
хоро шо напол нен ны ми, креп ки ми,
выдер жи ваю щи ми сопри кос но ве ние
с гру бой поверх но стью.

Фанат поле вых испы та ний ска жет: «Не
вижу боль шо го смы сла заста влять
собак дви гать ся рысью на ринге. Мои
пойн те ры не тра тят вре ме ни на рысь,
рабо тая в поле». Одна ко ни одна дру -
гая поступь не про явля ет столь явно
недо стат ки и досто ин ства рабо ты
дви га тель но го аппа ра та соба ки, как
рысь, неза ви си мо от того, нас коль ко
этот аллюр типи чен для рас сма три -
вае мой поро ды.
Рысь – это самая про стая двух такт ная
поступь. После до ва тель ность дви же -
ний тако ва, что одна диа го наль сме -
ня ет дру гую, при чем левая перед няя
конеч ность дви жет ся в уни сон с пра -
вой задней, а пра вая перед няя – с
левой задней. Кор пус всег да имеет
опору. Для этого перед няя конеч ность
слег ка опе ре жа ет соот вет ствую щую
заднюю, осво бож дая ей место. Вза -
им ное дей ствие перед ней и задней
конеч но стей влия ет на плав ность
поход ки. Опыт ный наез дник спра вля -
ет ся с про ти во дей стви ем диа го наль -
ных дви же ний, тогда как неу клю жий
вса дник в пол ной мере почув ству ет их
кон фликт. Сквер ный экстерь ер и вер -
ти каль но напра влен ное плечо дела ют
поступь менее ком форт ной как для
вса дни ка, так и для лоша ди. При
любой посту пи пле че вое сое ди не ние
испы ты ва ет толч ки, но если оно
постро ено пра виль но, мышеч ное уси -
лие сгла жи ва ет удар ное воз дей ствие,
а подъем и опу ска ние холки  и линии
верха мини маль ны, что не усколь за ет
от глаза экс пер та. При дви же нии
соба ки рысью тол чок при сут ству ет
всег да. Неко то рые соба ки  сло же ны
так, что он почти погло ща ет ся и неза -
ме тен, стро е ние у дру гих тако во, что
он виден нево ору жен ным гла зам. В
бегу щей своре гон чих легко выде лить
собак с пра виль ным стро е ни ем фрон -
та по дви же нию холок. То же и на
ринге: отор ви те глаз от мель каю щих
конеч но стей и прис мо три тесь к хол -
кам.

На пер вый взгляд  труд но сопо ста вить
дви же ния про гу ли ваю ще го ся чих уах -
уа, рабо таю ще го в поле сет те ра и
бегу щей рысью лоша ди, но если
разо брать ся, то ста нет ясно, что одни
и те же осо бен но сти стро ения отве ча -
ют за плав ность, ско рость и выно сли -
вость рыс ака и гра ци оз ность, сво бо ду
и общую сла жен ность дви же ний
собак.
Койот про бе га ет за час 25-30 км
исклю чи тель но рысью. Огром ный
аме ри кан ский лось с необык но вен -
ным про вор ством про бе га ет такое же
рас стоя ние рысью, пре о до ле вая
подъе мы и спу ски труд но про хо ди мой
мест но сти, никог да не пере хо дя на
галоп. Секрет таких дости же ний в
исклю чи тель ном стро е нии плеча.
Если вспом нить кон ные состя за ния,
то и тут есть дока за тель ства пре и му -
ще ства рыси перед гало пом: рыс аку
часто при хо дит ся высту пать подряд в
пяти одно миль ных заез дах в тече ние
одно го дня, а для еди нич но го высту -
пле ния гало пом необхо ди мы недель -
ная тре ни ров ка и отдых. Рысь ценна
тем, что позво ля ет дви гать ся со зна -
чи тель ной ско ро стью про дол жи тель -
ное время. Она пре крас но под хо дит
как для труд но про хо ди мой мест но сти,
так и для пре о до ле ния зна чи тель ных
рас стоя ний на хоро шей ско ро сти. Это
есте ствен ная поступь для боль шей
части диких живот ных. Ни одна из
четы рех конеч но стей не пере гру жа ет -
ся, а диа го наль ная опора помо га ет
под дер жи вать рав но ве сие.

Если смо треть на лошадь, бегу щую
рысью, можно заме тить мгно ве ния
«зави са ния» между сме ной диа го на -
лей. В про цес се разви тия поро ды
такое двой ное зави са ние  стало важ -
ной осо бен но стью аллю ра немец кой
овчар ки. Живот ное «зави са ет» не
пото му, что его уси лия напра вле ны
вверх, а в резуль та те взаи мо дей ствия
конеч но стей, про дви гаю щих его впе -
ред, бла го да ря силе инер ции. При
длин ном шаге у лоша дей суще ству ет
реаль ная опас ность трав ми ро вать
перед ние конеч но сти копы та ми
задних. Защи той слу жат спе циаль ные
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Рысь ценна тем, что
позво ля ет дви гать ся
со зна чи тель ной
ско ро стью 
про дол жи тель ное
время. 
Она пре крас но 
под хо дит как для
труд но про хо ди мой
мест но сти, так и для
пре о до ле ния 
зна чи тель ных 
рас стоя ний 
на хоро шей 
ско ро сти. 
Это есте ствен ная
поступь 
для боль шей части
диких живот ных.
Ни одна из четы рех
конеч но стей не
пере гру жа ет ся, а
диа го наль ная опора
помо га ет 
под дер жи вать 
рав но ве сие




