
61Э К С П Е Р Т И З А

Перед няя часть кор пу са соба ки
выпол ня ет мно же ство задач. Пожа -
луй, она не менее заня та, чем бегу -
щая по полу соро ко нож ка. Фронт слу -
жит опо рой, он при ни ма ет и амор ти -
зи ру ет толч ки задних конеч но стей,
обес пе чи ва ет пово рот ное про дви же -
ние кор пу са при смене напра вле ния,
про ти во сто ит боко во му сме ще нию,
пере ме ще ние цен тра тяже сти про ис -
хо дит во фрон таль ной части кор пу са.
Ну а перед терье ра ми стоит еще и
спе циаль ная функ ция – копать. Хотя
бы четы ре из пере чи слен ных дей -
ствий обнару жи ва ют ся при каж дом
шаге любой соба ки, будь то домаш -
ний пито мец или рабо чая соба ка.
Сле ду ет чест но приз нать, что совре -
мен ные соба ки неча сто под вер га ют -
ся рабо чим испы та ниям, и важ ность
пра виль но го стро ения перед ней
части кор пу са ухо дит на вто рой план.
«Лошад ни ки» ока зы ва ют ся более
тре бо ва тель ны ми к этому каче ству,

зная, что на треке пере ло мы слу ча ют -
ся, как пра ви ло, имен но во фрон таль -
ной части. Мы обма ны ва ем сами
себя, если наде ем ся, что соба ки
креп че в этом отно ше нии. А ведь
бостон ский терь ер или дру гой
малыш, соско чив с наших колен на
пол, полу ча ет едва ли не более силь -
ный удар, чем лошадь при прыж ке
через барьер. Соба ка, бегаю щая по
дому, в том, что каса ет ся дви же ний,
прин ци пи аль но, реша ет те же зада чи,
что и соба ка в поле. Отно си тель ная
нагруз ка на плечо у чих уах уа и у дога
оди на ко ва. Пово ро ты при смене
напра вле ния дви же ния, подъем цен -
тра тяже сти и про ти во дей ствие боко -
во му сме ще нию. Раз ни ца между
вашим малы шом на ковре и гон чей,
пре сле дую щей зверя, лишь в том, что
малыш на ковре вне срав не ния, а у
рабо таю щей гон чей всег да есть кон -
ку рент.
Ни одна построй ка не может быть
лучше свое го фун да мен та, а осно вой
фрон та является плечо-лопат ка. В
опи са ниях боль шин ства стан дар тов
ука зы ва ет ся «длин ная», а во мно гих и
«наклон ная» или «про сти раю ща я ся
назад», лопат ка. Види мо, эти тер ми -
ны, для соз да те лей стан дар тов были
сино ни ма ми. Чтобы понять, како во
же опти маль ное рас по ло же ние
лопат ки, вна ча ле рас смо трим ее
«кре пеж». В задан ном поло же нии
лопат ка удер жи ва ет ся мыш ца ми и
связ ка ми. Бла го да ря им воз мож ны
пово ро ты лопат ки вокруг ее при бли -
зи тель но го цен тра. Ранее мы отме ча -
ли, что актив ность мышцы про пор -
цио наль на ее длине, а сила – пло ща -
ди попе реч но го сече ния. Иными сло -
ва ми, к опти маль ной лопат ке дол жны
при ла гать ся мышцы мак си маль но
воз мож ной длины и тол щи ны. Тол щи -
ну вне шней мышцы можно нара щи -
вать без ущер ба для стро ения. Одна -
ко мышцы стро го соот вет ству ют друг
другу: изме не ние одной немед лен но
изме нит и дру гую. Если мышца, рас -
по ло жен ная на нижней поверх но сти
лопат ки, вслед за наруж ной, уве ли чит
свою тол щи ну (пло щадь попе реч но го

сече ния), лопат ка будет выпи рать
нару жу. Вне шне это или про явит ся
более широ ким фрон том, или повер -
нет лопат ку отно си тель но груд ной
клет ки со сме ще ни ем ее нижне го
конца вов нутрь и выво ра чи ва ни ем
нару жу локтя. В резуль та те полу ча ет -
ся «загру жен ное плечо», всег да
являющееся недо стат ком. Широ кий
фронт плохо спра вля ет ся с боко вым
сме ще ни ем, и раз дви ну тые локти
нару ша ют колон но об раз ную опору
конеч но стей. Эти рас суж де ния убеж -
да ют нас в том, что про стое пря мое
уве ли че ние длины и пло ща ди попе -
реч но го сече ния мышцы не реша ет
нашей зада чи.
В поис ках реше ния не будем забы -
вать, что общий облик соба ки дол жен
остать ся неиз мен ным, и нам надо
полу чить луч шее, сох ра няя соба ку
вне шне такой, какая она есть. В силу
этого часть кор пу са, кото рая может
быть отве де на для лопат ки, огра ни че -
на. В вер ти каль ном напра вле нии
про стран ство, кото рое зани ма ет
лопат ка отно си тель но роста в целом,
при мер но оди на ко вое у всех пред -
ста ви те лей дан ной поро ды. Выде лим
ква драт со сто ро ной, рав ной высо те
обла сти рас по ло же ния лопат ки, и
оце ним вари ан ты рас по ло же ния
лопат ки под раз лич ны ми угла ми вну -

Утол ще ние муску ла ту ры под лопат кой
вытал ки ва ет верх нюю часть лопат ки нару -
жу, напра вля ет пле че ло па точ ный сустав
внутрь, а локоть – нару жу, как изо бра же но
на пра вой перед ней конеч но сти. Для срав -
не ния изо бра же на левая конеч ность, пред -
ста вляю щая собой пря мую кон струк цию.
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На рисун ке видно, что длина 45-гра дус ной
лопат ки, соста вляю щая  15,25 ед., на 22%
боль ше, чем длина 60-гра дус ной, соста -
вляю щей 12,5 ед., а также выигрыш в пло -
ща ди лопат ки




