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отлич ные работ ни ки, осталь ным же он
про сто дает воз мож ность легко и про -
вор но дви гать ся где бы то ни было.
Рас смо трим вто рой вари ант фрон та.
В нем уме нь ше на длина плеча, пред -
плечья и лопат ки в такой мере, что их
сово куп ность ока зы ва ет ся так высо ко
отно си тель но кор пу са соба ки, что
дей ствие локтя про ис хо дит выше
линии груди. Сами по себе кости сох -
ра ня ют свою мас сив ность и часто
имеют такое же попе реч ное сече ние,
какое могло бы быть, не будь они уко -
ро че ны. Лапа таксы того же раз ме ры,
как могла бы быть, если бы соба ка
была «выше ростом». То же можно
ска зать о скотч-терье ре и сили хэм-
терье ре. Изна чаль но длина всех
костей конеч но стей была уме нь ше на.
Такой фронт поте рял неко то рые пре и -
му ще ства рыча гов (из-за про сто го
уме нь ше ния их длины), но он сох ра -

нил баланс, т.е. харак те ри сти ку, отве -
чаю щую  за выно сли вость и плав ность
дви же ний. Он доста точ но хоро шо
согла су ет ся с выра жен ны ми угла ми
задних конеч но стей, так как имеет
меха ни че скую спо соб ность к подъе му
цен тра тяже сти и погло ще нию удара.
Про тя жен ная назад лопат ка, углы
плеча и наклон ная пясть – все это
спо соб ству ет мобиль но сти. Такие
соба ки – это как бы кру пные соба ки,
кажу щие ся маленьки ми из-за низ кой
посад ки. Боль шой, точ нее ска зать,
объе мный кор пус является при чи ной
часто встре чаю ще го ся у собак тако го
стро ения недо стат ка. Боль шин ство
таких собак при су щи кру глые или
оваль ные ребра. Груд ная клет ка, раз -
ме ща ясь между неболь ши ми перед -
ни ми конеч но стя ми, заста вля ет
неболь шую лопат ку раз ме щать ся с
боль шим укло ном, чем в слу чае, если
бы она была боль ше го раз ме ра.
Иными сло ва ми, лопат ка нахо дит ся
высо ко на дуге ребра и накло не на
нару жу от холки к пле че во му суста ву,
кото рый попа да ет на самую широ кую
часть кор пу са соба ки. Эта пози ция
дела ет воз мож ным для построй ки
быть в балан се при взгля де спе ре ди,
толь ко если лапы поста вле ны под кор -
пус таким обра зом, что они попа да ют
под центр лопат ки. В резуль та те часто
воз ни ка ет кри виз на в пред плечье.
Наи боль шая опас ность в этой пози -
ции, одна ко, таит ся в настой чи вом
стре мле нии лопат ки сосколь знуть
впе ред по ребер ной построй ке. Это
дает два очень неже ла тель ных
состоя ния. При взгля де сбоку, лопат ка
раз ме ща ет ся более вер ти каль но, чем
сле ду ет, и попа да ет на фрон таль ную
часть кор пу са, а не на боко вую, при -
ни мая наклон ное поло же ние к позво -
ноч ни ку – линии их нор маль но го дей -
ствия, т.е. про дви же ния впе ред кор пу -
са. В дру гом слу чае конец лопат ки при
дви же нии или опи сы ва ет дугу вокруг
ребер ной струк ту ры, или линию, кото -
рая является гипо те ну зой пря моу -
голь но го треу голь ни ка, вме сто того
чтобы быть парал лель ной напра вле -
нию про дви же ния. В обоих слу чаях,
когда лопат ка выдви ну та впе ред, сое -

ди не ние в целом в боль шей мере зиж -
дет ся на связ ках шеи, чем на кор пу се,
а они и так имеют доста точ ную нагруз -
ку.
Прак ти ка под твер жда ет целе со об раз -
ность исполь зо ва ния собак с фрон -
том тако го типа для рабо ты в норе:
она успеш на, когда плечо-лопат ка
рас по ло же ны дол жным обра зом и
нахо дят ся в дина ми че ском рав но ве -
сии.
Бор зые соба ки, кото рые спо соб ны
пере дви гать ся рысью с зави са ни ем,
имеют осо бое стро е ние перед ней
части кор пу са. Обыч но от нор маль но -
го фрон та не тре бу ет ся избы точ ной
мощ но сти для про дви же ния с высо -
кой ско ро стью. В наших рас суж де ниях
мы вооб ще опу ска ли вопрос о дви жу -
щей силе. Это спра вед ли во как для
лоша дей, так и для собак. Но суще -
ству ет груп па собак, исполь зую щих
осо бый аллюр – рысь с зави са ни ем.
Стро е ние фрон та таких собак поми мо
всего опи сан но го дол жно обес пе чи -
вать воз мож ность про ду ци ро вать дви -
жу щую силу. Невоз мож но про сле дить,
когда имен но появи лись соба ки с
таким фрон том, настоль ко древ ни ми
являются поро ды, к кото рым они при -
над ле жат. В исто ри че ских опи са ниях
Ара вии и Пер сии мы нахо дим сви де -
тель ства суще ство ва ния осо бых
пород как лоша дей, так и бор зых
собак, при чем с тех пор ни лоша ди, ни
соба ки не пре тер пе ли суще ствен ных
изме не ний в своем обли ке. Среди
пред ста ви те лей этой груп пы пород
(афган ская бор зая, салю ки, уип пет,
рус ская бор зая и т.п.) осо бое место
зани ма ют грей хаун ды, так как имен но
они чаще дру гих ока зы ва ют ся самы ми
быстры ми в состя за ниях. Фронт, о
кото ром идет речь, начи на ет ся лопат -
кой, про сти раю щей ся назад под углом
50-45 гра ду сов (чаще 45 гра ду сов),
такой длины, что она зани ма ет про -
стран ство по верх ней поло ви не груд -
ной клет ки. Эта длина срав ни ма с глу -
би ной кор пу са на уров не лож ных
ребер и с дли ной голо вы до ушей.
Ниже лопат ки нахо дит ся плечо (или
хуме рус) такой же длины, рас по ло -
жен ное под углом, кото рый обра зу ет -

Фронт с низ ким цен тром тяже сти, харак -
тер ный для таксы, скотч-терье ра и т.п.
пород. Все кости фрон та уме нь ше ны в раз -
ме ре и нахо дят ся высо ко отно си тель но
кор пу са соба ки. Дви же ния локтя про ис хо -
дят над лини ей груд ной клет ки. Такой
фронт, как пра ви ло, нахо дит ся в ста ти че -
ском и дина ми че ском рав но ве сии
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