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Рис.1 Стати собаки
1- глаза
15 - плече-лопаточный сустав
2 - череп
16 - грудная кость
3 - ухо
17 - плечо
4 - морда
18 - предплечье
5 - усы, борода
19 - пясть
6 - нос
20 - передняя лапа
7 - переход ото лба к морде (носо-лобовая впадина)
21 - локоть
8 - затылок
22 - седалищный бугор
9 - щека
23 - бедро
10 - шея
24 - коленный сустав
11 - холка
25 - скакательный сустав
12 - спина
26 - задняя лапа
13 - поясница
27 - хвост
14 - круп
28 - пах
Текст, следующий за цитатами из официального стандарта, не является просто новой их
формулировкой. Он служит для разъяснения и для тщательного рассмотрения некоторых важных
положений, которые требуют более глубокого анализа. Не читайте пояснение прежде
соответствующей цитаты из стандарта.
Анализ стандарта
Рис.2: ЧЕРЕП И МОРДА
ЧЕРЕП (5 баллов) рис.2
"Длинный, умеренно широкий, слегка выпуклый, покрытый короткой, жесткой шерстью. Он не
должен 6ыть слишком плоским, а должен иметь небольшой переход (впадину) от лба к морде на
уровне глаз. "
Череп от середины межглазной впадины до затылка должен, быть слегка выпуклым, но казаться
плоским, так что в профиль верхние части морды и черепа представляют собой два параллельных
плоских участка равной длины. Поверхность черепа ровная на ощупь без выступов и углублений.
Ширина черепа пропорциональна длине головы, которая в свою очередь должна быть соразмерна
общей длине и размерам собаки. Ниже этому будут даны пояснения. Голова не должна выглядеть
широкой, квадратной или короткой, расстояние между наружным углом уха и наружным углом глаза
довольно большое. С боков череп (щеки) прямой и плоский. Скулы не слишком выступающие.

Между глазами должен быть небольшой, но заметный переход ото лба к морде. Это помогает
сформировать правильное выражение морды, присущее скотч-терьеру. Полное отсутствие перехода
не характерно для породы и должно рассматриваться как нежелательное.
МОРДА (5 баллов) рис.2
«Пропорциональна длине черепа, не слишком сужающаяся к носу. Мочка носа черная и довольно
крупная. Челюсти ровные прямоугольной формы. Мочка носа несколько выдается над линией губ,
так что верхняя челюсть кажется длиннее нижней. Зу6ы располагаются по одной линии (в линейку),
прикус ножницео6разный или прямой, первый предпочтительнее"
Длина передней части головы (морды) приблизительно равна длине черепа, впадин под глазами и
конусообразного сужения морды не должно быть.
Мочка носа скотч-терьера довольно крупная и вся черная, без заметных пятен телесного цвета или
других отклонений от стандарта при любых допустимых стандартом окрасах шерсти.
Ни верхняя, ни нижняя челюсти не должны быть выступающими. Ножницеобразный прикус
предпочтительнее, но допускается и прямой. Хотя стандарт не упоминает об отсутствии отдельных
зубов и не наказывает за это, можно отметить, что нежелательно как отсутствие зубов, так и
неровные зубы (шахматка). В таких ситуациях, однако, для судьи будет нелишним провести
тщательный осмотр, и руководствоваться здравым смыслом при вынесении окончательного решения.
Опытные собаководы хорошо знают, что при здоровом образе жизни и нормальной активности,
ослабленные и, следовательно, выпавшие или неровные зубы для скотч-терьера не характерны. Такие
случаи не связаны с наследственностью и не сказываются на качестве породы в будущем и
рассматриваются только как несущественные дефекты.

а) правильно: череп и морда одинаковой длины и расположены в параллельных плоскостях;
неправильно:
б) опущенная морда, “ римский нос “
в) вздернутая морда;
г) короткий череп;
д) короткая морда.
ГЛАЗА (5 баллов) рис.3
Глаза широко посаженные, маленькие, миндалевидные, не круглые. Цвет темно-карий или почти
черный. Глаза живые, проницательные, закрыты бровями "
Этот раздел особый, он описывает другой важный элемент, создающий специфическое выражение
морды скотч-терьера. Глаза должны быть темно-карими или почти черными у всех скотч-терьеров,
независимо от окраса: пшеничный, светло- или темно-тигровый, черный. Скотч-терьеры со светлокарими, янтарными, желтоватыми, серыми глазами и другими отклонениями от стандартного цвета

глаз нежелательны на ринге. Судье следует помнить о необходимости точной и обстоятельной
оценки цвета и особенностей глаз. Попадание прямого солнечного света и влияние искусственного
освещения в определенных условиях могут ввести в заблуждение.
Рис.3: ГЛАЗА

а) правильно;
б) неправильно: большие, круглые.
УШИ (10 баллов) рис.4
“Маленькие, стоячие, высоко поставленные, довольно остроконечные, некупированные. Шерсть на
ушах короткая и бархатистая".
При оценке скотч-терьера много значат уши. Основное внимание обращается на их постав, размер,
форму и расположение. Если их размеры не соответствуют длине головы, они могут нарушить всю
гармоничность сложения собаки. Слишком большие уши создают впечатление чрезмерно крупной
головы, тогда как слишком маленькие (что встречается реже), вызывают противоположный эффект.
Правильная форма ушей усиливает "резкость" внешнего облика скотч-терьера. Надлежащее
расположение (достаточно близко друг к другу и высоко на черепе) и то, насколько прямо они
поставлены, существенны для типичного, проницательного, живого и умного выражения морды
скотч-терьера. Большие, широко расставленные или низко посаженные уши сильно портят
внешность и снижают желательное впечатление "резкости".
Рис.4: УШИ

а) правильные размеры, форма, постав;
неправильно:
б) слишком большие, "летучая мышь";
в) также слишком большие, “ослиные”;
г) слишком маленькие, развешенные.

ШЕЯ (5 баллов)
"Умеренно короткая, объемная и мускулистая, прочно сидящая на покатых плечах, но не настолько
короткая, чтобы казаться грубой. "
Ключевые слова этого раздела стандарта: "нo не настолько короткая, чтобы казаться грубой".
Оценивая скотч-терьеров, нужно всегда помнить о гармоничном и пропорциональном сложении, но
нигде это не является столь важным, как в этом разделе стандарта. Укороченная шея подходит к
более коротким голове и корпусу. Удлиненная шея должным образом сочетается с удлинненными
головой и корпусом. Кроме того требование "покатости" плеч означает, что шея должна быть
достаточно длинной, чтобы плавно и постепенно перейти в плечо.
Рис.5: ГРУДЬ

а) правильно;
неправильно:
б) слишком узкая;
в) высокая, слишком мелкая;
г) слишком широкая, “тяжелая”.
ГРУДНАЯ КЛЕТКА (5 баллов) рис.5
“Широкая и очень глубокая, сильно опущенная между передними конечностями "
"Широкая и глубокая" означает именно это - широкая, не узкая, глубокая, не мелкая. Что касается
ширины, то среднего размера рука человека должна ладонью вверх проходить спереди под грудной
клеткой собаки, не раздвигая ног. Относительно глубины грудной клетки можно сказать, что кулак
среднего человека должен проходить под нижней точкой грудины с небольшим зазором или без него.
Передняя часть груди плавно закругляется, грудная кость заметно выступает вперед относительно
ног и далеко внизу переходит в грудину. Грудная кость должна быть не острой или торчащей, а
хорошо обмускуленной со всех сторон. Передняя часть груди должна быть не плоской или вогнутой,
а слегка выпуклой.
КОРПУС (15 баллов) рис.6
"Умеренно короткий, с хорошо выгнутыми ре6рами, с прочной поясницей, подтянутым животом и
очень мускулистыми задними конечностями. "
Скотч-терьер - со6ака, хотя и небольших размеров, но плотного сложения с крепким телом и
костяком.
Стандарт кратко описывает длину линии верха двумя словами: "умеренно короткая". Хотя оба слова
важны, существует, к сожалению, тенденция упускать слово "умеренно". Здесь снова главной целью
должны быть соразмерность и гармоничное соотношение между длинами корпуса и головы, что
поясняется ниже. Корпус намного чаще бывает слишком длинным, чем слишком коротким, но и
слишком коротким он может 6ыть. В этих случаях трудно добиться правильных углов плечелопаточного сочленения, от которых зависят движения передних конечностей. Далее, если поясница
слишком короткая, то это влияет на углы коленных суставов и сковывает мощные, толчковые
движения спины и задних конечностей.
Стандарт, отчасти, пропускает некоторые важные детали, касающиеся линии спины и строения

ребер. Приведем соответствующие пояснения, сделанные г. Эдвином 25 лет назад и выдержавшие
проверку временем.
"Линия верха должна 6ыть ровной без понижения за холкой или гор6а над поясницей. Ре6ра не
должны 6ыть ни округлыми (бочкоо6разная грудная клетка), ни плоскими, а должны о6разовывать
дугу в виде широкой рессоры, плавно изги6ающейся от позвоночника к грудной кости, широкой в
верхней части, что6ы оставить место для легких, и достаточной глу6ины, что6ы дать пространство
сердцу. Графически сечение корпуса, проходящее за лопатками, должно представлять собой не круг
или овал, а иметь форму сердца "(см. рис. 6)
Рис. 6: КОРПУС. ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (СТРОЕНИЕ РЕБЕР)

a)

b)

в)

а) правильно: в форме сердца;
неправильно:
б) круглое, бочкообразное;
в) овальное, узкое;
КОНЕЧНОСТИ (10 баллов) рис.7
"И передние и задние конечности короткие, с тяжелым в сравнении с весом собаки костяком.
Передние конечности прямые или слегка изогнутые, локти прилегают к груди. Локти скотч-терьера
не должны быть вывернутыми наружу. Коленные суставы с хорошими углами, плюсны отвесно
поставленные. Бедра очень мускулистые. Лапы округлые, широкие с крепкими когтями, передние
мощнее задних. Замечание: Походка скотч-терьера своеобразна и является существенной
особенностью породы. Это не ровная рысь или шаг, желательные для длинноногих пород. Передние
ноги движутся не в строго параллельных плоскостях - при шаге они, скорее, наклонены немного
внутрь. Это следствие того, что конечности короткие, а грудная клетка широкая. Движения задних
конечностей ровные и точные, на рыси скакательные и коленные суставы обеспечивают энергичные
поступательные движения.”
О скотч-терьерах уже говорилось как об одной из по - настоящему коротконогих пород терьеров.
Степень костистости легко определяется, если крепко сжать или охватить рукой одну из передних
конечностей. Чем кости мощнее (больше обхват), тем лучше. У кобелей костяк обычно более
мощный, чем у сук.
Спереди конечности должны казаться прямыми или, что бывает чаще, слегка изогнутыми, локти
прижаты к корпусу. Небольшой изгиб передних конечностей полезен для того, чтобы дать место
глубокой и широкой грудной клетке, из-за чего движения становятся более свободными. Если локти
недостаточно прижаты, собака кажется "горбатой".

Рис.7: ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ

а) правильный постав;
б) допускается: слегка изогнутые предплечья, незначительный размет;
неправильный постав:
в) узкий или сближенный;
г) предплечья слишком кривые, размет, тяжелые плечи;
д) широкий, сильный размет.
Для скотч-терьера характерны сравнительно крупные, мощные задние конечности. Бедра широкие,
мускулистые, коленные и скакательные суставы с хорошими углами сочленений. Прямой коленный
сустав или чрезмерный сгиб коленного и скакательного суставов из-за слишком длинной плюсны
нежелательны. При осмотре сзади стоящего или идущего скотч-терьера плюсны должны казаться
почти параллельными и прямыми, не косолапыми или х-образными. Смотрите Приложение рисунки "Постав конечностей" ( рис. 12, 13).
Лапы должны быть округлым, широкими, плотными и определенно не кошачьими. Пальцы на
передних лапах могут быть направлены прямо вперед, но более характерно для породы положение
"носки немного врозь" (легкий размет). Положение, при котором носки слишком развернуты, или
одна лапа развернута сильнее другой, неприемлемо. .
Несмотря на мощный корпус и приземистость, скотч-терьер, если он правильно сложен, удивительно
изящен, проворен и легок в движении. Все в его движениях должно производить впечатление
согласованности и силы. Его походка своеобразна и хорошо описана в стандарте.
Он должен двигаться, относительно далеко выбрасывая передние конечности, и мощно отталкиваясь
задними. Спереди должны быть видны короткие, сильные конечности, расположенные под широкой
грудной клеткой. Если смотреть на "уходящего" скотч-терьера, то должно быть видно, что задние
конечности двигаются прямо (не раскачиваясь из стороны в сторону) в почти параллельных
плоскостях и создают толчок. Свободный и правильный толчок не получается у собаки с
подставленными под себя задними конечностями или, если они далеко вынесены назад.
Движения задних и передних конечностей должны быть полностью согласованы. Правильные углы
передних и задних конечностей - главные факторы хорошего движения. Смотрите Приложение рисунки" Движения" (рис. 10, 11).
Рис.8: ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ

а) правильный постав: задние ноги (от скакательного сустава до пятки)
параллельны и перпендикулярны земле;
неправильный постав:
б) х-образный (коровина);
в) косолапость (бочкообразный постав).
ХВОСТ (2,5 баллов) рис.9
“Некупированный, длиной около семи дюймов (17, 8 см), с небольшим изгибом, но не
заваливающийся на спину. "
Правильно подстриженный, хорошей формы и постава хвост создает общее благоприятное
впечатление о собаке. Он должен быть расположен высоко на крупе, причем круп не должен быть
покатым. В состоянии возбуждения скотч-терьер должен держать хвост вертикально с не большим
изгибом вперед. Изгиб не должен быть чрезмерным, хвост не должен заваливаться на спину
(“беличий” хвост). Его длина около семи дюймов (17, 8 см) (желательное соотношение - примерно на
один дюйм (2,54 см) короче головы), он не должен казаться тонким или слишком длинным. Его часто
сравнивают с перевернутой морковью - толстый у основания и постепенно сужающийся к концу.
Рис.9: ХВОСТ

а) правильно;
неправильно:
б) "беличий" хвост;
в) низко посаженный.
ШЕРСТЬ (15 баллов)
"Сравнительно короткая, около двух дюймов (5, 1 см), подшерсток густой, покровный (остевой)
волос очень жесткий, проволокоо6разный."
Значение хорошей шерсти трудно переоценить. Скотч-терьер имеет два типа шерсти: мягкий,
пушистый, очень густой подшерсток и остевой волос, который должен быть на ощупь жестким,
похожим на проволоку и прямым, насколько это возможно. Шерсть должна быть с легким изломом и
не должна выглядеть ни слишком гладкой, ни взлохмаченной.
Обычно к выставке шерсть приводят в парадный вид, при этом она выглядит подстриженной и
аккуратной. Требование стандарта в отношении длины шерсти " около двух дюймов" не
распространяется на все части тела собаки. Исключение составляют череп, уши, горло, шея, плечи, а
также верх спины и хвост.
РОСТ И ВЕС (10 баллов)
"Равное значение должно придаваться росту, длине верха и весу. Высота в холке у кобелей и сук
около 10 дюймов (25,4 см). Обычно гармоничного сложения кобель указанного роста весит 19-22
фунта (8,62 - 10, О кг), сука - 18-21 фунта (8,16-9,53 кг). Первейшей целью должны быть
соразмерность и пропорциональность сложения."
Обратите внимание, что требование к росту включает слово" около" .и . что весовые границы не
точные, а лишь приблизительные. Одно из важнейших слов всего стандapтa и ключ к пониманию
этого раздела находится в последнем предложении в виде требования "соразмерности и
пропорциональности сложения".
За долгие годы опытными собаководами было собрано много полезных данных о строении,
поведении и размерах скотч-терьера (см. Приложение - табл. 1) . Среди прочего, эта информация

показывает, что размеры пропорциональны длине головы. Высота в холке должна быть на 1/5, а
длина спины - на 1/3 больше длины головы. Небольшие отклонения от этих коэффициентов не
существенны. Обычно кобель крупнее суки, и, следовательно, голова у него немного длиннее.
Соответственно, кобель должен весить больше, чем сука.
Возьмем собаку пропорционального сложения с типичной длиной головы 8 1/4 дюйма (20.96 см).
Согласно вышеупомянутым материалам это соответствует росту примерно 10 дюймов (1,20х8,25)
(25,4 см) и длине спины около 11 дюймов (1,3х8,25) (27,9 см). Если у другой собаки длина головы 9
дюймов (22,9 см), то та же процедура дала бы соответствующие рост почти 11 дюймов (27,9 см) и
длину спины почти 12 дюймов ( 30,5 см). Отличие в дюйм (2,54 см) и более от любого из названных
размеров может рассматриваться как существенное нарушение пропорций.
В предыдущем примере собака с длиной головы 8 1/4 дюйма (20.96 см) должна весить на несколько
фунтов меньше собаки с длиной головы 9 дюймов (22,9 см), последняя возможно будет тяжелее 22
фунтов, (10 кг) являющихся верхней границей веса в стандарте. При прочих равных условиях
предпочтение следует отдать собаке с весом ближе к стандартному. Характер питания и образ жизни,
конечно, могут непосредственно влиять на вес. Собака с тонкими костями, весящая 22 фунта (10 кг),
может казаться слишком толстой, тогда как столько же весящая собака со значительно более
тяжелыми костями, может казаться слишком худой.
Как здесь говорилось, существуют другие факторы, влияющие на общую "соразмерность и
пропорциональное сложение" скотч-терьера, такие как размеры черепа, морды, шеи, передней части
груди, ног и хвоста.
Следует помнить, что собака с правильными пропорциями должна иметь предпочтение по
сравнению с той, у которой отдельные размеры превышают стандартные или имеются другие
отклонения в строении. (Смотрите Таблицу правильных пропорций).
ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОПОРЦИИ СЛОЖЕНИЯ ПОРОДЫ ШОТЛАНДСКИЙ ТЕРЬЕР
(в сантиметрах)
По данным стандарта породы США
Ширина
между
Длина
Длина
Высота в
локтями,
ХВОСТ
линии Длина шеи
ГОЛОВЫ
холке
СКУЛЫ,
верха
клиренс
19
8.64
14.97
22.99
25.27
13.70
19.5
8.87
15.36
23.50
25.90
14.17.
20
9.10
15.76
24.20
26.60
14.54
20.5
9.32
16.15
24.80
27.26
14.90
21
9.55
16.54
25.41
27.93
15.26
21.5
9.78
16.94
26.01
28.59
15.63
22
10.01
17.33
26.62
29.26
15.99
22.5
10.23
17.73
27.22
29.92
16.35
23
10.46
18.12
27.83
30.59
16.72
23.5
10.69
18.51
28.43
31.25
17.08
24
10.92
18.91
29.04
31.92
17.44
24.5
11.14
19.30
29.64
32.58
17.81
25
11.37
19.70
30.25
33.25
18.17

ОКРАС (2,5 балла)
"Стальной или серо-стальной, пестрый или с сединой, черный, песочный или пшеничный. Белые
пятна нежелательны, они допускаются только на груди и то очень небольшие. "
Стандарт допускает изменение оттенков и цвета шерсти в широких пределах. В настоящее время на
выставках чаще встречаются различные оттенки пестрого и черного окраса. Пестрый окрас с
возрастом может приобретать более светлые или темные оттенки. Это не является недостатком также

как и наличие некоторого количества волос пестрого окраса или даже прядей пестрой шерсти в
полностью черной шерсти.
Некоторым нравятся скотч-терьеры привлекательного пшеничного окраса, который может
варьировать от светло-золотого до рыжего. Во всех других отношениях скотч-терьеры пшеничного
окраса должны соответствовать стандарту.
Белые скотч-терьеры сейчас, безусловно, не встречаются. Собаки с избытком шерсти белого цвета не
дисквалифицируются, но выставлять их не следует. Стандарт допускает небольшие проточины или
пятна размерами с двадцатипятицентовую монету на груди, но не более.
ОБЩИЙ ВИД (10 баллов)
“Морда скотч -терьера выражает проницательность, соо6разительность, живость. Голова и хвост
подняты. Собака выглядит очень компактной, мускулистой, мощной, создавая впечатление
внушительной силы при небольших размерах. "
Значение гармоничного и пропорционального сложения становится очевидным, если рассматривать
внешний вид собаки в целом (силуэт собаки несколько угловатый, но не грубый).
Складывающийся образ должен буквально излучать впечатление силы, заключенной в небольшом
теле, все стати которого работают на этот образ.
ДЕФЕКТЫ
"Мягкая шерсть, круглые или слишком светлые глаза, недокус или перекус, явно маленький или
большой рост, пугливость, робость, опущенные голова или хвост - все это недостатки, за которые
следует штрафовать. Ни один эксперт не даст звания победителя или лучшего в породе скотчтерьеру, не показавшему на ринге характер настоящего терьера. "
В этом разделе все определенно и ясно. До этого мы проанализировали все недостатки за
исключением пугливости и робости, непростительных на ринге.
На ринге скотч-терьер должен держать голову и хвост гордо поднятыми вверх - особенно в движении
и в непосредственной близости от другого скотч-терьера. Наказание за то, что эта особенность
терьера не была проявлена, ясно сформулировано в последнем предложении стандарта - такая собака
никогда не станет победителем или лучшей в породе. Это, однако, не влечет за собой
дисквалификацию и не является основанием для удаления собаки с ринга без других обоснованных
причин.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ
Некоторые аспекты, которые просто не могут быть описаны в кратком стандарте, тем не менее
рассматриваются опытными судьями, и собаководами как обязательные. Это - умение показать себя,
общее состояние, породистость.
УМЕНИЕ ПОКАЗАТЬ СЕБЯ - Выставка на то и выставка, чтобы именно здесь скотч-терьер
продемонстрировал себя с лучшей стороны. Именно здесь хозяин должен помочь своей собаке
добиться этого любыми доступными спосо6ами. Судья может также помочь своими действиями,
пониманием и терпением. О собаке, которая не реагирует на команды владельца, тянет поводок,
прыгает, вертится, обнюхивает землю или пол или, наоборот, демонстрирует полное равнодушие к
происходящему вокруг, вряд ли можно сказать, что она умеет показать себя. С другой стороны,
идущий твердой походкой, живой, энергичный, целеустремленный, высоко держащий голову и хвост
скотч-терьер заслуживает поощрения за активное поведение на ринге.
ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ - Выставка собак - это, отчасти, конкурс, красоты, и всякая собака,
выходящая на ринг, должна быть здорова и находиться в наилучшем, насколько это возможно,
состоянии. Она не должна быть ни худой, ни слишком толстой И должна быть ухожена и аккуратно
триммингована. Шерсть должна быть не обязательно новой, но живой. Собаку с взлохмаченной,
"мертвой" или плохо прилегающей шерстью не следует выводить на ринг. Глаза, уши, зубы, десны и
шерсть должны быть чистыми, без неприятных запахов. Нигде, включая живот, не должно быть

клоков и комков свалявшейся шерсти, а также заметных болячек, голых или пораженных участков
кожи. Крепкий, здоровый, в хорошем состоянии скотч-терьер красиво смотрится на ринге.
ПОРОДИСТОСТЬ. - Может быть описана новой цитатой из г.Эдвина Мегагри:
"Хотя cтандарт охватывает" все основные моменты, существуют, как известно любому судьекинологу, вещи, которые почти не поддаются определению. Одной из них является породистость.
Почти каждый может выявить в со6аке основные недостатки, такие как большие уши, длинный
хвост, неправильный цвет глаз и т.д. Но то, что заключено в этом неуловимом "нечто", которое
называется породиcтостью, трудно определить. Лично я считаю, что пропорционально сложенная
со6ака скорее всего может ею о6ладать, хотя осанка и манера держать себя, как и индивидуальность
xapaктepа, также входит в это понятие. В одном из рассказов о скачках Джон Тейнтер Фут назвал это
что-то "орлиной статью". Называйте это, как хотите: "класс", "шик", "породистость ", "нечто" или
"индивидуальность" - это есть что-то неопределенное, что тотчас узнается, но совершенно не
поддается описанию.“
Рис.10: ДВИЖЕНИЯ (ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ)

а) правильные;
неправильные:
6) "заплетающаяся", косолапая походка;
В) "загребающая" походка.
Рис.11: ДВИЖЕНИЯ (ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ)

а) правильные: задние конечности двигаются в параллельных плоскостях и правильно согнуты;
неправильные:
6) слишком сближенные;
в) скакательные суставы вывернуты наружу.

Рис. 12: ПОСТАВ ПЕРЕДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

а) нормальная форма плеча;
6) неправильно: прямое плечо;
в) правильно вытянутые ноги;
г) неправильно: короткий шаг при прямом плече.
Рис.1З: ПОСТАВ ЗАДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

а) правильно;
6) неправильно: слишком прямой коленный сустав.
Рис.14: СКЕЛЕТ

13- коленный сустав;
14- сгиб коленного сустава;
15,- кости голени;
16- скакательный сустав.

1 - плече-лопаточный сустав;
2 - лопатка;
3 - плечо;
4 - кости предплечья;
5 - локоть;
6 - ребра;
7 - позвоночник;
8 - хвост;
9 - таз;
10- тазобедренный сустав;
11- седалищный бугор;
12- бедренная кость;

