
∙	 он	в	двух	словах	объясняет,	почему	в	данный	момент	
данная	 собака	 не	 может	 получить	 оценку	 или	 место	
выше.	В	таких	случаях	почти	никогда	нет	недовольных	
владельцев	 –	 все	 разъяснено.	 Исключительно	 редко	
теперь	встречаются	эксперты,	которые	комментируют	
свой	выбор	коротко.	Зрителям	это	очень	важно,	ведь	
за	рингом	стоит	много	и	новичков,	и	профессионалов.	
При	лаконизме	экспертов	не	будет	никаких	догадок	и	
кривотолков,	почему	так,	а	не	иначе	расставлены	жи-
вотные,	 а	 выходящие	 из	 ринга	 владельцы,	 питомец	
которых	получил	не	ту	оценку,	какую	им	хотелось,	не	
будет	сочинять	небылиц	по	поводу	конкурентов;

∙	 эксперт	вежлив	с	экспонентами,	не	высокомерен	и	не	
заносчив,	доброжелателен,	если	нужно,	дает	дельные	
советы,	особенно	новичкам;

∙	 эксперт	по	окончании	рингов	охотно	отвечает	на	вопросы	
и	общается	(увы,	для	этого	часто	не	хватает	времени).

Cреди	экспертов	не	часто	встретишь	идеальных,	все	
они	живые	люди	со	своими	недостатками	и	причудами.	

В	 большинстве	 выставочных	 каталогов	 пишется	 о	
том,	 что	 решение	 эксперта	 окончательно	 и	 не	 подлежит	
обжалованию,	 однако	 встречаются	 эксперты,	 творящие	
бесчинства	 в	 ринге	 и	 портящие	 доброе	 имя	 людей	 этой	
нелегкой	профессии.	Если	эксперт:

∙	 панибратски	общается	до	ринга	с	кем-то	из	владель-
цев,	чьи	собаки	должны	выйти	в	ринг;

∙	 настойчиво	интересуется	происхождением	вашей	собаки;
∙	 требует	 от	 предоставленного	 животного	 наличия	 ка-

честв,	четко	не	оговоренных	стандартом;
∙	 снижает	 оценки	 за	 те	 качества,	 которые	 для	 данной	

породы	являются	достоинством;
∙	 неадекватно	ведет	себя	с	животными	(намеренно	про-

воцируя	агрессию	и	т.п.);
∙	 грубит,	хамит	и	оскорбляет	владельца	или	его	животное;

то	 в	 этих	 случаях	 вполне	 можно	 написать	 жалобу	 в	
клуб,	 устраивающий	 выставку,	 или	 обратиться	 в	 вышес-
тоящие	 инстанции.	 Чтобы	 избежать	 подобных	 неприят-
ностей,	желательно	заранее	наводить	справки	о	личности	
эксперта	и	технике	его	судейства.

Чтобы	не	испортить	впечатление	о	себе	и	не	повлиять	
на	оценку	своего	любимца,	и	вы	должны	вести	себя	соот-
ветствующим	образом:

∙	 быть	вежливыми	и	приветливыми;
∙	 выполнять	все	требования	эксперта;
∙	 отвечать	на	вопросы	эксперта,	но	не	задавать	вопро-

сов	ему	(это	можно	сделать	после	ринга);
∙	 не	вступать	в	спор	с	экспертом;
∙	 не	 рассказывать	 о	 былых	 заслугах	 собаки	 на	 других	

выставках.	Эксперт	оценивает	ваше	животное	здесь	
и	сейчас;

∙	 не	выражать	во	всеуслышанье	свое	возмущение,	если	
вам	что-то	не	понравилось;

∙	 не	дергать	лишний	раз	собаку	–	это	привлекает	к	вам	
внимание	и	нервирует	животное.

Порою	 при	 недостаточной	 квалификации	 переводчика	
при	эксперте	возникают	казусы	не	по	вине	эксперта,	а	из-
за	неправильного	или	неточного	перевода.	Например,	«чуть	
широковат	лоб»	(по	мнению	эксперта)	и	«широкий	лоб»	не	
одно	и	то	же.	Такие	моменты	можно	уточнить,	в	идеале	не-
обходимо	 владеть	 языком,	 на	 котором	 говорит	 эксперт	 (в	
большинстве	случаев	это	английский	или	немецкий).

После	окончания	экспертизы,	независимо	от	получен-
ной	оценки,	поблагодарите	эксперта	за	его	работу,	этим	
вы	 оставите	 о	 себе	 и	 своей	 стране	 (если	 эксперт	 зару-
бежный)	хорошее	впечатление.	

Никогда	 не	 отчаивайтесь,	 анализируйте	 все,	 сказан-
ное	экспертом	в	ринге	(именно	за	это	вы	платите	деньги),	
это	позволит	вам	быстрее	набраться	опыта.

Мария Газнюк
www.dorian.ru

«Главное	в	Олимпийских	играх	–	не	победа,	а	участие,	
подобно	тому,	как	в	жизни	главное	–	не	победа,	а	борьба.	
Главное	–	не	победить,	а	хорошо	сражаться»,	–	барон	Де	
Кубертен,	основатель	современных	Олимпийских	игр.

«Победа	 –	 это	 не	 все,	 это	 единственное»,	 –	 Винс	
Ломбарди,	фирма	Coach-Green	Bay	Packers;	«когда	ле-
тописец	 будет	 писать	 ваше	 имя,	 напротив	 него	 он	 на-
пишет	не	то,	что	вы	выиграли	или	проиграли,	а	то,	как	
вы	 играли»,	 –	 Грэнтланд	 Райс,	 известный	 спортивный	
обозреватель.

Будучи	причастным	к	выставкам	собак	уже	на	протя-
жении	более	40	лет,	я	постоянно	сталкиваюсь	с	опровер-
жением	таких	формулировок.	Мы	начали	выставлять	со-
бак	потому,	что	чувствовали	себя	конкурентоспособными	
и	артистичными	и	хотели	испытывать	гордость	от	показа	
красивой	собаки.

В	результате	нашего	богатого	опыта	мы	познакоми-
лись	 со	 множеством	 замечательных	 людей.	 Но,	 с	 дру-
гой	 стороны,	 нам	 приходилось	 сталкиваться	 и	 с	 труд-
ными	людьми.

Часто	обсуждая	между	собой	вопросы	духа	соревно-
вания	и	этики,	мы	пришли	к	выводу,	что	выставки	собак,	
как	и	любой	другой	вид	соревновательной	деятельности,	
привлекают	 самых	 разных	 людей,	 которые	 демонстри-
руют	весь	спектр	человеческого	поведения.	Люди	очень	
по-разному	реагируют	на	победы	и	поражения.	И	их	ожи-
дания	от	выставок	тоже	очень	различны.

Например,	 сколько	 раз	 вам	 приходилось	 слышать	 от	
многих	экспонентов	предсказание,	что	выставку	выиграет	
чемпион	такой-то,	а	мы	все,	бедные	простаки,	не	имеем	
ни	малейшего	шанса.	Это	как	в	байке,	которую	рассказы-
вает	Джо	Жпервич,	известный	хендлер	монгольских	терь-
еров,	о	том,	что	на	последней	выставке	судьи	поддались	
его	авторитету.	Такая	и	подобные	сказки	служат	для	того,	
чтобы	заранее	создать	нам	оправдание	нашего	проигры-
ша	и	чтобы	он	был	не	таким	горьким.	К	сожалению,	они	
формируют	и	пораженческое	настроение,	и	часто	можно	
услышать	от	проигравшего	такое:	«Нечестно,	я	проиграл	
только	потому,	что	судейство	было	нечестным».

Честно	говоря,	мне	кажется,	что	в	выигрыше	и	проиг-
рыше	нет	определенности.	Каждый	раз,	когда	мы	прихо-
дим	на	выставку,	у	нас	есть	шанс	как	выиграть,	так	и	про-
играть.	 Поэтому	 мы	 всегда	 говорим	 о	 случае	 или	 удаче.	
Разве	вам	не	приходилось	слышать	такое:

1.	 Вероятность,	 что	 собака	 выиграет	 Best	 in	 Show,	
очень	мала.

2.	 Сегодня	мы,	наверное,	выиграем	породу.
3.	 Сегодня	у	нас	вероятность	попадания	в	расстанов-

ку	в	группе	–	70%.
4.	 Я	уверен,	что	90%	судей	судят	честно.
5.	 Вероятность	того,	что	вы,	находясь	за	рингом,	сов-

падете	с	судьей	в	своем	выборе	победителя	боль-
шого	класса,	лишь	немногим	отличается	от	случая.

Опыт	 научил	 нас,	 что	 классная	 собака	 выигрывает	
три	раза	из	пяти,	то	есть	в	60%	случаев.	Наши	хендлеры	

научили	нас	вести	«книгу	судей».	В	этой	книге	они	ведут	
подробные	 записи.	 Я	 хорошо	 помню,	 когда	 мы	 выстав-
ляли	нашу	первую	собаку	категории	«Special»,	известный	
судья,	которым	мы	восхищались,	поставил	ее	только	тре-
тьей	 в	 группе	 Охотничьих.	 Как	 выяснилось	 потом	 в	 раз-
говоре	 с	 ним,	 ему	 хотелось,	 чтобы	 у	 собаки	 был	 лучше	
вымах	переда.	Это	привело	нас	к	пониманию	того,	что	у	
нашей	собаки	прямовато	плечо,	что	ограничивает	вымах	
передних	конечностей.	Поэтому	прежде,	чем	выставлять	
собаку,	 мы	 сначала	 пытались	 узнать,	 какие	 судьи	 обра-
щают	на	это	особое	внимание	и	могут	наказать	собаку	за	
этот	недостаток.	Мы	узнали	некоторых	судей,	у	которых	
строение	переда	собаки	было	основным	«пунктом»,	и,	ко-
нечно,	никогда	не	выставлялись	под	ними.	Тем	самым	мы	
подняли	 процент	 его	 успешного	 выставления	 на	 5	 пунк-
тов.	Это	сродни	работе	менеджера	бейсбольной	коман-
ды,	который	анализирует	статистику	игр	и	соответствую-
щим	образом	планирует	расстановку	игроков.	Если	Оскар	
попадал	в	левого	в	среднем	всего	по	210	очков,	то	не	луч-
ше	ли	поставить	на	его	место	Джефа,	который	выбивает,	
в	среднем,	по	325	очков.	Если,	и	это	очень	важное	«если»,	
победа	–	это	все,	то	действовать	нужно	именно	так.

Прожив	много	лет,	я	понял,	что	победы	не	бывают	бес-
платными,	они	всегда	чего-то	стоят.	То	есть,	пойдя	по	это-
му	пути,	меня	постоянно	мучили	сомнения	в	том,	что	моя	
собака	 всегда	 и	 при	 любых	 обстоятельствах	 выиграет	 у	
всех	остальных,	и	я	вскоре	понял,	что	жить	с	постоянным	
сомнением	в	душе	непросто.	Действительно,	моя	собака	
лучшая	или	мне	важно	просто	выиграть	гонку	по	очкам	и	
попасть	в	колонку	новостей	«собачьего»	журнала.

В	долгих	спорах	с	другими	заводчиками	на	собрани-
ях	 в	 клубе	 и	 на	 выставках	 выяснились	 некоторые	 эле-
менты	 соревновательности.	 Например,	 этот	 простой	
трюизм	–	для	того,	чтобы	был	победитель,	должен	быть	
и	проигравший.

Понятно,	 что	 в	 любой	 породе	 может	 быть	 только	
один	 кобель-победитель	 и	 сука-победительница,	 плюс	
лучший	представитель	породы	(или	лучший	в	окрасе)	и	
лучший	представитель	противоположного	пола.	Это	за-
ставляет	 всех	 остальных	 задуматься,	 почему	 судьба	 не	
выбрала	 их.	 Определенный	 процент	 проигравших	 объ-
ясняет	свой	проигрыш	любой	мыслимой	причиной,	кро-
ме	той,	что	в	этот	день	их	обошла	собака,	которая	дейс-
твительно	лучше	их.

У	некоторых	никак	не	получается	научиться	проигры-
вать.	А	ведь	это	так	же	важно,	как	и	умение	выигрывать.	
Просто	это	другая	сторона	медали.

Давайте	будем	честными,	ни	одного	проигравшего	ни	
при	 каком	 усилии	 воображения	 нельзя	 назвать	 счастли-
вым.	 Повернитесь	 к	 стоящему	 рядом	 с	 вами	 и	 человеку	
и	 скажите,	 что	 судейство	 было	 плохим,	 и	 вы	 наверняка	
найдете	 живой	 отклик	 своим	 словам.	 Разве	 это	 трудно?	
Однако	 ваши	 аплодисменты	 судье	 за	 правильную	 рас-
становку	лучших	собак	в	девяти	случаях	из	десяти	будут	
встречены	холодными	неприятными	взглядами,	колкими	

«ДУХ СОРЕВНОВАНИЯ» Д-р Алвин Гроссман
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Большинство судей судят по типу, тем-
пераменту и состоянию здоровья. Тип – это 
первое, что мы ищем в собаке, и если мы 
не находим в ней породного типа, тогда это 
может быть все что угодно. Это значит, что 
если отдельное животное имеет сходные 
черты с породным типом, оно принадлежит 
к данной породе.

При осмотре головы вы автоматичес-
ки проверяете контуры, размер, окрас и 
характерное выражение глаз, набитость 
морды, расположение носа и глаз. Затем 
опустите глаза и оцените ширину груди и 
постановку ступней (вы заранее должны 
стать навстречу движению собак, чтобы 
сразу видеть их передние ноги). С этой по-
зиции я проверяю глубину ребер, просовы-
вая ладонь между передними ногами.

Встав сбоку от собаки, ощупайте 
плечи, затем опустите руки вниз по пе-
редним ногам и оцените кости, пря-
мизну конечностей и их расположение. 
Вы сразу почувствуете расположение 
локтей. Перемещая собаку, вы сможете 
убедиться в этом визуально. Поднимите 
передние ноги, чтобы проверить форму 
ступней.

Линия спины – проведя рукой, вы сразу 
почувствуете прогиб или горбатость.

Теперь сосредоточьтесь на хвосте, оце-
ните текстуру шерсти, чистоту окраса. Те-
перь проведите обеими руками по ребрам 
и оцените их кривизну. 

Зайдите в тыл собаке и проведите ру-
ками по бедрам, не оказывая на них давле-
ния. Вы должны проверить изгиб бедер и 
закончить осмотр собаки.

Посмотрите, как собака двигается, оце-
ните стиль и элегантность ее движений, их 
уверенность.

Теперь вы можете принять оконча-
тельное решение и выбрать собаку, на-
иболее соответствующую породному 
стандарту.

Нежность и честность. Чуткие руки – не-
отъемлемое качество любого судьи. Ведь 
вы и ваши руки должны быть нежны как с 
немецким догом, так и с японским хинном. 
Никому не нужны судьи с «тяжелой рукой».

Одинаково обращайтесь со всеми со-
баками и их владельцами, дайте всем 
одинаковый шанс, будьте вежливы и вни-
мательны.

В своих оценках вы должны быть абсо-
лютно честны. Когда вы стоите посреди 
ринга, у вас нет друзей, вы пришли сюда, 
чтобы вынести справедливое решение, 
поэтому у вас не может быть заведомых 
предпочтений. 

Памела Кросс Стерн, Том Мазер

Forum  club

27

Forum  club

26



замечаниями	и	чем	угодно	еще,	потому	что	большинство,	
увы,	проигравшие,	победителей	всегда	немного.

При	любом	раскладе	целью	соревнующихся	является	
победа,	 и	 когда	 эта	 цель	 достигнута,	 то	 очень	 часто	 эта	
победа	 оказывается	 бесплодной.	 Ваша	 собака	 выиг-
рала,	 вы	 взволнованы,	 вы	 в	 восторге,	 вы	 на	 «седьмом	
небе»,	 вам	 хочется	 кричать	 на	 весь	 мир	 о	 своей	 побе-
де	 и	 вам	 хочется,	 чтобы	 весь	 мир	 радовался	 вместе	 с	
вами.	 Но,	 увы,	 и	 это	 нужно	 признать,	 счастливы	 только	
ВЫ,	а	остальные	участники	–	нет!	Когда	достижения	ва-
шей	собаки	встречают	безразличием	или	ехидными	за-
мечаниями,	 это,	 конечно,	 портит	 вам	 настроение	 и	 то,	
что	 должно	 было	 быть	 радостным	 событием,	 становит-
ся	ровно	противоположным.	И	после	такого	«холодного	
душа»	 победителю	 приходится	 оставить	 свою	 радость	
при	себе,	а	это	нелегко.	Гораздо	легче	ворчать	себе	под	
нос	и	жаловаться,	что	вас	задвинули,	или	что	судья	–	ду-
рак,	потому	что	симпатии	большинства	всегда	на	сторо-
не	проигравших.

Поэтому	 быть	 победителем	 нелегко,	 несмотря	 на	 то,	
насколько	 желанным	 кажется	 этот	 статус	 со	 стороны.	
Постоянное,	из	года	в	год,	появление	с	выигрывающими	
собаками	ставит	заводчика	в	положение	объекта	нападок	
со	 стороны	 неудачливых,	 завистливых,	 мелких	 заводчи-
ков,	жаждущих	такого	же	успеха.

По	той	или	иной	причине	человеческой	натуре	свойс-
твенно	возвышать	своих	собственных	собак,	и	не	обяза-
тельно	посредством	разведения	БОЛЕЕ	ХОРОШИХ	собак,	
а,	чаще	всего,	за	счет	очернения	собак,	принадлежащих	
другим.	 Каждый,	 хоть	 однажды,	 взял	 на	 себя	 такой	 грех	
в	большей	или	меньшей	степени.	Это	могло	просто	сор-
ваться	с	языка,	а	могло	и	прозвучать	из	уст	заводчиков,	
родивших	одного-двух	чемпионов;	и	такие	люди	являют-
ся	самыми	агрессивными	обидчиками.	Они	так	отчаянно	
стремятся	 к	 достижению	 своих	 целей,	 что	 не	 только	 не	
обращают	внимания	на	других,	но	и	намеренно	пытаются	
опорочить	достижения	других.

Следует	 отметить,	 что	 такой	 тип	 поведения	 распро-
странен	 не	 только	 в	 сфере	 собаководства.	 Еще	 более	
рельефно	он	проявляется	в	бизнесе,	когда	мы	сталкива-
емся	 с	 демпингованием,	 недобросовестной	 рекламой	 и	
множеством	других	приемов,	направленных	на	то,	что	вы-
зывает	недовольство	Комитетов	Честного	Бизнеса.

Необходимым	для	успеха	в	собаководстве	является	дух	
соревнования,	 а	 об	 этом	 практически	 не	 пишут	 в	 книгах.	
Конечно,	когда	один	дух	соревнования	сталкивается	с	дру-
гим,	неизбежно	полетят	искры,	и	такую	ситуацию	вряд	ли	
можно	 чем-то	 смягчить.	 Для	 любого	 заводчика	 достиже-
ние	успеха	неизбежно	предполагает	поражение	других	на	
его	пути.	И	этого	нельзя	избежать	потому,	что	для	появле-
ния	одного	победителя	необходимо	много	проигравших.	
Те,	 кто	 находится	 на	 пороге	 успеха,	 должны	 помнить,	
что	придет	время,	когда	они	опять	столкнутся	лицом	к	
лицу	с	некоторыми	из	проигравших	уже	на	своем	пути	
вниз.	 В	 работе	 каждого	 заводчика	 наступает	такой	мо-
мент,	когда	его	успех,	достигнув	апогея,	не	может	длиться	
бесконечно,	и	тогда	есть	только	один	путь,	путь	назад.

Очень	 немногим	 посчастливилось	 съесть	 один	 пирог	
два	раза.	Иначе	говоря,	ни	один	заводчик	не	может	быть	
постоянно	на	вершине	успеха,	будучи	в	окружении	недо-
вольных.	Поэтому	наступает	момент,	когда	нужно	делать	
выбор.	Некоторые	заводчики	бросают	это	дело.	Возмож-
но,	они	чувствуют,	и	совершенно	правильно,	что	они	до-
бились	 всего,	 чего	 могли,	 и	 не	 хотят	 довольствоваться	
тем,	чтобы	быть	вторыми	после	лучших.	Другие	движутся	
назад	и	постепенно	угасают,	тогда	как	некоторые	учатся	
компромиссу.	Те,	кто	смог	научиться	компромиссу,	обыч-
но	становятся	«патриархами».	Их	достижения	признают-
ся	общественностью,	но	они	больше	не	удерживают	мо-
нополию	 на	 лидерство.	 Они	 пользуются	 определенной	

популярностью	среди	собаководов,	больше	не	являются	
объектом	нападок	и	могут	наслаждаться	своим	хобби,	не	
воспринимая	каждую	новую	ситуацию,	как	личный	вызов,	
и	им	не	нужно	постоянно	доказывать	ценность	своих	со-
бак.	 Устремленный	 заводчик	 постоянно	 стремится	 к	 по-
беде,	и	именно	агрессивность	в	этом	стремлении	помо-
гает	добиться	успеха,	но	она	же	вовлекает	в	игру	и	самые	
неприглядные	инстинкты.

Очень	 многие	 говорят,	 что	 поливание	 грязью	 их	 со-
бак	как	раз	и	доказывает	то,	что	они	хорошие.	На	самом	
деле,	 некоторые	 даже	 одобрительно	 относятся	 к	 тому,	
что	их	собак	ругают	потому,	что	это	служит	доказательс-
твом	того,	что	собаки	достойные,	иначе	бы	на	них	просто	
никто	 не	 обращал	 внимания.	 Конечно,	 они	 могут	 гово-
рить	такое,	но	глубоко	внутри	они	так	не	считают,	потому	
что	каждая	такая	ситуация	неприятна,	и	ее	нелегко	пере-
жить.	Стремление	к	признанию	–	это	одно	дело,	но	есть	
еще	и	стремление	к	одобрению.	В	результате	успешные	
заводчики,	как	правило,	очень	одиноки.	Быть	на	верши-
не	в	любой	сфере	человеческой	деятельности,	как	пра-
вило,	 означает	 быть	 одиноким.	 Просто	 на	 вершине	 нет	
места	 для	 многих,	 там	 помещается	 только	 один.	 Этого	
не	 понимают	 те,	 кто	 стремится	 к	 успеху.	 Это	 осознают	
только	те,	кто	испытал	успех	вместе	со	всеми	его	изде-
ржками.	И	хотя	понимание	успеха	у	всех	людей	разное,	
результат	всегда	одинаков.

Чтобы	быть	победителем,	нужно	быть	довольно	тол-
стокожим.	 Когда	 на	 вас	 начинает	 литься	 грязь,	 этому	
очень	 трудно	 противостоять.	 Большинство	 заводчи-
ков	какое-то	время	пытаются	сопротивляться	в	той	или	
иной	 форме.	 Способы,	 которые	 для	 этого	 используют-
ся,	весьма	разнообразны:	это	может	быть	сделано	сло-
весно,	 в	 ринге	 или	 посредством	 печатного	 слова	 и	 т.д.	
Возможно,	 в	 этом	 есть	 какая-то	 доля	 удовлетворения,	
но,	по	сути,	это	мало	что	меняет	или	не	меняет	вовсе,	а	
только	подливает	масла	в	огонь	и	без	того	болезненной	
ситуации.	Но	это	не	значит,	что	единственным	выходом	
является	молчание	и	попытка	не	обращать	внимания	на	
колкости,	а,	как	говорилось	выше,	толстокожесть!	Спро-
сите	любого	известного	заводчика.

Давайте	 посмотрим	 на	 проигрывающих.	 Ведь	 они,	
как	 правило,	 ХОРОШИЕ	 люди,	 и	 собаки	 у	 них	 совсем	
неплохие.	 Возможно,	 они	 просто	 были	 плохо	 показаны	
или	подготовлены,	но	в	остальном	никто	не	набрасыва-
ется	на	них	с	критикой.	Но	вам	наверняка	знакомы	такие	
рассуждения	неудачников:	«Вот	этот	заводчик,	который	
постоянно	выигрывает	классы	или	окрас	или	группу,	он	
никогда	 не	 продаст	 ВАМ	 хорошую	 собаку,	 ведь	 так?	 И	
КАК	 только	 ему	 удается	 постоянно	 выигрывать	 с	 ТАКИ-
МИ	 собаками;	 наверное,	 судья	 ничего	 не	 видит	 или	 он	
его	знакомый».

Всего	 месяц	 назад	 я	 был	 свидетелем	 прекрасного	
примера	того,	как	нужно	проигрывать	с	достоинством.	У	
Джима	 и	 Тэмми	 прекрасный,	 постоянно	 выигрывающий	
салюки;	на	протяжении	первых	пяти	месяцев	этого	года	
он	постоянно	выигрывал	породу	и	группу.	Потом	на	боль-
шой	«монопородке»	известный	австралийский	судья	с	со-
лидной	репутацией	выбрал	на	ЛПП	другого	кобеля,	кото-
рый	на	протяжении	всего	года	был	на	вторых	ролях.

Вечером	того	же	дня	на	банкете	в	клубе	на	владельцев	
кобеля,	ставшего	ЛПП,	никто	не	обращал	внимания,	они	
были	 в	 полном	 вакууме.	 Казалось	 бы,	 они	 должны	 были	
наслаждаться	одним	из	величайших	достижений	в	жизни	
своей	 собаки,	 но	 они	 были	 полностью	 подавлены.	 Тече-
ние	 вечера	 сменило	 свой	 ход,	 когда	 Тэмми	 обратилась	
к	 собравшимся	 и	 предложила	 тост	 за	 победителя	 и	 его	
владельцев	с	их	большой	победой.	Это	сломало	стену,	и	
оставшаяся	 часть	 вечера	 прошла	 приятно	 и	 весело	 для	
всех,	и	это	было	прекрасным	примером	того,	как	можно	
проиграть	и	выиграть	одновременно.

Если	посмотреть	на	это	с	другой	стороны,	то	Джим	и	
Тэмми,	благодаря	этому	благородному	жесту,	и	несмот-
ря	на	то,	что	их	собака	проиграла,	стали	победителями	в	
глазах	многих,	включая	владельцев	выигравшего	кобеля.	
Очень	многие	считают,	что	только	победа	положительна,	а	
проигрыш	всегда	отрицателен.	Примеры,	подобные	при-
меру	Джима	и	Тэмми,	доказывают,	что	это	не	всегда	так.

В	памяти	всплывает	еще	одно	воспоминание,	связан-
ное	с	темой	победы.	Мне	вспоминается	время,	когда	мы	
возлагали	 большие	 надежды	 на	 судейскую	 бригаду	 на	
большой	выставке.	Мы	были	уверены,	что	если	мы	выиг-
раем	группу,	то	BIS	у	нас	в	кармане.	Но	мы	стали	только	
третьими	в	группе.	Мы	были	просто	подавлены.	Потом	к	
нам	 подошла	 молодая	 пара	 и	 высказала	 восторженные	
поздравления	 по	 поводу	 такой	 замечательной	 победы	
нашей	собаки.	Я	хочу	сказать,	что	это	вопрос	относитель-
ный:	то,	что	одни	воспринимают	как	поражение	и	разоча-
рование,	 для	 других	 является	 большой	 победой	 и	 успе-
хом.	Это	зависит	от	того,	на	каком	уровне	вы	находитесь.

Мы	 довольно	 быстро	 поняли,	 что	 выставление	 со-
бак	 –	 это	 лишь	 один	 аспект	 нашей	 жизни.	 Побеждать	
приятно,	проигрывать	–	нет.	Но	кроме	этого,	у	нас	есть	
мы	сами,	наша	работа,	наш	дом	и	наше	собачье	хобби.	
Со	 временем	 мы	 поняли,	что	наше	хобби	–	это	своего	
рода	развлечение,	и	оно	не	поглощает	всю	нашу	жизнь.	
Как	и	в	строении	собаки,	в	жизни	необходим	определен-
ный	 баланс.	 Нам	 очень	 жаль	 тех	 людей,	 которые	 пыта-
ются	 реализовать	 себя	 в	 собаководстве	 потому,	 что	 не	
могут	реализоваться	в	обычной	жизни.

Мы	 также	 стали	 с	 большим	 пониманием	 относиться	
и	к	судейской	дилемме.	Мы	понимаем,	что	невозможно	
угодить	 всем.	 Все,	 чего	 мы	 хотим	 от	 судьи,	 это	 добро-
совестной	 работы	 и	 знания	 стандарта	 нашей	 породы.	
И	вообще	говоря,	мы	познавали	все	это	шаг	за	шагом.	
Удивительно,	сколько	среди	судей	замечательных,	зна-
ющих	 и	 преданных	 своему	 делу	 людей.	 Мы	 научились	
оставаться	 в	 тени	 и	 наслаждаться	 их	 мастерством.	 На-
деемся,	что	другие	тоже	способны	на	это.
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Породный	тип	–	это	то,	что	вы	должны	узнавать	безо-
шибочно.	Ричард	Бьючемп	сформулировал	его	опреде-
ление	таким	образом:	«Породный	тип	–	это	столь	труд-
нодостижимая	штука…	Это	то,	чему	невозможно	научить,	
но	можно	научиться.	Даже	когда	тип	проявляется	в	пол-
ной	мере,	некоторым	доступно	увидеть	его,	в	то	время	
как	сидящим	рядом,	возможно,	не	видно	вообще	ничего.	
Он	прекрасно	различим,	однако	требует	определения».	

Вы	ощущаете,	как	это	происходит	с	вами,	когда,	ска-
жем,	 вы	 смотрите	 ринг	 с	 приятелем.	 Вы	 видите	 собаку	
в	одном	ракурсе,	а	он	–	в	другом,	потому	что	не	сущес-
твует	 двух	 одинаковых	 собак,	 как	 не	 существует	 двух	
стандартов,	ставящих	акцент	в	равной	степени	на	одни	
и	те	же	черты,	присущие	типу.	В	рабочих	породах	акцент	
может	ставиться	на	крепкое,	добротное	строение.	В	то	
время	как	у	той-пород	ценится	эстетическая	красота,	а	
терьерам	необходим	неукротимый	темперамент.	Все	это	
подвластно	стандарту,	и	от	вашего	понимания	стандарта	
зависит,	как	вы	сможете	судить.	

Именно тип – то явление, которое вы обязаны со-
хранить и оберегать.	Случалось	ли	вам	когда-либо	рыть-
ся	 в	 фотографиях,	 сделанных	 лет	 так	 пятьдесят	 назад?	
Разве	 Dictator,	 принадлежавший	 Peggy	 Adamson,	 выгля-
дел,	как	нынешние	доберманы?	Насколько	близок	Saddler	
к	сегодняшнему	поколению	фокстерьеров?	Нам	придется	
достаточно	много	времени	уделить	анализу	фотографий	
акит	70-х,	чтоб	найти	хоть	одну	собаку,	которая	могла	бы	
и	 сегодня	 выигрывать.	 Но	 затем	 мой	 взгляд	 ложится	 на	
то,	что	выигрывает	сегодня,	и	я	содрогаюсь,	–	слишком	
многие	судьи	сегодня	находят	слишком	легкий	выход	из	
положения,	 присуждая	 призовые	 места	 за	 крепкое	 сло-
жение,	 корректную	 форму	 головы,	 грамотный	 пиар	 или	
предпосылку	к	дальнейшему	развитию.	Конечно,	они	мо-
гут	 продолжать	 судейскую	 карьеру,	 они	 могут	 получать	
достаточно	приглашений	благодаря	регулярному,	ожида-
емому	от	них,	банальному	судейству,	однако,	никогда	их	
имена	не	попадут	в	плеяду	великих	экспертов.	

Если	кто-то	принял	мои	умозаключения	на	свой	счет,	то	
не	 стоит	 сдерживать	 свои	 чувства.	 Я	 –	 никто,	 всего	 лишь	
посланец,	пытающийся	донести	до	вас	приемы	и	познания,	
которые	удалось	перенять	от	некоторых	великих	экспертов.	
Я	преподам	вам	Правило	Пяти	Приоритетов,	которое,	если	
вы	 научитесь	 использовать	 его	 по	 назначению,	 поможет	
вам	заработать	уважение	заводчиков	и,	надеюсь,	повлиять	
на	развитие	вашей	карьеры.	Неукоснительное	соблюдение	
этого	 правила	 станет	 гарантией	 вашей	 порядочности.	 Вы	
будете	выполнять	свою	работу.	Вы	будете	оценивать	каж-
дую	собаку	в	соответствии	со	стандартом	породы	и	более	
ничем.	Помимо	всего,	вы	сможете	четко	продемонстриро-
вать	вашу	приверженность	стандарту	и	стремление	сохра-
нить	породный	тип.	И	вы	станете	лидером.	

Первым делом.	 Будучи	 экспертом,	 вам	 придется	
быстро	сопоставлять	массу	факторов,	основными	из	ко-
торых	будут	здоровье,	выставочная	кондиция	и	темпера-
мент	собаки.	Если	она	нездорова,	истощена,	неухожена,	
хромает,	 ее	 осмотр	 представляется	 невозможным,	 она	
проявляет	 агрессию,	 вам	 придется	 дисквалифициро-
вать	ее,	простить	эти	недостатки	или	мысленно	оставить	
без	сравнения,	в	зависимости	от	ситуации.	

Стандарт.	 Самой	 сложной	 задачей	 для	 вас	 будет	
сравнение	каждой	собаки	со	сформулированным	на	бума-
ге	стандартом.	Для	этого	вам	нужно	постоянно	освежать	в	
памяти	каждую	породу,	которую	вам	придется	судить,	так	
как	порой	наш	ум	может	сыграть	с	нами	злую	шутку.	Один	
эксперт	рассказал,	что	как-то	его	друг	предостерег	его	от	
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вильно!	Не	вступайте	на	тропу	поверхностного	судейства,	особенно	в	
том,	что	касается	движений.	Конечно,	наблюдатели	за	рингом	будут	
приветствовать	аплодисментами	большую,	эффектно	бегущую	соба-
ку.	Но	это	совершенно	не	делает	кламбера,	в	движениях	напоминаю-
щего	кокера,	выдающейся	собакой.	Вы	хотите	прослыть	«экспертом	
по	движениям»	или	все	же	человеком,	«действительно	знающим	по-
роду»?	Какое	определение	вам	больше	по	душе?	И	еще,	какое	из	них	
более	важно	для	дела	сохранения	породы?	Это	и	есть	приоритет	№	4.	

Шерсть представляет собой важный элемент породного 
типа. Это	 касается	 не	 только,	 скажем,	 мальтезе	 или	 бобтейла.	
Безусловно,	их	шерстный	покров	уникален,	но	если	вы	действи-
тельно	знаете	суть	вопроса,	вам	должно	быть	известно,	что	даже	
породы	со	сходной	структурой	шерсти	имеют	небольшие,	но	важ-
ные	отличия.	Шерсть	акиты	не	так	длинна	и	не	так	нарядна,	как	у	
маламута,	но	она	жестче	и	плотнее,	чем	у	хаски.	

Иногда	отличие	можно	определить	лишь	на	ощупь.	(«На	ощупь»	–	не	
синоним	массажа!).	Чтение	о	шерсти,	пусть	и	обильное,	не	позволит	
вам	прочувствовать	и	познать	тип	благодаря	тактильным	ощущени-
ям.	 Минибуль	 не	 обладает	 шерстным	 покровом	 стаффбуля.	 У	 них	
обоих	шерсть	короткая,	жесткая,	блестящая,	но	шерсть	бульдога	ка-
жется	более	жесткой,	потому	что	у	нее	ость	намного	гуще.	

А	шерсть	той-фокстерьера	выглядит	так	же,	как	у	карликового	пин-
чера.	 Она	 кажется	 настолько	 короткой,	 что	 создается	 впечатление,	
что	собака	одета	в	плотно	прилегающий	комбинезон	из	атласа.	Каж-
дый	последующий	волосок	имеет	все	меньший	диаметр	и	все	более	
плотно	прилегающую	кутикулу,	и	этот,	на	первый	взгляд,	незначитель-
ный	элемент	–	неотъемлемая	принадлежность	к	породному	типу.	

У	некоторых	пород	именно	шерсть	определяет,	выживет	соба-
ка	или	умрет,	а	также	насколько	собака	пригодна	для	той	работы,	
для	 которой	 была	 выведена	 данная	 порода.	 У	 других	 пород	 это	
лишь	часть	экстерьера,	парадный	костюм,	но	если	вы	–	подлин-
ный	специалист	по	шерсти,	для	вас	она	займет	высокое	место	в	
списке	приоритетов.	

Сумма пяти приоритетов. Вообще,	вы	можете	дисквалифи-
цировать	 любую	 собаку,	 которая	 не	 будет	 соответствовать	 двум	
из	 пяти	 перечисленных	 критериев.	 Это	 я	 утверждаю	 потому,	 что	
существуют	различные	степени	отклонения	от	абсолютного	соот-
ветствия	нормы,	даже	по	этим	пяти	критериям.	Если	собака	в	пове-
дении	напоминает	утку	и	даже	ходит	вперевалку,	она	должна	быть	
дисквалифицирована,	и	неважно	при	этом,	насколько	красива	ее	
голова,	совершенно	строение	и	насколько	безупречна	шерсть.	

Каждую	собаку	надлежит	оценивать	по	стандарту,	а	не	по	уров-
ню	 участников.	 На	 практике,	 если	 какая-либо	 собака	 привлекла	
ваше	внимание	и	кажется	вам	выдающейся	по	всем	из	перечис-
ленных	 мной	 признаков,	 кроме	 какого-то	 одного,	 а	 остальные	
участники	–	собаки	среднего	качества,	но	без	ярко	выраженных	
недостатков,	кого	вы	выберете?	

Конечно,	 когда	 вы	 вынуждены	 выбирать	 «наименьшее	 из	 всех	
зол»,	и	все	чаще	судьи	высказывают	недовольство	в	связи	с	тем,	
что	число	участников	выставок	растет,	а	качество	–	падает.	Есть	ли	
решение?	 Безусловно!	 Не	 награждайте	 никого.	 Демонстрируйте	
понимание,	желание	обсуждать	и	объяснять	свои	решения,	но	если	
собак	выше	среднего	уровня	в	ринге	нет,	будьте	тверды	в	своем	ре-
шении.	С	вашей	стороны	будет	очень	разумным	и	мудрым	шагом	не	
воодушевлять	новичков	на	запись	на	выставки	снова	и	снова	или,	
что	еще	хуже,	удержать	их	от	использования	конкретной	собаки	в	
своем	разведении.	Если	вы	уверены	в	своих	знаниях,	если	вы	при-
менили	Правило	Пяти	Приоритетов	и	не	увидели	в	ринге	собаки,	с	
победой	которой	вы	еще	могли	бы	смириться,	ваша	задача	выпол-
нена.	Основная	причина	того,	что	представленные	вам	собаки	не	
обладают	породным	типом,	проста:	слишком	много	судей	задолго	
до	вас	не	знали	породного	типа,	им	не	хватало	знаний,	эрудиции	
или	твердости	характера,	так	что	их	ошибки	позволили	заводчикам	
и	хендлерам	прийти	к	вам	сегодня	в	надежде,	что	вы	просто	дадите	
им	в	ринге	«хоть	что-нибудь».	Разочаруйте	их,	пожалуйста.
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присуждения	 победы	 собакам	 с	 явно	 выраженным	 недо-
статком.	 Его	 друг	 сказал,	 что	 люди	 уже	 начали	 обсуждать	
его	манеру	судейства.	В	очередной	раз	перечитывая	стан-
дарт,	он	понял,	что	умозаключения,	которыми	поделился	с	
ним	 его	 приятель	 –	 хендлер,	 очень	 прочно	 закрепились	 в	
его	подсознании,	но	противоречат	стандарту!	Эксперт	воз-
вращался	 к	 стандарту	 много	 раз,	 пока	 принимал	 трудное	
решение,	и	в	итоге	выбрал	нечто,	прямо	противоположное.	

Лучшие эксперты регулярно читают стандарты, и, если 
находятся в затруднении, обращаются к ним и в ринге. 

Семинары.	Принимая	во	внимание	изобилие	семинаров	
и	то,	насколько	случайно	приглашаются	туда	слушатели,	вам	
необходимо	читать	стандарты	пород	регулярно.	Вы	должны	
иметь	в	виду,	что	лекторы,	которые	столкнулись	с	трудностя-
ми	в	собственной	программе	разведения,	пытаются	смес-
тить	акцент	на	недостатки,	которые	далеки	от	тех,	на	кото-
рые	прямо	указывает	стандарт	или	встают	на	путь	полного	
отрицания	 своих	 ошибок	 и	 постепенно	 пытаются	 свести	 к	
минимуму	обсуждение	таковых	на	семинаре.	Если	что-либо	
из	сказанного	вызывает	у	вас	сомнения,	не	стесняйтесь	поп-
росить	у	лектора	разъяснений.	Если	уверенности	так	и	не	по-
явилось,	обратитесь	за	помощью	двух	ведущих	заводчиков,	
работающих	с	двумя	различными	кровными	линиями.	

Существует	 несколько	 судейских	 приемов,	 которые	 не-
возможно	освоить,	применяя	лишь	стандарт	породы,	но	ко-
торые	очень	важны	для	повышения	качества	работы	в	ринге,	
особенно	 для	 судей,	 открывающих	 для	 себя	 новую	 группу	
пород.	Сегодня	мы	рассмотрим,	как	правильно	начать	и	ос-
воить	для	себя	новую	породу	в	теории.	Не	суть	важно,	сколь-
ко	страниц	текста	вы	унесете	сегодня	домой,	они	не	смогут	
заменить	реальную	экспертизу	и	наблюдение	за	рингом.	

Применение	Правила	Пяти	Приоритетов.	Итак,	у	нас	на	
подходе	новая,	сложная	часть	экспертизы.	Многие	стан-
дарты	делают	ударение	на	одни	качества,	предпочитая	их	
всем	прочим,	и	иногда	это	может	помочь,	но	что	такого	вы	
можете	совершить	при	экспертизе	каждой	породы,	чтобы	
каждый	раз	заслужить	уважение	и	зрителей,	и	ваших	кол-
лег?	Если	вы	безошибочно	распознаете	и	выбираете	по-
родный	тип,	вы	прослывете	скорее	человеком,	у	которого	
«глаз	набит	на	собак»,	чем	«популярным	экспертом».	

Кто	помнит	сегодня	Winnie	Heckman?	Phil	Marsh?	Peter	
Knoop,	Ed	Bracey?	Michelle	Billings	однажды	рассказала	о	
своих	сложностях	во	время	экспертизы	акит.	Я	предложил	
ей	пообщаться	с	Virginia	Hampton,	Eleanor	Evers	и	другими	
специалистами.	Несколько	лет	спустя	она	судила	National	
Specialty	 и	 получила	 восторженные	 отзывы	 даже	 от	 тех,	
кто	ничего	не	выиграл	в	тот	раз.	Разве	может	быть	для	су-
дьи	лучший	комплимент?	

Лучшие эксперты сходятся во мнении, что приори-
тетным фактором при экспертизе любой породы яв-
ляется породный тип. 

Породный темперамент.	Когда	собака	входит	в	ринг	
и	хендлер	не	отвлекает	ее,	обратите	внимание,	насколько	
типично	и	правильно	ее	поведение.	Бульдог	будет	пружи-
нить,	акита	полна	важности	и	достоинства,	чихуахуа	может	
вертеться	и	играть,	той-фокс	натянет	ринговку	до	предела,	
сделает	стойку	и	будет	сторожить.	Если	вы	не	знаете,	какая	
из	пород	как	себя	ведет,	пообщайтесь	с	заводчиками.	Если	
собака	выглядит	усталой,	возможно,	сказывается	трудный	
день,	но	если	хендлер	не	может	вернуть	собаке	настроение,	
играя	с	ней,	приманивая	кусочком	или	увеличивая	скорость,	
вас	лишают	возможности	увидеть	во	всей	красе	породный	
темперамент	и,	следовательно,	тип.	Закройте	глаза	на	от-
говорки.	Абсолютно	неважно,	какова	причина,	а	хендлеры	
обычно	полны	оправданий,	выставка	проводится	сегодня,	и	
вам	необходимо	отсудить	собак	именно	сегодня.	Вы	може-
те	обожать	эту	собаку,	но	если	она	показывается	плохо,	вы	
будете	выглядеть	по-идиотски,	отдав	ей	первое	место.	Вы	
оцениваете	собак,	а	зрители	вокруг	ринга	–	вас.	

Это	щенок?	Впервые	на	выставке?	В	течке?	Нет	про-
блем,	мы	простим	вам,	но	оставим	без	оценки.	Не	стоит	

делать	одолжений	породе,	хендлеру	или	вашей	собствен-
ной	репутации.	Даже	анатомически	правильно	сложенная	
собака	 является	 плохим	 представителем	 своей	 породы,	
если	 не	 может	 продемонстрировать	 присущий	 породе	
темперамент	и	свои	личные	качества.	У	собаки	всегда	в	
избытке	шансов	убедить	других	судей	в	том,	что	ее	тем-
перамент	и	личные	качества	соответствуют	породе.	

Уже	было	сказано,	но,	думаю,	стоит	повториться.	Акита,	
ведущая	себя	как	карликовый	пинчер,	испытывает	серьез-
ные	проблемы	с	темпераментом.	Собака,	которая	горбится	
или	грустит	–	это	нечто	отличное	от	той-пород.	И	если	чиху-
ахуа	может	испугаться	неизвестного	человека,	терьер,	ко-
торый	поведет	себя	таким	образом,	должен	быть	исключен	
из	 числа	 участников.	 Безусловно,	 бывают	 и	 полутона,	 но,	
если	вы	имеете	дело	с	представителями	пород	на	практике,	
вам	 нужно	 быть	 хорошо	 осведомленным	 о	 темпераменте	
различных	пород,	чтобы	оценить	степень	нетипичности	по-
ведения	и	его	значимость	для	той	или	иной	породы.	

Красивая собака, которая имеет проблемы с тем-
пераментом, дискредитирует свою породу. Так что 
первый приоритет – темперамент. 

Следующим в вашем списке будет силуэт. Безуслов-
но,	встречается	много	пород	с	довольно	сходными	очер-
таниями,	но	вам	положено	знать	все	отличия.	Пропорции,	
линия	 верха,	 правильность	 углов,	 положение	 хвоста	 и	
ушей	–	все	эти	качества	можно	назвать	определяющими.	
Если	вы	решите	провести	тест	на	разгадывание	силуэтов	
по	чернильным	пятнам	(Rorschach	ink	blot	test)	и	собака	не	
сможет	сдать	его,	забудьте.	Думаю,	вы	поняли,	почему…	

Гаванский	 бишон	 –	 не	 лхаса	 апсо,	 даже	 будучи	 изобра-
женным	в	виде	чернильной	кляксы.	Нестриженый	пудель	все	
равно	будет	иметь	пуделиный	профиль,	отличающий	его	от	
львиной	собачки.	Если	собака	в	ринге	заставляет	вас	зада-
вать	себе	вопрос,	узнали	бы	вы	ее	породу,	если	б	встретили	
где-нибудь	на	Парк	Авеню,	ради	бога,	дисквалифицируйте	ее.	
В	конце	концов,	есть	же	причина,	по	которой	люди	выбирают	
чистопородных	собак.	Силуэт	является	приоритетом	№		2.	

Голова и выражение. Неважно,	 является	 голова	 по-
родной	 или	 нет,	 голова	 –	 это	 то,	 что	 владелец	 созерцает	
ежедневно.	Акита	с	головой	немецкой	овчарки,	вероятно,	не	
сможет	произвести	устрашающее	впечатление	охотника	на	
медведя,	кабана	или	грабителя,	как	недопустимы	никакие	
предположения	относительно	хмурого	взгляда	чау-чау.	Раз-
мер	здесь	не	имеет	значения,	чихуахуа	с	черепной	коробкой	
папильона,	 скорее	 всего,	 не	 сможет	 обладать	 огромными	
ясными	 глазами,	 столь	 характерными	 для	 этих	 маленьких	
пустынных	жителей.	Поэтому	даже	если	стандарт	не	акцен-
тирует	 ваше	 внимание	 на	 голове,	 это	 неотделимая	 черта	
породного	типа.	Возможно,	для	того,	чтобы	найти	отличия	
между	головами	той,	фокса,	той,	манчестера	и	карликового	
пинчера,	понадобится	очень	наметанный	глаз,	но	это	–	при-
знак	мастерства	эксперта	по	той-породам.	

На	вас	лежит	обязанность	выделять	и	ставить	на	пер-
вые	 места	 в	 расстановке	 собак,	 которые	 ведут	 себя	 ти-
пично	 для	 своей	 породы,	 являются	 легко	 узнаваемыми	
представителями	 своей	 породы,	 и	 голова	 и	 выражение	
которых	 четко	 определяет	 их	 принадлежность	 к	 той	 или	
иной	породе.	Если	вы	уже	готовы	вручить	розетку,	но	слег-
ка	смущены	слишком	резким	переходом	морды	бульдога,	
вспомните	о	приоритете	№	3.	

Движения: сложение или тип?	Это	старый	спор	и	воз-
вращаться	к	нему	мы	не	будем,	только	упомянем,	что	движе-
ния	указывают	на	нечто	гораздо	большее,	чем	крепость	сло-
жения.	Они	в	полной	мере	раскрывают	тип.	Для	многих	пород	
это	подлинный	тест	на	соответствие	породе.	Допустимо	ли	
пекинесу	двигаться	как	померанскому	шпицу?	А	бульдогу	как	
бостон-терьеру?	Безусловно,	нет,	поэтому,	кроме	строения,	
движения	в	полной	мере	отражают	породный	тип.	

Пожалуйста,	 не	 расслабляйтесь	 на	 этом	 месте.	 Если	
колли	движется	на	манер	овчарки,	это	может	выглядеть	до-
вольно	необычно	и	эффектно,	однако	это	абсолютно	непра-
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