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поверх но сти. Одна из них может лишь
каса ть ся ее, оттал ки ва ясь или при зе -
мля ясь. Одна ко это не трех ко лес ный
вело си пед или тре нож ник – впол не
устой чи вые соору же ния. Опор ные
конеч но сти соба ки груп пи ру ют ся и
взаи мо дей ству ют так, что толь ко бла -
го да ря непре рыв но сти дви же ния
соба ка не испы ты ва ет шат ко сти четы -
рех но го го стола, лишен но го одной
ножки.
В дру гих слу чаях раз лич ных аллю ров
кор пус опи ра ет ся либо на две, либо
на одну конеч но сти. Напри мер, пра -
вая и левая диа го на ли, веду щая
конеч ность или про ти во по лож ная
задняя несут нагруз ку. Когда про ти во -
по лож ная задняя конеч ность вос при -
ни ма ет нагруз ку от веду щей конеч но -
сти, можно счи тать, что они делят
между собой функ цию диа го наль ной
опоры. Хоро шей иллю стра ци ей этого
поло же ния является вело си пед. Но
есть одна суще ствен ная меха ни че -
ская раз ни ца: опора вело си пе да
всег да оста ет ся на одной линии, а
опора соба ки пере но сит ся то впра во,
то влево. Опора тако го рода наи бо -
лее часто наблю да ет ся в аллю рах
собак, осо бен но  быстрых. Поэ то му
она пред ста вля ет осо бый инте рес.
Мы знаем, что плав ность дви же ния
вело си пе да нару ша ет ся, если перед -
нее или заднее коле со  откло ня ет ся от
напра вле ния дви же ния. Сле до ва тель -
но, мы дол жны быть гото вы к тому, что
если соба ка, пере но ся опору с пра -
вой на левую диа го наль, ста вит лапы в
вер ши ны опор но го пря моу голь ни ка,
кор пус дол жен испы ты вать коле ба ния
впра во и влево. Одна ко следы пока -
зы ва ют, что соба ка ста вит лапы как
можно ближе к линии про дви же ния.
Это дает опору кор пу са, очень похо -
жую на опору вело си пе да, и такой
харак тер дви же ний, при кото ром
конеч но сти мак си маль но при бли жа -
ют ся к сред ней линии. Услов но назо -
вем такие дви же ния «одно ко лей ны -
ми». При мед лен ной ходь бе или даже
рыси опи сан ные изме не ния  выра же -
ны слабо, но, по мере того как воз ра -
ста ет ско рость, следы рас по ла га ют ся
все ближе к сред ней пря мой линии.

Край не редко, но все-таки воз мож но
уви деть следы почти на одной линии,
лишь едва зава ли ваю щие ся впра во и
влево.
Как пра ви ло, у моло до го начи наю ще -
го тре ни ров ки ска ку на в состоя нии
покоя пря мые чистые линии конеч но -
сти рас по ло же ны стро го вер ти каль но
под пле че вы ми суста ва ми. Его облик
меня ет ся, по мере того как он, делая
успе хи, ста но вит ся зна ме ни то стью.
Взгля ни те на его ноги. Они такие же
пря мые и четко очер чен ные, но
замет но, что перед ние копы та каса -
ют ся друг друга. Эта черта (сбли же -
ние конеч но стей) раз ви лась посте -
пен но, по мере того как уве ли чи ва -
лась ска ко вая ско рость лоша ди.
Откло не ние от вер ти ка ли вов нутрь
начи на ет ся не в локте, а в пле че вом
суставе. Он выра бо тан стре мле ни ем
живот но го сме стить опору под центр
тяже сти, чтобы побо роть боко вое
пере ме ще ние и при ла гать уси лие
прямо по линии про дви же ния.
Что спра вед ли во для лоша дей и лис,
спра вед ли во и для собак. Но поче му-
то это не нахо дит пони ма ния в  среде
завод чи ков и участ ни ков выста вок.
Если соба ка на ходу сбли жа ет конеч -
но сти, это вызы ва ет недо воль ство
боль шин ства экс пер тов и зри те лей.
На одной из выста вок немец кой
овчар ке в рабо чем клас се сни зи ли
оцен ку за то, что она «на ходу ста вит
задние конеч но сти слиш ком близ ко
друг к другу», хотя это является отли -
чи тель ной чер той дан ной поро ды.
Уди ви тель но, как часто неко то рые
идеи пре вра ща ют ся в догму! В стан -
дар те фок стерье ра запи са но : «В дви -
же нии и перед ние, и задние конеч но -
сти дол жны выно сить ся прямо впе -
ред, коле ни не выво ра чи ва ют ся нару -
жу». Не из этой ли фразы про из ро сло
заблуж де ние о недо пу сти мо сти сбли -
же ния конеч но стей на ходу?
Живот ные, пере ме щаю щие ся мед -
лен ным шагом или рысью, не оста вля -
ют одно ко лей но го рисун ка сле дов. На
стар те и в нача ле пути конеч но сти
нахо дят ся в  вер ти каль ном поло же -
нии. По мере воз ра ста ния ско ро сти
следы лап будут ложить ся все ближе к

Пред ста ви те ли таких
пород  так же, как и
тягло вые лоша ди, не
про ти во дей ствуя
боко во му сме ше нию,
исполь зу ют 
допол ни тель ную
силу, как бы
поко ря ясь ей 
и позво ляя кор пу су
совер шать дви же ния
вра скач ку. Одна ко
для боль шин ства
пород нали чие узко го
фрон та не озна ча ет 
при не се ния в жер тву
общих харак те ри стик
типа или уме нь ше ния
про стран ства 
для лег ких 
и серд ца – это спо соб
уме нь шить 
неже ла тель ное 
влия ние силы, 
вызы ваю щей боко вое
пере ме ще ние
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