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одна конеч ность про дол жа ет дви же -
ние впе ред, а дру гая – воз вра ща ет ся.
Если искать среди домаш них живот -
ных наи луч ше го «испол ни те ля» нор -
маль но го гало па, то им, несом нен но,
будет чисто по род ный ска кун. Одна ко
для завод чи ка собак гун тер пред ста -
вля ет боль ший инте рес. Он легко про -
дви га ет ся в любых усло виях, меняя
ско ро сти и аллю ры. Изу чая осо бен но -
сти его стро ения, вни ма тель ный
завод чик может тол ко вать их для
успеш ной прак ти ки раз ве де ния раз -
лич ных пород собак – спор тив ных,
охот ни чьих, рабо чих, терье ров.
Веду щая перед няя конеч ность под -
дер жи ва ет кор пус в тече ние одной
трети цикла. Неведу щая перед няя
конеч ность обыч но наи бо лее уяз ви ма
для травм. Выпря мле ние задней
конеч но сти, той, что про ти во по лож на
веду щей конеч но сти и кото рая ста но -
вит ся опо рой для кор пу са в тече ние
сле дую ще го само го дли тель но го
перио да, обусла вли ва ет мощ ность
гало па. Задние конеч но сти не толь ко
зада ют ско рость на период зави са -
ния, но одна  из них всту па ет в кон такт

с поверх но стью земли, при ни ма ет
удар и роль опоры. Мощность задних
конеч но стей обес пе чи ва ет ся их раз -
ма хом в обоз на чен ной пози ции, кото -
рый опре де ля ет ся угла ми и сово куп -
но стью мышц, назы ваемых муску ла ту -
рой задней части кор пу са – тех самых,
что так  необхо ди мы соба ке, чтобы,
при вет ствуя, лиз нуть вас в щеку.
Бор зые, изред ка соба ки дру гих
пород, в зна чи тель ной сте пе ни
добер ма ны исполь зу ют ска ко вой
галоп. Этот галоп также является
четы рех такт ным, то есть имеют место
четы ре пере ме ны опоры для веса
тела. Опо ра ми попе ре мен но
являются: пра вая задняя, левая
задняя, левая перед няя и, нако нец,
пра вая перед няя. Заме тим, что пер -
вая перед няя опора и послед няя
задняя опора нахо дят ся на одной сто -
ро не – в этом одно из отли чий ска ко -
во го гало па. Дру гое отли чие состо ит в
том, что он имеет два отчет ли вых
перио да зави са ния во время каж дой
пол ной после до ва тель но сти смены
опор ных конеч но стей. Одно зави са -
ние сле ду ет за выпря мле ни ем веду -

щей перед ней конеч но сти и дру гое –
за выпря мле ни ем про ти во по лож ной
задней конеч но сти. Все четы ре конеч -
но сти могут быть одно вре мен но
выпря млен ны ми или собран ны ми.
Одна конеч ность завер ша ет дви же -
ние в дан ном напра вле нии и начи на ет
дви гать ся в обрат ном, а вто рая как
раз при бы ва ет в эту точку.
Не каж дая соба ка по своим физи че -
ским воз мож но стям может пере дви -
гать ся ска ко вым гало пом. Осо бен но -
сти ее стро ения дол жны позво лять
зане сти задние конеч но сти доста точ -
но дале ко под кор пус. Для выпол не ния
этого важна пра виль ная линия верха
(пря мая или плав но изог ну тая, пока -
тый круп), зна чи тель ная под тя ну тость
живо та. Мускулатура задней части
кор пу са дол жна быть мак си маль но
силь ной для дан ной соба ки: имен но
она выпря мля ет задние конеч но сти и
в целом дер жит всю линию верха.
Когда левая или пра вая задняя лапа в
каче стве опоры кор пу са вос при ни ма -
ют нагруз ку, мощь мышц задней части
обес пе чи ва ет подъем и про дви же ние
перед ней части кор пу са.

НОР МАЛЬ НЫЙ ГАЛОП – пойн тер демон стри ру ет после до ва -
тель ность пере но са нагруз ки (пере ме ны опоры) в четы рех -
такт ном аллю ре. 1, 2, 3 – опо рой является левая задняя
конеч ность. 4 – левая и пра вая задние конеч но сти. 5 и 6 –
левая диа го наль. 7 – левая перед няя конеч ность. 8 и 9 – пра -
вая и левая перед ние конеч но сти. 10 и 11 – пра вая перед няя
конеч ность. 12 – момент отры ва от поверх но сти в нача ле
зави са ния. 13, 14, 15 – зави са ние
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