
хуже, чем 45-гра дус ная на рав ни не.
Это про ис хо дит из-за отсро чен но го
соу да ре ния с поверх но стью. К сожа -
ле нию, в жизни так не быва ет. Наи бо -
лее жела тель ным спо со бом спра -
вить ся с недо ста точ ным махом
перед них конеч но стей является уме -
нь ше ние толч ка задних конеч но стей
(даже если они очень мощ ные), до
сте пе ни их соот вет ствия фрон ту. Пока
не пой мешь, что в дей стви тель но сти
про ис хо дит, можно раскри ти ко вать
соба ку: «У него доста точ ные углы
задних конеч но стей, но корот кий
шаг». На самом деле, хотя такую
соба ку не назо вешь совер шен ной,
она, безу слов но, заслу жи ва ет боль -
ше го по срав не нию с пред ыду щи ми
рас смо трен ны ми слу ча я ми.
Между тем мед лен но дви гаю щие ся,
тяже лые тягло вые живот ные, для
кото рых отнюдь не харак тер на лопат -
ка с накло ном 45 гра ду сов, пре крас -
но обхо дят ся.  Напри мер, у быков она
почти вер ти каль ная, и это не меша ет
им в неко то рых аспек тах пре вос хо -
дить лоша дей. Это может быть отне -
се но и к неко то рым поро дам (аляс -
кинский мала мут, мастиф, буль ма -
стиф, чау -чау, дол ма тин), для кото рых
стан дар ты тре бу ют «слег ка наклон -
ную» или «плав но опу скаю щую ся»
лопат ку.  
Вла де лец соба ки может само стоя -
тель но изу чить, как рас по ло же на
лопат ка у его соба ки.  Для этого надо
поста вить соба ку в есте ствен ную
позу и опре де лить угол, кото рый
соста вля ет конек лопат ки с поверх но -
стью земли. Най ди те при бли зи тель -
ный центр лопат ки и поставь те
перед нюю конеч ность так, чтобы
пятка попа ла под центр. Такое поло -
же ние  является есте ствен ным поло -
же ни ем лопат ки в ста ти че ском рав но -
ве сии. Фронт терье ра при ни ма ет это
поло же ние, когда лапа слег ка впе ре -
ди вер ти каль но го цен тра тяже сти;
воз мо жен вари ант, когда локоть нахо -
дит ся под ним – это зави сит от того,
нас коль ко корот ко плечо.

На выста воч ном ринге мы часто
видим сле дую щий прием при поста -

нов ке соба ки. Под ни -
ма ют фронт так, что
перед ние конеч но сти
пови са ют и вытя ги ва -
ют ся, и затем как бы
роня ют соба ку так,
что лапы чуть выдви -
га ют ся впе ред отно -
си тель но вер ти каль -
ной линии, про хо дя -
щей через центр
тяже сти, при дав
более пря мую линию
про фи лю фрон та и
тем самым уве ли чив
наклон назад лопат ки
по срав не нию с ее
истин ным рас по ло -
же ни ем. Объяс не ние
этому явлению сле -
дую щее: лопат ка спо -
соб на пово ра чи ва ть -
ся вокруг свое го цен -
тра, при пере но се
плеча впе ред воз ни -
ка ет давле ние вверх
на лопа точ ный
сустав, что в свою
оче редь пово ра чи ва -
ет вер ши ну лопат ки к заду. Таким спо -
со бом вы може те заста вить 52-гра -
дус ную лопат ку выгля деть как 45-гра -
дус ная. Если же вы не ста ви те зада чу
про ве сти зри те лей и экс пер та, ставь -
те соба ку так, чтобы пятки были под
цен тром. На лопат ке име ет ся явная
выпу клость, про ле гаю щая от суста ва
до конца лопат ки, кото рая при мер но
сов па да ет с цен траль ной лини ей
лопат ки и кото рую легко уста но вить
на о щупь паль ца ми; оце ни вай те угол
между ней и гори зон таль ной лини ей
поверх но сти. Если прос мо треть стан -
дар ты пород, обнару жи ва ет ся, что
боль шин ство их в тех или иных выра -
же ниях тре бу ют, чтобы угол накло на
лопат ки был 45 гра ду сов. По край ней
мере 12 попу ляр ных пород нуж да ют -
ся в лопат ке «длин ной и наклон ной» с
допол не ни ем «хоро шо про сти раю -
щей ся по напра вле нию к заду». 25
пород хотят плечи «наклон ные» или
«косо на пра влен ные». Неко то рые

гово рят «хоро шо пока тые к задней
части». Но неко то рые стан дар ты не
дела ют ком мен та риев вооб ще в
отно ше нии лопат ки, напри мер стан -
дарт ирланд ско го сет те ра. Как ранее
отме че но, эти тер ми ны при шли к нам
«из заго на для лоша дей» и для чело -
ве ка в седле были сино ни ма ми
харак те ри стик, при ме ни мых к опи са -
нию хоро шей лоша ди, у кото рой всег -
да угол при бли жа ет ся к 45 гра ду сам.
Нес мо тря на то, как опи са на эта
харак те ри сти ка - про сто или с помо -
щью зага доч ных фраз, все зако ны
дина ми ки (ста ти че ские и кине ти че -
ские), а также изу че ние аллю ров
выяв ля ют факт, что мак си маль но
эффек тив ной является лопат ка, рас -
по ло жен ная под углом 45 гра ду сов, и
пле че ло па точ ная кон струк ция
является фун да мен том в общем
постро ении фрон та.

Истин ный угол между пле чом и лопат кой обнару жи ва ет ся, толь ко
когда пятка рас по ло же на стро го под цен тром (А) лопат ки. Лопат -
ка пово ра чи ва ет ся вокруг цен тра А. Ради ус АВ и длина плеча ВС
не изме ня ют ся. Сле до ва тель но, когда С пере но сит ся впе ред из-
за пере дви же ния лапы, точка В напра вля ет ся вверх по дуге XY.
Это пово ра чи ва ет лопат ку и соз да ет лож ное пред ста вле ние об
угле накло на.
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