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наме ка на такую поступь, но по доро -
ге на отдых демон стри ру ют ее в пол -
ной мере. В то же время дру гие могут
начать «вра скач ку», а к фини шу при хо -
дят в луч шем состоя нии, пра вда, как
пра ви ло, такие соба ки не покры ва ют
боль шие про стран ства.
Имен но эта сила вызы ва ет неболь шое
зме е вид ное дви же ние, кото рое
замет но при взгля де свер ху на спину
убе гаю щей соба ки. За счет мускуль -
ных уси лий живот ное может про ти во -
дей ство вать ей и сох ра нять пра виль -
ный фронт в стой ке, но в дви же нии
про ти во дей ствие навер ня ка при ве дет
к выво ра чи ва нию лок тей.
Есть нес коль ко фак то ров, кото рые
помо га ют соба кам и дру гим четве ро -
но гим пре о до ле вать силу, вызы ваю -
щую боко вое пере ме ще ние. Это и
осо бен но сти стро ения, и мышеч ные
уси лия, и дей ствия конеч но стей, и
соче та ние того и дру го го.
Опи ра ясь на чер теж, можно заклю -
чить, что при пере но се цен тра тяже -
сти впе ред дуга также пере ме ща ет ся
впе ред к осно ва нию треу голь ни ка и
ста но вит ся длин нее – откло не ние
вбок уве ли чи ва ет ся. То же про ис хо дит,
если  уве ли чи ва ет ся шири на изо бра -
жен но го пря моу голь ни ка, т.е. опоры.

Зна чит, как выигрыш в ско ро сти за
счет соз да ния неста биль но сти путем
пере ме ще ния цен тра тяже сти впе ред,
так и уве ли че ние мощ но сти тягло вых
живот ных бла го да ря шири не их опоры
сопро вож да ет ся уве ли че ни ем ампли -
ту ды боко во го пере ме ще ния. 
Обра тим ся к чер те жу, чтобы понять,
как можно уме нь шить откло не ние, т.е.
длину дуги. Самое про стое – это сде -
лать опор ный пря моу голь ник более
узким. Имен но так и посту па ют
эффек тив но дви гаю щие ся живот ные.
Попро буйте покри ти ко вать лошадь за
слиш ком узкий фронт, и опыт ный
«лошад ник» – быстро поста вит вас на
место: «Грудь лоша ди не может быть
слиш ком узкой, если в ней доста точ но
места для лег ких, и у лоша ди нор -
маль ные дви же ния». Стро е ние таких
ско рост ных живот ных, как гепард,
грей хаунд, одно ро гая анти ло па,
чисто кров ные ска ку ны и т.п., под твер -
жда ет пра виль ность этого заме ча ния.
Груд ная клет ка дол жна быть доста точ -
ным вме сти ли щем для серд ца и лег -
ких, но это вовсе не зна чит, что ей обя -
за тель но быть широ кой, что мы и
наблю да ем в зна чи тель ном боль шин -
стве пород. Зна че ние шири ны кор пу -
са обсуж да ет ся в сле дую щих гла вах.

Не сле ду ет рас сма три вать идею о
более узком опор ном пря моу голь ни ке
в при ме не нии к буль до гам, скотч -
терье рам и подоб ным соба кам с низ -
кой посад кой. Пред ста ви те ли таких
пород  так же, как и тягло вые лоша ди,
не про ти во дей ствуя боко во му сме ше -
нию, исполь зу ют допол ни тель ную
силу, как бы поко ря ясь ей и позво ляя
кор пу су совер шать дви же ния вра -
скач ку. Одна ко для боль шин ства
пород нали чие узко го фрон та не озна -
ча ет при не се ния в жер тву общих
харак те ри стик типа или уме нь ше ния
про стран ства для лег ких и серд ца –
это спо соб уме нь шить неже ла тель ное
влия ние силы, вызы ваю щей боко вое
пере ме ще ние.
Соба ка непо движ но стоит на всех
четы рех конеч но стях, лапы рас по ло -
же ны в вер ши нах четы рех уголь ни ка на
поверх но сти – похо же на стол. Это
срав не ние не даст забыть, нас коль ко
шат ким ста нет стол, если его лишить
одной ножки. Дви га ясь, соба ка никог -
да не опи ра ет ся на все четы ре конеч -
но сти одно вре мен но. Обя за тель но
одна-две не уча ству ют. При ходь бе
шагом или гало пе часто на земле
нахо дят ся три конеч но сти. Необя за -
тель но все три твер до стоят на

1 – пря моу голь ник изо бра жа ет опор ную осно ву. Центр
тяже сти нахо дит ся в сек то ре между диа го на ля ми и пере -
ме ща ет ся спра ва нале во по дуге XY. 2 – дуга коро че,
когда пря моу голь ник ста но вит ся узким бла го да ря сме -
ще нию лап к сре дин ной линии на ходу. Чем ближе лапы к
этой линии, тем коро че дуга XY. Удли не ние AH дви га ет
CG впе ред и удли ня ет XY, соз да вая неста биль ность и
ско рость, но уве ли чи вая силу боко во го пере ме ще ния.
Механический эффект «одно ко лей но сти» можно оце нить
по треу голь ни ку abc путем срав не ния длины ab.
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