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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 -
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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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