
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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