
При ро да стре мит ся
сох ра нить 
насле ду емую осно ву
соба ки, если в ходе
селек ции утра тить
кон троль 
и бди тель ность, 
неже ла тель ные 
харак те ри сти ки могут
про явить ся в любой
момент. 
Недо стат ки могут, 
как ноч ные кош ма ры, 
мате риа ли зо вать ся
днем так, 
что при дет ся сжечь
весь дом, 
чтобы начать все сна -
ча ла

третьей фалан ги паль цев. Третья
фалан га паль цев зая чьей лапы, та,
кото рая парал лель на поверх но сти,
длин нее, чем коша чьей. Уве ли че ние
одной из костей вле чет за собой
неко то рое уве ли че ние и дру гих, но
лапа в целом не дол жна утра тить ком -
пакт но сти. Никог да не сле ду ет путать
резко наклон ную коша чью лапу с зая -
чьей лапой. Длин ная третья фалан га
уси ли ва ет дей ствие рыча га, а зна чит,
и ско рость. Напро тив, коша чья лапа
более выно сли ва. Рабо та в труд но
про хо ди мой мест но сти, про дол жи -
тель ная рабо та или обыч ное домаш -
няя актив ность – во всех этих слу чаях
более логич ной выгля дит коша чья
лапа: она менее под вер же на пов реж -
де ниям, и при усло вии, что она ком -
пакт на, опи ра ет ся на пер вые фалан ги
паль цев и обла да ет тол сты ми поду -
шеч ка ми, не тра тит много мышеч ной

энер гии. 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». Более
корот кая и ком пакт ная лапа в мень -
шей сте пе ни под вер же на трав мам, на
нее не воз ла га ет ся серьез ной зада чи
дей ствия в каче стве рыча га, что осла -
бля ет напря же ние свя зок – эти харак -
те ри сти ки дела ют коша чью лапу жела -
тель ной как для боль шин ства рабо чих
собак, так и для собак-ком па ньо нов.
Состоя ние поду ше чек лапы важно.
Если поду шеч ки тол стые и хоро шо
разви тые, они легче выдер жи ва ют
сопри кос но ве ние с поверх но стью и
более выно сли вы. Не сле ду ет тер пи -
мо отно сить ся к тон кой лапе и к рас -
пу щен ной лапе. Это очень серьез ный
недо ста ток. При бы лые паль цы не
имеют ника кой функ ции. Как пра ви ло,
их уда ля ют у ново рож ден ных щен ков.
Дав ным-давно, когда на дере вен ском
рынке где-нибудь в Шот лан дии можно
было купить шкур ки гры зу нов, вла -
дель цев терье ров, поста вляв ших их,
бес по ко ило лишь одно каче ство их
питом цев – спо соб ность эффек тив но
добы вать из-под земли товар. Норки
гры зу нов неболь шие, к тому же гры зу -
ны их зака пы ва ют за собой, скры ва ясь
от пре сле до ва ния. Обыч ная соба ка
дол жна была бы быть слиш ком
малень кой, чтобы спра вить ся  с про -
тив ни ком. Так появи лись срав ни тель -
но кру пные силь ные соба ки, спо соб -
ные про брать ся в нору и выпол нить
там свою зада чу, – терье ры. Эти соба -
ки рабо та ют, нахо дясь гру дью на
земле. Они дол жны иметь абсо лют -
ную сво бо ду дей ствия плеча – иначе
про рыть ход про сто невоз мож но. Это
озна ча ет, что локоть раз ме ща ет ся так
высо ко, что опи сы ва е мая им дуга
нахо дит ся выше линии груди, в про -
тив ном слу чае ход конеч но сти будет
огра ни чен тем, что локоть упрет ся в
груд ную клет ку. Завод чи ки вопло ти ли
идею дать сво бо ду таким дви же ниям

Фронт терье ра имеет харак тер ный вид
бла го да ря уко ро чен но му плечу. Дуга, опи -
сы ва е мая лок тем, про ле га ет выше линии
груди. Лопат ка не дол жна уме нь шить ся в
раз ме ре или занять более отвес ное поло -
же ние. Жела тель но, чтобы пясть имела
лег кий наклон. Этот фронт никог да не
нахо дит ся  в ста ти че ском или в дина ми че -
ском рав но ве сии
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