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раз лич ных по длине шага, обя за но
двум фак то рам: углам задних и перед -
них конеч но стей и нер вным рефлек -
сам. Корот кий шаг, или ходь ба с
напря же ни ем, харак те рен для собак,
кото рым при вы чна рабо чая нагруз ка,
свя зан ная с пере ме ще ни ем покла жи,
будь то сани  в север ных стра нах или
тележ ки с моло ком в Евро пе, а также
для корот ко но гих собак в Ста рой
Англии. Как пра ви ло, это соба ки коре -
на стые, при зе ми стые, тяже лые, с
силь ным пле чом и бедра ми, корот ки -
ми муску ли сты ми конеч но стя ми,
корот кой более поло гой, чем у боль -
шин ства собра тьев, шеей. Прак ти ка
дока зы ва ет, что тяну щее уси лие боль -
ше, когда кор пус имеет диа го наль ную
опору.
Для живот ных, выпол няю щих подоб -
ную рабо ту, ана то ми че ски два типа
стро ения плеча дают при мер но оди -
на ко вый резуль тат. В одном слу чае это
соче та ние хоро шо поло гой лопат ки с
корот ким, вер ти каль но напра влен ным
пле чом, с сох ра няю щим ся между
ними углом в 90 гра ду сов. Такое пле -
че вое сое ди не ние встре ча ет ся у
хоро ших тягло вых лоша дей. В дру гом
слу чае это вер ти каль но напра влен ная
лопат ка и плечо, рас по ло жен ное при
непо движ ном состоя нии живот но го
почти парал лель но поверх но сти,

харак тер ные для тягло во го рога то го
скота. Тягло вые лоша ди и быки,  так
же как и соба ки с таким стро е ни ем, не
нуж да ют ся в таких острых углах, какие
харак тер ны для живот ных, исполь зую -
щих нор маль ный или быстрый аллюр.
При оцен ке тягло вых лоша дей в пер -
вую оче редь обра ща ют вни ма ние на
форму, каче ство и колен ное сухо жи -
лие, потом на круп и верх нюю часть
задних конеч но стей и в послед нюю
оче редь оце ни ва ют дру гие фак то ры.
Такой же поря док стоит соблю дать и
при экс пер ти зе собак, кото рых
исполь зу ют как тягло вую силу или
кото рые выпол ня ют рабо ту подоб но го
харак те ра. При этом полез но пом -
нить, что напри мер терь ер, насти гаю -
щий гры зу на, вкла ды ва ет в тол чок уси -
лие тех же мышц, кото рые исполь зу ют
в рабо те тягло вые лоша ди и быки.
Нор маль ная ходь ба имеет шаг, при
кото ром следы перед них лап почти
сов па да ют со сле да ми задних. Это
харак тер но для 80% пород.
Корот кий шаг соба ки любой поро ды
обусла вли ва ет ся удли нен ным фор ма -
том, корот ки ми конеч но стя ми, откло -
не ни ем от вер ти ка ли ска ка тель но го
суста ва, пря мым коле ном, пло ским
кру пом, сла бы ми мыш ца ми, пло хой
кон ди ци ей. Сле до ва тель но, можно
пред по ло жить нали чие этих осо бен -

но стей у живот но го, если оно идет
отно си тель но корот ким шагом.
Рас по ло же ние следа задней конеч но -
сти впе ре ди следа перед ней ука зы ва -
ет на корот кий фор мат, высо ко но гость
и недо ста точ ные углы перед них
конеч но стей в соче та нии со слиш ком
остры ми по срав не нию с ними угла ми
задних конеч но стей.
Если у соба ки не длин ный кор пус и не
корот кие конеч но сти, то при длин ном
шаге  след задней конеч но сти опе ре -
жа ет след перед ней. Среди дру гих
живот ных наи бо лее ярко это явление
демон стри ру ет тен нес сий ская
лошадь, рас про стра нен ная на юге
США.
Неко то рые настаи ва ют, и небе зо сно -
ва тель но, что аллюр, харак тер ный для
немец ких овча рок и дру гих собак,
обла дающих остры ми угла ми как
перед них, так и задних конеч но стей,
является как бы про ме жу точ ным
между истин ной рысью, при су щей,
напри мер, лиси це, и ходь бой.
В ходь бе, как и в любой посту пи, поду -
шеч ки задних лап каса ют ся земли
пер вы ми, а зна чит, под вер га ют ся мак -
си маль но му воз дей ствию от кон так та
с поверх но стью. Паль цы слу жат для
смяг че ния удара после того, как поду -
шеч ка уже при зем ли лась. Поэ то му
осо бен но важно, чтобы пятки были

РЫСЬ – немец кая овчар ка в поло же нии 1
демон стри ру ет левую диа го наль – две
опоры кор пу са при дви же нии рысью. 2
пока зы ва ют  «зави са ние», кото рое сопро -
вож да ет каж дое диа го наль ное дви же ние
при дви же нии «летя щей рысью», харак -
тер ной для неко то рых пород. Для совер -
ше ния изо бра жен но го весь ма длин но го
шага соба ка дол жна обла дать исклю чи -
тель ной длины кор пу сом по срав не нию с
ростом, дабы избе жать соу да ре ний
перед них и задних конеч но стей.

ИНО ХОДЬ 3 и 4 демон стри ру ют дви же ния
пра вой и левой боко вых частей кор пу са
при ино хо ди, кото рая не является жела -
тель ным аллю ром для собак, но воз мож на
в состоя нии уто мле ния.
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