
Мед лен но 
дви гаю щие ся, 
тяже лые тягло вые
живот ные, 
для кото рых отнюдь
не харак тер на лопат ка
с накло ном 
45 гра ду сов, пре крас но
двигаются.  Напри мер,
у быков она почти
вер ти каль ная, 
и это не меша ет им 
в неко то рых аспек тах
пре вос хо дить 
лоша дей. 
Это может быть 
отне се но 
и к неко то рым 
поро дам 
(аляс кинский 
мала мут, мастиф,
буль ма стиф, чау -чау,
дол ма тин), 
для кото рых 
стан дар ты тре бу ют
«слег ка наклон ную»
или «плав но 
опу скаю щую ся»
лопат ку

ная точка, в кото рой лапа  дол жна
попасть на землю, там, где дуга пере -
се ка ет ся с поверх но стью по окон ча -
нии дей ствия силы толч ка. До этого
момен та актив но дей ству ют две
силы: сила толч ка и сила тяже сти.
Когда мах перед них конеч но стей
недо ста то чен, соба ка спра вля ет ся с
ситуа ци ей раз лич ны ми спо со ба ми.
Напри мер, лапа уда ря ет поверх -
ность, когда обе силы не исчер па ны,
т.е. до дости же ния конца дуги. Это
дела ет удар лапы о землю зна чи тель -
но гру бее, со сколь же ни ем и про бук -
сов кой в боль шей сте пе ни, чем это
необхо ди мо. Соба ка «бара ба нит», и
все суста вы перед ней части испы ты -
ва ют силь ное сотря се ние. Неко то рые
соба ки пуска ют в дело отво дя щие
мышцы (абдук то ры) пред плечья, опо -
ясы ваю щие локоть. В резуль та те
конеч ность и лапа под ни ма ют ся
выше, удер жи ва ют ся в воз ду хе на миг
доль ше. Такая осо бен ность дви же ний
вызы ва ет вос хи ще ние у мно же ства
завод чи ков и зри те лей: «Посмо три на
этого малы ша! Как он под ни ма ет
перед ние конеч но сти! Прямо как
лошадь!». Дей стви тель но, во вре ме -
на тор же ствен ных выез дов кон ных
теле жек такая поступь впи сы ва лась в

общую кра со ту дей ства и вызы ва ла
вос хи ще ние, но не стоит забы вать,
что эти лоша ди про хо ди ли малые
рас стоя ния и мед лен ной посту пью.
Такие дви же ния не толь ко тре бу ют
допол ни тель но го мышеч но го уси лия,
но и пере ла мы ва ют пря мую линию
вытя ну той конеч но сти в момент
удара о землю. Пона ча лу конеч ность
при хо дит в преж нее состоя ние
напря же ния авто ма ти че ски, когда
появит ся воз мож ность выпря мить ся;
но по мере того как нака пли ва ет ся
уста лость, выпря мле ние не дово дит -
ся до конца, соба ка начи на ет спо ты -
ка ться. В третьем спо со бе исполь зу -
ют ся мышцы задней части кор пу са.
Они при ни ма ют на себя нес коль ко
боль шую нагруз ку для под дер жи ва -
ния перед ней части кор пу са, совер -
шая чуть боль ший подъем вверх, чем
обыч но тре бу ет ся. При гало пе это
замет но чаще, чем при дру гих аллю -
рах. Тогда у соба ки полу ча ет ся не
ров ный галоп, а бег, как у ска чу щей по
полю лоша ди. Нет необхо ди мо сти
гово рить, что такая соба ка усту па ет
не толь ко в ско ро сти, но и в выно сли -
во сти. Если пред ста вить, что соба ка
постоян но бежит вниз с холма, то и
60-гра дус ная лопат ка послу жит не
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