
мяг кие щитки («баш ма ки»), наде тые
на перед ние конеч но сти, а зна че ние
такой меры пре до сто рож но сти под -
твер жда ет ся рас про стра нен ной пого -
вор кой – «рысак – что его баш мак».
Соба ки же спра вля ют ся само стоя -
тель но: они про сто «меня ют поход ку»,
ставя задние конеч но сти слег ка сбоку
от кор пу са, дви га ясь подоб но крабу.
Тако го рода недо стат ки не воз ни ка ют,
если у соба ки удли нен ный кор пус и
корот кие конеч но сти. Лишь в сере ди -
не про шло го века в поро де немец кая
овчар ка зак ре пил ся длин ный кор пус с
низ ким цен тром тяже сти. Завод чи ки
доби лись точ ных углов задних конеч -
но стей  и полу чи ли гран ди оз ный тол -
чок. Пра виль ное соот но ше ние  длины
кор пу са и высо ты исклю ча ет неже ла -
тель ное взаи мо дей ствие перед них и
задних конеч но стей и является наи бо -
лее вер ным спо со бом  сох ра нить раз -
мах летя щей рыси без подре за ния,
боко во го хода и  дви же ний, как у
краба. При пра виль ной летя щей рыси
линия верха соба ки устре мля ет ся к
поверх но сти земли, как если бы соба -
ка слег ка при се да ет, держа холку на

преж нем уров не, а задние конеч но сти
выгля дят, будто они «ока пы ва ют ся»,
отбра сы вая землю назад. Высо кая
ско рость не является глав ной идеей, а
слу жит совер шен ству дви же ний, кото -
рые сами по себе и про из во дят ско -
рость – в этом суть. Важно пом нить,
что суще ству ет огром ная раз ни ца
между длин ным кор пу сом и длин ным
фор ма том.
Вни ма тель но му наблю да те лю рысь,
как ника кой дру гой аллюр, откро ет
стро е ние и экстерь ер соба ки. Это
окно, через кото рое можно уви деть
всю ком на ту.

Ино ходь – раз но вид ность ходь бы
шагом. Это двух такт ный боко вой
аллюр. Левая перед няя и левая
задняя конеч но сти дви га ют ся в уни -
сон. Ана ло гич но дви га ют ся пра вые
задняя и перед няя конеч но сти. Вес
кор пу са попе ре мен но пере но сит ся с
одной боко вой пары конеч но стей на
дру гую. Как и на рыси, перед няя
конеч ность на долю секун ды опе ре жа -
ет заднюю, давая про стран ство
задней конеч но сти и опору кор пу су.

Про дви же ние про ис хо дит вдоль
обще го напра вле ния дви же ния с
неболь ши ми боко вы ми откло не ния -
ми. Рав но ве сие менее устой чи вое,
чем на рыси, но эта поступь не вызы -
ва ет уста ло сти. Напо ле он пред по чи -
тал ино ход цев для своих дол гих мар -
шей. Або ри ге ны Ислан дии и корен ные
жите ли гол ланд ских про вин ций
Южной Афри ки широ ко при ме ня ют
ино ход цев и для рабо ты, и для вер хо -
вой езды. Эта поступь плав ная, с
очень неболь ши ми откло не ния ми по
вер ти ка ли холки и линии верха.
Много лет назад поклон ни ки кон но го
спор та заб ра ко ва ли ино ходь. Так же
посту пи ли и соба ко во ды. Но жизнь
рас по ря ди лась иначе. С упор ством
оду ван чи ков, про ра стаю щих на газо -
не каж дую весну, ино ход цы появля ют -
ся и тре бу ют вни ма ния. В дав ние вре -
ме на они уча ство ва ли в состя за ниях
наря ду с рыс ака ми. Рыс аки слиш ком
часто ока зы ва лись мед лен нее. Тогда
сде ла ли отдель ные заез ды для ино -
ход цев – они нем но го быстрее. 

ХОДЬ БА –  9 изо бра же ний фок стерье ра
пока зы ва ют пол ную после до ва тель -
ность дви же ний  и смены опор ных
конеч но стей при ходь бе. Левая перед -
няя конеч ность начи на ет дви же ние.1 и 2
– пра вая диа го наль; 3 – пра вая диа го -
наль и левая перед няя конеч ность; 4 –
левая боко ви на;  5 и 6 – левая диа го -
наль; 7 – левая диа го наль и пра вая
перед няя конеч ность; 8 – пра вая боко -
ви на; 9 – завер ша ет цикл.
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