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Н
аверняка вам доводилось
видеть собаку, бегущую по
ровной поверхности ринга
и при этом демонстрирую-
щую такие движения, будто

она взбирается в гору. В чем дело? Мы
сможем это объяснить, зная, истинное
строение собаки, соединение отдель-
ных частей скелета, строение мышц,
направление мышечных усилий и
взаимодействие различных частей,
словом, то, что скрыто от глаз кожным
и шерстным покровами. Первые стан-
дарты были написаны людьми, имев-
шими дело с рабочими собаками.
Практическое использование собаки
дает возможность специалисту легко
и точно выделить особенности ее
строения, необходимые для успешно-
го выполнения работы, ради которой
создана порода. Приходится приз-
нать, что в наше время относительно небольшая часть
собак являются рабочими или хотя бы участвуют в поле-
вых испытаниях.  Немногие владельцы рискнут сделать
выстрел рядом со своим спаниелем, тысячи терьеров
живут и умирают, так и не повидав сурка, а колли знако-
мы с овцами лишь в виде кусочков баранины в своей
миске. 

Заводчик отлично знает стандарт своей породы, но
не задумывается над тем, какую именно функцию обес-
печивает данная особенность собаке конкретной поро-
ды. Можно провести такую аналогию. Механик по чер-
тежам может построить хороший мост, но только инже-
нер объяснит, почему прочность конструкции обеспечи-
вается именно и только таким соединением деталей, а
малейшее отклонение приведет к ее потере. К сожале-
нию, немногие заводчики обладают инженерными поз-
наниями, чаще являясь хорошими механиками. Понача-
лу может показаться, что для каждого физического фак-
тора ( не важно, идет ли речь о недостатке или достоин-
стве) есть надежное объяснение с точки зрения меха-
ники. Недостаток для одной породы может быть жела-
тельным качеством для другой. Любой хороший экс-
перт знает это. Мнение экспертов и заводчиков, обла-
дающих эмпирическими знаниями желательных осо-
бенностей породы, заслуживает внимания и уважения,
но более надежной для принятия окончательного реше-
ния является та оценка, которая базируется на понима-
нии основополагающих принципов строения собаки.

Одно дело -  отметить на ринге собаку
с высоко посаженным хвостом, другое
– понимать, на какие преимущества в
функционировании прочих частей
собаки это указывает.

Не будем углубляться в детали
стандартов. Они написаны более или
менее хорошо, хотя в отдельных слу-
чаях нуждаются в пояснениях. Знание
стандарта породы не заменяет обще-
го кинологического образования. В
лучшем случае стандарт перечисляет
характерные особенности породы.
Хочется думать, что первая собака на
ринге являет собой максимальное
приближение к стандарту породы.
Однако она может иметь значитель-
ные недостатки в строении и все
равно быть первой просто потому, что
другие еще хуже или вследствие рас-
пространившихся модных на сегод-

няшний день представлений. В таком случае заводчик
невольно подвергается влиянию по существу ложных
представлений, которые со временем «поселяются» в
породе, становятся привычными и как бы желательны-
ми. Первой в ринге может оказаться и та собака, кото-
рая своим обликом напомнила эксперту его собствен-
ную. Через годы он пронес память о ней и подсозна-
тельное убеждение, что именно так должна выглядеть
идеальная собака. Он никогда не анализировал само-
стоятельно ее истинные достоинства, полагаясь на
мнение людей, которым он доверял.  Описание, кото-
рое дает нам стандарт породы, далеко от того, что с чем
приходится иметь дело на ринге. Глубокое знание стро-
ения собаки необходимо для правильной интерпрета-
ции стандарта. Тот, кто изучает породу, должен иметь
представление о подоплеке и механике каждой харак-
терной особенности. Конечно,  такие познания ни к
чему человеку, который готов просто купить выставоч-
ную собаку или ее потомка. Они не важны для покупате-
лей обычных домашних питомцев. Но они необходимы
для тех, кто разводит собак или покупает их для разве-
дения. Правда, некоторые заводчики рассуждают так:
«У меня нет времени разбираться во всем этом. Мне не
важно, почему у собаки хороший фронт, важно, чтобы
он был хорошим. Просто объясните, что надо делать, и
этого достаточно». Но легких путей нет. Как объяснить
заводчику, что нужно, чтобы получить хороший фронт,
не объяснив, что именно делает фронт хорошим?

Собака в действии
В любой области человеческого знания хороших, по-настоящему дельных книг всег-
да насчитывается немного. Кинология не стала здесь исключением. Попробуйте,
вспомнить серьезные книги русских авторов и вряд ли продвинитесь дальше Л. П.
Сабанеева. В этом отношении несколько лучше обстоят  дела в англо-американской
литературе, не обремененной тяготами социализма. Но и здесь, по мнению таких
авторитетных специалистов, как Бьючемп, насчитывается не больше 5-6 изданий. 
Одна из таких книг называется “Собака в действии” Лайана Макдоувелла (“The Dog In
Action”, McDowell Lyon), изданнная в 1950 году и посвященная зависимости движе-
ний животного от его экстерьера. Несмотря на более чем полувековую историю,
книга не потеряла своей актуальности, и по сей день используется ведущими экс-
пертами кеннел-клубов Англии и США. По этой причине мы решили вынести на суд
отечественных собаководов отрывки из этого издания.

Лайан Макдоувелл
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Стандарт описывает стати собаки и их физические
характеристики. Он никак не рассматривает интеллект и
связанные с ним особенности. На ринге индивидуально
и в сравнении с другими участниками также оценивают
экстерьер. Только при полевых испытаниях мы судим
рабочие качества и способность к выполнению задачи.
Если в стандарте записано, что плюсна должна быть
короткой и вертикально направленной, можно не сомне-
ваться, что для этого есть причины, в первую очередь
связанные с рабочими качествами собаки. Независимо
от того, собака какой породы рассматривается, она дол-
жна быть работоспособной. Даже пробежка с дивана до
миски должна демонстрировать ее
возможности. Такое требование
может показаться старомодным в
условиях, когда в среде заводчиков
рабочим качествам собак уделяется
все меньше внимания. Несомненно,
стандарты должны развиваться и
модернизироваться, но при этом
результат изменений не должен про-
явиться в затруднении движений
собаки.  Чтобы пояснить это, заглянем
в стандарт таксы. О фронте там сказа-
но: «пясти расположены чуть ближе друг к другу, чем
локти, так что конечности не выглядят абсолютно прямы-
ми». Создатели  этой породы написали так не потому, что
им нравились слегка кривоногие собаки, а потому, что
это служит залогом такого механически правильного
решения, при котором будет обеспечено правильное
расположение лопатки и соблюден динамический
баланс. Как только мы ясно представим себе, что законы
движения и соединения отдельных частей в целое оди-
наковы для всех пород, проникновение в суть стандартов
упростится.

Во всем разнообразии пород собак нет ни одной,
появление которой не было обусловлено потребностью
человека. Отбор происходил не по внешнему виду, а по
эффективности действия. История любой породы сви-
детельствует об этом. Так возникли разнообразные
охотничьи, пастушьи и другие рабочие породы. С давних
пор в Луизиане с небольшими по размеру  гончими охо-
тятся на кабана. Собака должна загнать зверя в неболь-
шой загон. Преследуя его, она и сама оказывается с ним
в ограниченном пространстве. Остается мгновение,
чтобы выпрыгнуть через небольшое окно в конце загона,
находящееся на высоте около метра. Фермер-охотник
не утруждается специальными тренировками бесстра-
шия и ловкости своих собак, а просто разводит их для
такой работы, полагая, что с задачей справится тот, кто
способен с ней справиться. Это жестоко. Но дает про-
стой  и прямой ответ на вопрос, какими характерными
особенностями должна обладать собака для выполнения
такой работы. Очевидно, что выбор пригодной для раз-
ведения собаки основывается не на личном мнении
человека. Он определяется природой. Рабочий резуль-
тат формирует основные принципы, и, каким бы неверо-
ятным это ни казалось, они одни и те же для всех пород.
Каждое слово оригинальных стандартов свидетельству-
ет о том, что авторов гораздо больше волновали рабочие
качества собаки, а не ее экстерьер, а также о том, что
они прекрасно разбирались в строении животных вооб-
ще, особенно лошадей. В описании собак часто можно
встретить термины, применяемые при описании лоша-
дей: например, стандарт фокстерьера указывает, что «в
стойке он похож на правильно сложенного гунтера». Тер-
минами, описывающими в стандартах особенности ска-
кательных суставов, грудной клетки, формы ребер, поль-
зовались в коневодстве задолго до того, как были напи-
саны стандарты собак. Люди, связавшие свою жизнь с

животными, подметили что бигль, работающий в поле,
совершает движущие усилия, подобные усилиям гунтера
среднего веса. Если чистокровный гунтер обладает сло-
жением, которое позволяет ему без труда преодолевать
труднопроходимую местность, то подобное сложение
подойдет и собаке, работающей в схожих условиях.
Какого типа лошадь избрать шаблоном, зависит от того,
чего мы хотим добиться (скорости или выносливости) и в
какой местности предстоит работать собаке. Иллюстра-
цией может служить разнообразие фоксхаундов, среди
которых есть как относительно легкие собаки с длинны-
ми конечностями и короткими корпусами, так и более

крепкие так называемые английские
лисьи гончии. Наши предшественники,
разводя гончих для охоты на газелей,
наверняка приняли во внимание осо-
бенности строения  и движений «добы-
чи»: для этой породы характерен двой-
ной подвисающий галоп.

Современного заводчика не очень
интересуют особенности собак других
пород и тем более других животных.
Несколько лет назад один американ-
ский журнал опубликовал серию ста-

тей, касающихся общих особенностей строения собак.
Обнаружилось, что статьи вызывали интерес заводчиков
той породы, фотографии которой была напечатаны.
Можно с уверенностью сказать, что таких читателей не
заинтересуют рассуждения о строении лошади. На
самом деле, не так важно знать, откуда произошла соба-
ка – из райского сада, Ноева ковчег, шакала или волка.
Так или иначе, она вошла в нашу жизнь и стала помощни-
ком, компаньоном, предметом гордости и восхищения.
Однако, приобретая часы,  мы заботимся о том, чтобы
они правильно показывали время. И собаки, будь они
рабочими или декоративными, должны быть дееспособ-
ными. У нас нет возможности собрать собаку по черте-
жам из отдельных деталей, но, тем не менее, все части
собаки должны соответствовать друг другу, взаимодей-
ствуя между собой с минимальным усилием. Исследовав
каждую часть в отдельности, мы поймем ее связи с дру-
гими составляющими, нащупаем слабые точки, поймем,
что делает их слабыми и какие механические изменения
могут компенсировать их. Преследуя практические цели,
мы создали собак большими и маленькими, длинными и
короткими, пушистыми и гладкошерстными. Наше вме-
шательство делает домашних животных несовершенны-
ми: наряду с достоинствами закрепляются и недостатки.
В этом отношении дикие животные куда более удачливы,
так как вовлечены в длительный процесс естественного
отбора.

Когда наши предшественники создали породу, пле-
нившую нас, ими руководила практика, которая подска-
зывала, какая именно собака несет в себе характеристи-
ки, максимально обеспечивающие назначение породы.
Этот знак качества теперь в наших руках в виде совре-
менных собак. В настоящее время нам не достает воз-
можности испытывать на практике рабочие способности
собак, но мы все же должны уметь улавливать признаки
преимущества и поддерживать заложенное качество.
Таким образом, наш единственный ресурс – сообразить,
что осуществляет каждая отдельная часть собаки, как
она работает, и в чем состоит разница между плохим и
хорошим. Такое исследование кому-то может показать-
ся академически отвлеченным, как скучный урок. Но
согласитесь,  игра приятней, если умеешь играть хорошо
– разведения собак принесет больше удовольствия,
если действуешь осознано, а не наудачу.     �

Перевод с английского Ирины Дейнеко
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ЭКСПЕРТИЗА

...Независимо от того,
собака какой породы рас-
сматривается, она должна
быть работоспособной.
Даже пробежка с дивана до
миски должна демонстри-
ровать ее возможности...
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С
огласно толковому
словарю conforma-
tion («экстерьер») –
это  устройство,
форма, соответ-

ствие, согласованность, фор-
мирование целого путем упоря-
дочения отдельных частей. Это
означает, что, во-первых,
«экстерьер» отражает особен-
ности породы. Мы наблюдаем
и описываем его, пока собака
неподвижна в выставочной
стойке. Во-вторых, сформиро-
ванное из отдельных частей
целое  должно быть дееспособ-
ным. Бульдог не бульдог, если у
него нет излишка шкуры. Но не морщины, придаю-
щие лицу хмурость и даже свирепость, были глав-
ной целью собаководов при выведении этой поро-
ды. Они появились как побочный продукт при
достижении функциональной цели -  получении
животного, способного противостоять мощному
противнику в схватке.

Когда при описании собаки упоминают «углы»,
то имеют в виду углы, образованные различными
частями скелета собаки. В основном это относится
к углам между костями передних и задних конечно-
стей, а также между этими костями и поверхно-
стью, на которой в стойке располагается собака.

Взаимное соответствие различ-
ных частей  часто бывает более
важным, чем индивидуальные
характеристики каждой части в
отдельности, т.к. именно оно
создает действующий меха-
низм. Это так же, как числа
получаются из сочетания не
много значащих самих по себе
отдельных цифр.  На самом
деле недостаточные углы
передних и задних конечностей,
если степень их несовершен-
ства примерно одинакова, про-
дуцируют хороший рабочий
результат, гораздо лучший, чем
когда сочетаются, например,

задние конечности с прекрасными углами и перед-
ние с недостаточными, и наоборот. В этом ключ к
правильной оценке экстерьера животного: его
(экстерьер) надо рассматривать с точки зрения
эффективности действий животного. Попробуем
проиллюстрировать это, допустив, что  у собаки
сила толчка задних конечностей 60 фунтов, а
передние конечности способны воспринять лишь
усилие в 40 фунтов. Сравним ее потенциал с
потенциалом собаки, имеющей усилие в каждой
паре конечностей по 45 фунтов. Первая, как кошка,
имеет большую начальную скорость, но проигры-
вает в выносливости. Вторая в движении более

Собака в действии
Лайан Макдоувелл

Как часто самое вкусное блюдо не имеет точного рецепта! Как трудно перечислить имен-
но те черты, из которых сложился экстерьер лучшей собаки выставки! Слова обретают
различные значения в зависимости от области их использования. Однако можно быть
уверенным, что в собаководстве термины «экстерьер» и «углы»  употребляются не в пере-
носном смысле, а соответствуют своему  основному значению. 
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сбалансирована. Именно отсутствие баланса
между частью, создающей толчковое усилие, и
частью, его воспринимающей, является в боль-
шинстве случаев причиной переломов грудной
клетки и передних конечностей у скаковых лоша-
дей. Этим же фактором объясняется, почему
лошадь с недостаточно развитым фронтом скорее
встретишь среди спринтеров, чем среди скакунов
на длинные дистанции. Полезные уроки можно
извлекать из наблюдений за любым живым суще-
ством. В дикой природе естественный отбор про-
исходит в том числе как по способности развивать
начальную скорость, так и по возможности ее под-
держивать. Так, горный лев пообедает кониной,
только если он первым же прыжком настигнет
свою жертву. Иначе он не только не поест, но и
получит ощутимый удар копытом. В первом прыж-
ке лев покрывает около восьми метров, однако
жертва способна поддерживать почти такую же
скорость продолжительное время. Нетрудно уста-
новить особенности строения, которые влияют  на
жизненно важные возможности животного, и с
пользой учитывать их в программе разведения.
Все животные (и собаки не являются исключением)
имеют тенденцию «приспосабливаться» к несовер-
шенству своего экстерьера путем изменения
характера движений. Домашним животным прихо-
дится это делать чаще, чем диким. Баланс в стойке
и баланс в движениях нельзя оценивать порознь.
Однако в наших спортивных породах есть приме-
ры, когда это происходит. Собаки, побеждающие в
полевых испытаниях, часто выглядят как деревен-
ские родственники рядом с победителями выста-
вок, хотя для опытного эксперта их красота нес-
равненно выше. Мы разделяем это суждение, так
как в основе его лежит оценка сбалансированно-
сти собаки. Первое, в чем проявляется отсутствие
гармонии, – это движения. Они видоизменяются, и
нам приходится назвать их загребающими, гар-
цующими, семенящими, скованными и т.п. Обыч-
ное движение рысью точно хронометрировано.
Передняя конечность на долю секунды обгоняет
заднюю. Это дает возможность убрать переднюю
лапу и дать  возможность «приземлиться» задней
лапе. Чем длиннее шаг и быстрее ход, тем важнее
точность этих движений. Если корпус слишком
короткий, шаг слишком длинный или синхронность
неточна, собака поставит конечность сбоку и ее
движения напомнят движения краба. Длина корпу-
са – это расстояние между выступающей концом
грудины (стернума) и выступающими косточками

на ягодицах. Измерения следует проводить спе-
циальным приспособлением. «Сoupling» – это рас-
стояние между плечелопаточным сочленением и
тазобедренным сочленением. Собака может иметь
длинный корпус, но при правильном расположении
лопатки и точных углах задних конечностей выгля-
деть короткой (сбитой), т.к. расстояние между
фронтальным и задним сочленениями короткое по
сравнению с длиной корпуса. Глубокая грудь также
придает укороченность облику собаки. Собака с
мелкой грудью выглядит растянутой. Растянутый
формат может быть следствием наличия прямого
плеча, прямых коленей, короткого крупа и, воз-
можно, мелкой груди. Однако отличные бегуны
грейхаунды, являясь собаками растянутого фор-
мата, как правило, не имеют ни одного из перечи-
сленных недостатков, благодаря характерным
исключительно длинным корпусам. Таксы имеют
растянутый формат, но для них также необязатель-
но наличие перечисленных недостатков, сопро-
вождающих это свойство, если они сложены про-
порционально.

Оценка большинства признаков носит относи-
тельный характер. Иначе и быть не может. То, что
считается «коротким» в одной породе, может стать
«длинным» для другой. Нужно рассматривать
типичное изображение породы, функцию данной
стати и затем проецировать ее на целое. Порой
сравнение с другим животным очень помогает. Так,
стандарт фокстерьера использует не одну сотню
слов, чтобы передать то, что выражено одним
сравнением – «стоит, как отлично сложенный гун-
тер», т.е. экстерьер такой, как у ирландского гунте-
ра, способного без труда продвигаться по трудно-
проходимой местности и на ходу совершать прыж-
ки. В том же ключе следует понимать выражение
«покрытие пространства». Эта характеристика
определяется отношением длин сторон прямоу-
гольника. При взгляде на собаку сбоку горизон-
тальная сторона прямоугольника –  это длина кор-
пуса. Вертикальная сторона – линия, проведенная
от грудины до поверхности земли.  При прочих рав-
ных характеристиках величина отношения длин
сторон прямоугольника больше у коротконогой
собаки. Если взять любую собаку и укоротить ее
ноги на пару сантиметров, то она «покроет боль-
шую поверхность», чем до операции. Удлинение
ног уменьшит «покрытие пространства». Длинный
корпус увеличит «покрытие пространства», так же
как и удлинение формата, что привносит сопут-
ствующие недостатки.
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Бывает, что беглый взгляд создает искаженное
впечатление о статях, поддающихся измерению, –
длине головы, шеи, конечностей, глубине груди и
т.п. Вот собака, которая, как нам кажется, имеет
исключительно длинную голову, но на самом деле у
нее короткая шея или она коренастого сложения.
Обычно оптический обман создают стати, близко
расположенные к рассматриваемой. Надо всегда
убедиться, что вы не упустили этого обстоятель-
ства. Например, действительно ли собака укоро-
ченного формата или она высоковата на ногах?
Действительно ли у нее глубокая грудь, или это

коротковатые ноги? Может быть, длина головы и
шеи создает видимость компактного корпуса?
Можно проверить себя с помощью простого каран-
даша или другого удлиненного предмета. Держите
его в вытянутой руке на уровне глаз и сравните
относительные размеры отдельных статей.

Мы не можем сделать верного заключения,
если не примем во внимание целесообразность
породы и влияние на ее формирование компенси-
рующих факторов и других сопутствующих харак-
терных черт. Основополагающим всегда должно
быть назначение породы. Силихэм и другие корот-
коногие терьеры создавались, чтобы охотиться  в
норах и пещерах на лис, сурков и др. животных, и,
значит, они должны иметь передние конечности,
чтобы рыть, пробираться в норы, хороший крепкий
прикус, защищающий от непогоды шерстный
покров и резвость.  Не менее ярким примером
может служить разнообразие типов в породе
собак, объединенных общим названием «лисьи
гончии». Их используют как в горах Кентукки, Тен-
неси и Вирджинии, так и на просторах равнин
Оклахомы и Техаса. Очевидно, что собаки, рабо-
тающие в гористой местности, должны быть более

проворными и ловкими, но могут не обладать теми
скоростными качествами, которые необходимы их
собратьям, используемым на открытых простран-
ствах Запада. Отсюда и разница в их экстерьере.

Несомненно, что экстерьер подразумевает
животное в целом, но так как животное состоит из
отдельных частей, каждая из них должна быть
исследована в отношении ее способности к дей-
ствию. Например, у лошадей и большинства собак
должны быть отвесные предплюсны, что означает,
что кость скакательного сустава (метатарзус)
относительно короткая в сравнении с другими
костями задней конечности. Такая особенность,
безусловно, снижает начальную скорость и нес-
колько увеличивает выносливость. У кролика эта
кость исключительно длинная, благодаря чему он
совершает первый прыжок длиной, в шесть раз
превышающей суммарную длину его корпуса и
конечностей, и тем не менее он нередко попадает
«на стол» койоту, т.к. не может поддерживать ско-
рость. Антилопа и гепард также имеют длинную
плюсну, но у этих животных она компенсирована
некоторыми другими факторами, которые позво-
ляют им обладать достаточной выносливостью.
Это означает, что необязательно изменять общее
строение, а достаточно слегка изменить некото-
рые особенности.

Все эти рассуждения могут навести на мысль,
что наш интерес сосредоточен исключительно на
рабочих собаках. Это не так. Просто примеры
рабочих собак и диких животных более наглядны.
Согласно ирландской легенде крошечные зеленые
гномы живут в лесах и прячут свои сокровища лишь
для откупа на случай, когда их обнаружат. Найдите
хотя бы одного – и ваши финансовые проблемы
решены. Гномы всего 20 см ростом, тихие, не
царапаются и не кусаются. В этом-то и проблема.
Получить идеальную собаку, какой бы то ни было
породы, все равно что отыскать этого маленького
зеленого человечка. Однако у нас есть шансы, т.к.
мы в силах изучить особенности и взаимовлияние
отдельных статей собаки,  тем самым приблизив
свою цель. С этим намерением мы продолжим ана-
лизировать, что совершает собака, когда она в
движении, как работают отдельные части, чтобы
произвести движение и придать ей экстерьер
функциональный, а не статический.

Бульдог сегодня просто домашний
питомец, но ключевыми характеристи-
ками при его экспертизе должны быть
низко расположенный центр тяжести,
широкое основание, сильные челюсти
и шкура, позволяющая «выкрутиться»,
если ему случится застрять под быком.
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Для вер ной служ бы соба ка дол жна
быть живой и дол жна дви гать ся.
Забыв на время о своих неж ных чув -
ствах, оза бо тим ся в пер вую оче редь
мыслью, что каче ствен ное слу же ние
обес пе чи ва ют пра виль ные дви же ния.
Самое луч шее чутье не может  про -
явить ся без рабо ты в поле. Домаш ний
люби мец пре вра ща ет ся в обузу, если
утра чи ва ет спо соб ность к пере дви же -
нию. Веяние моды может заста вить
уде лять осо бое вни ма ние неко то рым
ста тям и нюан сам экстерье ра соба ки,
но никак не может отме нить необхо -
ди мость дви же ния. Можно нау чить
соба ку вели ко леп но пока зы вать ся в
стой ке, но непра виль ные дви же ния
пре вра тят ее в неу клю же го урод ца.
Неда ром гово рят: «Если соба ка пра -
виль но дви га ет ся, она дол жна быть
пра виль ной!»
Рас смо трим «поход ку», или аллю ры, –
спо со бы  про дви же ния четве ро но го го
живот но го, раз ли чаю щие ся ско ро -
стью и поряд ком пере ста нов ки конеч -
но стей. Изу чая ста рин ные изо бра же -
ния, мы неред ко стал ки ва ем ся с
непра виль ным вос про из ве де ни ем
дви же ний живот ных, в част но сти,
лоша дей и собак. Толь ко бла го да ря
появле нию кино ка ме ры мы полу чи ли
воз мож ность запе чат леть дви же ния
живот ных и деталь но в них разо брать -

ся.  При опи са нии посту пи живот ных
исполь зу ют раз лич ные тер ми ны.
Напом ним неко то рые из них. Шаг –
это рас стоя ние между сле да ми на
поверх но сти, оста влен ны ми одной и
той же лапой. Зави са ние – время,
когда ни одна из конеч но стей не каса -
ет ся земли, а соба ка про дви га ет ся
впе ред под дей стви ем инер ции. Такт
соот вет ству ет коли че ству изме не ний
поло же ния конеч но стей при под дер -
жа нии ими кор пу са. Напри мер, если
две конеч но сти  под дер жи ва ют кор -
пус, а потом пере да ют свою рабо ту
дру гой паре, то поступь назы ва ет ся
двух такт ной. Три оче вид ных пере ме ны
под держ ки дают трех такт ную поступь,
четы ре – четы рех такт ную. Тер ми ном
“диа го наль” опи сы ва ют одно вре мен -
ную опору кор пу са на перед нюю  и
про ти во по лож ную заднюю конеч но -
сти. По перед ней конеч но сти назы ва -
ют пра вую или левую диа го наль.
После до ва тель ность – это закон чен -
ное дей ствие всех четы рех конеч но -
стей.

МЕДЛЕННЫЕ АЛЛЮ РЫ 
Ходь ба – это четы рех такт ная поступь,
при кото рой все четы ре конеч но сти
дви га ют ся одна за дру гой, соз да вая
четы ре раз ные ком би на ции опоры
веса тела. Этот аллюр также назы ва ют

мед лен ной рысью. В каж дой опор ной
ком би на ции уча ству ют две-три конеч -
но сти. Поэ то му такая поступь наи ме -
нее уто ми тель на и почти всег да
исполь зу ет ся живот ным при нето ро -
пли вом дос ужем пере дви же нии.
Как пра ви ло, соба ка начи на ет ходь бу
с перед ней конеч но сти. Мгновение,
на кото рое  перед няя опе ре жа ет
заднюю конеч ность, нужно, чтобы дать
доро гу и место для задней конеч но сти
и пре дот вра тить ее раз ме ще ние
сбоку от кор пу са. Если соба ка начи на -
ет с левой перед ней конеч но сти, сле -
дую щей дви га ет ся пра вая задняя,
затем пра вая перед няя и левая
задняя. Такая поступь исполь зу ет пре -
и му ще ства обеих диа го на лей: левая
перед няя, сде лав пер вый шаг, соз да -
ет опору для фрон та, осво бож да ет от
нагруз ки пра вую перед нюю, кото рая,
в свою оче редь, под ни ма ясь, осво -
бож да ет про стран ство для насту паю -
щей левой задней конеч но сти. Каж дая
конеч ность нахо дит ся в дви же нии
при мер но поло ви ну вре ме ни, тре бу е -
мо го для пол ной после до ва тель но сти,
сле до ва тель но, при ни ма ет нагруз ку
за дру гую поло ви ну. Ана ло гич ная
после до ва тель ность имеет место,
если соба ка начи на ет дви же ние
перед ней пра вой конеч но стью.
Суще ство ва ние трех типов ходь бы,

Соба ка в дей ствии
Отрыв ки из книги Лай ана Макдоувелла в пере во де Ирины Дей не ко

Что бы мы ни гово ри ли о своих чув ствах по отно ше нию к нашим
питом цам, они нав еки слуги рода чело ве че ско го. Пусть соба ка –
наш парт нер в спор те, ком па ньон, спо соб зара бо тать на жизнь,
друг ребен ка, пусть она несет служ бу воен ную или мир ную, 
про сто укра ша ет газон – всем  этим она нам слу жит 
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раз лич ных по длине шага, обя за но
двум фак то рам: углам задних и перед -
них конеч но стей и нер вным рефлек -
сам. Корот кий шаг, или ходь ба с
напря же ни ем, харак те рен для собак,
кото рым при вы чна рабо чая нагруз ка,
свя зан ная с пере ме ще ни ем покла жи,
будь то сани  в север ных стра нах или
тележ ки с моло ком в Евро пе, а также
для корот ко но гих собак в Ста рой
Англии. Как пра ви ло, это соба ки коре -
на стые, при зе ми стые, тяже лые, с
силь ным пле чом и бедра ми, корот ки -
ми муску ли сты ми конеч но стя ми,
корот кой более поло гой, чем у боль -
шин ства собра тьев, шеей. Прак ти ка
дока зы ва ет, что тяну щее уси лие боль -
ше, когда кор пус имеет диа го наль ную
опору.
Для живот ных, выпол няю щих подоб -
ную рабо ту, ана то ми че ски два типа
стро ения плеча дают при мер но оди -
на ко вый резуль тат. В одном слу чае это
соче та ние хоро шо поло гой лопат ки с
корот ким, вер ти каль но напра влен ным
пле чом, с сох ра няю щим ся между
ними углом в 90 гра ду сов. Такое пле -
че вое сое ди не ние встре ча ет ся у
хоро ших тягло вых лоша дей. В дру гом
слу чае это вер ти каль но напра влен ная
лопат ка и плечо, рас по ло жен ное при
непо движ ном состоя нии живот но го
почти парал лель но поверх но сти,

харак тер ные для тягло во го рога то го
скота. Тягло вые лоша ди и быки,  так
же как и соба ки с таким стро е ни ем, не
нуж да ют ся в таких острых углах, какие
харак тер ны для живот ных, исполь зую -
щих нор маль ный или быстрый аллюр.
При оцен ке тягло вых лоша дей в пер -
вую оче редь обра ща ют вни ма ние на
форму, каче ство и колен ное сухо жи -
лие, потом на круп и верх нюю часть
задних конеч но стей и в послед нюю
оче редь оце ни ва ют дру гие фак то ры.
Такой же поря док стоит соблю дать и
при экс пер ти зе собак, кото рых
исполь зу ют как тягло вую силу или
кото рые выпол ня ют рабо ту подоб но го
харак те ра. При этом полез но пом -
нить, что напри мер терь ер, насти гаю -
щий гры зу на, вкла ды ва ет в тол чок уси -
лие тех же мышц, кото рые исполь зу ют
в рабо те тягло вые лоша ди и быки.
Нор маль ная ходь ба имеет шаг, при
кото ром следы перед них лап почти
сов па да ют со сле да ми задних. Это
харак тер но для 80% пород.
Корот кий шаг соба ки любой поро ды
обусла вли ва ет ся удли нен ным фор ма -
том, корот ки ми конеч но стя ми, откло -
не ни ем от вер ти ка ли ска ка тель но го
суста ва, пря мым коле ном, пло ским
кру пом, сла бы ми мыш ца ми, пло хой
кон ди ци ей. Сле до ва тель но, можно
пред по ло жить нали чие этих осо бен -

но стей у живот но го, если оно идет
отно си тель но корот ким шагом.
Рас по ло же ние следа задней конеч но -
сти впе ре ди следа перед ней ука зы ва -
ет на корот кий фор мат, высо ко но гость
и недо ста точ ные углы перед них
конеч но стей в соче та нии со слиш ком
остры ми по срав не нию с ними угла ми
задних конеч но стей.
Если у соба ки не длин ный кор пус и не
корот кие конеч но сти, то при длин ном
шаге  след задней конеч но сти опе ре -
жа ет след перед ней. Среди дру гих
живот ных наи бо лее ярко это явление
демон стри ру ет тен нес сий ская
лошадь, рас про стра нен ная на юге
США.
Неко то рые настаи ва ют, и небе зо сно -
ва тель но, что аллюр, харак тер ный для
немец ких овча рок и дру гих собак,
обла дающих остры ми угла ми как
перед них, так и задних конеч но стей,
является как бы про ме жу точ ным
между истин ной рысью, при су щей,
напри мер, лиси це, и ходь бой.
В ходь бе, как и в любой посту пи, поду -
шеч ки задних лап каса ют ся земли
пер вы ми, а зна чит, под вер га ют ся мак -
си маль но му воз дей ствию от кон так та
с поверх но стью. Паль цы слу жат для
смяг че ния удара после того, как поду -
шеч ка уже при зем ли лась. Поэ то му
осо бен но важно, чтобы пятки были

РЫСЬ – немец кая овчар ка в поло же нии 1
демон стри ру ет левую диа го наль – две
опоры кор пу са при дви же нии рысью. 2
пока зы ва ют  «зави са ние», кото рое сопро -
вож да ет каж дое диа го наль ное дви же ние
при дви же нии «летя щей рысью», харак -
тер ной для неко то рых пород. Для совер -
ше ния изо бра жен но го весь ма длин но го
шага соба ка дол жна обла дать исклю чи -
тель ной длины кор пу сом по срав не нию с
ростом, дабы избе жать соу да ре ний
перед них и задних конеч но стей.

ИНО ХОДЬ 3 и 4 демон стри ру ют дви же ния
пра вой и левой боко вых частей кор пу са
при ино хо ди, кото рая не является жела -
тель ным аллю ром для собак, но воз мож на
в состоя нии уто мле ния.

1 2

3 4



хоро шо напол нен ны ми, креп ки ми,
выдер жи ваю щи ми сопри кос но ве ние
с гру бой поверх но стью.

Фанат поле вых испы та ний ска жет: «Не
вижу боль шо го смы сла заста влять
собак дви гать ся рысью на ринге. Мои
пойн те ры не тра тят вре ме ни на рысь,
рабо тая в поле». Одна ко ни одна дру -
гая поступь не про явля ет столь явно
недо стат ки и досто ин ства рабо ты
дви га тель но го аппа ра та соба ки, как
рысь, неза ви си мо от того, нас коль ко
этот аллюр типи чен для рас сма три -
вае мой поро ды.
Рысь – это самая про стая двух такт ная
поступь. После до ва тель ность дви же -
ний тако ва, что одна диа го наль сме -
ня ет дру гую, при чем левая перед няя
конеч ность дви жет ся в уни сон с пра -
вой задней, а пра вая перед няя – с
левой задней. Кор пус всег да имеет
опору. Для этого перед няя конеч ность
слег ка опе ре жа ет соот вет ствую щую
заднюю, осво бож дая ей место. Вза -
им ное дей ствие перед ней и задней
конеч но стей влия ет на плав ность
поход ки. Опыт ный наез дник спра вля -
ет ся с про ти во дей стви ем диа го наль -
ных дви же ний, тогда как неу клю жий
вса дник в пол ной мере почув ству ет их
кон фликт. Сквер ный экстерь ер и вер -
ти каль но напра влен ное плечо дела ют
поступь менее ком форт ной как для
вса дни ка, так и для лоша ди. При
любой посту пи пле че вое сое ди не ние
испы ты ва ет толч ки, но если оно
постро ено пра виль но, мышеч ное уси -
лие сгла жи ва ет удар ное воз дей ствие,
а подъем и опу ска ние холки  и линии
верха мини маль ны, что не усколь за ет
от глаза экс пер та. При дви же нии
соба ки рысью тол чок при сут ству ет
всег да. Неко то рые соба ки  сло же ны
так, что он почти погло ща ет ся и неза -
ме тен, стро е ние у дру гих тако во, что
он виден нево ору жен ным гла зам. В
бегу щей своре гон чих легко выде лить
собак с пра виль ным стро е ни ем фрон -
та по дви же нию холок. То же и на
ринге: отор ви те глаз от мель каю щих
конеч но стей и прис мо три тесь к хол -
кам.

На пер вый взгляд  труд но сопо ста вить
дви же ния про гу ли ваю ще го ся чих уах -
уа, рабо таю ще го в поле сет те ра и
бегу щей рысью лоша ди, но если
разо брать ся, то ста нет ясно, что одни
и те же осо бен но сти стро ения отве ча -
ют за плав ность, ско рость и выно сли -
вость рыс ака и гра ци оз ность, сво бо ду
и общую сла жен ность дви же ний
собак.
Койот про бе га ет за час 25-30 км
исклю чи тель но рысью. Огром ный
аме ри кан ский лось с необык но вен -
ным про вор ством про бе га ет такое же
рас стоя ние рысью, пре о до ле вая
подъе мы и спу ски труд но про хо ди мой
мест но сти, никог да не пере хо дя на
галоп. Секрет таких дости же ний в
исклю чи тель ном стро е нии плеча.
Если вспом нить кон ные состя за ния,
то и тут есть дока за тель ства пре и му -
ще ства рыси перед гало пом: рыс аку
часто при хо дит ся высту пать подряд в
пяти одно миль ных заез дах в тече ние
одно го дня, а для еди нич но го высту -
пле ния гало пом необхо ди мы недель -
ная тре ни ров ка и отдых. Рысь ценна
тем, что позво ля ет дви гать ся со зна -
чи тель ной ско ро стью про дол жи тель -
ное время. Она пре крас но под хо дит
как для труд но про хо ди мой мест но сти,
так и для пре о до ле ния зна чи тель ных
рас стоя ний на хоро шей ско ро сти. Это
есте ствен ная поступь для боль шей
части диких живот ных. Ни одна из
четы рех конеч но стей не пере гру жа ет -
ся, а диа го наль ная опора помо га ет
под дер жи вать рав но ве сие.

Если смо треть на лошадь, бегу щую
рысью, можно заме тить мгно ве ния
«зави са ния» между сме ной диа го на -
лей. В про цес се разви тия поро ды
такое двой ное зави са ние  стало важ -
ной осо бен но стью аллю ра немец кой
овчар ки. Живот ное «зави са ет» не
пото му, что его уси лия напра вле ны
вверх, а в резуль та те взаи мо дей ствия
конеч но стей, про дви гаю щих его впе -
ред, бла го да ря силе инер ции. При
длин ном шаге у лоша дей суще ству ет
реаль ная опас ность трав ми ро вать
перед ние конеч но сти копы та ми
задних. Защи той слу жат спе циаль ные
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Рысь ценна тем, что
позво ля ет дви гать ся
со зна чи тель ной
ско ро стью 
про дол жи тель ное
время. 
Она пре крас но 
под хо дит как для
труд но про хо ди мой
мест но сти, так и для
пре о до ле ния 
зна чи тель ных 
рас стоя ний 
на хоро шей 
ско ро сти. 
Это есте ствен ная
поступь 
для боль шей части
диких живот ных.
Ни одна из четы рех
конеч но стей не
пере гру жа ет ся, а
диа го наль ная опора
помо га ет 
под дер жи вать 
рав но ве сие



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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Зав зя тый рысак пре вра ща ет ся в ино -
ход ца, когда он переу то млен мно го -
лет ней пере груз кой, у него болят
коле ни и ломит суста вы. При хо ди лось
видеть, как отлич но отра бо тав шая в
поле вых испы та ниях соба ка ковы ля ет
ино хо дью к маши не, или гон чая, мину -
ту назад гнав шая по лисье му следу,
пле тет ся домой постыд ной ино хо дью.
Дол жно быть какое-то объяс не ние
тому, что живот ное обра ща ет ся имен -
но к этой посту пи в силь ном уто мле -
нии.
То самое вза им ное «пере кры ва ние»
конеч но стей, кото рое обсуж да лось
при рас смо тре нии рыси, может быть
одним из фак то ров, заста вляю щих
живот ное перей ти на ино ходь. Если
углы задних конеч но стей слиш ком
острые для балан са с угла ми перед -
них, то в каком-то слу чае легче поме -
нять диа го наль рыси на ино ходь как
аль тер на ти ву боко во му ходу на манер
краба.
Воз мож но, есть еще один не лежа щий
на поверх но сти фак тор, кото рый спо -
соб ству ет воз ни кно ве нию такой

посту пи. Это неже ла ние живот но го
пре о до ле вать некое боко вое сме ще -
ние,  при сут ствую щее во всех аллю -
рах, хоро шо зна ко мое наез дни кам, но
мало извест ное соба ко во дам. 
Исполь зо ва ние ино хо ди соба кой на
выста воч ном ринге никак не опра -
вдан но, даром что ей заслу жен но пре -
да ют ся устав шие живот ные после дня
тяже лой рабо ты, а зри те ли впра ве
поме чать  недо воль ны ми галоч ка ми
клич ки таких собак в ката ло ге.

БЫСТРЫЕ АЛЛЮ РЫ
Соба ки самых раз ных пород дви га ют -
ся гало пом. Нас коль ко стиль но выгля -
дит в поле пойн тер, доста точ но ли
высо ка ско рость уип пе та, гра ци оз ны
ли дви же ния колли или дога – отве ты
на все эти вопро сы най дут ся сами
собой при изу че нии дви же ний собак.
Галоп – это быстрый аллюр. Раз ли ча ют
три вида гало па у собак: непре рыв -
ный, кото рый «лошад ни ки» назы ва ют
«кен тер», или лег кий галоп; нор маль -
ный, иден тич ный нор маль но му гало пу
бегу щей лоша ди; ска ко вой, подоб ный

гало пу анти ло пы и гепар да. 
При пере дви же нии в поле или по
двору соба ка пред по чи та ет непре -
рыв ный галоп, так как он тре бу ет
мень ше уси лий и дает луч шую опору
для веса тела. Он не быстрее дру гих и
часто даже мед лен нее рыси, пере ход
с него на быстрый нор маль ный галоп
для соба ки, как взмах хво стом, про ис -
хо дит без вся ко го уси лия. Схема
распре де ле ния нагруз ки дела ет его
иде аль ным для про хож де ния труд ных
мест, где нога чув ству ет себя неу ве -
рен но.
Непре рыв ный, или кен тер, или лег кий
галоп – это трех такт ный аллюр, для
кото ро го харак тер на сле дую щая
после до ва тель ность смены опоры:
пра вая задняя конеч ность, пра вая
диа го наль и левая перед няя конеч -
ность. Или соот вет ствен но: левая
задняя конеч ность, левая диа го наль и
пра вая перед няя конеч ность. Перед -
няя конеч ность, не являющаяся
частью диа го на ли, назы ва ет ся веду -
щей конеч но стью, и о соба ке гово рят,
что она «шага ет с пра вой» или «шага -

Соба ка в дей ствии
Отрыв ки из книги Лай ана Макдоувелла в пере во де Ирины Дей не ко

Исто рия выяви ла два непре лож ных факта: во-пер вых, ино ходь – более
быстрый аллюр, чем рысь; во-вто рых, зна ме ни тые рыс аки, ста рея, вдруг пре -
вра ща лись в еще луч ших ино ход цев, при чем по соб ствен но му выбо ру, а не по
воле хозяи на. Тут есть над чем поду мать.  С дру гой сто ро ны, оче вид но, что ино -
ходь – это уста лая поход ка, след ствие физи че ской сла бо сти. Жере бя та и
щенки часто дви га ют ся таким спо со бом, пока не нау чат ся дви гать ся рысью,
пока их мышцы не окреп нут. Сле до ва тель но, когда пере кор млен ная или пре -
бы ваю щая в пло хой кон ди ции соба ка дви га ет ся ино хо дью, не оста ет ся ниче го
иного, как тыкать паль цем во вла дель ца, обви няя его в пло хом содер жа нии
живот но го.
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ет с левой». В про цес се пере ста нов ки
каж дая из конеч но стей полу ча ет
допол ни тель ную опору от дру гих
участ ниц пере ме ще ния. Как в кен те -
ре, так и в нор маль ном гало пе веду -
щая конеч ность игра ет глав ную роль.
Имен но на нее при хо дит ся более дли -
тель ная нагруз ка при пере но се веса
тела соба ки. Если имеет место зави -
са ние, то про цесс можно срав нить с
тем, что про ис хо дит при прыж ке с
шестом. Зави са ние, впро чем, не
является харак тер ной соста вляю щей
непре рыв но го гало па. Имело оно
место  или нет,  веду щая конеч ность
выпря мля ет ся. Нес мо тря на то что
удар о землю пер вой испы ты ва ет
неди а го наль ная задняя лапа, имен но
перед няя неведу щая конеч ность
погло ща ет инер цию дви жу щей ся
массы и является наи бо лее уяз ви мой
для трав мы суста ва и вну трен них
запяст ных свя зок. Заме тим, что
растя же ние свя зок веду щей конеч но -
сти у лоша дей обыч но про ис хо дит при
«засе ка нии» или из-за неров но стей
поверх но сти.
Перед няя часть кор пу са соба ки пере -
ме ща ет ся вокруг веду щей конеч но сти
в напра вле нии неведу щей. На высо -
кой ско ро сти кор пус соба ки как бы
ката пуль ти ру ет ся над веду щей конеч -
но стью. Пред ста вим, что веду щая
конеч ность – ради ус дуги, по кото рой
пере ме ща ет ся плечо, а лапа в этот
момент, стоя щая на поверх но сти, –
центр опи сы вае мой окруж но сти. Дви -

жу щий ся «ради ус» рису ет некий сек -
тор, в кото ром пере ме ща ет ся вес
тела. Когда «ради ус» (конеч ность)
попа да ет в заднюю поло ви ну этого
сек то ра, вес тела, до тех пор опи рав -
ший ся на веду щую конеч ность, совер -
шая пово рот, пере но сит ся на неведу -
щую перед нюю конеч ность. Этот про -
цесс сопро вож да ет ся пово ро том
голо вы и шеи и завер ша ет ся толч ком
задней конеч но сти, про ти во по лож ной
веду щей перед ней конеч но сти.
Такая схема под хо дит для опи са ния
как быстрых, так и мед лен ных пово ро -
тов перед ней части кор пу са живот но -
го. В отли чие от лоша дей соба ки
редко совер ша ют пово ро ты задней
части кор пу са. Хоро ший наез дник
умеет пере ме щать вес перед ней
части кор пу са и более или менее вра -
ща ет лошадь в напра вле нии веду щей
перед ней конеч но сти. Это видно при
игре в поло.

Пере ход лег ко го гало па в нор маль ный
галоп осу щест вля ет ся почти неза мет -
но. Раз ни ца между этими вида ми
гало па в том, что про ис хо дит как бы
рас ще пле ние диа го на ли и аллюр ста -
но вит ся четы рех такт ным. После до ва -
тель ность смены опоры тако ва: левая
задняя, пра вая задняя, левая перед -
няя и пра вая перед няя; при этом пра -
вая перед няя является веду щей
конеч но стью. Поря док смены опоры
изме ня ет ся соот вет ству ю щим обра -
зом при смене веду щей конеч но сти.

Если бы это был лег кий галоп, в пер -
вой при ве ден ной после до ва тель но -
сти диа го наль соста ви ли бы пра вая
задняя и левая перед няя конеч но сти,
но в дан ном слу чае левая опе ре жа ет
заднюю настоль ко, что можно раз ли -
чить четы ре фазы. Явле ние зави са ния
имеет место сразу после выпря мле -
ния веду щей конеч но сти. Его сте пень
зави сит от двух фак то ров. Один из них
– эффек тив ность рыча га, дей ствие
кото ро го реаль но выпря мля ет конеч -
ность (при чем уси лие исхо дит от
длин ных фаланг и от плеча). Дру гой
фак тор – это тол чок, соз да ва емый
каж дой из задних конеч но стей, ката -
пуль ти рую щих кор пус над неведу щей
конеч но стью в напра вле нии на веду -
щую. Бла го да ря зави са нию и уве ли -
чен но му маху каж дой конеч но сти,
длина шага нор маль но го гало па
может вдвое пре вы шать длину шага
лег ко го гало па кон крет ной соба ки.
Стоит заме тить, что ни в лег ком, ни в
нор маль ном гало пе не быва ет поло -
же ния, когда и перед ние, и задние
конеч но сти вытя ну ты одно вре мен но,
как это неред ко изо бра жа ют живо пис -
цы. Суще ству ет момент, когда все
четы ре конеч но сти собра ны под кор -
пу сом соба ки и не каса ют ся земли.
Быва ет, что обе перед ние конеч но сти
впе ре ди и что обе задние конеч но сти
про стер ты назад, но эти два момен та
не сов па да ют. В каж дом из них конеч -
но сти нахо дят ся в про цес се про хож -
де ния опре де лен ной точки, при чем

НЕПРЕ РЫВ НЫЙ ГАЛОП, или КЕН ТЕР, или
МЕДЛЕННЫЙ ГАЛОП, – трех такт ный аллюр
демон стри ру ет добер ман. Пер вая пози ция – пра -
вая задняя конеч ность является един ствен ной
опо рой. Во вто рой пози ции в игру всту па ет пра -
вая диа го наль, кото рая про дол жа ет нести функ -
цию опоры и в третьей пози ции. Четвер тая пози -
ция – левая перед няя каса ет ся земли. Пятая
пози ция – нагруз ка пол но стью пере не се на на
левую перед нюю конеч ность. В шестой пози ции
изо бра жен частич ный пере нос нагруз ки на левую
диа го наль
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одна конеч ность про дол жа ет дви же -
ние впе ред, а дру гая – воз вра ща ет ся.
Если искать среди домаш них живот -
ных наи луч ше го «испол ни те ля» нор -
маль но го гало па, то им, несом нен но,
будет чисто по род ный ска кун. Одна ко
для завод чи ка собак гун тер пред ста -
вля ет боль ший инте рес. Он легко про -
дви га ет ся в любых усло виях, меняя
ско ро сти и аллю ры. Изу чая осо бен но -
сти его стро ения, вни ма тель ный
завод чик может тол ко вать их для
успеш ной прак ти ки раз ве де ния раз -
лич ных пород собак – спор тив ных,
охот ни чьих, рабо чих, терье ров.
Веду щая перед няя конеч ность под -
дер жи ва ет кор пус в тече ние одной
трети цикла. Неведу щая перед няя
конеч ность обыч но наи бо лее уяз ви ма
для травм. Выпря мле ние задней
конеч но сти, той, что про ти во по лож на
веду щей конеч но сти и кото рая ста но -
вит ся опо рой для кор пу са в тече ние
сле дую ще го само го дли тель но го
перио да, обусла вли ва ет мощ ность
гало па. Задние конеч но сти не толь ко
зада ют ско рость на период зави са -
ния, но одна  из них всту па ет в кон такт

с поверх но стью земли, при ни ма ет
удар и роль опоры. Мощность задних
конеч но стей обес пе чи ва ет ся их раз -
ма хом в обоз на чен ной пози ции, кото -
рый опре де ля ет ся угла ми и сово куп -
но стью мышц, назы ваемых муску ла ту -
рой задней части кор пу са – тех самых,
что так  необхо ди мы соба ке, чтобы,
при вет ствуя, лиз нуть вас в щеку.
Бор зые, изред ка соба ки дру гих
пород, в зна чи тель ной сте пе ни
добер ма ны исполь зу ют ска ко вой
галоп. Этот галоп также является
четы рех такт ным, то есть имеют место
четы ре пере ме ны опоры для веса
тела. Опо ра ми попе ре мен но
являются: пра вая задняя, левая
задняя, левая перед няя и, нако нец,
пра вая перед няя. Заме тим, что пер -
вая перед няя опора и послед няя
задняя опора нахо дят ся на одной сто -
ро не – в этом одно из отли чий ска ко -
во го гало па. Дру гое отли чие состо ит в
том, что он имеет два отчет ли вых
перио да зави са ния во время каж дой
пол ной после до ва тель но сти смены
опор ных конеч но стей. Одно зави са -
ние сле ду ет за выпря мле ни ем веду -

щей перед ней конеч но сти и дру гое –
за выпря мле ни ем про ти во по лож ной
задней конеч но сти. Все четы ре конеч -
но сти могут быть одно вре мен но
выпря млен ны ми или собран ны ми.
Одна конеч ность завер ша ет дви же -
ние в дан ном напра вле нии и начи на ет
дви гать ся в обрат ном, а вто рая как
раз при бы ва ет в эту точку.
Не каж дая соба ка по своим физи че -
ским воз мож но стям может пере дви -
гать ся ска ко вым гало пом. Осо бен но -
сти ее стро ения дол жны позво лять
зане сти задние конеч но сти доста точ -
но дале ко под кор пус. Для выпол не ния
этого важна пра виль ная линия верха
(пря мая или плав но изог ну тая, пока -
тый круп), зна чи тель ная под тя ну тость
живо та. Мускулатура задней части
кор пу са дол жна быть мак си маль но
силь ной для дан ной соба ки: имен но
она выпря мля ет задние конеч но сти и
в целом дер жит всю линию верха.
Когда левая или пра вая задняя лапа в
каче стве опоры кор пу са вос при ни ма -
ют нагруз ку, мощь мышц задней части
обес пе чи ва ет подъем и про дви же ние
перед ней части кор пу са.

НОР МАЛЬ НЫЙ ГАЛОП – пойн тер демон стри ру ет после до ва -
тель ность пере но са нагруз ки (пере ме ны опоры) в четы рех -
такт ном аллю ре. 1, 2, 3 – опо рой является левая задняя
конеч ность. 4 – левая и пра вая задние конеч но сти. 5 и 6 –
левая диа го наль. 7 – левая перед няя конеч ность. 8 и 9 – пра -
вая и левая перед ние конеч но сти. 10 и 11 – пра вая перед няя
конеч ность. 12 – момент отры ва от поверх но сти в нача ле
зави са ния. 13, 14, 15 – зави са ние
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И перед ние, и задние конеч но сти дол -
жны иметь мак си маль ную сво бо ду
дви же ний, мах перед них и тол чок
задних резко выра же ны. Тра ек то рия
пере ме ще ния лап пред ста вля ет
собой про тя жен ную дугу. Нет сом не -
ния, что этот галоп самый быстрый, но
он и наи бо лее уто ми тель ный. Факт,
что исполь зую щие галоп с двой ным
зави са ни ем поро ды в тече ние сто ле -
тий мало изме ни лись, позво ля ет сде -
лать вывод, что стро е ние собак этих
пород мак си маль но отве ча ет их наз -
на че нию. Одна ко наши питом цы,
безу слов но, прои гры ва ют диким
живот ным. Гепард срав ним по раз ме -
ру с кру пны ми пер сид ски ми гон чи ми и
отли ча ет ся от коша чьих стро е ни ем
лапы (она как у соба ки). Або ри ге ны
тре ни ру ют его для охоты на анти ло пу.
Тре ни ро ван ный гепард по край ней
мере на 5 процентов быстрее, чем
наши луч шие грей хаун ды. Трех ро гая
анти ло па является самым быстрым и
искус ным живот ным, исполь зу ю щим
ска ко вой галоп. Ее стро е ние обес пе -
чи ва ет не толь ко высо чай шую ско -
рость, но и выно сли вость. Она начи -
на ет дви же ние со ско ро стью 60 миль
в час и может долго удер жи вать ся на
45 милях в час. Если бы она уча ство -
ва ла в одно миль ном забе ге, то ее бы
про сто не заме ти ли – как гово рит ся,
«поб еди тель скрыл ся из виду». Гор ный
лев исполь зу ет ска ко вой галоп с
завид ной стар то вой ско ро стью, но не
в состоя нии удер жать ее: его резуль -
тат чуть лучше, чем у лоша ди.
В наших рас суж де ниях мы не раз
будем апел ли ро вать к ско ро сти, т.к.
ско рость озна ча ет эффек тив ное про -
дви же ние. При экс пер ти зе ско рость
оце ни ва ет ся, если это свя за но с
прак ти че ским исполь зо ва ни ем соба -
ки (скотч- терь ер, такса – в норе,
пойн тер или спа ни ель в поле). Одна ко
не стоит забы вать, что фак тор ско ро -
сти имеет пря мое отно ше ние к лов ко -
сти и эффек тив но сти дви же ний, а зна -
чит, оди на ко во важен и для чих уах уа, и
для дога.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ
Про цесс пере дви же ния  не есть про -

стое под ни ма ние и опу ска ние конеч -
но стей, его можно рас сма три вать как
чере ду сме няю щих одна дру гую пози -
ций.  Пере дви же ние – это кон тро ли -
ру ем ое паде ние, т.е. паде ние в пра -
виль ном напра вле нии, оста нов ка в
пра виль ный момент и при зе мле ние в
пра виль ном месте.
Изу чая пере дви же ние, мы непре мен -
но стал ки ва ем ся с двумя  важ ны ми
харак те ри сти ка ми: ско ро стью и
силой. Эти два фак то ра всег да нахо -
дят ся во взаи мо дей ствии. В нашем
соз на нии ско рость неволь но ассо ци -
иру ет ся с бега ми, а сила – с тягло вы -
ми живот ны ми. Это как бы два экстре -
маль ных про явле ния упо мя ну тых фак -
то ров. На самом деле спо со бы пере -
дви же ния (аллю ры) не опи сы ва ют ся
этими двумя край ни ми поло же ния ми.
Если попы тать ся при бег нуть к гра фи -
че ско му изо бра же нию, то схема
может напом нить диа грам му состоя -
ния веще ства, где изме няю щи ми ся
пара ме тра ми являются ско рость и
сила. В зави си мо сти от их соот но ше -
ния можно бы было выде лять обла сти
про явле ния того или иного аллю ра.
Рас суж де ния тако го рода не под кре -
пля ют ся мате ма ти че ски ми выра же -
ния ми, а дают лишь каче ствен ные
оцен ки. Они помо га ют понять суть
про цес са, опи сы ва ют тен ден ции.
Напри мер, для при да ния гра ци оз но -
сти мощ но му живот но му нужно сох ра -
нить ско рост ные харак те ри сти ки, а
для уве ли че ния выно сли во сти тре бу -
ет ся рост сило вых харак те ри стик.
Было уста но вле но, что хро но ме траж
про дви же ния, т.е. дей ствий конеч но -
стей, меха ни ка и прин ци пы дви же ний
оди на ко вы не толь ко для собак всех
пород, но и для четве ро но гих в целом.
Это дает воз мож ность про во дить пря -
мое срав не ние всех живот ных.
Как и во вся ком физи че ском теле, в
теле соба ки суще ству ет некая точка -
центр тяже сти.  Точ ное место на хож де -
ние цен тра тяже сти соба ки не очень
важно, тем более что при изме не нии
позы он пере ме ща ет ся. Для боль шин -
ства собак в стой ке он рас по ла га ет ся
вну три кор пу са при мер но (в зави си -
мо сти от длины и веса голо вы и шеи) в

Если искать среди
домаш них 
живот ных 
наи луч ше го 
«испол ни те ля» 
нор маль но го гало па,
то им, несом нен но,
будет чисто по род -
ный ска кун. Одна ко
для завод чи ка собак
гун тер пред ста вля ет
боль ший инте рес.
Он легко 
про дви га ет ся в
любых усло виях,
меняя ско ро сти и
аллю ры. Изу чая
осо бен но сти его
стро ения, 
вни ма тель ный
завод чик может 
тол ко вать их для
успеш ной прак ти ки
раз ве де ния раз лич -
ных пород собак –
спор тив ных, охот ни -
чьих, рабо чих, 
терье ров
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точке пере се че ния вер ти каль ной
линии, про ве ден ной за лопат кой, и
линии, отде ляю щей верх ние две трети
кор пу са от нижней трети.
При ходь бе, когда соба ка дела ет шаг,
про ис хо дит пере ме ще ние цен тра
тяже сти по дуге: впе ред-вверх-вниз.
Вспом ним, что про дви же ние – это
кон тро ли ру ем ое паде ние. Чтобы оно
было кон тро ли руе мым, в игру всту па -
ет вто рая конеч ность, и опять центр
тяже сти пере ме стит ся по дуге впе -
ред-вверх-вниз. Нагруз ка по пере ме -
ще нию цен тра тяже сти вверх и вос -
прия тию удара от сопри кос но ве ния с
поверх но стью ложит ся на перед ние
конеч но сти в боль шей мере, чем на
задние. Имен но поэ то му трав мы
перед них конеч но стей слу ча ют ся
чаще.
Если обра тить ся к после до ва тель но -
сти смены конеч но стей при быстрых
аллю рах, то обнару жи ва ет ся, что как в
нор маль ном гало пе, так и в ска ко вом
пер вый удар при ни ма ют задние
конеч но сти; в каж дом слу чае подъе ма
цен тра тяже сти перед няя часть кор пу -
са соба ки как бы ката пуль ти ру ет ся над
перед ни ми конеч но стя ми, подоб но
пры гу ну с шестом. Такой «пры жок»
обес пе чен муску ла ту рой задних
конеч но стей. Сила толч ка задних
конеч но стей зави сит от отно ше ния
длины, на кото рую они могут быть пол -
но стью вытя ну ты, к рас стоя нию, кото -
рое они покры ва ют, когда они пол но -
стью поджа ты под кор пу сом, дру ги ми
сло ва ми, от углов соч ле не ния задних
конеч но стей.
Дви га ясь, соба ка пре о до ле ва ет силу
тяже сти, пере ме щая центр тяже сти
раз лич ны ми спо со ба ми. Тра ек то рия
пере ме ще ния цен тра тяже сти пред -
ста вля ет собой дугу, выпу клую вверх,
лежа щую в вер ти каль ной пло ско сти,
как бы деля щей кор пус попо лам. Рас -
стоя ние, на кото рое пере ме ща ет ся
кор пус, опре де ля ет ся ради усом дуги.
Чем он мень ше, тем боль шее уси лие
тре бу ет ся для подъе ма цен тра тяже -
сти и мень ше покры ва е мое рас стоя -
ние. Высо ко «выпры ги ваю щие» при
дви же нии соба ки тра тят боль ше уси -

лий и покры ва ют мень шее рас стоя -
ние. Нес мо тря на то что уси лие для
подъе ма берет нача ло в муску ла ту ре
задних конеч но стей, эффект «выпры -
ги ва ния», види мо, в боль шой сте пе ни
воз ни ка ет из-за пря мо го плеча, кото -
рое, в свою оче редь, является при чи -
ной повы шен ной уто мля е мо сти. При
пра виль ном стро е нии плеча и лопат ки
ради ус дуги, по кото рой пере ме ща ет -
ся центр тяже сти, боль ше, то есть дуга
очень поло гая – покры ва е мое рас -
стоя ние боль ше.
Глав ная при чи на замет ных коле ба ний
холки в вер ти каль ной пло ско сти при
дви же нии заклю ча ет ся в непра виль -
ном стро е нии конеч но стей, осо бен но
в нес оот вет ствии углов перед них и
задних конеч но стей друг другу –
отсут ствии балан са. Кроме того, уста -
лость живот но го нару ша ет баланс и
сти му ли ру ет замет ное уве ли че ние
ампли ту ды подъе ма и опу ска ния
холки.
Успеш но пре о до ле вать силу тяже сти
соба ка может при нали чии непре рыв -
ной опоры, то есть таком поло же нии,
когда в любой момент кор пус имеет
вер ти каль ную опору и для перед ней, и
для задней части. Вы едва ли заме ти -
те  подъем и опу ска ние холки, пока
соба ка пере ме ща ет ся шагом, так как
в этом слу чае кор пус всег да опи ра ет -
ся на три конеч но сти. То же и при
рыси, и ино хо ди. При аллю ре с зави -
са ни ем подъем и опу ска ние холки
ста но вят ся замет ны ми, даже если
соба ка дви жет ся пра виль но. Во
время зави са ния центр тяже сти пере -
ме ща ет ся по поло гой дуге.
Холка соба ки в той или иной сте пе ни
откло ня ет ся от гори зон та ли при
любом аллю ре. Слиш ком замет ное
откло не ние от гори зон таль ной линии
ука зы ва ет либо на уста лость, либо на
изъя ны в стро е нии. Подъем холки в
какой-то мере является отго ло ском
сопри кос но ве ния перед ней конеч но -
сти с поверх но стью, в какой-то мере
свя за но с пере ме ще ни ем цен тра
тяже сти.

Нес мо тря на то что
уси лие для подъе ма
тела собаки берет
нача ло 
в муску ла ту ре
задних конеч но стей,
эффект 
«выпры ги ва ния»,
види мо, в боль шой 
сте пе ни воз ни ка ет 
из-за пря мо го плеча,
кото рое, в свою 
оче редь, является 
при чи ной 
повы шен ной 
уто мля е мо сти
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ОТКЛО НЕ НИЕ КОР ПУ СА 
ОТ НАПРА ВЛЕ НИЯ ДВИ ЖЕ НИЯ
Когда соба ка непо движ на, все четы ре
ее конеч но сти являются опор ны ми.
На поверх но сти под кор пу сом соба ки
можно изо бра зить пря моу голь ник, в
углах кото ро го рас по ла га ет ся след от
каж дой из конеч но стей. Если бы вес
соба ки распре де лял ся над этой осно -
вой рав но мер но, то точка пере се че -
ния диа го на лей пря моу голь ни ка была
бы про ек ци ей цен тра тяже сти соба ки.
Фак ти че ски вес не распре де лен рав -
но мер но, и про ек ция цен тра тяже сти
сме ще на по отно ше нию к точке пере -
се че ния диа го на лей по бис сек три се
угла между ними (напра влен ной вдоль
кор пу са) на рас стоя ние, опре де ля -
емое осо бен но стя ми стро ения, кото -
рые уве ли чи ва ют или уме нь ша ют вес
перед ней части кор пу са. Если четы ре

конеч но сти дей ству ют так, что их уси -
лие всег да ура вно ве ше но и напра вле -
но вдоль линии про дви же ния, то неко -
то рое сме ще ние цен тра тяже сти
может и не при ве сти к боко вым откло -
не ниям кор пу са. При бли зи тель но это
про ис хо дит при ино хо ди, что, воз мож -
но, и объяс ня ет выбор этого аллю ра в
состоя нии уто мле ния. В дру гих слу -
чаях дей ствия конеч но стей, напра вле -
ние уси лий и сме ще ние цен тра тяже -
сти при во дят к тому, что про ек ция цен -
тра тяже сти коле блет ся спра ва нале -
во по дуге. Дуга опи сы ва ет ся ради -
усом, исхо дя щим из точки пере се че -
ния диа го на лей пря моу голь ни ка, и
огра ни че на этими диа го на ля ми. Коле -
ба ние цен тра тяже сти по этой дуге и
есть боко вое пере ме ще ние.
Про де ла ем сле дую щий опыт.  Возь -
мем боль шой мешок корма и про бе -

жим ся с ним по газо ну. Мы обнару -
жим, что мешок заста вля ет нас раска -
чи вать ся впра во и влево. Чем даль ше
от кор пу са дер жать мешок, тем боль -
ше ампли ту да коле ба ния. Чтобы
мини ми зи ро вать ее, сле ду ет дер жать
груз как можно ближе к себе и ста вить
ноги, мак си маль но сбли жая их. Опыт
дает воз мож ность испы тать на себе
дей ствие силы, вызы ваю щей боко вое
пере ме ще ние. Эта сила объяс ня ет
аллюр с раска чи ва ни ем кор пу са,
свой ствен ный соба кам неко то рых
пород; живот ное в боль шей или мень -
шей сте пе ни поко ря ет ся ей, не при ла -
гая зна чи тель ных уси лий на пре о до -
ле ние. Если раска чи ва ние уме рен но
выра же но, то, воз мож но, это опти -
маль ная реак ция соба ки. При поле вых
испы та ниях можно видеть собак,
кото рые в нача ле рабо ты не  дела ют и

Соба ка в дей ствии
Отрыв ки из книги Лай ана Макдоувелла в пере во де Ирины Дей не ко

Неза ви си мо от того, каким аллю ром пере дви га ет ся соба ка, при взгля де сбоку
замет но, что холка в боль шей или мень шей сте пе ни под ни ма ет ся и опу ска ет ся.
Точно так же при любом аллю ре при взгля де сзади или спе ре ди можно уви деть
откло не ние кор пу са соба ки впра во и влево по отно ше нию к напра вле нию дви -
же ния. Мы не в силах устра нить ни то, ни дру гое. Зная, что вся кое пере ме ще -
ние в про стран стве является резуль та том дей ствия раз лич но напра влен ных
уси лий, мы дол жны при нять как факт нали чие некой «боко вой» силы, ослож -
няю щей про дви же ние и откло няю щей от курса кор пус соба ки, и, по воз мож но -
сти, оце нить ее влия ние. Боко вое откло не ние является важ ной харак те ри сти -
кой аллю ра, так как оно ска зы ва ет ся на ско ро сти, харак те ре дви же ний конеч -
но стей, силе и выно сли во сти. Осо бен но нагляд но оно про явля ет ся в харак те -
ре дви же ний соба ки «на» и «от» наблю да те ля. Нес мо тря на это, завод чи ки
при да ют боко во му пере ме ще нию кор пу са мень ше зна че ния, чем дру гим аспек -
там дви же ний соба ки
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наме ка на такую поступь, но по доро -
ге на отдых демон стри ру ют ее в пол -
ной мере. В то же время дру гие могут
начать «вра скач ку», а к фини шу при хо -
дят в луч шем состоя нии, пра вда, как
пра ви ло, такие соба ки не покры ва ют
боль шие про стран ства.
Имен но эта сила вызы ва ет неболь шое
зме е вид ное дви же ние, кото рое
замет но при взгля де свер ху на спину
убе гаю щей соба ки. За счет мускуль -
ных уси лий живот ное может про ти во -
дей ство вать ей и сох ра нять пра виль -
ный фронт в стой ке, но в дви же нии
про ти во дей ствие навер ня ка при ве дет
к выво ра чи ва нию лок тей.
Есть нес коль ко фак то ров, кото рые
помо га ют соба кам и дру гим четве ро -
но гим пре о до ле вать силу, вызы ваю -
щую боко вое пере ме ще ние. Это и
осо бен но сти стро ения, и мышеч ные
уси лия, и дей ствия конеч но стей, и
соче та ние того и дру го го.
Опи ра ясь на чер теж, можно заклю -
чить, что при пере но се цен тра тяже -
сти впе ред дуга также пере ме ща ет ся
впе ред к осно ва нию треу голь ни ка и
ста но вит ся длин нее – откло не ние
вбок уве ли чи ва ет ся. То же про ис хо дит,
если  уве ли чи ва ет ся шири на изо бра -
жен но го пря моу голь ни ка, т.е. опоры.

Зна чит, как выигрыш в ско ро сти за
счет соз да ния неста биль но сти путем
пере ме ще ния цен тра тяже сти впе ред,
так и уве ли че ние мощ но сти тягло вых
живот ных бла го да ря шири не их опоры
сопро вож да ет ся уве ли че ни ем ампли -
ту ды боко во го пере ме ще ния. 
Обра тим ся к чер те жу, чтобы понять,
как можно уме нь шить откло не ние, т.е.
длину дуги. Самое про стое – это сде -
лать опор ный пря моу голь ник более
узким. Имен но так и посту па ют
эффек тив но дви гаю щие ся живот ные.
Попро буйте покри ти ко вать лошадь за
слиш ком узкий фронт, и опыт ный
«лошад ник» – быстро поста вит вас на
место: «Грудь лоша ди не может быть
слиш ком узкой, если в ней доста точ но
места для лег ких, и у лоша ди нор -
маль ные дви же ния». Стро е ние таких
ско рост ных живот ных, как гепард,
грей хаунд, одно ро гая анти ло па,
чисто кров ные ска ку ны и т.п., под твер -
жда ет пра виль ность этого заме ча ния.
Груд ная клет ка дол жна быть доста точ -
ным вме сти ли щем для серд ца и лег -
ких, но это вовсе не зна чит, что ей обя -
за тель но быть широ кой, что мы и
наблю да ем в зна чи тель ном боль шин -
стве пород. Зна че ние шири ны кор пу -
са обсуж да ет ся в сле дую щих гла вах.

Не сле ду ет рас сма три вать идею о
более узком опор ном пря моу голь ни ке
в при ме не нии к буль до гам, скотч -
терье рам и подоб ным соба кам с низ -
кой посад кой. Пред ста ви те ли таких
пород  так же, как и тягло вые лоша ди,
не про ти во дей ствуя боко во му сме ше -
нию, исполь зу ют допол ни тель ную
силу, как бы поко ря ясь ей и позво ляя
кор пу су совер шать дви же ния вра -
скач ку. Одна ко для боль шин ства
пород нали чие узко го фрон та не озна -
ча ет при не се ния в жер тву общих
харак те ри стик типа или уме нь ше ния
про стран ства для лег ких и серд ца –
это спо соб уме нь шить неже ла тель ное
влия ние силы, вызы ваю щей боко вое
пере ме ще ние.
Соба ка непо движ но стоит на всех
четы рех конеч но стях, лапы рас по ло -
же ны в вер ши нах четы рех уголь ни ка на
поверх но сти – похо же на стол. Это
срав не ние не даст забыть, нас коль ко
шат ким ста нет стол, если его лишить
одной ножки. Дви га ясь, соба ка никог -
да не опи ра ет ся на все четы ре конеч -
но сти одно вре мен но. Обя за тель но
одна-две не уча ству ют. При ходь бе
шагом или гало пе часто на земле
нахо дят ся три конеч но сти. Необя за -
тель но все три твер до стоят на

1 – пря моу голь ник изо бра жа ет опор ную осно ву. Центр
тяже сти нахо дит ся в сек то ре между диа го на ля ми и пере -
ме ща ет ся спра ва нале во по дуге XY. 2 – дуга коро че,
когда пря моу голь ник ста но вит ся узким бла го да ря сме -
ще нию лап к сре дин ной линии на ходу. Чем ближе лапы к
этой линии, тем коро че дуга XY. Удли не ние AH дви га ет
CG впе ред и удли ня ет XY, соз да вая неста биль ность и
ско рость, но уве ли чи вая силу боко во го пере ме ще ния.
Механический эффект «одно ко лей но сти» можно оце нить
по треу голь ни ку abc путем срав не ния длины ab.
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поверх но сти. Одна из них может лишь
каса ть ся ее, оттал ки ва ясь или при зе -
мля ясь. Одна ко это не трех ко лес ный
вело си пед или тре нож ник – впол не
устой чи вые соору же ния. Опор ные
конеч но сти соба ки груп пи ру ют ся и
взаи мо дей ству ют так, что толь ко бла -
го да ря непре рыв но сти дви же ния
соба ка не испы ты ва ет шат ко сти четы -
рех но го го стола, лишен но го одной
ножки.
В дру гих слу чаях раз лич ных аллю ров
кор пус опи ра ет ся либо на две, либо
на одну конеч но сти. Напри мер, пра -
вая и левая диа го на ли, веду щая
конеч ность или про ти во по лож ная
задняя несут нагруз ку. Когда про ти во -
по лож ная задняя конеч ность вос при -
ни ма ет нагруз ку от веду щей конеч но -
сти, можно счи тать, что они делят
между собой функ цию диа го наль ной
опоры. Хоро шей иллю стра ци ей этого
поло же ния является вело си пед. Но
есть одна суще ствен ная меха ни че -
ская раз ни ца: опора вело си пе да
всег да оста ет ся на одной линии, а
опора соба ки пере но сит ся то впра во,
то влево. Опора тако го рода наи бо -
лее часто наблю да ет ся в аллю рах
собак, осо бен но  быстрых. Поэ то му
она пред ста вля ет осо бый инте рес.
Мы знаем, что плав ность дви же ния
вело си пе да нару ша ет ся, если перед -
нее или заднее коле со  откло ня ет ся от
напра вле ния дви же ния. Сле до ва тель -
но, мы дол жны быть гото вы к тому, что
если соба ка, пере но ся опору с пра -
вой на левую диа го наль, ста вит лапы в
вер ши ны опор но го пря моу голь ни ка,
кор пус дол жен испы ты вать коле ба ния
впра во и влево. Одна ко следы пока -
зы ва ют, что соба ка ста вит лапы как
можно ближе к линии про дви же ния.
Это дает опору кор пу са, очень похо -
жую на опору вело си пе да, и такой
харак тер дви же ний, при кото ром
конеч но сти мак си маль но при бли жа -
ют ся к сред ней линии. Услов но назо -
вем такие дви же ния «одно ко лей ны -
ми». При мед лен ной ходь бе или даже
рыси опи сан ные изме не ния  выра же -
ны слабо, но, по мере того как воз ра -
ста ет ско рость, следы рас по ла га ют ся
все ближе к сред ней пря мой линии.

Край не редко, но все-таки воз мож но
уви деть следы почти на одной линии,
лишь едва зава ли ваю щие ся впра во и
влево.
Как пра ви ло, у моло до го начи наю ще -
го тре ни ров ки ска ку на в состоя нии
покоя пря мые чистые линии конеч но -
сти рас по ло же ны стро го вер ти каль но
под пле че вы ми суста ва ми. Его облик
меня ет ся, по мере того как он, делая
успе хи, ста но вит ся зна ме ни то стью.
Взгля ни те на его ноги. Они такие же
пря мые и четко очер чен ные, но
замет но, что перед ние копы та каса -
ют ся друг друга. Эта черта (сбли же -
ние конеч но стей) раз ви лась посте -
пен но, по мере того как уве ли чи ва -
лась ска ко вая ско рость лоша ди.
Откло не ние от вер ти ка ли вов нутрь
начи на ет ся не в локте, а в пле че вом
суставе. Он выра бо тан стре мле ни ем
живот но го сме стить опору под центр
тяже сти, чтобы побо роть боко вое
пере ме ще ние и при ла гать уси лие
прямо по линии про дви же ния.
Что спра вед ли во для лоша дей и лис,
спра вед ли во и для собак. Но поче му-
то это не нахо дит пони ма ния в  среде
завод чи ков и участ ни ков выста вок.
Если соба ка на ходу сбли жа ет конеч -
но сти, это вызы ва ет недо воль ство
боль шин ства экс пер тов и зри те лей.
На одной из выста вок немец кой
овчар ке в рабо чем клас се сни зи ли
оцен ку за то, что она «на ходу ста вит
задние конеч но сти слиш ком близ ко
друг к другу», хотя это является отли -
чи тель ной чер той дан ной поро ды.
Уди ви тель но, как часто неко то рые
идеи пре вра ща ют ся в догму! В стан -
дар те фок стерье ра запи са но : «В дви -
же нии и перед ние, и задние конеч но -
сти дол жны выно сить ся прямо впе -
ред, коле ни не выво ра чи ва ют ся нару -
жу». Не из этой ли фразы про из ро сло
заблуж де ние о недо пу сти мо сти сбли -
же ния конеч но стей на ходу?
Живот ные, пере ме щаю щие ся мед -
лен ным шагом или рысью, не оста вля -
ют одно ко лей но го рисун ка сле дов. На
стар те и в нача ле пути конеч но сти
нахо дят ся в  вер ти каль ном поло же -
нии. По мере воз ра ста ния ско ро сти
следы лап будут ложить ся все ближе к

Пред ста ви те ли таких
пород  так же, как и
тягло вые лоша ди, не
про ти во дей ствуя
боко во му сме ше нию,
исполь зу ют 
допол ни тель ную
силу, как бы
поко ря ясь ей 
и позво ляя кор пу су
совер шать дви же ния
вра скач ку. Одна ко
для боль шин ства
пород нали чие узко го
фрон та не озна ча ет 
при не се ния в жер тву
общих харак те ри стик
типа или уме нь ше ния
про стран ства 
для лег ких 
и серд ца – это спо соб
уме нь шить 
неже ла тель ное 
влия ние силы, 
вызы ваю щей боко вое
пере ме ще ние
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сред ней линии. Склон ность к «одно -
ко лей но сти» раз лич на для раз ных
пород и отдель ных собак. Тогда как
следы лап схо дят ся к одной линии,  и
перед ние, и задние конеч но сти выно -
сят ся стро го впе ред, а коле ни не
разво ра чи ва ют ся ни вов нутрь, ни
нару жу. Наклон конеч но сти не
является след стви ем разво ро та коле -
на, локтя или ска ка тель но го суста ва. 
При взгля де спе ре ди конеч ность в
целом пред ста вля ет собой пря мую
кон струк цию от пле че ло па точ но го
суста ва до фаланг, все части кото рой
дви жут ся в одной пло ско сти. Осо бен -
но сти стро ения груд ной клет ки и
ребер могут обусло вить неко то рый
пере лом линии в локте. При этом
локоть по-преж не му совер ша ет дви -
же ния близ ко к кор пу су и оста ет ся в
той же про доль ной пло ско сти. Одна ко
чем более выра же но сме ще ние, тем
ско рее про явля ет ся порож да е мая им
уста лость живот но го.
Если лапа пере ме ща ет ся вов нутрь в
резуль та те коле ба тель ных дви же ний
выпу кло стей и вог ну то стей вну три
суста ва плеча, кото рые напра вля ют
локоть нару жу от кор пу са, соба ка на
самом деле выво ра чи ва ет локти. В
этом слу чае дви же ния конеч но стей
про ис хо дят не в про доль ной пло ско -
сти, парал лель ной линии про дви же -
ния, а под углом к ней. Впро чем,
встре ча ют ся соба ки, у кото рых выво -
ра чи ва ние лок тей не спро во ци ро ва но
осо бен но стя ми стро ения; воз мож но,
тако ва их реак ция на про явле ние
силы боко во го пере ме ще ния.
В неко то рых раз но вид но стях корот ко -
но гих собак абсо лют ная «одно ко лей -
ность» недо сти жи ма без выво ра чи ва -
ния лок тей нару жу. Такие соба ки осу -
щест вля ют мак си маль но эффек тив -
ное про дви же ние с наи ме нь шей уто -
мля е мо стью, ставя лапу близ ко к
сред ней линии нас коль ко воз мож но
без  пере ла мы ва ния пря мой линии
плечо-пред плечье или дей ствуя
конеч но стя ми вне пло ско сти, парал -
лель ной курсу. Такое «прис по са бли ва -
ние» упра вля ет ся при род ны ми дан ны -
ми соба ки: окру гло стью ребер, высо -
той кор пу са, на кото рой рас по ло же но

пле че вое сое ди не ние, и осо бен но
фор мой груд ной клет ки.
«Одно ко лей ность» не при во дит к соу -
да ре нию пра вой и левой конеч но стей,
как можно было бы ожи дать. Лапа
под ни ма ет ся с поверх но сти и мину ет
про ти во по лож ную конеч ность в точке,
где угол накло на этой конеч но сти уда -
ля ет ее как пре пят ствие. 
Иног да осо бен но сти стро ения, как
пра ви ло, отно си мые к недо стат кам, с
точки зре ния меха ни ки могут обо ра -
чи вать ся неко то ры ми пре и му ще ства -
ми. Напри мер, у боль шин ства выдаю -
щих ся тан цо ров коле ни повер ну ты
вов нутрь. Едва ли ни обя за тель но для
поро ди сто го рыс ака иметь раз вер ну -
тые нару жу копы та.
Коэф фи ци ент полез но го дей ствия
лапы выше, если ее след попа да ет
точно на линию про дви же ния. Жела -
тель но, чтобы дви жу щая ся конеч ность
не выхо ди ла из пло ско сти, парал лель -
ной курсу, но это не всег да слу ча ет ся.
Ока зы ва ет ся, попа да ние следа непо -
сред ствен но на линию про дви же ния
веро ят нее для перед ней лапы, кото -
рая слег ка повер ну та нару жу. Это,
воз мож но, ско рее  является пре и му -
ще ством имен но рыс аков и ино ход -
цев, т.к. объяс ни ло бы факт, что на
скач ках рыс аки и ино ход цы с такой
осо бен но стью стро ения встре ча ют ся
чаще, чем бегу щие гало пом.
В задних конеч но стях наклон вов нутрь
начи на ет ся в колен ном или тазо вом
суставе. Боль шая часть того, что ска -
за но о перед них конеч но стях, спра -
вед ли ва и для задних. Раз вер ну тые
нару жу ска ка тель ные суста вы сме ща -
ют лапу к цен траль ной линии, но сила
толч ка дей ству ет под углом к линии
про грес са. Пра виль ное дви же ние не
дол жно про ис хо дить из-за раз вер ну -
тых нару жу ска ка тель ных суста вов.
Конеч ность дол жна удер жи вать
началь ную пря мую линию, кото рая
наблю да ет ся при взгля де сзади на
соба ку в стой ке, когда ска ка тель ные
суста вы не повер ну ты ни нару жу, ни
вов нутрь, и она (конеч ность) дол жна
дви гать ся в пло ско сти, парал лель ной
линии про дви же ния. Эта пло скость
про хо дит через пря мую линию, про -

Иног да осо бен но сти
стро ения, как 
пра ви ло, отно си мые к
недо стат кам, с точки
зре ния 
меха ни ки могут 
обо ра чи вать ся 
неко то ры ми 
пре и му ще ства ми. 
Напри мер, 
у боль шин ства
выдаю щих ся 
тан цо ров коле ни
повер ну ты вов нутрь.
Едва ли ни 
обя за тель но для
поро ди сто го рыс ака
иметь раз вер ну тые
нару жу копы та
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ве ден ную от тазо во го суста ва к следу
поду шеч ки, при чем след дол жен нахо -
дить ся настоль ко близ ко к сред ней
линии, нас коль ко это воз мож но. Коле -
ни, раз вер ну тые нару жу, могут быть
обусло вле ны пока тым кру пом, корот -
ким бедром или сбли жен ны ми ска ка -
тель ны ми суста ва ми - коро вьим
поста вом. Пере чи слен ные осо бен но -
сти пере ла мы ва ют пря мую линию
опоры и тре бу ют при ло же ния боль ше -
го уси лия мышц для под дер жа ния
веса кор пу са и осу щест вле ния дви же -
ний.
Иног да опти че ский обман может
заста вить вас думать, что соба ка
выво ра чи ва ет ска ка тель ные суста вы
нару жу. Одна ко они пере ме ща ют ся
снару жи по отно ше нию к поду шеч кам
лап из-за накло на конеч но стей, что и
отвле ка ет взор от их истин но го поло -
же ния. Хоро шо покры ваю щая поверх -
ность соба ка может иметь тен ден цию
слег ка разво ра чи вать ска ка тель ные
суста вы внутрь, когда она чере ду ет
задние лапы, стре мясь поме стить их
по линии про грес са, и кажет ся, что у
нее коро вий постав. Как и в слу чае
перед них «раз вер ну тых лап», это не
факт, если при дви же нии конеч ность
не выхо дит из той самой пло ско сти от

таза до следа поду шеч ки.
В реаль но сти не раз можно прий ти к
заклю че нию, что коро вий постав
является меха ни че ским пре и му ще -
ством. На кру пных скач ках встре ча ет -
ся зна чи тель ное коли че ство лоша дей
с коро вьим поста вом. Буй вол, бык и
подоб ные живот ные при состя за нии
«вес на вес» пере тя ги ва ют лоша дей, а
уж они-то точно имеют коро вий
постав. Конеч но, это в боль шей или
мень шей сте пе ни сов па де ние; ско рее
их пре и му ще ство в целом набо ре дру -
гих осо бен но стей.
Чтобы достичь ясного пони ма ния
цены «одно ко лей но сти», можно про -
ве сти экс пе ри мент прямо на столе.
Возь мем тон кую дощеч ку 5х10 см и 4
кноп ки. Про ве дем диа го наль ную
линию из угла в угол блока и линию
вдоль длин ной сто ро ны  блока, деля -
щую его попо лам.  Четы ре гвоз дя,
легко укре плен ные в дере ве в четы рех
углах - конеч но сти непо движ ной соба -
ки. Поме тим фронт и заднюю часть.
Рас смо трим рысь как серию диа го на -
лей. Убе рем левый задний гвоздь и
пра вый перед ний. Это опора на левую
диа го наль. Отме тим труд ность, воз -
ник шую при сох ра не нии рав но ве сия
на такой опоре, и осо бен но воз ник -

ший вра щаю щий момент, мешаю щий
сох ра не нию балан са. Далее поме -
стим гвоз ди в перед нем и заднем
конце дощеч ки на цен траль ной линии.
Обнару жим, что балан си ро вать нем -
но го легче, и заме тим, что пово ро ты
блока, когда рав но ве сие нару ша ет ся,
про ис хо дит вокруг цен траль ной линии
спра ва нале во, а не по диа го на ли к
линии дви же ния.
Вновь поме стим гвоздь в левый
перед ний угол и еще один в точку
пере се че ния диа го на лей. Дер жи те
дощеч ку за пра вый задний угол так,
что она вра ща ет ся вокруг цен траль но -
го гвоз дя, и таким обра зом перед ний
гвоздь лишь каса ет ся стола. Когда вы
тол ка ете пра вый задний угол, как если
бы задняя конеч ность поста вля ла уси -
лие вдоль пря мой линии сто ро ны кор -
пу са, блок вме сто того, чтобы пере -
ме стить ся впе ред, оче вид но испы ты -
ва ет тен ден цию пово ра чи вать нале во,
ука зы вая на нали чие допол ни тель ной
силы, кото рую левая перед няя конеч -
ность дол жна пре о до леть. При ло жи те
тот же тол чок  к дощеч ке в точке пере -
се че ния диа го на лей и вдоль ее, и вы
не уло ви те ника кой тен ден ции к пово -
ро ту. Резуль та том будет про дви же ние
впе ред.

«ОДНО КО ЛЕЙ НОСТЬ» демон стри ру ет курц ха ар. Лапа опор -
ной конеч но сти рас по ло же на прямо под цен тром тяже сти,
тем самым сводя к мини му му шири ну опор но го пря моу голь -
ни ка и боко во го сме ще ния. Конеч но сти дол жны дви гать ся в
одной пло ско сти от плеча или бедра до поду шеч ки лапы. Нет
каса ния лапы дви жу щей ся конеч но сти и опор ной конеч но сти.
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Мы рас смо тре ли рысь, но одни и те же
затруд няю щие про дви же ние силы
про явля ют ся во всех аллю рах, начи -
ная с самой мед лен ной ходь бы и кон -
чая самым быстрым гало пом. Дви же -
ния конеч но стей (неза ви си мо от того,
одна, две или три из них рабо та ют в
дан ный момент), напра вле ны на пре о -
до ле ние и кор рек цию  этих сил.
Боко вое сме ще ние и дру гие подоб -
ные харак те ри сти ки невоз мож но эли -
ми ни ро вать; но они могут быть осла -
бле ны  в своем про явле нии инди ви ду -
аль ны ми каче ства ми соба ки. Самы ми
важ ны ми  в этом являются: мак си -
маль но узкое опор ное осно ва ние,
воз мож ное для дан ной поро ды; при -
бли же ние к «одно ко лей но сти» или ее
реа ли за ция; при ло же нию уси лия
вдоль линии про дви же ния.
Лапы дол жны ста вить ся на поверх -
ность так, чтобы линия, про ве ден ная
через их сере ди ны, сов па да ла или
была парал лель на линии курса, неза -
ви си мо от того, идет ли речь о перед -
ней лапе, испы ты ваю щей силу маха
перед ней конеч но сти, или о задней
лапе,  дви жи мой силой толч ка задней
конеч но сти. Ни соба ка, ни лошадь не
могут совер шать вра ща тель ные дви -
же ния конеч но стя ми так, как это дела -

ем мы. У них недо ста точ но разви ты
соот вет ствую щие мышцы. Соба ка
может вра щать задние конеч но сти
лучше, чем перед ние, за счет тазо во -
го суста ва. Уже гово ри лось, что зна чи -
тель ное число быстрых рыс аков
имеют слег ка раз вер ну тые нару жу
копы та – то, что завод чи ки собак
назы ва ют раз ме том. Воз мож но в этом
их пре и му ще ство, но воз мож но, это
про сто их недо ста ток, кото рый не
меша ет им быть быстры ми. Если для
того, чтобы попасть лапой на завет -
ную линию под кор пу сом, соба ке при -
хо дит ся совер шать пово ро ты  в пле че -
вых суста вах, а не пово ра чи вать лапу
вов нутрь, раз вер ну тые лапы являются
пре и му ще ством и не меша ют про дви -
же нию.
Рас смо трим чер теж. Кор пус оста ет ся
пря моу голь ни ком, про ек ции плеч и
бедер – это вер ши ны пря моу голь ни -
ка, уси лия четы рех конеч но стей
зарож да ют ся в пле чах и бедрах. Как
бы плав но ни пере ме ща лась соба ка,
можно уви деть закру чи ва ния кор пу са.
Когда они силь ные, то, напри мер,
рысь даст нам пря моу голь ник, накло -
нен ный нале во, если задей ство ва на
пра вая диа го наль, или напра во, если
опора на левой диа го на ли.

Соба ка с неболь шим раз мё том, попа -
да ет лапа ми на линию про дви же ния,
что пока зы ва ют следы на поверх но -
сти. Точно так же соба ка про явит
склон ность повер нуть заднюю конеч -
ность, тем самым пово ра чи вая лапы
вов нутрь так, что они попа дут на
линию. Сле до ва тель но, когда вы смо -
три те на соба ку, бегу щую одно ко лей -
но, она может выгля деть дви жу щей ся
с повер ну ты ми нару жу ска ка тель ны ми
суста ва ми.
Мы зада ва лись вопро сом, не может
ли в неко то рых слу чаях коро вий
постав быть меха ни че ски выго ден. С
помо щью про ек ции рас смо трен ных
пря моу голь ни ков на линию про дви же -
ния, мы обнару жи ва ем явный ущерб
хоро ше му про дви же нию, т.к. даже
если соба ка и повер нет слег ка
заднюю конеч ность, коро вий постав
не позво лит поду шеч кам лап попасть
на  линию пере ме ще ния или осу щест -
влять дви же ния в пло ско сти, кото рой
эта линия при над ле жит.
Под во дя итог можно ска зать, что
хоро шее про дви же ние дости га ет ся,
если поду шеч ки лап попа да ют на или
близ ко к линии курса и  все четы ре
дви жу щие ся конеч но сти оста ют ся в
пло ско сти, парал лель ной этой линии.

b -  две диа го на ли рыси со сле да ми на линии про дви -
же ния, конеч но сти дви жут ся вдоль кор пу са, сле до ва -
тель но сила при ло же на под углом к курсу, конеч но сти
не выно сят ся прямо впе ред. По вели чи не угла можно
опре де лить поте рю. с – пока зы ва ет то же поло же ние
кор пу са, но лапы напра вле ны по линии про дви же ния.
Треу голь ник abc оце ни ва ет слег ка раз вер ну тую перед -
нюю лапу. Сте пень ее пово ро та зави сит от откло не ния
конеч но сти от линии про дви же ния. Эта соба ка выно сит
свои конеч но сти прямо впе ред и они дви жут ся в непе -
ре се каю щих ся пло ско стях.
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ПРАК ТИ ЧЕ СКАЯ  АНА ТО МИЯ
Стро е ние ске ле та и муску ла ту ры оди -
на ко во у колли, бор зой и буль до га.
Меняется раз мер соста вляю щих, но не
их коли че ство. Корот кая спина и
поясни ца имеет столь ко же позвон ков,
что и длин ная. Можно забыть о поро де,
когда речь идет о при клад ной ана то -
мии. Кости как инстру мен ты, кото ры ми
упра вля ют муску лы соба ки, - вот что
нас инте ре су ет. Есть, одна ко, часть ске -
ле та, кото рую сле ду ет рас сма три вать
отдель но, – это череп и мозг. Сей час
мы не инте ре су ем ся спо соб но стью
соба ки думать, так что не ждите рас -
суж де ний на эту тему.  Отме тим толь ко,
что есть опре де лен ная связь, нас коль -
ко извест но на дан ный момент, между
общим раз ме ром мозга и отно си тель -
ным раз ме ром тела, но это не озна ча ет,
что из двух чело век с оди на ко вым
весом умнее тот, у кото ро го боль ше
раз мер шляпы. Похо же, что есть неко -
то рая связь между спин ным моз гом и
инстинк та ми; это под твер жде но опы -

том с кури цей – с уда лен ной голо вой
она оста ет ся «живой», пока откры та
тра хея, нала же но искус ствен ное пита -
ние и она не исте кла кро вью.
Для наших рас суж де ний ске лет соба ки
раз де лим на три части: кор пус, соч ле -
не ния перед них конеч но стей и соч ле -
не ния задних конеч но стей.
В ске ле те кор пу са соба ки обыч но
выде ля ют пять отде лов позво ноч ни ка:
шея, холка, спина поясни ца и круп.
Сюда же можно отне сти и хвост,
являющийся про дол же ни ем позво ноч -
но го стол ба. Неза ви си мо от поро ды, в
шей ном отде ле нас чи ты ва ет ся 7
позвон ков, пер вые два из кото рых осо -
бен но инте рес ны для нас, так как они
отли ча ют ся от осталь ных фор мой и
обес пе чи ва ют сво бо ду дви же ний голо -
вы. Точка их сое ди не ния с дру ги ми
пятью позвон ка ми шеи является
местом услов но го деле ния шеи на две
части соглас но осо бен но стям муску ла -
ту ры, ответ ствен ной за раз ные функ -
ции. Это место обыч но четко раз ли чи -

мо на арко об раз ной линии шеи – это
мак си мум в изги бе шеи. На холку и
спину при хо дит ся 13 позвон ков, к кото -
рым кре пят ся ребра. 8 позвон ков холки
имеют самые длин ные вер ти каль ные
отро стки, к кото рым кре пят ся мышцы
плеча и лопат ки, а рас стоя ние между
ними пре до пре де ля ет внеш ний вид
холки. Пять позвон ков спины посте пен -
но изме ня ют форму при пере хо де к 7
позвон кам поясни цы. На круп при хо -
дит ся 3 позвон ка, сро щен ных вое ди но,
они обес пе чи ва ют проч ную осно ву для
кре пле ния таза. Число хво сто вых
позвон ков может коле ба ть ся от 5 до 22.
Серд це и лег кие рас по ло же ны между
13 пара ми ребер, при чем одна
(послед няя пара) имеет сво бод ные
концы, 3 пары сое ди ня ют ся внизу друг
с дру гом, и девять пар сое ди не ны гру -
дин ной костью.
Фронт соба ки начи на ет ся от лопа точ -
ной кости (ска пу лы) пло ской треу голь -
ной формы с хреб то об раз ным обра зо -
ва ни ем на вне шней поверх но сти для

Соба ка в дей ствии
Отрыв ки из книги Лай ана Макдоувелла в пере во де Ирины Дей не ко

Вну три тела соба ки кости дей ству ют, как рыча ги, упра вляе мые силой муску -
лов, то есть име ет ся некая меха ни че ская построй ка и дви га тель. Изу че ние
этой сово куп но сти есте ствен но под во дит нас к зна ком ству с ана то ми ей соба -
ки. «Ана то мия! Ну это же для вете ри на ров! Кому охота запо ми нать все эти
ана то ми че ские тер ми ны!» Да, вете ри нар не спра вит ся с лече ни ем живот но го
без зна ния ана то мии, но нас-то она инте ре су ет с дру гой точки зре ния – мы
хотим понять, как обес пе чи ва ет ся осу щест вле ние опре де лен ных функ ций.
Нам нужно знать не столь ко наз ва ния, сколь ко связь между отдель ны ми
костя ми, соот вет ствую щи ми мыш ца ми, чтобы оце нить, какой эффект про из -
во дит дви же ние каж дой части. 
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кре пле ния мышц. Оваль ная вог ну тость
в нижнем окон ча нии кости вос при ни -
ма ет шаро об раз ную голов ку пле че вой
кости, обра зуя пле че вой сустав. Плечо
(хуме рус) пред ста вля ет собой тон кую
кость, слег ка скру чен ную и про сти раю -
щу ю ся от лопат ки вниз и назад в раз -
лич ной сте пе ни накло на и длины в
зави си мо сти от поро ды. В целом
форма кости оста ет ся оди на ко вой для
всех пород, и сое ди не ние с лопат кой
тако во, что уве ли че ние угла между
ними огра ни че но высту паю щим отро -
стком на голов ке плеча. Это опре де -
лен но влия ет на функ цию плеча в дви -
же нии. Пред плечье обра зо ва но двумя
костя ми: ради усом впе ре ди и улной
сзади – и впи сы ва ет ся в лок те вую
построй ку. Нижний конец плеча кру -
глый, выпу клый поко ит ся в углу бле нии
верх не го конца пред плечья. Его
нижний конец имеет жело бок в задней
части, в кото рый подвиж но вхо дит улна,
обес пе чи вая плав ность дей ствия сое -
ди не ния. Пясть в нижней части пред -
плечья состо ит из нес коль ких мел ких
косто чек (кар па лы). Перед няя кость
пред плечья (ради ус) рас по ла га ет ся на
перед ней боль шей из этих мел ких
костей. Наи бо лее важ ная в этом сое ди -
не нии – горо хо вид ная кость. Она, взаи -

мо дей ствуя с улной посред ством
мышц, упра вля ет ско ро стью дви же ния
лапы. За пястью сле ду ют четы ре кости,
тон кие и длин ные, похо жие на кости
руки чело ве ка между запя стьем и паль -
ца ми. Есть и пятая, но она не при ни ма -
ет актив но го уча стия в опоре. Лапа
соба ки состо ит из четы рех паль цев, в
каж дом из кото рых по три косточ ки, как
и в наших паль цах.
Таз, базис задних конеч но стей, пред -
ста вля ет собой три срос шие ся кости  и
свя зан с отде лом позво ноч но го стол ба
кру пом. Бедрен ная кость (фемур) сое -
ди ня ет ся с тазом  выпу кло-вог ну тым
суста вом, кото рый обес пе чи ва ет дви -
же ние впе ред и назад. Бедро про сти -
ра ет ся вниз и впе ред, нижним кон цом
оно вхо дит в колен ный сустав, кото рый
имеет нес коль ко инте рес ных осо бен -
но стей. В колен ном суставе «схо дят ся»
три кости: фемур (бедро),  тибия и
фибу ла (голень). Кру глые выпу клые и
вог ну тые части голо вок костей, взаи мо -
дей ству ют друг с дру гом, пере да вая
уси лия соот вет ствую щих мышц. Спе ре -
ди сустав защи щен колен ной чашеч кой
(пател лой), кото рая пре дот вра ща ет
пол ное откры ва ние или выпря мле ние
суста ва. В задней части  суста ва име ет -
ся выпу клость, кон тро ли рую щая дви же -

ние в этом напра вле нии. Колен ная
чашеч ка заслу жи ва ет вни ма тель но го
отно ше ния всех завод чи ков, осо бен но
зани маю щих ся соба ка ми сред не го и
мел ко го раз ме ра. Чашеч ка, очень
похо жая на колен ную чашеч ку чело ве -
ка, удер жи ва ет ся в нуж ном поло же нии
един ствен ной связ кой. В дви же нии она
сколь зит по желоб ку на лице вой части
нижне го конца бедрен ной кости. Если
это углу бле ние недо ста точ но разви то,
мало что может пре дот вра тить
соскаль зы ва ние чашеч ки и постоян ную
трав му коле на, выво дя щую его из
строя. Осо бен но часто это слу ча ет ся с
мел ки ми актив ны ми соба ка ми. Две
кости голе ни (тибия и фибу ла) у ста рых
собак могут сра стись нижни ми кон ца -
ми. Плю сна, – отдел задней конеч но сти
между голе нью и лапой, она состо ит из
7 мел ких и 4 длин ных костей, кото рые
опре де ля ют внеш ний вид плю сны. Наи -
бо лее важ ной является отно си тель но
боль шая кость ос кал цис, кото рая в
дви же нии взаи мо дей ству ет с фибу лой.
У наро да, оби таю ще го в диких горах
Север ной Индии, есть леген да о двух
прин цах. Они росли в замке свое го
отца. Стар ший брат с бес ко неч ной
любо вью отно сил ся к млад ше му, но не
мень шую страсть он испы ты вал к при -

Лопат ка

Лок те вая кость

Луче вая кость

Пле че вая кость

Груд ная кость

Пле че вой сустав

Запя стье

Седа лищ ный бугор

Колен ный сустав Колен ная
чашеч ка

Пяточ ная кость 
и ска ка тель ный сустав

Кости плю сны

Малая бер цо вая кость

Пояснич ные 
позвон ки

Груд ные 
позвон ки

Шей ные 
позвон ки

Крест цо вые  
позвон ки

Тазо вая
кость

Голень
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Соот но ше ние костей
стре мит ся к некой
устой чи вой норме,
про дик то ван ной 
при ро дой, и нелег ко
под да ет ся 
воз дей ствию извне, 
то есть завод чи ка.
Напри мер, если мы
имеем цель полу чить
более корот кое плечо
и сох ра нить длин ную
хоро шо 
напра влен ную назад
лопат ку, то надо быть
гото вым к тому, 
что лопа точ ная кость
нес коль ко уко ро тит ся
вме сте с пле чом.
Все кости 
пре драс по ло же ны 
к нор маль но му 
балан су между собой 
и в перс пек ти ве будут
воз вра щать ся к нему
при пер вой же 
воз мож но сти

клю че ниям. Наста ло время, когда он
отпра вил ся из отче го дома на пои ски
неиз ве дан но го. Про шло нес коль ко лет,
отец умер, а млад ший брат в ожи да нии
закон но го наслед ни ка стал пра вить
стра ной. Нече го и гово рить, это нра ви -
лось ему и он не желал пере мен. Когда
молва доне сла, что стар ший брат воз -
вра ща ет ся, он приз вал к себе ста рую
кол дунью… А спу стя неко то рое время в
замке появи лось неве до мое живот ное.
Его не прог на ли и не убили толь ко
пото му, что оно про яви ло необыч ную
при вя зан ность и любовь к моло до му
коро лю. Надо ли гово рить, что это был
закол до ван ный стар ший брат. Живот -
ное наз ва ли соба кой. Парой ему стала
девуш ка. Любовь к стар ше му из бра -
тьев помо гла ей дога дать ся о том, что
про изо шло. Она умо ли ла кол дунью
пре вра тить в соба ку и ее. С тех пор
соба ки пла тят  неиз мен ной пре дан но -
стью и любо вью  даже веро лом но му
хозяи ну.
Сказ ка, но давай те срав ним ске лет
соба ки и чело ве ка и уви дим нема лое
сход ство между ними, что могло бы
дать почву для фан та зий. Перед ние
конеч но сти соба ки имеют те же груп пы
костей, что и рука чело ве ка. Раз ни ца в
том, что лопат ка соба ки отно си тель но
боль ше и рас по ло же на на боко вой
части груд ной клет ки (торак са), а плечо
(хуме рус) отно си тель но коро че, так что
локоть ока зы ва ет ся ближе к линии гру -
ди ны. Пясть соба ки соот вет ству ет
запя стью чело ве ка; ее перед няя лапа
состо ит из тех же костей, что и паль цы
чело ве ка. Полу ча ет ся, что соба ка как
бы ходит на паль цах. В задней конеч но -
сти бедро отно си тель но коро че, и
соба ка сту па ет четырь мя паль ца ми, ее
ска ка тель ный сустав соот вет ству ет
пятке чело ве ка.
Все четве ро но гие живот ные имеют
схо жее стро е ние ске ле та. Это обстоя -
тель ство дает повод срав ни вать ске лет
соба ки и лоша ди, напри мер.
«Вы никог да не встре ти те лошадь с
пря мы ми пястя ми. Зачем же такие
пясти соба кам? Это все равно что
пере дви гать ся на ходулях!» – такое не
раз можно услы шать от име ни тых бри -
тан ских авто ров, пишу щих по про бле -
мам соба ко вод ства. Они оши ба ют ся,

упу ская из виду, что «коле но» лоша ди
на ее перед ней конеч но сти соот вет -
ству ет суста ву, кото рый мы назы ва ем
пястью в перед ней конеч но сти у соба -
ки. Кости, кото рые фор ми ру ют запя -
стье лоша ди, –  это вто рой и тре тий
паль цы, и у соба ки они нахо дят ся в
числе тех, что фор ми ру ют лапу. В про -
цес се разви тия, воз мож но, у лоша ди
никог да не было пясти с накло ном, рав -
ным тому, кото рый мы видим у соба ки в
соот вет ствую щем отде ле конеч но сти.
Лошад ни кам не нра вит ся, когда коле но
лоша ди изог ну то назад, как это про ис -
хо дит с пястью соба ки. Они назы ва ют
это «вог ну тое коле но». То, что конеч -
ность лоша ди сопри ка са ет ся с гру бой
поверх но стью не лапой, является для
нее оче вид ным пре и му ще ством. Но в
то же время это сни жа ет гру зо по дъем -
ность и уве ли чи ва ет напря же ние свя -
зок и мышц. Перед соба ка ми стоят дру -
гие зада чи. Соба ка пере но сит толь ко
свой соб ствен ный вес, и даже если она
раз ме ру соста вля ет лишь 1/20 раз ме -
ра лоша ди, любая поверх ность для нее
при мер но в 20 раз жест че, чем для
лоша ди. Наклон ная пясть уве ли чи ва ет
отно си тель ную длину вытя ну той конеч -
но сти, что важно, так как во мно гих
поро дах, подра зу ме ваю щих раз лич ное
стро е ние фрон та, суще ствен ной для
успеш но го пере дви же ния является
спо соб ность поме щать поду шеч ку
лапы в точку про ек ции цен тра тяже сти.
Сле ду ет также заме тить, что у соба ки
зна чи тель но лучше разви та горо хо вид -
ная кость (в запя стье), кото рая дела ет
пясть более отзыв чи вой к мышеч но му
кон тро лю, и ком пен си ру ет недо стат ки,
при су щие лоша ди с вог ну тым коле ном.
Соот но ше ние костей стре мит ся к
некой устой чи вой норме, про дик то ван -
ной при ро дой, и нелег ко под да ет ся
воз дей ствию извне, то есть завод чи ка.
Напри мер, если мы имеем цель полу -
чить более корот кое плечо и сох ра нить
длин ную хоро шо напра влен ную назад
лопат ку, то надо быть гото вым к тому,
что лопа точ ная кость нес коль ко уко ро -
тит ся вме сте с пле чом. Все кости пре -
драс по ло же ны к нор маль но му балан су
между собой и в перс пек ти ве будут
воз вра щать ся к нему при пер вой же
воз мож но сти. Пре до ста влен ная сама
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себе почти любая харак тер ная насле ду е мая черта фок -
стерье ра за нес коль ко поко ле ний уйдет: либо голо ва ста нет
коро че, либо уве ли чит ся кор пус и удли нят ся ноги, чтобы
соот вет ство вать голо ве. Эта тен ден ция была осо бен но
замет на на пике попу ляр но сти этой поро ды, когда питом ни -
ки настой чи во разво ди ли собак, исполь зуя толь ко своих соб -
ствен ных про из во ди те лей. Маленькая лопат ка, так часто
встре ча е мая у собак этой поро ды, является резуль та том
стре мле ния сфор ми ро вать корот кое плечо. Избы точ ная
длина по срав не нию с высо той, при су щая и жела тель ная для
немец ких овча рок, может быть утра че на, если завод чи ки
про явят нев ни ма ние ко всему про че му, кроме харак тер но го
фор ма та. Такие сооб ра же ния при ме ни мы и для дру гих
пород, так как это в них учи ты ва ет ся непре клон ное воз дей -
ствие  самой при ро ды.
В состав костей вхо дит как орга ни че ское, так и мине раль ное
веще ство, при чем при ро да сме си ла их таким замы сло ва тым
спо со бом, что можно уда лить орга ни че скую соста вляю щую
нагре ва ни ем или мине раль ную соста вляю щую с помо щью
кисло ты, не пов реж дая остав шую ся и не меняя ее формы.
Одна ко без любо го из сла га емых кость утра чи ва ет проч -
ность. Проч ность кости опре де ля ет ся ее тек сту рой в  гораз -
до  боль шей сте пе ни, чем ее раз ме ром, и зави сит от наслед -
ствен но сти, пита ния, воз ра ста или болез ней. Пита ние, воз -
раст и болез ни ска зы ва ют ся на каль ци е вом балан се в орга -
низ ме: если он нару шен, то каль ций посту па ет в общую
систе му имен но из костей. Не зря в ста ри ну гово ри ли, что
мать рас пла чи ва ет ся за каж до го ребен ка зубом. Это зву чит
нес овре мен но, но оста ет ся фак том, что если есте ствен ный
запас и посту паю щее с пищей коли че ство пита тель ных
веществ недо ста точ ны, то орга низм чер па ет их из дру гих
досту пных источ ни ков. Непол но цен ное пита ние бере мен ных
и кор мя щих сук может ска за ть ся на состоя нии их костя ка.
Тек сту ру костей раз ру ша ет воз раст,  высо кая тем пе ра ту ра,
пере груз ки, осо бен но нер вные, делая кости хруп ки ми. Хоро -
шее пита ние поста вля ет стро и тель ный мате ри ал костям и
про ти во сто ит их раз ру ше нию. Иссле до ва ния пока зы ва ют,
что зна чи тель ную роль игра ет вита ми ны D, A, C. Пра виль ный
рацион и вита ми ны улуч ша ют тек сту ру костей, но не надо
забы вать, что невоз мож но «раскор мить» костяк соба ки боль -
ше, чем зало же но наслед ствен но стью. Бла го да ря хоро ше му
пита нию мы даем воз мож ность наслед ствен ным фак то рам
развить ся в мак си маль ной сте пе ни. Под чер кнем, что
построй ке креп ко го костя ка спо соб ству ют не толь ко мине ра -
лы и вита ми ны, полу ча е мые из пищи, но и обмен ные про цес -
сы, свя зан ные с пре об ра зо ва ни ем пищи в про то плаз му
крови соба ки. Когда оце ни ва ет ся каче ство всех этих шту ко -
вин, кото рые обес пе чи ва ют дви же ния и соста вля ют меха -
низм в целом, сове тую пом нить, что здо ро вье костей стоит
много боль ше, чем их види мые раз ме ры. Все отдель ные
кости ске ле та сое ди не ны и удер жи ва ют ся более мяг ким
мате ри а лом -  связ ка ми и хря ща ми. Они опи сы ва ют ся таки -
ми же харак те ри сти ка ми, как кости.
На прак ти ке мы встре ча ем при ме ры того, что отно си тель но
боль ший раз мер кости не является приз на ком ее более

высо ко го каче ства.  Внеш ний вид живот но го не всег да отра -
жа ет каче ство его костя ка. Быва ет, вос хи щен ный взгляд поку -
па те ля оста но вит ся на вели ко леп ном кра сав це: «В жизни не
встре чал таких кра си вых ног, как у этого ска ку на!» Ему нев до -
мек, что эта лошадь уже в четы рех лет нем воз ра сте не смо гла
выдер жи вать кон ку рен цию в состя за ниях и ни один из ее
потом ков не стал при зе ром. А нека зи стое живот ное, кото рое
своим обли ком напо ми на ет кар то фе ли ну на четы рех спич -
ках, – выдаю щий ся ска кун, но не про хо дит в весо вую кате го -
рию, хотя обла да ет отлич ны ми конеч но стя ми и пере да ет это
каче ство потом кам. Нет науч но го объяс не ния, поче му соба -
ки дол жны быть исклю че ни ем в этом отно ше нии. При вскры -
тии есть воз мож ность изу чить попе реч ный срез костей.
Иссле до ва ние пока за ло, что для дан ной поро ды более круп -
ная кость более пори стая, чем соот вет ствую щая кость нор -
маль но го раз ме ра, то есть плот ность боль ше у некру пных
костей. При поли ров ке на круп ной кости ста но вят ся замет -
ны ми ямки, а поверх ность мел кой кости более глад кая. Впро -
чем, твер дость оди на ко вая у всех костей. Такое срав не ние
при ме ни мо к костям живот ных, не обре ме нен ных при жизни
тяже лы ми болез ня ми и умер ших в оди на ко вом воз ра сте.
Кости любо го живот но го, стра дав ше го про дол жи тель ной
болез нью, осо бен но с высо кой тем пе ра ту рой, имеют изме -
нен ную тек сту ру на попе реч ных сре зах. Их форма не пре тер -
пе ва ет изме не ний, но изме не ния похо жи на те, какие по
наше му пред по ло же нию воз мож ны при воз дей ствии нагре -
ва ния и кисло ты для изъя тия мине раль ной соста вляю щей.
Наблю де ния также пока зы ва ют, что есть связь между вели чи -
ной костей и «нра вом» соба ки, вер нее ска зать, с ее нер вной
систе мой и рефлек са ми. В любой поро де есть особи более
мел кие, дели кат ные. При гля ди тесь к их пове де нию. Очень
часто им при су щи муже ство, сила воли, упор ство, даже
наглость. Одним сло вом, они из тех, кто не сда ет ся. С дру гой
сто ро ны, надо приз нать, что в груп пе таких осо бей доволь но
много пугли вых. Инди ви ду у мы с тяже лым костя ком часто
наде ле ны бес печ ным, без за бот ным нра вом, не демон стри -
ру ют избыт ка энер гии; они спо кой ны, непу гли вы в отно ше нии
выстре лов и нез на ком цев, не куса ют ся. Эти выво ды сде ла ны
на осно ва нии фак тов, собран ных вете ри на ра ми при наблю -
де нии за более  чем 100 000 собак.
Неза ви си мо от того, пло хие или хоро шие, плот ные или пори -
стые, кости являются осно ва ни ем кор пу са соба ки и инстру -
мен та ми, кото ры ми упра вля ют мышцы, чтобы соба ка приш ла
в дей ствие. При судей стве соба ки их надо рас сма три вать
имен но в этом аспек те.

МУСКУЛАТУРА
Рас смо трим муску ла ту ру соба ки, не углу бля ясь в их ана то ми -
че ские наз ва ния, в том объе ме, кото рый тре бу ет ся нам для
пони ма ния ее отдель ных свойств и функ ций. Мышцы – это
орган из ткани, спо соб ной к сокра ще нию под дей стви ем
нер вных окон ча ний. Их форма и спо со бы кре пле ния варьи -
ру ют в зави си мо сти от наз на че ния и рас по ло же ния в теле
соба ки. Крас ная мяси стая часть мышцы является актив ной, а
белая жили стая эла стич на, но не актив на – она уча ству ет в
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кре пле нии мышцы к кости. Чем стар ше
соба ка, тем мень ше крас ная часть ее
мышцы и боль ше белая. Этим объяс ня -
ет ся сни же ние актив но сти соба ки с
воз ра стом. Может быть, при ро да поза -
бо ти лась о таком пре вра ще нии, чтобы
поща дить серд це и хруп кие кости у ста -
рею щих собак? Опыты пока зы ва ют, что
мышца спо соб на сокра щать ся до 2/3
длины ее мяс ной части. Т.е. мышца дли -
ной 15 см сокра ща ет ся до 10 см,
мышца дли ной 9 см сокра ща ет ся до 6
см. Сле до ва тель но, если мы заин те ре -
со ва ны в дей ствии опре де лен ной
части, сле ду ет силить ся уве ли чить
реаль ную длину крас ной части мышцы,
кото рая ею упра вля ет. Уста но вле но
также, что широ кая тяже лая мышца
реа ги ру ет мед лен нее, сжи га ет боль ше
энер гии, чем мень шая такой же длины.
О мыш цах сле ду ет пом нить три факта:
актив ной является мяс ная часть, сухо -
жи лие неак тив но; дей ствие прямо про -
пор цио наль но длине; сила  мышцы дик -
ту ет ся попе реч ным сече ни ем.
Длина мышцы, рас стоя ние между ее
нача лом и кон цом, есте ствен ным обра -
зом опре де ля ет ся дли ной соот вет -
ствую щей ей кости. Учи ты вая тен ден -
цию при ро ды к ура вно ве ши ва нию и
соот вет ствию, не стоит удив лять ся, в
том, что каса ет ся раз ме ров, мышцы и
кости «идут рука об руку»: к кру пным
костям кре пят ся кру пные мышцы, а к
малым – малые. Если поро ду или ее
отдель но го пред ста ви те ля выбрать по
приз на ку тяже ло го костя ка, то нетруд но
убе дить ся, что у таких живот ных муску -
ла ту ра гру бой тек сту ры, отно си тель но
замед лен но го дей ствия, быстро уто -
мля е мая, но спо соб ная к срав ни тель но
боль шим уси лиям. Лег кие тон ко кост -
ные инди ви ду у мы той же поро ды обла -
да ют мыш ца ми более тон кой тек сту ры,
кото рые быстрей реа ги ру ют, делая
живот ное рез вей, выно сли вей, но
менее силь ным. При край них про явле -
ниях  приз на ка выбо ра живот ные вялые
и лени вые или сла бые и нер воз ные.
Без дей ству ющая по вне шне му виду
мышца испы ты ва ет хотя бы лег кое
напря же ние. Это является нор маль ным
состоя ни ем мышцы любо го  нахо дя ще -
го ся в покое  члена – груп пы мышц про -
ти во дей ству ют друг другу, чтобы удер -

жать баланс. Во всей муску ла ту ре всег -
да сох ра ня ет ся опре де лен ное напря -
же ние неза ви си мо от рас по ло же ния
чле нов. Бла го да ря ему сох ра ня ет ся
поза. Воз мож но, вы заме ча ли, что в
резуль та те пре бы ва ния на холо де у
неко то рых людей иска жа ет ся лицо.
Иска же ние про ис хо дит  не из-за напря -
же ния той части мышц, в сто ро ну кото -
рых оно напра вле но, а пото му, что дру -
гая груп па мышц рас сла би лась и не
сокра ща ет ся. Все мышцы, обес пе чи -
ваю щие дви же ния опре де лен но го
члена, напри мер лопат ки, дол жны нахо -
дить ся в рав но ве сии и коор ди на ции
между собой при любом ее дви же нии.
Если подроб нее изу чить раз лич ные
груп пы мышц, можно обнару жить
настоя щие инже нер ные  наход ки, кото -
рые исполь зу ет при ро да, чтобы с мак -
си маль ной поль зой при ме нить дан ную
силу.
Итак, важен не столь ко раз мер мышцы,
сколь ко ее каче ство – нор маль ное здо -
ро вое состоя ние ткани  как орга на, так
назы ва емый тонус. С боль шой сте пе -
нью досто вер но сти можно утвер ждать,
что все мышцы дан ной соба ки пре бы -
ва ют в оди на ко вом состоя нии, или
тону се. Поверх про ду ци рую щих дви же -
ния мышц рас по ло жен тон кий слой
мышеч ной ткани, с помо щью кото ро го
дви га тель ные мышцы при кре пле ны к
коже. По тону су этой под кож ной
мышцы, по тону су кожи можно оце нить
доволь но точно мышеч ный тонус
живот но го в целом, а он является глав -
ной соста вляю щей в оцен ке тако го
важ но го фак то ра, как кон ди ция живот -
но го. Наш соб ствен ный опыт под ска зы -
ва ет, что, если долго нахо дить ся без
дви же ния, замет но сни жа ет ся подвиж -
ность суста вов, реак тив ность мышц,
сухо жи лия теря ют эла стич ность, ни
муску ла ту ра, ни нер вная систе ма не
спра вля ют ся с коор ди на ци ей, как
преж де. Даже про фес сио наль ные
атле ты в нача ле и сере ди не сезо на чув -
ству ют себя по-раз но му. Это под во дит
нас к выво ду: хоро шей кон ди ции доби -
ва ют ся дви же ни ем, упраж не ния ми и
пра виль ной едой. Тонус муску ла ту ры
при оцен ке экстерье ра соба ки
является такой же важ ной харак те ри -
сти кой, как и стро е ние ске ле та.
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Вот уже нес коль ко дней Томми ехал
вер хом на пало ми но – золо ти стом
кра сав це с сере бри стой гри вой и
хво стом. Отка за ть ся от него пока за -
лось абсур дом, о чем он и зая вил.
«Он сло мит вам шею, вот уви ди те» –
был ответ. «Да он ни разу не взбры ки -
вал, не счи тая того...» Но под бо ро док
уже отвер нул ся. Спу стя час они были
на тропе, кото рая узкой змей кой
бежа ла по широ ко му пло ско го рью и
ухо ди ла сту пень ка ми в горы. Вна ча ле
дви га лись нето ро пли во шагом или
лег кой трус цой, слы шен был лишь
тихий говор и цока нье копыт. Он чув -
ство вал чистый слад ко ва тый запах
лоша дей. Насту пи ла ночь, лишь
огонь ки сига рет отме ча ли вса дни ков,

шаг уско рил ся и посте пен но пере шел
на рав но мер ный галоп. Бодря щая
про гул ка час за часом пре вра ща лась
в моно тон ное путе ше ствие и тогда…
Каж дый шаг, совер ша емый пало ми но,
раз да вал ся в ночи, как тика нье
будиль ни ка. Томми дей ство вал пово -
дья ми, но удары ста но ви лись все
ощу ти мее. Ужас ная боль прон зи ла
позво ноч ник и отда лась выстре лом
где-то в моз гах. Он очнул ся на
жестком гряз ном полу, осве щен ном
поло ской света, и ощу пал свою голо -
ву. Кто-то скло нил ся над ним. Он мог
раз гля деть боль ше, чем кру глый под -
бо ро док: все лицо и улыб ку, напо ло -
ви ну доволь ную и напо ло ви ну мсти -
тель ную. «Рази я не грил, сеньор, что

этот пало ми но сло ма ет вам шею?
Все-то вы, аме ри кан цы, зна и ти, но не
зна и ти, как выбрать лошадь для дол -
гой поезд ки». Маленький корич не вый
чело ве чек шаг нул к двери, из-под
кото рой сочи лась поло ска света, и
вер нул ся, ведя нека зи стое живот ное,
на кото ром ска кал всю ночь. Отбро -
сив фор маль но сти, ткнул паль цем в
лопат ку: «Виишь, этта шо гамак для
задни цы. А золо ти стый жест кий, как
стул. Да еще и это, – он пере вел
палец на щетку над копы том. – Он
чуть ли не целу ет землю». Дога ды вал -
ся ли Томми, что в сло вах малень ко го
мекси кан ца содер жит ся все, что сле -
ду ет знать о стро е нии перед ней части
лоша ди! Да и соба ки.

Соба ка в дей ствии
Отрыв ки из книги Лай ана Макдоувелла в пере во де Ирины Дей не ко

«Шес ть де сят миль к рас све ту? – уди вил ся Томми, аме ри ка нец из инже нер ных
войск, глядя на кру глый корич не вый под бо ро док, вид нев ший ся испод сом бре -
ро с гряз но ва ты ми поля ми. – Да это невоз мож но!» Под бо ро док мед лен но дви -
нул ся: «Ничо невоз мож но го, када есть при каз!» Томми кив нул. Похо же, ему
пре до ста вля ет ся воз мож ность на опыте убе дить ся в неве ро ят ной стой ко сти
своих спут ни ков. Огля дев шись, он понял, что мекси кан цы вос при ня ли при каз
о марше впол не серьез но: полу ден ный отдых закон чил ся, и они копо ши лись,
гото вя лоша дей к похо ду. Раз но шерст ная масса: кто в выно шен ной, когда-то
крас ной, уни фор ме и креп ких баш ма ках, а кто в бес фор мен ных гряз но-белых
одеж дах и сан да лиях на верев ках на босых корич не вых ногах. Толь ко две дета -
ли были у всех оди на ко вы: крас ные с жел тым одея ла, защи щаю щие от ноч но -
го холо да, и широ ко по лые шляпы, чтобы укры ть ся от солнца днем. Под бо ро -
док опять заго во рил: «Сеньор, лучче б вам не сади ца на золо ти сто го».
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Перед няя часть кор пу са соба ки
выпол ня ет мно же ство задач. Пожа -
луй, она не менее заня та, чем бегу -
щая по полу соро ко нож ка. Фронт слу -
жит опо рой, он при ни ма ет и амор ти -
зи ру ет толч ки задних конеч но стей,
обес пе чи ва ет пово рот ное про дви же -
ние кор пу са при смене напра вле ния,
про ти во сто ит боко во му сме ще нию,
пере ме ще ние цен тра тяже сти про ис -
хо дит во фрон таль ной части кор пу са.
Ну а перед терье ра ми стоит еще и
спе циаль ная функ ция – копать. Хотя
бы четы ре из пере чи слен ных дей -
ствий обнару жи ва ют ся при каж дом
шаге любой соба ки, будь то домаш -
ний пито мец или рабо чая соба ка.
Сле ду ет чест но приз нать, что совре -
мен ные соба ки неча сто под вер га ют -
ся рабо чим испы та ниям, и важ ность
пра виль но го стро ения перед ней
части кор пу са ухо дит на вто рой план.
«Лошад ни ки» ока зы ва ют ся более
тре бо ва тель ны ми к этому каче ству,

зная, что на треке пере ло мы слу ча ют -
ся, как пра ви ло, имен но во фрон таль -
ной части. Мы обма ны ва ем сами
себя, если наде ем ся, что соба ки
креп че в этом отно ше нии. А ведь
бостон ский терь ер или дру гой
малыш, соско чив с наших колен на
пол, полу ча ет едва ли не более силь -
ный удар, чем лошадь при прыж ке
через барьер. Соба ка, бегаю щая по
дому, в том, что каса ет ся дви же ний,
прин ци пи аль но, реша ет те же зада чи,
что и соба ка в поле. Отно си тель ная
нагруз ка на плечо у чих уах уа и у дога
оди на ко ва. Пово ро ты при смене
напра вле ния дви же ния, подъем цен -
тра тяже сти и про ти во дей ствие боко -
во му сме ще нию. Раз ни ца между
вашим малы шом на ковре и гон чей,
пре сле дую щей зверя, лишь в том, что
малыш на ковре вне срав не ния, а у
рабо таю щей гон чей всег да есть кон -
ку рент.
Ни одна построй ка не может быть
лучше свое го фун да мен та, а осно вой
фрон та является плечо-лопат ка. В
опи са ниях боль шин ства стан дар тов
ука зы ва ет ся «длин ная», а во мно гих и
«наклон ная» или «про сти раю ща я ся
назад», лопат ка. Види мо, эти тер ми -
ны, для соз да те лей стан дар тов были
сино ни ма ми. Чтобы понять, како во
же опти маль ное рас по ло же ние
лопат ки, вна ча ле рас смо трим ее
«кре пеж». В задан ном поло же нии
лопат ка удер жи ва ет ся мыш ца ми и
связ ка ми. Бла го да ря им воз мож ны
пово ро ты лопат ки вокруг ее при бли -
зи тель но го цен тра. Ранее мы отме ча -
ли, что актив ность мышцы про пор -
цио наль на ее длине, а сила – пло ща -
ди попе реч но го сече ния. Иными сло -
ва ми, к опти маль ной лопат ке дол жны
при ла гать ся мышцы мак си маль но
воз мож ной длины и тол щи ны. Тол щи -
ну вне шней мышцы можно нара щи -
вать без ущер ба для стро ения. Одна -
ко мышцы стро го соот вет ству ют друг
другу: изме не ние одной немед лен но
изме нит и дру гую. Если мышца, рас -
по ло жен ная на нижней поверх но сти
лопат ки, вслед за наруж ной, уве ли чит
свою тол щи ну (пло щадь попе реч но го

сече ния), лопат ка будет выпи рать
нару жу. Вне шне это или про явит ся
более широ ким фрон том, или повер -
нет лопат ку отно си тель но груд ной
клет ки со сме ще ни ем ее нижне го
конца вов нутрь и выво ра чи ва ни ем
нару жу локтя. В резуль та те полу ча ет -
ся «загру жен ное плечо», всег да
являющееся недо стат ком. Широ кий
фронт плохо спра вля ет ся с боко вым
сме ще ни ем, и раз дви ну тые локти
нару ша ют колон но об раз ную опору
конеч но стей. Эти рас суж де ния убеж -
да ют нас в том, что про стое пря мое
уве ли че ние длины и пло ща ди попе -
реч но го сече ния мышцы не реша ет
нашей зада чи.
В поис ках реше ния не будем забы -
вать, что общий облик соба ки дол жен
остать ся неиз мен ным, и нам надо
полу чить луч шее, сох ра няя соба ку
вне шне такой, какая она есть. В силу
этого часть кор пу са, кото рая может
быть отве де на для лопат ки, огра ни че -
на. В вер ти каль ном напра вле нии
про стран ство, кото рое зани ма ет
лопат ка отно си тель но роста в целом,
при мер но оди на ко вое у всех пред -
ста ви те лей дан ной поро ды. Выде лим
ква драт со сто ро ной, рав ной высо те
обла сти рас по ло же ния лопат ки, и
оце ним вари ан ты рас по ло же ния
лопат ки под раз лич ны ми угла ми вну -

Утол ще ние муску ла ту ры под лопат кой
вытал ки ва ет верх нюю часть лопат ки нару -
жу, напра вля ет пле че ло па точ ный сустав
внутрь, а локоть – нару жу, как изо бра же но
на пра вой перед ней конеч но сти. Для срав -
не ния изо бра же на левая конеч ность, пред -
ста вляю щая собой пря мую кон струк цию.
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На рисун ке видно, что длина 45-гра дус ной
лопат ки, соста вляю щая  15,25 ед., на 22%
боль ше, чем длина 60-гра дус ной, соста -
вляю щей 12,5 ед., а также выигрыш в пло -
ща ди лопат ки



Рас суж дая 
о досто ин ствах и
недо стат ках лоша дей
и собак, мой дедуш ка
гова ри вал: «Они не
могут шаг нуть 
впе ре ди своих 
лопа ток». 
Это сов па да ет 
с мне ни ем опыт ных
экс пер тов о том, что
имен но угол накло на
лопат ки опре де ля ет
мах перед ней 
конеч но сти соба ки.
Это и есть 
та  харак те ри сти ка
лопат ки, кото рую не
имеет права 
игно ри ро вать ни один
завод чик, 
жон гли рую щий 
выра же ния ми типа
«пра виль ное 
соч ле не ние колен но го
суста ва», «хоро шие
углы задних 
конеч но стей», 
«хоро ший тол чок
задних конеч но стей»
и т.п.

три ее гра ниц. Ква драт спро е ци ру ем
на кор пус так, что он не поме ша ет ни
одной из функ ций соба ки. Мы начер -
ти ли лопат ку под углом 60 гра ду сов к
гори зон та ли и еще одну под углом 45
гра ду сов. В пер вом слу чае ее длина
по сред ней линии 12,5 еди ницы, а во
вто ром – 15,25 еди ницы. Уве ли че ние
соста вля ет при мер но 22%. При уме -
нь ше нии угла накло на к гори зон та ли
длина уме нь ша ет ся с той же ско ро -
стью, что и при его уве ли че нии. Эта
длин ная лопат ка будет также и более
широ кой и имею щей боль ший гре -
бень для кре пле ния мышцы. Многие
стан дар ты дол жны подра зу ме вать
наклон лопат ки 45 гра ду сов, даже
если это не упо ми на ет ся. «Длин ная»
или «наклон ная» или «про тя жен но
наклон ная» может быть достиг ну та
имен но при таком угле. Есть стан дар -
ты, кото рые упо ми на ют угол между
пле чом и лопат кой, кото рый дол жен
быть равен 90 гра ду сам. И в этом
слу чае угол накло на лопат ки (к гори -
зон та ли) дол жен при бли жать ся к 45
гра ду сам. Если он будет боль ше, то
плечо устре мит ся к линии, парал -
лель ной поверх но сти. Такое стро е ние
плеча-лопат ки харак тер но для быка,
но никак не для добер ма на или таксы.

Ранее мы гово ри ли о том, что пере -
ме ще ние цен тра тяже сти вверх при
дви же нии осу щест вля ет ся фрон таль -
ной частью кор пу са соба ки. При ни -
мая во вни ма ние осно во по ла гаю щую
пози цию лопат ки во фрон таль ной
части, труд но перео це нить ее важ -
ность в этом дей ствии. При шаге
лопат ка пово ра чи ва ет ся впе ред и
вверх на 15 гра ду сов и затем воз вра -
ща ет ся в исход ное поло же ние.
Эффек тив ность лопат ки при дви же -
нии назад в таком цикле опре де ля ет -
ся дли ной дуги и огра ни че на ее пере -
се че ни ем с нижней гори зон таль ной
сто ро ной ква дра та. Из рисун ка
видно, что длина дуги (т.е. про дви же -
ние), опи сы вае мой кон цом лопат кой
с накло ном 60 гра ду сов, соста вля ет
чуть боль ше поло ви ны дуги, опи сы -
вае мой кон цом лопат ки с накло ном
45 гра ду сов. Один из наи бо лее важ -
ных вовле чен ных фак то ров – это раз -
ни ца в спо соб но сти к подъе му. 45-
гра дус ная лопат ка при мер но в 2,5
раза более эффек тив на в этом, чем
60-гра дус ная. Это стоит запом нить.
Дей ствую щие силы можно раз ло жить
на вер ти каль ную и гори зон таль ную
соста вляю щие, напра влен ные по
сто ро нам ква дра та, в кото рый впи са -
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На рисун ке пока за на дуга, кото рую опи сы -
ва ет сустав при пово ро те вокруг цен тра
лопат ки. Длина дуги прямо про пор цио -
наль на про дви же нию. Сте пень подъе ма
опре де ля ет ся ради усом дуги. Обе харак те -
ри сти ки у 45-ти гра дус ной лопат ки выше.

Иллю стра ция рабо ты три цеп са в слу чае
раз лич но наклон ных лопа ток. Дей ствие
рыча га и эффек тив ность лучше для 45-ти
гра дус ной лопат ки.



на лопат ка. Реаль но при ла га емые
уси лия не обя за тель но сов па да ют с
этими напра вле ния ми, и они не всег -
да равны. Суще ствую щие факты
гово рят, что чем ближе ось пово ро та
лопат ки нахо дит ся к пере се че нию
диа го на лей ква дра та, тем лучше
кине ти че ский баланс лопат ки. Как
видно из рисун ка, 45-гра дус ная
лопат ка опи сы ва ет гораз до более
длин ную дугу своим кон цом, чем 60-
гра дус ная. Пре и му ще ства не толь ко в
уве ли че нии пре о до ле ва е мо го рас -
стоя ния. Тол чок и подъем, про ис хо дя -
щие от дей ствия конеч но сти в целом,
про ис хо дят в момент абсо лют но го
выпря мле ния перед ней конеч но сти.
При 60-гра дус ной лопат ке тол чок
напра влен в боль шей сте пе ни вверх,
а при 45-гра дус ной – тол чок идет
вдоль линии про дви же ния кор пу са.
Рас смо трим дей ствие муску ла ту ры
лопат ки, а имен но три цеп са как
основ ной из рас по ла гаю щих ся там
мышц. Длина плеча (рас стоя ние
между F и W  на рисун ке) не изме ня -
ет ся. Вер ши на кре пле ния три цеп са
(точка Р) нахо дит ся на сре дин ной
линии лопат ки на рас стоя нии при -
мер но 2/3 длины лопат ки вверх от
суста ва; линия, про ве ден ная из этой
точки P к голов ке одной из костей
пред плечья («ради усу») W, уста на вли -
ва ет рас стоя ние FР на гори зон таль -
ной линии. Мы можем изме рить это
рас стоя ние в слу чае двух раз ных
поло же ний лопат ки – под углом 45 и
под углом 60 гра ду сов и, опи ра ясь на
пра ви ла рыча га, уста но вить, что в
слу чае накло на лопат ки 45 гра ду сов
ее уси лие по край ней мере на 30%
эффек тив нее, чем при накло не 60
гра ду сов. 

Рас суж дая о досто ин ствах и недо -
стат ках лоша дей и собак, мой дедуш -
ка гова ри вал: «Они не могут шаг нуть
впе ре ди своих лопа ток». Это сов па -
да ет с мне ни ем опыт ных экс пер тов о
том, что имен но угол накло на лопат ки
опре де ля ет мах перед ней конеч но -
сти соба ки. Это и есть  та  харак те ри -
сти ка лопат ки, кото рую не имеет

права игно ри ро вать ни один завод -
чик, жон гли рую щий выра же ния ми
типа «пра виль ное соч ле не ние колен -
но го суста ва», «хоро шие углы задних
конеч но стей», «хоро ший тол чок
задних конеч но стей» и т.п., опи сы -
ваю щи ми мощь задней части кор пу -
са. Стро е ние фрон та дол жно быть
гото во к вос прия тию уси -
лий задних конеч но стей.
Экс перт или завод чик,
выби раю щий соба ку по
задним конеч но стям и не
при ни маю щий во вни ма -
ние стро е ние фрон та,
подо бен муж чи не, выби -
раю ще му спут ни цу жизни
по «виду сзади».
Как и вся кий сустав, плече-
лопа точ ное соч ле не ние
имеет гнез да и выпу кло сти,
вхо дя щие в них.  Хуме рус
(кость  плеча) сое ди ня ет ся
с лопат кой таким обра зом,
что когда сустав открыт,
выступ на хуме ру се упи ра -
ет ся в носик лопат ки и
плечо не может дви гать ся
даль ше в этом напра вле -
нии. Осо бен ность сое ди -
не ния тако ва, что хуме рус
не откры ва ет ся до поло же -

ния, когда он соста вил бы с лопат кой
угол 180 гра ду сов, а нахо дит ся где-то
между 140 и 165 гра ду са ми. В сово -
куп но сти с 15-гра дус ным пово ро том
впе ред лопат ки такой мах слег ка не
дотя ги ва ет до пол но го раскры тия на
180 гра ду сов. В самом хоро шем
вари ан те соба ка не сту па ет даль ше
точки пере се че ния линии, про ве ден -
ной через центр лопат ки вниз, пере -
се ка ет поверх ность.
Местоположение цен траль ной линии
лопат ки можно опре де лить по ее
греб ню, когда соба ка нахо дит ся в
есте ствен ной стой ке. Спро е ци ру ем
эту линию на поверх ность. При шаге
лапа никог да не опе ре жа ет ее.
Посколь ку нашей зада чей является
иссле до ва ние фак то ров, опре де ляю -
щих экстерь ер и плав ность хода
соба ки, можно заду мать ся, не эта ли
осо бен ность стро ения ста вит лапу на
землю, когда исся ка ет импульс дви -
жу щей силы.
Конеч но сти соба ки при любом аллю -
ре и с любой ско ро сти опи сы ва ют
дугу, сход ную с тра ек то ри ей пули. Это
обстоя тель ство, как пер вая скрип ка в
оркес тре, опре де ля ет все. Иде аль -

Голов ка кости плеча имеет буго рок,
мешаю щий пол но му выпря мле нию конеч -
но сти в суставе, и таким обра зом огра ни -
чи ва ет мах перед ней конеч но сти. Линия,
про ве ден ная от цен тра лопат ки, нахо дя -
щей ся в исход ном поло же нии (изо бра жен -
ной пунк ти ром), пока зы ва ет мак си маль -
ный мах впе ред.

Мах дол жен быть таким, чтобы лапа уда ря лась о землю в
точке пере се че ния дуги с поверх но стью. Это обес пе чи ва -
ет лопат ка с накло ном 45 гра ду сов.
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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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хуже, чем 45-гра дус ная на рав ни не.
Это про ис хо дит из-за отсро чен но го
соу да ре ния с поверх но стью. К сожа -
ле нию, в жизни так не быва ет. Наи бо -
лее жела тель ным спо со бом спра -
вить ся с недо ста точ ным махом
перед них конеч но стей является уме -
нь ше ние толч ка задних конеч но стей
(даже если они очень мощ ные), до
сте пе ни их соот вет ствия фрон ту. Пока
не пой мешь, что в дей стви тель но сти
про ис хо дит, можно раскри ти ко вать
соба ку: «У него доста точ ные углы
задних конеч но стей, но корот кий
шаг». На самом деле, хотя такую
соба ку не назо вешь совер шен ной,
она, безу слов но, заслу жи ва ет боль -
ше го по срав не нию с пред ыду щи ми
рас смо трен ны ми слу ча я ми.
Между тем 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 обхо дят ся.  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.  
Вла де лец соба ки может само стоя -
тель но изу чить, как рас по ло же на
лопат ка у его соба ки.  Для этого надо
поста вить соба ку в есте ствен ную
позу и опре де лить угол, кото рый
соста вля ет конек лопат ки с поверх но -
стью земли. Най ди те при бли зи тель -
ный центр лопат ки и поставь те
перед нюю конеч ность так, чтобы
пятка попа ла под центр. Такое поло -
же ние  является есте ствен ным поло -
же ни ем лопат ки в ста ти че ском рав но -
ве сии. Фронт терье ра при ни ма ет это
поло же ние, когда лапа слег ка впе ре -
ди вер ти каль но го цен тра тяже сти;
воз мо жен вари ант, когда локоть нахо -
дит ся под ним – это зави сит от того,
нас коль ко корот ко плечо.

На выста воч ном ринге мы часто
видим сле дую щий прием при поста -

нов ке соба ки. Под ни -
ма ют фронт так, что
перед ние конеч но сти
пови са ют и вытя ги ва -
ют ся, и затем как бы
роня ют соба ку так,
что лапы чуть выдви -
га ют ся впе ред отно -
си тель но вер ти каль -
ной линии, про хо дя -
щей через центр
тяже сти, при дав
более пря мую линию
про фи лю фрон та и
тем самым уве ли чив
наклон назад лопат ки
по срав не нию с ее
истин ным рас по ло -
же ни ем. Объяс не ние
этому явлению сле -
дую щее: лопат ка спо -
соб на пово ра чи ва ть -
ся вокруг свое го цен -
тра, при пере но се
плеча впе ред воз ни -
ка ет давле ние вверх
на лопа точ ный
сустав, что в свою
оче редь пово ра чи ва -
ет вер ши ну лопат ки к заду. Таким спо -
со бом вы може те заста вить 52-гра -
дус ную лопат ку выгля деть как 45-гра -
дус ная. Если же вы не ста ви те зада чу
про ве сти зри те лей и экс пер та, ставь -
те соба ку так, чтобы пятки были под
цен тром. На лопат ке име ет ся явная
выпу клость, про ле гаю щая от суста ва
до конца лопат ки, кото рая при мер но
сов па да ет с цен траль ной лини ей
лопат ки и кото рую легко уста но вить
на о щупь паль ца ми; оце ни вай те угол
между ней и гори зон таль ной лини ей
поверх но сти. Если прос мо треть стан -
дар ты пород, обнару жи ва ет ся, что
боль шин ство их в тех или иных выра -
же ниях тре бу ют, чтобы угол накло на
лопат ки был 45 гра ду сов. По край ней
мере 12 попу ляр ных пород нуж да ют -
ся в лопат ке «длин ной и наклон ной» с
допол не ни ем «хоро шо про сти раю -
щей ся по напра вле нию к заду». 25
пород хотят плечи «наклон ные» или
«косо на пра влен ные». Неко то рые

гово рят «хоро шо пока тые к задней
части». Но неко то рые стан дар ты не
дела ют ком мен та риев вооб ще в
отно ше нии лопат ки, напри мер стан -
дарт ирланд ско го сет те ра. Как ранее
отме че но, эти тер ми ны при шли к нам
«из заго на для лоша дей» и для чело -
ве ка в седле были сино ни ма ми
харак те ри стик, при ме ни мых к опи са -
нию хоро шей лоша ди, у кото рой всег -
да угол при бли жа ет ся к 45 гра ду сам.
Нес мо тря на то, как опи са на эта
харак те ри сти ка - про сто или с помо -
щью зага доч ных фраз, все зако ны
дина ми ки (ста ти че ские и кине ти че -
ские), а также изу че ние аллю ров
выяв ля ют факт, что мак си маль но
эффек тив ной является лопат ка, рас -
по ло жен ная под углом 45 гра ду сов, и
пле че ло па точ ная кон струк ция
является фун да мен том в общем
постро ении фрон та.

Истин ный угол между пле чом и лопат кой обнару жи ва ет ся, толь ко
когда пятка рас по ло же на стро го под цен тром (А) лопат ки. Лопат -
ка пово ра чи ва ет ся вокруг цен тра А. Ради ус АВ и длина плеча ВС
не изме ня ют ся. Сле до ва тель но, когда С пере но сит ся впе ред из-
за пере дви же ния лапы, точка В напра вля ет ся вверх по дуге XY.
Это пово ра чи ва ет лопат ку и соз да ет лож ное пред ста вле ние об
угле накло на.

«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА» № 4 (56)   АВГУСТ  2013

65Э К С П Е Р Т И З А



74 Э К С  П Е Р  Т И  З А

Для пода вляю ще го боль шин ства
пород жела тель ный угол накло на
лопат ки соста вля ет 45 гра ду сов.
Центр тяже сти фрон та нахо дит ся на
вер ти каль ной линии, опу щен ной из
цен тра лопат ки к поверх но сти земли.
Распре де ле ние мышеч ных уси лий при
разво ро те лопат ки ука зы ва ет, что это
утвер жде ние спра вед ли во и когда
угол накло на лопат ки боль ше, чем 45
гра ду сов. Для под дер жа ния балан са,
как и в трюке со сталь ным шаром на
рапи ре, точка опоры фрон та дол жна
нахо дить ся стро го под цен тром  тяже -

сти, т.е. в точке пере се че ния вер ти -
каль ной линии с поверх но стью земли.
Пятка является наи бо лее логич ной и
рацио наль ной частью лапы в каче стве
опоры, сле до ва тель но, имен но она
дол жна нахо дить ся  в точке пере се че -
ния вер ти ка ли с поверх но стью.
Осталь ные кости фрон таль ной части,
уча ствую щие в соз да нии опоры, рас -
по ла га ют ся по-раз но му у каж дой
особи. При мер с рапи рой убеж да ет,
что не важ но, как рас по ла га ет ся
опора в про стран стве между цен тром
тяже сти и осно ва ни ем – рапи ра

может изги ба ть ся как угод но, лишь бы
окон ча ние эфеса нахо ди лось стро го
под цен тром тяже сти шара. При изу -
че нии конеч но стей отдель но взя той
соба ки при мем во вни ма ние эти
сооб ра же ния. Осно ван ные на зако нах
меха ни ки, они позво ля ют сде лать
вывод, что воз мож ны вари ан ты:
колон но об раз ная вер ти каль ная
опора, подоб но фоку су с шестом и
вра щаю щи ми ся на нем таре лоч ка ми,
и гиб кая опора, подоб но трюку с
рапи рой и шаром, когда изгиб дости -
га ет ся накло ном пясти. Оба типа

Соба ка в дей ствии
Отрыв ки из книги Лай ана Макдоувелла в пере во де Ирины Дей не ко

Что обще го между жон гле ром, удер жи ваю щим на лбу или на под бо род ке
шест, на дру гом конце кото ро го вра ща ют ся тарел ки, и кон соль ным мостом?
И при чем тут стро е ние фрон та соба ки? Клю че вые слова – «дина ми че ское
рав но ве сие». Имен но оно обес пе чи ва ет желае мый резуль тат во всех пере чи -
слен ных слу чаях. Поста ра ем ся при ме нить про стей шие зако ны меха ни ки для
про ясне ния неко то рых осо бен но стей стро ения и дви же ний изу ча е мых нами
живот ных. Пока пра виль но сло жен ная лошадь стоит на всех четы рех конеч -
но стях и пре бы ва ет в покое, ее фронт нахо дит ся в ста ти че ском рав но ве сии. В
ста ти че ском рав но ве сии нахо дит ся соба ка в стой ке. Нагляд ным при ме ром
слу жит шоу мен, удер жи ваю щий в рав но ве сии сталь ной шар на гиб кой рапи -
ре. Острие рапи ры, на кото ром нахо дит ся шар, и конец эфеса, упи раю щий ся
в под бо ро док жон гле ра, дол жны нахо дить ся стро го под цен тром тяже сти
шара. Малейшее откло не ние – и трюк не удал ся
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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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Многолетний опыт
ста вит нас перед
фак том, что быстро
бегаю щие соба ки,
гон чие в боль шин стве
своем имеют зая чью
лапу. 
Хотя в неко то рых
стан дар тах этих
пород и фигу ри ру ет
коша чья лапа: 
напри мер, в стан дар те
англий ско го фокс -
хаун да – 
«конеч но сти пря мые,
как стол бы … лапа
кру глая и коша чья» 

ствие пред плечья. Удли не ние этих
мышц, в свою оче редь, дает кон крет -
ный выигрыш в функ цио наль но сти
конеч но сти, уве ли чи вая ее амор ти зи -
рую щие каче ства, мощ ность и спо -
соб ность к подъе му цен тра тяже сти.
Длин ное плечо при дви же нии опи сы -
ва ет дугу боль ше го ради уса, т.е.
совер ша ет боль ший мах. Послед нее
свой ство навер ня ка оце ни ли бы игро -
ки в гольф и бей сбол, но, к сожа ле -
нию, оно редко рас сма три ва ет ся
завод чи ка ми при ме ни тель но к дей -
ствию конеч но стей.
Неко то рые завод чи ки рату ют за пря -
мо стоя щую пясть, и она дей стви тель -
но нали че ству ет в неко то рых поро дах.
Нам гово рят, что так у лоша ди, а зна -
чит, дол жно быть и у соба ки. Ответ
может быть корот ким, но, чтобы он
был убе ди тель ным, стоит кое-что про -
а на ли зи ро вать. Во-пер вых, если
срав нить функ ции ана ло гич ных отде -
лов перед них конеч но стей у лоша ди и
соба ки (мы это дела ли в пред ыду щих
гла вах), то ока зы ва ет ся, что они раз -
лич ны. Напом ним, что у лоша ди и
соба ки перед ние конеч но сти имеют
иден тич ную осно ву, одна ко, коле но
лоша ди соот вет ству ет суста ву пясти

соба ки, а кости, фор ми рую щие пясть
лоша ди, соот вет ству ют костям лапы
соба ки. Кроме того, у лоша ди кости
конеч но сти «сро ще ны» по срав не нию
с костя ми конеч но сти соба ки. Лошадь
опи ра ет ся на пер вую «фалан гу паль -
ца». Вто рая и третья фалан ги наклон -
ны и бла го да ря подвиж но му сое ди не -
нию вос при ни ма ют удар от каса ния
копы том поверх но сти и пере да ют
сило вое воз дей ствие вдоль кости
«мета кар пал» (пять сро щен ных вое -
ди но костей) к выпря млен но му коле ну.
Лапа соба ки каса ет ся поверх но сти
пят кой, удар воз дей ству ет непо сред -
ствен но на кости («мета кар па лы»)
пясти. Зна чит, они дол жны быть соста -
вле ны так, чтобы выпол нять ту функ -
цию, кото рую взяли на себя вто рая и
третья «фалан ги» лоша ди – вос при ни -
мать удар. Един ствен но прак ти че ски
год ным реше ни ем является наклон.
Иначе гово ря, пясть соба ки дол жна
быть гиб кой, а не жесткой. Отно ше ние
длины костей пясти к длине всей
конеч но сти у соба ки зна чи тель но
мень ше, чем отно ше ние длины соот -
вет ствую щей части конеч но сти к
длине всей конеч но сти у лоша ди, поэ -
то му рычаж ное дей ствие пясти соба -

Пра виль ный наклон пясти: 1) наклон между лапой и пред плечьем, 2) наклон между лапой и
мета кар пу ла ми. Пер вый из двух вари ан тов пред поч ти тель ней. 3) иллю стри ру ет силь но
наклон ную пясть, кото рая является либо насле ду е мой, либо отра жа ет физи че скую сла бость.
Отме тим сме ще ние костей в суставе и нагруз ку веса на писи форм, кото рый рас по ло жен под
нее сте ствен ным и неэф фек тив ным углом. Сесам оид ная (S) кость также сме ще на. Все это
обыч но дела ет лапу пло ской. Нагруз ка веса пада ет не на основ ные кости конеч но сти, а
распре де ля ет ся на мышцы и связ ки, рас по ло жен ные на задней сто ро не конеч но сти
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ки дол жно быть более эффек тив ным, а
сустав спо соб ным функ ци о ни ро вать
гибко. Коле но лоша ди устро е но так,
что оно не спо соб но про являть гиб -
кость в ответ на удар от сопри кос но -
ве ния с поверх но стью. Теперь рас -
смо трим рабо ту вер ти каль но напра -
влен ной пясти. Мы знаем, что изгиб
может быть напра влен как назад, так и
впе ред. Любое двой ное шар нир ное
сое ди не ние, непо движ но зак ре плен -
ное в цен тре, выдер жи ва ет нагруз ку,
пока не нару ше но его рав но ве сие.
При лег ком откло не нии от цен траль -
ной линии любая из кон тро ли рую щих
его сил может стать доми ни рую щей.
Гораз до легче кон тро ли ро вать одну
доми нант ную силу, чем удер жи вать
рав но ве сие в силах. Перед ние кости,
соста вляю щие пясть, не осна ще ны
мощ ны ми мыш ца ми: они обес пе чи ва -
ют дей ствие лапы, не испы ты вая боль -
шой нагруз ки. Одна ко их напря же ние
пре дот вра ща ет про гиб впе ред в запя -
стном суставе (кози нец) в отвес ной
пясти. Мышцы на задней части конеч -
но сти при кре пле ны к пясти и пере да -
ют рычаж ное уси лие одной из костей
пястно го суста ва под наз ва ни ем
писи форм, обра зую щей рычаг при
взаи мо дей ствии пясти и пред плечья и
обес пе чи ваю щей вер ти каль ную
напра влен ность конеч но сти в целом.
Они доста точ но мощ ные, чтобы  обес -
пе чи вать дви же ние, под дер жи вать вес

и кон тро ли ро вать
пра виль ное поло же -
ние суста ва. Такая
физи че ская кон -
струк ция не нахо дит -
ся в рав но ве сии в
том, что каса ет ся
при ло же ния силы
спе ре ди и сзади.
Поставь те костяш ки
рук на стол и обо при -
тесь на них. Удер жи -
вай те запяст ный
сустав так, чтобы рука
ока за лась выпря -
млен ной вдоль вер ти -
каль ной линии. В этом
поло же нии она
выдер жи ва ет вес без
труда. А теперь слег ка двинь тесь впе -
ред от отвес ной линии и заметь те
появив ший ся изгиб. Таким является
меха низм дей ствия в слу чае, когда вы
види те изог ну тые пясти, про гиб впе -
ред пясти (кози нец) у мно гих терье -
ров и ста рею щих собак с отвес ны ми
пястя ми.
Нор маль но наклон ную пясть не сле ду -
ет путать с резко наклон ной пястью.
Наклон не дол жен начи на ть ся в
суставе, а дол жен быть либо над, либо
под ним, не нару шая ком пакт ную гар -
мо нич ность этой части конеч но сти.
Резко наклон ная пясть является
резуль та том изме не ний «вкривь и

вкось» в пястном
суставе, в резуль -
та те кото ро го
нагруз ка пада ет в
основ ном на
мышцы, а не на
костяк. Отвес ная
пясть дает два
м е х а  н и  ч е  с к и х
п р е  и  м у  щ е  с т в а :
нагруз ка от веса
при хо дит ся на

пря мую, колон но -
об раз ную костную
кон струк цию, что
сни ма ет напря же -
ние с мышц, и
длин ные кости
пред плечья не ока -

зы ва ют зна чи тель но го дей ствия в
каче стве  рыча га на упра вле ние мыш -
ца ми. Соба ке при хо дит ся нести толь -
ко свой соб ствен ный вес, и ее пясть
доста точ но корот кая. Одна ко эти пре -
и му ще ства мень ше, чем недо стат ки,
свя зан ные с отвес ной пястью. Слиш -
ком боль шой наклон также неже ла те -
лен. Зна чит, надо опре де лить опти -
маль ный наклон пясти. Наклон обес -
пе чи ва ет три вещи: пре дот вра ща ет
кози нец и сни ма ет нагруз ку с части
мышц, свя зан ных с этим явлением;
амор ти зи ру ет удары от сопри кос но -
ве ния конеч но сти с поверх но стью;
пре до ста вля ет воз мож ность боль ше -
го подъе ма цен тра тяже сти путем
вовле че ния в это дей ствие костей,
рас по ло жен ных ниже пясти. Для
выпол не ния пер во го усло вия доста -
точ но лег ко го накло на, и чуть боль ший
наклон нужен для вто ро го и третье го.
Наклон всег да дол жен быть доста точ -
ным, чтобы пятка попа ла под центр
тяже сти. Заме тим, что боль шая лопат -
ка и длин ное плечо, рас по ло жен ные
под углом 90 гра ду сов друг к другу,
тре бу ют более зна чи тель но го накло на
пясти.
У собак быва ет два вида лапы: коша -
чья и зая чья. Вид лапы зави сит от
того, как ею поль зу ют ся. Нес мо тря на
мно же ство нес коль ко запу тан ных
опре де ле ний, по суще ству, между
ними лишь одно раз ли чие – длина

Коша чья лапа – третья фалан га корот кая, что сокра ща ет рас стоя ние
между F и P и тре бу ет мень шее уси лие для подъе ма W. Зая чья лапа
имеет длин ную третью фалан гу, кото рая соз да ет более длин ный
рычаг, боль шую ско рость, мень шую проч ность. И та и дру гая лапы
дол жны быть ком пакт ны ми, их вто рые фалан ги рас по ло же ны под
углом 45-60 гра ду сов к гори зон та ли, чем ближе к пер пен ди ку ля ру, тем
лучше

Рас пу щен ная лапа имеет расто пы рен ные паль цы, часто с про све -
том между ними, неком пакт ная и несиль ная, под вер жен ная трав -
мам. У пло ской  лапы тон кие поду шеч ки, она часто сопро вож да ет
силь но наклон ную пясть. При бы лые паль цы иног да отме ча ют ся в
стан дар тах и обыч но быва ют на перед них конеч но стях. Они часто
пов реж да ют ся, и боль шин ство завод чи ков уда ля ют их у ново рож -
ден ных щен ков
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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

третьей фалан ги паль цев. Третья
фалан га паль цев зая чьей лапы, та,
кото рая парал лель на поверх но сти,
длин нее, чем коша чьей. Уве ли че ние
одной из костей вле чет за собой
неко то рое уве ли че ние и дру гих, но
лапа в целом не дол жна утра тить ком -
пакт но сти. Никог да не сле ду ет путать
резко наклон ную коша чью лапу с зая -
чьей лапой. Длин ная третья фалан га
уси ли ва ет дей ствие рыча га, а зна чит,
и ско рость. Напро тив, коша чья лапа
более выно сли ва. Рабо та в труд но
про хо ди мой мест но сти, про дол жи -
тель ная рабо та или обыч ное домаш -
няя актив ность – во всех этих слу чаях
более логич ной выгля дит коша чья
лапа: она менее под вер же на пов реж -
де ниям, и при усло вии, что она ком -
пакт на, опи ра ет ся на пер вые фалан ги
паль цев и обла да ет тол сты ми поду -
шеч ка ми, не тра тит много мышеч ной

энер гии. Многолетний опыт ста вит
нас перед фак том, что быстро бегаю -
щие соба ки, гон чие в боль шин стве
своем имеют зая чью лапу. Хотя в
неко то рых стан дар тах этих пород и
фигу ри ру ет коша чья лапа: напри мер,
в стан дар те англий ско го фокс хаун да –
«конеч но сти пря мые, как стол бы,
…лапа кру глая и коша чья». Более
корот кая и ком пакт ная лапа в мень -
шей сте пе ни под вер же на трав мам, на
нее не воз ла га ет ся серьез ной зада чи
дей ствия в каче стве рыча га, что осла -
бля ет напря же ние свя зок – эти харак -
те ри сти ки дела ют коша чью лапу жела -
тель ной как для боль шин ства рабо чих
собак, так и для собак-ком па ньо нов.
Состоя ние поду ше чек лапы важно.
Если поду шеч ки тол стые и хоро шо
разви тые, они легче выдер жи ва ют
сопри кос но ве ние с поверх но стью и
более выно сли вы. Не сле ду ет тер пи -
мо отно сить ся к тон кой лапе и к рас -
пу щен ной лапе. Это очень серьез ный
недо ста ток. При бы лые паль цы не
имеют ника кой функ ции. Как пра ви ло,
их уда ля ют у ново рож ден ных щен ков.
Дав ным-давно, когда на дере вен ском
рынке где-нибудь в Шот лан дии можно
было купить шкур ки гры зу нов, вла -
дель цев терье ров, поста вляв ших их,
бес по ко ило лишь одно каче ство их
питом цев – спо соб ность эффек тив но
добы вать из-под земли товар. Норки
гры зу нов неболь шие, к тому же гры зу -
ны их зака пы ва ют за собой, скры ва ясь
от пре сле до ва ния. Обыч ная соба ка
дол жна была бы быть слиш ком
малень кой, чтобы спра вить ся  с про -
тив ни ком. Так появи лись срав ни тель -
но кру пные силь ные соба ки, спо соб -
ные про брать ся в нору и выпол нить
там свою зада чу, – терье ры. Эти соба -
ки рабо та ют, нахо дясь гру дью на
земле. Они дол жны иметь абсо лют -
ную сво бо ду дей ствия плеча – иначе
про рыть ход про сто невоз мож но. Это
озна ча ет, что локоть раз ме ща ет ся так
высо ко, что опи сы ва е мая им дуга
нахо дит ся выше линии груди, в про -
тив ном слу чае ход конеч но сти будет
огра ни чен тем, что локоть упрет ся в
груд ную клет ку. Завод чи ки вопло ти ли
идею дать сво бо ду таким дви же ниям

Фронт терье ра имеет харак тер ный вид
бла го да ря уко ро чен но му плечу. Дуга, опи -
сы ва е мая лок тем, про ле га ет выше линии
груди. Лопат ка не дол жна уме нь шить ся в
раз ме ре или занять более отвес ное поло -
же ние. Жела тель но, чтобы пясть имела
лег кий наклон. Этот фронт никог да не
нахо дит ся  в ста ти че ском или в дина ми че -
ском рав но ве сии
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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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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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ся бла го да ря попа да нию локтя под
задний конец вер ши ны лопат ки. В
резуль та те тупой угол при мер но в 130
гра ду сов опу ска ет локоть ниже груд -
ной клет ки. Такое раз ме ще ние заста -
вля ет фронт соба ки выгля деть пря -
мым. Пясти имеют наклон 10–15 гра -
ду сов и обыч но ста вят пятку под центр
тяже сти, что при да ет ста ти че ский
баланс фрон ту. Все эти осо бен но сти
отра же ны в стан дар тах гон чих собак.
Ско рость и тол чок при таком фрон те
про ис хо дят бла го да ря длин но му
плечу, наклон ной пясти и зая чьей
лапе. Тупой угол между пле чом и
лопат кой удли ня ет три це псы и дру гие
мышцы, что уве ли чи ва ет их деес по -
соб ность. Длин ное пред плечье не
является осо бым пре и му ще ством в
отно ше нии ско ро сти, за исклю че ни ем
того, что удли ня ет мышцы, сги баю щие
паль цы.
Рас суж дая о проч но сти, мы всег да
смо трим на отвес ные корот кие плю -
сны, креп кие ска ка тель ные и колен -
ные суста вы. Но когда речь идет об
уве ли че нии ско ро сти и толч ка, сле ду -
ет обра тить вни ма ние на более длин -
ные пясти. Длин ная пясть воз мож на,
если она имеет замет ный наклон или
если уко ра чи ва ет ся пред плечье. В
про тив ном слу чае соба ка ста нет
высо кой в перед ней части кор пу са, а
это сдви нет центр тяже сти назад по
кор пу су и лишит смы сла нали чие
длин ной голо вы и шеи. Одна ко наклон
пясти не дол жен быть таким, чтобы не
сме стить пяст ный сустав с линии
опоры (о чем гово ри лось ранее).
Лапа является важ ней шей соста вляю -
щей фрон та. Чем длин нее третья
фалан га паль цев, тем мощнее рычаг,
уча ствую щий в соз да нии маха конеч -
но сти. В то же время вто рая фалан га
дол жна быть мак си маль но отвес ной,
обес пе чи вая ком пакт ность лапы.
Исклю чи тель но тол стой дол жна быть
пятка, кото рая вос при ни ма ет удар от
кон так та с поверх но стью, несет
нагруз ку веса, осво бож дая от нее
пер вую и вто рую фалан ги, пре ду преж -
да ет трав мы паль цев и упло ще ние
лапы.

Фронт, харак тер ный для грей хаун да и подоб ных
пород, имеет исклю чи тель но длин ное плечо, бла -
го да ря чему локоть ока зы ва ет ся ниже линии груд -
ной клет ки. Пясти наклон ны, как пра ви ло, более
длин ные в срав не нии с плю сна ми, чем в дру гих
поро дах. Лапа имеет высо кую пятку, длин ную
третью фалан гу паль цев и отвес ную вто рую
фалан гу. Осно ва всего – лопат ка, накло не на под
углом 45 гра ду сов. Это изо бра же ние реаль ной
соба ки – постоян но го поб еди те ля бегов
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