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ет с левой». В про цес се пере ста нов ки
каж дая из конеч но стей полу ча ет
допол ни тель ную опору от дру гих
участ ниц пере ме ще ния. Как в кен те -
ре, так и в нор маль ном гало пе веду -
щая конеч ность игра ет глав ную роль.
Имен но на нее при хо дит ся более дли -
тель ная нагруз ка при пере но се веса
тела соба ки. Если имеет место зави -
са ние, то про цесс можно срав нить с
тем, что про ис хо дит при прыж ке с
шестом. Зави са ние, впро чем, не
является харак тер ной соста вляю щей
непре рыв но го гало па. Имело оно
место  или нет,  веду щая конеч ность
выпря мля ет ся. Нес мо тря на то что
удар о землю пер вой испы ты ва ет
неди а го наль ная задняя лапа, имен но
перед няя неведу щая конеч ность
погло ща ет инер цию дви жу щей ся
массы и является наи бо лее уяз ви мой
для трав мы суста ва и вну трен них
запяст ных свя зок. Заме тим, что
растя же ние свя зок веду щей конеч но -
сти у лоша дей обыч но про ис хо дит при
«засе ка нии» или из-за неров но стей
поверх но сти.
Перед няя часть кор пу са соба ки пере -
ме ща ет ся вокруг веду щей конеч но сти
в напра вле нии неведу щей. На высо -
кой ско ро сти кор пус соба ки как бы
ката пуль ти ру ет ся над веду щей конеч -
но стью. Пред ста вим, что веду щая
конеч ность – ради ус дуги, по кото рой
пере ме ща ет ся плечо, а лапа в этот
момент, стоя щая на поверх но сти, –
центр опи сы вае мой окруж но сти. Дви -

жу щий ся «ради ус» рису ет некий сек -
тор, в кото ром пере ме ща ет ся вес
тела. Когда «ради ус» (конеч ность)
попа да ет в заднюю поло ви ну этого
сек то ра, вес тела, до тех пор опи рав -
ший ся на веду щую конеч ность, совер -
шая пово рот, пере но сит ся на неведу -
щую перед нюю конеч ность. Этот про -
цесс сопро вож да ет ся пово ро том
голо вы и шеи и завер ша ет ся толч ком
задней конеч но сти, про ти во по лож ной
веду щей перед ней конеч но сти.
Такая схема под хо дит для опи са ния
как быстрых, так и мед лен ных пово ро -
тов перед ней части кор пу са живот но -
го. В отли чие от лоша дей соба ки
редко совер ша ют пово ро ты задней
части кор пу са. Хоро ший наез дник
умеет пере ме щать вес перед ней
части кор пу са и более или менее вра -
ща ет лошадь в напра вле нии веду щей
перед ней конеч но сти. Это видно при
игре в поло.

Пере ход лег ко го гало па в нор маль ный
галоп осу щест вля ет ся почти неза мет -
но. Раз ни ца между этими вида ми
гало па в том, что про ис хо дит как бы
рас ще пле ние диа го на ли и аллюр ста -
но вит ся четы рех такт ным. После до ва -
тель ность смены опоры тако ва: левая
задняя, пра вая задняя, левая перед -
няя и пра вая перед няя; при этом пра -
вая перед няя является веду щей
конеч но стью. Поря док смены опоры
изме ня ет ся соот вет ству ю щим обра -
зом при смене веду щей конеч но сти.

Если бы это был лег кий галоп, в пер -
вой при ве ден ной после до ва тель но -
сти диа го наль соста ви ли бы пра вая
задняя и левая перед няя конеч но сти,
но в дан ном слу чае левая опе ре жа ет
заднюю настоль ко, что можно раз ли -
чить четы ре фазы. Явле ние зави са ния
имеет место сразу после выпря мле -
ния веду щей конеч но сти. Его сте пень
зави сит от двух фак то ров. Один из них
– эффек тив ность рыча га, дей ствие
кото ро го реаль но выпря мля ет конеч -
ность (при чем уси лие исхо дит от
длин ных фаланг и от плеча). Дру гой
фак тор – это тол чок, соз да ва емый
каж дой из задних конеч но стей, ката -
пуль ти рую щих кор пус над неведу щей
конеч но стью в напра вле нии на веду -
щую. Бла го да ря зави са нию и уве ли -
чен но му маху каж дой конеч но сти,
длина шага нор маль но го гало па
может вдвое пре вы шать длину шага
лег ко го гало па кон крет ной соба ки.
Стоит заме тить, что ни в лег ком, ни в
нор маль ном гало пе не быва ет поло -
же ния, когда и перед ние, и задние
конеч но сти вытя ну ты одно вре мен но,
как это неред ко изо бра жа ют живо пис -
цы. Суще ству ет момент, когда все
четы ре конеч но сти собра ны под кор -
пу сом соба ки и не каса ют ся земли.
Быва ет, что обе перед ние конеч но сти
впе ре ди и что обе задние конеч но сти
про стер ты назад, но эти два момен та
не сов па да ют. В каж дом из них конеч -
но сти нахо дят ся в про цес се про хож -
де ния опре де лен ной точки, при чем

НЕПРЕ РЫВ НЫЙ ГАЛОП, или КЕН ТЕР, или
МЕДЛЕННЫЙ ГАЛОП, – трех такт ный аллюр
демон стри ру ет добер ман. Пер вая пози ция – пра -
вая задняя конеч ность является един ствен ной
опо рой. Во вто рой пози ции в игру всту па ет пра -
вая диа го наль, кото рая про дол жа ет нести функ -
цию опоры и в третьей пози ции. Четвер тая пози -
ция – левая перед няя каса ет ся земли. Пятая
пози ция – нагруз ка пол но стью пере не се на на
левую перед нюю конеч ность. В шестой пози ции
изо бра жен частич ный пере нос нагруз ки на левую
диа го наль
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