
Вельш Корги Кардиган.
Формы и функции

Правильно сложенный Кардиган отлично
выполняет свою породную функцию.



Формы и функции.  

Судьи, изучая породу, слышат эти знакомые строки снова
и снова. «ПОЧЕМУ» в породе – «почему» порода имеет
именно такую структуру и как структура связанна с целями
и задачами, выполняемыми данной породой. Правильно
сложенный Кардиган отлично выполняет свою породную
функцию.

Кардиганы были выведены для того, чтоб работать на пересе-
ченной местности в горах южного Уэльса. Хороший Кардиган
был бесценен для фермера для того, чтобы пригнать скот на
выпас и загнать домой поле этого. Кардигану пришлось под-
держивать постоянный темп и работать целый день без
устали. Они были маленькими эффективными мощными до-
машними машинами для выполнения работы. 

Кардиганы работают не как Немецкие Овчарки, которые бук-
вально «сносили заборы», работая по прямой, контролируя
стадо. Кардиганы изначально выводились как пастушья со-
бака. Они загоняют овец лаем и кусанием за пятки, совер-

шают короткие перебежки вперед-назад, срываются в галоп,
всегда хитрые и ловкие. После того, как стадо встает на пра-
вильный путь, они переходят на галоп или рысь. 

Это рабочая порода, и двигаться они ДОЛЖНЫ свободно,
выносливо. Собака, не способная двигаться – неэффек-
тивна, эксперты и заводчики должны помнить об этом. 
Каждая порода была выведена для своей цели – охранные
собаки для охраны, терьеры для охоты, пастушьи породы
для пастьбы скота и т.д., так что способность двигаться – 
неотъемлемая часть характеристики Вельш Корги Кардигнов.
Если у собаки правильная структура, как описано в Стандарте,
тогда она должна хорошо двигаться. У Кардигана должна
быть гибкая и очень крепкая спина, чтобы собака могла
развернуться, крутиться, бегать галопом; должны
быть сильные задние конечности для возможности
осуществления этих действий, и очень сильные передние
конечности, чтобы принимать толчок этих движений.



Американский стандарт гласит: «Задняя часть должна обла-
дать достаточной силой, чтобы эффективно двигать эту низ-
кую, достаточно тяжелую пастушью собаку по пересеченной
местности». Это сила создается задними конечностями, пере-
дается по позвоночнику к передней части. Передние конечно-
сти контролируют, тормозят и управляют движениями собаки.
Длина шага передних конечностей должна совпадать
с длиной шага задних конечностей. Каждая передняя нога
должна делать тот же вымах под тем же градусом, что
и задняя нога. Собака должна обладать хорошими углами
между лопаткой и плечом, а также мускулистым, высо-
ким плечевым суставом, который служит рычагом для
достаточно мускулистого и эффективного поворота.
И передняя, и задняя лапы должны опускаться на землю
под одним и тем же углом. Они должны одинаково
вытягиваться под одинаковым углом.

Кардиганы должны двигаться так же, как и любая другая
порода с относительно высоким плечом, хорошим толч-
ком и шириной задних конечностей, ровной линией верха
и чуть опущенной головой. Кардиганы должны выставляться
на свободном поводке, чтобы они могли нести голову чуть
вниз и вперед. Поясница должна быть короткой, так как
она является мостом, соединяющим грудную клетку и задние
конечности, а только короткий мост может быть сильным.
Хвост должен свисать сзади, собака начинает двигаться зад-
ними конечностями. Задняя нога с хорошим углом должна
двигаться с сильным толчком в одну линию с передней ногой,
которая двигается плавно под плечами. Движения должны
быть плавными в коленном суставе, скакательные
суставы и бабки смягчают движения. Подушечки лап

должны быть видны, когда собака идет от вас без качания
или дополнительных движений в скакательном суставе.
Кардиганы не могут идти след в след из-за коротких ног и
глубокой грудной клетки, но тенденция к этому должна быть,
ноги слегка сходятся в направлении центральной линии.
Движения кажутся сильными, плавными и легкими. Кардига-
нам в целом нужна правильная структура, чтобы улучшить
движения. У небольшого количества Кардиганов в наши
дни хороший фронт и задние правильные углы. 
У многих слишком прямой фронт, они могут правильно
двигаться, но из-за фронта не будет достаточного вымаха.
Ограниченный вымах передних конечностей может быть из-за
укороченного плеча. Укороченная шея может обозначать
крутые плечи и\или переднее положение плеч. Это очевидно
как в стойке, так и в движениях. Кардиганы, показываемые
на натянутой ринговке, переносят вес на задние конечности
и двигаются «ходульно». Многие хендлеры, бегущие по кругу,
делают это не на свободном поводке, и это допустимо.
Эксперты должны попросить хендлеров отпустить ринговку
и перейти на умеренную рысь. Эта порода имеет прекрасные
примеры правильного движения собак, а заводчикам следует
учиться у них, а эксперты должны сразу замечать и награж-
дать таких собак.

Мы должны бороться за правильные линии фронта
и достаточное расширение задних конечностей,
правильное положение хвоста и сильную спину.
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