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точке пере се че ния вер ти каль ной
линии, про ве ден ной за лопат кой, и
линии, отде ляю щей верх ние две трети
кор пу са от нижней трети.
При ходь бе, когда соба ка дела ет шаг,
про ис хо дит пере ме ще ние цен тра
тяже сти по дуге: впе ред-вверх-вниз.
Вспом ним, что про дви же ние – это
кон тро ли ру ем ое паде ние. Чтобы оно
было кон тро ли руе мым, в игру всту па -
ет вто рая конеч ность, и опять центр
тяже сти пере ме стит ся по дуге впе -
ред-вверх-вниз. Нагруз ка по пере ме -
ще нию цен тра тяже сти вверх и вос -
прия тию удара от сопри кос но ве ния с
поверх но стью ложит ся на перед ние
конеч но сти в боль шей мере, чем на
задние. Имен но поэ то му трав мы
перед них конеч но стей слу ча ют ся
чаще.
Если обра тить ся к после до ва тель но -
сти смены конеч но стей при быстрых
аллю рах, то обнару жи ва ет ся, что как в
нор маль ном гало пе, так и в ска ко вом
пер вый удар при ни ма ют задние
конеч но сти; в каж дом слу чае подъе ма
цен тра тяже сти перед няя часть кор пу -
са соба ки как бы ката пуль ти ру ет ся над
перед ни ми конеч но стя ми, подоб но
пры гу ну с шестом. Такой «пры жок»
обес пе чен муску ла ту рой задних
конеч но стей. Сила толч ка задних
конеч но стей зави сит от отно ше ния
длины, на кото рую они могут быть пол -
но стью вытя ну ты, к рас стоя нию, кото -
рое они покры ва ют, когда они пол но -
стью поджа ты под кор пу сом, дру ги ми
сло ва ми, от углов соч ле не ния задних
конеч но стей.
Дви га ясь, соба ка пре о до ле ва ет силу
тяже сти, пере ме щая центр тяже сти
раз лич ны ми спо со ба ми. Тра ек то рия
пере ме ще ния цен тра тяже сти пред -
ста вля ет собой дугу, выпу клую вверх,
лежа щую в вер ти каль ной пло ско сти,
как бы деля щей кор пус попо лам. Рас -
стоя ние, на кото рое пере ме ща ет ся
кор пус, опре де ля ет ся ради усом дуги.
Чем он мень ше, тем боль шее уси лие
тре бу ет ся для подъе ма цен тра тяже -
сти и мень ше покры ва е мое рас стоя -
ние. Высо ко «выпры ги ваю щие» при
дви же нии соба ки тра тят боль ше уси -

лий и покры ва ют мень шее рас стоя -
ние. Нес мо тря на то что уси лие для
подъе ма берет нача ло в муску ла ту ре
задних конеч но стей, эффект «выпры -
ги ва ния», види мо, в боль шой сте пе ни
воз ни ка ет из-за пря мо го плеча, кото -
рое, в свою оче редь, является при чи -
ной повы шен ной уто мля е мо сти. При
пра виль ном стро е нии плеча и лопат ки
ради ус дуги, по кото рой пере ме ща ет -
ся центр тяже сти, боль ше, то есть дуга
очень поло гая – покры ва е мое рас -
стоя ние боль ше.
Глав ная при чи на замет ных коле ба ний
холки в вер ти каль ной пло ско сти при
дви же нии заклю ча ет ся в непра виль -
ном стро е нии конеч но стей, осо бен но
в нес оот вет ствии углов перед них и
задних конеч но стей друг другу –
отсут ствии балан са. Кроме того, уста -
лость живот но го нару ша ет баланс и
сти му ли ру ет замет ное уве ли че ние
ампли ту ды подъе ма и опу ска ния
холки.
Успеш но пре о до ле вать силу тяже сти
соба ка может при нали чии непре рыв -
ной опоры, то есть таком поло же нии,
когда в любой момент кор пус имеет
вер ти каль ную опору и для перед ней, и
для задней части. Вы едва ли заме ти -
те  подъем и опу ска ние холки, пока
соба ка пере ме ща ет ся шагом, так как
в этом слу чае кор пус всег да опи ра ет -
ся на три конеч но сти. То же и при
рыси, и ино хо ди. При аллю ре с зави -
са ни ем подъем и опу ска ние холки
ста но вят ся замет ны ми, даже если
соба ка дви жет ся пра виль но. Во
время зави са ния центр тяже сти пере -
ме ща ет ся по поло гой дуге.
Холка соба ки в той или иной сте пе ни
откло ня ет ся от гори зон та ли при
любом аллю ре. Слиш ком замет ное
откло не ние от гори зон таль ной линии
ука зы ва ет либо на уста лость, либо на
изъя ны в стро е нии. Подъем холки в
какой-то мере является отго ло ском
сопри кос но ве ния перед ней конеч но -
сти с поверх но стью, в какой-то мере
свя за но с пере ме ще ни ем цен тра
тяже сти.
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