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ве ден ную от тазо во го суста ва к следу
поду шеч ки, при чем след дол жен нахо -
дить ся настоль ко близ ко к сред ней
линии, нас коль ко это воз мож но. Коле -
ни, раз вер ну тые нару жу, могут быть
обусло вле ны пока тым кру пом, корот -
ким бедром или сбли жен ны ми ска ка -
тель ны ми суста ва ми - коро вьим
поста вом. Пере чи слен ные осо бен но -
сти пере ла мы ва ют пря мую линию
опоры и тре бу ют при ло же ния боль ше -
го уси лия мышц для под дер жа ния
веса кор пу са и осу щест вле ния дви же -
ний.
Иног да опти че ский обман может
заста вить вас думать, что соба ка
выво ра чи ва ет ска ка тель ные суста вы
нару жу. Одна ко они пере ме ща ют ся
снару жи по отно ше нию к поду шеч кам
лап из-за накло на конеч но стей, что и
отвле ка ет взор от их истин но го поло -
же ния. Хоро шо покры ваю щая поверх -
ность соба ка может иметь тен ден цию
слег ка разво ра чи вать ска ка тель ные
суста вы внутрь, когда она чере ду ет
задние лапы, стре мясь поме стить их
по линии про грес са, и кажет ся, что у
нее коро вий постав. Как и в слу чае
перед них «раз вер ну тых лап», это не
факт, если при дви же нии конеч ность
не выхо дит из той самой пло ско сти от

таза до следа поду шеч ки.
В реаль но сти не раз можно прий ти к
заклю че нию, что коро вий постав
является меха ни че ским пре и му ще -
ством. На кру пных скач ках встре ча ет -
ся зна чи тель ное коли че ство лоша дей
с коро вьим поста вом. Буй вол, бык и
подоб ные живот ные при состя за нии
«вес на вес» пере тя ги ва ют лоша дей, а
уж они-то точно имеют коро вий
постав. Конеч но, это в боль шей или
мень шей сте пе ни сов па де ние; ско рее
их пре и му ще ство в целом набо ре дру -
гих осо бен но стей.
Чтобы достичь ясного пони ма ния
цены «одно ко лей но сти», можно про -
ве сти экс пе ри мент прямо на столе.
Возь мем тон кую дощеч ку 5х10 см и 4
кноп ки. Про ве дем диа го наль ную
линию из угла в угол блока и линию
вдоль длин ной сто ро ны  блока, деля -
щую его попо лам.  Четы ре гвоз дя,
легко укре плен ные в дере ве в четы рех
углах - конеч но сти непо движ ной соба -
ки. Поме тим фронт и заднюю часть.
Рас смо трим рысь как серию диа го на -
лей. Убе рем левый задний гвоздь и
пра вый перед ний. Это опора на левую
диа го наль. Отме тим труд ность, воз -
ник шую при сох ра не нии рав но ве сия
на такой опоре, и осо бен но воз ник -

ший вра щаю щий момент, мешаю щий
сох ра не нию балан са. Далее поме -
стим гвоз ди в перед нем и заднем
конце дощеч ки на цен траль ной линии.
Обнару жим, что балан си ро вать нем -
но го легче, и заме тим, что пово ро ты
блока, когда рав но ве сие нару ша ет ся,
про ис хо дит вокруг цен траль ной линии
спра ва нале во, а не по диа го на ли к
линии дви же ния.
Вновь поме стим гвоздь в левый
перед ний угол и еще один в точку
пере се че ния диа го на лей. Дер жи те
дощеч ку за пра вый задний угол так,
что она вра ща ет ся вокруг цен траль но -
го гвоз дя, и таким обра зом перед ний
гвоздь лишь каса ет ся стола. Когда вы
тол ка ете пра вый задний угол, как если
бы задняя конеч ность поста вля ла уси -
лие вдоль пря мой линии сто ро ны кор -
пу са, блок вме сто того, чтобы пере -
ме стить ся впе ред, оче вид но испы ты -
ва ет тен ден цию пово ра чи вать нале во,
ука зы вая на нали чие допол ни тель ной
силы, кото рую левая перед няя конеч -
ность дол жна пре о до леть. При ло жи те
тот же тол чок  к дощеч ке в точке пере -
се че ния диа го на лей и вдоль ее, и вы
не уло ви те ника кой тен ден ции к пово -
ро ту. Резуль та том будет про дви же ние
впе ред.

«ОДНО КО ЛЕЙ НОСТЬ» демон стри ру ет курц ха ар. Лапа опор -
ной конеч но сти рас по ло же на прямо под цен тром тяже сти,
тем самым сводя к мини му му шири ну опор но го пря моу голь -
ни ка и боко во го сме ще ния. Конеч но сти дол жны дви гать ся в
одной пло ско сти от плеча или бедра до поду шеч ки лапы. Нет
каса ния лапы дви жу щей ся конеч но сти и опор ной конеч но сти.
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