
На прак ти ке мы 
встре ча ем при ме ры
того, что отно си тель но
боль ший раз мер кости
не является 
приз на ком ее более
высо ко го каче ства.
Внеш ний вид 
живот но го не всег да 
отра жа ет каче ство его
костя ка. Быва ет, 
вос хи щен ный взгляд
поку па те ля 
оста но вит ся 
на вели ко леп ном 
кра сав це: «В жизни не
встре чал таких 
кра си вых ног, как у
этого ска ку на!» Ему
нев до мек, что эта
лошадь уже 
в четы рех лет нем 
воз ра сте не смо гла
выдер жи вать 
кон ку рен цию 
в состя за ниях и ни
один из ее потом ков
не стал при зе ром

кре пле нии мышцы к кости. Чем стар ше
соба ка, тем мень ше крас ная часть ее
мышцы и боль ше белая. Этим объяс ня -
ет ся сни же ние актив но сти соба ки с
воз ра стом. Может быть, при ро да поза -
бо ти лась о таком пре вра ще нии, чтобы
поща дить серд це и хруп кие кости у ста -
рею щих собак? Опыты пока зы ва ют, что
мышца спо соб на сокра щать ся до 2/3
длины ее мяс ной части. Т.е. мышца дли -
ной 15 см сокра ща ет ся до 10 см,
мышца дли ной 9 см сокра ща ет ся до 6
см. Сле до ва тель но, если мы заин те ре -
со ва ны в дей ствии опре де лен ной
части, сле ду ет силить ся уве ли чить
реаль ную длину крас ной части мышцы,
кото рая ею упра вля ет. Уста но вле но
также, что широ кая тяже лая мышца
реа ги ру ет мед лен нее, сжи га ет боль ше
энер гии, чем мень шая такой же длины.
О мыш цах сле ду ет пом нить три факта:
актив ной является мяс ная часть, сухо -
жи лие неак тив но; дей ствие прямо про -
пор цио наль но длине; сила  мышцы дик -
ту ет ся попе реч ным сече ни ем.
Длина мышцы, рас стоя ние между ее
нача лом и кон цом, есте ствен ным обра -
зом опре де ля ет ся дли ной соот вет -
ствую щей ей кости. Учи ты вая тен ден -
цию при ро ды к ура вно ве ши ва нию и
соот вет ствию, не стоит удив лять ся, в
том, что каса ет ся раз ме ров, мышцы и
кости «идут рука об руку»: к кру пным
костям кре пят ся кру пные мышцы, а к
малым – малые. Если поро ду или ее
отдель но го пред ста ви те ля выбрать по
приз на ку тяже ло го костя ка, то нетруд но
убе дить ся, что у таких живот ных муску -
ла ту ра гру бой тек сту ры, отно си тель но
замед лен но го дей ствия, быстро уто -
мля е мая, но спо соб ная к срав ни тель но
боль шим уси лиям. Лег кие тон ко кост -
ные инди ви ду у мы той же поро ды обла -
да ют мыш ца ми более тон кой тек сту ры,
кото рые быстрей реа ги ру ют, делая
живот ное рез вей, выно сли вей, но
менее силь ным. При край них про явле -
ниях  приз на ка выбо ра живот ные вялые
и лени вые или сла бые и нер воз ные.
Без дей ству ющая по вне шне му виду
мышца испы ты ва ет хотя бы лег кое
напря же ние. Это является нор маль ным
состоя ни ем мышцы любо го  нахо дя ще -
го ся в покое  члена – груп пы мышц про -
ти во дей ству ют друг другу, чтобы удер -

жать баланс. Во всей муску ла ту ре всег -
да сох ра ня ет ся опре де лен ное напря -
же ние неза ви си мо от рас по ло же ния
чле нов. Бла го да ря ему сох ра ня ет ся
поза. Воз мож но, вы заме ча ли, что в
резуль та те пре бы ва ния на холо де у
неко то рых людей иска жа ет ся лицо.
Иска же ние про ис хо дит  не из-за напря -
же ния той части мышц, в сто ро ну кото -
рых оно напра вле но, а пото му, что дру -
гая груп па мышц рас сла би лась и не
сокра ща ет ся. Все мышцы, обес пе чи -
ваю щие дви же ния опре де лен но го
члена, напри мер лопат ки, дол жны нахо -
дить ся в рав но ве сии и коор ди на ции
между собой при любом ее дви же нии.
Если подроб нее изу чить раз лич ные
груп пы мышц, можно обнару жить
настоя щие инже нер ные  наход ки, кото -
рые исполь зу ет при ро да, чтобы с мак -
си маль ной поль зой при ме нить дан ную
силу.
Итак, важен не столь ко раз мер мышцы,
сколь ко ее каче ство – нор маль ное здо -
ро вое состоя ние ткани  как орга на, так
назы ва емый тонус. С боль шой сте пе -
нью досто вер но сти можно утвер ждать,
что все мышцы дан ной соба ки пре бы -
ва ют в оди на ко вом состоя нии, или
тону се. Поверх про ду ци рую щих дви же -
ния мышц рас по ло жен тон кий слой
мышеч ной ткани, с помо щью кото ро го
дви га тель ные мышцы при кре пле ны к
коже. По тону су этой под кож ной
мышцы, по тону су кожи можно оце нить
доволь но точно мышеч ный тонус
живот но го в целом, а он является глав -
ной соста вляю щей в оцен ке тако го
важ но го фак то ра, как кон ди ция живот -
но го. Наш соб ствен ный опыт под ска зы -
ва ет, что, если долго нахо дить ся без
дви же ния, замет но сни жа ет ся подвиж -
ность суста вов, реак тив ность мышц,
сухо жи лия теря ют эла стич ность, ни
муску ла ту ра, ни нер вная систе ма не
спра вля ют ся с коор ди на ци ей, как
преж де. Даже про фес сио наль ные
атле ты в нача ле и сере ди не сезо на чув -
ству ют себя по-раз но му. Это под во дит
нас к выво ду: хоро шей кон ди ции доби -
ва ют ся дви же ни ем, упраж не ния ми и
пра виль ной едой. Тонус муску ла ту ры
при оцен ке экстерье ра соба ки
является такой же важ ной харак те ри -
сти кой, как и стро е ние ске ле та.
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