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перед ней конеч но сти в двух совер -
шен но раз лич ных вари ан тах. Пер вый,
при ме ром кото ро го может слу жить
фронт фок стерье ра, обыч но опи сы ва -
ет ся как «пря мой фронт». В дру гом,
типич ном для скотч-терье ра и таксы,
вари ан те кор пус соба ки поме щен
низко между уме нь шен ной пле че ло -
па точ ной частью. В обоих слу чаях
соот вет ствую щие изме не ния про ис -
хо дят с задни ми конеч но стя ми. Оба
спо со ба реа ли зу ют желае мый резуль -
тат, хотя и заста вля ют пожер тво вать
неко то ры ми харак те ри сти ка ми. При -
ро да стре мит ся сох ра нить насле ду -
емую осно ву соба ки; если в ходе
селек ции утра тить кон троль и бди -
тель ность, неже ла тель ные харак те ри -
сти ки могут про явить ся в любой
момент. Недо стат ки могут, как ноч ные
кош ма ры, мате риа ли зо вать ся днем
так, что при дет ся сжечь весь дом,
чтобы начать все сна ча ла.
Пря мой фронт, как у терье ров, с высо -
ко рас по ло жен ным цен тром тяже сти
был развит путем сох ра не ния лопат ки
отно си тель но нор маль но го раз ме ра и
уко ра чи ва ния кости плеча настоль ко,
чтобы опи сы ва е мая ее нижним кон -
цом дуга нахо ди лась выше линии
груди. Хуме рус (кость плеча) при нял
более или менее вер ти каль ное поло -
же ние поверх пря мой конеч но сти и
пясти, что и соз да ет впе чат ле ние пря -
мо го фрон та. Такая кон струк ция
является проч ной, если в ней выдер -
жан 45-гра дус ный наклон про ле га ния
лопат ки. Множество стан дар тов собак
этого типа рас сма три ва ют спе ци фи -
че ские дета ли в попыт ке под чер кнуть
жела тель ность, хотя бы при бли зи -
тель но, тако го рас по ло же ния лопат ки.
При таком устрой стве дей ствие
конеч но стей в то время, когда соба ка
копа ет, про ис хо дит замет но перед
груд ной клет кой и вер ши ной плеча.
Завод чи ки стре ми лись вне сти лишь
одно изме не ние – уме нь шить длину
хуме ру са. Одна ко, соглас но зако нам
при ро ды, невоз мож но воз дей ство -
вать на одну кость, никак не повлияв
на близ ко рас по ло жен ные и тесно
вза имо свя зан ные дру гие кости. Поэ -
то му воз ни кла неболь шая и неэф фек -

тив ная лопат ка.
Более того, она
про явля ет тен ден -
цию рас по ло жить -
ся вер ти каль но. К
сожа ле нию, на вид
это выгля дит как
еще более «пря -
мо го фрон та» и
неред ко вво дит в
з а б л у ж  д е  н и е
нович ков-зри те -
лей и нео пыт ных
экс пер тов. Такая
лопат ка раз би ва ет
изна чаль ную идею
удер жать креп кую
осно ву фрон та.
Можно поду мать,
что это слу чи лось
из-за уме нь ше ния
раз ме ра лопат ки
под влия ни ем уме -
нь шен ной длины
хуме ру са. Одна ко утра та проч но сти
про ис хо дит вслед ствие изме не ния
угла накло на лопат ки, в резуль та те
кото ро го центр тяже сти пере но сит ся
впе ред. Послед нее является воз мож -
ным отве том при ро ды, стре мя щей ся
вер нуть фронт к дина ми че ско му рав -
но ве сию. Обыч но тако му фрон ту
сопут ству ют отвес ные пясти, даже
если они не отме че ны в стан дар те.
Воз мож но, в этом тоже про явля ет ся
стре мле ние к рав но ве сию.
Отвес ные пясти несут с собой
серьез ные недо стат ки. В пер вую оче -
редь это кози нец и тре мор. Стоит
толь ко взгля нуть на собак с вер ти -
каль ны ми пястя ми на шоу-ринге,
чтобы понять, нас коль ко рас про стра -
нен ным явлением это стало! Воз мож -
но лишь одно реше ние – вер нуть
пястям доста точ ный наклон, чтобы
сдви нуть сустав с мер твой точки.
Наклон ная пясть более эффек тив на
для копа ния, луч ше го погло ще ния
удара от сопри кос но ве ния с поверх -
но стью и сни ма ет нагруз ку веса с
паль цев. Пере ме ще ние нагруз ки веса
на паль цы дела ет их пло ски ми.
Пясть, полу чив шая наклон из-за сла -
бо сти и испы ты вае мо го напря же ния,

не сле ду ет путать с пястью, струк ту ра
кото рой подра зу ме ва ет поло же ние
вне цен тра. Сла бость свя зок, кото рая
при ве ла пясть в наклон ное поло же -
ние, как пра ви ло, отра жа ет ся в упло -
щен ных паль цах.
Еще одна про бле ма, свя зан ная с рас -
сма три ва е мым фрон том, заклю ча ет -
ся, в нару ше нии балан са с толч ком
задних конеч но стей, кото рые не под -
вер глись изме не нию, оста ва ясь нор -
маль ны ми, и кото рым и стан дарт, и
завод чи ки уде ля ли осо бое вни ма ние
в отно ше нии углов соч ле не ния.
Многие завод чи ки стре мят ся сох ра -
нить точ ные углы задних конеч но стей.
В таком слу чае задние конеч но сти
сох ра ня ют тол чок, но он дела ет дви -
же ния перед них конеч но стей «бара -
ба ня щи ми». В неко то рой мере этого
можно избе жать, если лопат ка «хоро -
шо напра вле на назад».
Фронт терье ра можно счи тать удав -

шим ся, таким, каким его изна чаль но
заду мы ва ли завод чи ки, лишь в том
слу чае, если сох ра не на креп кая осно -
ва и не слиш ком боль шой акцент ста -
вит ся на пря миз ну пясти. Лишь
неболь шой про цент собак с таким
фрон том занят рабо той в норе, но они

Лопат ка этого фрон та испы ты ва ет тен ден цию сосколь знуть впе ред:
1) она про дви ну лась слег ка, 2) она сме сти лась дале ко впе ред, под би -
ра ясь к шее. Дви же ние конеч но стей про ис хо дят вдоль линий A-B и  X-
Y и ни в том, ни в дру гом слу чае не парал лель ны напра вле нию про -
дви же ния M-D. Их эффек тив ность обрат но про пор цио наль на сте пе ни
откло не ния от него
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