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Э К С П Е Р Т И З А

Для вер ной служ бы соба ка дол жна
быть живой и дол жна дви гать ся.
Забыв на время о своих неж ных чув -
ствах, оза бо тим ся в пер вую оче редь
мыслью, что каче ствен ное слу же ние
обес пе чи ва ют пра виль ные дви же ния.
Самое луч шее чутье не может  про -
явить ся без рабо ты в поле. Домаш ний
люби мец пре вра ща ет ся в обузу, если
утра чи ва ет спо соб ность к пере дви же -
нию. Веяние моды может заста вить
уде лять осо бое вни ма ние неко то рым
ста тям и нюан сам экстерье ра соба ки,
но никак не может отме нить необхо -
ди мость дви же ния. Можно нау чить
соба ку вели ко леп но пока зы вать ся в
стой ке, но непра виль ные дви же ния
пре вра тят ее в неу клю же го урод ца.
Неда ром гово рят: «Если соба ка пра -
виль но дви га ет ся, она дол жна быть
пра виль ной!»
Рас смо трим «поход ку», или аллю ры, –
спо со бы  про дви же ния четве ро но го го
живот но го, раз ли чаю щие ся ско ро -
стью и поряд ком пере ста нов ки конеч -
но стей. Изу чая ста рин ные изо бра же -
ния, мы неред ко стал ки ва ем ся с
непра виль ным вос про из ве де ни ем
дви же ний живот ных, в част но сти,
лоша дей и собак. Толь ко бла го да ря
появле нию кино ка ме ры мы полу чи ли
воз мож ность запе чат леть дви же ния
живот ных и деталь но в них разо брать -

ся.  При опи са нии посту пи живот ных
исполь зу ют раз лич ные тер ми ны.
Напом ним неко то рые из них. Шаг –
это рас стоя ние между сле да ми на
поверх но сти, оста влен ны ми одной и
той же лапой. Зави са ние – время,
когда ни одна из конеч но стей не каса -
ет ся земли, а соба ка про дви га ет ся
впе ред под дей стви ем инер ции. Такт
соот вет ству ет коли че ству изме не ний
поло же ния конеч но стей при под дер -
жа нии ими кор пу са. Напри мер, если
две конеч но сти  под дер жи ва ют кор -
пус, а потом пере да ют свою рабо ту
дру гой паре, то поступь назы ва ет ся
двух такт ной. Три оче вид ных пере ме ны
под держ ки дают трех такт ную поступь,
четы ре – четы рех такт ную. Тер ми ном
“диа го наль” опи сы ва ют одно вре мен -
ную опору кор пу са на перед нюю  и
про ти во по лож ную заднюю конеч но -
сти. По перед ней конеч но сти назы ва -
ют пра вую или левую диа го наль.
После до ва тель ность – это закон чен -
ное дей ствие всех четы рех конеч но -
стей.

МЕДЛЕННЫЕ АЛЛЮ РЫ 
Ходь ба – это четы рех такт ная поступь,
при кото рой все четы ре конеч но сти
дви га ют ся одна за дру гой, соз да вая
четы ре раз ные ком би на ции опоры
веса тела. Этот аллюр также назы ва ют

мед лен ной рысью. В каж дой опор ной
ком би на ции уча ству ют две-три конеч -
но сти. Поэ то му такая поступь наи ме -
нее уто ми тель на и почти всег да
исполь зу ет ся живот ным при нето ро -
пли вом дос ужем пере дви же нии.
Как пра ви ло, соба ка начи на ет ходь бу
с перед ней конеч но сти. Мгновение,
на кото рое  перед няя опе ре жа ет
заднюю конеч ность, нужно, чтобы дать
доро гу и место для задней конеч но сти
и пре дот вра тить ее раз ме ще ние
сбоку от кор пу са. Если соба ка начи на -
ет с левой перед ней конеч но сти, сле -
дую щей дви га ет ся пра вая задняя,
затем пра вая перед няя и левая
задняя. Такая поступь исполь зу ет пре -
и му ще ства обеих диа го на лей: левая
перед няя, сде лав пер вый шаг, соз да -
ет опору для фрон та, осво бож да ет от
нагруз ки пра вую перед нюю, кото рая,
в свою оче редь, под ни ма ясь, осво -
бож да ет про стран ство для насту паю -
щей левой задней конеч но сти. Каж дая
конеч ность нахо дит ся в дви же нии
при мер но поло ви ну вре ме ни, тре бу е -
мо го для пол ной после до ва тель но сти,
сле до ва тель но, при ни ма ет нагруз ку
за дру гую поло ви ну. Ана ло гич ная
после до ва тель ность имеет место,
если соба ка начи на ет дви же ние
перед ней пра вой конеч но стью.
Суще ство ва ние трех типов ходь бы,

Соба ка в дей ствии
Отрыв ки из книги Лай ана Макдоувелла в пере во де Ирины Дей не ко

Что бы мы ни гово ри ли о своих чув ствах по отно ше нию к нашим
питом цам, они нав еки слуги рода чело ве че ско го. Пусть соба ка –
наш парт нер в спор те, ком па ньон, спо соб зара бо тать на жизнь,
друг ребен ка, пусть она несет служ бу воен ную или мир ную, 
про сто укра ша ет газон – всем  этим она нам слу жит 




