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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 -
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