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Многолетний опыт
ста вит нас перед
фак том, что быстро
бегаю щие соба ки,
гон чие в боль шин стве
своем имеют зая чью
лапу. 
Хотя в неко то рых
стан дар тах этих
пород и фигу ри ру ет
коша чья лапа: 
напри мер, в стан дар те
англий ско го фокс -
хаун да – 
«конеч но сти пря мые,
как стол бы … лапа
кру глая и коша чья» 

ствие пред плечья. Удли не ние этих
мышц, в свою оче редь, дает кон крет -
ный выигрыш в функ цио наль но сти
конеч но сти, уве ли чи вая ее амор ти зи -
рую щие каче ства, мощ ность и спо -
соб ность к подъе му цен тра тяже сти.
Длин ное плечо при дви же нии опи сы -
ва ет дугу боль ше го ради уса, т.е.
совер ша ет боль ший мах. Послед нее
свой ство навер ня ка оце ни ли бы игро -
ки в гольф и бей сбол, но, к сожа ле -
нию, оно редко рас сма три ва ет ся
завод чи ка ми при ме ни тель но к дей -
ствию конеч но стей.
Неко то рые завод чи ки рату ют за пря -
мо стоя щую пясть, и она дей стви тель -
но нали че ству ет в неко то рых поро дах.
Нам гово рят, что так у лоша ди, а зна -
чит, дол жно быть и у соба ки. Ответ
может быть корот ким, но, чтобы он
был убе ди тель ным, стоит кое-что про -
а на ли зи ро вать. Во-пер вых, если
срав нить функ ции ана ло гич ных отде -
лов перед них конеч но стей у лоша ди и
соба ки (мы это дела ли в пред ыду щих
гла вах), то ока зы ва ет ся, что они раз -
лич ны. Напом ним, что у лоша ди и
соба ки перед ние конеч но сти имеют
иден тич ную осно ву, одна ко, коле но
лоша ди соот вет ству ет суста ву пясти

соба ки, а кости, фор ми рую щие пясть
лоша ди, соот вет ству ют костям лапы
соба ки. Кроме того, у лоша ди кости
конеч но сти «сро ще ны» по срав не нию
с костя ми конеч но сти соба ки. Лошадь
опи ра ет ся на пер вую «фалан гу паль -
ца». Вто рая и третья фалан ги наклон -
ны и бла го да ря подвиж но му сое ди не -
нию вос при ни ма ют удар от каса ния
копы том поверх но сти и пере да ют
сило вое воз дей ствие вдоль кости
«мета кар пал» (пять сро щен ных вое -
ди но костей) к выпря млен но му коле ну.
Лапа соба ки каса ет ся поверх но сти
пят кой, удар воз дей ству ет непо сред -
ствен но на кости («мета кар па лы»)
пясти. Зна чит, они дол жны быть соста -
вле ны так, чтобы выпол нять ту функ -
цию, кото рую взяли на себя вто рая и
третья «фалан ги» лоша ди – вос при ни -
мать удар. Един ствен но прак ти че ски
год ным реше ни ем является наклон.
Иначе гово ря, пясть соба ки дол жна
быть гиб кой, а не жесткой. Отно ше ние
длины костей пясти к длине всей
конеч но сти у соба ки зна чи тель но
мень ше, чем отно ше ние длины соот -
вет ствую щей части конеч но сти к
длине всей конеч но сти у лоша ди, поэ -
то му рычаж ное дей ствие пясти соба -

Пра виль ный наклон пясти: 1) наклон между лапой и пред плечьем, 2) наклон между лапой и
мета кар пу ла ми. Пер вый из двух вари ан тов пред поч ти тель ней. 3) иллю стри ру ет силь но
наклон ную пясть, кото рая является либо насле ду е мой, либо отра жа ет физи че скую сла бость.
Отме тим сме ще ние костей в суставе и нагруз ку веса на писи форм, кото рый рас по ло жен под
нее сте ствен ным и неэф фек тив ным углом. Сесам оид ная (S) кость также сме ще на. Все это
обыч но дела ет лапу пло ской. Нагруз ка веса пада ет не на основ ные кости конеч но сти, а
распре де ля ет ся на мышцы и связ ки, рас по ло жен ные на задней сто ро не конеч но сти

«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА» № 5 (57)   ОКТЯБ РЬ  2013




