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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 -
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