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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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