
перед них конеч но стей встре ча ют ся у
собак. Одна ко послед ний пред поч ти -
тель ней. Он может быть не силь но
выра жен, как, напри мер, у пойн те ра, а
может быть весь ма зна чи тель ным,
являясь харак тер ным приз на ком, как у
немец кой овчар ки. Неза ви си мо от
осо бен но стей фрон та, если лапа не
попа да ет под центр тяже сти, то и в
стой ке, и на ходу нагруз ка от веса и
толч ка ложит ся на пясть и паль цы.
Если лапа нахо дит ся сзади вер ти каль -
ной линии цен тра тяже сти из-за слиш -
ком отвес ной пясти, нагруз ка пере но -
сит ся с пятки на паль цы; лапа «раз ва -
ли ва ет ся» и рас плю щи ва ет ся, а пясть
опу ска ет ся нее сте ствен но низко. В
слу чае, когда лапа нахо дит ся перед
вер ти каль ной лини ей, пятка испы ты -
ва ет крен назад, при этом вес пере но -
сит ся на кости пясти (сеса мо вид ную и
нави ку ляр ную) – на ту часть перед ней
конеч но сти, в кото рой наи бо лее часто
слу ча ют ся пере ло мы у лоша дей с нес -
ба лан си ро ван ным фрон том.

Сила перед ней конеч но сти и ее спо -
соб ность амор ти зи ро вать нахо дят ся в
пря мой зави си мо сти от раз но сти
длины, до кото рой вытя ги ва ет ся
конеч ность при махе, и длины конеч -
но сти в стой ке. Сле до ва тель но, имеет
зна че ние длина кости плеча – хуме ру -
са. Длину хуме ру са можно уве ли чить,
если (не выхо дя за пре де лы чер те жа)
уме нь шить раз мер лопат ки, если опу -
стить локоть ниже уров ня груди, если
рас по ло жить локоть и лопат ку под
углом 90 гра ду сов. Уме нь ше ние
лопат ки при не сет боль ше потерь, чем
соста вит выигрыш от уве ли че ния пле -
че вой кости. Она и так (если ее срав -
ни вать с лопат кой лоша ди) слиш ком
мала в про пор ции к кор пу су. Если опу -
стить локоть ниже груд ной клет ки, то
уко ро тит ся пред плечье и его мышцы.
Такое стро е ние встре ча ет ся у неко то -
рых гон чих: там хуме рус имеет тен -
ден цию занять почти вер ти каль ное
поло же ние, бла го да ря чему колон но -
об раз ная опора рас по ла га ет ся впе -

ре ди по отно ше нию к цен тру тяже сти,
тем самым нару шая ста ти че ское рав -
но ве сие фрон та. Заме тим, что стан -
дарт таких пород все же тре бу ет отно -
си тель но длин ное пред плечье. Оста -
ет ся раз ме стить хуме рус под углом 90
гра ду сов к лопат ке. Часть стан дар тов
содер жат имен но такое тре бо ва ние,
часть – гла сят об оди на ко вой длине
хуме ру са и лопат ки. Когда то или дру -
гое усло вие соблю да ет ся, лопат ка и
плечо фор ми ру ют рав но бе дрен ный
пря моу голь ный треу голь ник. Это
поме ща ет колон но об раз ную опору
сзади от вер ти ка ли цен тра тяже сти и
пред пи сы ва ет нали чие наклон ной
пясти для сох ра не ния ста ти че ско го
балан са. Хоро шо разви тый фронт
тако го типа в зна чи тель ной мере
обес пе чи ва ет харак тер ный аллюр
немец кой овчар ки.
Длин ное плечо заклю ча ет в себе
явные пре и му ще ства. Бла го да ря ему
уве ли чи ва ет ся длина три це псов и
дру гих мышц, обес пе чи ваю щих дей -

Центр тяже сти фрон таль но го сое ди не ния нахо дит ся на вер ти каль ной
линии, про хо дя щей через центр лопат ки. Для соблю де ния ста ти че ско -
го рав но ве сия пятка дол жна нахо дить ся на этой линии. Если пятка
сзади нее, вес пере но сит ся на паль цы, если перед ней – воз ни ка ет
допол ни тель ное мышеч ное уси лие.

Сила прямо про пор цио наль на раз но сти между дли ной конеч но сти в
стой ке и дли ной конеч но сти в мак си маль но вытя ну том состоя нии, то
есть между Х–У и А–В. Минимальная длина конеч но сти фик си ру ет ся,
когда центр тяже сти лопат ки нахо дит ся над пят кой. Максимальная
длина дости га ет ся, перед тем как лапа отры ва ет ся от поверх но сти.
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