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Для пода вляю ще го боль шин ства
пород жела тель ный угол накло на
лопат ки соста вля ет 45 гра ду сов.
Центр тяже сти фрон та нахо дит ся на
вер ти каль ной линии, опу щен ной из
цен тра лопат ки к поверх но сти земли.
Распре де ле ние мышеч ных уси лий при
разво ро те лопат ки ука зы ва ет, что это
утвер жде ние спра вед ли во и когда
угол накло на лопат ки боль ше, чем 45
гра ду сов. Для под дер жа ния балан са,
как и в трюке со сталь ным шаром на
рапи ре, точка опоры фрон та дол жна
нахо дить ся стро го под цен тром  тяже -

сти, т.е. в точке пере се че ния вер ти -
каль ной линии с поверх но стью земли.
Пятка является наи бо лее логич ной и
рацио наль ной частью лапы в каче стве
опоры, сле до ва тель но, имен но она
дол жна нахо дить ся  в точке пере се че -
ния вер ти ка ли с поверх но стью.
Осталь ные кости фрон таль ной части,
уча ствую щие в соз да нии опоры, рас -
по ла га ют ся по-раз но му у каж дой
особи. При мер с рапи рой убеж да ет,
что не важ но, как рас по ла га ет ся
опора в про стран стве между цен тром
тяже сти и осно ва ни ем – рапи ра

может изги ба ть ся как угод но, лишь бы
окон ча ние эфеса нахо ди лось стро го
под цен тром тяже сти шара. При изу -
че нии конеч но стей отдель но взя той
соба ки при мем во вни ма ние эти
сооб ра же ния. Осно ван ные на зако нах
меха ни ки, они позво ля ют сде лать
вывод, что воз мож ны вари ан ты:
колон но об раз ная вер ти каль ная
опора, подоб но фоку су с шестом и
вра щаю щи ми ся на нем таре лоч ка ми,
и гиб кая опора, подоб но трюку с
рапи рой и шаром, когда изгиб дости -
га ет ся накло ном пясти. Оба типа

Соба ка в дей ствии
Отрыв ки из книги Лай ана Макдоувелла в пере во де Ирины Дей не ко

Что обще го между жон гле ром, удер жи ваю щим на лбу или на под бо род ке
шест, на дру гом конце кото ро го вра ща ют ся тарел ки, и кон соль ным мостом?
И при чем тут стро е ние фрон та соба ки? Клю че вые слова – «дина ми че ское
рав но ве сие». Имен но оно обес пе чи ва ет желае мый резуль тат во всех пере чи -
слен ных слу чаях. Поста ра ем ся при ме нить про стей шие зако ны меха ни ки для
про ясне ния неко то рых осо бен но стей стро ения и дви же ний изу ча е мых нами
живот ных. Пока пра виль но сло жен ная лошадь стоит на всех четы рех конеч -
но стях и пре бы ва ет в покое, ее фронт нахо дит ся в ста ти че ском рав но ве сии. В
ста ти че ском рав но ве сии нахо дит ся соба ка в стой ке. Нагляд ным при ме ром
слу жит шоу мен, удер жи ваю щий в рав но ве сии сталь ной шар на гиб кой рапи -
ре. Острие рапи ры, на кото ром нахо дит ся шар, и конец эфеса, упи раю щий ся
в под бо ро док жон гле ра, дол жны нахо дить ся стро го под цен тром тяже сти
шара. Малейшее откло не ние – и трюк не удал ся
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