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ки дол жно быть более эффек тив ным, а
сустав спо соб ным функ ци о ни ро вать
гибко. Коле но лоша ди устро е но так,
что оно не спо соб но про являть гиб -
кость в ответ на удар от сопри кос но -
ве ния с поверх но стью. Теперь рас -
смо трим рабо ту вер ти каль но напра -
влен ной пясти. Мы знаем, что изгиб
может быть напра влен как назад, так и
впе ред. Любое двой ное шар нир ное
сое ди не ние, непо движ но зак ре плен -
ное в цен тре, выдер жи ва ет нагруз ку,
пока не нару ше но его рав но ве сие.
При лег ком откло не нии от цен траль -
ной линии любая из кон тро ли рую щих
его сил может стать доми ни рую щей.
Гораз до легче кон тро ли ро вать одну
доми нант ную силу, чем удер жи вать
рав но ве сие в силах. Перед ние кости,
соста вляю щие пясть, не осна ще ны
мощ ны ми мыш ца ми: они обес пе чи ва -
ют дей ствие лапы, не испы ты вая боль -
шой нагруз ки. Одна ко их напря же ние
пре дот вра ща ет про гиб впе ред в запя -
стном суставе (кози нец) в отвес ной
пясти. Мышцы на задней части конеч -
но сти при кре пле ны к пясти и пере да -
ют рычаж ное уси лие одной из костей
пястно го суста ва под наз ва ни ем
писи форм, обра зую щей рычаг при
взаи мо дей ствии пясти и пред плечья и
обес пе чи ваю щей вер ти каль ную
напра влен ность конеч но сти в целом.
Они доста точ но мощ ные, чтобы  обес -
пе чи вать дви же ние, под дер жи вать вес

и кон тро ли ро вать
пра виль ное поло же -
ние суста ва. Такая
физи че ская кон -
струк ция не нахо дит -
ся в рав но ве сии в
том, что каса ет ся
при ло же ния силы
спе ре ди и сзади.
Поставь те костяш ки
рук на стол и обо при -
тесь на них. Удер жи -
вай те запяст ный
сустав так, чтобы рука
ока за лась выпря -
млен ной вдоль вер ти -
каль ной линии. В этом
поло же нии она
выдер жи ва ет вес без
труда. А теперь слег ка двинь тесь впе -
ред от отвес ной линии и заметь те
появив ший ся изгиб. Таким является
меха низм дей ствия в слу чае, когда вы
види те изог ну тые пясти, про гиб впе -
ред пясти (кози нец) у мно гих терье -
ров и ста рею щих собак с отвес ны ми
пястя ми.
Нор маль но наклон ную пясть не сле ду -
ет путать с резко наклон ной пястью.
Наклон не дол жен начи на ть ся в
суставе, а дол жен быть либо над, либо
под ним, не нару шая ком пакт ную гар -
мо нич ность этой части конеч но сти.
Резко наклон ная пясть является
резуль та том изме не ний «вкривь и

вкось» в пястном
суставе, в резуль -
та те кото ро го
нагруз ка пада ет в
основ ном на
мышцы, а не на
костяк. Отвес ная
пясть дает два
м е х а  н и  ч е  с к и х
п р е  и  м у  щ е  с т в а :
нагруз ка от веса
при хо дит ся на

пря мую, колон но -
об раз ную костную
кон струк цию, что
сни ма ет напря же -
ние с мышц, и
длин ные кости
пред плечья не ока -

зы ва ют зна чи тель но го дей ствия в
каче стве  рыча га на упра вле ние мыш -
ца ми. Соба ке при хо дит ся нести толь -
ко свой соб ствен ный вес, и ее пясть
доста точ но корот кая. Одна ко эти пре -
и му ще ства мень ше, чем недо стат ки,
свя зан ные с отвес ной пястью. Слиш -
ком боль шой наклон также неже ла те -
лен. Зна чит, надо опре де лить опти -
маль ный наклон пясти. Наклон обес -
пе чи ва ет три вещи: пре дот вра ща ет
кози нец и сни ма ет нагруз ку с части
мышц, свя зан ных с этим явлением;
амор ти зи ру ет удары от сопри кос но -
ве ния конеч но сти с поверх но стью;
пре до ста вля ет воз мож ность боль ше -
го подъе ма цен тра тяже сти путем
вовле че ния в это дей ствие костей,
рас по ло жен ных ниже пясти. Для
выпол не ния пер во го усло вия доста -
точ но лег ко го накло на, и чуть боль ший
наклон нужен для вто ро го и третье го.
Наклон всег да дол жен быть доста точ -
ным, чтобы пятка попа ла под центр
тяже сти. Заме тим, что боль шая лопат -
ка и длин ное плечо, рас по ло жен ные
под углом 90 гра ду сов друг к другу,
тре бу ют более зна чи тель но го накло на
пясти.
У собак быва ет два вида лапы: коша -
чья и зая чья. Вид лапы зави сит от
того, как ею поль зу ют ся. Нес мо тря на
мно же ство нес коль ко запу тан ных
опре де ле ний, по суще ству, между
ними лишь одно раз ли чие – длина

Коша чья лапа – третья фалан га корот кая, что сокра ща ет рас стоя ние
между F и P и тре бу ет мень шее уси лие для подъе ма W. Зая чья лапа
имеет длин ную третью фалан гу, кото рая соз да ет более длин ный
рычаг, боль шую ско рость, мень шую проч ность. И та и дру гая лапы
дол жны быть ком пакт ны ми, их вто рые фалан ги рас по ло же ны под
углом 45-60 гра ду сов к гори зон та ли, чем ближе к пер пен ди ку ля ру, тем
лучше

Рас пу щен ная лапа имеет расто пы рен ные паль цы, часто с про све -
том между ними, неком пакт ная и несиль ная, под вер жен ная трав -
мам. У пло ской  лапы тон кие поду шеч ки, она часто сопро вож да ет
силь но наклон ную пясть. При бы лые паль цы иног да отме ча ют ся в
стан дар тах и обыч но быва ют на перед них конеч но стях. Они часто
пов реж да ют ся, и боль шин ство завод чи ков уда ля ют их у ново рож -
ден ных щен ков
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