
на лопат ка. Реаль но при ла га емые
уси лия не обя за тель но сов па да ют с
этими напра вле ния ми, и они не всег -
да равны. Суще ствую щие факты
гово рят, что чем ближе ось пово ро та
лопат ки нахо дит ся к пере се че нию
диа го на лей ква дра та, тем лучше
кине ти че ский баланс лопат ки. Как
видно из рисун ка, 45-гра дус ная
лопат ка опи сы ва ет гораз до более
длин ную дугу своим кон цом, чем 60-
гра дус ная. Пре и му ще ства не толь ко в
уве ли че нии пре о до ле ва е мо го рас -
стоя ния. Тол чок и подъем, про ис хо дя -
щие от дей ствия конеч но сти в целом,
про ис хо дят в момент абсо лют но го
выпря мле ния перед ней конеч но сти.
При 60-гра дус ной лопат ке тол чок
напра влен в боль шей сте пе ни вверх,
а при 45-гра дус ной – тол чок идет
вдоль линии про дви же ния кор пу са.
Рас смо трим дей ствие муску ла ту ры
лопат ки, а имен но три цеп са как
основ ной из рас по ла гаю щих ся там
мышц. Длина плеча (рас стоя ние
между F и W  на рисун ке) не изме ня -
ет ся. Вер ши на кре пле ния три цеп са
(точка Р) нахо дит ся на сре дин ной
линии лопат ки на рас стоя нии при -
мер но 2/3 длины лопат ки вверх от
суста ва; линия, про ве ден ная из этой
точки P к голов ке одной из костей
пред плечья («ради усу») W, уста на вли -
ва ет рас стоя ние FР на гори зон таль -
ной линии. Мы можем изме рить это
рас стоя ние в слу чае двух раз ных
поло же ний лопат ки – под углом 45 и
под углом 60 гра ду сов и, опи ра ясь на
пра ви ла рыча га, уста но вить, что в
слу чае накло на лопат ки 45 гра ду сов
ее уси лие по край ней мере на 30%
эффек тив нее, чем при накло не 60
гра ду сов. 

Рас суж дая о досто ин ствах и недо -
стат ках лоша дей и собак, мой дедуш -
ка гова ри вал: «Они не могут шаг нуть
впе ре ди своих лопа ток». Это сов па -
да ет с мне ни ем опыт ных экс пер тов о
том, что имен но угол накло на лопат ки
опре де ля ет мах перед ней конеч но -
сти соба ки. Это и есть  та  харак те ри -
сти ка лопат ки, кото рую не имеет

права игно ри ро вать ни один завод -
чик, жон гли рую щий выра же ния ми
типа «пра виль ное соч ле не ние колен -
но го суста ва», «хоро шие углы задних
конеч но стей», «хоро ший тол чок
задних конеч но стей» и т.п., опи сы -
ваю щи ми мощь задней части кор пу -
са. Стро е ние фрон та дол жно быть
гото во к вос прия тию уси -
лий задних конеч но стей.
Экс перт или завод чик,
выби раю щий соба ку по
задним конеч но стям и не
при ни маю щий во вни ма -
ние стро е ние фрон та,
подо бен муж чи не, выби -
раю ще му спут ни цу жизни
по «виду сзади».
Как и вся кий сустав, плече-
лопа точ ное соч ле не ние
имеет гнез да и выпу кло сти,
вхо дя щие в них.  Хуме рус
(кость  плеча) сое ди ня ет ся
с лопат кой таким обра зом,
что когда сустав открыт,
выступ на хуме ру се упи ра -
ет ся в носик лопат ки и
плечо не может дви гать ся
даль ше в этом напра вле -
нии. Осо бен ность сое ди -
не ния тако ва, что хуме рус
не откры ва ет ся до поло же -

ния, когда он соста вил бы с лопат кой
угол 180 гра ду сов, а нахо дит ся где-то
между 140 и 165 гра ду са ми. В сово -
куп но сти с 15-гра дус ным пово ро том
впе ред лопат ки такой мах слег ка не
дотя ги ва ет до пол но го раскры тия на
180 гра ду сов. В самом хоро шем
вари ан те соба ка не сту па ет даль ше
точки пере се че ния линии, про ве ден -
ной через центр лопат ки вниз, пере -
се ка ет поверх ность.
Местоположение цен траль ной линии
лопат ки можно опре де лить по ее
греб ню, когда соба ка нахо дит ся в
есте ствен ной стой ке. Спро е ци ру ем
эту линию на поверх ность. При шаге
лапа никог да не опе ре жа ет ее.
Посколь ку нашей зада чей является
иссле до ва ние фак то ров, опре де ляю -
щих экстерь ер и плав ность хода
соба ки, можно заду мать ся, не эта ли
осо бен ность стро ения ста вит лапу на
землю, когда исся ка ет импульс дви -
жу щей силы.
Конеч но сти соба ки при любом аллю -
ре и с любой ско ро сти опи сы ва ют
дугу, сход ную с тра ек то ри ей пули. Это
обстоя тель ство, как пер вая скрип ка в
оркес тре, опре де ля ет все. Иде аль -

Голов ка кости плеча имеет буго рок,
мешаю щий пол но му выпря мле нию конеч -
но сти в суставе, и таким обра зом огра ни -
чи ва ет мах перед ней конеч но сти. Линия,
про ве ден ная от цен тра лопат ки, нахо дя -
щей ся в исход ном поло же нии (изо бра жен -
ной пунк ти ром), пока зы ва ет мак си маль -
ный мах впе ред.

Мах дол жен быть таким, чтобы лапа уда ря лась о землю в
точке пере се че ния дуги с поверх но стью. Это обес пе чи ва -
ет лопат ка с накло ном 45 гра ду сов.
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