИЛО (Rudder) Син. хвоста, главным образом, по отношению к
плавающим собакам, использующим свои хвосты в качестве «руля».
ПРАВИЛЬНЫЙ ПОСТАВ (True front) См. Передних конечностей
постава.
ПРАВИЛЬНЫЙ ПРИКУС (True bite) Син.: ножницеобразный прикус.
См. Прикус.
ПРЕДПЛЕЧЬЕ (Forearm) Син: lower arm. Область передних
конечностей между локтем вверху и запястьем внизу: состоит из двух
параллельных длинных костей — лучевой кости и локтевой кости — и
поддерживающих мышц, сухожилий и т.д. См. Передние конечности,
рис. 171. «Поворот» предплечья (Forearm, Turn of) Специальный термин
для обозначения мышечных «подушек» на внешних сторонах передних лап
бульдога, особенно хорошо развитых у локтя и сужающихся к запястью
(рис. 218).
ПРЕДПЛЕЧЬЕ (Lower arm) Область вокруг лучевой и локтевой
костей. См. Передние конечности.

Рис. 218. «Поворот предплечья»: английский бульдог

ПРЕДПЛЮСНА (Tarsus) См. Скакательный сустав.

ПРЕДПЛЮСНЕВЫЕ КОСТИ (Tarsal bones) См. Скакательный
сустав, Задние конечности.
ПРЕМАКСИЛЛЯРНЫЕ КОСТИ (Incisive bones) См. Челюсть.
ПРЕМОЛЯРЫ (Premolars) См. Зубной аппарат.
ПРЕПОТЕНЦИЯ (Prepotency) Чрезвычайно сильная способность
передавать родительские качества потомству. Чаще это касается самцов,
чем самок. Препотенция в любой области связана с генетической
доминантностью этих характеристик, т.е. с гомозиготностью.
ПРИБЫЛЫЕ ПАЛЬЦЫ (Dew-claws) Прибылые пальцы передних
лап (Front dewclaws) Весьма недоразвитая дегенеративная первая пястная
кость и связанные с ней фаланги, расположенные на внутренней
поверхности области пясти. См. Лап анатомия, рис. 122, Передние
конечности.
Прибылые пальцы задних лап (Rear dewclaws) Син.: «волчий
коготь» (wolf's claw), «шпора» (spur). Рудиментарная первая плюсневая
кость и связанные с ней фаланги, если они вообще имеются; бывают
расположены посередине внутренней поверхности плюсневой области. У
большинства пород прибылые пальцы на задних лапах либо отсутствуют с
рождения, либо, если имеются, удаляются вскоре после него. Однако у
некоторых пород они являются существенным требованием как в
одиночной, так и иногда даже в сдвоенной форме. У бриара и пиренейской
горной собаки, например, наличие сдвоенных прибылых пальцев на задних
лапах не только помогает работать в условиях суровой местности, но и
предположительно указывает на высшую чистопородность. Норвежский
лундехунд имеет сдвоенные прибылые пальцы на всех четырех лапах. Это,
по сути дела, единственная порода в мире, имеющая по пять полностью
развитых пальцев на каждой лапе, что помогает ей, отыскивая
буревестников, забираться на скалистые обрывы, недоступные человеку.
См. Лап анатомия, рис. 122.
ПРИКУС (Bite) Название, данное положению верхних и нижних
зубов по отношению друг к другу, когда пасть закрыта. Типы прикусов,
описанные в стандартах пород, многочисленны.
Клещеобразный прикус (Pincer bite) Син.: клещевидный прикус
(vise-like bite). Прикус, при котором горизонтальные или режущие
поверхности верхних и нижних резцов соприкасаются своими краями,
когда пасть закрыта; согласно стандартам пород такой прикус допускается
у эрдельтерьера, уэст-хайленд-уайт-терьера, мастифа и др. (рис. 219).

Рис. 219. Клещеобразный, или прямой прикус

Недокус (Overshot bite) «Срезанная», часто слабого сложения, нижняя
челюсть. При этом типе прикуса нижние резцы расположены на
некотором расстоянии за верхними резцами; таким образом отсутствует
физический контакт между внешней поверхностью нижних резцов и
внутренней поверхностью верхних. Другие названия, употребляемые для
характеристики такого положения; «попугаячья челюсть», «поросячья
челюсть», «акулья пасть» или «свиная пасть» (рис. 220).

Рис. 220. Недокус: «поросячья челюсть»

Неправильный прикус (Irregular bite) Прикус, при котором один,
несколько или все резцы, как верхние, так и нижние, выросли с
отклонениями от нормального положения. Эти отклонения в области
прикуса могут встречаться и фактически встречаются в многочисленных
вариациях и степенях. В общем говоря, большинство судей проявляют
разумную терпимость по отношению к незначительным дефектам, но
сурово наказывают в тяжелых случаях. Часто высказываемое мнение, что
развитие, сила и размеры челюсти, т.е. длина, ширина, строение и глубина
кости имеют, по-видимому, большее значение, чем фактическое
размещение резцов, несомненно имеет достаточно оснований, чтобы
разделять его.
Ножницеобразный прикус (Scissors bite) Согласно наиболее
распространенной классификации определяется как прикус, при котором
внешние поверхности нижних резцов входят в соприкосновение со
внутренними поверхностями верхних резцов, когда пасть закрыта. Для

полного совершенства зубы, образующие ножницеобразный прикус,
должны быть расположены под углом приблизительно 90° (т.е. поставлены
перпендикулярно) на челюстях одинаковой длины (т.е. ровные челюсти
или ровная пасть). Зубы должны быть сильными и иметь нормальные
размеры, быть ровно и равномерно размещенными на зубных дугах, а их
режущие края должны образовывать горизонтальную линию (рис. 221).

Рис. 221. Ножницеобразный прикус

Обратный ножницеобразный прикус (Scissors bite, Reverse) Прикус,
при котором нижняя челюсть немного длиннее верхней, вследствие чего
нижние резцы слегка выдвинуты вперед по отношению к верхним резцам.
В результате этого внутренние поверхности нижних резцов входят в
непосредственный контакт с внешними поверхностями верхних резцов,
когда пасть закрыта; примеры — стандарты пород мастифа, американского
стаффордшир-терьера.
Перекус (Undershot bite) Нижняя челюсть существенно длиннее
верхней и часто также загнута вверх, например, у английского бульдога, в
результате чего имеет место прикус, при котором нижние резцы
оказываются далеко впереди резцов верхней челюсти. В такой пасти
отсутствует физический контакт между верхними и нижними резцами
(рис. 222). См. рис. 36.

Рис. 222. Перекус

Прямой прикус (Level bite) Существует некоторая путаница в
трактовке этого типа прикуса. Многие эксперты считают его син.
клещеобразного прикуса. Однако некоторые стандарты пород определяют

его как отличающийся; например, американский стаффордширский терьер
согласно своему стандарту породы должен иметь прямую (ровную) пасть и
обратный
ножницеобразный
прикус.
По
всей
вероятности,
подразумевается, что термин «прямой прикус» относится скорее к верхней
и нижней челюстям равной длины, т.е. прямым (ровным), чем к
фактическому расположению зубов. См. Пасти типы: ровная пасть,
рис. 184.
«ПРИСЕДАНИЕ»
(Crouch)
Неестественный
постав задних
конечностей из-за избыточных углов сочленения задних лап или, в
некоторых случаях, неуверенного темперамента. Результатом является
заметно наклоненная и выгнутая линия спины, при которой, если смотреть
в профиль, область крестца и крупа оказывается расположенной
существенно ниже, чем передние конечности (рис. 223). См. «Сутулость».

Рис. 223. «Приседание»: итальянская борзая

ПРИЧЛЕНЕНИЯ МЕСТО; ПОСТАВ (Set-on) Термин употребляется
для обозначения: а) места сочленения черепа и ушной раковины; б) места
сочленения основания хвоста и крестца. См. Ушей постав.
«ПРОБЛЕСКИ» (Flashings) Общее название для белых отметин на
груди, шее, морде, лапах или кончике хвоста у кардиган-вельш-корги
(стандарт породы АКС) (рис. 224).

Рис. 224. «Проблески»: кардиган-корги

ПРОВИСЛАЯ СПИНА (Hollow back) См. Спины типы.
ПРОГНУТАЯ СПИНА (Sway back) Син.: провислая спина. См.
Спины Типы.
ПРОГРЕССИВНАЯ АТРОФИЯ СЕТЧАТКИ (Progressive retinal
atrophy) Обычно называемая сокращенно ПАС, прогрессивная атрофия
сетчатки является унаследованным видом слепоты, которая встречается у
собак в двух формах — общей и центральной. В качестве пояснения:
сетчатка — это светочувствительная оболочка в задней части глазного
яблока. Атрофия означает дегенерацию. Следовательно ПАС ведет к
постепенной потере чувствительности сетчатки, ослаблению ее функций и
прогрессирующей потере зрения. К ранним симптомам относятся плохое
зрение, особенно в сумерках или на рассвете, расширенные зрачки, не
сужающиеся нормально при освещении источником света, а иногда полная
слепота. Хотя ПАС (известная также как «никталопия») может развиваться
у всех видов собак, включая помеси, наиболее часто она встречается у
кэрн-терьеров, миниатюрных длинношерстных такс, элкхаундов,
карликовых и той-пуделей, ирландских сеттеров, кокер-спаниелей,
тибетских терьеров и кардиган-вельш-корги. Эффективных методов
лечения не существует. Однако сокращение и/или, в некоторых случаях,
устранение этой болезни возможно за счет тщательного отбора кровных
линий при разведении. См. Глаза анатомия.
ПРОДОЛГОВАТЫЕ ГЛАЗА (Oblong eyes) См. Глаз типы.
ПРОМЕРЫ (Measurements) Точные измерения высоты, длины,
глубины груди и т.д. Имеют жизненно важное значение в собаководстве и
для судей-кинологов. На рис. 225 показаны точки, используемые для
подобных замеров, если они специально не оговариваются в
соответствующих стандартах пород. См. Высота, Туловища длина.

Рис. 225. Промеры

ПРОПЕЛЛЕРОВИДНЫЕ УШИ (Propeller ears) См. Ушей типы.

ПРОПОРЦИОНАЛЬНО СЛОЖЕННЫЙ (Well-proportioned) Другой
вариант характеристики правильного соотношения между различными
частями тела. См. Баланс.
ПРОРЕЗЫВАНИЕ (ПОЯВЛЕНИЕ) ЗУБОВ (Teeth eruption) См.
Зубной аппарат.
ПРОСЕДИ ПОЯВЛЕНИЕ (Frosting) Процесс, сходный с поседением
висков у человека, т.е. постепенное замещение окрашенных волос белыми
волосами, начинающееся обычно в области морды. Хотя при нормальном
развитии это связано с престарелым возрастом, проседь вокруг пасти у
некоторых пород собак появляется сравнительно рано, например, у
бельгийского тервюрена.
ПРОСТЕРНУМ (Presternum) Часть грудной кости, выходящая за
пределы плечевого выступа, если смотреть в профиль, например, у таксы.
См. рис. 17, 106 и 203.
ПРОТОЧИНА (Blaze) Довольно широкая и весьма обширная белая
отметина (меньшие и более узкие разновидности называют,
соответственно, «звездами» и «полосами»), начинающаяся в области
макушки и спускающаяся вниз по лбу до морды. Распространенное явление
у многих пород, например, у бигля, бостон-терьера. Термин иногда
используется для характеристики подобного типа отметин на груди,
например, у эрдельтерьера (стандарт породы АКС) (рис. 226). См. рис. 49,
98 и 243.

Рис. 226. Проточина: пиренейская горная собака

ПРУЖИНИСТАЯ ПОСТУПЬ ИЛИ АЛЛЮР (Springy action or gait)
См. Поступь.
«ПРУТ» (Whip tail) См. Хвостов типы.
ПРЫГУЧЕСТЬ (Bounce) Движение, характеризующееся большими,

чем обычно, степенью бодрости, эластичности и желанием прыгать.
ПРЯДЕНИЕ (Knit; knitting) См. «Плетенка» (аллюр).
ПРЯМАЯ СПИНА (Straight back) См. Спины типы.
«ПРЯМОЙ В КОЛЕНЕ» (Straight in stifle) См. Коленный сустав.
«ПРЯМОЙ В ПЛЕЧАХ» (Straight in shoulders) См. Плеч типы.
ПРЯМОЙ ПОСТАВ (Straight front) См. Передних конечностей
постава.
ПРЯМОЙ ПРИКУС (Level bite) См. Прикус.
«ПРЯМОРЕБРЫЙ» (Flat ribbed) Характеристика формы грудной
клетки в разрезе, когда средняя часть ребер скорее выпрямлена, чем
закруглена, например, у бедлингтон-терьера. Хотя обычно это считается
маложелательным, «прямые» ребра являются требованием стандартов
некоторых пород, например, бородатой колли. См. Плоскобокий, Ребра,
Грудной клетки объем, «Сжатость» ребер, рис. 234.
ПРЯМЫЕ ПЯСТИ (Upright pasterns) См. Пясть.
ПРЯМЫЕ (РОВНЫЕ) ЧЕЛЮСТИ (Level jaws; level jawed) См.
Челюсть, Прикус.
ПРЯМЫЕ СКАКАТЕЛЬНЫЕ СУСТАВЫ (Straight hocks or hocked)
См. Скакательного сустава типы.
ПРЯМЫЕ УШИ (Upright ears) См. Ушей типы.
«ПУГОВИЦА» УШИ (Button ears) См. Ушей типы.
ПУДЕЛЯ СТРИЖКИ (Poodle clips) Согласно выставочным правилам
все разновидности пуделей могут показываться лишь с тремя вариантами
стрижки, а именно; «щенячья стрижка» (puppy clip) (допустимая для
пуделей моложе двенадцатимесячного возраста), «английское седло
(английский лев)» (English saddle, English lion) или «континентальная
стрижка» (continental clip) (рис. 227).

Рис. 227. Стрижки пуделя

ПУТОВЫЙ СУСТАВ (Fetlock) Термин заимствован из анатомии
лошади и, когда применяется по отношению к собаке, относится к области
пясти, например, в стандарте породы ирландского волкодава «изогнутые
пясти» (overbent fetlocks) числятся как недостаток. По всей вероятности,
это означает больший, чем идеальный, наклон пясти или пясть, стоящую
слишком прямо (вертикально).
ПУХ (Pile) Густой подшерсток.
«ПУХОВКА»
(Powder
puff)
Разговорное
выражение
для
характеристики особи китайской голой собачки, обладающей обильной
шерстью.
ПУЧОК ВОЛОС (Topknot) Син.: «хохолок» (tuft). Длинные, мохнатые,
пушистые или шелковистые волосы на макушке головы у некоторых пород,
например, у афганской борзой, бедлингтон-терьера, ши-тцу (рис. 228).

Рис. 228. Пучок волос: ши-тцу

«ПУШИСТЫЕ» («ФЛАФФИ») (Fluffies) Разговорное название
длинношерстной
разновидности
пемброк-вельш-корги.
Будучи
нежелательной характеристикой, «пушистость» имеет генетическое
происхождение.
ПШЕНИЧНЫЙ (Wheaten) Желтовато-коричневый, бледно-желтый
окрас, иногда называемый соломенным. Часто встречается у ряда пород
терьеров, например, у скотч-терьера, норвич-терьера, пшеничного
мягкошерстного терьера и др.
ПЯСТНАЯ ПОДУШЕЧКА (Metacarpal pad) Син.: пястный мякиш
(communal pad). См. Лап анатомия.
ПЯСТНЫЙ (ПЛЮСНЕВЫЙ) МЯКИШ (Communal pad) Син.:
пястная подушечка (metacarpal pad). См. Лап анатомия.
ПЯСТЬ (Metacarpus) Область пясти. См. Передние конечности.
ПЯСТЬ (Pastern) Область между запястьем вверху и пальцами
(ступнями) внизу. Пясти различных пород обнаруживают большое
разнообразие типов, толщины, длины и наклона в зависимости от
назначения. Можно привести два противоположных примера: у
фоксхаунда пясти должны быть относительно короткие и прямые; у
немецкой овчарки, с другой стороны, они довольно длинные и наклонные.
Наиболее распространенные типы описаны ниже. См. Передние
конечности, рис. 277 и 278.
«Голые» пясти (Bare pasterns) Специальный термин для обозначения
пястей афганской борзой, лишенных длинной шерсти. Приемлемая
характеристика для данной породы. В варианте АКС стандарта породы
афганской борзой «голые» пясти названы «манжетами» (рис. 229).

Рис. 229. «Голые пясти»: афганская борзая

Крутые пясти (Steep pasterns) См. Прямые пясти.
Наклон пястей (Slope of pasterns) Угол, образуемый продольными
осями пястей с горизонтальной поверхностью земли. Хотя наклон пястей,

считающийся идеальным, для разных пород различный, однако, в
большинстве случаев отклонение на 20–25° от перпендикуляра
рассматривается как правильное. В стандартах пород употребляется
множество терминов для определения идеала для данной породы, в том
числе «прямая», «перпендикулярная» (perpendicular), «слабый наклон»
(gentle slope), «крутая» и т.д. Такая номенклатура, к сожалению, часто
приводит к путанице. Достаточно сказать, что для нормальных функций
некоторая наклоненность пястей является существенной. См. рис. 278.
Наклоненные, или наклонные, пясти (Slanting or sloping pasterns)
Так называемые «наклоненные пясти», или «наклонные пясти», являются
наиболее часто требуемым в стандартах пород типом пястей, т.е., с
анатомической точки зрения, это золотая середина между прямыми
пястями, с одной стороны, и низкими пястями, с другой.
Низкие пясти (Down in pasterns) Син.: «опущенные» пясти,
«падающие» пясти. Пясти, имеющие большее, чем желательно, отклонение
от перпендикуляра, если смотреть сбоку. Кроме того, что они создают
неприглядный вид, излишне наклоненные или «осевшие» пясти обычно
влияют на выносливость, так как собаки с таким отклонением устают
значительно быстрее, чем здоровые животные. Причинами являются
большая, чем нормальная, длина пясти, ослабленность сухожилий из-за
продолжительного бездействия, болезнь и несбалансированность питания.
См. рис. 128 и 278.
«Опущенные» пясти (Sunken pasterns) Используется в стандарте
породы шнауцера как син. «низких пястей».
«Осевшие» пясти (Broken-down pastems) См. Низкие пясти.
«Падающие» пясти (Falling pasterns) См. Низкие пясти.
Прямые пясти (Upright pasterns) Син.: крутые пясти. Пясти, у которых
продольная ось приближается к перпендикуляру. Противоположность
«низких пястей». Прямые пясти плохо приспособлены к смягчению ударов.
Собаки с таким сложением устают быстрее и имеют более короткую длину
шага, чем собаки с нормально наклоненными пястями. Для некоторых
пород, например, гончих и фоксхаунда, требуется иметь значительно более
прямое положение пястей, чем это обычно бывает желательно (рис. 230).
См. рис. 278.

Рис. 230. Прямые пясти

Расширенный запястный сустав (Distended pastern joint) Довольно
малопривлекательный шишковатый вид увеличенных запястных суставов,
особенно если смотреть спереди. Наиболее распространенными
причинами являются грубая кость, повреждения, артрит и пр.
ПЯТКА (Calcaneus) Наиболее высокий отросток пяточной кости в
скакательном суставе. Пользуясь терминами топографической анатомии,
так называемый «выступ скакательного сустава»; он служит областью
закрепления для ахиллова сухожилия. См. Задние конечности, рис. 19, 24 и
244.
ПЯТКА (Heel) Эквивалент скакательного сустава или предплюсны.
Однако согласно текстам некоторых стандартов пород это нижний конец
плюсны; например, стандарт породы сеттер-гордона гласит: «участок от
скакательного сустава до пятки короткий и сильный»; эта терминология,
по сути дела, некорректна. См. Задние конечности.
ПЯТНИСТОСТЬ (Flecks; fleckings) По существу — пятна или
пятнистость. Употребляется для обозначения: а) маленьких отметин
шерстного покрова неправильной формы, разбросанных более редко по
сравнению с крапом (speckling); син. мелкокрапчатости (ticking); примеры
— английский сеттер и различные разновидности пойнтера (рис. 231; см.
рис. 27); б) глаз с голубыми или черными точками на фоне коричневой
радужной оболочки и/или черной пятнистости на голубой радужной
оболочке, например, «бельмоватый» глаз.

Рис. 231. Крапчатый, пятнистый: немецкая короткошерстная легавая

ПЯТНИСТЫЙ (Spotted) Син.: крапчатый (speckled), пятнистый
(flecked), мелкокрапчатый (ticked).
ПЯТНИСТЫЙ HOC (Spotted nose) См. Носа типы.
ПЯТНИСТЫЙ ОКРАС (Broken colour) См. Окрас пятнистый.
ПЯТНИСТЫЙ ЯЗЫК (Patchy tongue) См. Язык пятнистый.

Р
РАДУЖНАЯ ОБОЛОЧКА (Iris) Цветная оболочка, окружающая
зрачок. См. Глаз анатомия, Глаз цвет.
«РАЗВЕВАЮЩИЕСЯ» УШИ (Fly or flying ears) См. Ушей типы.
РАЗВЕДЕНИЕ ПО ЛИНИЯМ (Line breeding) См. Инбридинг.
«РАЗВЕДЕННЫЙ В ЛОКТЯХ» (Elbows, Out at or Out in) При
нормальных обстоятельствах локти собаки, когда она стоит естественно,
находятся в относительной близости к прилегающей стенке грудной
клетки, т.е. они находятся в хорошем контакте, но не настолько тесном,
чтобы ограничивать движения. Животное, у которого один или оба локтя
удалены на некоторое расстояние от стенки грудной клетки, характеризуют
как «разведенное в локте или локтях», или «отвязанное в локте или
локтях». Подобный недостаток наряду с тем, что придает собаке
некрасивый вид, часто приводит к нездоровому, чрезвычайно
утомительному движению (аллюру, поступи) с большим расходом энергии
(см. рис. 189). Противоположное явление — т.е. если локти слишком
плотно прилегают к стенке грудной клетки, что часто бывает при таком
поставе передних конечностей, при котором расстояние между запястьями
и/или ступнями больше, чем между локтями — может быть
охарактеризовано как «связанный в локтях». Такое анатомическое
строение столь же нежелательно.
РАЗВЕСИСТЫЕ ГУБЫ (Fluttering lips) См. Губ типы.
РАЗДВИНУТЫЕ НОЗДРИ (Flared nostrils) См. Ноздри раздвинутые.
РАЗМЕТ (East-west front) См. Передних конечностей постава.
РАЗМЕТАННЫЕ ЛАПЫ (East-west feet) См. Лап типы.
РАЗМЕТАННЫЙ ХОД (East-west movers) См. Поступь.
РАЗНОЦВЕТНЫЙ (Parti-colour; parti-coloured) Расцветка шерстного
покрова, состоящая из двух окрасов в более или менее равных пропорциях,
один из которых белый.
РАКОВИНА (Lobe) Хрящ наружного уха. См. Уха анатомия.
«РАКУШКООБРАЗНЫЙ» (Shelly; shell-like) Применяется для
характеристики как развития туловища, особенно размеров грудной
клетки, так и костей лап. Например, «ракушкообразное» туловище или
грудная клетка, как это упоминается среди недостатков в стандарте породы
басенджи, означает размеры грудной клетки, неадекватные по ширине и/
или глубине требуемой норме. С другой стороны, «ракушкообразная» кость

означает пористую тонкую кость, у которой отсутствует требуемая
прочность (рис. 232, см. рис. 250 для сравнения).

Рис. 232. «Ракушкообразный» вид

РАСКАЧИВАНИЕ (Weaving) См. Аллюр.
РАСПРЯМЛЕНИЕ (Extension) См. Сгибание.
РАСПУЩЕННЫЕ ЛАПЫ (Splay feet) См. Лап типы.
«РАСЦВЕТШАЯ» ШЕРСТЬ (Blown coat) См. Шерстный покров.
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ НА МОРДЕ (Whiskers) Обычно грубые, толстые
и длинные волосы, торчащие на подбородке (chin whiskers), по бокам
морды (усы) или и там, и здесь (борода). Густота, распространение,
количество и текстура растительности на морде варьируют как у разных
особей, так и у разных пород. У норфолк-терьера и норвич-терьера,
например, небольшая растительность на морде является требованием. В
стандарте породы керри-блю-терьера, с другой стороны, лишь ставится
вопрос о наличии растительности на морде. У афганской борзой, если
имеется растительность на морде, то эта растительность обычно
относительно мягкая; а у ризеншнауцера согласно требованиям она должна
быть тяжелая и щетинистая и т.д. См. Борода, Усы, рис. 30, 46 и 47.
«РАСЦВЕТ» (Bloom) Внешнее проявление (особенно как
характеристика шерстного покрова) хорошего здоровья, благоденствия и
благополучия. В общем виде — высококачественный, блестящий,
лоснящийся и равномерно распределенный шерстный покров.
РАСЩЕПЛЕННОЕ НЕБО (Cleft palate) См. Небо, расщепленное.
РЕЗКО ОЧЕРЧЕННАЯ ГОЛОВА (Clean in head) См. Головы типы.
РЕЗЦЫ (Incisors) См. Зубной аппарат, Челюсти.
«РЕМЕНЬ» (Trace) Черная линия вдоль спины мопса желтоватокоричневой разновидности; согласно требованиям должна протягиваться
от затылка до хвоста (рис. 233).

Рис. 233. «Ремень»: мопс

РЕБРА (Ribs) Ряд плоских, узких, продолговатых костей, образующих
стенку грудной клетки (рис. 234). См. Грудной клетки анатомия.

Рис. 234. Сложение грудной клетки

«Бочка», или «бочкообразные» ребра (Barrel or barrel-shaped ribs)
Син.: «бочковатая» грудь. Грудная клетка, имеющая округлые очертания,
образованная ребрами, начинающими изгибаться уже вблизи места своего
причленения к позвоночнику. Типична для английского бульдога, но
считается недостатком для многочисленных других пород, например, для
шнауцера (рис. 234). См. Грудной клетки объем.
«Глубокий в ребрах» (Deep in ribs) Другой способ характеристики
большой глубины груди. См. Грудная клетка: «глубокий в груди».
Задние ребра (Back ribs) Термин, часто используемый в стандартах
пород АКС для задней части грудной клетки.
Истинные ребра (True ribs) См. Грудной клетки анатомия.
Колеблющиеся ребра (Floating ribs) См. Грудной клетки анатомия.
Ложные ребра (False ribs) См. Грудной клетки анатомия.
«Плоскобокие» ребра (Slab-sided ribs), или «узкие» ребра (Narrow

ribs) См. Прямые ребра.
Прямые ребра (Flat ribs) Противоположность «бочкообразных»
ребер. Требование для бородатой колли, но не следует путать с узкой
«плоскобокой» грудной клеткой, которая рассматривается как недостаток
для большинства пород (рис. 234). См. Грудной клетки объем, «Сжатость»
ребер.
«Распространенные далеко назад» ребра (Ribs carried well back)
Син.: «оребренный далеко назад» (ribbed well back), «хорошо оребренный»
(ribbed-up well; well ribbed-up), «хорошо оребренный сзади» (well ribbed
back). Указание на длинную грудную клетку, особенно в сравнении с
длиной области причленения задних конечностей (рис. 235).

Рис. 235. «Ребра, распространенные далеко назад»

«Сжатость» ребер (Spring of ribs) Характеристика формы ребер за
пределами области их сочленения с грудными позвонками. «Сжатость»
ребер оказывает прямое влияние на объем грудной клетки. Чем более
выражена их дугообразность (в разумных пределах), тем больше
становится выносливость; чем меньше «сжатость», или дугообразность,
тем большие ограничения существуют для развития легких и сердца, и,
следовательно, тем меньше предполагаемая жизнеспособность. О собаках,
имеющих правильный изгиб и развитие ребер, говорят, что они «хорошо
сжатые», «хорошо закругленные» или «хорошо изогнутые» в ребрах. См.
Грудной клетки анатомия, Грудной клетки объем.
Хорошо закругленные ребра (Well-rounded ribs) См. «Сжатость»
ребер.
Хорошо изогнутые ребра (Well-arched ribs) См. «Сжатость» ребер.
«РИМСКИЙ» HOC (Roman nose) См. Носа типы.
РОВНАЯ ПАСТЬ (Level mouth) См. Пасти типы.
РОВНАЯ СПИНА (Level back) См. Спины типы.
«РОДИНКА» (Mole) Выступающие отметины или пятна на скулах у
некоторых пород, например, у мопса; в большинстве случаев с пучками
волос, торчащих из их центра (рис. 236).

Рис. 236. «Родинка»: уиппет

«РОЗЕТКИ», «РОЗОЧКИ» (Rosettes) Маленькие рыжеватокоричневые пятна на обеих сторонах груди над передними лапами собак,
имеющих, в основном, черный окрас, например, у добермана, Манчестертерьера (рис. 237). Так же называются два участка волос на пояснице у
пуделя, которому сделана «континентальная» стрижка (рис. 238).

Рис. 237 «Розетки»: доберман

Рис. 238. «Розетки», или «браслеты»: пудель

РОЗОВЫЙ HOC (Pink nose) См. Носа типы.
«РОМБОВИДНАЯ ОТМЕТИНА» (Lozenge mark) Отметина
каштанового цвета, расположенная на голове между ушами и
встречающаяся у разновидностей кавалер-кинг-чарлз-спаниеля и кингчарлз-спаниеля с окрасом «бленхейм». Предпочтительно расположенная
посередине, «ромбовидная отметина» или «точка красоты» (иногда
известная под названием «целовальная точка») является высоко ценимой
характеристикой этих пород рис. 239). См. «Точка красоты», «Точка»,

рис. 271.

Рис. 239. «Ромбовидная отметина», «дольчатые уши»: кавалер-кинг-чарлз-спаниэль

«РЫБЬИ» ГЛАЗА (Fish eyes) См. Глаз цвет.
РЫВОК СКАКАТЕЛЬНЫХ СУСТАВОВ (Snatch of hock) Син.:
толчок скакательных суставов (thrust of hocks). См. Скакательных суставов
типы.
«РЫСКАНЬЕ» (Crabbing) См. Аллюр.
РЫСЬ (Trot) См. Аллюр.

С
«С
ДЛИННОЙ ОБЛАСТЬЮ
ПРИЧЛЕНЕНИЯ
ЗАДНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ» (Long coupled; long in coupling) См. Область
причленения задних конечностей.
«С МЕШКАМИ» НА ВЕКАХ (Showing haw) См. «Мешки» на веках.
«С
СИЛЬНОЙ
ОБЛАСТЬЮ
ПРИЧЛЕНЕНИЯ
ЗАДНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ» (Strong in coupling; strongly coupled) См. Область
причленения задних конечностей.
«С
ТЕСНОЙ
ОБЛАСТЬЮ
ПРИЧЛЕНЕНИЯ
ЗАДНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ» (Close-coupled) Син.: «с короткой областью
причленения задних конечностей». См. Область причленения задних
конечностей.
«С
ХОРОШЕЙ ОБЛАСТЬЮ
ПРИЧЛЕНЕНИЯ
ЗАДНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ» (Well-coupled) Син.: «с короткой областью
причленения задних конечностей» (short coupled), «с сильной областью
причленения задних конечностей». См. Область причленения задних
конечностей.
САБЛЕВИДНЫЙ ХВОСТ (Sabre tail) См. Хвостов типы.
САГИТТАЛЬНЫЙ ГРЕБЕНЬ (Sagittal crest) Костный гребень в
области сочленения двух теменных костей. Расположен на наружной
поверхности черепа, протягивается вдоль него и заканчивается вблизи
основания черепа, где образует затылочный бугор.
САГИТТАЛЬНЫЙ ШОВ (Sagittal suture) Сращение лобных костей в
центре черепа, лежащее в основании срединной борозды или «бороздки»;
упоминается в стандарте породы мастифа. См. рис. 350.
«САЖА»; «ЗАГРЯЗНЕНИЕ» (Smut; smutty) Вторжение или
постепенное проникновение рыжевато-коричневого окраса в области
голубого шерстного покрова у австралийского шелковистого терьера и
австралийского терьера. Нежелательная характеристика для обеих пород,
стандарты которых требуют, чтобы их окрас был без примесей.
«Загрязнение» у английского бульдога означает одноцветный окрас с
черной «маской» или мордой.
САМОЕДСКОГО ШПИЦА «УЛЫБКА» (Samoyed «smile»)
Специфическое выражение морды у данной породы, обусловленное в
первую очередь формой черных краев губ, слегка загибающихся вверх по
углам рта (рис. 240).

Рис. 240. «Улыбка» самоедского шпица

«СВЕРХГИБКОСТЬ» (Double-jointedness) Анатомическая аномалия,
упоминаемая во многих стандартах пород (особенно по отношению к
скакательному суставу) и обусловленная суставами, способными двигаться
за пределами нормальных параметров. Слабую форму этого состояния
нередко характеризуют как «вывихнутые» скакательные суставы.
«СВИНАЯ» ПАСТЬ (Swine mouth) См. Прикус: недокус.
СВИСАЮЩИЕ УШИ (Hanging ears) См. Ушей типы.
СВИСАЮЩИЙ ЯЗЫК (Lolling tongue) См. Язык свисающий.
СВОБОДНАЯ ПОСТУПЬ (Free action) См. Поступь.
СВОБОДНЫЙ ОТДЕЛ ГРУДНОЙ КОНЕЧНОСТИ (Forehand)
Заимствовано из терминологии коневодства; означает передние
конечности от лопаток до ступней.
«СВЯЗАННЫЕ ПЛЕЧИ» (Tied-in shoulder) См. Плеч типы.
СВЯЗАННЫЙ В ЛОКТЯХ (Tied in elbow) См. «Разведенный в
локтях».
«СВЯЗАННЫЙ МЫШЦАМИ» (Muscle bound) Избыточное развитие
отдельных групп мышц, обычно на лапах и вокруг них, вызывающее
ограниченное, относительно неуклюжее и скованное движение.
СГИБАНИЕ (Flexion) Закрытие, или складывание, сустава в
противоположность разгибанию, которое открывает, или распрямляет,
согнутый сустав.
СЕГМЕНТЫ ТЕЛА ГРУДИНЫ (Sterne-brae) Костные компоненты
грудины или грудной кости. См. Грудной клетки анатомия.
СЕДАЛИЩНАЯ КОСТЬ (Ischium) Составная часть тазового пояса.
См. Задние конечности.
«СЕДЛО»; СЕДЛОВИДНЫЕ ОТМЕТИНЫ (Saddle; saddle markings)
Выражения, имеющие для любителей собак три основных значения, а
именно; а) «истинная» спина, т.е. та часть линии верха, в основании
которой лежат грудные позвонки позвоночника; б) отметины окраса в

области спины, часто черные, сходные с чепраком — но не такие
обширные — и типичные для многих гончих пород (рис. 241); в) участок
довольно необычно коротких волос вдоль спины зрелых особей афганской
борзой (рис. 242).

Рис. 241. Окрас с седловидными отметинами: бигль

Рис. 242. Шерстный покров с «седлом»: афганская борзая

СЕДЛОВИДНАЯ СПИНА (Saddle back) См. Спины типы.
СЕДОВАТЫЙ (Grizzle) Обычно голубовато-серый или серо-стальной
окрас, образующийся в результате смешения черных и белых волос,
например, у бордер-терьера и норфолк-терьера. Упоминание о рыжем с
сединой окрасе содержится в стандарте породы лейкленд-терьера. В этом
случае белый пигмент заменен рыжим пигментом. Слово «седоватый»
употребляется также для характеристики отметины «вдовий пик» у
салюки. См. рис. 90.
СЕКУЩИЕ ЗУБЫ (Sectorial teeth) Син.: плотоядные зубы. См.
Зубной аппарат.
СЕМЕННИКИ (Testicles) Син.: мужские половые железы; яички
(testes). Мужские гонады, часть репродуктивной системы. Две основные
функции семенников: выработка и накопление мужских половых клеток
(сперматозоидов) и секреция мужского полового гормона — тестостерона.
См. Крипторх.

СЕМЕНЯЩАЯ ПОСТУПЬ ИЛИ АЛЛЮР (Mincing action or gait) См.
Поступь.
«СЕМЕЧКИ» (Pips) Альтернативное название для точек над глазами у
большинства пород, имеющих черный с рыжевато-коричневыми
подпалинами окрас, например, доберман, ротвейлер, сеттер-гордон. У
басенджи рыжевато-коричневые пятна над глазами у собак черной с
рыжевато-коричневыми подпалинами разновидности известны под более
специфическим названием «дынные семечки» (рис. 243).

Рис. 243. «Дынные семечки»: бассенджи

СЕРДЦЕВИДНЫЕ УШИ (Heart-shaped ears) См. Ушей типы.
«СЕРЕБРЯНЫЕ» ГЛАЗА (Silver eyes) См. Глаз цвет.
«СЕРП» (Sickle tail) См. Хвостов типы.
СЕРПОВИДНЫЕ СКАКАТЕЛЬНЫЕ СУСТАВЫ (Sickle-hocked;
sickle hocks) См. Скакательного сустава типы.
«СЖАТОСТЬ» РЕБЕР (Spring of rib) См. Ребра.
СИЗЫЙ (Glaucous) Прилагательное, употребляемое в варианте АКС
стандарта породы староанглийской овчарки и означающее «сероватоголубой».
СИЛЬНЫЕ «ЧЕТВЕРТИНЫ» (Strong quarters) См. «Четвертины»
мускулистые, или сильные.
СИММЕТРИЯ; СИММЕТРИЧНЫЙ ЭКСТЕРЬЕР (Symmetry;
symmetrical appearance) Используется экспертами по собакам в отношении
баланса и анатомического строения. Симметрично сложенная собака —
это та, у которой все стати гармонично сбалансированы по части
пропорций, формы, размеров и строения. См. Баланс.
СКАКАТЕЛЬНЫЙ СУСТАВ (Hock, hock joint) Сустав на задней
конечности, расположенный между голенью и плюсной (рис. 244). В
принятой терминологии выражение «скакательный сустав» обычно
относится к пятке или выступу скакательного сустава, расположенному в
его задней части. Нередко тексты стандартов пород обнаруживают

тенденцию использовать выражение «скакательный сустав» как син.
плюсны в целом. Подобное употребление проявляется в таких фразах, как
«короткий в скакательном суставе», «длинный в скакательном суставе» и
т.д., которые все, по сути дела, некорректны. См. Задние конечности.

Рис. 244. Скакательный сустав с показом связок

СКАКАТЕЛЬНЫХ СУСТАВОВ ТИПЫ (Hock types) Бочкообразные
скакательные суставы (Barrel hocks) Син.: дугообразные скакательные
суставы. См. «Коровьи» скакательные суставы.
Высокие скакательные суставы (High hocks; high in hocks)
Нежелательное сложение, обусловленное плюснами более длинными, чем
в идеальном случае, или недостаточным наклоном плюсен у отдельных
пород. В обоих случаях расстояние от выступов скакательных суставов до
поверхности земли обычно оказывается большим, чем желательно для
данной породы.
Дугообразные скакательные суставы (Bow hocks) Син.;
бочкообразные скакательные суставы. См. «Коровьи» скакательные
суставы.
«Коровьи» скакательные суставы (Cow hocks) У собаки здорового
телосложения, стоящей в естественной позе и рассматриваемой сзади,
воображаемая отвесная линия, проведенная от седалищного бугра,
пересекала бы бедро и голень, проходила бы через выступ скакательного
сустава и затем продолжалась бы вдоль оси плюсны до ступни.
Скакательные суставы, «ввернутые» (внутрь) — с этой линии до
определенной степени, могут быть охарактеризованы как «коровьи». И,
наоборот, выворот (наружу) скакательных суставов называется

«дугообразностью скакательных суставов», или «бочкообразностью
скакательных суставов». В обоих вариантах речь идет об анатомических
отклонениях и нездоровье. «Коровьи» скакательные суставы влекут за
собой ограниченную поступь, которой недостает свободы движений, так
как плюсны задевают друг друга при передвижении. С другой стороны,
животные с дугообразными скакательными суставами создают
впечатление широкого постава задних конечностей и передвигаются
вразвалку. См. Аллюр, рис. 96.
Низко поставленные скакательные суставы (Set low hocks)
Упоминаются в стандарте породы норвич-терьера. См. Хорошо опущенные
скакательные суставы.
Опущенные скакательные суставы (Let down in hocks) См. Хорошо
опущенные скакательные суставы.
Перпендикулярные туловищу скакательные суставы (Hocks square
with body) Выступы скакательных суставов расположены на одной линии с
задней поверхностью бедра или близко к этому, когда собака стоит в
естественной позе; является, например, стандартом породы немецкой
короткошерстной легавой. Почти недостижимое анатомическое строение
для животного с нормальными углами сочленения (рис. 245). См. рис. 93.

Рис. 245. Скакательный сустав хорошо изогнутый, или с хорошими углами сочленения

Прямые скакательные суставы (Straight hocks) Больший, чем
желательно, угол сочленения между областями голени и плюсны. См.
Серповидные скакательные суставы.
Расположенные низко над землей скакательные суставы (Hocks
close to the ground) Требование стандарта породы керри-блю-терьера. См.
Хорошо опущенные скакательные суставы.
Рывок, или толчок, скакательных суставов (Snatch or thrust of hocks)
Указание на сильное, целенаправленное сгибание в области скакательного
сустава. Считается син. мощной движущей силы задних конечностей и
упоминается в стандарте породы жесткошерстного фокстерьера.
С хорошими углами сочленения скакательные суставы (Well-

angulated hocks) См. Хорошо изогнутые скакательные суставы.
Серповидные скакательные суставы (Sickle hocks) Указание на
форму и очертания компонентов скакательного сустава, т.е. области голени
вверху и плюсны внизу, если смотреть сбоку. У большинства пород — если
собака стоит в естественной позе — плюсна расположена по отношению к
поверхности земли приблизительно под углом 90°, а угол сочленения
скакательного сустава составляет около 130°-140°. Больший наклон
плюсны делает угол сочленения скакательного сустава более острым (т.е.
меньшим). Более того, это может привести к тому, что животное «стоит,
подгибая лапы под себя» (stands under itself), и к опущению выступа
скакательного сустава, т.е. к сокращению расстояния между скакательным
суставом и поверхностью земли. О серповидных скакательных суставах
говорят тогда, когда положение голени и плюсны приобретает вид,
напоминающий по форме серп, если смотреть в профиль (рис. 247). И
наоборот, о собаках, имеющих углы сочленения скакательных суставов
более тупые по сравнению с нормальными, т.е. больше приблизительно
140° говорят, что у них прямые скакательные суставы (рис. 246). См.
рис. 279.

Рис. 246. Прямой скакательный сустав

Рис. 247. Серповидный скакательный сустав

Слабые
скакательные
суставы
(Weak hocks)
Широкий
неопределенный термин, иногда употребляемый для характеристики
скакательных суставов, отклоняющихся от нормы, т.е. имеющих
недостаточные или избыточные для данной породы углы сочленения,

«ввернутость» (внутрь) или «выворот» (наружу) скакательных суставов изза слабости связок или деформаций любого рода.
Хорошо изогнутые скакательные суставы (Well bent hocks) Син.: с
хорошими углами сочленения скакательные суставы. Скакательные
суставы, демонстрирующие правильные для данной породы углы
сочленения. Противоположность так называемым «прямым» скакательным
суставам. См. Углы сочленения, рис. 279.
Хорошо опущенные скакательные суставы (Well let down hocks)
Син.: расположенные низко над землей скакательные суставы. Плюсны,
сложенные и поставленные под таким углом, что расстояние от выступа
скакательного сустава до поверхности земли то, которое считается
правильным для данной породы. Очевидно, что чем короче плюсна и чем
острее угол сочленения скакательного сустава, тем более «опущенными»
представляются скакательные суставы.
СКАЛЬП (Scalp) Иногда употребляется вместо «кожного покрова на
черепе», например: «скальп должен быть без морщин» (эрдельтерьер,
АКС).
СКАПУЛА (Scapula) Син.: лопатка (shoulder blade). См. Передние
конечности.
СКЕЛЕТ (Skeleton) См. Анатомия скелетная.
СКЛЕРА (Sclera) Белая оболочка вокруг роговицы глаза. Именно об
этой оболочке идет речь в стандартах пород, когда там встречаются такие
выражения, как «белки не видны» (по white to show) или «глаза с каймой
являются недостатком» См. рис. 50.
«СКРИПКА» (Fiddle front) См. Передних конечностей постава.
СКУЛАСТЫЙ (Cheeky) Син.: выпуклый в скулах, скуластость,
мясистый в скулах, грубый в скулах. Собаки с выпуклыми, бугристыми или
чрезмерно развитыми мышцами скул, временами в сочетании с грубой
костью, часто характеризуются как «скуластые», «мясистые в скулах»,
«грубые в скулах» или как демонстрирующие признаки «скуластости».
Стаффордширский бультерьер служит хорошим примером максимального
развития скул: у этой породы это желаемая черта (рис. 248).

Рис. 248. Скуластая «клоунская» морда: стаффордширский бультерьер

СКУЛОВАЯ ДУГА (Zygomatic arch) Костный гребень, образующий
нижнюю границу глазной впадины (глазницы). Состоит из двух частей и
является продолжением скуловой кости (zygomatic, bone; malar bone) в
задней части черепа. Сила и/или выраженность скуловой дуги упоминается
в многочисленных стандартах пород, например, ротвейлера, и в
значительной степени определяет очертания и форму морды. См. рис. 350.
СКУЛОВАЯ КОСТЬ (Malar bone) См. Скуловая дуга.
СКУЛЫ (Cheek or cheeks) Мясистые области по бокам головы,
начинающиеся у соединения губ и простирающиеся назад до области
жевательных мышц, немного ниже глаз. См. рис. 17.
Выпуклые скулы; выпуклые в скулах (Bulging cheeks; bulging in
cheeks) См. Скуластый.
Грубый в скулах (Coarse in cheeks) См. Скуластый.
Мясистый в скулах (Fleshy in cheeks) Относится к большей, чем
идеальная, степени развития мышц скул. Похоже на грубые скулы, но не
так ярко выражено, т.е. противоположность худым скулам (рис. 248).
Худой в скулах (Lean in cheeks) Син.; чистые скулы. Скулы, лишь
слегка прикрытые мышцами. Требование стандартов некоторых
декоративных пород, например, чихуахуа (рис. 249).

Рис. 249. Чистый в скулах, «точеный»: фокстерьер

Чистый в скулах (Clean in cheeks) О собаках, худых по своему
строению и/или без преувеличенного развития этой области, т.е. без явных
выпуклостей мышц на скулах, часто говорят, что они «чистые в скулах»
(рис. 249).
СКУЛЬНЫЕ БУГРЫ (Cheek bumps) Выпуклые или выступающие
области скул, что вызывается неправильным строением костей,
избыточным развитием мышц или комбинацией обеих причин.
Упоминается как недостаток в стандарте породы сенбернара. См. рис. 186.
СЛЕЗНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ (Lachrymal glands) Железы, вырабатывающие

слезы и расположенные у внутренних углов глаз, по одной с каждой
стороны. См. Глаз анатомия, рис. 50.
СЛОЖЕНИЕ (Timber) Разговорное выражение для кости, обычно
кости лап.
СЛОЖЕННЫЕ УШИ (Folded ears) См. Ушей типы.
«СНЕГОСТУПЫ» (Snowshoe feet) См. Лап типы.
«СНЕЖНЫЙ» HOC (Snow nose) См. Носа типы.
«СО
СЛАБОЙ
ОБЛАСТЬЮ
ПРИЧЛЕНЕНИЯ
ЗАДНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ» (Loose coupled; loose in coupling) См. Область
причленения задних конечностей.
СОБОЛИНЫЙ ОКРАС (Sable) Тип окраса шерстного покрова, при
котором волосы с черными концами накладываются на общий фон
серебристого,
золотистого,
серого,
желтовато-коричневого
или
коричневого окраса в определенных сочетаниях, варьирующих от очень
темного серо-соболиного (волчьего) до золотисто- или серебристособолиного с бесчисленным количеством оттенков между ними в
зависимости от доли участков с чернотой или интенсивности окраса.
Подшерсток обычно светлый, а у некоторых пород и/или особей имеется
черная «маска». Соболиный окрас различной степени выраженности
встречается у многих пород. К типичным примерам относятся немецкая
овчарка, тервюрен, кеесхонд и норвежский элкхаунд (рис. 250). См.
рис. 207 и 369.

Рис. 250. Соболиный окрас: немецкая овчарка

СОЧЛЕНЕНИЕ (Articulate; articulation) Соединение двух и более
костей, образующих сустав, например, «коленная чашка сочленяется с
нижним концом бедренной кости в составе коленного сустава» или
«сочленение лопатки и плечевой кости образует плечевой сустав». См.
Передние конечности, Плечевой сустав, рис. 188, Коленный сустав,
рис. 113, Углы сочленения, рис. 278 и 279.
СПАЙКИ (Commisures) Углы губ, т.е. соединение краев нижней и

верхней губы по бокам морды. См. рис. 39 и 86.
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ
ПРИЗНАКИ
(Hallmarks)
Физические
характеристики, специфичные для данной породы. Примеры: «очки» у
кеесхонда, «седло» на шкуре у афганской борзой, теменной родничок у
чихуахуа и т.д.
СПИНА (Back) С анатомической точки зрения, спина — это та часть
линии верха, которая начинается в точке сразу за холкой и заканчивается у
сочленения поясницы и крупа, т.е. объединяет грудную и поясничную
область позвоночника (см. рис. 17 и 211). Практически повсеместно
признано, что для нормального выполнения физиологических функций
спина собаки должна быть: а) относительно широкой и мускулистой,
особенно в области поясницы, где эта мускулатура обычно образует
подъем; б) приблизительно горизонтальной, т.е. высота в холке и пояснице
должна быть одинаковой, или иметь плавный наклон от холки к крупу; в)
по длине немного превосходить высоту плеч в соотношении
приблизительно 10:9. В то время как большинство стандартов пород в
действительности предусматривает, чтобы спина отвечала указанным
параметрам, в некоторых стандартах содержится много более
специфичных и/или индивидуальных требований. В качестве примеров
можно упомянуть; длинная, короткая, выгнутая, «мягкая» спина и др. См.
Спины типы.
СПИННОЙ ХРЕБЕТ (Back-bone) Син.: позвоночник. См. Анатомия
скелетная.
СПИНЫ ТИПЫ (Back types) «Верблюжья» спина (Camel back) Син.:
горбатая или сгорбленная спина. Форма выгнутой спины, сначала
имеющей впадину за плечами, а затем существенно выгибающейся перед
поясницей и в пояснице, прежде чем опять начать опускаться у крестца.
Степень выгнутости и/или размер впадины могут существенно варьировать
(рис. 251).

Рис. 251. Карпообразная, или «верблюжья» спина

Впалая в холке спина (Back dropping through withers) Линия спины,
сходная в некоторых отношениях с провислой спиной, но это явление

имеет место лишь в передней части непосредственно за холкой. Такая
спина рассматривается как недостаток сложения и скорее обусловлена
ослабленностью мышц плеч, чем настоящей слабостью позвоночника
(рис. 252).

Рис. 252. Впадина в холке: углубление (ложбина) за плечами

Впалая, или погруженная, спина (Dip or dippy back) Син.: провислая
спина.
Выгнутая в пояснице спина (Back arched over the loins) Практически
говорящее само за себя, это определение обычно используется для прямой
или горизонтальной спины, образующей дугу различной кривизны или
размеров в области поясницы. В большинстве случаев такой подъем
целиком обязан своим появлением мышечному развитию и
свидетельствует о желаемой силе в этой области. К примерам стандартов
пород, требующих такого сложения, относятся стандарты бультерьера,
таксы, родезийского риджбека и др. (рис. 253).

Рис. 253. Выгнутая поясница: подъем в пояснице

Выгнутая спина (Roach or reached back) По строгому определению,
выгнутая спина — это спина, дугообразно изогнутая или выпуклая до
определенной степени и/или на определенных участках. Слегка
различающиеся формы известны как «верблюжья, карпообразная или
колесовидная» спины. Просто выгнутая спина — это спина дугообразно
изогнутая до некоторой степени по всей своей длине, за исключением
поясничной области (рис. 254). Когда выгнутость охватывает и
поясничную область, то это известно как «верблюжья» или карпообразная
спина. Если она распространена вдоль всей области спины до самого

основания хвоста, то правильнее называть это колесовидной спиной. Хотя
в большинстве случаев выгнутая спина рассматривается как недостаток
сложения, ее требуют некоторые стандарты пород, например, манчестертерьера («слегка выгнутая»). При судействе существенно различать
истинную выгнутость, т.е. обусловленную формой позвоночника, и слегка
выгнутый вид вследствие мышечного развития в поясничной области.
Последнее, если не слишком избыточно, является признаком силы и
требуется многочисленными стандартами пород. См. Выгнутая в пояснице
спина.

Рис. 254. Выгнутая спина

Вялая спина (Slack back) или вялость спины (Slackness of back)
Нерезкая разновидность провислой или прогнутой спины вследствие
слабости строения в той или иной форме, например, неподобающей длины
(особенно по отношению к высоте), недостаточной мышечной поддержки,
слабости связок, старческой дряхлости, частых беременностей и т.д. В
стандарте породы жесткошерстного фокстерьера, например, вялость
спины числится как недостаток, что относится как ко впадине на спине
непосредственно за холкой, так и к избытку пространства между ребрами
спины и подвздошными костями (рис, 255).

Рис. 255. Провислая, впалая, прогнутая, «топкая», «мягкая», или слабая спина

Горизонтальная спина (Horizontal back) См. Плоская спина.
Горбатая или сгорбленная спина (Hump or humped back) Син.:
«верблюжья» спина.
Длинная спина (Long back) Спина, длина которой от холки до
крестца существенно превышает высоту в холке, или спина, длина которой
больше требуемой стандартом породы (рис. 256).

Рис. 256. Длинная спина

Карпообразная спина (Carp back) Другая разновидность выгнутой
спины, аналогичная «верблюжьей» спине, но с небольшой начальной
впадиной за плечами или вообще без нее и обычно не с таким высоким
горбом (рис. 251).
Колесовидная спина (Wheel back) Форма выгнутой спины, изгиб
которой больше, чем у карпообразной или «верблюжьей» спины, и которая
образует непрерывную дугу от холки до хвоста, например, у
бедлингтонтерьера, русской псовой борзой (рис. 257).

Рис. 257. Колесовидная спина

Короткая спина (Short back) Либо спина, более короткая, чем высота
в холке, либо спина, короткая лишь в соответствии со специфическими
требованиями породы. I акса, например, может быть в этом случае «с
короткой спиной», несмотря на то, что она значительно длиннее своего
роста (рис. 258).

Рис. 258. Короткая прямая спина

«Мягкая» спина (Soft back) Легкая форма провислой спины; спина,
обнаруживающая лишь слабую тенденцию к провисанию или прогибанию

(рис. 255).
«Надстроенная» спина (Overbuilt back) Результат избыточного
мышечного развития в области крестца, придающего «пухлый»,
перегруженный вид, с подъемом линии спины к заду или без подъема
(рис. 259).

Рис. 259. «Надстроенная» спина

Наклонная спина (Sloping back) В нормальном случае это спина, при
которой высота, измеренная в холке, превышает высоту в пояснице, т.е.
спина наклонена в сторону зада (рис. 260). Такого сложения требуют
многие стандарты пород, например, добермана, аляскинского маламута и
др. Однако наклон в противоположном направлении, т.е. от более высокой
поясницы в сторону холки, также в сфере возможности, например, у
староанглийской овчарки и чесапик-ретривера; у этих пород такой наклон
рассматривается как желательный (рис. 261).

Рис. 260. Наклонная спина, высокий в холке

Рис. 261. Спина, наклоненная вперед или повышающаяся назад: низкий в холке

Плоская спина (Flat back) Син.: столообразная спина. Спина и
горизонтальная, т.е. высота в плечах и в пояснице одна и та же, и прямая,
без впадин или подъемов по всей своей длине (рис. 262).

Провислая спина (Hollow back) Син.: впалая, или погруженная,
спина; седловидная спина; вялая спина; «мягкая» спина; «топкая» спина:
прогнутая спина. Спина, которая прогибается или вогнута до некоторой
степени по всей своей длине. Собственно провисание может различаться
по глубине, положению и/или соответствующим размерам (рис. 255).

Рис. 262. Плоская холка: плоская, или ровная спина

Прогнутая спина (Sway back) Син.: провислая спина.
Прямая спина (Straight back) Спина, образующая прямую линию без
впадин или выгнутости от холки до поясницы, например, у английского
той-терьера. Такая линия спины не должна обязательно быть
горизонтальной; фактически она может иметь какой-либо наклон
(рис. 258).
Ровная спина (Level back) Спина, при которой высота в холке
идентична высоте в пояснице, и необязательно, чтобы спина была прямая
или плоская (рис. 262).
Седловидная спина (Saddle back) Син.: провислая спина.
Столообразная спина (Table top back) Син.: плоская спина.
«Топкая» спина (Swampy back) Син.: провислая спина.
СПИРАЛЬНО ЗАКРУЧЕННЫЙ, ИЛИ ИЗОГНУТЫЙ, ХВОСТ
(Spirally curled or twisted tail) См. Хвостов типы.
СПЛОШНОЙ ОКРАС (Whole coloured) См. Одноцветный.
СПЛОШНОЙ С ОТМЕТИНАМИ ОКРАС (Self-marked) Одноцветная
собака с белыми или светлыми отметинами на груди, лапах и кончике
хвоста.
СРЕДИННАЯ БОРОЗДА (Median line) Син.: «желобок», «бороздка».
Продольная канавка, обусловленная костным строением и/или мышечным
развитием, протягивающаяся от центра черепа, т.е. от места причленения
лобной кости, в направлении перехода от лба к морде. Требование
некоторых пород, например, веймаранера, выжлы. В Америке любители
спрингер-спаниеля характеризуют срединную борозду как «канавку, или
желобок, между глазами» (groove or fluting between the eyes) (рис. 263).

Рис. 263. Срединная полоса, «центральная бороздка», или «желобок»: веймаранер

«СРЕЗАННЫЙ» ПОДБОРОДОК ИЛИ «СРЕЗАННАЯ» НИЖНЯЯ
ЧЕЛЮСТЬ (Receding chin or lower jaw) См. Челюсть.
СТАНДАРТЫ ПОРОДЫ (Breed standards) Набор описаний породы,
первоначально составленных различными клубами, выведшими породу, и в
настоящее
время
официально
признанных
международными
организациями, а именно КС (Клубом собаководства Англии), АКС
(Американским клубом собаководства) и МКФ (Международной
кинологической
федерацией).
Австралийский
национальный
кинологический контроль и поддерживающие его государственные
организации признавали и использовали стандарты пород, установленные
Английским клубом собаководства.
«СТЕКЛЯННЫЕ» ИЛИ «ОСТЕКЛЕНЕВШИЕ» ГЛАЗА (Glass or
glassy eyes) См. Глаз типы.
«СТЕСНЕННАЯ»;
«СТЕСНЕННОСТЬ»
(Snipy;
snipiness)
Употребляется главным образом для указания на слабую или заостренную
морду у пород, для которых такое строение рассматривается как
нежелательное. См. Морда стесненная (Foreface, snipy; Muzzle, snipy).
СТЕСНЕННАЯ ПОСТУПЬ (Hard-driving action) См. Поступь.
СТОИКА (Point) Охотничий термин для характеристики «замирания»
или «неподвижного» положения, принимаемого охотничьей собакой при
обнаружении дичи, о чем собака и указывает охотнику своим положением
(рис. 264).

Рис. 264. Стойка: пойнтер

СТОЙКА (Stance) Термин употребляется в выражении «смотровая
стойка» (show stance). Поза или позиция, в которую устанавливается
собака, чтобы показать с наилучшей стороны ее достоинства.
«СТОЙКА, КАК У ИСКУСНО СЛОЖЕННОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ
СОБАКИ» (Stand like a cleverly made hunter) См. Охотничья собака:
«стойка, как у искусно сложенной охотничьей собаки».
СТОЙКА ОПОРНАЯ (Stance, Propped) См. Опора.
СТОЯЧАЯ ШЕРСТЬ (Stand-off coat) См. Шерстный покров.
СТОЯЧИЕ УШИ (Erect ears) См. Ушей типы.
СУКА (Bitch) Самка собаки.
СУСТАВНАЯ ВПАДИНА ТАЗА (Hip socket) См. Задние конечности.
«СУТУЛОСТЬ» (Droop) Скошенность (обычно избыточная) области
крупа, например, «сутулость в области задних конечностей» (стандарт
породы дирхаунда) (рис. 265).

Рис. 265. «Сутулость»: задние конечности

СУХАЯ ШЕЯ (Dry neck) См. Шеи типы.
СУХОЖИЛИЕ (Sinew) См. Сухожилие (tendon).
СУХОЖИЛИЕ
(Tendon)
Син.:
sinew.
Связки
довольно
малоэластичных волокнистых тканей, формирующиеся на концах мышц, с
помощью которых последние причленяются или прикрепляются к костям.
Самое длинное и самое сильное сухожилие у собаки — это так называемое
ахиллово сухожилие на задней лапе. Оно прикрепляет группы мышц бедра
к пяточной кости, или выступу скакательного сустава. См. Задние
конечности, рис. 19 и 23.
СУХОЙ (Dry) Прилагательное, наиболее часто употреблявшееся для
описания относительного отсутствия морщин и складок, т.е. натянутой

кожи на голове, шее или туловище. Позже «сухой» как буквальный перевод
немецкого «trocken» стало употребляться среди любителей немецкой
овчарки для обозначения крепкой, нетолстой физической кондиции.
СЫРАЯ ШЕЯ (Wet neck) См. Шеи типы.

Т
ТАЗ (Pelvis) Син.: тазовый пояс. См. Задние конечности.
тазобедренный сустав (Hip joint) См. Задние конечности, Вертлужная
впадина.
ТАЗОВЫЙ ПОЯС (Pelvic girdle) Син.: таз. См. Задние конечности.
ТАЗОВЫЙ УГОЛ (Pelvic angle) См. Задние конечности.
«ТАЛИЯ» (Waist; waisted) Обычно ясно выраженное сужение
туловища у поясницы (поясничной области) по сравнению с шириной
грудной клетки, если смотреть сверху, например, у миниатюрного пинчера.
Также используется по отношению к виду в профиль, например, у
басенджи (рис. 266).

Рис. 266. «Талия»

ТЕЛЕСНОГО ЦВЕТА НОС (Flesh-coloured nose) См. Носа типы.
ТЕЛЕСНОГО ЦВЕТА ОТМЕТИНЫ (Flesh marks) Слабоокрашенные
или непигментированные зоны на в целом нормально окрашенной «мочке»
носа, например, числится как недостаток в стандарте породы кавалеркинг-чарлз-спаниеля. Отметины телесного цвета, сливающиеся друг с
другом, образуют нос-«бабочку». См. Носа типы, рис. 163.
ТЕЛЕСНЫЙ HOC (Flesh nose) Син.: телесного цвета нос. См. Носа
типы.
ТЕМЕННОЙ РОДНИЧОК (Molero) Участок, дыра или щель в центре
черепа, образованные в результате неполного сочленения лобных костей и
покрытые только кожей и шерстью. Характерная черта некоторых собак
породы чихуахуа. Подобная неполная защита подвергает такую собаку
риску серьезных повреждений (рис. 267).

Рис. 267. Местонахождение теменного родничка: чихуахуа

ТЕРЬЕРООБРАЗНЫЙ ПОСТАВ ПЕРЕДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
(Terrier front or fronted) Длинноногие породы терьеров обладают
сложением передних конечностей, для которого характерно: а) если
смотреть спереди, постав передних лап лишь умеренно широкий,
предплечья вытянуты параллельно друг другу от груди до земной
поверхности (т.е. расстояния между локтями и между запястьями
одинаковые), на всем протяжении сохраняя и свои ровные очертания, и
силу вплоть до ступней, не сужаясь в области пясти; б) если смотреть
сбоку, должны иметь место приемлемые углы сочленения плечевого
сустава, лопатки и плечевые кости приблизительно одной длины; кроме
того, предплечья расположены под прямым углом к земной поверхности, а
пясти относительно короткие и прямые.
Термин «терьерообразный постав» часто используется для
характеристики сложения передних конечностей у любых пород, кроме
терьеров, независимо от того, рассматривается ли это либо достоинство
либо как недостаток (рис. 268).

Рис. 268. Терьерообразный постав передних конечностей

ТЕСНЫЙ ПОСТАВ (Pinched front) См. Передних конечностей
постава.
ТЕЧКА (Oestrus) Син.: половой сезон (season), половая охота (heat).
Отрезок репродуктивного цикла, во время которого сука выражает
сексуальный интерес к партнерам мужского пола. Течка, которой
предшествует период, называемый проэструс, длится у суки
приблизительно двадцать один день, после чего следует метаэструс. Ко
внешним признакам течки относятся: а) припухлость половых губ; б)
появление кровяных выделений, иногда обильных; в) необычные черты
поведения, например, поиск и домогательство во что бы то ни стало
компании кобелей.

ТИГРОВЫЙ ОКРАС (Brindle;
brincding)
Форма
окраса,
обусловленная наличием более темных волос, образующих полосы
(тигровины) и создающие полосатый эффект на рыжевато-коричневом,
коричневом или желтом фоне. Тигровый окрас встречается у многих
пород, например, у датского дога, бостон-терьера, ирландского волкодава,
скотч-терьера и др. Степень тигровости может сильно варьировать как в
соответствии с интенсивностью пигментации отдельных волос, так и в
зависимости от области распространения полос. Некоторые особи с
тигровым окрасом, например, бостон-терьера, на первый взгляд, могут
показаться почти черными, в то время как у других тигровость может быть
весьма слабой интенсивности, например, у ирландского волкодава, кэрнтерьера (рис. 269).

Рис. 269. Тигровый окрас: грейхиунд

«ТОЛСТЫЙ» ЧЕРЕП (Thick skull) См. Черепа типы.
«ТОНКО ПРОРИСОВАННЫЙ» (Pencilled) См. Шерстный покров:
ворсистая шерсть.
«ТОПКАЯ» СПИНА (Swampy back) См. Спины типы.
ТОРАКС (Thorax) См. Грудная клетка.
«ТОЧЕНОСТЬ» (Chiselled; chiselling) Син.: «модельность».
Требование четких линий и очертаний в противоположность бугристым
или выпяченным формам, особенно по отношению к голове и морде. Такое
строение, особенно если оно усилено тонким, обтягивающим кожным
покровом, усиливает впечатление утонченности. Упоминаниями
«точености» изобилуют стандарты пород, например, «умеренно точеный»
(гладкошерстный фокстерьер), «изысканно точеный» (ирландский терьер),
«изящно точеный» (сибирская лайка) и т.д. (рис. 270). См. рис. 249.

Рис. 270. «Точеность»: норвежский лундехунд

«ТОЧКА» (Spot) Обычно указание на отметину каштанового окраса
на голове кинг-чарлз-спаниеля (иногда также называемую «целовальной
точкой»). В идеальном случае «точка» занимает центральное положение на
голове, окружено чистой белой проточиной и должно иметь диаметр
приблизительно 2 см (0,8 дюйма). Оно является также характерной чертой
многих голубых гасконских гончих. Порой термин «точка» употребляется
также для характеристики выделяющихся по своему окрасу участков на
других частях тела, например, рыжевато-коричневых пятен на груди
сеттер-гордона или маленького белого пятна на груди. См. «Ромбовидная
отметина», «Точка красоты», рис. 239 и 271.
«ТОЧКА КРАСОТЫ» (Beauty spot) Отчетливое круглое пятно
окрашенной шерсти, расположенное точно в центре белой проточины на
макушке между ушами. В то, время как термин «точка красоты»
представляется применимым для большинства пород, «точка» (spot) или
«ромбовидная отметина» употребляются соответственно для обозначения
подобных отметин у кавалер-кинг-чарльз-спаниеля и кинг-чарльзспаниеля, что является специфичным для этих двух пород (рис. 271). См.
рис. 239.

Рис. 271. «Точки красоты», «целовальная точка», или «ромбовидная отметина»

«ТОЧКИ» (Points)
а) Ограниченные окрашенные участки на морде, бровях, ушах, лапах и

т.д. Например, доберман, по определению, черная собака с рыжеватокоричневыми «точками» (рис. 272).
б) Термин также употребляется для указания на специфические
особенности анатомии собаки или специфические признаки данной
породы, например, «вогнутая морда» пойнтера, «широта» бульдога, «очки»
кеесхонда.

Рис. 272. «Точки»: двухцветный окрас: доберман

ТРЕТЬЕ ВЕКО (Third eyelid) Син.: мигательная перепонка.
Полухрящевое образование, расположенное на внутренних углах глаз и,
если это требуется, выполняющее защитные функции, оберегая глаз от
повреждений, играющее роль «дворников» на ветровом стекле и т.д. За
исключением своего края, третье веко обычно бывает розоватого цвета, а
внешний край по характеру пигментации не отличается от окружающих
век. Иногда внешний край остается непигментированным, создавая
иллюзию «мешков» на веках, несмотря на наличие плотно прилегающих
нижних век. С точки зрения судьи, важно различать эти два состояния, т.е.
неокрашенную мигательную перепонку и эктропий. Последний у
большинства пород является нежелательным дефектом, обычно
генетического происхождения. Непигментированные третьи веки, с другой
стороны, пожалуй, не сопряжены с последствиями, не считая их эффекта
на общий экстерьер (рис. 273). См. «Мешки» на веках, рис. 50.

Рис. 273. Третье веко (мигательная перепонка)

ТРЕУГОЛЬНЫЕ ГЛАЗА (Triangular eyes) См. Глаз типы.
ТРЕУГОЛЬНЫЕ УШИ (Triangular-shaped ears) См. Ушей типы.
ТРИКОЛОР (Tri-colour) Шерстный покров трех цветов, обычно
черного, белого и коричневого; используется в первую очередь при
характеристике гончих пород (рис. 274).

Рис. 274. Триколор: гамильтонстеваре

ТРИХИАЗ (Trichiasis) Довольно болезненная анатомическая
аномалия, сходная с энтропией и вызванная ресницами, растущими в
ненормальных, неправильных позициях и направлениях. Некоторые
ресницы, иногда многие, растут в направлении глазного яблока.
Постоянное соприкосновение ресниц и глазного яблока приводит к
раздражению и, в конце концов, к повреждению. К ранним симптомам
трихиаза относятся слезоточение, чувствительность к свету, что
проявляется в прищуривании, и т.д. По мнению большинства экспертов,
трихиаз имеет наследственную основу. У некоторых пород, например, у
карликового пуделя и пекинеса, он встречается значительно чаще, чем у

других. См. Энтропии, рис. 373.
«ТРУБОПРОВОДНЫЙ КРАН» (Pipe-stopper tail) См. Хвостов типы.
ТУГО НАТЯНУТЫЙ ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ (Taut coat) См.
Шерстный покров.
ТУЛОВИЩЕ (Body) Анатомический отдел между передними и
задними конечностями. Состоит из грудной клетки в передней части и
брюшной полости — в задней. Верхняя часть туловища образована
грудным и поясничным отделами позвоночника. Внизу оно окаймлено
грудиной и мышечным днищем живота. Грудная клетка отделена от живота
упругой эластичной прослойкой, состоящей из мышц и сухожилий и
именуемой диафрагма. См. рис. 17.
«Глубокое в сердцевине» туловище (Body, Deep through the heart)
Редкое выражение, означающее хорошую глубину грудной клетки,
например, в стандарте породы золотистого ретривера.
Длина туловища (Body length) Если она специально не оговаривается
в стандарте породы, то длиной туловища животного называется расстояние
от плече-лопаточного сочленения до наиболее отдаленной точки бедра
(или седалищного бугра). См. рис. 225.
«Свободно подвешенное» туловище (Body, Loosely slung) Строение
тела, при котором сочленение туловища с конечностями в области плеч и/
или таза более свободное, чем желательно. Обычно обусловлено слабостью
связок. Животные с таким строением тела часто характеризуются
повышенной степенью шатания или раскачивания при аллюре.
ТЮЛЬПАНООБРАЗНЫЕ УШИ (Tulip ears) См. Ушей типы.
ТЯЖЕСТЬ (Lumber) Чрезмерное мышечное и костное развитие,
делающееся избыточным, а также тяжелое, неповоротливое сложение с
неуклюжими движениями. Стандарт породы гладкошерстного ретривера
под заголовком «Общий экстерьер» содержит, например, фразу:
«демонстрирует силу без тяжести». Это следует понимать как «силу без
неуклюжести». Аналогичным образом стандарт породы далматина требует
«отсутствия грубости и тяжести».

У
УВЕСИСТЫЙ (Blocky) Означает «массивный» или «угловатый»;
используется для описания избыточной ширины по отношению к длине, в
особенности для характеристики головы. Увесистой головой, например,
называют такую голову, которая шире и грубее идеальной (рис. 275).

Рис. 275. Нормальные пропорции головы (слева) в сравнении с увесистой головой

УГЛУБЛЕННЫЕ ГЛАЗА (Well-sunken eyes) См. Глаз типы.
УГЛЫ СОЧЛЕНЕНИЯ (Angulation) Пожалуй, один из наиболее часто
используемых (или неверно используемых?) терминов среди любителей
собак. Углами сочленения называют углы, образованные костями,
сочленяющимися в различных суставах; особенно это касается плечевого,
коленного и скакательного суставов, а иногда также и областей пясти и
таза. В целом термины «углы сочленения передних конечностей» и «углы
сочленения задних конечностей» используются для описания углов,
образуемых суставами в этих областях. О собаках, демонстрирующих
правильный ряд углов сочленения для данной породы, говорят, что они
«хорошо сочлененные», или «хорошо изогнутые» (well-turned). Вариации в
интерпретации идеальных углов сочленения показаны на примере
немецкой овчарки и фландрского бувье (рис. 276 и 277). См. рис. 3
относительно углов сочленения при движении (аллюре).

Рис. 276. Углы сочленения: фландрский бувье с идеальными углами сочленения

Рис. 277. Углы сочленения: немецкая овчарка с идеальными углами сочленения

Углы сочленения передних конечностей (Forequarters angulation)
Если не принимать во внимание относительно небольшое число
исключений (из которых некоторые, однако, встречаются у большинства
пород), то лопатка относительно продольной оси плечевой конечности
(плечевой кости) должна быть наклонена в направлении задней части
туловища под углом приблизительно 90° и больше, в зависимости от
породы. Это считается близким к анатомическому совершенству, т.е.
идеальным углом сочленения, наклоном или положением плеча у
большинства пород, например, у немецкой овчарки (рис. 278).

Рис. 278. Углы сочленения плеча и пясти

Углы сочленения задних конечностей (Hindquarters angulation) В

соответствии с геометрией строения передних конечностей, большинство
стандартов для коленного сустава, т.е. между продольными осями
бедренной кости (бедра) и костей голени (большеберцовая кость/
малоберцовая кость) предусматривает углы в пределах 90–110°. На
практике в большинстве случаев углы сочленения коленного сустава
варьируют от 110° до 130°, а у чау-чау, как крайний случай, до 150°. Что
касается скакательного сустава, то здесь термин «углы сочленения»
относится к углу, образуемому комбинацией большеберцовой и
малоберцовой костей вверху и плюсной внизу. Описание углов сочленения
иногда также включает угол, образуемый тазовым поясом и
позвоночником. Это называют тазовым углом, положением таза (lay of
pelvis) или наклоном таза (pelvic slope) (рис. 279).

Анатомический идеал

Рис. 279. Углы сочленения тазобедренного, коленного и скакательного суставов

УЗКИЙ ПОСТАВ (Narrow front) См. Передних конечностей постава.
УКРАШАЮЩИЙ ВОЛОС, УБОРНЫЙ ВОЛОС (Fumi-shings)
Желательное обилие шерсти на конечностях (включая голову и хвост) у
некоторых пород. Множество требований относительно украшающего
волоса встречается в стандартах пород, например, обильная
растительность на голове жесткошерстных терьеров, «бахрома» на ушах
афганской борзой, шерсть на лапах у сеттеров, брови у шнауцеров, борода у
брюссельского гриффона, усы у фландрского бувье и т.д. Если
растительность имеется в требуемом количестве, то собаку называют
«хорошо украшенной» (well-furnished). См. рис. 22, 88 и 152.
УСЫ (Moustache) Удлиненные волосы различного строения, торчащие
из губ и по бокам морды и производящие впечатление усов. Типичны для
шотландской борзой (дирхаунда) («хорошие шелковистые усы»), гриффона

Кортальса («упругие, жесткие усы») и др. (рис. 280). См. рис. 22, 30 и 228.

Рис. 280. Усы и борода: дирхаунд

«УТЯЖЕЛЕННЫЙ В ПЛЕЧАХ» (Bossy; bossy in shoulders) См. Плеч
типы.
УХА АНАТОМИЯ (Ear anatomy) Ухо собаки состоит из трех частей:
внешнего уха, или ушной раковины, среднего уха и внутреннего уха. Для
судей, собаководов и любителей собак первостепенное значение имеет
ушная раковина. Ее размеры, форма, толщина, характер присоединения,
способность стоять, подвижность и т.д. — все это обычно характерно для
каждой отдельной породы и поэтому оказывает большое влияние на
экстерьер.
Каждая ушная раковина состоит из хряща, покрытого с двух сторон
кожей (рис. 281). Внешняя поверхность имеет шерстный покров;
внутренняя обычно гладкая. Постав ушей и/или подвижность зависят от
ряда факторов, из которых не последнюю роль играют различные
отдельные группы мышц, присоединяющих основание уха к боковым
сторонам черепа (рис. 282). Точка присоединения ушной раковины к
голове называется основанием (set-on). Там форма хряща меняется и
приобретает вид колоколообразного наружного слухового прохода. Вначале
он некоторое время опускается вертикально вниз, затем поворачивает под
прямым углом и ведет дальше к барабанной перепонке (рис. 283).
Основная функция ушной раковины — особенно когда она стоячая —
улавливание колебаний воздуха, т.е. звуковых волн, во многом подобно
тому, как это делают радиоантенны. Через наружный слуховой проход эти
колебания передаются барабанной перепонке, среднему уху и, наконец,
внутреннему уху, которое их принимает. Размеры, форма и постав ушной
раковины чрезвычайно варьируют от породы к породе. См. Ушей типы.

Рис. 281. Анатомия уха

Рис. 282. Мышцы, окружающие ухо

Рис. 283. Анатомия наружного слухового прохода и внутреннего уха

УХА ИЗЛОМ (Ear, Break of) Линия сгиба или складки у полувисячего
уха, например, у фокстерьера (рис. 284 и 285).

Рис. 284. Уши «пуговица»: лейкленд-терьер

Рис. 285. Налом уха; поднятые уши; полувисячие, или полустоячие уши: шетландская
овчарка

«УХВАТ» (Pot-hook tail) См. Хвостов типы.
УШЕЙ ПОСТАВ (Ears, set-on) Причленение ушной раковины к
голове. Характеристика постава ушей обычно соотносится с уровнем глаз
или шириной головы. Уши, присоединенные к голове выше уровня глаз,
обычно называются «высоко поставленные», например, у датского дога,
сибирской лайки (см. рис. 304 и 357). И наоборот, уши, присоединенные
ниже уровня глаз, характеризуются как «низко поставленные», например, у
бассет-хаунда и кинг-чарлз-спаниеля (рис. 286; см. рис. 67 и 291). Уши,
основания которых расположены далеко друг от друга, будь то из-за
ширины самой головы или типа постава, называются «широко
поставленные» (рис. 287). См. Ушей анатомия.

Рис. 286. Низкопоставленные уши: кинг-чарлз-спаниэль

Рис. 287. Широкопоставленные уши: немецкая овчарка

УШЕЙ ТИПЫ (Ear types) Многочисленные формы ушей собак в
целом можно разбить на три основных типа: а) стоячие, например, у
немецкой овчарки, уэст-хайленд-уайттерьера; 6) висячие, например, у
пород спаниеля, таксы, пуделя; в) полувисячие или полустоячие, например,
у колли, фокстерьера. В рамках этих трех типов как между породами, так и
между отдельными особями имеют место огромные различия,
обусловленные поставом, позицией, формой, размерами, толщиной ушных
раковин и/или их способностью держаться. Описательная номенклатура,
применяемая в стандартах пород, вносит дополнительную путаницу. Ниже
перечислены типы ушей, наиболее часто встречающиеся у собак.
Болтающиеся, или качающиеся, уши (Pendent or pendulous ears) См.
Ушей типы: висячие уши.
V-образные уши (V-shaped ears) Название относится к ушам
треугольной формы, которые обычно, но не всегда, являются висячими.
Расстояние от основания до кончика относительно велико. Похожие уши,
но более короткие по длине и обычно стоячие, называются треугольными.
В качестве примеров можно упомянуть породы: а) V-образные уши —
бульмастиф, венгерская пули, венгерская выжла; б) треугольные уши —

сибирская
лайка,
самоедский
шпиц,
бельгийский
тервюрен
(«равносторонний треугольник»), норвежский бухунд, пиренейская горная
собака, шипперке, аляскинский маламут («верхние половины треугольной
формы») (рис. 288 и 289).

Рис. 288. V-образное треугольное ухо: шпицеобразный тип

Рис. 289. V-образное ухо с открытым завитком

«Виноградный лист» уши (Vine-leaf ears) Специфическая форма
ушной раковины, упоминаемая в стандарте породы вельш-спрингерспаниеля (рис. 290).

Рис. 290. Ухо «виноградный лист»: вельш-спрингер-спаниэль

Висячие уши (Drop or dropped ears) Син.: сложенные уши, полностью

висячие уши, свисающие уши, болтающиеся уши, качающиеся уши.
Противоположность стоячим ушам, т.е. уши, свисающие вниз от области
их причленения к голове, как у сеттеров, спаниелей и ретриверов. Для
собак, имеющих в нормальном состоянии стоячие уши, термин «висячее
ухо» относится к такому уху, которое демонстрирует любое отклонение от
полностью стоячей позиции, например, стандарт породы (АКС) чау-чау,
причисляющий висячие уши к недостаткам, далее дает разъяснение, что
«висячее ухо — это такое, которое жестко поставлено или жестко стоячее,
но имеющее излом в любой точке от своего основания до своего кончика»
(рис. 291).

Рис. 291. «Гончеобразное» ухо: висячее, качающееся, и низко поставленное: бассет-хаунд

Высоко поставленные уши (High set ears) Уши, основание которых
расположено вблизи макушки или, по крайней мере, выше уровня глаз,
например, у английского бульдога (рис. 292), по контрасту с
противоположным сложением, например, у бладхаунда (рис. 293).

Рис. 292. Высокопоставленные вывернутые уши: английский бульдог

Рис. 293. Скрученные, сложенные, низкопаставленные уши: бладхаунд

«Гончеобразные» уши (Hound or hound-like ears) Используется в
некоторых стандартах пород, в частности, группы терьеров, для
характеристики полностью висячих ушей, которые у данных пород
рассматриваются как недостаток, например, «висячие уши», «мертво»
свисающие по бокам головы как у гончей, являются недостатком
(эрдельтерьер) (рис. 291).
Дольчатые, или долькообразные, уши (Lobular or lobe-shaped ears)
Форма ушной раковины, требуемая для английского спрингер-спаниеля,
ирландского водяного спаниеля и кокер-спаниеля. См. рис. 239.
Закругленные уши (Round-tipped ears) См. Ушей типы:
притупленные уши.
Заостренные уши (Prick or pricked ears) См. Ушей типы: стоячие уши.
Затянутые уши (Rose ears) Небольшие висячие уши, вывернутые и
отогнутые назад таким образом, что обнажается шишкообразное хрящевое
образование в наружном слуховом проходе (завиток); типичны для мопса,
уиппета и бульдога (рис. 294 и 292).

Рис. 294. Вывернутое ухо: уиппет

«Как у летучей мыши» уши (Bat ears) См. Ушей типы:
тюльпанообразные уши.
Капюшонообразные уши (Hooded ears) Небольшие уши, края
раковин которых заметно загнуты вперед, например, у басенджи, чау-чау
(рис. 295).

Рис. 295. Капюшонообразные уши: басенджи

Купированные уши (Crop or cropped ears) Висячие в естественном
состоянии уши, которые сделаны стоячими путем хирургического удаления
части ушной раковины. К примерам часто купируемых пород относятся
доберман, датский дог, шнауцер. Операции по купированию ушей были
разрешены на большей части США, в Южной Америке и в некоторых
европейских странах, в то время как они были запрещены в
Великобритании, Австралии и в Скандинавии. Все больше стран могут
установить запрет на купирование ушей в будущем (рис. 296).

Рис. 296. Купированное ухо: доберман

Лопаткообразные уши (Trowel-shaped ears) Редкая форма ушной
раковины, требуемая у стабихауна (правильнее — стабихун. — Прим.

переводчика.) (рис. 297).

Рис. 297. Лопаткообразные уши: стабихаун

«Медвежьи» уши (Bear ears) Уши с очень закругленными кончиками,
упоминаемые как недостаток в стандарте породы АКС для самоедского
шпица.
«Мертвые» уши (Dead ears) Относительно неподвижные инертные
уши, слабо отвечающие на внешние раздражители. «Мертвое» ухо,
выглядящее как ухо гончей, например, числится как недостаток в стандарте
керри-блю-терьера, так же как и в стандарте породы АКС для ирландского
терьера.
Мясистые уши (Fleshy ears) Уши, образованные более толстыми, чем
требуется, хрящами и/или покрытые слишком грубой кожей. Упоминаются
как недостаток в стандарте породы немецкой короткошерстной легавой.
Низко поставленные уши (Low set ears) См. Ушей типы: высоко
поставленные уши.
«Ореховидные» уши (Filbert-shaped ears) Специфическая форма,
которую должны иметь ушные раковины бедлингтон-терьера. Термин
связан с формой лесного ореха (рис. 298).

Рис. 298. «Ореховидные» уши: бедлингтон-терьер

Остроконечные уши (Sharp-tipped ears; pointed-tipped ears) См. Ушей

типы: притуплённые уши, рис. 299.

Рис. 299. Уши «пламя свечи»: английский той-терьер

«Пламя свечи» уши (Candle flame ears) Характеристика специально
для ушей английского той-терьера, имеющих специфическую
пламевидную форму (рис. 299).
Поднятые уши (Cocked ears) Син.: полувисячие, полустоячие.
Стоячие уши, у которых только кончик наклонен вперед. Также известны
как «наклоненные уши» (tipped ears) (рис. 285).
Полностью висячие уши (Full drop ears) См. Ушей типы: висячие
уши.
Полувисячие, или полустоячие, уши (Semi-drop or semi-prick ears)
Син.: поднятые уши, наклоненные уши (tipped ears). В основном стоячие
уши, у которых лишь кончики свисают вперед, как, например, у колли и
шетландской овчарки (рис. 85).
Притуплённые уши (Blunt-tipped ears) Син.: закругленные уши.
Форма ушной раковины, типичная для французского бульдога, чау-чау,
кардиган-вельш-корги и др.; противоположность заостренных ушей,
например, у йоркшир-терьера. См. рис. 305, 307.
Пропеллеровидные уши (Propeller ears) Уши, которые, вместо того
чтобы иметь правильный постав, торчат в стороны более или менее
горизонтально, напоминая пропеллер. Сходны с «развевающимися» ушами
(рис. 300).

Рис. 300. Пропеллеровидные уши

Прямые уши (Upright ears) См. Ушей типы: стоячие уши.

«Пуговица» уши (Button ears) Полустоячий тип, при котором нижняя
часть раковины стоит прямо, а верхняя часть спадает или изгибается
вперед в направлении глаза, загораживая тем самым, по крайней мере
частично, отверстие наружного слухового прохода, например, у
фокстерьера, ирландского терьера (рис. 284).
«Развевающиеся» уши (Fly or flying ears) Термин, применяемый к: а)
висячим в нормальной ситуации ушам, из которых одно или оба, вместо
того чтобы правильно свисать, тесно прилегая к скуле, как требует
стандарт породы, имеют склонность торчать или «развеваться» по бокам
морды; б) неправильно и не полностью стоящим ушам у пород, имеющих в
нормальных случаях стоячие уши; в) правильному положению,
занимаемому ушами работающих «по-зрячему» охотничьих собак, когда
они настораживаются. Когда дело касается неправильного положения
«развевающихся ушей», то они могут быть или постоянным недостатком,
например, из-за чрезмерно толстых хрящей ушной раковины или неверного
постава, или иметь лишь преходящий характер, например, вследствие
прорезывания зубов, болезни или отклоняющегося от нормального типа
темперамента и т.д. (рис. 301).

Рис. 301. «Развевающиеся» уши: уиппет

Сближенные уши (Inward constricted ears) Ушные раковины, которые
в нормальном положении согласно требованиям должны стоять
вертикально, но которые из-за слабого их причленения к голове
наклоняются в сторону центральной линии, иногда даже касаясь друг
друга. Часто это носит лишь временный характер и обычно встречается в
ходе постановки ушей у щенков. Могут быть поражены одно или оба уха
(рис. 302).

Рис. 302. Сближенные уши

Свисающие уши (Hanging ears) См. Ушей типы: висячие уши.
Сердцевидные уши (Heart-shaped ears) Говорящая сама за себя
желательная форма ушных хрящей, упоминаемая в стандартах пород
пекинеса, тибетского мастифа, португальской водяной собаки и др.
(рис. 303).

Рис. 303. Сердцевидные уши: пекинес

Скрученные уши (Rolled ears) Син.: уши, загнутые внутрь (ears curled
inwards). Длинные, висячие, «сложенные», «гончеобразные» уши,
имеющие скрученную или загнутую внутрь форму вдоль нижней кромки и
кончика, например, у филд-спаниеля, бладхаунда (рис. 293).
Сложенные уши (Folded ears) Висячие уши, раковины которых
образуют продольные складки, а не лежат плоско, например, у бладхаунда,
филд-спаниеля (рис. 293).
Сломанные, или переломленные, уши (Broken or broken-down ears)
Деформированные уродливые уши вследствие повреждения или
аномального строения ушного хряща; упоминаются во многих стандартах
пород
как
недостаток,
например,
у
чихуахуа,
или
как
дисквалификационный признак (вариант АКС стандарта акита-ину).
Стоячие уши (Erect ears) Син.: заостренные уши, прямые уши.
Жестко стоящие уши как у немецкой овчарки, померанского шпица,

малинуа, сибирской лайки и др. Они могут иметь тупые или заостренные
концы (рис. 299 и 304).

Рис. 304. Стоячие уши: немецкая овчарка

Треугольные уши (Triangular ears) См. Ушей типы: V-образные уши.
Тюльпанообразные уши (Tulip ears) Их нередко путают с ушами «как
у летучей мыши» в основном из-за различий в интерпретации терминов
европейскими и английскими специалистами. Большинство европейских
источников определяет «тюльпанообразные уши» как жестко и прямо
стоячие со слегка загнутыми вперед краями, что сильно напоминает по
форме лепесток тюльпана, например, у французского бульдога (рис. 305).
Английские
специалисты,
с
другой
стороны,
характеризуют
«тюльпанообразные уши» как уши в нормальном состоянии затянутые или
полувисячие, но которые по какой-либо причине стали более или менее
стоячими, но с краями, существенно загнутыми вперед и внутрь.
«Тюльпанообразные уши», соответствующие атому описанию, например,
числятся как недостаток в стандартах пород английского бульдога и
жесткошерстного фокстерьера (рис. 306).

Рис. 305. Тюльпанообразные уши высоко- и близко поставленные: французский бульдог

Рис. 306. Тюльпанообразные уши: английский бульдог

Уши «как у летучей мыши» согласно европейскому определению
очень похожи на «тюльпанообразные уши»; они полностью стоячие,
широкие и обращенные вперед, закругленные на концах, поставлены на
голове относительно далеко друг от друга, имеют широкое основание и
немного
наклонены,
например,
у
кардиган-вельшкорги,
в
противоположность более прямому поставу у французского бульдога
(рис. 307).

Рис. 307. Уши «как у летучей мыши», притуплённые и закругленные концы, поставленные
широко: кардиган-вельш-корги

Упавшие уши (Flop ears) Стоячие в нормальной ситуации уши,
которые по той или иной причине упали, повисли или отказываются
стоять вертикально.
УШИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НИЗКО, ВЫСОКО ИЛИ ШИРОКО
(Ears set on low or high or wide) См. Ушей постав.
УШИ,
ТЕСНО
ПОСТАВЛЕННЫЕ
(Ears
closely
set)
Противоположность «широко поставленным ушам» (рис. 305 и 307). См.
Ушей постав.
«УШИ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ В ДЕЛЕ» (Ears sensitive in use) Редкое
выражение, употребляемое в стандарте породы австралийского терьера для
указания на характерный для этой породы тонкий слух, что проявляется в
быстрой реакции ушей на раздражитель, выражающейся в манере их
держать и в их движениях.
УШНАЯ РАКОВИНА (Ear leather) См. Ушная раковина (leather), Уха
анатомия.
УШНАЯ РАКОВИНА (Ear lobe) Син.: leather, ладья (pinna). См. Уха
анатомия.
УШНАЯ РАКОВИНА (Leather) Хрящевая раковина наружного уха.
Термин, наиболее часто употребляемый по отношению к подружейным

породам. См. Уха анатомия.
УШНЫЕ ОЧЕСЫ, ИЛИ «БАХРОМА» НА УШАХ (Ear feather or
fringes) См. Очесы, «Бахрома».

Ф
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ (Faking) Действия, направленные на то, чтобы
замаскировать или скрыть нежелательные физические особенности на
выставках собак. В качестве примеров можно упомянуть подкрашивание
шерсти, хирургическую коррекцию постава хвоста или ушей и т.д.
«ФАРТУК» (Apron) Длинная шерсть под шеей и на передней части
грудной клетки, типичная для длинношерстной колли. По сути дела,
продолжение «гривы» на боковых и нижних частях шеи (рис. 308).

Рис. 308. «Фартук» и «оборка»: колли (длинношерстная)

«ФАРФОРОВЫЕ» ГЛАЗА (China eye) Син.: «бельмоватые» глаза. См.
Глаз цвет.
ФИЛЬТРУМ (Philtrum) Линия сочленения левой и правой верхних губ
и ноздревых половин. См. Губы, Борозда носового зеркала, Нос.
«ФЛАГ» (Flag) См. Очесы.
«ФЛАГШТОК» (Flagpole tail) См. Хвостов типы.
«ФРАНЦУЗСКИЙ» ПОСТАВ (French front) См. Передних
конечностей постава.
«ФРУФРУ» (Froufrou) Син. пучка волос (помпон) на кончике хвоста у
некоторых пород; результат стрижки (рис. 309).

Рис. 309. Хвост с метелкой в виде «фруфру», или помпона: пудель

X
ХАРАКТЕР (Character) Используется для обозначения темперамента.
О собаках, проявляющих смышленость при выполнении тех функций, для
которых они первоначально предназначены, говорят, что они «верны
характеру» (true in character) данной породы.
«ХВАТАЮЩИЙ» ХВОСТ (Snapped tail) См. Хвостов типы.
ХВОСТ (Stern) Син.: хвост (tail). Употребляется в некоторых
стандартах пород, например, английского бульдога, английского спрингерспаниеля, бордер-терьера (АКС) и фоксхаунда.
ХВОСТ (Tail) Син.: stem, twist. Хвост — это концевой отдел
позвоночника. Состоит из каудальных, или хвостовых, позвонков и
начинается от корня (син.: головка, основание хвоста — tail head, base,
butt), где хвост соединяется с областью крестца близ конца крупа.
Сочленение основания хвоста с крупом известно как «причленения место»
(set-on or insertion). Хвост, поставленный на одном уровне с линией верха,
т.е. без заметного «падения» крупа, например, у добермана, называется
«высоко поставленным» (set-on high); хвост, торчащий из наклонного крупа
и/или из точки, находящейся ниже линии верха, называется «низко
поставленным», например, у кокер-спаниеля. См. рис. 119.
ХВОСТ (Twist) В некоторых стандартах пород, например, мопса,
слово «twist» используется синонимично со словом «хвост» (tail).
ХВОСТ С МЕТЕЛКОЙ (Tufted tail) См. Хвостов типы.
ХВОСТА КОРЕНЬ (Tail root) См. Хвост.
ХВОСТА ОСНОВАНИЕ (Tail base or butt) См. Хвост.
ХВОСТОВ ТИПЫ (Tail types) Названия и характеристики различных
типов хвостов, встречающихся у представителей собачьего рода,
невероятно разнообразны. Наиболее распространенные описаны ниже.
«Беличий» хвост (Squirrel tail) Длинный хвост, загнутый вперед под
острым углом и вытянутый вдоль линии спины, которой он, однако, не
касается, например, у пекинеса (рис. 310). См. рис. 334.

Рис. 310. «Беличий» хвост

Бобтейл (Bob or bobbed tail) Собака, рожденная бесхвостой, или
хвост, искусственно купированный вблизи его основания; примеры:
пемброк-вельшкорги, староанглийская овчарка, шипперке (рис. 311).

Рис. 311. Бобтейл, или «обрубок»: шипперке

«Веселый» или «весело носимый» хвост (Gay or gaily carried tail) По
простому определению «веселым» хвостом называют такой, который
держится выше горизонтальной линии спины. Однако, фактическое
употребление этого термина неоднозначно, и его смысл по разному
интерпретируется при характеристике отдельных пород. Это нормальный
поставку многих пород, например, у фокстерьера (рис. 312), у других он
требуется во время работы, например, у бигля. У некоторых пород,
например, у немецкой овчарки, «веселый» хвост считается недостатком
как при стойке, так и во время работы. См. рис. 342.

Рис. 312. «Веселый» хвост: фокстерьер

«Винт» (Screw tail) Короткий хвост, скрученный или изогнутый в виде
спирали, например, у бостон-терьера (рис. 313).

Рис. 313. «Винт»: бостон-терьер

«Выдровый» хвост (Otter tail) Сильный хвост, толстый у основания и

сужающийся к концу; покрыт плотным мехом из толстых и коротких волос;
плоский с нижней стороны, закругленный в разрезе и специально имеет
такое сложение, чтобы пользоваться им как рулем при плавании.
Требование для лабрадор-ретривера (рис. 314).

Рис. 314. «Выдровый» хвост: лабрадор-ретривер

Горизонтальный хвост (Horizontal tail) Син. «прута» и сходен с
«жалом пчелы»; типичен для бультерьера (рис. 315).

Рис. 315. Горизонтальный хвост, или «прут»: бультерьер

Дважды закрученный хвост (Double curled tail) См. Закрученный
хвост.
«Делать колесо» (Making the wheel) Характерный постав хвоста
пиренейской горной собаки, находящейся в возбуждении. В расслабленном
состоянии хвост у этой породы опущен низко, а его кончик слегка
повернут вбок. Когда что-либо возбуждает интерес собаки, хвост
поднимается, а при полной встревоженности он загибается кольцом над
спиной. Такое образование кольца называется «делать колесо» (рис. 316).
«Жало пчелы» (Bee sting tail) Специфический термин для хвоста
пойнтера, т.е. хвост относительно короткий, сильный, прямой и
постепенно сходящий на нет. См. Горизонтальный хвост.

Рис. 316. «Делать колесо»: пиренейская горная собака

«Заводная ручка» (Crank tail) Син.: крючком хвост. Постав хвоста,
при котором сначала у своего основания он выгнут, затем вертикально
свисает вниз, но конец повернут под углом; все это напоминает
старомодную заводную ручку или рукоятку насоса; например, у
стаффордширского бультерьера (рис. 317).

Рис. 317. «Заводная ручка», или «рукоятка насоса»: английский стаффордшир-терьер

Загнутый за спину хвост (Turned over the back tail) Хвост, похожий во
всех отношениях на ярко выраженный «беличий» или «хватающий», но
имеющий на всем своем протяжении контакт со спиной. Такой хвост
обычно бывает «оперенным», например, у померанского шпица (рис. 318).

Рис. 318. Хвост, загнутый на спину: померанский шпиц

Закрученный хвост (Curled tail) Встречается в двух основных
разновидностях: с одним и с двумя завитками над спиной, с
многочисленными вариациями. В качестве примеров можно привести:
один плотный завиток только над спиной (лхасский апсо, элкхаунд)
(рис. 319), одиночный завиток над поясницей с кончиком хвоста,
направленным в сторону бедра (финский шпиц) (рис. 320), закрученный на
спине на одну сторону (самоедский шпиц) (рис. 321), закрученный на
спину со спадающими вниз набок длинными волосами (лхасский апсо)
(рис. 322), одинарный или двойной завиток (басенджи) (рис. 323), двойной
завиток над крупом (мопс) (рис. 324).

Рис. 319. Хвост, плотно закрученный на спине, но не опущенный е сторону: элкхаунд

Рис. 320. Хвост, спадающий над поясницей: финский шпиц

Рис. 321. Хвост, закрученный на спине на одну сторону: самоедский шпиц

Рис. 322. Хвост, закрученный на спину со спадающими вниз по бокам длинными волосами и с
загибом на конце: лхасский апсо

Рис. 323. Двойной завиток на спине вблизи бедра: басенджи

Рис. 324. Двойной завиток над крупом: мопс

Заостренный хвост (Tapering tail) Длинный хвост с короткой
шерстью, который постепенно сходит на нет, например, у английского тойтерьера (рис. 325).

Рис. 325. Хвост, сходящийся на нет: английский той-терьер

Изогнутый хвост (Twisted tail) Существует некоторая путаница между
изогнутым и закрученным хвостами. По сути дела, только один стандарт
породы упоминает прилагательное «изогнутый» (twist) по отношению к

поставу хвоста — это стандарт тазы (среднеазиатской борзой). Другие
типы изогнутых хвостов правильнее характеризовать как закрученные,
дважды
закрученные
или
спирально
закрученные
хвосты.
Существительное «twist» в некоторых стандартах пород, например, мопса,
используется как син. слова «хвост». См. Спирально изогнутый хвост.
Канатовидный хвост (Ropy tail) Редкая характеристика хвоста, в
нормальном состоянии имеющего хороший шерстный покров, но
лишенного волос в той или иной степени, что придает ему грубый,
шишковатый вид.
«Кольцо» (Ring or ringed tail) Обычно указание на длинный хвост,
целиком или частично скрученный кольцом (рис. 326); нормальная форма
постава хвоста у некоторых пород, например, у афганской борзой
(рис. 327), но считается недостатком у других, например, у немецкой
овчарки.

Рис. 326. «Кольцо»

Рис. 327. «Кольцо» на кончике: афганская борзая

Круглый «лисий» хвост (Round foxbrush tail) См. «Щетка».
«Крысиный» хвост (Rat tail) Хвост у основания толстый и покрытый
завитками мягкой шерсти, а нижняя его часть лишь слабо покрыта
шерстью или полностью лишена волос, например, у ирландского водяного
спаниеля (рис. 328).

Рис. 328 «Крысиный» хвост: ирландский водяной спаниэль

Крючком хвост (Crook tail) Кроме того, что термин «хвост крючком»
является син. хвоста типа «заводная ручка», иногда он также используется
по отношению к хвосту уродливой формы.
Купированный хвост (Docked tail) Син.: подрезанный хвост. Хвост,
часть которого отделена, обычно хирургическими средствами, в возрасте
4–5 дней. Примеры купированных хвостов встречаются у боксеров,
доберманов, пуделей и у большинства разновидностей терьеров (рис. 329).

Рис. 329. Купированный хвост: норфолк-терьер

«Лисий» хвост (Fox-brush tail) См. «Щетка».
«Меч» (Sword tail) Хвост, свисающий вниз без отклонения, например,
у вандейского бассет-гриффона. Когда такой хвост поднят вверх, то данное
название употребляется как син. «флагштока» (рис. 330а и б).

Рис. 330а. «Хвост-меч», опущенный вниз: лабрадор-ретривер

Рис. 330б. Хвост, поставленный как меч: вандейский бассет-грифон

«Морковка» (Carrot-shaped tail) Название почти говорит само за себя:
относительно короткий хвост, сильный, толстый у основания,
заостряющийся к концу и поднятый вертикально вверх, например, у
скотчтерьера (рис. 331).

Рис. 331. «Морковка»: скотч-терьер

Низко поставленный хвост (Low-set tail) См. Хвост.
«Обрубок» (Stump or stumpy tail) Хвост в естественном состоянии
более короткий, чем требуется для данной породы, в противоположность
купированному хвосту. Однако хвост такого типа является нормальным и
приемлемым для ряда пород, например., шипперке., австралийской
пастушьей собаки с хвостом-«обрубком». См. рис. 311.
Перегнутый хвост (Kink or kinked tail) Хвост, имеющий резкий изгиб,
перегнутый под острым углом или с изломом в каком-либо месте.
Перегнутый хвост может быть обусловлен стянутым сухожилием на одной
из сторон, что заставляет хвост загибаться вбок, или деформацией самих
позвонков под действием унаследованных факторов и/или случайного
повреждения. У некоторых пород, например, у лхасского апсо, изгиб у
кончика хвоста является нормальным явлением, также как и у
французского бульдога (рис. 332). См. рис. 322.

Рис. 332. Перегнутый хвост: французский бульдог

«Перо», или «оперенный» хвост (Plume or plumed tail) Либо пучок
длинных волос в форме пера на хвосте у некоторых пород, например, у
китайской голой собачки, покрывающий только часть хвоста или
охватывающий весь хвост, либо закинутый на спину и распушенный как
«оперение», например, у померанского шпица и пекинеса (рис. 333 и 334).
См. рис. 337.

Рис. 333. «Перо»: померанский шпиц

Рис. 334. «Беличий» хвост с «оперением»: пекинес

Плоский хвост (Flat tail) Специфический тип хвоста, характерный
для чихуахуа, в стандарте породы которой говорится: «предпочтителен
пушистый [хвост], имеющий довольно плоский вид, слегка
расширяющийся в центре и постепенно сходящий на нет» (рис. 335).

Рис. 335. Плоский хвост: чихуахуа

Поднятый кверху хвост (Cocked-up tail) Используется в стандарте
породы кокер-спаниеля для характеристики хвоста, поднятого вверх под
прямым углом к линии спины, как у терьера, вместо того чтобы быть
поставленным на уровне или ниже уровня линии спины. См. «Шлагшток».
Подрезанный хвост (Clipped tail) См. Купированный хвост.
«Прут» (Whip tail) Заостренный хвост, который жестко удерживается
на уровне линии спины, например, у бультерьера. См. рис. 315.
«Радостный» хвост (Merry tail) Используется любителями кокерспаниелей для указания на постоянно виляющий хвост у этой породы, что
является свидетельством правильного темперамента.
С крючком хвост (Hook tail) Свисающий вниз хвост, кончик которого
загнут вверх в виде крючка или завитка, например, у бриара (рис. 336),
пиренейской горной собаки (рис. 316). См. «Ухват».

Рис. 336. Крючок, или завиток на кончике хвоста: бриар

С метелкой хвост (Tufted tail) Длинный или короткий хвост с пучком
волос на конце, например, у китайской голой собачки (рис. 337), как
естественной длины, так и искусственно укороченных или подстриженных
в виде помпона, например, у пуделя (рис. 309).

Рис. 337. Хвост с метелкой на конце: китайская голая собачка

«Сабля» (Sabre tail) Хвост, слегка изогнутый либо вверх, либо вниз,
например, у бассет-хаунда и немецкой овчарки (рис. 338).

Рис. 338. «Сабля»: немецкая овчарка

«Серп» (Sickle tail) Хвост, закинутый на спину в виде свободного
полукруга, но не распластывающийся по спине, например, у сибирской
лайки. См. рис. 344.
Спирально закрученный хвост(Spirally curled tail) Сходен в
некоторых отношениях с одинарно или дважды закрученным хвостом, но
закрученным не в одной плоскости, а скорее в виде спускающейся

спирали, например, у веттерхауна (рис. 339).

Рис. 339. Спирально закрученный хвост: веттерхаун

Спирально изогнутый хвост (Spirally twisted tail) Наиболее редкий
тип хвоста, часто рассматриваемый как неправильный постав, но
характерный для тазы (среднеазиатской борзой), имеющей опущенный
вниз хвост со спиральным продольным изгибом на конце (рис. 340).

Рис. 340. Спирально изогнутый хвост: тазы

Стегающий хвост (Lashing tail) Специфическая характеристика
активных и мощных движений хвоста пойнтера.
«Трубопроводный кран» (Pipe stopper tail) Очень короткий,
вертикально поставленный хвост; числится как недостаток в стандарте
породы АКС для фокстерьера.
«Ухват» (Pot-hook tail) Син.: «ручка горшка» (pot-handle tail). Хвост,
расположенный над спиной, приподнятый высоко над линией спины,
имеющий форму дуги и никогда не касающийся спины и не лежащий
прямо на ней. Упоминается как недостаток в стандарте породы лхасского
апсо, в противоположность ши-тцу, где это считается нормальным
поставом (рис. 341).

Рис. 341. «Ухват»: ши-тцу

«Флагшток» (Flagpole tail) Длинный прямой хвост, поставленный
вверх под прямым углом к линии спины. Похож на поднятый кверху хвост,
но длиннее его (рис. 342).

Рис. 342. «Флагшток»

«Хватающий» хвост (Snap tail) Во всех отношениях похож на «серп»,
но его конец входит в непосредственный контакт со спиной («хватает
спину» — snapping), например, у аляскинского маламута (рис. 343).

Рис. 343. «Хватающий» хвост: аляскинский малатут

Шишковатый хвост (Gnarled tail) Некрасиво скрученный уродливый
хвост с увеличенными, узловатыми или сросшимися суставами; числится
недостатком в стандарте породы бостон-терьера.
«Штопор» (Corkscrew tail) См. Спирально закрученный хвост,
Спирально изогнутый хвост.
«Щетка» (Brush or brushed tail) Хвост, покрытый средней длины
пушистой торчащей шерстью, напоминающей щетку, например, у
сибирской лайки. Длина волос на таком хвосте наверху, внизу и по бокам
приблизительно одинаковая, что создает впечатление округлой щетки
(рис. 344).

Рис. 344. «Лисий», хвост, загнутый серпом: сибирская лайка

«Ятаган» (Scimitar tail) Во всех отношениях похож на «саблю», но
имеет более увеличенный изгиб, например, у денди-динмонт-терьера,
английского сеттера (рис. 345 и 346).

Рис. 345. «Ятаган»: денди-динмонт-терьер

Рис. 346. «Ятаган»: сеттер-гордон

ХВОСТОВЫЕ ПОЗВОНКИ (Coccygetal vertebrae) См. Позвоночник.
ХИЩНЫЕ ГЛАЗА (Bird of prey eyes) См. Глаз цвет.
«ХОДУЛЬНЫЙ» (Stilted) Используется в контексте «ходульный
аллюр». См. Аллюр.
ХОЛКА (Withers) С анатомической точки зрения — область,
объединяющая верхние части лопаток, с одной стороны, и остистые
отростки первого и второго грудных позвонков, с другой стороны. В
топографическом отношении холка расположена сразу за основанием шеи
в районе сочленения шеи и спины; важная область, так как высота собаки
измеряется от этой точки. См. Передние конечности, рис. 17.
Впалый в холке (Drop through withers) См. Спины типы: впалая в
холке спина.
Высокий в холке (High in withers) Анатомическое сложение, при
котором линия верха, если смотреть в профиль, наклонена в заднем
направлении. Типичная черта, в частности, немецкой короткошерстной
легавой, миниатюрного пинчера, спиноне и др. См. рис. 180, 213 и 260.
Низкий в холке (Low in withers) Редкое и часто дефектное
анатомическое развитие, при котором область холки, если смотреть в
профиль, оказывается ниже области крестца, т.е. линия верха повышается в

заднем направлении. Желательная характеристика для староанглийской
овчарки, чесапик-бей-ретривера и др. См. рис. 261.
Плоский, или плоский в холке (Flat or flat in withers) Син.: низкий в
плечах, низкий в холке. Анатомическое сложение, при котором линия
верха от основания шеи до крестца представляет собой почти прямую
горизонтальную линию. Собаки с таким сложением обычно
демонстрируют четко, даже резко обозначенный переход от шеи к спине и
плохо очерченную область холки. См. рис. 262.
«Разделение холки» (Withers separation) Редкая, почти уникальная
характеристика, используемая в стандарте породы АКС для самоедского
шпица в отношении пространства, прощупываемого между обращенными к
позвоночнику краями лопаток в области холки. Рекомендуемый размер
разделения, т.е. от 2,5 до 3,8 см (от 1 до 1,5 дюймов), по мнению
некоторых экспертов, необходим для обеспечения должной свободы
движения.
«ХОРОШО ЗАПОЛНЕННАЯ ПОД ГЛАЗАМИ» (Well-filled out
underneath the eyes) Часто упоминаемое указание на «мощность» области
лицевого отдела черепа в месте сочленения морды с черепной коробкой.
См. «Точеность», рис. 249.
ХОРОШО ПОДТЯНУТЫЙ (Well cut-up) См. Подтянутость.
ХОРОШО ПОЛОЖЕННЫЕ ПЛЕЧИ (Well-laid shoulders) Син.:
хорошо сочлененные плечи. См. Углы сочленения, Передние конечности.
ХОРОШО ПОСТАВЛЕННАЯ ШЕЯ (Well-set neck) См. Шеи типы.
ХОРОШО РАСЩЕПЛЕННЫЕ ЛАПЫ (Well split-up feet) См. Лап
типы.
«ХОРОШО РАСЩЕПЛЕННЫЕ» ПАЛЬЦЫ НОГ (Well-split-up toes)
См. Пальцев ног типы.
«ХОРОШО СЖАТЫЕ» ПАЛЬЦЫ НОГ (Well-knuckled-up toes) Син.:
«кошачья» лапа. См. Пальцев ног типы, Лап типы.
«ХОРОШО СЖАТЫЕ» РЕБРА (Well-sprung ribs) См. Ребра:
«сжатость» ребер.
ХОРОШО СОЧЛЕНЕННЫЙ (Well-angulated) См. Углы сочленения.
«ХОРЬКОВЫЕ» ЛАПЫ (Ferrety feet) См. Лап типы.
ХРЯЩИ МЕЖПОЗВОНОЧНЫЕ (Discs, Intervertebral) См.
Межпозвоночные хрящи.
«ХУДОСОЧНОСТЬ», «ХУДОСОЧНЫЙ» (Weedmess; weedy)
Неадекватно костистый, с легким телосложением, задержавшийся в
развитии или плохо растущий. «Худосочность» упоминается как
нежелательный дефект в многочисленных стандартах пород, например,

австралийского шелковистого терьера. См. Низкорослый, Грубость.
«ХУДОЩАВЫЙ» (Lank) Прилагательное, употребляемое в сочетаниях
типа «длинный, низкий и худощавый» (стандарт породы АКС для скайтерьера) и означающее «худой», «тощий».

Ц
ЦВЕТА ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ ГЛАЗА (Jewelled eyes) См. Глаз
цвет.
ЦВЕТА КРЫЖОВНИКА ГЛАЗА (Gooseberry eyes) См. Глаз цвет.
«ЦЕЛОВАЛЬНАЯ ТОЧКА» (Kissing spot) Название, употребляемое
иногда для обозначения «ромбовидной отметины» на голове кавалер-кингчарлз-спаниеля разновидности «бленхейм» (Окрас бело-рыжий с рыжим
пятном на лбу. — Прим. редактора.). См. рис. 239 и 271.
«ЦЕЛЫЙ» (Entire) Указание на нормальное развитие семенников. О
кобеле с. двумя нормальными семенниками (яичками), полностью
опущенными в мошонку, говорят, что он «целый». См. Крипторх.
ЦЫБАСТЫЙ (Leggy) Син.: «вздернутый на ногах». Высокий, но не
обязательно длинноногий, приподнятый над землей вид. Обычно бывает
обусловлен двумя обстоятельствами или их сочетанием, а именно: а)
чрезмерной длиной лап у отдельных пород; б) неадекватной глубиной
груди по отношению к длине лап. У некоторых пород цыбастость является
требованием, например, в группе борзых (рис. 347).

Рис. 347. Цыбастый квадратный вид

Ч
ЧАЛЫЙ (Roan) Окрас, напоминающий «серебристость» грызунов,
образованный относительно однородной смесью окрашенных и белых
волос. Например, черные и белые вместе дают «голубой чалый» (blue
roan), в то время как смесь рыжих и белых образует «рыжий, или
оранжевый, чалый» (red or orange roan). Темно-чалый — это равномерная
смесь темных и светлых волос; в светло-чалом темных волос меньше, и
белые волосы доминируют.
ЧАШЕВИДНЫЕ (СВОДИСТЫЕ) ЛАПЫ (Close-cupped feet) См. Лап
типы: «кошачьи» лапы.
ЧЕЛЮСТИ С ПЛОТНО ПРИЛЕГАЮЩИМИ ГУБАМИ (Tightlipped jaws) См. Челюсть, челюсти.
ЧЕЛЮСТЬ, ЧЕЛЮСТИ (Jaw; jaws) Те части черепа, на которых
размещены зубы; челюстей две — верхняя и нижняя. Верхняя челюсть
состоит из двух идентичных половин, соединенных в центре и прочно и
неподвижно причлененных к остальным частям черепа, по одной с каждой
стороны. Каждая половина образована верхнечелюстной костью сбоку и
премаксиллярной костью спереди. Каждая премаксиллярная кость несет
на себе три резца, а каждая верхнечелюстная кость (максилла) — один
клык, четыре премоляра и два моляра, т.е. всего на верхней челюсти
размещено двадцать зубов.
Нижняя челюсть (син. — мандибула) также состоит из правой и
левой половин, соединенных впереди в центре (мандибулярный симфиз);
каждая половина содержит три нижних резца, один клык, четыре
премоляра и три моляра, т.е. всего на нижней челюсти имеется двадцать
два зуба. Каждая мандибула состоит из тела (части, к которой
прикреплены зубы) и вертикальных частей — ветвей — сзади. Суставный
отросток наверху каждой ветви, сочленяясь с височной костью в боковой
части черепа, образует височно-нижне-челюстной сустав. сти суставы
являются единственным подвижным сочленением во всем скелете головы.
Те части мандибулы, которые несут на себе резцы, вместе с окружающими
структурами образуют область подбородка. Иногда, и особенно у
некоторых брахицефальных пород, мандибулярный симфиз бывает
довольно слабым. В таких случаях мандибулы оказываются способными к
более или менее независимым друг от друга движениям, что является
наиболее серьезным дефектом для любой породы. Размеры и формы

верхнечелюстных костей и, до некоторой степени, также и
премаксиллярных костей имеют большое значение, определяя длину,
глубину и общий экстерьер собачьей морды. Отношения неподвижной
верхней челюсти и подвижной нижней челюсти лежат в основе того, что
известно под названием «прикус». См. Прикус, Зубной аппарат, Череп,
рис. 101.
Заостренные челюсти (Tapering jaws) Такое сложение, при котором
очертания верхней и нижней челюстей постепенно заостряются (с разной
степенью выраженности) по направлению к концу морды. См. Морда
заостренная, рис. 143.
Карающие челюсти; челюсти карающей силы (Punishing jaws; jaws
of punishing strength) Редкая терминология, встречающаяся в некоторых
стандартах пород, например, афганской борзой, фокстерьера, для
обозначения хорошо развитых по всем параметрам челюстей, позволяющих
животному, по крайней мере в теории, настигать и убивать свою добычу,
т.е. выполнять те функции, которые на них были изначально возложены.
Прямые (ровные) челюсти (Level jaws) Верхняя и нижняя челюсти
равной длины, но при этом необязательно должен быть прямой или
клещеобразный прикус. См. Прикус, Пасть.
С недокусом челюсть (Overshot jaw) См. Прикус.
С перекусом челюсть (Undershot См. Прикус.
С плотно прилегающими губами челюсти (Tight-lipped jaws)
Внешний вид, образованный относительно тонкими губами, точно
повторяющими очертания костей челюстей; противоположность
мясистого, или отвислого, экстерьера губ. Пример — бретонский
эпаньоль. См. рис. 86.
«Срезанная» нижняя челюсть (Receding lower jaw) Син.:
«срезанный» подбородок. Указание на линию низа нижней челюсти,
которая довольно резко сходит на нет, т.е. нижняя челюсть, отходящая
назад под более острым углом по сравнению с нормальным, в результате
чего морда приобретает в профиль относительно заостренный вид, но это
необязательно сопряжено с недокусом (рис. 348). Хотя резко заостренная
морда считается нормой для большинства пород борзых, например,
русской псовой борзой, колли и др., «срезанные» очертания нижней
челюсти у большинства других пород рассматриваются как недостаток.

Рис. 348. «Срезанный» подбородок, или «срезанная» линия нижней челюсти

ЧЕПРАК (Blanket; blanket markings) Обширные окрашенные зоны,
покрывающие спину и бока, а иногда также и шею. Термин часто
используется при описании расцветки гончих пород (рис. 349). См.
«Мантия».

Рис. 349. «Мантия», или чепрак: левеск

«ЧЕРВОННОЕ ЗОЛОТО» (Russet gold) Особый красноватокоричневый окрас, требуемый стандартом выжлы.
ЧЕРЕП (Skull) Костные компоненты головы. Будучи наиболее
комплексной и в высшей степени специализированной областью, череп
(включая нижнюю челюсть) делится на два отдела: а) черепную коробку
(по латыни — cavum cranii), образованную слиянием четырнадцати
отдельных костей; б) лицевую и небную часть (морду), состоящую из
тридцати шести крайне специализированных костей, из которых все, кроме
двух (сошник и решетчатая кость), парные (рис. 350). Термин «череп»
часто используется любителями собак по отношению к черепной коробке,
что, по сути дела, некорректно. Череп как таковой включает как черепную
коробку, так и лицевую/небную часть морды. Более того, термины «череп»
и «голова» часто рассматриваются, по-видимому, как одно и то же.
Свидетельством такого смешения являются тексты многих стандартов
пород, где и то и другое рассматривается под одним и тем же заголовком и
в одном и том же параграфе. Такой подход также неправилен. Череп — это
костный каркас головы, а не голова как таковая. Слова «задний череп» и
«верхний череп» используются во многих стандартах пород АКС для
обозначения черепной коробки, т.е. области, расположенной за мордой,
например, у колли («задний череп»), ризеншнауцера («верхний череп»).

Рис. 350. Анатомия черепа: мезоцефальный тип

ЧЕРЕПА ТИПЫ (Skull types) Размеры, формы и измеряемые
параметры черепов собак характеризуются чрезвычайным разнообразием;
более того, фактически большим разнообразием, чем это бывает у любых
других видов млекопитающих. Признаны три основных формы в
соответствии с формулой так называемого цефалического индекса, т.е.
отношения ширины основания черепа к его длине (рис. 351): а)
долихоцефальная, т.е. узкое основание черепа в сочетании с большой
длиной; примеры пород — русская псовая борзая и колли; б)
меаоцефальная, т.е. средние пропорции ширины основания черепа к его
общей длине, например, у самоедского шпица и разновидностей спаниеля;
в) брахицефальная, т.е. широкое основание черепа и малая длина,
типичные для пекинеса и мопса. Наряду с вышеприведенной
классификацией, основанной на анатомических принципах, в стандартах
пород упоминаются многие разновидности и типы. Наиболее важные из
них перечислены ниже. См. рис. 65, 69 и 71.

Рис. 351. Типы черепа

Брахицефальный череп (Brachycephalic skull) См… Черепа типы.
Выгнутый череп (Arched skull) Выгнутым черепом называют такой,
который выгнут от одной боковой стороны к другой или в продольном
направлении от перехода лба к морде (перелома) к затылку;
противоположность куполообразного черепа, который выгнут во всех
направлениях (рис. 352)

Рис. 352. Выгнутый череп: английский сеттер

Грубый череп (Coarse skull) См. «Толстый» череп.
Долихоцефальный череп (Dolichocephalic skull) См. Черепа типы.
Клиновидный череп (Wedge-shaped skull) Син.; заостренный череп
(tapering skull). См. Головы типы; клинообразная голова.
Конусообразный (Cone-shaped) или конический череп (conical skull)
См. Головы типы: конусовидная голова.
Куполообразный череп (Domed skull) Син.: яблокообразный череп.
Крыша черепной коробки имеет форму опрокинутого полушария, т.е.
округлую или выгнутую во всех направлениях и в разной степени. К
породам с этим типом черепа относятся мюнстерлендер («слегка
куполообразный» — slightly domed skull), пиренейская горная собака
(«несколько куполообразный вид» — somewhat domed effect), кинг-чарлзспаниель («сильно куполообразный» — well-domed skull). Чихуахуа
является крайним проявлением этого типа: подобные случаи
характеризуются как «яблокообразный череп» или «яблокообразная
голова» (рис. 353).

Рис. 353. Куполообразный череп: кокер-спаниэль (американский)

Мезоцефальный череп (Mesaticephalic skull) См. Черепа типы.
Овальный череп (Oval skull) Характеристика изящных, изогнутых от
уха до уха очертаний черепа, например, в стандарте породы английского
сеттера.
Округлый череп (Rounded skull) Черепная коробка или верхняя часть
черепа, изогнутая или выгнутая в обоих направлениях — от перехода лба к
морде (перелома) к затылку и от у ха к уху, но не в такой преувеличенной
степени, как при куполообразном черепе. Степень выгнутости зависит от
породы; примеры: японский хин, французский бульдог (рис. 354).

Рис. 354. Округлый череп

Плоский череп (Flat skull) В противоположность куполообразному,
овальному или округлому черепу, этот тип плоский во всех направлениях,
т.е. поперек от уха к уху, так же как и от перехода лба к морде (перелома) к
затылку; встречается у таких пород, как австралийский терьер, пойнтер,
бородатая колли, кламбер-спаниель и др. (рис. 355). См. рис. 71.

Рис. 355. Плоский череп: пойнтер

Покатый череп (Receding skull) Череп с расходящимися
«плоскостями головы». Упоминается как серьезный недостаток в
стандартах пород колли и шетландской овчарки. См. Головы плоскости,
рис. 61.
«Толстый» череп (Thick skull) или «толстый в черепе» (thick in skull)
Син.: грубый череп. Указание на излишнюю ширину черепа, особенно
вокруг области скул, за счет толстой, грубой кости.
Широкий в черепе (Broad in skull) Указание на ширину (не
обязательно излишнюю) между ушами, особенно в сравнении с длиной
черепа, например, стандарт породы золотистого ретривера содержит
выражение «широк черепом» (skull broad) (рис. 356).

Рис. 356. Широкий округлый череп: мюнестерлендер

Яблокообразный череп (Apple skull) См. Куполообразный череп,
Округлый череп.
«ЧЕТВЕРТИНЫ» (Quarters) Взято из определения: «Четверть, одна
из четырех частей, включая лапы, на которые обычно разделяют тело
четвероногих животных». У собак слово «четвертины» обычно
употребляется лишь по отношению к верхней части задних конечностей,
т.е. к областям таза и бедра, например, «туловище легчает ближе к
четвертинам» (гладкошерстный ретривер). Однако некоторые стандарты
пород, например, шетландской овчарки, используют термин «четвертины»
для обозначения всего отдела задних конечностей. Добавление слов
«передние» или «задние» к слову «четвертины» (конечности)
автоматически подразумевает весь отдел, включая лапы.
«ЧЕТВЕРТИНЫ» ЗАДНИЕ (Quarters, Back) Термин, часто
используемый в стандартах пород АКС для обозначения задних
конечностей.
«ЧЕТВЕРТИНЫ» МУСКУЛИСТЫЕ, ИЛИ СИЛЬНЫЕ (Quarters,
Muscular or strong) Указание на хорошо развитые задние конечности с
мощными мышцами, особенно в областях крестца, крупа и бедер,
например, «мускулистые галопирующие четвертины» (бедлингтон-терьер).
«ЧЕТКО ОЧЕРЧЕННЫЙ» (Clean cut) Употребляется для описания
общей физической формы и особенно свойств головы, что подразумевает
ровные и элегантные черты, лишенные выступов, бугров и/или излишних
выпуклостей. См. рис. 136, 249 и 272.
ЧИСТОКРОВНЫЙ
(Pure-bred)
Собака,
родители
которой
относились к той же породе и сами произошли от предков той же породы и
так далее.
«ЧУЛКИ» (Stockings) Область белого окраса, охватывающая большую
часть лап, в отличие от «носков», которые охватывают только ступни и/или

пясти и плюсны. См. рис. 170.

Ш
ШАГ (Walk) См. Аллюр.
«ШАЛЬ» (Shawl) Неполная «грива», неполный «воротник»
тибетского спаниеля. См. «Грива», «Воротник».
«ШАПКА» (Сар) Расцветка темных тонов у некоторых пород на
голове, распространяющаяся вниз до глаз. Иначе называется «вдовий пик».
Примерами могут послужить сибирская лайка и аляскинский маламут
рис. 357). См. рис. 137.

Рис. 357. «Шапка»: сибирская лайка

ШАРКАЮЩАЯ ПОСТУПЬ ИЛИ АЛЛЮР (Staffing action or gait)
См. Поступь.
ШАРОВИДНЫЕ ГЛАЗА (Globular eyes) См. Глаз типы.
ШАТАНИЕ (Tottering) См. Поступь.
ШЕИ ТИПЫ (Neck types) «Бычья» шея (Bull neck) Сильная шея с
мощным развитием мышц, очень мужественного вида и обычно
характеризующаяся выраженным гребнем. Часто имеет довольно короткий,
полный вид в профиль благодаря чрезмерной толщине и грубому
сочленению шеи и плеч (рис. 358).

Рис. 358. Полная, короткая, «бычья» или толстая шея

Выгнутая шея (Arched neck) См. Гребневая шея.
Грациозная шея (Reachy neck) Шея требуемой длины с хорошо
развитой мускулатурой, но утонченная и элегантная. Противоположность
короткой или полной шее (рис. 359).

Рис. 359. Длинная грациозная шея

Гребневая шея (Crested neck) Син.: хорошо выгнутая шея (well-arched
neck). Указание на хорошо развитые мышцы шеи, особенно те, которые
отвечают за выгнутость или гребень наверху (рис. 360). См. Гребень.

Рис. 360. Хорошо выгнутая, или гребневая шея

«Гусиная» шея (Goose neck) Син.: «лебединая» шея. Вытянутая,
трубообразная шея, которой недостает силы и у которой отсутствует
гребень; окружность шеи у основания почти такая же, как в области ее
сочленения с головой (рис. 361).

Рис. 361. «Лебединая», или «гусиная» шея

«Зобастая» шея (Throaty neck) Син.: сырая шея. Имеющая отстающую
кожу, образующую морщины и, особенно, подвес. Противоположность
сухой шеи (рис. 362). См. «Зобастость».

Рис. 362. Сырая шея: бордосский дог

Круглая шея (Round neck) Шея, имеющая в поперечном сечении
круглую форму, например, у американского водяного спаниеля, в
противоположности более распространенной эллиптической форме.
«Лебединая» шея (Swan neck) Син.: «гусиная» шея. Числится как
недостаток в стандарте породы АКС для таксы (рис. 361).
«Овечья» шея (Ewe neck) Син.: вогнутая шея (concave neck),
«перевернутая» шея. Шея, линия верха которой скорее вогнутая, чем
выпуклая. Явная слабость анатомического строения, характеризующаяся
тем, что окружность шеи у основания либо такая же, либо несколько
больше, чем в области сочленения головы и шеи (рис. 363).

Рис. 363. «Овечья» шея

«Перевернутая» шея (Upside-down neck) См. «Овечья» шея.
Полная шея (Stuffy neck) Короткая, массивная и неэлегантная шея,
часто имеющая слишком мощный мышечный покров (рис. 358). См.
«Бычья» шея.

Пропорциональная шея (Clean neck) Син.: сухая шея. Область шеи с
плотно прилегающей кожей, лишенная избыточного количества отстающей
кожи, морщин или подвеса. Противоположность «зобастой», или сырой
шеи (рис. 364).

Рис. 364. Пропорциональная, сухая шея: грейхаунд

Сухая шея (Dry neck) Син.: пропорциональная шея.
Сырая шея (Wet neck) См. «Зобастая» шея.
Хорошо поставленная шея (Well-set neck) Характеристика шеи,
правильно причлененной к плечевой области с почти незаметным
переходом.
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ (Coat) Син.: шкура. Внешний волосяной
покров кожи. Большинство пород собак обладает двумя шерстными
покровами — покровными волосами н подшерстком. Подшерсток обычно
короткий, мягкий и густой. Он служит поддержкой для покровных волос, а
также выступает в качестве защиты от непогоды. Покровные волосы (или
наружный шерстный покров) обычно более длинные, более грубые и часто
стоячие. Породы, обладающие обоими типами шерстного покрова,
называются «двухшкурными» (double-coated). Староанглийская овчарка,
немецкая овчарка, лейкленд-терьер и др. служат хорошими примерами
«двухшкурных» пород. К «одношкурным» (single-coated) разновидностям
относятся итальянская борзая, мальтез и пойнтер. См. рис. 28 и 250.
Витая шерсть (Corded coat) Уникальный шерстный покров некоторых
пород, типичный для венгерского пули или комондора, образующийся за
счет естественного переплетения компонентов наружного покрова и
подшерстка. Образованные таким образом нити могут варьировать по
толщине от довольно тонких до толстых; они всегда должны отчетливо
выделяться или быть отделены друг от друга, а не спутываться или
соединяться. Чтобы предохранить эти нити от спутывания, требуется
постоянное внимание, т.е. уход (рис. 365).

Витая шерсть (деталь)
Рис. 365. Витая шерсть: командор

«Вне шерсти» (Out of coat) Применяется по отношению к длинно- и/
или жесткошерстным животным, которые сбросили свою внешнюю шкуру
по той или иной причине, например, вследствие климата, сезона, болезни,
стресса и т.д.; также употребляется для характеристики особей, имеющих в
нормальных условиях толстую шкуру и сбросивших свой подшерсток по
аналогичным причинам.
Волокнистая шерсть (Linty coat) Необычный, мягкий, пушистый тип
строения, требуемый для шерстного покрова бедлингтон-терьера. См.
рис. 62 и 64.
Ворсистая шерсть (Pily coat) Применяется для характеристики
своеобразной текстуры завитого шерстного покрова денди-динмонттерьера или бордер-колли. Такая шкура состоит из густой и грубой
наружной шерсти в сочетании с мягким, напоминающим мех и очень
плотным подшерстком (рис. 366).

Рис. 366. Ворсистая шерсть: денди-динмонт-терьер

Вьющаяся шерсть (Crinkly coat) Используется для описания слегка
волнистого, грубого шерстного покрова жесткошерстного фокстерьера
(рис. 368). См. Жесткая шерсть (broken coat).
Гладкая шерсть (Smooth coat) Короткие, плотно прилегающие
волосы, например, у гладкошерстных разновидностей таксы, у манчестертерьера, бультерьера и др. (рис. 367).

Рис. 367. Гладкая шерсть: бультерьер

Двойная шерсть (Double coat) Син.: двухслойная шерсть. См.
Шерстный покров.
Двухслойная шерсть (Two-ply coat) Син.: двойная шерсть.
Жесткая шерсть (Broken coat) Син.: wiry coat. Термин для
характеристики вьющегося, грубого и жесткого шерстного покрова,
особенно у некоторых пород терьеров. Жесткий шерстный покров состоит
из грубой и часто жесткой наружной шкуры плюс густого, более мягкого
подшерстка. По общей текстуре он (покров) напоминает оболочку
кокосового ореха. Достигая максимальной длины, наружная шерсть имеет
тенденцию становиться мягкой или «расцветать» (to blow). На этой стадии

ее желательно удалить, предпочтительно путем ручного выщипывания,
чтобы позволить вырасти на этом месте новой грубой шерсти (рис. 368).

Рис. 368. Вьющийся жесткий шерстный покров: жесткошерстный фокстерьер

Жесткая шерсть (Wiry coat) См. Жесткая шерсть (broken coat).
Курчавая шерсть (Curly coat) В высшей степени специфический
шерстный покров, например, ирландского водяного спаниеля или
курчавого ретривера. Курчавая шерсть — это масса толстых плотных
завитков, напоминающих каракуль, которые задерживают воздух, защищая
таким образом собаку от воды и холода. См. рис. 200.
Лоснящаяся шерсть (Glossy coat) Блестящая, глянцевитая шерсть,
свидетельствующая о здоровье и благополучии. См. рис. 108 и 272.
«Медвежья» шерсть (Bear-like coat) Характеристика, используемая
для шерстного покрова эскимосской собаки. Двойной шерстный покров
состоит из грубой наружной шкуры длиной от 7,5 до 15 см (от 3 до 6
дюймов) в сочетании с мягким, густым и пушистым подшерстком длиной
от 2,5 до 5 см (от 1 до 2 дюймов).
Наружная шерсть (Outer coat) См. Шерстный покров.
Однослойная шерсть (Single coat) См. Шерстный покров.
Открытый шерстный покров (Open coat) Шерстный покров с
редкими волосами, расположенными на большом расстоянии друг от
друга, обычно стоячими, и с отсутствующим подшерстком.
Противоположность плотно слежавшемуся (tightly packed), гладкому (flat)
или плотному шерстному покрову.
Плотная шерсть (Compact coat) См. Плотный.
Подшерсток (Undercoat) См. Шерстный покров.
Стоячая шерсть (Stand-off coat) Длинная, тяжелая и грубая шкура с
волосами, торчащими из тела и не ложащимися гладко на кожу; обычно
поддерживается более коротким мягким густым подшерстком. Типична для

кеесхонда, померанского шпица и др. (рис. 369).

Рис. 369. Стоячая шерсть: кеесхонд

Туго натянутый шерстный покров (Taut coat) По-настоящему
прилизанная, туго натянутая кожа, лишенная морщин и складок, например,
характерная для немецкой короткошерстной легавой. См. рис. 231.
Щетинистая шерсть (Bristle coat) Иногда используется как син.
жесткой шерсти. Однако правильнее относить термин к шерстному
покрову шар-пея (китайской бойцовой собаки), который как у свиньи
короткий, щетинистый и упругий.
ШЕЯ (Neck) Часть туловища между головой и плечевой областью,
начинающаяся у загривка и заканчивающаяся на стыке шеи и плеч. У шеи
есть линия верха и линия низа; первая, если имеет выгнутую или
дугообразную форму, называется гребнем (рис. 370).

Рис. 370. Нормальная хорошо поставленная шея

ШИРОКИЙ ПОСТАВ (Wide front) См. Передних конечностей
постава.
ШИРОКО РАССТАВЛЕННЫЕ ЛАПЫ (Straddle; straddling) Стойка,
сходная в некоторых отношениях со стойкой «козлы для пилки дров», при
которой как передние, так и задние лапы выставлены в стороны
относительно центральной линии туловища при рассмотрении с любого

направления (рис. 371).

Рис. 371. Стойка с широко расставленными лапами

«ШИРОТА» (Spread) Термин, употребляемый специалистами по
отношению к бульдогу для характеристики несколько подчеркнутой
ширины груди, если собаку, находящуюся в смотровой стойке,
рассматривать между передними лапами (рис. 372).

Рис. 372. «Широта» английский бульдог

ШКУРА (Jacket) См.: Шерстный покров.
Плотно прилегающая шкура (Jacket, Tight fitting) Туго натянутые
кожа и шерстный покров без каких-либо признаков отвислости или
морщин.
«ШТАНЫ» (Pants) Используется в стандарте породы АКС для
чихуахуа как син. «бриджей» или «брюк». См. рис. 32.
«ШТОПОР» (Corkscrew tail) См. Хвостов типы.

Щ
ЩЕТИНИСТАЯ ШЕРСТЬ (Bristle coat) См. Шерстный покров.
«ЩЕТКА» (Brush) a) Син. для хвоста, особенно покрытого пушистой
полноволосой шерстью средней длины (см. рис. 344). б) Похожая на
лисью, относительно коротковолосая шерсть, покрывающая некоторые
хвосты, например, у сибирской лайки, в) Передние или задние лапы,
которые двигаются так плотно друг к другу, что соприкасаются или
«чистят щеткой» свои внутренние части, например, «касание» впереди и/
или сзади является ненормальной формой движения (см. рис. 4).
«ЩЕТКА» (Brushed tail) См. Хвостов типы.

Э
ЭКСТЕРЬЕР (Conformation) Общий вид и сложение, определяемые
как физическим развитием отдельных частей животного, так и их
взаимным отношением и внешними очертаниями.
ЭКТРОПИЙ (Ectropion) Научный термин для излишне ослабленных
нижних век или «мешков» на веках. См. «Мешки» на веках.
ЭНТРОПИЙ (Entropion) Анатомическая аномалия, вызываемая
спазмом и сокращением мышц, контролирующих края век. Это, в свою
очередь, приводит к тому, что пораженные веки загибаются и
скручиваются в сторону глазного яблока. Образовавшийся в результате
этого контакт ресниц и глазного яблока вызывает состояние почти
постоянного раздражения, проявляющегося в прищуривании, чрезмерном
слезоточении и т.д. Могут быть поражены как верхние, так и нижние веки,
нижние более часто. Кроме того, проблема может быть односторонней или
двухсторонней, т.е. может иметь место с одной или двух сторон (рис. 373).
Противоположность эктропия — энтропии может быть врожденным
(редко) или развившимся позже в течение жизни. Большинство случаев
энтропия, наблюдаемых у собак, имеют, по-видимому, генетическое
происхождение, например, у чау-чау. Лечение медицинскими средствами
малорезультативно, хотя и облегчает боль. Окончательное выздоровление
возможно только в результате хирургического вмешательства.

Рис. 373. Энтропий

Я
ЯБЛОКООБРАЗНАЯ ГОЛОВА, ЯБЛОКООБРАЗНЫЙ ЧЕРЕП
(Apple head; apple skull) См. Черепа типы.
ЯГОДИЦЫ (Buttocks) Мышечная область, окружающая седалищные
бугры таза. Вверху ягодицы переходят в круп, а внизу граничат с областью
бедра. См. Задние конечности, рис. 17 и 371.
ЯЗЫК ПЯТНИСТЫЙ; ЯЗЫК КРАПЧАТЫЙ (Tongue, Patchy; Tongue,
Splashed) He полностью пигментированный язык у пород, у которых
требуется голубовато-черная окраска, например, чау-чау, шар-пей; также
черные пятна на в остальном красном языке, например, у австралийского
терьера. Некоторые отдельные особи любых пород имеют голубое пятно на
своих языках.
ЯЗЫК СВИСАЮЩИЙ (Tongue, Lolling) Излишне длинный язык, т.е.
язык, высовывающийся из пасти, обычно (но не всегда) из области между
нижними боковыми резцами на одной стороне и прилегающим клыком.
Если это не обусловлено запыхавшимся состоянием, свисающий язык —
это анатомический дефект, нередко встречающийся у брахицефальных
(короткомордых) пород, например, у мопса, боксера, пекинеса (рис. 374).

Рис. 374. Высунутый, или свисающий язык

«ЯСНО ОЧЕРЧЕННЫЙ» (Clear cut) Употребляется в текстах
некоторых стандартов пород, что означает четкий, без излишеств или
смешения (путаницы), без помех, без нарушений и т.д.
ЯСТРЕБИНЫЕ ГЛАЗА (Hawk eyes) См. Глаз цвет.
«ЯТАГАН» (Scimitar tail) См. Хвостов типы.
«ЯШМА» (Jasper) Непрозрачная, обычно красная, коричневая или
желтая разновидность кварца. Употребляется как альтернативная
характеристика пятен окраса пиренейской горной собаки. См. «Барсучий»
окрас.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ГОЛОВА СОБАКИ

Рис. 375. Голова в разрезе

Англо-русский словарь кинологических
терминов употребляемых в этой книге

Пояснения
1. Большими русскими буквами даны термины, вошедшие в основной
словник книги.
2. Малыми буквами (начинающиеся с заглавных букв) даны термины,
вошедшие в состав основного словника книги в качестве подстатей.
3. Малыми буквами (начинающиеся с маленьких букв) даны термины,
фигурирующие в качестве подписей на иллюстрациях книги.
4. Без каких-либо выделений даны термины, упоминаемые в тексте
статей, но не представляющие ни статей, ни подстатей книги.
5. Английские термины везде даны единообразно и выделены
соответственно.

A
Abdomen — ЖИВОТ
Abdomen — БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ, ЖИВОТ
abdomen line — «линия живота»
Abdomen, paunchy — Живот опущенный
Abdomen, tucked-up — Живот подобранный, подтянутый
accessory cartilage — добавочный хрящ
acetabular socket — ВЕРТЛУЖНАЯ ВПАДИНА
Acetabulum — ВЕРТЛУЖНАЯ ВПАДИНА
Achilles tendon — ахиллово сухожилие
Achilles tendon — АХИЛЛОВО СУХОЖИЛИЕ
Achondroplasia — АХОНДРОПЛАЗИЯ
Acromegaly — АКРОМЕГАЛИЯ
Action — ПОСТУПЬ
adequate bone — «отвечающий требованиям» (адекватный) костяк
Aitches — МАКЛОК
Albinism — АЛЬБИНИЗМ
alert ear carriage — «настороженная манера» держать уши
Almond eyes — МИНДАЛЕВИДНЫЕ ГЛАЗА
Amble — Медленная иноходь
ample bone — «обильный» костяк
anal glands — анальные железы
Anal sacs — АНАЛЬНЫЕ МЕШКИ
Anatomy, Comparative — АНАТОМИЯ СРАВНИТЕЛЬНАЯ
Anatomy, Muscular — АНАТОМИЯ МЫШЕЧНАЯ
Anatomy, Skeletal — АНАТОМИЯ СКЕЛЕТНАЯ
Anatomy, Topographical — АНАТОМИЯ ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ
anconeal process — крючковидный отросток
angular process — угловой отросток
Angulation — УГЛЫ СОЧЛЕНЕНИЯ
Angulation of hindquarters — Углы сочленения задних конечностей
Angulation of stifle — Углы сочленения коленного сустава
Ankle — ЛОДЫЖКА
Ankle pint — ЛОДЫЖКА
Ankylosis — АНКИЛОЗ
anterior — «передний»

anvil bone — наковальня (одна из слуховых косточек)
ape-like expression — обезьяноподобное выражение
Apex — МАКУШКА
Apish — ОБЕЗЬЯНЬЕ
Appearance, Hard-bitten — ВИД ГРУБЫЙ
Appearance, Symmetrical — ВИД СИММЕТРИЧНЫЙ
Appearance, Thoroughbred — ВИД ПОРОДИСТЫЙ
Appearance, Varminty — ВИД ЗАБАВНЫЙ
Apple head — ЯБЛОКООБРАЗНАЯ ГОЛОВА
Apple skull — ЯБЛОКООБРАЗНЫЙ ЧЕРЕП
Apron — «ФАРТУК»
Aquiline nose — «ОРЛИНЫЙ» НОС
Aquiline nose — «Орлиный» нос
arched feet — выгнутые лапы
Arched loins — ВЫГНУТАЯ ПОЯСНИЦА
Arched neck — ВЫГНУТАЯ ШЕЯ
Arched skull — Выгнутый череп
Arched toes — Выгнутые пальцы ног
arm — плечо
Arm — ОБЛАСТЬ ПЛЕЧА ГРУДНОЙ КОНЕЧНОСТИ
arteries — артерии
Articulate — СОЧЛЕНЯТЬСЯ
Articulation (junction) of ribs with sternum — Сочленение ребер с
грудиной
Articulation (junction) with thoracic vertebrae — Сочленение с
позвонками грудного отдела
Articulation — СОЧЛЕНЕНИЕ
Artificial insemination — ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ
atlas — атлант
average — средний
axis — второй шейный позвонок (эпистрофей)

B
Back — СПИНА
Back arched over the loins — Спина, выгнутая в пояснице
Back dropping through withers — Спина, впалая в холке
back pastern — «задняя пясть»
Back ribs — Задние ребра
Back skull — «ЗАДНИЙ ЧЕРЕП»
Back types — СПИНЫ ТИПЫ
Backbone — СПИННОЙ ХРЕБЕТ
Backline — ЛИНИЯ СПИНЫ
Badger — «БАРСУЧИЙ ОКРАС»
Badger pied — «БАРСУЧЬЯ ПЕСТРОТА»
balance — «балансировать»
Balance — БАЛАНС
balanced — «Сбалансированный»
Balanced head — Уравновешенная голова
Bandy — О-ОБРАЗНЫЙ
Bar — ПЛЕЧО
Bare pasterns — «Голые» пясти
bare-pasterned — «голопястный»
Barrel — «Бочка» (сложение грудной клетки)
Barrel — «БОЧКА»
Barrel chest — «БОЧКОВАТАЯ» ГРУДЬ
Barrel hocks — Бочкообразные скакательные суставы
Barrel-hocked — «бочкообразность» скакательных суставов
barrel-ribbed — бочкообразные ребра
Barrel-shaped chest — «Бочкообразная» грудь
Barrel-shaped ribs — «Бочкообразные» ребра
Barreled — «БОЧКОВАТЫЙ»
Barrelled vent — «БОЧКООБРАЗНЫЙ ВХОД»
Bat ears — «КАК У ЛЕТУЧЕЙ МЫШИ» УШИ
Beady eyes — «ГЛАЗА-БУСИНКИ»
Bear ears — «Медвежьи» уши
Bear-like coat — «Медвежья» шерсть
Beard — БОРОДА
Beauty spot — «ТОЧКА КРАСОТЫ»

Beaver — «БОБРОВЫЙ» ОКРАС
Bee-sting tail — «ЖАЛО ПЧЕЛЫ»
Beefy — МЯСИСТЫЙ
Belly — БРЮХО, ЖИВОТ
Belton — «БЕЛЬТОН»
Bi-colour — ДВУХЦВЕТНЫЙ
Bi-lateral cryptorchid — ДВУХСТОРОННИЙ КРИПТОРХ
Bitch — СУКА
Bite — ПРИКУС
bladder — мочевой пузырь
Blade-bone — ЛОПАТКА
Blade; blades — ЛОПАТКА
Blaireau — БЛЭРО
Blanket — ЧЕПРАК
Blanket markings — ЧЕПРАК
Blaze — ПРОТОЧИНА
Blenheim — «бленхейм» (разновидность кавалер-кинг-чарлзспаниеля)
Blocky — УВЕСИСТЫЙ
Blocky head — Увесистая голова
Bloom — «РАСЦВЕТ»
blow — «расцветать» (о шерсти)
Blown coat — «РАСЦВЕТШАЯ» ШЕРСТЬ
Blue — ГОЛУБИЗНА
Blue belton — «ГОЛУБОЙ БЕЛЬТОН»
blue merle — «блюмерль» (мраморно-голубой окрас)
Blue merle — МРАМОРНО-ГОЛУБОЙ ОКРАС
blue roan — «голубой чалый»
blue-mottle — крапчато-голубой
Blunt muzzle — Тупая морда
Blunt-tipped ears — Притуплённые уши
Bobbed tail — БОБТЕЙЛ (хвост)
Bobtail — БОБТЕЙЛ
Body — ТУЛОВИЩЕ
Body length — Длина туловища
body of muscle — брюшко мышцы
Body spots — ОТМЕТИНЫ НА КОЖЕ
Body, Deep through the heart — «Туловище, глубокое в сердцевине»
Body, Loosely slung — «Туловище, свободно подвешенное»

Bone — КОСТЯК, КОСТЬ
Bone shape — Форма кости
Bone, good composition — Костяк, хорошо сложенный
Bone, sound — Кость здоровая
bones of spinal column — кости позвоночника
bony portion of ribs — костная часть ребер
bossy — «утяжеленный»
Bossy — «УТЯЖЕЛЕННЫЙ В ПЛЕЧАХ»
Bossy in shoulders — «УТЯЖЕЛЕННЫЙ В ПЛЕЧАХ»
Bossy shoulders — «Утяжеленные» плечи
Bounce — ПРЫГУЧЕСТЬ
Bow hocked — «дугообразность скакательных суставов»
Bow hocks — ДУГООБРАЗНЫЕ СКАКАТЕЛЬНЫЕ СУСТАВЫ
Bow-hocked, bandy, moving wide behind — Дугообразный, О-образный,
широкий сзади
Bowed front — Бочкообразный постав
Bracelets — БРАСЛЕТЫ
Brachycephalic — БРАХИЦЕФАЛЬНЫЙ
Brachycephalic skull — Брахицефальный череп
brain — мозг
brain — головной мозг
Brain room, Plenty of — МОЗГОВОГО ПРОСТРАНСТВА ОБИЛИЕ
Break — ИЗЛОМ, «ЛОМАТЬСЯ»
Breastbone — ГРУДНАЯ КОСТЬ
Breech — ЗАД
breech musculation — «мускулатура зада»
Breeches — «БРИДЖИ»
Breeching — «БРИДЖИ»
Breed standards — СТАНДАРТЫ ПОРОДЫ
Breeds, Classification of — ПОРОД КЛАССИФИКАЦИЯ
Breeds, Giant — ПОРОДЫ-ГИГАНТЫ
Brick-shaped head — КИРПИЧЕОБРАЗНАЯ ГОЛОВА
Brindle — ТИГРОВЫЙ ОКРАС
Brindling — ТИГРОВЫЙ ОКРАС
Brisket — ГРУДЬ
Bristle coat — ЩЕТИНИСТАЯ ШЕРСТЬ
bristle coated — щетинистый
Broad in skull — Широкий в черепе
Broken coat — ЖЕСТКАЯ ШЕРСТЬ

broken coated — жесткошерстный
Broken colour — ПЯТНИСТЫЙ ОКРАС
Broken ears — Сломанные уши
Broken up face — ВЗДЕРНУТАЯ МОРДА
Broken-down ears — Переломленные уши
Broken-down pasterns — «Осевшие» пясти
Brown nose — КОРИЧНЕВЫЙ HOC
Brows — НАДБРОВНЫЕ ДУГИ
Brash — «ЩЕТКА»
Brush tail — «Щетка» (хвост)
Brushed tail — «ЩЕТКА»
bulging — «набухший»
Bulging cheeks — ВЫПУКЛЫЕ СКУЛЫ
Bulging eyes — ВЫПУЧЕННЫЕ ГЛАЗА
Bulging in cheeks — Выпуклые в скулах
Bull neck — «Бычья» шея
Burr — ЗАВИТОК
bushy eyebrows — «кустистые»
брови Butterfly nose — «БАБОЧКА» HOC
Buttocks — ЯГОДИЦЫ
Button ears — «ПУГОВИЦА» УШИ

C
Cannon bone — ПУТОВАЯ КОСТЬ
Canter — КЕНТЕР
Canthus — КАНТУС
Cap — «ШАПКА»
Cape — «НАКИДКА»
Carnassial teeth — ПЛОТОЯДНЫЕ ЗУБЫ
Carp back — КАРПООБРАЗНАЯ СПИНА
carpal bones — кости запястья
Carpal joint — ЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ
Carpal joint — ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ
carpus — запястье
Carrot tail — «МОРКОВКА»
Carrot-shaped tail — «Морковка» (хвост)
cartilaginous portion of ribs — хрящевая часть ребер
Cat foot — «КОШАЧЬЯ» ЛАПА
Cat feet — «Кошачьи» лапы Caudal vertebrae — КАУДАЛЬНЫЕ
ПОЗВОНКИ
caudal vertebrae — хвостовой отдел позвоночника
cementum — цемент
cervical vertebrae — шейный отдел позвоночника
Character — ХАРАКТЕР
Cheek bumps — СКУЛЬНЫЕ БУГРЫ
Cheek; cheeks — СКУЛЫ
cheekiness — скуластость
Cheeky — СКУЛАСТЫЙ
Cherry nose — ВИШНЕВЫЙ HOC
Chest — ГРУДНАЯ КЛЕТКА
Cabriole front — «ВИТАЯ НОЖКА»
calcaneal process — пяточный бугор
Calcaneus — ПЯТКА
Camel back — «ВЕРБЛЮЖЬЯ» СПИНА
Candle flame ears — «ПЛАМЯ СВЕЧИ» УШИ
Canine teeth — КЛЫКИ
canine tooth — клык
Canines — КЛЫКИ

Canker — ВОСПАЛЕНИЕ УХА
Cannon — БАБКА
Chest anatomy — Грудной клетки анатомия
Chest capacity — ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ОБЪЕМ
chest frill — «грудная оборка»
Chest measurements — ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРОМЕРЫ
Chest types — ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ТИПЫ
Chest, Depth of — ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ГЛУБИНА
Chin — ПОДБОРОДОК
Chin whiskers — Растительность на подбородке
China eye — «ФАРФОРОВЫЕ» ГЛАЗА
Chinese eyes — «КИТАЙСКИЕ» ГЛАЗА
Chippendale front — «В стиле чиппендейл» постав
Chiselled — «ТОЧЕНЫЙ»
Chiselling — «ТОЧЕНОСТЬ»
Chops — БРЫЛИ
Circular eyes — Округлые глаза
Circular feet — ОКРУГЛЫЕ ЛАПЫ
clavicle — ключица
Claw — КОГОТЬ
clean cheeks — чистые скулы
Clean cut — «ЧЕТКО ОЧЕРЧЕННЫЙ»
Clean head — Резко очерченная голова
Clean in cheeks — Чистый в скулах
Clean in head — РЕЗКО ОЧЕРЧЕННАЯ ГОЛОВА
Clean neck — Пропорциональная шея
Clear cut — «ЯСНО ОЧЕРЧЕННЫЙ»
Cleft palate — РАСЩЕПЛЕННОЕ НЕБО
Clipped keel — «ПОДРЕЗАННЫЙ» киль
Clipped tail — Подрезанный хвост
Cloddy — НЕУКЛЮЖИЙ
cloddy gait — «неуклюжий аллюр»
cloddy in build — «неуклюжего сложения»
Close behind — Тесный сзади
close cupped feet — чашевидные лапы
Close cupped toes — Чашевидные пальцы ног
Close-coupled — «С ТЕСНОЙ ОБЛАСТЬЮ ПРИЧЛЕНЕНИЯ ЗАДНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ»
Close-cupped feet — ЧАШЕВИДНЫЕ (СВОДИСТЫЕ) ЛАПЫ

Closely knit toes — Тесно сложенные пальцы ног
Clown face — «КЛОУНСКАЯ» МОРДА
clumsy gait — «неуклюжий аллюр»
Coarse — ГРУБЫЙ
coarse bone — «грубый» костяк
Coarse head — Грубая голова
Coarse in cheeks — Грубый в скулах
Coarse shoulders — «ГРУБЫЕ» ПЛЕЧИ
Coarse skull — ГРУБЫЙ ЧЕРЕП
Coarseness — ГРУБОСТЬ
Coat — ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ
cobby — «приземистый»
Cobby — КОББИ
coccygeal vertebrae — хвостовой отдел позвоночника
Coccygetal vertebrae — ХВОСТОВЫЕ ПОЗВОНКИ
Cocked ears — Поднятые уши
Cocked-up tail — ПОДНЯТЫЙ КВЕРХУ ХВОСТ
Coffin head — ГРОБООБРАЗНАЯ ГОЛОВА
Collar — «ВОРОТНИК»
Collar, royal — «Воротник королевский»
Collarette — «ВОРОТНИЧОК»
Colour, Breaking — ОКРАС «ЛОМАЮЩИЙСЯ»
Colour, Broken — ОКРАС ПЯТНИСТЫЙ
Colour, Clearing — ОКРАС «ПРОСВЕТЛЯЮЩИЙСЯ»
Commisures — СПАЙКИ
Communal pad — ПЯСТНЫЙ (ПЛЮСНЕВЫЙ) МЯКИШ
Compact — ПЛОТНЫЙ
Compact coat — Плотная шерсть
Compact feet — КОМПАКТНЫЕ ЛАПЫ
Compact toes — Компактные пальцы ног
Complete eye rims — «Сплошные» края век
concave neck — вогнутая шея
Condition — КОНДИЦИЯ
Cone-shaped head — Конусовидная голова
Cone-shaped skull — Конусообразный череп
Conformation — ЭКСТЕРЬЕР
Congenital — ВРОЖДЕННЫЙ
Conical head — Коническая голова
Conical skull — Конический череп

Conjunctiva — КОНЪЮНКТИВА
constricted rib development — ограниченное развитие ребер
Continental clip — «Континентальная» стрижка
Corded coat — ВИТАЯ ШЕРСТЬ
Corkscrew tail — «ШТОПОР» (хвост)
Corky — ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ, ВЕСЕЛЫЙ
cornea — роговая оболочка (роговица)
Corners of the mouth — Углы пасти
Corny feet — Мозолистые лапы
correct amount of bone — «правильное количество» кости
Coupling; couplings — ОБЛАСТЬ ПРИЧЛЕНЕНИЯ ЗАДНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ
Couplings,
open —
ОБЛАСТЬ
ПРИЧЛЕНЕНИЯ
ЗАДНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ ОТКРЫТАЯ
Covering ground — «ПОКРЫТИЕ ЗЕМЛИ»
Cow hocked — «КОРОВЬИ» СКАКАТЕЛЬНЫЕ СУСТАВЫ
Cow hocks — «КОРОВЬИ» СКАКАТЕЛЬНЫЕ СУСТАВЫ
Cow-hocked — «Коровий»
Cow-hocked action — «КОРОВЬЯ» ПОСТУПЬ
Cow-hocked gait — «КОРОВИЙ» АЛЛЮР Cowlick — ВИХОР (букв. —
«облизанный коровой»)
Crabbing — «РЫСКАНЬЕ» (аллюр)
Crank tail — «ЗАВОДНАЯ РУЧКА» (хвост)
Creaseless — «БЕССКЛАДЧАТЫЙ»
Crest — ГРЕБЕНЬ
crest — гребень шеи
Crested neck — ГРЕБНЕВАЯ ШЕЯ
Crinkly coat — ВЬЮЩАЯСЯ ШЕРСТЬ
Crook — «КРЮК»
Crook tail — КРЮЧКОМ ХВОСТ
Crooked front — КРЮЧКОВАТЫЙ ПОСТАВ
Crooked mouth — КРИВАЯ ПАСТЬ
Crop — ПОДРЕЗАНИЕ
Crop ears — Купированные уши
Cropped ears — КУПИРОВАННЫЕ УШИ
Cross bred — КРОССБРЕД (ПОМЕСЬ)
Cross bred; cross breed — ПОМЕСЬ (КРОССБРЕД)
Crossing over — Перекрест (аллюр)
Crouch — «ПРИСЕДАНИЕ»

Croup — КРУП
Croup, sunken — Круп опущенный
Crown — «КОРОНА» crown — вершина (коронка)
Crupper — КРУП
Cryptorchid — КРИПТОРХ
Cryptorchidism — КРИПТОРХИЗМ
Cuffs — «МАНЖЕТЫ»
Culotte — «КЮЛОТЫ»
Curled tail — Закрученный хвост
Curly coat — КУРЧАВАЯ ШЕРСТЬ
Curtain — «ЗАВЕСА»
Cushion — «ПОДУШКА»
Cushioning — «ПОДУШКА»
Cut-up — ПОДТЯНУТОСТЬ

D
Dapple — МРАМОРНЫЙ ОКРАС (КОРОТКОШЕРСТНЫХ ПОРОД)
dead ear carriage — «мертвая» манера держать уши
Dead ears — «МЕРТВЫЕ» УШИ
Deadgrass — «ПОЖУХЛАЯ ТРАВА»
decided — заметный
deciduous teeth — «выпадающие» зубы
deep and sharp — глубокий и резкий
Deep brisket — Глубокая грудь
deep chest — глубокая грудная клетка
Deep in brisket — «ГЛУБОКИЙ В ГРУДИ»
Deep in chest — ГЛУБОКИЙ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ
Deep in ribs — «ГЛУБОКИЙ В РЕБРАХ»
Deep through the heart — «ГЛУБОКИЙ В СЕРДЦЕВИНЕ»
Deep-set eyes — Запавшие глаза
delicate bone — «хрупкий» костяк
delicate chiselling — «изысканно точеный»
dentine — дентин
Dentition — ЗУБНОЙ АППАРАТ
Depth of chest — ГЛУБИНА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
deviating toes — расходящиеся пальцы ног
Dewclaws — ПРИБЫЛЫЕ ПАЛЬЦЫ
Dewlap — ПОДВЕС
Diamond — «БРИЛЛИАНТ»
Diaphragm — ДИАФРАГМА
Digit — ПАЛЕЦ
Dip back — ВПАЛАЯ СПИНА
Dippy back — ПОГРУЖЕННАЯ СПИНА
Discs, Intervertebral — ХРЯЩИ МЕЖПОЗВОНОЧНЫЕ
Dish face — ВОГНУТАЯ МОРДА
Dish faced — «ВОГНУТОМОРДЫЙ»
Dished face — Вогнутая морда
Dishing — ЗАГРЕБАНИЕ НОГАМИ (аллюр)
Distemper teeth — ДИСПЛАЗИЯ ЗУБОВ
Distended pastern joint — Расширенный запястный сустав
Dock — КУПИРОВАТЬ

Docked tail — Купированный хвост
Dolichocephalic — ДОЛИХОЦЕФАЛЬНЫЙ
Dolichocephalic skull — Долихоцефальный череп
Dome — «КУПОЛ»
Domed skull — КУПОЛООБРАЗНЫЙ ЧЕРЕП
Domino — «ДОМИНО»
Dorsal — ДОРСАЛЬНЫЙ
dorsal cartilage — дорсальный хрящ
Double coat — Двойная шерсть
Double curled tail — Дважды закрученный хвост
double dewclaws — двойные прибылые пальцы
double suspension gallop — галоп с двойным зависанием
double-coated — «двухшкурный»
Double-jointedness — «СВЕРХ-ГИБКОСТЬ»
Down face — ОПУЩЕННАЯ МОРДА
Down faced — ОПУЩЕННАЯ МОРДА
Down in pastern — НИЗКИЕ ПЯСТИ
Down-faced — Опущенная морда
Drapes — «ПОРТЬЕРЫ»
Drive — «ДВИЖУЩАЯ СИЛА»
Driving power — «ДВИЖУЩАЯ СИЛА»
Droop — «СУТУЛОСТЬ»
Drooping hindquarters — «Сутулые» задние конечности
drop ear carriage — «опущенная» манера держать уши
Drop ears — ВИСЯЧИЕ УШИ
Drop through withers — Впалый в холке
Dropped ears — ВИСЯЧИЕ УШИ
dropped tail carriage — Манера держать хвост опущено
Dry — СУХОЙ
Dry neck — СУХАЯ ШЕЯ
Dudley — «ДАДЛИ»
Dudley nose — «Дадли» (тип носа)
Dutch clip — «Голландская» стрижка

E
ear — ухо
ear anatomy — УХА АНАТОМИЯ
ear canal — наружный слуховой проход
Ear carriage — МАНЕРА ДЕРЖАТЬ УШИ
Ear feather — УШНЫЕ ОЧЕСЫ
Ear fringe — «БАХРОМА» НА УШАХ
Ear leather — УШНАЯ РАКОВИНА
Ear lobe — УШНАЯ РАКОВИНА
Ear types — УШЕЙ ТИПЫ
Ear, Break of — УХА ИЗЛОМ
eardrum — барабанная перепонка
Ears closely set — УШИ ТЕСНО ПОСТАВЛЕННЫЕ
ears curled inwards — уши, загнутые внутрь
Ears sensitive in use — «УШИ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ В ДЕЛЕ»
Ears set on high — УШИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ ВЫСОКО
Ears set on low — УШИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НИЗКО
Ears set on wide — УШИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ ШИРОКО
Ears, set-on — УШЕЙ ПОСТАВ
East and west movers — Разметанный ход
East-west feet — РАЗМЕТАННЫЕ ЛАПЫ
East-west front — РАЗМЕТ (постав)
East-west movers — РАЗМЕТАННЫЙ ХОД
Eastern expression — Восточное выражение
Ectropion — ЭКТРОПИЙ
Egg-shaped chest — «Яйцеобразная» грудь
Egg-shaped head — Яйцеобразная голова
Bird of prey eyes — ХИЩНЫЕ ГЛАЗА
elastic gait — эластичный аллюр
elbow — локоть
Elbow joint — ЛОКОТЬ
Elbow pint — ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ
Elbow, Point of — ЛОКТЕВОЙ ВЫСТУП
Elbows, Loose in — «В ЛОКТЯХ ОТВЯЗАННЫЙ»
Elbows, Out at — «РАЗВЕДЕННЫЙ В ЛОКТЯХ»
Elbows, Out in — «РАЗВЕДЕННЫЙ В ЛОКТЯХ»

Elbows, Tied in — «В ЛОКТЯХ СВЯЗАННЫЙ»
Elbows, well held in — «ОТДАЛЕННЫЙ В ЛОКТЯХ»
enamel — эмаль
Endurance — ВЫНОСЛИВОСТЬ
English lion — «Английский лев»
English saddle — «английское седло»
Entire — «ЦЕЛЫЙ»
Entropion — ЭНТРОПИИ
epiglottis — надгортанник
Erect ears — СТОЯЧИЕ УШИ
Ewe neck — «ОВЕЧЬЯ» ШЕЯ
exhibiting signs of «cheekiness» — демонстрирующий признаки
«скуластости»
exhibiting signs of ectropion — «демонстрирующую признаки эктропия»
Extension — РАСПРЯМЛЕНИЕ
Eye anatomy — ГЛАЗ АНАТОМИЯ
Eye colour — ГЛАЗ ЦВЕТ
Eye rims — КРАЯ ВЕК
eye teeth — глазные зубы — клыки
Eye types — ГЛАЗ ТИПЫ
eyeball — глазное яблоко
Eyebrows — БРОВИ
Eyelid, Third — ВЕКО ТРЕТЬЕ
Eyelids — ВЕКИ
Eyes set square to skull — «Глаза перпендикулярные черепу»

F
fabellae — сесамовидные кости (фабеллы)
Face — МОРДА (В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ)
Face types — МОРДЫ (В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ) ТИПЫ
Faking — ФАЛЬСИФИКАЦИЯ
Fall — «ПАДЕНИЕ» ВОЛОС
Fall of hair — «ПАДЕНИЕ» ВОЛОС
Falling pasterns — «Падающие» пясти
False ribs — Ложные ребра
Fang — КЛЫК
fangs — клыки
fat — жировое тело
Feather — ОЧЕСЫ
Feathering — ОЧЕСЫ
Feet anatomy — ЛАП АНАТОМИЯ
Feet types — ЛАП ТИПЫ
femoral head — головка бедра
femur — бедренная кость
Femur — БЕДРО
Ferrety feet — «ХОРЬКОВЫЕ» ЛАПЫ
Fetlock — ПУТОВЫЙ СУСТАВ
Fibula — МАЛОБЕРЦОВАЯ КОСТЬ
fibular tarsal — пяточная кость
fibular tarsal bone — пяточная кость
Fiddle front — «СКРИПКА» (постав)
fifth — пятый
Filbert-shaped ears — «ОРЕХОВИДНЫЕ» УШИ
Filled-up face — «ЗАПОЛНЕННАЯ» МОРДА
fine bone — «тонкий» костяк
finery chiselled — «изящно точеный»
Fins — «ПЛАВНИКИ»
firm action — устойчивая поступь
first lumbar vertebra — первый поясничный позвонок
Fish eye — «Рыбьи» глаза
Fish eyes — «РЫБЬИ» ГЛАЗА
Flag — «ФЛАГ»

Flagpole tail — «ФЛАГШТОК»
Flank — БОК
Flanks, Drawn-up — БОКА ПОДНЯТЫЕ
Flanks, Tucked-in — БОКА ПОДЖАРЫЕ
Flared nostrils — РАЗДВИНУТЫЕ НОЗДРИ
Flashings — «ПРОБЛЕСКИ»
Flat — Плоский
Flat back — ПЛОСКАЯ СПИНА
flat bone — плоская кость
Flat chested — «ПЛОСКОРЕБРЫЙ»
flat coat — гладкий шерстный покров
Flat feet — ПЛОСКИЕ ЛАПЫ
Flat footed — ПЛОСКИЕ ЛАПЫ
Flat in withers — Плоский в холке
Flat ribbed — «ПРЯМОРЕБРЫЙ»
Flat ribs — Прямые ребра
Flat skull — Плоский череп
Flat tail — Плоский хвост
flat withers — «мелкая» холка
flat-ribbed — прямые ребра
flat-sided — «ровнобокий»
Fleckings — ПЯТНИСТОСТЬ
Flecks — ПЯТНИСТОСТЬ
Flesh marks — ТЕЛЕСНОГО ЦВЕТА ОТМЕТИНЫ
Flesh nose — ТЕЛЕСНЫЙ HOC
Flesh, Hard — ПЛОТЬ КРЕПКАЯ
Flesh-coloured nose — ТЕЛЕСНОГО ЦВЕТА HOC
Fleshy ears — МЯСИСТЫЕ УШИ
Fleshy in cheeks — Мясистый в скулах
Flews — ГУБЫ ОТВИСЛЫЕ
Flews, Tight — Губы отвислые, плотно прилегающие
Flexion — СГИБАНИЕ
Floating ribs — Колеблющиеся ребра
Flop ears — Упавшие уши
Fluffies — «ПУШИСТЫЕ» («ФЛАФФИ»)
fluffiness — «пушистость»
Flute — «ЖЕЛОБОК»
Fluting — «ЖЕЛОБОК»
fluting between the eyes — «желобок между глазами»

Fluttering lips — «РАЗВЕСИСТЫЕ» ГУБЫ
Fly ears — «РАЗВЕВАЮЩИЕСЯ» УШИ
Flying ears — «РАЗВЕВАЮЩИЕСЯ» УШИ
Folded ears — СЛОЖЕННЫЕ УШИ
Foot pads — МЯКИШ НА ЛАПАХ
Forearm — ПРЕДПЛЕЧЬЕ
Forearm, Turn of — «Поворот» предплечья
foreface — передняя часть головы Foreface — ОБЛАСТЬ ЛИЦЕВОГО
ОТДЕЛА ЧЕРЕПА (МОРДА)
Foreface, dished — Морда вогнутая
Foreface, snipy — Морда стесненная
forefoot — передняя лапа
Forehand — СВОБОДНЫЙ ОТДЕЛ ГРУДНОЙ КОНЕЧНОСТИ
Foreleg — ПЕРЕДНЯЯ ЛАПА
forelegs — передние лапы
Forelegs moving parallel — Передние лапы, движущиеся параллельно
forelimbs — передние члены
Forepaw — ПЕРЕДНЯЯ ЛАПА
Forequarters — ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ
Forequarters angulation — ПЕРЕДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ УГЛЫ
СОЧЛЕНЕНИЯ
Fox-brush tail — «Лисий» хвост
Fox-like head — «Лисья» голова
Foxy — «ЛИСИЙ»
Free action — СВОБОДНАЯ ПОСТУПЬ
Free gait — Свободный аллюр
French front — «ФРАНЦУЗСКИЙ» ПОСТАВ
Frictionless gait — Аллюр без трения
Frill — «ОБОРКА»
Fringe — «БАХРОМА»
Fringing — «БАХРОМА»
Frog face — «ЛЯГУШАЧЬЯ» МОРДА
front — «перед»
Front dewclaws — Прибылые пальцы передних лап
Front types — ПЕРЕДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПОСТАВА
Frontal bones — ЛОБНЫЕ КОСТИ
frontal sinus — лобная пазуха
Frosting — ПРОСЕДИ ПОЯВЛЕНИЕ
Froufrou — «ФРУФРУ»

Frown — НАХМУРЕННОСТЬ
Frowning expression — Хмурое выражение
Full drop ears — ПОЛНОСТЬЮ ВИСЯЧИЕ УШИ
Full eyes — ПОЛНЫЕ ГЛАЗА
Furnishings — УКРАШАЮЩИЙ ВОЛОС, УБОРНЫЙ ВОЛОС
Furrow — «БОРОЗДКА»

G
Gaily carried tail — «Весело носимый» хвост
Gait — АЛЛЮР
Gallop — Галоп
Gaskin — ГОЛЕНЬ
Gaunt head — Исхудалая голова
Gay tail — «Веселый» хвост
gay tail carriage — Манера держать хвост радостно
gentle slope of pastern — «слабый наклон» пясти
Gestation — БЕРЕМЕННОСТЬ
Giant breeds — ГИГАНТСКИЕ ПОРОДЫ
Gigantism — ГИГАНТИЗМ
Girth — ОБХВАТ
Giving tongue — «ПОДАВАТЬ ГОЛОС»
gland of third eyelid — серозная железа
Glass eyes — «СТЕКЛЯННЫЕ» ГЛАЗА
Glassy eyes — «ОСТЕКЛЕНЕВШИЕ» ГЛАЗА
Glaucous — СИЗЫЙ
Globular eyes — ШАРОВИДНЫЕ ГЛАЗА
Glossy coat — Лоснящаяся шерсть
Gnarled tail — Шишковатый хвост
Goggled eyes — ВЫТАРАЩЕННЫЕ ГЛАЗА
gold-sables — золотисто-соболиный окрас
Good depth brisket — Хорошей глубины грудь
Goose neck — «ГУСИНАЯ» ШЕЯ
Goose rump — «ГУСИНЫЙ» КРЕСТЕЦ
Goose-stepping gait — «ГУСИНЫЙ ШАГ» (аллюр)
Gooseberry eyes — ЦВЕТА КРЫЖОВНИКА ГЛАЗА
grey-sables — серо-соболиный окрас
grizzle — «седоватая отметина» у салюки
Grizzle — СЕДОВАТЫЙ
groove between the eyes — канавка между глазам
Gruff expression — Неприветливое выражение
Guard hairs — ОСТЕВОЙ ВОЛОС, КРОЮЩИЙ ВОЛОС
Gun barrel front — «ОРУДИЙНЫЙ СТВОЛ» (постав)

H
Hackles — «ОЩЕТИНЕННОСТЬ»
Hackney action — «ЛОШАДИНАЯ» ПОСТУПЬ
Hackney gait — «ЛОШАДИНЫЙ» АЛЛЮР
Hair, Fall of — ВОЛОС «ПАДЕНИЕ»
Hallmarks — СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
Halo; haloes — «ГАЛО», ОРЕОЛ
Ham; hams — «ЛЯЖКИ»
Hanging ears — СВИСАЮЩИЕ УШИ
hard palate — твердое небо
Hard-driving action — СТЕСНЕННАЯ ПОСТУПЬ
Hare — «ЗАЯЧИЙ» ОКРАС
Hare feet — «ЗАЯЧЬИ» ЛАПЫ
Hare lip — «ЗАЯЧЬЯ» ГУБА
Hare lips — «Заячьи» губы
hare pied — «заячья» пестрота
Harlequin — «АРЛЕКИН»
Haunch — ГАЧИ
Haunch bones — ПОДВЗДОШНЫЕ КОСТИ
Haw — «МЕШКИ» НА ВЕКАХ
Haw eyes — Глаза с «мешками» на веках
haw-eyed — «с мешками на веках»
Haw-eyedness — «МЕШКИ» НА ВЕКАХ
Hawk eyes — ЯСТРЕБИНЫЕ ГЛАЗА
Head — ГОЛОВА
Head carriage, Lofty or proud — МАНЕРА ДЕРЖАТЬ ГОЛОВУ,
ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ ИЛИ ГОРДЕЛИВАЯ
Head planes — ГОЛОВЫ ПЛОСКОСТИ
Head types — ГОЛОВЫ ТИПЫ
head whiskers — растительность на голове
heart — сердце
Heart room, Plenty of — «МАССА ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ СЕРДЦА»
Heart-shaped ears — СЕРДЦЕВИДНЫЕ УШИ
heat — половая охота
heavy bone — «тяжелый» костяк
Heel — ПЯТКА

Height — ВЫСОТА
High in hocks — Высокие скакательные суставы
High in shoulders — «Высокий в плечах»
High in station — «ВЫСОКО ПОСТАВЛЕННЫЙ»
High in withers — ВЫСОКИЙ В ХОЛКЕ
High on leg — «ВЗДЕРНУТЫЙ НА НОГАХ»
High set ears — Высоко поставленные уши
High stationed — «ВЫСОКО ПОСТАВЛЕННЫЙ»
highly arched toes — «крайне выгнутые» пальцы ног
hind foot — задняя лапа
hind pastern — «задняя пясть»
Hindquarters — ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ
Hindquarters angulation — Углы сочленения задних конечностей
Hindquarters chopped off behind — Задние конечности, «обрубленные»
сзади
hindquarters drooping — «сутулость в области задних конечностей»
Hindquarters too far back — Задние конечности, слишком вытянутые
назад
Hindquarters too far under — Задние конечности, слишком подобранные
Hip bones — ПОДВЗДОШНЫЕ КОСТИ
Hip dysplasia — БЕДРА ДИСПЛАЗИЯ
Hip joint — ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ
Hip socket — СУСТАВНАЯ ВПАДИНА ТАЗА
Hip; hips — БЕДРО
Hips, Prominent — ПОДВЗДОШНЫЕ КОСТИ ВЫСТУПАЮЩИЕ
Hips, Prominent in — ПОДВЗДОШНЫЕ КОСТИ ВЫСТУПАЮЩИЕ
Hock — СКАКАТЕЛЬНЫЙ СУСТАВ
Hock joint — СКАКАТЕЛЬНЫЙ СУСТАВ
Hock types — СКАКАТЕЛЬНЫХ СУСТАВОВ ТИПЫ
Hocks close to the ground — Скакательные суставы, расположенные
низко над землей
Hocks square with body — Скакательные суставы, перпендикулярные
туловищу
hog-faced — «свиная» морда
Holders — КЛЫКИ (букв. — «держатели»)
Hollow back — ПРОВИСЛАЯ СПИНА
Hollow-breasted — ВПАЛАЯ ГРУДЬ
Hollow-chested — ВПАЛАЯ ГРУДНАЯ КЛЕТКА
Hooded ears — Капюшонообразные уши

hook — «крючок»
Hook tail — Хвост с крючком
Horizontal back — ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СПИНА
Horizontal tail — Горизонтальный хвост
horizontal tail carriage — Манера держать хвост горизонтально
Horseshoe front — ПОДКОВООБРАЗНЫЙ ПОСТАВ
Hound ears — «ГОНЧЕОБРАЗНЫЕ» УШИ
Hound-like ears — «Гончеобразные» уши
Hound-like lips — «Гончеобразные» губы
Huckle — МАКЛОК
Humerus — ПЛЕЧЕВАЯ КОСТЬ
hummer bone — молоточек (одна из слуховых косточек)
Hump back — ГОРБАТАЯ СПИНА
Humped back — СГОРБЛЕННАЯ СПИНА
Hunter, Stand like a cleverly made hunter — ОХОТНИЧЬЯ СОБАКА,
«СТОЙКА, КАК У ИСКУСНО СЛОЖЕННОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ СОБАКИ»
Hydrocephalus — ГИДРОЦЕФАЛИЯ
hyoid bone — подъязычная кость
hyperrefined bone — «сверхутонченный» костяк

I
Ilium — ПОДВЗДОШНАЯ КОСТЬ
imperceptible — незаметный Inbreeding — ИНБРИДИНГ
Incisive bones — ПРЕМАКСИЛЛЯРНЫЕ КОСТИ
Incisors — РЕЗЦЫ
Inner thigh — «ВНУТРЕННЕЕ БЕДРО»
insertion (tendinous) of pectineus muscle — место прикрепления
(сухожильного) гребешковой мышцы
insertion — «причленения место»
insufficient bone — «недостаточный» костяк
Intervertebral discs — МЕЖПОЗВОНОЧНЫЕ ХРЯЩИ
Inward constricted ears — Сближенные уши
Iris — РАДУЖНАЯ ОБОЛОЧКА
Irregular bite — НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПРИКУС
Isabella — «ИЗАБЕЛЛА»
Ischium — СЕДАЛИЩНАЯ КОСТЬ

J
Jabot — «ЖАБО»
Jacket — ШКУРА
Jacket, Tight fitting — Шкура плотно прилегающая
Jasper — «ЯШМА»
Jaw — ЧЕЛЮСТЬ
Jaws — ЧЕЛЮСТИ
Jaws of punishing strength — Челюсти карающей силы
Jewelled eyes — ЦВЕТА ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ ГЛАЗА
Jowls — БРЫЛИ
Junction of ribs with sternum — Сочленение ребер с грудиной
Junction with thoracic vertebrae — Сочленение с позвонками грудного
отдела

K
Keel — КИЛЬ
Kerry clip — «Керри»
kidney — почка
Kink tail — ПЕРЕГНУТЫЙ ХВОСТ
Kinked tail — Перегнутый хвост
Kiss marks — «ОТМЕТИНЫ ОТ ПОЦЕЛУЕВ»
Kissing spot — «ЦЕЛОВАЛЬНАЯ ТОЧКА»
Knee — КОЛЕНО
Knee joint — КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
Kneecap — НАДКОЛЕННИК
Knit — ПРЯДЕНИЕ
Knitting — ПРЯДЕНИЕ (аллюр)
knuckied-up feet — с выпирающими костяшками лапы
Knuckling — КОЗИНЕЦ
Knuckling over — КОЗИНЕЦ
labial commissure — спайки губ
Lachrymal glands — СЛЕЗНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ
lamb clip — стрижка «под овечку»
Lank — «ХУДОЩАВЫЙ»
Lashing tail — Стегающий хвост
Lateral — ЛАТЕРАЛЬНЫЙ
lateral canthus — латеральный кантус
lateral displacement — латеральное смещение
jay of pelvis — положение таза
Lay of shoulders — ПОЛОЖЕНИЕ ПЛЕЧ
Layback — «ВДАВЛЕННОСТЬ»
lazy ear carriage — «ленивая» манера держать уши
Lean in cheeks — Худой в скулах
Leather — УШНАЯ РАКОВИНА
Leather ends — ВЕРХУШКИ УШНОЙ РАКОВИНЫ
Leggy — ЦЫБАСТЫЙ
Legs well under body — «ЛАПЫ, ХОРОШО РАЗМЕЩЕННЫЕ ПОД
ТУЛОВИЩЕМ»
Legs, Bandy — ЛАПЫ О-ОБРАЗНЫЕ
lemon belton — «лимонный бельтон»

lemon-pied — лимонно-пестрый
Length — ДЛИНА
lens — хрусталик
Leonine — «ЛЬВИНЫЙ»
Let down in hocks — Опущенные скакательные суставы
Level back — РОВНАЯ СПИНА
Level bite — Прямой прикус
Level jawed — ПРЯМЫЕ (РОВНЫЕ) ЧЕЛЮСТИ
Level jaws — ПРЯМЫЕ (РОВНЫЕ) ЧЕЛЮСТИ
Level mouth — РОВНАЯ ПАСТЬ
level topline — «ровная линия верха»
ligaments — связки
Light in hindquarters — «Легкий в задних конечностях»
Light in loins — «Легкий в пояснице»
Line breeding — РАЗВЕДЕНИЕ ПО ЛИНИЯМ
Linty coat — ВОЛОКНИСТАЯ ШЕРСТЬ
Lip types — ГУБ ТИПЫ
Lippy — «ГУБАСТЫЙ»
Lips — ГУБЫ
liver — печень
liver belton — «печеночный бельтон»
liver merle — мраморно-печеночный окрас
Liver nose — Печеночный нос
Liver-coloured nose — Печеночного цвета нос

L
loaded — «нагруженный»
loaded bone — «перегруженный» костяк
Loaded shoulders — «НАГРУЖЕННЫЕ» ПЛЕЧИ
Lobe — РАКОВИНА
Lobe-shaped ears — ДОЛЬКООБРАЗНЫЕ УШИ
Lobular ears — ДОЛЬЧАТЫЕ УШИ
loin — поясница
Loin types — ПОЯСНИЦЫ типы
Loin; loins — ПОЯСНИЦА
Lolling tongue — СВИСАЮЩИЙ ЯЗЫК
Long back — ДЛИННАЯ СПИНА
Long coupled — «С ДЛИННОЙ ОБЛАСТЬЮ ПРИЧЛЕНЕНИЯ
ЗАДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ»
Long head — Длинная голова
Long in coupling — «С ДЛИННОЙ ОБЛАСТЬЮ ПРИЧЛЕНЕНИЯ
ЗАДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ»
long in hock — «длинный в скакательном суставе»
long reaching gait — широкий размашистый аллюр
Loose coupled — «СО СЛАБОЙ ОБЛАСТЬЮ ПРИЧЛЕНЕНИЯ
ЗАДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ»
Loose eye rims — Отвислые края век
Loose in coupling — «СО СЛАБОЙ ОБЛАСТЬЮ ПРИЧЛЕНЕНИЯ
ЗАДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ»
Loose in elbows — «ОТВЯЗАННЫЙ В ЛОКТЯХ»
Loose shoulders — «Болтающиеся» плечи
loosely knit toes — «расслабленно сложенные» пальцы ног
looseness of shoulders — «разболтанность плеч»
lots of reach — «изобилие досягаемости»
Low at shoulders — «Низкий в плечах»
Low in station — «НИЗКО ПОСТАВЛЕННЫЙ»
Low in withers — Низкий в холке
Low set — «НИЗКО ПОСТАВЛЕННЫЙ»
Low set build — «НИЗКО ПОСТАВЛЕННОЕ СЛОЖЕНИЕ»
Low set ears — Низко поставленные уши
Low set tail — НИЗКО ПОСТАВЛЕННЫЙ ХВОСТ

Low station — «НИЗКО ПОСТАВЛЕННЫЙ»
lower arm — «нижняя грудная конечность»
Lower arm — ПРЕДПЛЕЧЬЕ
lower body line — «линия нижней части туловища»
lower eyelid — нижнее веко lower incisors — нижние резцы
Lower jaw — НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
lower lip — нижняя губа
lower shanks — «нижние ляжки» т.е. «голени»
Lower thigh — «Нижнее бедро»
Lower thigh — ГОЛЕНЬ
lower thigh muscles — мышцы голени
Lozenge mark — «РОМБОВИДНАЯ ОТМЕТИНА»
Lumbar — ПОЯСНИЧНЫЙ
lumbar vertebrae — поясничный отдел позвоночника
lumbar vertebrae — поясничные позвонки
Lumber — ТЯЖЕСТЬ
lumpy — грузный
Lumpy shoulders — «ГРУЗНЫЕ» ПЛЕЧИ
lung — легкое
Lung room, Plenty of — «МАССА ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ЛЕГКИХ»
Luxation — ВЫВИХ

М
Making the wheel — «ДЕЛАТЬ КОЛЕСО» (хвостом)
Malar bone — СКУЛОВАЯ КОСТЬ
mandible — нижняя челюсть
Mandible — МАНДИБУЛА
mandibular joint — височно-нижнечелюстной сустав
mandibular symphysis — сращение нижнечелюстных костей
(мандибулярный симфиз)
Mane — ГРИВА
Mantle — «МАНТИЯ»
mantled — с «мантией»
manubrium — рукоятка грудины
Marbled eyes — «МРАМОРНЫЕ» ГЛАЗА
marked with central furrow — отмеченный центральной бороздой
Markings — ПЕЖИНЫ
Mask — «МАСКА»
Master hair — ОСТЕВОЙ ВОЛОС
maxilla — верхняя челюсть
maxilla bone — верхнечелюстная кость
Maxilla; maxillae — ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНАЯ КОСТЬ (КОСТИ)
Measurements — ПРОМЕРЫ
medial canthus — медиальный кантус
medial displacement — медиальное смещение
Median line — СРЕДИННАЯ БОРОЗДА
medium bone — «умеренный» костяк
Mel on pips — «ДЫННЫЕ СЕМЕЧКИ»
meniscus — мениск
Merle — МРАМОРНЫЙ ОКРАС
Merling — МРАМОРНЫЙ ОКРАС
Merry tail — «Радостный» хвост
Mesaticephalic — МЕЗОЦЕФАЛЬНЫЙ
Mesaticephalic skull — Мезоцефальный череп
metacarpal — пясть
metacarpal bones — кости пясти
Metacarpal pad — ПЯСТНАЯ ПОДУШЕЧКА
Metacarpus — ПЯСТЬ

metatarsal — плюсна
Metatarsus — ПЛЮСНА
Milk teeth — МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ
Mincing action — СЕМЕНЯЩАЯ ПОСТУПЬ
Mincing gait — СЕМЕНЯЩИЙ АЛЛЮР
Mismark — ПОРОК ОКРАСА
Mismarked — ПОРОК ОКРАСА
Modelling — «МОДЕЛЬНОСТЬ»
moderately chiselled — «умеренно точеный»
Molars — МОЛЯРЫ
Mole — «РОДИНКА»
Molero — ТЕМЕННОЙ РОДНИЧОК
Mongrel — ДВОРНЯЖКА
Monkey-like expression — Обезьянье выражение
Monorchid — МОНОРХ
Monorchism — МОНОРХИЗМ
motion — ход Mottle — КРАПЧАТЫЙ, В МЕЛКУЮ МУШКУ,
ЧУБАРЫЙ
Mottle; mottled — В МЕЛКУЮ МУШКУ, КРАПЧАТЫЙ, ЧУБАРЫЙ
Mottled — КРАПЧАТЫЙ, В МЕЛКУЮ МУШКУ, ЧУБАРЫЙ
Moustache — «УСЫ»
Mouth — ПАСТЬ
mouth level — «пасть ровная»
Mouth types — ПАСТИ ТИПЫ
Movement — ДВИЖЕНИЕ
Moving close — БЛИЗКОЕ ДВИЖЕНИЕ (АЛЛЮР)
moving wide in front — широкий впереди
MULTUM IN PARVO — «многое в малом» muscle — мышца Muscle
bound — «СВЯЗАННЫЙ
МЫШЦАМИ» muscles — мышцы
Musculation — МУСКУЛАТУРА
Music — МУЗЫКА
Muzzle — МОРДА
Muzzle band — «ОКАНТОВКА МОРДЫ»
Muzzle types — МОРДЫ ТИПЫ
Muzzle, snipy — Морда стесненная

N
Nape — ЗАГРИВОК
narrow — узкий
Narrow front — УЗКИЙ ПОСТАВ
Narrow ribs — «Узкие» ребра
Narrow thigh — Узкое бедро
Nasal bone — НОСОВАЯ КОСТЬ
nasal bones — носовые кости
Nasal septum — НОСОВАЯ ПЕРЕГОРОДКА
Naso-labial line — БОРОЗДА НОСОВОГО ЗЕРКАЛА
Neck — ШЕЯ
neck — шейка
Neck ruff — «ОШЕЙНИК»
Neck types — ШЕИ ТИПЫ
Neck, Upright carriage of — МАНЕРА ДЕРЖАТЬ ШЕЮ ПРЯМО
Nerve, Olfactory — НЕРВ ОБОНЯТЕЛЬНЫЙ
nerves and blood vessels — нервы и кровеносные сосуды
Nictitating membrane — МИГАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕПОНКА
Night blindness — НИКТАЛОПИЯ
no white to show — «белки не видны»
Non-uniting
anconeal
process
—
«НЕОБЪЕДИНЯЮЩИЙ»
КРЮЧКОВИДНЫЙ ОТРОСТОК
normal — нормальный
Nose — HOC
Nose types — НОСА ТИПЫ
Nostrils — НОЗДРИ
Not prominent shoulders — «Невыступающие» плечи

O
Oblique shoulders — Наклонные плечи
Obliquely placed shoulders — Наклонно поставленные плечи
Obliquely-placed eyes — КОСО РАЗМЕЩЕННЫЕ ГЛАЗА
Oblong eyes — ПРОДОЛГОВАТЫЕ ГЛАЗА
occipital condyle — затылочный мыщелок
Occipital crest — ЗАТЫЛОЧНЫЙ ГРЕБЕНЬ
Occiput — ЗАТЫЛОК
Oestrus — ТЕЧКА
olecranon — локтевой отросток
Olecranon process — ЛОКТЕВОЙ ОТРОСТОК
Olfactory nerve — ОБОНЯТЕЛЬНЫЙ НЕРВ
olfactory nerves — обонятельные нервы
Open coat — ОТКРЫТЫЙ ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ
open toes — открытые пальцы ног
optic nerve — зрительный нерв
Orange belton — «ОРАНЖЕВЫЙ БЕЛЬТОН»
orange roan — «оранжевый чалый»
Orb — ГЛАЗНОЕ ЯБЛОКО
Orbit — ГЛАЗНИЦА
Orbital
muscles,
Prominent
—
ГЛАЗНИЧНЫЕ
МЫШЦЫ
ВЫДАЮЩИЕСЯ
Oriental expression — Ориентальное выражение
Ornamentation — ОРНАМЕНТАЦИЯ
Otter head — «Выдровая» голова
Otter tail — «ВЫДРОВЫЙ» ХВОСТ
Out at elbows — «В ЛОКТЯХ РАЗВЕДЕННЫЙ»
Out in elbows — «В ЛОКТЯХ РАЗВЕДЕННЫЙ»
Out of coat — «Вне шерсти»
Outcrossing — АУТКРОССИНГ
Outer coat — Наружная шерсть
oval bone — овальная кость
oval chest — «овальная» грудь
Oval eyes — ОВАЛЬНЫЕ ГЛАЗА
Oval feet — ОВАЛЬНЫЕ ЛАПЫ
Oval skull — Овальный череп

ovary — яичник
over-angulated — с избыточными углами сочленения (саблистый)
over-developed — чрезмерно развитый
Over-reach — ЗАСЕЧКА (АЛЛЮР)
Over-reaching gait — Аллюр с засечкой
overbent fetlocks — «изогнутые пясти»
Overbuilt back — «НАДСТРОЕННАЯ» СПИНА
Overfill — «ПЕРЕГРУЖЕННОСТЬ»
Overhang — «НАВИСАНИЕ», «СВЕС»
Overhung eyes — «Глаза под навесом»
Overhung lips — «НАВИСАЮЩИЕ» ГУБЫ
Overlay — «ПОКРЫВАЛО»
Overshot bite — НЕДОКУС
Overshot jaw — Челюсть с недокусом

P
Pace — ИНОХОДЬ
Pack — «НАПЛЫВ»
Pad; pads — МЯКИШ
Padding — «НАДУТОСТЬ», «НАБИВКА»
Paddling — «ГРЕБНОЕ КОЛЕСО» (АЛЛЮР)
Pads, Springy — «ПОДУШЕЧКИ» УПРУГИЕ
Pads, Well-cushioned — «ПОДУШЕЧКИ» С ХОРОШЕЙ «НАБИВКОЙ»
Palate — НЕБО
palatine bone — небная кость
palpebra tertia — третье веко
Palpebral fissure — ГЛАЗНАЯ ЩЕЛЬ
pancreas — поджелудочная железа
Pancreatic
degenerative
atrophy
—
ПАНКРЕАТИЧЕСКАЯ
ДЕГЕНЕРАТИВНАЯ АТРОФИЯ
Pants — «ШТАНЫ»
Paper feet — «БУМАЖНЫЕ» ЛАПЫ
parietal bone — теменная кость
Parrot jaw — «ПОПУГАЯЧЬЯ» ЧЕЛЮСТЬ
Parrot mouth — «ПОПУГАЯЧЬЯ»
ПАСТЬ Parti-colour — РАЗНОЦВЕТНЫЙ
Parti-coloured — РАЗНОЦВЕТНЫЙ
Partly unpigmented nose — Частично непигментированный нос
Pastern — ПЯСТЬ
Pastern, Rear — ПЛЮСНА, «ЗАДНЯЯ ПЯСТЬ»
Patchy tongue — ПЯТНИСТЫЙ ЯЗЫК
Patella — КОЛЕННАЯ ЧАШКА
Patellar dislocation — Смещение коленной чашки
patellar groove — углубление для коленной чашки (trochlea)
Patellar luxation — Вывих коленной чашки
Patellar subluxation — Подвывих коленной чашки
Paunchy abdomen — ОПУЩЕННЫЙ ЖИВОТ
Paw — ЛАПА
Peak — «ПИК»
pear-shapecl chest — «грушеобразная» грудь
Pear-shaped head — Грушевидная голова

pectineus muscle — гребешковая мышца
Pelvic angle — ТАЗОВЫЙ УГОЛ
Pelvic girdle — ТАЗОВЫЙ ПОЯС
pelvic slope — наклон таза
pelvic tuber — седалищный бугор Pelvis — ТАЗ
Pencil marks — «КАРАНДАШНЫЕ ОТМЕТКИ»
Pencilled — «ТОНКО ПРОРИСОВАННЫЙ»
Pencillings — «КАРАНДАШНЫЕ ОТМЕТКИ»
Pendent ears — БОЛТАЮЩИЕСЯ УШИ
Pendulous ears — КАЧАЮЩИЕСЯ УШИ
Pendulous lips — Отвислые губы
Peppering — «ПЕРЕЦ С СОЛЬЮ»
perpendicular pastern — «перпендикулярная» пясть
phalanges — фаланги
pharynx — глотка
Philtrum — ФИЛЬТРУМ
Pi-dog — ДВОРНЯЖКА
Piebald — ПЕГИЙ
Pied — ПЕСТРЫЙ
Pig eyes — «ПОРОСЯЧЬИ» ГЛАЗА
Pig jaw — «ПОРОСЯЧЬЯ» ЧЕЛЮСТЬ
Pigeon breast — «КУРИНАЯ» ГРУДЬ
Pigeon chest — «КУРИНАЯ» ГРУДЬ
Pigeon toed — КОСОЛАПЫЙ
Pigeon toes — КОСЫЕ ЛАПЫ
Pigeon-toed front — КОСОЛАПЫЙ ПОСТАВ
Pigment — ПИГМЕНТ
Pigmented — «пигментированный»
Pile — ПУХ
Pily coat — ВОРСИСТАЯ ШЕРСТЬ
Pincer bite — КЛЕЩЕ ОБРАЗНЫЙ ПРИКУС
Pinched front — ТЕСНЫЙ ПОСТАВ
Pinched muzzle — Утонченная морда
Pink nose — РОЗОВЫЙ НОС
pinna — ладья
Pinto — ПЕГИЙ
Pip-head — «ГОЛОВА-ЗЕРНЫШКО»
Pipe-stopper tail — «ТРУБОПРОВОДНЫЙ КРАН» (хвост)
Pips — «СЕМЕЧКИ»

pisiform bone — гороховидная кость
Plait — «ПЛЕТЕНКА» (аллюр)
Plaiting — «ПЛЕТЕНКА» (аллюр)
Planes, Head — ПЛОСКОСТИ ГОЛОВЫ
plenty of drive — «масса движущей силы»
plenty of reach — «масса досягаемости»
Plume — «ПЕРО» ХВОСТ
Plume tail — «Перо» (хвост)
Plumed tail — «ОПЕРЕННЫЙ» ХВОСТ
Point — СТОЙКА
point of hock — выступ скакательного сустава
Point of the elbow — ВЫСТУП ЛОКТЕВОЙ
Point of the hock — ВЫСТУП СКАКАТЕЛЬНОГО СУСТАВА
Point of the shoulder — ПЛЕЧЕВОЙ ВЫСТУП
Pointed muzzle — Острая морда
Pointed-tipped ears — Остроконечные уши
Points — «ТОЧКИ»
Poll — МАКУШКА, ЗАТЫЛОК
Pompom — ПОМПОН
pompon (амер. орфография) — помпон
Poodle clips — ПУДЕЛЯ СТРИЖКИ
poorly arched rib development — слабо изогнутое развитие ребер
position of anconeal process — положение крючковидного отростка
Posterior — ЗАДНИЙ
pot-handle tail — «ручка горшка» (хвост)
Pot-hook tail — «УХВАТ» (хвост)
Pouch — «КАРМАН»
Powder puff — «ПУХОВКА»
powerful action — сильная поступь
Prance — «ГАРЦЕВАНИЕ»
premaxilla — межчелюстная (резцовая) кость
Premolars — ПРЕМОЛЯРЫ
Prepotency — ПРЕПОТЕНЦИЯ
Prick ears — ЗАОСТРЕННЫЕ УШИ
Pricked ears — Заостренные уши
Primary teeth — «ПЕРВИЧНЫЕ» ЗУБЫ
Progressive retinal atrophy — ПРОГРЕССИВНАЯ АТРОФИЯ
СЕТЧАТКИ
prolonged soft palate — «удлиненное мягкое небо»

Prominent eyes — ВЫСТУПАЮЩИЕ ГЛАЗА
Prominent orbital muscles — ВЫДАЮЩИЕСЯ
МЫШЦЫ
Prop — ОПОРА
Propeller ears — ПРОПЕЛЛЕРОВИДНЫЕ УШИ
Propped stance — ОПОРНАЯ СТОЙКА
Presternum — ПРОСТЕРНУМ
Protruding eyes — ВЫПУКЛЫЕ ГЛАЗА
pubic symphysis — лобковый симфиз
Puffs — «БУФЫ»
pulp — зубная мякоть (пульпа)
punctum of tear duct — слезные точки
Punishing jaws — Карающие челюсти
pupil — зрачок
Puppy clip — Щенячья стрижка
Pure-bred — ЧИСТОКРОВНЫЙ
Putty nose — ЖЕЛТОВАТОСЕРЫЙ HOC

ГЛАЗНИЧНЫЕ

Q
Quarters — «ЧЕТВЕРТИНЫ»
Quarters, Back — «ЧЕТВЕРТИНЫ» ЗАДНИЕ
Quarters, Muscular or strong — «ЧЕТВЕРТИНЫ» МУСКУЛИСТЫЕ ИЛИ
СИЛЬНЫЕ

R
rabbit paws — «кроличьи» лапы
Raciness — ПОРОДИСТОСТЬ
Racy — ПОРОДИСТЫЙ
Racy hindquarters — Породистые задние конечности
Radius — ЛУЧЕВАЯ КОСТЬ
Ram's head — «БАРАНЬЯ» ГОЛОВА
Ram's nose — «Бараний» нос
ramus of mandible — ветвь нижней челюсти
Rangy — «ДОЛГОВЯЗЫЙ»
Rat tail — «КРЫСИНЫЙ» ХВОСТ
Reach — «ДОСЯГАЕМОСТЬ»
Reachy action — Размашистая поступь
Reachy neck — ГРАЦИОЗНАЯ ШЕЯ
Rear dewclaws — Прибылые пальцы задних лап
rear pastern — «задняя пясть»
rear pastern — плюсна
Rear pasterns — «ЗАДНИЕ ПЯСТИ»
Rear views — ЗАДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПОСТАВА
Receding chin — «СРЕЗАННЫЙ» ПОДБОРОДОК
Receding eyes — Погруженные глаза
Receding lips — «Срезанные» губы
Receding lower jaw — «СРЕЗАННАЯ» НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
Receding skull — Покатый череп
Rectangular head — Прямоугольная голова
rectum — прямая кишка
red merle — мраморно-рыжий окрас
red roan — «рыжий чалый»
repandous — «изогнутая вверх» [часть нижней челюсти боксера]
retina — ретина (пигментный слой)
Reverse scissors bite — ОБРАТНЫЙ НОЖНИЦЕОБРАЗНЫЙ ПРИКУС
rhythmic action — ритмичная поступь
rib — ребро
Rib cage — ГРУДНАЯ КЛЕТКА
ribbed well back — «оребренный далеко назад»
Ribbed-up — «ОРЕБРЕННЫЙ»

ribbed-up well — «хорошо оребренный»
Ribs — РЕБРА
Ribs carried well back — «Ребра, распространенные далеко назад»
Ridge — ГРЕБЕНЬ
Ring stern — «КОЛЬЦО»
Ring tail — «КОЛЬЦО» (хвост)
Ringed eyes — «кольцеобразные глаза»
Ringed eyes — Глаза с каймой
Ringed tail — «КОЛЬЦО» (хвост)
Roach back — ВЫГНУТАЯ СПИНА
Roached back — ВЫГНУТАЯ СПИНА
Roan — ЧАЛЫЙ
Roll — «ПЕРЕКАТЫВАНИЕ ВРАЗВАЛКУ»
Roll — «ВАЛИК»
Rolled ears — Скрученные уши
Rolling action — Перекатная поступь
Rolling gait — ПЕРЕКАТНЫЙ АЛЛЮР
Roman nose — «РИМСКИЙ» HOC
Roof of mouth — КРЫША РОТОВОЙ ПОЛОСТИ
Root — КОРЕНЬ
Root of muzzle — Корень морды
Ropy tail — КАНАТОВИДНЫЙ ХВОСТ
Rose ears — ЗАТЯНУТЫЕ УШИ
Rosettes — «РОЗЕТКИ», «РОЗОЧКИ»
Rotary motion — Вращательное движение
round bone — круглая кость
Round eyes — КРУГЛЫЕ ГЛАЗА
Round feet — КРУГЛЫЕ ЛАПЫ
Round foxbrush tail — Круглый лисий хвост
Round head — Круглая голова
Round neck — КРУГЛАЯ ШЕЯ
Round-tipped ears — ЗАКРУГЛЕННЫЕ УШИ
Rounded skull — Округлый череп
Royal collar — «КОРОЛЕВСКИЙ ВОРОТНИК»
Rudder — ПРАВИЛО
Ruff — «ВОРОТНИК»
Rugged stifle — Выступающий коленный сустав
Rump — КРЕСТЕЦ
Runt — НИЗКОРОСЛЫЙ

runt of the litter — «низкорослый помет»
Runty — НИЗКОРОСЛЫЙ
Russet gold — «ЧЕРВОННОЕ ЗОЛОТО»

S
Sable — СОБОЛИНЫЙ ОКРАС
Sabre tail — «Сабля» (хвост)
Sabre tail — САБЛЕВИДНЫЙ ХВОСТ
Sacrum — КРЕСТЕЦ
Saddle — «СЕДЛО»
Saddle back — СЕДЛОВИДНАЯ СПИНА
saddle clip — «седло» (стрижка)
Saddle markings — СЕДЛОВИДНЫЕ ОТМЕТИНЫ
Sagging loins — «Провислая» поясница
sagging lower eyelid — отвислое нижнее веко
Sagittal crest — САГИТТАЛЬНЫЙ ГРЕБЕНЬ
Sagittal suture — САГИТТАЛЬНЫЙ ШОВ
Samoyed «smile» — САМОЕДСКОГО ШПИЦА «УЛЫБКА»
Saucy expression — ИГРИВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ
Saw-horse stance — «КОЗЛЫ ДЛЯ ПИЛКИ ДРОВ» СТОИКА
Scalp — СКАЛЬП
scapula — лопатка
Scapula — СКАПУЛА
scattered toes — «разбросанные» пальцы ног
Scimitar tail — «ЯТАГАН» (хвост)
Scissors bite — НОЖНИЦЕОБРАЗНЫЙ ПРИКУС
Scissors bite, Reverse — Обратный ножницеобразный прикус
Sclera — СКЛЕРА
sclera — белочная оболочка (склера)
Scrambled mouth — БЕСПОРЯДОЧНАЯ ПАСТЬ
Screw tail — «ВИНТ» (хвост)
scrotal sac — семенниковый мешок
Scrotum — МОШОНКА
season — половой сезон
Second thigh — «ВТОРОЕ БЕДРО»
Sectorial teeth — СЕКУЩИЕ ЗУБЫ
Self-colour — ОДНОЦВЕТНОСТЬ
Self-coloured — ОДНОЦВЕТНЫЙ
Self-coloured nose — ОДНОТОННЫЙ НОС
Self-marked — СПЛОШНОЙ С ОТМЕТИНАМИ ОКРАС

semi-circular ducts — полукружные каналы
Semi-drop ears — ПОЛУВИСЯЧИЕ УШИ
Semi-hare feet — «ПОЛУЗАЯЧЬИ» ЛАПЫ
Semi-prick ears — Полустоячие уши
semilunar notch — полулунная вырезка
septum — носовая перегородка
Set low hocks — Низко поставленные скакательные суставы
set-on — «причленения место»
set-on — основание (точка присоединения, или причленения, ушной
раковины к голове)
Set-on — ПРИЧЛЕНЕНИЯ МЕСТО; ПОСТАВ
set-on high — «высоко поставленный»
set-on of tail — место причленения хвоста
seventh lumbar vertebra — седьмой поясничный позвонок
Shagginess — КОСМАТОСТЬ
Shaggy — КОСМАТЫЙ
shallow — неглубокий
Shallow brisket — Мелкая грудь
Shallow chested — «Мелкогрудый»
Shallow in chest — МЕЛКИЙ В ГРУДИ
Shank; shanks — «ЛЯЖКИ»
Shark mouth — «АКУЛЬЯ» ПАСТЬ
Sharp-tipped ears — ОСТРОКОНЕЧНЫЕ УШИ
Shawl — «ШАЛЬ»
Shell-like — «РАКУШКООБРАЗНЫЙ»
Shelly — «РАКУШКООБРАЗНЫЙ»
Shock-headed — «КОПНА» НА ГОЛОВЕ
Short back — КОРОТКАЯ СПИНА
short coupled — «с короткой областью причленения задних
конечностей»
Short head — Короткая голова
short in back — «с короткой спиной»
short in hock — «короткий в скакательном суставе»
Short muzzle — Короткая морда
Shoulder — ПЛЕЧО
Shoulder angulation — ПЛЕЧА УГЛЫ СОЧЛЕНЕНИЯ
Shoulder blade — ЛОПАТКА
Shoulder height — ПЛЕЧА ВЫСОТА
Shoulder joint — ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ

Shoulder types — ПЛЕЧ ТИПЫ
Shoulder, Lay of — ПЛЕЧА ПОЛОЖЕНИЕ
Shoulder, slope of — ПЛЕЧА НАКЛОН
show stance — «смотровая стойка»
showing haw — «показывающий заднюю поверхность век»
Showing haw — С «МЕШКАМИ» НА ВЕКАХ
Showing teeth — ОТКРЫТЫЕ ЗУБЫ
Showing tongue — ОТКРЫТЫЙ язык
Shuffing action — ШАРКАЮЩАЯ ПОСТУПЬ
Shuffing gait — ШАРКАЮЩИЙ АЛЛЮР
sickle bone — стремя (одна из слуховых косточек)
Sickle hocks — СЕРПОВИДНЫЕ СКАКАТЕЛЬНЫЕ СУСТАВЫ
Sickle tail — «СЕРП» (хвост)
Sickle-hocked — СЕРПОВИДНЫЕ СКАКАТЕЛЬНЫЕ СУСТАВЫ
Side-winding — «БОКОВОЙ СНОС» (аллюр)
Silver eye — «Серебряные» глаза
Silver eyes — «СЕРЕБРЯНЫЕ» ГЛАЗА
silver-sables — серебристо-соболиный окрас
Sinew — СУХОЖИЛИЕ
Sinewy — ЖИЛИСТЫЙ
Single coat — ОДНОСЛОЙНАЯ ШЕРСТЬ
Single track — В одну линию
Single tracking — В ОДНУ ЛИНИЮ ДВИЖЕНИЕ
single-coated — «одношкурный»
sixth thoracic vertebra — шестой грудной позвонок
Skeleton — СКЕЛЕТ
Skewbald — ПЕГИЙ
Skull — ЧЕРЕП
skull bones — кости черепа
skull broad — «широк черепом»
Skull types — ЧЕРЕПА ТИПЫ
Slab-sided — ПЛОСКОБОКИЙ
Slab-sided ribs — «Плоскобокие» ребра
Slack back — ВЯЛАЯ СПИНА
Slackness of back — Вялость спины
slanted eyes — «наклонные глаза»
Slanting pasterns — Наклоненные пясти
Slanting shoulders — «Косые» плечи
Slanting thigh — «Наклонное бедро»

slight — слабый
slightly domed skull — «слегка куполообразный» череп
slightly drawn in loins — «легкая вытянутость» в пояснице
Slightly tucked loins — «Слегка вытянутая» поясница
Slippage — «ВЫСКАЛЬЗЫВАНИЕ»
Slope of pasterns — Наклон пястей
Slope of pelvis — НАКЛОН ТАЗА
Slope of shoulders — НАКЛОН ПЛЕЧ
sloping — наклонный
Sloping back — НАКЛОННАЯ СПИНА
Sloping pasterns — Наклонные пясти
Sloping shoulders — «ПОКАТЫЕ» ПЛЕЧИ
sloping topline — «наклонная линия верха»
small intestine — тонкая кишка
smooth — плавный
smooth action — ровная поступь
Smooth coat — ГЛАДКАЯ ШЕРСТЬ
Smudge nose — «ЗАПАЧКАННЫЙ» HOC
Smut — «САЖА»; «ЗАГРЯЗНЕНИЕ»
Smutty — «САЖА»; «ЗАГРЯЗНЕНИЕ»
Snap tail — «Хватающий» хвост
Snapped tail — «ХВАТАЮЩИЙ» ХВОСТ
snapping of back — «хватает спину» (о хвосте)
Snatch of hock — РЫВОК СКАКАТЕЛЬНЫХ СУСТАВОВ
Snatch of hocks — Рывок скакательных суставов
Snip — «РАЗРЕЗ», «НАДРЕЗ»
Snipiness — «СТЕСНЕННОСТЬ»
Snipy — «СТЕСНЕННАЯ»
Snipy muzzle — Стесненная морда
Snow nose — «СНЕЖНЫЙ» НОС
Snowshoe feet — ЛАПЫ-«СНЕГОСТУПЫ»
Socks — «НОСКИ»
Soft back — «МЯГКАЯ» СПИНА
Soft mouth — «МЯГКАЯ» ПАСТЬ
Soft palate — МЯГКОЕ НЕБО
solid — «массивный»
Solid colour — ОДНОТОННОСТЬ
Solid coloured — ОДНОТОННЫЙ
Sombre expression — МРАЧНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ

somewhat domed effect — «несколько куполообразный вид» [черепа]
somewhat prominent eyebrows — «слегка выраженные» брови
Sound bone — ЗДОРОВАЯ КОСТЬ
Soundness — ГОДНОСТЬ, БЛАГОПОЛУЧНОЕ СОСТОЯНИЕ
Speckle — КРАП
speckles — «крап»
Speckling — КРАП
Spectacles — «ОЧКИ»
Spinal column — ПОЗВОНОЧНИК
spinal cord — спинной корд
spindly bone — «хилый» костяк
Spine — ПОЗВОНОЧНИК
Spirally curled tail — СПИРАЛЬНО ЗАКРУЧЕННЫЙ ХВОСТ
Spirally twisted tail — СПИРАЛЬНО ИЗОГНУТЫЙ ХВОСТ
Splash — «КАПЛЯ»
Splashed — «ОБРЫЗГАННЫЙ»
Splashed tongue — КРАПЧАТЫЙ ЯЗЫК
Splashes — «БРЫЗГИ»
Splay feet — РАСПУЩЕННЫЕ ЛАПЫ
spleen — селезенка
Split upper lips — «Расщепленные» верхние губы
Spoon-shaped feet — Ложкообразные лапы
Sporting clip — «Спортивная» стрижка
Spot — «ТОЧКА»
Spotted — ПЯТНИСТЫЙ
Spotted nose — ПЯТНИСТЫЙ HOC
Spread — «ШИРОТА»
Spread toes — Растопыренные пальцы ног
Spreading feet — Растопыренные лапы
Spring of rib — «СЖАТОСТЬ» РЕБЕР
Spring of ribs — «Сжатость» ребер
Springy action — ПРУЖИНИСТАЯ ПОСТУПЬ
Springy gait — ПРУЖИНИСТЫЙ АЛЛЮР
spur — «шпора» (прибылой палец задних лап)
Square — КВАДРАТНЫЙ ФОРМАТ
Square body — КВАДРАТНЫЙ ФОРМАТ
Square muzzle — Притуплённая морда
squarish — «угловатый»
Squarred-off head — Притуплённая голова

Squirrel tail — «БЕЛИЧИЙ» ХВОСТ
Stamina — ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ
Stance — СТОЙКА
Stance, Propped — СТОЙКА ОПОРНАЯ
Stand like a cleverly made hunter — «СТОЙКА, КАК У ИСКУСНО
СЛОЖЕННОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ СОБАКИ»
Stand-off coat — СТОЯЧАЯ ШЕРСТЬ
standing over a lot of ground — «стоящая над большим участком земли»
stands under itself — «стоит, подгибая лапы под себя»
Star — «ЗВЕЗДА»
Station — ПОСТАНОВ (ПОСТАВ)
Steep — «КРУТОЙ»
Steep front — КРУТОЙ ПОСТАВ
Steep in shoulders — «КРУТОЙ В ПЛЕЧАХ»
steep pastern — «крутая» пясть
Steep pasterns — Крутые пясти
Stern — ХВОСТ
stemebra — Грудной клетки отдельные кости или фрагменты
Sternebrae — СЕГМЕНТЫ ТЕЛА ГРУДИНЫ
Sternum — ГРУДИНА
Stifle — КОЛЕННЫЙ СУСТАВ; КОЛЕНО
stifle angulation — Углы сочленения коленного сустава
stifle joint — коленный сустав
Stilted — «ХОДУЛЬНЫЙ»
Stilted gait — «Ходульный» аллюр
Stilty gait — «Ходульный» аллюр
Stockings — «ЧУЛКИ»
stocky — «коренастый»
stomach — желудок
Stomach — ЖИВОТ
Stop — ПЕРЕЛОМ (ПЕРЕХОД ОТ ЛБА К МОРДЕ)
Stopper pad — ЗАПЯСТНЫЙ МЯКИШ
Straddle — ШИРОКО РАССТАВЛЕННЫЕ ЛАПЫ
Straddling — ШИРОКО РАССТАВЛЕННЫЕ ЛАПЫ
Straight — Прямой
Straight back — ПРЯМАЯ СПИНА
Straight front — ПРЯМОЙ ПОСТАВ
Straight hocked — ПРЯМЫЕ СКАКАТЕЛЬНЫЕ СУСТАВЫ
Straight hocks — ПРЯМЫЕ СКАКАТЕЛЬНЫЕ СУСТАВЫ

Straight in shoulders — «ПРЯМОЙ В ПЛЕЧАХ»
Straight in stifle — «ПРЯМОЙ В КОЛЕНЕ»
Stripe — ПОЛОСА
strong bone — «сильный» костяк
Strong in coupling — «С СИЛЬНОЙ ОБЛАСТЬЮ ПРИЧЛЕНЕНИЯ
ЗАДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ»
Strong quarters — СИЛЬНЫЕ «ЧЕТВЕРТИНЫ»
Strongly coupled — «С СИЛЬНОЙ ОБЛАСТЬЮ ПРИЧЛЕНЕНИЯ
ЗАДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ»
Stubby muzzle — Приплюснутая морда
Stuffy neck — ПОЛНАЯ ШЕЯ
Stump tail — «Обрубок» (хвост)
Stumpy tail — «ОБРУБОК»(хвост)
sturdy action — крепкая поступь
Subluxation — ПОДВЫВИХ
Substance — «СУБСТАНЦИЯ»; «ВЕЩЕСТВО»
substantial bone — «крепкий» костяк
sufficient padding of lips — «достаточную надутость» губ
Sunken pasterns — «Опущенные» пясти
Superciliary arches — НАДБРОВНЫЕ ДУГИ
Superciliary ridges — НАДБРОВНЫЕ ДУГИ
Swampy back — «ТОПКАЯ» СПИНА
Swan neck — «ЛЕБЕДИНАЯ» ШЕЯ
Sway back — ПРОГНУТАЯ СПИНА
Sweep — «ЗАВОРОТ»
sweetbread — «сладкое мясо» (поджелудочная железа)
Swine mouth — «СВИНАЯ» ПАСТЬ
swinging gait — качающийся аллюр
Swirl — ЗАВИТОК
Sword tail — «МЕЧ» (хвост)
Symmetrical appearance — СИММЕТРИЧНЫЙ ЭКСТЕРЬЕР
Symmetry — СИММЕТРИЯ

T
Table top back — СТОЛООБРАЗНАЯ СПИНА
Tail — ХВОСТ
Tail base — ХВОСТА ОСНОВАНИЕ
Tail butt — ХВОСТА ОСНОВАНИЕ
Tail carriage — МАНЕРА ДЕРЖАТЬ ХВОСТ
Tail feather — ПОДВЕС НА ХВОСТЕ
tail head — головка хвоста
tail of correct dock — «купированный хвост правильной длины»
Tail root — ХВОСТА КОРЕНЬ
Tail types — ХВОСТОВ ТИПЫ
tail vertebrae — хвостовые позвонки
Tapering head — Заостренная голова
Tapering jaws — Заостренные челюсти
Tapering muzzle — Заостренная морда
tapering skull — заостренный череп
Tapering tail — Заостренный хвост
Tarsal bones — ПРЕДПЛЮСНЕВЫЕ КОСТИ
tarsal bones — кости предплюсны (заплюсны)
tarsal vein — заплюсневая вена
Tarsus — ПРЕДПЛЮСНА
Taut coat — ТУГО НАТЯНУТЫЙ ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ
Teeth anatomy — ЗУБОВ АНАТОМИЯ
Teeth eruption — ПРОРЕЗЫВАНИЕ (ПОЯВЛЕНИЕ) ЗУБОВ
teeth level — «зубы ровные»
teeth level with scissors bite — «зубы ровные с ножницеобразным
прикусом»
Teeth types — ЗУБОВ ТИПЫ
Teeth, Cramped — ЗУБЫ СТЕСНЕННЫЕ
Temples — ВИСОК
temporal bone — височная кость
Tendon — СУХОЖИЛИЕ
Terrier front or fronted — ТЕРЬЕРООБРАЗНЫЙ ПОСТАВ ПЕРЕДНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ
testes — яички
Testicles — СЕМЕННИКИ

Thick in skull — «Толстый в черепе»
Thick skull — «ТОЛСТЫЙ» ЧЕРЕП
Thigh — БЕДРО
Thigh bone — БЕДРЕННАЯ КОСТЬ
Third eyelid — ТРЕТЬЕ ВЕКО
third to fifth cervical vertebrae — 3–5-й шейные позвонки
thoracic cage — грудная клетка
thoracic limbs — грудные конечности
thoracic vertebra — грудной позвонок
thoracic vertebrae — грудной отдел позвоночника
Thorax — ТОРАКС
thorax — грудная клетка
Thoroughbred appearance — ПОРОДНЫЙ ВИД
Throat — ГОРЛО
Throat latch — ГОРЛА ОСНОВАНИЕ
Throatiness — «ЗОБАСТОСТЬ»
Throaty — «ЗОБАСТЫЙ»
Throaty neck — «ЗОБАСТАЯ» ШЕЯ
Thrust of hocks — Толчок скакательных суставов
Thumb marks — «ОТПЕЧАТКИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА»
thymus — тимус (вилочковая железа)
thyroid cartilage — щитовидный хрящ
Tibia — БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ КОСТЬ
tibial tarsal — таранная кость
Ticked — МЕЛКОКРАПЧАТЫЙ
Ticking — МЕЛКОКРАПЧАТОСТЬ
Ticks — КРАП МЕЛКИЙ
Tied in elbows — «СВЯЗАННЫЙ В ЛОКТЯХ»
Tied-in shoulders — «СВЯЗАННЫЕ» ПЛЕЧИ
Tight lips — Плотно прилегающие губы
Tight-fitting jacket — ПЛОТНО ПРИЛЕГАЮЩАЯ ШКУРА
Tight-lipped jaws — ЧЕЛЮСТИ С ПЛОТНО ПРИЛЕГАЮЩИМИ
ГУБАМИ
tightly knit feet — плотно сложенные лапы
tightly packed coat — плотно слежавшийся шерстный покров
Tightly-knit toes — Прочно сложенные пальцы ног
Timber — СЛОЖЕНИЕ
tipped ears — «наклоненные уши»
toe — палец ноги

Toe types — ПАЛЬЦЕВ НОГ ТИПЫ
Toeing-in — КОСОЛАПОСТЬ
Toeing-out — Размет
Toenail — КОГОТЬ
Toes anatomy — ПАЛЬЦЕВ НОГ АНАТОМИЯ
tongue — язык
Tongue, Lolling — ЯЗЫК СВИСАЮЩИЙ
Tongue, Patchy — ЯЗЫК ПЯТНИСТЫЙ
Tongue, Splashed — ЯЗЫК КРАПЧАТЫЙ
tonsils — миндалины
Topcoat — ОСТЕВОЙ (ПОКРОВНЫЙ) ВОЛОС
Topknot — ПУЧОК ВОЛОС
Topline — ЛИНИЯ ВЕРХА
Topskull — «ВЕРХНИЙ ЧЕРЕП»
Torso — КОРПУС
Tottering — ШАТАНИЕ
Tottering action — Шаткая поступь или аллюр
Tottering gait — Шаткий аллюр
Trace — «РЕМЕНЬ»
trachea — трахея
Tri-colour — ТРИКОЛОР
Triangular ears — Треугольные уши
Triangular eyes — ТРЕУГОЛЬНЫЕ ГЛАЗА
Triangular-shaped ears — ТРЕУГОЛЬНЫЕ УШИ
Trichiasis — ТРИХИАЗ
trochlea — небольшое углубление в торцевой части нижнего конца
бедренной кости, в котором располагается коленная чашка
trochlea — углубление на нижнем конце бедренной кости
trochlea — углубление для коленной чашки (trochlea)
trochlear lips — хрящевые губы на Нижнем конце бедренной кости
Trot — РЫСЬ
Trousering — «БРЮКИ»
Trousers — «БРЮКИ»
Trowel-shaped ears — ЛОПАТКООБРАЗНЫЕ УШИ
True bite — ПРАВИЛЬНЫЙ ПРИКУС
True front — ПРАВИЛЬНЫЙ ПОСТАВ
True front — Правильный постав
true in character — «верен характеру»
True ribs — Истинные ребра

Trumpet — «ВОРОНКА»
truncated muzzle — «усеченная» морда
Tuck-up — ПОДЖАРОСТЬ
tuft — «хохолок»
Tufted tail — ХВОСТ С МЕТЕЛКОЙ
Tulip ears — ТЮЛЬПАНООБРАЗНЫЕ УШИ
turbinates — турбиналии
turn — изгиб
Turn of forearm — «ПОВОРОТ ПРЕДПЛЕЧЬЯ»
Turn-up — «ВЗДЕРНУТОСТЬ»
Turned over the back tail — Загнутый на спину хвост
Tusks — КЛЫКИ
twelfth thoracic vertebra — двенадцатый грудной позвонок
twist — «изогнутый»
Twist — ХВОСТ
Twisted tail — ИЗОГНУТЫЙ ХВОСТ
Two-angled head — «Двухугольная» голова
Two-ply coat — Двухслойная шерсть
tympanic cavity — барабанная полость
tympanic membrane — барабанная перепонка

U
Ulna — ЛОКТЕВАЯ КОСТЬ
Umbrella — «ЗОНТИК»
Un-united
anconeal
process
—
«НЕПРИСОЕДИНЕННЫЙ»
КРЮЧКОВИДНЫЙ ОТРОСТОК
Unbalanced head — Неуравновешенная голова
under body — «низ туловища»
Undercoat — ПОДШЕРСТОК
Underhung — БУЛЬДОЖИЙ ПРИКУС
underjaw — нижняя челюсть
Underline — ЛИНИЯ НИЗА
Undershot — ПЕРЕКУС
Undershot bite — Перекус
Undershot jaw — Челюсть с перекусом
Unilateral cryptorchid — ОДНОСТОРОННИЙ КРИПТОРХ
Unsoundness — НЕГОДНОСТЬ, НЕБЛАГОПОЛУЧНОЕ СОСТОЯНИЕ
Up on leg — «ВЫСОКИЙ НА ЛАПАХ»
Up-curve — ИЗГИБ ВВЕРХ
upper arm — «верхняя грудная конечность»
Upper arm — ПЛЕЧО
upper eyelid — верхнее веко
upper incisors — верхние резцы
Upper jaw — ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
upper lip — верхняя губа
upper shanks — «верхние ляжки» т.е. «бедра»
Upper thigh — «ВЕРХНЕЕ БЕДРО»
upright ear carriage — «прямая» манера держать уши
Upright ears — ПРЯМЫЕ УШИ
Upright pasterns — ПРЯМЫЕ ПЯСТИ
upright shoulders — «отвесный в плечах»
Upright shoulders — «ОТВЕСНЫЕ» ПЛЕЧИ
Upside-down neck — «Перевернутая» шея
Upsweep — «ВЫГНУТОСТЬ ВВЕРХ»
utricle — улитка

V
V-shaped ears — V-ОБРАЗНЫЕ УШИ
V-shaped head — V-образная голова
Varminty — ЗАБАВНЫЙ
Veil — «ВУАЛЬ»
veins — вены
Vent — «ВХОД»
Vent, Barrelled — «Вход бочкообразный»
Ventral — ВЕНТРАЛЬНЫЙ
ventral parietal cartilage — вентральный боковой хрящ
Vertebra — ПОЗВОНОК
Vertebrae — ПОЗВОНКИ
Vertebral column — ПОЗВОНОЧНЫЙ СТОЛБ
very prominent eyebrows — «очень выраженные» брови
very slight prominence of eyebrows — «очень слабая выраженность
надбровных дуг»
Vine-leaf ears — «ВИНОГРАДНЫЙ ЛИСТ» УШИ
vise-like bite — клещевидный прикус

W
Waddling action — Вразвалку поступь
Waddling gait — Вразвалку аллюр
Waist; waisted — «ТАЛИЯ»
waisted appearance — «вид талии»
Walk — ШАГ
Wall eye — «Бельмоватые» глаза
Wall eyes — «БЕЛЬМОВАТЫЕ» ГЛАЗА
water on the brain — водянка головного мозга
weak — слабый
weak bone — «слабый» костяк
Weak hocks — Слабые скакательные суставы
Weaselness — «ГОРНОСТАЕПОДОБНОСТЬ»
Weaving — РАСКАЧИВАНИЕ (аллюр)
Webbed feet — Перепончатые лапы
Wedge-shaped head — Клинообразная голова
Wedge-shaped muzzle — Клинообразная морда
Wedge-shaped skull — Клиновидный череп
Weediness — «ХУДОСОЧНОСТЬ»
Weedy — «ХУДОСОЧНЫЙ»
Well bent hocks — Хорошо изогнутые скакательные суставы
Well cut-up — ХОРОШО ПОДТЯНУТЫЙ
Well knuckled-up toes — «Хорошо сжатые» пальцы ног
Well laid back shoulders — «Хорошо сдвинутые назад» плечи
Well let down brisket — Хорошо опущенная грудь
Well let down hocks — Хорошо опущенные скакательные суставы
Well padded toes — Мягкие пальцы ног
well ribbed back — «хорошо оребренный сзади»
Well ribbed up in chest — «Хорошо ребристый в груди»
well ribbed-up — «хорошо оребренный»
well split-up feet — расщепленные лапы
Well split-up feet — ХОРОШО РАСЩЕПЛЕННЫЕ ЛАПЫ
Well split-up toes — «Хорошо расщепленные» пальцы ног
Well sprung chest — «Хорошо сжатая грудь»
Well sunken eyes — Углубленные глаза
Well-angulated — ХОРОШО СОЧЛЕНЕННЫЙ

Well-angulated hocks — Скакательные суставы с хорошими углами
сочленения
Well-angulated shoulders — «Хорошо сочлененные» плечи
well-arched neck — хорошо выгнутая шея
Well-arched ribs — Хорошо изогнутые ребра
Well-coupled — «С ХОРОШЕЙ ОБЛАСТЬЮ ПРИЧЛЕНЕНИЯ
ЗАДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ»
well-cushioned — «мясистый»
well-cushioned feet — «с хорошей подушкой» лапы
well-cushioned foot — «с хорошей подушкой» лапа
Well-developed brisket — Хорошо развитая грудь
Well-developed in chest — «Хорошо развитый в груди»
well-domed skull — «сильно куполообразный» череп
Well-filled out underneath the eyes — «ХОРОШО ЗАПОЛНЕННАЯ ПОД
ГЛАЗАМИ»
well-furnished — «хорошо украшенный»
Well-knit — «КРЕПКО СБИТЫЙ»
Well-knuckled-up toes — «ХОРОШО СЖАТЫЕ» ПАЛЬЦЫ НОГ
Well-laid shoulders — ХОРОШО ПОЛОЖЕННЫЕ ПЛЕЧИ
well-padded feet — «с хорошей набивкой» лапы
well-padded lips — «хорошо надутые» губы
Well-pigmented — «хорошо пигментирована»
Well-proportioned — ПРОПОРЦИОНАЛЬНО СЛОЖЕННЫЙ
Well-rounded ribs — Хорошо закругленные ребра
Well-set neck — ХОРОШО ПОСТАВЛЕННАЯ ШЕЯ
Well-split-up toes — «ХОРОШО РАСЩЕПЛЕННЫЕ» ПАЛЬЦЫ НОГ
well-sprung — «хорошо сжатые»
Well-sprung ribs — «ХОРОШО СЖАТЫЕ» РЕБРА
Well-sunken eyes — УГЛУБЛЕННЫЕ ГЛАЗА
well-turned — «хорошо изогнутый»
Well-turned stifle — «Хорошо изогнутый коленный сустав»
Wet neck — СЫРАЯ ШЕЯ
Wheaten — ПШЕНИЧНЫЙ
Wheel back — КОЛЕСОВИДНАЯ СПИНА
Whip tail — «ПРУТ» (хвост)
Whirl — ЗАВИТОК
Whiskers — РАСТИТЕЛЬНОСТЬ НА МОРДЕ
Whole coloured — СПЛОШНОЙ ОКРАС
Whorl — ЗАВИТУШКА

wide — широкий
Wide front — ШИРОКИЙ ПОСТАВ
Wide thighs — Широкие бедра
Widow's peak — «ВДОВИЙ ПИК»
wing of ilium — крыло подвздошной кости
wing of pelvis — крыло таза
Wire-coated — ЖЕСТКОШЕРСТНЫЙ
Wire-haired — ЖЕСТКОШЕРСТНЫЙ
Wiry coat — Жесткая шерсть
Wiry-coated — ЖЕСТКОШЕРСТНЫЙ
Withers — ХОЛКА
Withers separation — «Разделение холки»
wolf's claw — «волчий коготь» (прибылой палец задних лап)
Wolf-sable — ВОЛЧИЙ ОКРАС
Wrinkle — МОРЩИНЫ
Wrinkle, Overnose — ПОПЕРЕЧНАЯ СКЛАДКА НА ПЕРЕНОСИЦЕ
Wrinkling — МОРЩИНИСТОСТЬ
Wrist — ЗАПЯСТЬЕ
Wry bite — ПЕРЕКОШЕННЫЙ ПРИКУС
Wry mouth — ПЕРЕКОШЕННАЯ ПАСТЬ

X
xiphoid cartilage — мечевидный хрящ
Xiphoid process — МЕЧЕВИДНЫЙ ОТРОСТОК

Z
Zygomatic arch — СКУЛОВАЯ ДУГА
zygomatic arch — скуловая дуга
zygomatic bone — скуловая кость
zygomatic process of frontal bone — скуловой отросток лобной кости

