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ВВЕДЕНИЕ

Анатомия — учение о строении человеческого тела и, в частности, о строении костей и 
мышц — является необходимой основой всякого искусства, предметом которого служит сам 
человек. Только владея этим учением, можно сознательно наблюдать разновидности тело
сложения, пропорций, движения человека и даже разнообразные выражения чувств; только 
пользуясь основами анатомии, лш можем передать не только спокойную неподвижную фи
гуру человека, но и едва уловимые глазом мимолетные движения, тонкие нюансы выражения 
лица. Без знания анатомии невозможно по поставленной перед нами модели художественно 
отобразить кратковременные изменения движений тела и лица.

Для художника тело человека является прежде всего зрелищем: его глаз осматривает все, 
что можно обнаружить на этом теле. Поэтому он изучает анатомию не как врач, а как 
художник. Он должен прежде всего ознакомиться с видимой на поверхности тела или рабо
тающей непосредственно под поверхностью системой костей и мышц. Знание анатомии 
сердца, легких, печени и т. п. для художника является важным только с точки зрения об
щего образования, но не с точки зрения искусства. Поэтому в данном руководстве, предна
значенном для художников, и не описаны внутренние органы. Часть сосудистой системы, 
правда, видна и на поверхности тела, //о в ее строении отмечаются столь резкие индивиду
альные рахзичия, изучать их, по нашему мнению, следует специально в каждом отдель
ном случае.

Кости и мышцы человеческого тела образуют сложную систему, в которой самое незна
чительное движение влияет на все строение в целом, изменяя картину движений, равнове
сие, игру форм. Поэтому я старался, соблюдая целесообразную очередность, указать на об
щие связи и при изложении отдельных частей. По этой же причине я не мог использовать 
фотографические снимки, потому что снимки не передают того, что видит человеческий 
ejia3, выделяя существенные и характерные черты и отодвигая на задний план менее важ
ные: снимок лишь бесстрастно фиксирует картину, попадающую на объектив аппарата.

Настоящая работа касается главным образом анатомии взрослого, здорового человека. 
Я старался широко использовать опыт прошлого. Так, мне очень помогли наблюдения Моль
ера «Пластическая анатомия» (Plastische Anatomie, 1924); далее я пользовался «Художест
венной анатомией» Рише (Anatomie Artistique, 1890). Первая представляла ценную помощь при 
анализе движений, а вторая — при изложении строения костной и мышечной систем. Труд 
Рише, между прочим, email чем-то вроде канона для всех напечатанных с тех пор произве
дений по анатомии для художников.

При решении отдельных частных задач, кроме упомянутых выше книг, я использовал 
также «Пластическую анатомию» Кольмана (Plastische Anatomie, 1928), «Анатомический

9



атлас» Тольдта — Гохштетера (Anatomischer Atlas, 1948), «Атлас описательной анатомии 
человека» Соботта (Atlas der descriptiven Anatomie des Menschen, 1903—1907)y «Анатомию и 
гистологию человека» Г. Михалковича (1898), «Описательную анатомию человека» К. Крау
зе (1881), а также богатый опыт К. Тельешницкого и Б. Секей. Большую помощь оказала 
мне «Систематическая анатомия» Ф. Киша (1951), особенно при разработке теоретической 
части.

Я выражаю глубокую благодарность моим друзьям — художникам и скульпторам, кото
рые в ходе работы оказали действенную помощь своими ценными советами.

ЕНЁ БАРЧАИ
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А Н А Т О М И Ч Е С К И Е  Т Е Р М И Н Ы

При обозначении форм, направлений, положений, отдельных частей тела и анатоми
ческих образований мы старались пользоваться характерными специальными терминами.

При описании мы исходим из положения человеческого тела в покое, заменив его 
простой геометрической формой.

При обозначении частей, расположенных ближе к срединной плоскости тела, мы 
применяем термин «внутренний», а к частям, расположенным дальше от этой плоско
сти, — «наружный». Вместо обозначений «дорзальный» и «вентральный» мы применяем 
термины «задний» и «передний».

Терминами «верхний» и «нижний» мы характеризуем отношение той или иной части 
к черепу или к стопе.

Терминами «поверхностный» и «глубокий» мы определяем большую или меньшую от
даленность части от наружной поверхности тела.

При описании конечностей вместо терминов «внутренний» и «наружный» мы часто 
применяем — «локтевой» и «лучевой», «большеберцовый» и «малоберцовый». Мы гово
рим также: «со стороны большого пальца» или «со стороны мизинца».

В целях более точного определения направления часто приходится пользоваться ме
нее употребительными выражениями: например, «ладонная» и «тыльная» поверхность ки
сти, «подошвенная» или «тыльная» поверхность стопы.

Сухожилия, как правило, встречаются на концах мышц и служат их продолжением; 
они бывают толстыми и короткими, тонкими и .глинными, редко — круглыми, чаще — 
плоскими. При помощи сухожилий мышцы прикрепляются к костям (начало и прикре
пление) и осуществляют свою функцию.

Сухожильные перемычки пересекают в поперечном направлении некоторые мышцы.
Апоневрозами называются широкие, плоские перепончатые сухожилия, обычно встре

чающиеся на концах широких, плоских мышц. Они не только прикрепляются к костям, 
но и переходят в фасции мышц.

Фасциями называются тонкие пластинки типа мембран, состоящие из соединительной 
ткани; они окутывают все мышцы, фиксируя их в определенном положении.

Сухожильными дугами называются сухожильные утолщения фасций.
Связки частично являются фиброзными, частично фиброзно-эластическими. Обыч

ные связки белого цвета, блестящие, гибкие; они выполняют различные функции. Одни 
связки располагаются в области суставов, где они служат для соединения костей между 
собой, другие — натянуты между неподвижными костями, например связка, соединяю-



шая крестец с подвздошной костью, или крестовидные и поперечные связки кисти и 
стопы.

Суставными сумками называются фиброзные оболочки суставов.

Терминология, использованная в данной работе, в основном соответствует базельской 
номенклатуре с поправками, внесенными V и VI Международными конгрессами анато
мов.
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оси
Вертикальная ось (а) 
Горизонтальная ось (б) 
Сагиттальная ось (в)

ГЛАВНЫЙ ПЛОСКОСТИ

Фронтальная плоскость (а) 
Сагиттальная плоскость (одной из них 
является срединная плоскость (б) 
Горизонтальная плоскость (в) л



СКЕЛЕТ

i - п

Плотным остовом нашего тела является костный скелет, который поддерживает и за
щищает внутренние органы. Отдельные кости соединяются между собой различными 
способами, большинство их приводится в движение мышцами по типу рычага.

Большинство из 233 костей, составляющих скелет, — парные. Те же из них, которые 
не являются парными, например позвонки, состоят из двух симметричных половин (табл. 
II, 8). По форме кости могут быть длинными, плоскими, широкими, мелкими и непра
вильными, как это видно из табл. II (1—6, 8). Косги конечностей — длинные, цилинд
рической формы; эластическую стенку туловища образуют кости, имеющие форму обру
чей.

Концы так называемых трубчатых костей толще, чем их средняя часть; они слегка S- 
образно изогнуты. Такую форму имеет плечевая кость (см. табл. II, 2). Широкие и пло
ские кости как бы окутывают и защищают жизненно важные мягкие части тела.

В самых подвижных частях тела, например в кисти и стопе, находятся мелкие кости 
(см. табл. II, 6, 9).

Встречаются кости, резко отличающиеся от остальных по своей неправильной форме. 
К ним относятся некоторые кости черепа.

Суставные кости цилиндрических костей состоят снаружи из слоя плотного костного 
вещества, а внутри — из множества тонких балок, расположенных в направлении растя
жения и сжатия, как это видно но заштрихованным частям рисунков (см. табл. II, 7, 9). 
Структура эпифизов видна на сагиттальном или поперечном срезах. Строение пяточной 
кости напоминает лестницу, ступеньки которой связаны между собой для обеспечения 
большей прочности (см. табл. II, 9, а).
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О СУСТАВАХ

ш

Суставы соединяют кости в единую прочную систему. Это соединение может быть 
подвижным или неподвижным.

Неподвижное соединение имеет место в тех случаях, когда две кости плотно приле
гают друг к другу и между ними нет щели. В таких случаях соединение осуществляется 
швом или синхондрозом.

Швом называется такое соединение между двумя костями, при котором края костей 
зазубрены и кости зубцами сцеплены друг с другом. Это — истинный шов. Если края двух 
соседних костей прикрывают друг друга или просто лежат друг около друга, говорят о 
ложном шве. Оба типа швов встречаются среди соединений костей черепа. Так, лобная 
и теменная кости соединены истинным швом, а теменная и височная — ложным.

Если две кости соединяются хрящом, говорят о синхондрозе. Примером такого соеди
нения может служить симфиз лонных костей (см. табл. XLV, вид спереди).

При подвижном соединении кости не плотно пригнаны друг к другу, а лишь сопри
касаются своими хрящевыми концами внутри суставной сумки. Самое прочное соедине
ние между костями осуществляется связками.

Форма суставных поверхностей зависит от функции и может быть плоской, шаровид
ной, цилиндрической, конусообразной, седловидной или блоковидной. Разные виды су
ставов можно свести к геометрическим формам, как это показано на табл. III, 1—6.

Движение костей происходит вокруг воображаемой оси. Если мышцы, осуществляю
щие движение в суставе, находятся в состоянии наименьшего напряжения, сустав нахо
дится в среднем положении между сгибанием и разгибанием, приведением и отведени
ем. Такое положение сустава называется физиологическим. При анализе движений мы 
исходим из этого положения.

Главные виды суставов следующие:
1. Малоподвижный сустав (1). Поверхности такого сустава плоские или слегка изогну

тые; такое соединение допускает лишь незначительные движения; примером таких сус
тавов могут служить суставы между костями запястья и предплюсны.

2. Блоковидный сустав (5). Суставная поверхность одной из костей цилиндрическая, а 
на суставной поверхности другой кости имеется впадина соответственной формы; такой 
сустав допускает движение только в одной плоскости; примерами таких суставов являют
ся: коленный, локтевой и суставы между костями пальцев.

3. Вращательный сустав (6). В таком суставе кость вращается вокруг другой кости или 
же вместе с нею вокруг своей оси. Такое движение совершает, например, головка луче
вой кости (вокруг своей оси и вокруг локтевой кости).
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4. Шаровидный сустав (2, 3). В таком суставе шаровидная головка одной кости соеди
няется с соответственной шаровидной впадиной другой кости; примером такого сустава 
служит тазобедренный.

5. Седловидный сустав (4). Суставная поверхность одной из костей вогнута, а сустав
ная поверхность другой кости — выпукла; в другом направлении (перпендикулярном пер
вому) поверхность первой кости выпукла, а поверхность второй — вогнута; главными ви
дами движения в таком суставе являются: сгибание, разгибание, приведение и отведение: 
примером такого сустава может служить 1-й запястно-пястный сустав.
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ФОРМА И Ф У Н К Ц И Я  МЫШЦ

IV

Движение костей осуществляется при помощи мышц — волокнистых образований 
цвета свежего мяса, покрытых фасциями. Мышцы бывают длинные, широкие, толстые и 
круговые (1—5). При помощи сухожилий или апоневрозов мышцы прикрепляются к ко
стям. Длинные мышцы, как правило, встречаются на конечностях; широкие мышцы в 
большинстве случаев являются двигателями туловища; толстые короткие мышцы могут 
развивать большую силу; наконец, круговые мышцы, или сфинктеры, окружают различ
ные отверстия (например, круговая мышца рта).

Встречаются мышцы, сросшиеся между собою и имеющие несколько головок и кон
цов (4). Такие мышцы называются составными мышцами; они начинаются от несколь
ких костных точек. Тела некоторых мышц прерываются сухожильным участком, как, на
пример, двубрюшная мышца на шее (7); примером мышцы, разделенной поперечными 
сухожильными перемычками на несколько участков, является прямая мышца живота (6). 
При обозначении мышц исходят из их формы, положения и функции. Например: пира
мидальная мышца, двуглавая мышца плеча, косая мышца живота, мышца, ротирующая 
вовнутрь.

В процессе работы мышцы сокращаются, т. е. становятся более толстыми и коротки
ми, вследствие чего концы их приближаются друг к другу. Вследствие сокращения мышц 
части тела приближаются друг к другу или отдаляются друг от друга, вращаются вовнутрь 
или наружу.

Работа мышц показана на табл. IV (В, Г, Д). На рис. В и Г мышца сильно сокраще
на и утолщена; на рис. Д мышца, наоборот, растянута. В первом случае кости приближа
ются друг к другу, во втором — отдаляются друг от друга.

При работе мышцы содействуют или противодействуют друг другу. Обычно они ра
ботают поочередно, например сгибатели и разгибатели конечностей, но могут сокращать
ся и одновременно, как при сжатии руки в кулак.

Неподвижный конец мышцы называется началом или головкой; другой конец, под
вижный, расположенный дальше от средины тела (от позвоночника), называется прикре
плением.

Мышцы работают по принципу рычага; мышца представляет собой силу, передвига
емая кость вместе с мягкими тканями — груз, а сустав — точку опоры. Это схематически 
изображено на рис. А и Б (табл. IV), где т — точка опоры, г — груз, с — сила.
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КОСТИ ВЕРХНЕЙ К О Н Е Ч Н О С Т И

v

КОСТИ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА

Плечевой пояс состоит из двух костей — лопатки (А) и ключицы (Б).

ЛОПАТКА (Scapula)

Лопатка расположена на задней стенке грудной клетки между II и VII ребрами; про
дольная ось лопатки идет вертикально. По форме лопатка напоминает треугольник, ко
роткая сторона которого лежит сверху. На лопатке мы различаем тело и два отростка. Те
ло (А, 3 и 7) имеет три края, из которых наружный (А, 5) шире; овальная суставная по
верхность этого края сочленяется с соответственной суставной поверхностью плечевой 
кости. Передняя поверхность тела лопатки (А, 7) вогнута, а задняя (А, 3) выпукла; пос
ледняя разделяется выступающей лопаточной остью (А, 1) на две части — верхнюю мень
шую (А, 2) и нижнюю большую (А, 3). Лопаточная ость начинается треугольной площад
кой у внутреннего края лопатки, а затем расширяется и над наружным углом лопатки 
образует акромиальный отросток. Второй отросток лопатки — клювовидный — (А, 4) из
гибается вперед и наружу.

КЛЮ ЧИЦА (Clavicula)

Длинная S-образно изогнутая кость. Средняя, более длинная часть ее называется те
лом (Б, 3), а два конца (Б, I и 2) называются акромиальным (Б, 1) и грудинным (Б, 2) 
концами. Внутренние две трети ключицы образуют выпуклость, а наружная треть — во
гнутость впереди. Наружный овальный плоский конец соединен с лопаткой (Б, 1) и по
крыт суставным хрящом. Другой выпуклый конец ключицы (Б, 2) также покрыт хрящом.
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VI

КОСТИ С В О Б О Д Н О Й  ВЕРХНЕЙ К О Н Е Ч Н О С Т И

ПЛЕЧЕВАЯ КОСТЬ (Humerus)

Плечевая кость представляет собой характерно изогнутую трубчатую кость с расши
ренными эпифизами. Различают среднюю часть кости, или тело (6), верхний конец, или 
суставную головку (1), под которой находится шейка плечевой кости (5). Ниже шейки ле
жат два бугра: верхний большой и передний малый (2, 3) с межбугровой бороздой (4). 
Нижний конец плечевой кости толще верхнего, уплошен. На нем располагаются: внут
ренний острый надмыщелок (лежит ниже), предназначенный для прикрепления сгибате
лей (12), и наружный надмыщелок, более тупой, для прикрепления разгибателей (9). Ме
жду двумя надмыщелками находится суставный блок (11), образующий сустав с локтевой 
костью, а сзади полулунная глубокая ямка (13) для локтевого отростка. На наружной сто
роне блока имеется головчатое возвышение (10), образующее сустав с лучевой костью. 
Над блоком находится локтевая ямка для венечного отростка локтевой кости (7); над го
ловчатым возвышением — лучевая ямка (8). Поперечный разрез тела плечевой кости 
представляет собой треугольник.
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VII

КОСТИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

Предплечье состоит из двух костей: на стороне большого пальца находится лучевая 
кость (а), а на стороне мизинца — локтевая (б). По форме эти кости резко отличаются 
друг от друга. Так, локтевая кость длиннее и верхний конец ее толще; у лучевой кости 
более массивным является нижний конец. Кости предплечья обращены друг к другу ост
рыми краями; щель между локтевой и лучевой костями, затянутая соединительнотканой 
межкостной перепонкой, суживается кверху и книзу.

Л октевая кость (Ulna)

Верхний шероховатый отросток локтевой кости (б) называется локтевым отростком, 
или «олекранон» (5); его обращенная к переду поверхность вогнута в продольном напра
влении (6), эта поверхность посредине разделяется гребнем на две части. Спереди имеет
ся второй отросток верхнего эпифиза локтевой кости — венечный (7), на лучевой сторо
не которого находится покрытая хрящом ямка (Наружная сторона, 13). В этой ямке вра
щается край головки лучевой кости. Поперечный разрез тела локтевой кости имеет 
форму треугольника. Нижний эпифиз локтевой кости тоньше верхнего, небольшая голов
ка его находится на лучевой стороне (Наружная сторона, 12), а на стороне мизинца — 
слегка изогнутый шиловидный отросток (8).

Лучевая кость ( Radius)

При взгляде спереди лучевая кость (а) имеет вид вытянутой буквы S; она лежит па
раллельно локтевой кости. Более тонкая часть кости лежит сверху; здесь мы находим ци
линдрическую головку лучевой кости (1) с суставной ямкой (Внутренняя сторона, 14); 
ниже лежит шейка лучевой кости (2), связывающая головку с телом. На локтевой сторо
не имеется небольшая бугристость (Вид спереди, 3). Нижний конец кости расширен, на 
локтевой стороне он несет полулунную ямку (Внутренняя сторона, 15). На стороне боль
шого пальца нижнего эпифиза кости располагается небольшой шиловидный отросток (4). 
Основание нижнего эпифиза (9) снабжено двумя суставными поверхностями, разделен
ными гребнем (10, 11).

28



VII

10 II

13

5

8

б

Наружная сторона Внутренняя сторона



VIII

СКЕЛЕТ КИСТИ

Скелет кисти состоит из 3 частей: запястья, пясти и фаланги пальцев.

Кости запястья (Ossa carpi)

Кости запястья, образующие продолжение предплечья, расположены в два ряда, все
го имеется 8 костей. Два ряда запястных костей образуют запястье. В верхнем ряду по на
правлению от большого пальца к мизинцу находятся следующие кости:

1) ладьевидная, 3) трехгранная,
2) полулунная, 4) гороховидная.
В нижнем ряду расположены следующие кости:
5) большая многоугольная, 7) головчатая,
6) малая многоугольная, 8) крючковатая.
Самая большая из костей запястья — головчатая — имеет круглую, покрытую сверху

хрящом головку. На ладонной поверхности крючковатой кости выступает характерный 
отросток в виде крючка.

Верхний ряд костей запястья окружает головку головчатой кости, образуя суставную 
впадину.

Кости пясти (Ossa metacarpalia)

Пястные кости — числом пять (а — д) — увеличиваются по направлению от мизин
ца к большому пальцу, составляя единую систему с костями запястья. Пястная кость 
большого пальца отличается от остальных не только по своей форме, но и по располо
жению; остальные четыре пястные кости лежат рядом в одной плоскости, а пястная кость 
большого пальца лежит обособленно. Она же является самой толстой и самой короткой 
из костей пясти. Тело каждой пястной кости по направлению к концам утолщается, пе
реходя сверху в основание, а снизу в головку. Основание имеет форму неправильного че
тырехугольника. Головка пястной кости большого пальца в поперечном направлении ши
ре и менее выпукла, чем головки остальных костей пясти.

Ф аланги пальцев (Phalanges digiorum manus)

Каждый палец состоит из трех фаланг, а скелет большого пальца образован только 
двумя фалангами (см. табл. VIII, Вид спереди). Фаланга имеет тело и эпифизы. Длина
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фаланг различна: длина второй фаланги (2) равна двум третям первой фаланги (1), а дли
на ногтевой фаланги (3) равна двум третям второй фаланги. Фаланги пальцев, как и все 
трубчатые кости, слегка вогнуты в продольном и поперечном направлениях. На верхнем 
конце первой фаланги видна тарелкообразная суставная впадина, а на нижнем конце — 
характерный блок (1). Основание второй фаланги снабжено двойной суставной поверх
ностью, соответственно блоку первой фаланги (2). Третья, или ногтевая, фаланга имеет 
приблизительно такую же форму, как остальные (3).

С есамовидны е кости ( Ossasesamoidea)

У головки пястной кости большого пальца, над ладонными концами суставной по
верхности, лежат две небольшие косточки. Подобные косточки встречаются иногда и у 
головок остальных пястных костей, чаше всего II и V.
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С О Е Д И Н Е Н И Я  КОСТЕЙ ВЕРХНЕЙ 
К О Н Е Ч Н О С Т И  И ЕЕ Д В И Ж Е Н И Е

IX—х и
КОСТНАЯ С И С Т Е МА  РУКИ

На таблицах IX—XII изображены соединения костей руки спереди, сзади, снаружи и 
внутри. Находящиеся рядом более подробные рисунки изображают суставы во время дви
жения.

С О Е Д И Н Е Н И Я  КОСТЕЙ ПЛЕЧЕВОЕО ПОЯСА
И ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

Рука прикрепляется к туловищу при помощи двух костей: ключицы (табл. IX, А, 1) и 
лопатки (табл. IX, А, 2). На рисунке Б изображены суставы с их отдельными элемента
ми. Как видно из рисунка, овальная суставная поверхность акромиального конца ключи
цы соединена с суставной поверхностью лопаточной ости (табл. IX, Б, 1 и 2). Шаровид
ная головка плечевой кости (табл. IX, Б, 3) входит в суставную впадину лопатки (табл. 
IX, Б, 4). Поверхность суставной впадины слегка вогнута, сверху вниз она расширяется.
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X

Вид сзади



XI

Наружная сторона



XII

Внутренняя сторона



X I I I - X I V

СУСТАВЫ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА 
И ВЕРХНЕЙ К О Н Е Ч Н О С Т И  

ВО ВРЕМЯ Д В И Ж Е Н И Я

Так как плечевая кость тесно связана с костями плечевого пояса, последние участву
ют в каждом движении кости. Ключица поднимается или опускается, двигается вперед 
или назад, а наружный конец ее может даже, опираясь на грудину, совершать круговое 
движение (табл. XIII, 7). На схематических рисунках стрелки показывают направления 
движений (табл. XIII, 1 — 11). Вслед за ключицей движется и связанная с ней лопатка, вы
полняя скользящие движения вниз или вверх, наружу или вовнутрь (табл. XIII, 1—6, 9— 
11; табл. XIV, 2). Во время такого движения ключица описывает поверхность конуса 
(табл. XIII, 7), а плечевой сустав — эллипс (табл. XIII, 8).

Эти движения характерным образом изменяют форму поверхности тела, как это вид
но из табл. XIV, 1. Причину изменения формы, вызванного движением, наглядно пока
зывает рис. 2 той же таблицы (XIV).
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XV

ДВИЖ ЕНИЕ РУКИ

Благодаря шаровидной форме суставных поверхностей, рука может выполнять самые 
разнообразные свободные движения в любом направлении и вращаться вокруг своей оси; 
возможности движения руки настолько широки, что мы можем достать рукой любую точ
ку туловища, а при сгибании нижних конечностей — любую точку поверхности тела, за 
исключением задней поверхности плеча и кости той же стороны. Рука висит на извест
ном расстоянии от туловища, поэтому туловище не мешает ее свободному движению. 
При анализе движений руки надо исходить из состояния покоя. В этом случае рука сво
бодно висит около туловища с небольшим поворотом вовнутрь, а продольная ось локтя 
лежит между сагиттальной и фронтальной плоскостями из-за перевеса мышц, ротирую
щих руку вовнутрь. Движения руки осуществляются в конусообразном пространстве. 
Внутри этого пространства рука маятникообразно движется вперед и назад, приводится 
к туловищу или отводится от него. Рука может вращаться вокруг своей оси, описывая ею 
поверхность конуса. Движение вперед и назад происходит вокруг фронтальной оси; при
ведение и отведение — вокруг сагиттальной оси, а вращение — вокруг собственной оси.
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Л О К Т Е В О Й  СУСТАВ И ЕГО Д В И Ж Е Н И Е

Локтевой сустав состоит из трех частей: из плечелоктевого сустава (табл. XVI, 8, а), 
плечелучевого сустава (8, б) и лучелоктевого сустава (8, в). На рис. 8 изображены состав
ные элементы этого сустава. В плечелоктевом суставе полулунная вырезка локтевой кос
ти окружает блок плечевой кости (1, 8, а); в плечелучевом суставе углубленная суставная 
впадина лучевой кости соприкасается с головкой плечевой кости (1, 2, 8, б). В лучелок
тевом суставе суставная поверхность головки лучевой кости лежит в небольшой полулун
ной ямке локтевой кости (1,8, в).

При сильном разгибании предплечья локтевой отросток локтевой кости входит в ло
ктевую ямку плечевой кости (1).

При вращении вовнутрь или наружу нижний конец лучевой кости производит дуго
образное движение вокруг нижнего конца локтевой кости (7). Ось вращения проходит че
рез середину суставной впадины лучевой кости и через шиловидный отросток локтевой 
кости (5, а). Плечо образует с предплечьем тупой угол; при вращении вовнутрь этот угол 
исчезает, и предплечье становится прямым продолжением плеча (9).
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X V I I - X I X

СУСТАВЫ И Д В И Ж Е Н И Е  КИСТИ

Кисть может выполнять разные движения; ее можно сгибать (табл. XVII, 1), разгибать 
(табл. XVII, 2), приводить (табл. XVII, 3), отводить (табл. XVII, 4) и вращать. Рисунки на 
левой стороне табл. XVII изображают эти движения кисти на костной системе, а рисун
ки на правой стороне таблицы изображают вид кисти живого человека во время этих же 
движений.

Запястно-пястные суставы (табл. XVII, 3, 4, а) функционируют неодинаково: имеется 
большая разница между упомянутым суставом большого пальца и суставами остальных 
пальцев в отношении их подвижности. Суставы II—V пальцев — малоподвижные, а сус
тав большого пальца седловидный (табл. XVII, 2, б), поэтому большой палец можно сги
бать, разгибать, приводить, отводить и вращать. Все эти движения в суставах остальных 
пальцев невозможны (табл. XVIII, 2).

СУСТАВЫ И Д В И Ж Е Н И Е  ПАЛЬЦЕВ

Первые суставы пальцев, имеющих по три фаланги, относятся к типу шаровидных, 
поэтому они допускают сгибание, разгибание, приведение, отведение и даже круговое 
движение (табл. XVIII, 1, 3, 4).

Суставные поверхности второго и третьего суставов являются цилиндрическими, и 
поэтому в этих суставах возможно только сгибание и разгибание (табл. XVIII, 1). Сустав
ная поверхность первой и второй фаланг большого пальца является цилиндрической 
(табл. XVII, 2, в), в этом суставе осуществимо лишь сгибание и разгибание. Движения 
большого пальца, а также движения остальных пальцев изображены на табл. XVIII и XIX, 
изготовленных с натуры.
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XIX



О ФОР МЕ РУКИ ВООБЩЕ

XX—XXI

Образования, видимые на руке, расположены в разных плоскостях; их можно изучать 
на поперечных разрезах. Они по форме вытянуты спереди назад, поэтому самая длинная 
ось поперечного разреза руки, сделанного на уровне двуглавой мышцы плеча, проходит 
в сагиттальном направлении. Однако на уровне локтевого сустава мышцы-сгибатели на
столько мощны и находятся в таком большом количестве, что здесь самая длинная ось 
поперечного разреза проходит как раз под прямым углом к оси, упомянутой выше (табл. 
XX, XXI, б, в).

Предплечье книзу уплощается, оно имеет как бы две стороны, отличающиеся друг от 
друга: поверхность лучевой стороны более выпукла, а локтевой — более плоска. Это вид
но на поперечном разрезе предплечья (табл. XXI, а). Верхний рисунок той же таблицы 
представляет руку в перспективе.
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М Ы ШЦ Ы  ВЕРХНЕЙ к о н е ч н о с т и

XXII

Ознакомившись с костями верхней конечности, перейдем к рассмотрению мышц, 
приводящих эти кости в движение. Работа мышц весьма разнообразна, так как они вы
полняют рахтичные задачи.

Рисунки таблицы XXII изображают мышцы плечевого пояса. Опишем кратко начало, 
прикрепление и функцию мышц, обозначая их соответственно цифрам на рисунке. Так 
же, как при описании костей, начнем описание мышц сверху, с мышц плечевого пояса.

МЫ ШЦ Ы  ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА

Мышцы плечевого пояса изображены на трех рисунках, на которых ключица обозна
чена буквой а, лопатка — буквой б, а плечевая кость обозначена буквой в. К мышцам 
плечевого пояса относятся следующие:

1. Надостная мышца (М. suprasp inatus)

Начато: надостная ямка лопатки и фасция того же названия.
Прикрепление: верхняя площадка большого бугра плечевой кости.
Функция: отводит руку и поворачивает ее наружу.

2. П одостная мышца (М. infrasp inatus)

Начало: большая часть подостной ямки и фасция того же названия.
Прикрепление: средняя площадка большого бугра плечевой кости.
Функция: поворачивает руку наружу.

3. Малая круглая мышца (М. teres minor)

Начало: наружный край подостной ямки и одноименная фасция.
Прикрепление: нижняя площадка большого бугра плечевой кости.
Функция: поворачивает руку наружу.

4. Больш ая круглая мышца (М. teres major)

Начало: задняя поверхность нижнего угла лопатки и нижняя часть наружного края 
лопатки: мышца направляется наружу кверху, проходя впереди плечевой кости.



Прикрепление: вместе с сухожилием широкой мышцы спины на гребне малого бугра 
плечевой кости.
Функция: вместе с широчайшей мышцей спины приводит руку и поворачивает ее во
внутрь.

5. П одлопаточная мышца (М. subscapularis)

Начало: вся внутренняя поверхность лопатки.
Прикрепление: малый бугор плечевой кости.
Функция: поворачивает вовнутрь и приводит руку.

6. Д ельтовидная мышца (М. deltoideus)

Мышца имеет форму треугольника и состоит из 7 мышечных пучков.
Начало: наружная треть ключицы, акромион и нижний край лопаточной ости; мыш
ца прикрывает плечевой сустав, пучки ее сходятся у места прикрепления. 
Прикрепление: средняя часть плечевой кости — бугристость на наружной поверхно
сти кости.
Функция: все пучки мышцы, сокращаясь, отводят руку до горизонтального положе
ния; при сокращении только передних или же задних пучков мышца тянет руку впе
ред или назад; описанные взаимоотношения изображены на табл. LXXXV (а, б, в) и 
табл. LXXXVI (а, в, г).
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XXIII

М Ы ШЦ Ы  ПЛЕЧА

А. СГИБАТЕЛИ

На сгибательной стороне плеча резко выдается брюшко двуглавой мышцы (9). На 
внутренней и наружной сторонах плеча в направлении сверху вниз проходят борозды. 
Наружная борозда исчезает у прикрепления дельтовидной мышцы, где образуется углуб
ление. Гораздо отчетливее видна внутренняя борозда, отделяющая двуглавую мышцу от 
трехглавой (10). (Табл. XXX и XXXI.)

Задняя поверхность плечевой кости покрыта трехглавой мышцей (10); в середине пле
ча имеется продольное углубление, которое продолжается до середины брюшка мышцы; 
при сокращении мышцы мышечные волокна резко выступают на сторонах борозды (табл. 
XCI и XCV).

7. Клю воплечевая мышца (М. coracobrachialis)

Начало: клювовидный отросток лопатки.
Прикрепление: середина внутренней стороны плечевой кости напротив точки прикре
пления дельтовидной мышцы.
Функция: тянет плечо вперед и приводит руку.

8. П лечевая мышца ( М. brachialis)

Толстая, четырехугольная мышца; большая часть ее покрыта двуглавой мышцей пле
ча (9).
Начшю: книзу от места прикрепления дельтовидной мышцы, на всей передней по
верхности плечевой кости.
Прикрепление: коротким сухожилием на бугристости локтевой кости, у основания ве
нечного отростка.
Функция: сгибает предплечье.

9. Д вуглавая мышца плеча (М. biceps brachii)

Продолговатая цилиндрическая мышца, лежащая на передней поверхности плечевой 
кости, на плечевой мышце (8).
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Начало: двумя головками; длинной (А, а) — от верхнего края суставной впадины ло
патки, длинным сухожилием, которое, не задевая головки плечевой кости, идет вниз 
по межбугровой борозде (А, г), и короткой головкой (А, б), которая также начинает
ся сухожилием от клювовидного отростка лопатки, вместе с клювоплечевой мышцей. 
Прикрепление: общим сухожилием на бугристости лучевой кости (А, д). От внутрен
него края этого сухожилия идет волокнистая связка (А, з) шириной в два пальца, ко
торая вплетается в фасцию предплечья.
Функция: главным образом сгибает предплечье (табл. XX), а также поворачивает его 
наружу.

Б. РАЗГИБАТЕЛИ

10. Трехглавая мышца плеча (М. triceps brachii)

Начинается тремя головками: внутренней (Б, а) и наружной головкой (Б, б) на задней 
поверхности плечевой кости и длинной головкой (Б, в) от нижнего края суставной 
впадины лопатки. Длинная головка проходит между большой и малой круглыми 
мышцами и в средней трети плечевой кости соединяется с внутренней и наружной го
ловками. Часть этой сильной толстой мышцы переходит в широкое, плоское сухожи
лие, под которым остальные волокна мышцы прикрывают заднюю поверхность лок
тевого сустава.
Мышца прикрепляется как сухожильной, так и мышечной частью на локтевом отро
стке локтевой кости.
Функция: разгибает предплечье и приводит плечо; эта мышца — очень сильный раз
гибатель предплечья.

11. Л октевая мышца (М. aneonacus)

Треугольная, плоская небольшая мышца, являющаяся продолжением наружной трех
главой мышцы плеча.
Начало: наружный надмыщелок плечевой кости.
Прикрепление: задняя поверхность локтевого отростка локтевой кости и верхняя чет
верть локтевой кости.
Функция: разгибает предплечье и напрягает капсулу сустава.
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XXIV

М Ы Ш Ц Ы  ПР Е ДПЛЕ Ч Ь Я

А. СГИБАТЕЛИ

По направлению к кисти предплечье истончается, кости сильнее выступают из мышц 
и сухожилий, область шиловидных отростков покрыта только кожей. Начинающиеся от 
внутреннего надмыщелка плечевой кости мышцы переходят на сгибательную сторону 
предплечья и здесь располагаются. Проходящие в области запястья сухожилия хорошо 
ощутимы через кожу, особенно сухожилия локтевого сгибателя кисти, лучевого сгибате
ля кисти и длинной ладонной мышцы (табл. XXVIII).

Группа мышц, берущих начало от наружного надмыщелка плечевой кости, переходит 
на заднюю сторону предплечья. Обе группы разделяются на поверхностный и глубокий 
слои (табл. XXIX).

Глубокий слой

12. Квадратный пронатор (М. pronator quadrafus)

Глубоко расположенная мышца, соединяющая над запястьем обе кости предплечья. 
Начало: передняя поверхность локтевой кости.
Прикрепление: передняя поверхность и наружный край лучевой кости.
Функция: поворачивает лучевую кость вовнутрь.

13. Д линны й сгибатель больш ого пальца (М. f lexor pollicislongus)

Начало: две верхние трети передней поверхности лучевой кости с латеральной сторо
ны глубокого сгибателя пальцев.
Прикрепление: к ногтевой фаланге большого пальца, на ладонной поверхности. 
Функция: сгибает ногтевую фалангу большого пальца.

14. Глубокий сгибатель пальцев (М. f lexor  digitjrum profundus)
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Начало: две верхние трети ладонной поверхности локтевой кости и отчасти межкост
ная мембрана предплечья; идет вниз до верхнего края квадратного пронатора. Обшая



мышечная головка делится после прохождения середины предплечья на четыре мы
шечных брюшка, сухожилия которых проходят под сухожилиями поверхностного сги
бателя пальцев на ладонь и в таком положении находятся также и под связкой запя
стья. На уровне основных фаланг сухожилия проходят через щели поверхностных 
сухожилий.
Прикрепление: основание ногтевых фаланг II—V пальцев.
Функция: сгибает ногтевые фаланги II—V пальцев и эти же пальцы.

П оверхностны й слой

15. П оверхностный сгибатель пальцев (М. f lexor digitorum sublimis)

Самая сильная мышца поверхностной группы.
Начало: внутренний надмыщелок плечевой кости, а также верхняя треть и край лок
тевой кости. Мышца проходит вниз, делится на четыре брюшка и переходит на ниж
ней трети предплечья в четыре тонкие сухожилия. Проходя вместе с сухожилиями глу
бокого сгибателя пальцев под поперечной связкой запястья на ладонь, сухожилия на 
уровне основных фаланг делятся на две ножки и пропускают сухожилия глубокого 
сгибателя пальцев.
Прикрепление: ножки сухожилий прикрепляются к основанию средних фаланг II—V 
пальцев.
Функция: сгибает средние и ногтевые фаланги II — V пальцев, а при согнутых паль
цах — всю кисть.

16. Л октевой сгибатель кисти (М. f lexor  carpiulnaris)

Начинается от внутреннего надмыщелка плеча и от локтевого отростка. Сухожилие 
прощупывается в нижней трети предплечья.
Прикрепление: гороховидная кость.
Функция: сгибает кисть и приводит ее к локтевой кости.

17. Д линная ладонная мышца (М. palmaris longus)

Начало: внутренний надмышелок плечевой кости. Самая слабая мышца этой группы. 
Короткое брюшко уже в верхней трети предплечья переходит в длинное сухожилие, 
которое идет прямолинейно вниз; проходя над связкой запястья на ладонь, переходит 
в широкий апоневроз, расположенный между кожей ладони и сухожилиями (е). 
Функция: сгибает кисть и напрягает ладонный апоневроз.

18. Лучевой сгибатель кисти (М. f lexor  carpiradialis)

Начало: внутренний надмыщелок плечевой кости; тонкое брюшко мышцы идет в сто
рону лучевой кости и в середине предплечья переходит в сильное, плоское сухожилие. 
Прикрепление: ладонная сторона основания второй пястной кости.
Функция: сгибает кисть и поворачивает ее вовнутрь.
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19. Круглый пронатор (М. pronator fores)

Самая короткая мышца этой группы; в отличие от остальных мышц группы лежит 
почти поперек предплечья.
Начало: внутренний надмыщелок плечевой кости и венечный отросток локтевой. 
Прикрепление: бугристость в средней трети лучевой кости; мышечное брюшко обра
зует внутреннюю границу локтевой ямки.
Функция: пронирует плечевую кость и способствует сгибанию предплечья.
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XXV

Б. РАЗГИБАТЕЛИ

Глубокий слой

20. С обственный разгибатель указательного пальца 
(М. extensor indicis proprius)

Начало: середина локтевой кости и межкостная перепонка; сухожилие мышцы про
ходит вместе с сухожилием общего разгибателя пальцев под тыльной связкой запястья 
(табл. XXIX, х).
Прикрепление: вместе с сухожилием общего разгибателя пальцев, идущим ко II 
пальцу.
Функция: разгибает указательный палец.

21. Д линная отводящ ая мышца больш ого пальца 
(М. abductor pollicis longus)

Тело длинной плоской мышцы обвивает лучевую кость.
Начало: лучевая сторона локтевой кости, верхняя треть задней поверхности лучевой 
кости и межкостная перепонка.
Прикрепление: основание пястной кости большого пальца.
Функция: разгибает и отводит большой палец.

22. Короткий разгибатель больш ого пальца (М. extensor pollicis brevis)

Начало: совместно с длинной отводящей мышцей большого пальца на межкостной 
перепонке, а также у локтевой кости ниже ее середины; проходит вдоль первой пяст
ной кости.
Прикрепление: основание I фаланги большого пальца.
Функция: разгибает первую фалангу большого пальца.

23. Д линный разгибатель больш ого пальца (М. extensor pollicis longus)

Начало: тело локтевой кости и межкостная перепонка ниже средины; проходя под 
тыльной связкой запястья (табл. XXIX, х), мышца идет косо по направлению к боль
шому пальцу.
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Прикрепление: ногтевая фаланга большого пальца.
Функция: разгибает ногтевую фалангу большого пальца.

24. М ышца, вращающая наружу (М. supihator)

Лежит глубоко, самый короткий из разгибателей.
Начало: наружный надмыщелок плечевой кости и верхняя наружная сторона локте
вой кости; мышца огибает верхний конец лучевой кости.
Прикрепление: передняя поверхность лучевой кости ниже шейки и бугра.
Функция: поворачивает лучевую кость наружу.

П оверхностный слой

25. Д линны й лучевой разгибатель кисти (М. extensor carpi radialis longus)

Проходит вместе с плечелучевой мышцей по лучевой кости вниз (табл. XXX). 
Начало: наружный край плечевой кости над наружным надмыщелком.
Прикрепление: основание II пястной кости.
Функция: разгибает и отводит кисть.

26. Короткий лучевой разгибатель кисти (М. extensor carpi radialisbrevis)

Начало: наружный надмыщелок плечевой кости.
Прикрепление: тыльная сторона основания III пястной кости.
Функция: разгибает кисть.

27. Общий разгибатель пальцев (М. extensor digitorum communis)

Начато: наружный надмыщелок плечевой кости; у нижней трети предплечья мышца 
делится на четыре плоских сухожилия, которые проходят под тыльной связкой запя
стья к II—V пазьцам и, постепенно уплощаясь, делятся у середины основных фазанг 
на три ножки каждое; средняя ножка прикрепляется к основанию II фаланги, боко
вые ножки — к основанию ногтевых фаланг. На уровне основных фаланг каждое су
хожилие подкрепляется треугольным апоневрозом, являющимся местом прикрепле
ния мелких мышц кисти.
Функция: разгибает II—V пазьцы.

28. С обственны й разгибатель V пальца (М. extensor digiti quinti proprius)

Эта мышца является, собственно говоря, только частью предыдущей, от которой она 
отделяется в верхней или средней трети предплечья и прикрепляется, вместе с соответ
ствующим сухожилием предыдущей мышцы, у второй и у ногтевой фазанги мизинца. 
Функция: разгибает мизинец.

29. Л октевой разгибатель кисти (М. extensor carpi ulnaris)

Лежит рядом с предыдущей мышцей.
Начало: наружный предмыщелок плечевой кости и верхняя часть локтевой.
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Прикрепление: основание V пястной кости.
Функция: разгибает и приводит кисть к локтевой стороне.

30. Плечелучевая мышца (М. brachioradialis)

Самая длинная из всех разгибателей (табл. XXX).
Начало: над наружным надмыщелком плечевой кости у нижней ее трети; направляет 
ся вниз вдоль лучевой кости.
Прикрепление: шиловидный отросток лучевой кости.
Функция: восстанавливает срединное положение предплечья после вращения его на 
ружу или вовнутрь и сгибает предплечье.
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X X V I-X X V II

мышцы кисти
Запястье является переходом от предплечья к кисти; пясть расширяется к дистально

му концу и переходит в пальцы. Над запястьем на ладонной стороне кисти видны сухо
жилия сгибателей, на тыльной стороне — сухожилия разгибателей. Мышцы ладони при
нято делить на три группы: группа мышц возвышения большого пальца, группа мышц 
возвышения мизинца и мышцы ладонной поверхности кисти, расположенные между эти
ми двумя группами.

1. Тыльные межкостные мышцы (М. interossei dorsales)

Имеются четыре тыльные межкостные мышцы (табл. XXVI, 1, а—г); они находятся 
глубже всех и обращены к ладонной стороне кисти; самой большой и сильной из них 
является первая межкостная мышца, отходящая от I пястной кости. Остальные начина
ются у соответствующих пястных костей и переходят в края треугольного апоневроза. 
Функция: мышцы отводят пальцы от средней линии (от продольной оси кисти).

2. Ладонные межкостные мышцы (М. interossei volares)

Имеются три ладонные межкостные мышцы (табл. XXVI, 2, а—в); они заполняют 2, 
3 и 4-е межкостные промежутки; мышцы начинаются от тел II — V пястных костей. 
Прикрепление: вплетаются в треугольный апоневроз тех же пальцев.
Функция: приводят пальцы к продольной оси кисти.

3. Червеобразные мышцы (М. lumbricales)

Четыре тонкие, небольшие мышцы.
Начало: сухожилия глубокого сгибателя пальцев.
Прикрепление: свободный край треугольного апоневроза.
Функция: сгибают основные фаланги II—V пальцев.

4. Приводящая мышца большого пальца (М. adductor pollicis)

Имеет косую и поперечную головки. Косая головка начинается в глубине ладонной 
поверхности кисти от головчатой и крючковатой костей; поперечная головка начина
ется от ладонной поверхности III пястной кисти.

76



Прикрепляется к локтевой сесамовидной кости большого пальца.
Функция: приводит большой палец к остальным.

5. Короткий сгибатель больш ого пальца (М. f lexor pollicis brevis)

Начинается двумя головками; поверхностная головка — от поперечной связки запя
стья и от бугорка большой многоугольной кости, глубокая головка — от малой мно
гоугольной и головчатой костей.
Прикрепляется к основанию основной фаланги большого пальца и к обеим сесамо- 
видным костям.
Функция: сгибает первую фалангу большого пальца.

6. М ышца, противопоставляю щ ая больш ой палец (М. opponens pollicis)

Начало: поперечная связка запястья и большая многоугольная кость.
Прикрепление: лучевой край I пястной кости.
Функция: противопоставляет большой палец остальным (табл. XIX, 3).

7. Короткая отводящ ая мышца больш ого пальца ( М.abductor pollicis 
brevis)

Начало: поперечная связка запястья и ладьевидная кость.
Прикрепление: лучевая сесамовидная кость большого пальца.
Функция: отводит большой палец.

8. М ышца, противопоставляю щ ая м изинец (М. opponens digiti quinti)

Начало: крючковидный отросток крючковатой кости и поперечная связка запястья. 
Прикрепление: V пястная кость.
Функция: приподнимает V пястную кость по направлению к середине ладони (про
тивопоставляет мизинец большому пальцу).

9. К ороткий сгибатель м изинца (М. f lexor digiti quint brevis)

Начало: крючковидный отросток крючковатой кости и поперечная связка запястья. 
Прикрепление: основная фаланга V пальца.
Функция: сгибает основную фалангу мизинца.

10. О тводящ ая мышца м изинца (М. abductor digiti quinti)

Начало: гороховидная кость и поперечная связка запястья.
Прикрепление: основание I фаланги мизинца.
Функция: отводит мизинец (табл. XXVII).
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XXVII



МЫШЕ Ч НАЯ СИ СТ Е МА И ФУНК ЦИЯ 
ВЕРХНЕЙ К О Н Е Ч Н О С Т И

XXVIII—XXXIII
После того как мы подробно рассмотрели мышцы верхней конечности во всех дета

лях, воспользуемся следующими четырьмя таблицами (XXVIII—XXXI) для ознакомления 
со взаимодействием этих мышц. Мышечная система конечности представляет собой еди
ное целое. На рисунках мышцы представлены спереди и сзади, справа и слева. Отдель
ные мышцы обозначены теми же цифрами, что и на предыдущих таблицах.

Д В И Ж Е Н И Е  РУКИ И КИСТИ

На табл. XXXII изображена вся конечность; на рис. 1 видна двуглавая мышца плеча 
(а) в действии; на рис. 2 особенно отчетливо видна плечелучевая мышца (б). На рис. 3 
видна вся верхняя конечность в перспективе.

На кисти самым важным является движение большого пальца.
На лучевой стороне запястья хорошо видны сухожилия отводящих мышц и разгиба

телей большого пальца (табл. XXXIII, 3, а, б, в). Эта сторона кисти отличается гибкостью, 
так как пястная кость большого пальца допускает очень свободное движение.

На рис. 6 на сжатом кулаке вырисовываются натянутые сухожилия поверхностных 
разгибателей (д, е, ж).
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XXVIII

Вид спереди



XXIX

Вид сзади



X X X

Наружная сторона



XXXI

Внутренняя сторона



XXXII
a

1



XXXIII



кости Н И Ж Н Е Й  К О Н Е Ч Н О С Т И
XXXIV

КОСТИ ТАЗОВОГО ПОЯСА

БЕЗЫМ ЯННАЯ КОСТЬ (Os coxae)

Эта кость состоит из трех костей: подвздошной (Б, а), седалищной (Б, в) и лобковой 
(лонной) (Б, б). Эти три кости тесно связаны между собой и, соединяясь, образуют верт
лужную впадину, в которую входит головка бедра (А, Наружная сторона, 4).

П одвздош ная кость (Os Шит)

Эта кость образует самую широкую часть таза (Б, а). Ее верхний край — подвздошный 
гребень — S-образно изогнут; на нем находятся три параллельные шероховатые линии — 
наружная, средняя и внутренняя (А, Наружная и Внутренняя стороны, 1). Подвздошный 
гребень заканчивается спереди выступом — передняя верхняя подвздошная ость (А, 2), 
под ней находится передняя нижняя подвздошная ость (А, 3), на заднем конце видны за
дние верхняя и нижняя подвздошные ости (А, Вид сзади, 8, 9). Ниже находится глубокая 
дугообразная вырезка (А, 6). Боковая сторона крыла подвздошной кости вогнута, и на ней 
видно несколько шероховатых линий (А, Наружная сторона и Вид сзади, 11, 12).

С едалищ ная кость (Os ischii)

На ней различаются тело и две ветви (Б, в). Тело кости треугольное. На границе тела 
и нисходящей ветви отходит назад очень острый выступ — ость седалищной кости (А, 
Внешняя и Внутренняя сторона, 10), под ней находится нисходящая ветвь седалищной 
кости (А, 5). Восходящая и нисходящая ветви образуют приблизительно прямой угол. 
Там, где сходятся обе ветви седалищной кости, на последней расположен обращенный 
назад и вниз мощный седалищный бугор (А, 13).

Лобковая кость (Os pubis)

Также состоит из тела и из двух ветвей (Б, б) — горизонтальной и нисходящей. Го
ризонтальная ветвь идет по направлению к средней линии, суживается и является почти 
трехгранной. Верхний край горизонтальной ветви называется гребнем лобковой кости 
(А, 7). На конце нисходящей ветви находится большая суставная поверхность (А, 14). 

Обе тазовые кости образуют вместе с крестцовой костью костное кольцо.
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XXXIV

Вид спереди Вид сзади

Наружная сторона Внутренняя сторона



X X X V -X X X V I
кости с в о б о д н о й  н и ж н е и  к о н е ч н о с т и

БЕДРО (Femur)

Бедро (табл. XXXV и XXXVI) является самой длинной костью скелета и при стоящем 
положении идет от таза вниз и косо кнутри. Наверху находится покрытая суставным хря
щом полушарообразная головка (1), ниже шейка, ось которой образует с телом угол при-

о
близительно в 45 (табл. XXXV, 2). За шейкой бедра сзади и сбоку находится большой 
вертел (3), сзади внутри — малый вертел (4), а между ними проходит межвертельный гре
бень. Рядом с ним на внутренней стороне большого вертела находится вертельная ямка. 
Тело кости спереди прямое, сбоку — изогнутое назад. Утолщенный нижний конец бедра 
образует два мыщелка, внутренний (табл. XXXV, 8) и наружный (табл. XXXV, 10), кото
рые спереди встречаются, образуя плоскую площадку (табл. XXXV, 7). Наружный мыще
лок шире и короче, чем внутренний, и выдается больше вперед. Между мыщелками на 
задней стороне находится углубление (табл. XXXV, 9). Боковая поверхность мыщелков 
шероховата, и на ней имеются надмыщелки (табл. XXXV, 5, 6). Мыщелки покрыты хря
щом, и их общая поверхность снизу напоминает копыто.

На передней стороне между бедром и голенью находится треугольная коленная чаш
ка (табл. XXXVII, А), которая вставлена в сухожилие четырехглавой мышцы бедра. Пе
редняя поверхность коленной чашки (табл. XXXVII, 1) шероховата, задняя — покрыта 
хрящом (табл. XXXVII, 2) и разделена продольным гребнем (табл. XXXVII, 2, а) на две 
площадки.
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XXXVI

Наружная сторона
Внутренняя сторона



X XX V II-X XXV III
КОСТИ ГОЛЕНИ

Голень состоит из двух лежащих рядом длинных костей; кнутри лежит большеберцо
вая кость (б), кнаружи — малоберцовая (а) (табл. XXXVII, Б). Большеберцовая кость со
ответствует локтевой кости, а малоберцовая — лучевой кости предплечья.

Больш еберцовая кость (Tibia)

Верхняя часть большеберцовой кости утолщена, на ней имеются внутренний и наруж
ный мыщелки (табл. XXXVII, 5, 6). На наружном мыщелке имеется суставная поверх
ность для сочленения с малоберцовой костью (табл. XXXVIII, 13). На мыщелках распо
лагаются две вогнутые суставные поверхности (табл. XXXVII, 3), отделенные друг от дру
га шероховатым возвышением (табл. XXXVII, 4). Под мыщелками спереди находится 
сильно выдающийся бугор (табл. XXXVII, 8), переходящий в S-образный длинный гре
бень. Медиально от гребня костная поверхность не покрыта мышцами. Нижний конец 
кости (табл. XXXVII, II) имеет четырехугольную форму, на его внутренней стороне вы
ступает внутренняя лодыжка (табл. XXXVII, 10). На наружной стороне имеется вырезка 
для малоберцовой кости (табл. XXXVIII, 14).

М алоберцовая кость (Fibula)

Верхний конец малоберцовой кости (табл. XXXVII, 7) примыкает к большеберцовой 
под ее наружным мыщелком (табл. XXXVII, 5).

Малоберцовая кость тоньше большеберцовой, головка ее оканчивается верхушкой 
(табл. XXXVII, 7). На внутренней поверхности головки имеется суставная поверхность 
(табл. XXXVIII, 15), образующая с суставной поверхностью наружного мыщелка больше
берцовой кости общий сустав (табл. XXXVIII, 13). Нижнюю часть малоберцовой кости 
составляет наружная лодыжка, лежащая ниже и более сзади, чем внутренняя (табл. 
XXXVII, 9). На внутренней поверхности наружной лодыжки имеется плоская суставная 
поверхность (табл. XXXVIII, 12).
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XXXVII
A

Вид спереди Вид сзади



XXXVIII

Наружная сторона

12

Внутренняя сторона



XXXIX—XL

КО СТИ с т о п ы

Стопа состоит из трех частей: предплюсны, плюсны и пальцев (табл. XXXIX и XL). 
Предплюсна, состоящая из семи костей, представляет заднюю часть стопы (табл. 
XXXIX). Кости предплюсны развиты значительно сильнее, чем кости запястья, так как 
они служат опорой телу. Они не образуют таких равномерных двух рядов, как кости за
пястья.

Самой высоколежащей частью предплюсны является надпяточная, или таранная, 
кость (Talus) (табл. XXXIX, 1). Только эта кость образует сустав с голенью. Тело таран-, 
ной кости кубовидное, на верхней его части имеется блоковидная суставная поверхность 
(табл. XXXIX, 1а). Передняя часть таранной кости несет головку (1в) и шейку (16). Длин
ная ось кости направлена косо вперед. Блок покрыт сверху и с обеих сторон хрящом и 
суживается сзади. На нижней части тела находятся три суставные поверхности (табл. 
XXXIX, 1г; 1д; 1е).

Пяточная кость (Calcaneus) (табл. XXXIX, 2) — самая большая кость предплюсны. 
Главную часть пяточной кости составляет ее тело, имеющее выдающийся сзади шерохо
ватый бугор (табл. XXXIX, 2а), от которого книзу отходят два отростка (табл. XXXIX, Вид 
снизу, у), которыми стопа опирается при ходьбе. На верхней стороне находятся три сус
тавные поверхности для образования сустава с таранной костью (табл. XXXIX, 26; 2в; 2г).

Ладьевидная кость (Os naviculare pedis) (табл. XXXIX, Вид сверху, 3) лежит впереди та
ранной, несколько вовнутрь, и образует с ней сустав. На ее передней части находятся три 
суставные поверхности, образующие сустав с лежащими впереди нее тремя клиновидны
ми костями (табл. XXXIX, Вид сверху, 5, 6, 7).

Из клиновидных костей (Ossa cuneiformia) первая самая большая (5), вторая — самая 
маленькая (6).

Кубовидная кость (Os cuboideum) имеет форму неправильного куба (табл. XXXIX, Вид 
сверху, 4) и лежит впереди пяточной кости, с которой она образует сустав.

Скелет плюсны состоит из пяти изогнутых трубчатых костей. Плюсневая кость боль
шого пальца является самой толстой (табл. XXXIX, Вид сверху, 8), плюсневая кость ле
жащего рядом пальца — самой длинной, а плюсневая кость пятого пальца, имеющая на 
своем основании шероховатый бугор, — самой короткой (табл. XXXIX, Вид сверху, 11). 
Треугольное, утолщенное основание плюсневых костей несет плоскую суставную поверх
ность. Только суставная поверхность первой плюсневой кости отличается от остальных, 
так как она вогнута; головки плюсневых костей сдавлены с боков.
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X X X IX

Вид снизу



Фаланги пальцев ноги по числу костей не отличаются от фаланг пальцев руки, но они 
значительно меньше. Исключением являются фаланги большого пальца ноги (табл. 
XXXIX, Вид снизу, А, Б, В, Г, Д).

С подошвенной стороны к головке плюсневой кости большого пальца прилегают две 
сесамовидные кости. Подобные кости встречаются также у пятого пальца, реже у вто
рого.

Боковой вид костей стопы на табл. XL обозначен теми же цифрами.
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XL I

Внутренняя сторона

Наружная сторона
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С О Е Д И Н Е Н И Я  КОСТЕЙ Н И Ж Н Е Й  
К О Н Е Ч Н О С Т И  И ЕЕ Д В И Ж Е Н И Я

X L I- X L IV
СКЕ Л Е Т  Н И Ж Н Е Й  К О Н Е Ч Н О С Т И

Табл. XLI—XLIV изображают связь и органическое единство отдельных частей ниж
ней конечности спереди, сзади, снаружи и внутри.
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XLIV



XLV

С О Е Д И Н Е Н И Я  КОСТЕ Й ТАЗА

ТАЗ (Pelvis)

Таз образуется крестцовой костью (табл. XLV, Вид сбоку, 2а), тазовыми костями (1) 
и соединенной с крестцовой костью копчиковой костью (табл. 26). Таз состоит из верх
ней большой и нижней малой полостей, т. е. из большого и малого таза. Полости эти от
деляются друг от друга линией, ясно выраженной на крестцовой и подвздошных костях 
(табл. XLV, Вид спереди, 20). Разница между мужским и женским скелетами выступает 
здесь особенно отчетливо. Так, женский таз шире и ниже, а его полость больше, чем у 
мужского таза.

Крестцовая кость вклинена между двумя подвздошными костями (2а) и выдерживает 
давление веса всего тела. Таз отвечает на давление, как двуплечий рычаг. Таз является 
эластическим сводом, роль которого состоит в ослаблении толчков при воздействии си
лы снизу и сверху.
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Вид сбоку



XL VI
СУСТАВЫ И Д В И Ж Е Н И Я  Н И Ж Н Е Й  К О Н Е Ч Н О С Т И

ТАЗ ОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ И ЕГО Д В И ЖЕ Н И Е

Тазобедренный сустав образуется глубокой впадиной тазовой кости (5, г) и головкой 
бедра (5, в). По сравнению с плечевым суставом движения в тазобедренном суставе не
сколько более ограничены, но все же довольно свободны.

Подвижность бедра в значительной степени определяется глубиной вертлужной 
впадины. Так как шейка бедра образует некоторый угол с продольной осью кости, бедро 
вращается вокруг оси, проходящей через центр головки бедра и межмыщелковую ямку 
нижнего эпифиза (4, в). Бедро может производить также и вращательное движение, опи
сывая конус (1), в пределах которого оно может двигаться маятникообразно, то есть сги
баться и разгибаться (2), приводиться и отводиться (3) и в значительной мере вращаться 
вокруг своей продольной оси. Сгибание и разгибание происходит вокруг поперечной оси, 
соединяющей головки обоих бедер (2, а).
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X L V II-L

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ И Д В И ЖЕ Н И Е  В НЕМ

Коленный сустав бедер образован мыщелками бедра (табл. XLVII, 5, б) и соответст
вующими суставными поверхностями большеберцовой кости (5, в). В образовании этого 
сустава участвует еще и коленная чашка (5, г), суставная поверхность которой при разо
гнутом положении коленного сустава прилегает к надколенной суставной поверхности 
бедра (1, 2). Коленный сустав является очень сильным суставом. Головка малоберцовой 
кости сочленена с большеберцовой костью посредством отдельного сустава (6, ж, е). 
Нижняя суставная поверхность бедра напоминает два полуцилиндра. Главное движение 
сустава — сгибание (3, 4) и разгибание (1,2) — происходит вокруг поперечной оси (5, а). 
Коленная чашка двигается по валикообразной суставной поверхности бедра, скользя 
вверх и вниз. Это движение направляется связкой надколенника, являющейся продолже
нием сухожилия четырехглавой мышцы бедра. Эта мышца широко прикрепляется к ко
ленной чашке, а затем, продолжаясь, прикрепляется к шероховатости большеберцовой 
кости (1—4). При максимальном разгибании коленная чашка находится над валикообраз
ной суставной поверхностью бедра (1, 2). При сгибании под прямым углом коленная 
чашка находится в ямке между мыщелками бедра и большеберцовой костью, и колено 
приобретает округлую форму (4). При сгибании колена с образованием тупого угла ко
ленная чашка лежит на валикообразной суставной поверхности бедра (3).

Три таблицы XLV1II—L изображают различные положения и движения колена и при
лежащих к нему частей.
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LI
СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ

Верхние и нижние эпифизы костей голени связаны между собой малоподвижными 
суставами.

СОЕД ИН ЕН ИЯ  КОСТЕЙ СТОПЫ

Мы различаем суставы костей предплюсны, суставы между предплюсной и плюсной, 
суставы между плюсной и пальцами и суставы пальцев стопы.

Из суставов предплюсны самым важным является голеностопный, иначе надтаранный 
сустав (6, ж, з, и). Сустав образуется нижней суставной поверхностью большеберцовой 
кости и суставными поверхностями внутренней и наружной лодыжек. Блок таранной ко
сти является головкой сустава, боковые поверхности которой сдавливаются лодыжками 
( 1,2, 3).

Ось движения голеностопного сустава идет от центра наружной лодыжки и проходит 
ниже внутренней лодыжки ко внутренней стороне блока таранной кости (1, г; 2, г; 3, г). 
Стопа сгибается и разгибается, то есть она действует как двуплечий рычаг, точка опоры 
которого находится в области голеностопного сустава (4, 5). При завершении сгибания 
стопа не находится в одной плоскости с голенью, а образует с ней тупой угол (5, е). Сто
па в небольшой степени поворачивается также медиально и латерально.

Суставы между предплюсной и плюсной — малоподвижные, поверхности костей при
легают друг к другу.

Плюсно-фаланговые суставы образуются головками пяти плюсневых костей и сустав
ными поверхностями на основании первых фаланг пальцев.

Сесамовидные кости имеются в области плюсно-фаланговых суставов большого паль
ца и мизинца.

Плюсно-фаланговые суставы являются свободными суставами с ограниченной под
вижностью, в которых, однако, из-за отсутствия соответствующей мускулатуры осущест
вляется только два вида движений — сгибание и разгибание. Суставы между фалангами 
пальцев похожи на соответствующие суставы пальцев кисти.
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LII

СТОПА В Д ВИ ЖЕ Н И И

Стопа покоится на трех опорных точках: сзади на пяточном бугре (табл. XXXIX, Вид 
снизу, у; табл. XL, у), спереди на головках плюсневых костей большого и малого паль
цев и на сесамовидных костях (табл. XXXIX, Вид снизу). При давлении тела на свод сто
пы последний ведет себя подобно спирали — он уплощается. В момент прекращения да
вления свод вновь приобретает свою первоначальную форму. Вес тела опирается в пер
вую очередь на блоковидную часть таранной кости. Оттуда давление меняет свое напра
вление к точкам опоры. В поддержании свода стопы участвуют сухожилия передней боль
шеберцовой мышцы и длинной малоберцовой мышцы, выполняющие очень важную 
функцию; можно сказать, что на них подвешен свод стопы. Задачей свода стопы являет
ся в первую очередь ослаблять связанные с ходьбой толчки, обеспечивая легкость и эла
стичность ходьбы. Пальцы стопы также ведут себя подобно спиралям. Когда вся стопа с 
концами ногтевых фаланг пальцев опирается на землю, увеличивается поверхность по
дошвы. Пальцы играют очень важную роль при ходьбе, когда они при подъеме пятки как 
спирали создают возможность эластического отделения ноги от земли.
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О ФО Р МЕ  Н И Ж Н Е Й  К О Н Е Ч Н О С Т И
В ОБ ЩЕ М

L I I I - LI V

Нижние конечности служат опорой тела и обеспечивают возможность ходьбы. В со
ответствии с этим развилась их структура и распределились мышечные массы.

Книзу нижняя конечность становится тоньше, в области икр она снова утолщается, а 
дальше книзу опять становится тоньше. Наиболее тонкой частью ноги является область 
лодыжек.

Наблюдая за расположением мягких тканей вокруг костей нижней конечности, мы 
видим, что они до некоторой степени закручиваются. Это видно на обнаженной фигуре 
и на изображенных там же сечениях на табл. LIV.

а б в г д 
Оси сечения

Согласно этому первый заворот мягких тканей проходит от верхней части бедра до 
колена, отсюда до икр несколько наружу и затем до лодыжек опять вовнутрь. Таким об
разом, заворот вовнутрь повторяется два раза.
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МЫШЦ Ы Н И Ж Н Е И  К О Н Е Ч Н О С Т И

LV

М Ы Ш Ц Ы  ТАЗОВОГО ПОЯСА

Ознакомившись с костной системой нижней конечности, перейдем к рассмотрению 
мышц, осуществляющих ее движение. Задача нижней конечности отличается от задачи 
верхней конечности, и поэтому ее мышцы развились по-иному. Так же, как и при изу
чении костной системы, начинаем рассмотрение мышечной системы с мышц таза.

А. МЫШЦЫ ВНУТРЕННЕЙ ГРУППЫ

Подвздошнопоясничная  мышца (М. iliopsoas)

Состоит из двух мышц: подвздошной (1) и большой поясничной (2).

1. Подвздошная мышца (М. iliacus)

Начало: поверхность подвздошной ямки.
Прикрепление: вместе с большой поясничной мышцей на малом вертеле (в).

2. Большая поясничная мышца (М. psoas major)

Начало: тело и поперечные отростки двенадцатого грудного и четырех верхних пояс
ничных позвонков.
Прикрепление: вместе с предыдущей мышцей на малом вертеле (в).
Функция: при фиксированном туловище мышца сгибает бедро и поворачивает его на
ружу; при фиксированном бедре нагибает туловище к бедру.

Б. МЫШЦЫ НАРУЖНОЙ ГРУППЫ

3. Квадратная мышца бедра (М. quadratus femoris)

Начало: боковая поверхность седалищного бугра. 
Прикрепление: межвертельный гребень.
Функция: поворачивает бедро наружу.



4. Верхняя и нижняя близнечные мышцы (М. gemel  lus superior et inferior)

Верхняя из них начинается у седалищной ости (а), нижняя (б) — у седалищного бу
гра. Обе идут наружу и охватывают сухожилие внутренней запирательной мышцы. 
Прикрепление: внутренняя поверхность большого вертела (вертельная ямка). 
Функция: вместе с внутренней запирательной мышцей вращает бедро наружу.

5. Внутренняя запирательная мышца (М. obturator internus)

Начало: край тазового отверстия и запирательная пластинка.
Прикрепление: вертельная ямка.
Функция: вращает бедро наружу.

6. Грушевидная мышца (М. piriformis)

Начало: передняя поверхность крестца на уровне II—IV крестцовых позвонков. 
Прикрепление: вершина большого вертела.
Функция: вращает бедро наружу и отводит его.

7. Мал ая ягодичная мышца (М. glulaeus minimus)

Начало: наружная поверхность подвздошной кости между верхней и нижней ягодич
ными линиями.
Прикрепление: большой вертел.
Функция: отводит бедро и вращает его вовнутрь.

8. Средняя ягодичная мышца (М. glutaeus medius)

Начало: наружная поверхность подвздошной кости между верхней и задней ягодич
ными линиями.
Прикрепление: наружная поверхность большого вертела.
Функция: отводит бедро и вращает его вовнутрь.

9. Мышца,  напрягающая широкую фасцию бедра (М. tensor fasciae latae)

Начало: передняя верхняя подвздошная ость и широкая фасция бедра. 
Прикрепление: мышечные пучки вплетаются в широкую фасцию бедра.
Функция: напрягает широкую фасцию бедра, сгибает и отводит бедро. На таблице 
LXIV видна особенно сильная лентообразная часть (35) широкой фасции бедра, при
крепленная к наружному мыщелку большеберцовой кости. Это непосредственное 
продолжение мышцы, напрягающей широкую фасцию бедра.

10. Большая ягодичная мышца (М. glulaeus maximus)

Начало: задняя часть наружной поверхности подвздошной кости, боковой край кре
стца и копчика, а также крепкие связки, соединяющие крестец с тазовой костью.
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Прикрепление: широкая фасция бедра (табл. LXIV. 35) и бугристость бедра. Грубово
локнистые пучки ромбовидной мышцы идут вниз и наружу.
Функция: разнообразная. Это самая мощная мышца, обеспечивающая вертикальное 
положение тела, играет большую роль при ходьбе и при поддержании равновесия. Тя
нет бедро назад, отводит его и вращает наружу. При ходьбе по лестнице мышца раз
гибает бедро, при фиксации бедра нагибает туловище назад.
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М Ы Ш Ц Ы  БЕДРА

Мышцы бедра разделяют на переднюю, заднюю и медиальную группы. Передняя груп
па состоит из прямой мышцы бедра и из трех толстых мышц, которые вместе называют
ся четырехглавым разгибателем голени. Сзади находятся сгибатели, а между этими обеи
ми группами проходят приводящие мышцы. Спереди и внутри, совсем на поверхности, по 
направлению к внутреннему мыщелку проходит S-образно изогнутая портняжная мышца.

А. РАЗГИБАТЕЛИ

11. Латеральная широкая мышца бедра (М. vaslus lateralis)

Сильная, продолговатая мышца, проходящая по наружной поверхности бедра. 
Начало: основание большого вертела и наружная губа шероховатой линии бедра вниз 
до наружного надмыщелка.
Прикрепление: верхний край коленной чашки.

12. Медиальная широкая мышца бедра (М. vastus medialis)

Начало: малый вертел и внутренняя губа шероховатой линии вниз до нижней трети 
бедра. Волокна мышцы охватывают внутреннюю сторону бедра, и ее пучки соединя
ются с волокнами прямой мышцы бедра и средней широкой мышцы бедра. 
Прикрепление: основание коленной чашки.

13. Средняя широкая мышца бедра (М. vaslus intermedius)

Лежит под прямой мышцей бедра.
Начало: передняя поверхность бедра до нижней его четверти.
Прикрепление: основание коленной чашки.

14. Прямая мышца бедра (М. reclus femoris)
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Присоединяется к трем упомянутым мышцам, образуя четырехглавую мышцу бедра. Из 
четырех головок эта мышца лежит в середине и хорошо видна на поверхности, име
ет веретенообразную форму, верхний конец мышцы прикрыт портняжной мышцей.



Начало: передняя нижняя подвздошная ость.
Прикрепление: основание коленной чашки, соединившись предварительно с осталь
ными тремя головками.
Четырехглавый разгибатель голени является одной из самых сильных мышц. Она ох
ватывает тело бедра, ее объединенные головки прикрепляются к основанию коленной 
чашки и через ее связку к большеберцовой кости.
Функция: разгибает голень.

15. Портняжная мышца (М. sartorius)

Самая длинная мышца тела, плоская и узкая.
Начало: передняя верхняя подвздошная ость.
Прикрепление: бугристость большеберцовой кости. Мышца охватывает переднюю по
верхность бедра и идет к внутренней стороне коленного сустава.
Функция: помогает при приведении и сгибании бедра, вращает бедро наружу и при 
согнутой голени вращает ее вовнутрь.
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LVII

Б. СГИБАТЕЛИ

16. Полуперепончатая мышца (М. semimembranosus)

Начало: седалищный бугор.
Прикрепление: внутренний мыщелок большеберцовой кости.
Функция: сгибает голень и поворачивает ее после сгибания вовнутрь.

17. Полусухожильная мышца (М. semitendinosus)

Начало: седалищный бугор.
Прикрепление: бугристость большеберцовой кости.
Функция: сгибает голень и поворачивает ее после сгибания вовнутрь.

18. Двуглавая мышца бедра (М. biceps femoris)

Начало: длинная головка на задней поверхности седалищного бугра, рядом с началом 
полусухожильной и полуперепончатой мышц; короткая головка у средней трети ше
роховатого гребешка бедра.
Прикрепление: головка малоберцовой кости.
Функция: сгибает голень и вращает ее после сгибания наружу.
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LVIII
В. ПРИВОДЯЩИЕ МЫШЦЫ

19. Большая приводящая мышца бедра (М. adductor magnus)

Начало: нисходящая ветвь лонной кости, восходящая ветвь седалищной кости и седа
лищный бугор.
Прикрепление: внутренняя губа шероховатой линии бедра от малого вертела вниз до 
внутреннего мыщелка.

20. Короткая приводящая мышца (М. adductor brevis)

Начало: нисходящая ветвь лонной кости.
Прикрепление: верхняя треть внутренней губы шероховатой линии.

21. Длинная  приводящая мышца (М. adductor longus)

Начало: место соединения горизонтальной и нисходящей ветвей лонной кости. 
Прикрепление: средняя треть внутренней губы шероховатой линии.
Функция: при совместном действии три мышцы (19, 20, 21) приводят бедро.

22. Нежная мышца (М. gracilis)

Начало: нисходящая ветвь лонной кости вблизи симфиза.
Прикрепление: вместе с сухожилиями полуперепончатой и портняжной мышц к буг
ристости большеберцовой кости, внутренней поверхности и гребню большеберцовой 
кости.
Функция: приводит бедро и вращает его вовнутрь.

23. Гребешковая мышца (М. peclineus)

Начало: гребешок горизонтальной ветви лонной кости.
Прикрепление: под малым вертелом, по косой линии, ведущей к внутренней губе ше
роховатой линии.
Функция: приводит бедро и вращает его наружу.
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LIX

М Ы ШЦ Ы  ГОЛЕНИ

Мышцы голени делятся на разгибатели, сгибатели и малоберцовые мышцы.

А. РАЗГИБАТЕЛИ

24. Длинный разгибатель пальцев (М. extensor  d ig i to гит longus)

Начато: головка малоберцовой кости, верхние две трети ее тела и наружный мыще
лок большеберцовой кости.
Прикрепление: общее сухожилие мышцы делится на высоте лодыжки на пять отдель
ных сухожилий. Идущие к II—V патьцам сухожилия соединяются с тонкими сухожи
лиями короткого разгибателя патьцев. На высоте первой фатанги плоское сухожилие 
делится на три ветви, из которых средняя прикрепляется к основанию второй фатан
ги, а боковые — к основанию ногтевых фаланг. Наиболее латерально лежащая мыш
ца или часть сухожилия прикрепляется в качестве третьей малоберцовой мышцы к 
дорзальной поверхности V плюсневой кости (табл. LXIV, 34).
Функция: разгибает II—V пальцы, а третья малоберцовая мышца поднимает наруж
ный край стопы.

25. Длинный разгибатель большого пальца (М. extensor ha/lucis longus)

Начало: межкостная перепонка и частично малоберцовая кость в средней и нижней 
третях голени.
Прикрепление: основание концевой фатанги большого пальца.
Функция: разгибает большой палец.

26. Передняя большеберцовая мышца (М. tibialis anterior)

Начато: под наружным мыщелком большеберцовой кости и межкостная перепонка. 
Прикрепление: дорзальная поверхность первой клиновидной кости и основание 
плюсневой кости большого пальца.
Функция: разгибает стопу, приподнимая ее свод.
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LX

Б. СГИБАТЕЛИ

Глубокий слой

27. Подколенная мышца (М. popliteus)

Начало: наружный мыщелок бедра.
Прикрепление: задняя поверхность большеберцовой кости под косой линией, идущей 
под мыщелками.
Функция: сгибает голень, вращая ее при согнутом положении вовнутрь.

28. Длинный сгибатель большого пальца (М. f lexor hallucis longus)

Начало: задняя поверхность малоберцовой кости и нижние две трети межкостной пе
репонки.
Прикрепление: концевая фаланга большого пальца.
Функция: сгибает большой палец и через него стопу, участвует во вращении стопы 
наружу и вовнутрь.

29. Задняя большеберцовая мышца (М. tibialis posterior)

Начало: задняя поверхность большеберцовой кости и межкостная перепонка; сухожи
лие мышцы идет позади внутренней лодыжки вперед.
Прикрепление: бугорок ладьевидной кости и первая клиновидная кость.
Функция: сгибает стопу, вращает ее наружный край вовнутрь; мышца участвует в под
креплении свода стопы.

30. Длинный сгибатель пальцев стопы (М. f lexor  digitorum longus)

Начало: задняя поверхность большеберцовой кости.
Прикрепление: сухожилие кости перекрещивается позади внутренней лодыжки с су
хожилием задней большеберцовой мышцы. У подошвы оно перекрещивается с сухо
жилием длинного сгибателя большого пальца, после этого сухожилие длинного сги
бателя пальцев стопы делится на четыре сухожилия; на уровне первых фаланг II—V
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пальцев они прободают сухожилия короткого сгибателя пальцев и прикрепляются к 
концевым фалангам.
Функция: сгибает II—V пальцы и способствует сгибанию всей стопы.

Поверхностный слой

31. Трехглавая мышца икры (М. triceps surae)

Начало двух поверхностных головок — икроножной мышцы (М. gastrocnemius) — ле
жит на задней стороне внутреннего и наружного мыщелков бедра; эти две головки со
единяются по срединной линии. Нижняя, третья, головка мышцы — камбаювидная 
мышца (М. soleus) (31а) — лежит ниже и начинается на верхней трети обеих костей 
голени.
Прикрепление: пяточный бугор; три головки соединяются в мощном ахилловом сухо
жилии (36).
Функция: поднимает пяточный бугор и таким образом сгибает стопу.

В. МАЛОБЕРЦОВЫЕ МЫШЦЫ

32. Короткая малоберцовая мышца ( М. peronaeus brevis)

Начало: нижняя половина наружной поверхности малоберцовой кости, до наружной 
лодыжки.
Прикрепление: бугорок V плюсневой кости.
Функция: сгибает стопу и поднимает ее наружный край.

33. Длинная  малоберцовая мышца (М. peronaeus longus)

Начало: ниже головки малоберцовой кости, на верхней половине ее наружной поверх
ности.
Прикрепление: первая клиновидная кость, а также основание I плюсневой кости; су
хожилие мышцы покрывает позади наружной лодыжки сухожилие короткой малобер
цовой мышцы, идет по направлению к подошве косо вперед.
Функция: сгибает стопу, поднимает наружный ее край и поддерживает наружный 
край свода стопы.
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LXI
М Ы Ш Ц Ы  стопы

На стопе мы различаем мышцы тыла стопы и мышцы подошвы.

А. МЫШЦ Ы ТЫЛА СТОПЫ

1. Короткий разгибатель пальцев и короткий разгибатель большого паль
ца (М. extensor digitorum breviset т. extensor hallucis brevis)

Нач&чо: тыльная поверхность пяточной кости.
Прикрепление: тонкие сухожилия этих мыши соединяются с соответствующими сухо
жилиями длинного разгибателя пальцев и длинного разгибателя большого пальца. Со
единенные сухожилия делятся на тыльной поверхности первых фаланг на три части, 
из которых средняя прикрепляется к основанию второй, а боковые части — к осно
ванию концевых фаланг пальцев.
Функция: совместно с длинными разгибателями пальцев они разгибают пальцы.

Б. МЫШЦЫ ПОДОШВЫ

1. Тыльные межкостные мышцы (М. interossei dorsales)

Начало: на обращенных друг к другу сторонах плюсневых костей. 
Прикрепление: тонкими сухожилиями к сторонам первых фаланг пальцев. 
Функция: отведение. На поверхности они не видны.

2. Подошвенные межкостные мышцы (М. interossei plantares)

Начало: внутренняя (большеберцовая) сторона III, IV и V плюсневых костей. 
Прикрепление: апоневроз сухожилий разгибателей.
Функция: приводят III—V пальцы и сгибают первые фаланги.
На поверхности они не видны.
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1. Червеобразные мышцы стопы (М. lumbricales)

Начало: четыре тонкие червеобразные мышцы начинаются от сухожилий длинного 
сгибателя пальцев.
Прикрепление: апоневроз тыльной стороны II—V пальцев.
Функция: сгибают первые фаланги пальцев.
На поверхности не видны.

2. Квадратная мышца подошвы (М. quadratus plantae)

Начало: подошвенная поверхность пяточной кости.
Прикрепление: сухожилия длинного сгибателя пальцев.
Функция: помогает при сгибании пальцев.

3. Короткий сгибатель пальцев (М. f lexor digitorum brevis)

Начало: внутренний бугор пяточной кости.
Прикрепление: четырьмя сухожилиями, идущими к II—V пальцам. Над головками 
плюсневых костей через них проходят сухожилия длинного сгибателя пальцев. 
Функция: сгибает II—V пальцы.

4. Мышца,  противопоставляющая V палец (М. opponens digili quinli)

Начало: глубокая связка подошвы.
Прикрепление: на всем протяжении тела V плюсневой кости.
Функция: притягивает V плюсневую кость по направлению к подошве.

5. Короткий сгибатель V пальца (М. f lexor digiti quinti brevis)

Начало: основание V плюсневой кости.
Прикрепление: основание первой фаланги V пальца.
Функция: сгибает V палец.

6. Отводящая мышца V пальца (М. abductor digiti quinti)

Начало: нижняя и боковая поверхности пяточной кости.
Прикрепление: бугор V плюсневой кости и основание первой фаланги V пальца. 
Функция: отводит V палец.

7. Пр иводящая мышца большого пальца (М. adductor hallucis)

Начало: двумя отдельными головками; косая головка начинается на основании II, III 
и IV плюсневых костей, поперечная головка начинается у суставных капсул II—IV 
плюсно-фаланговых суставов.
Прикрепление: обе головки соединяются и прикрепляются к основанию первой фа
ланги.
Функция: приводит большой палец.
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8. Короткий сгибатель большого пальца (М. f lexor hallucis brevis)

Начало: подошвенная поверхность трех клиновидных костей и связки.
Прикрепление: одна из головок прикрепляется к внутренней, другая — к наружной 
сесамовидной костям, а также к основанию первой фаланги.
Функция: сгибает большой палец.

9. Отводящая мышца большого пальца (М. abductor hallucis)

Начало: пяточный бугор и внутренняя часть подошвенной поверхности ладьевидной 
кости.
Прикрепление: внутренняя сесамовидная кость и основание первой фаланги. 
Функция: отводит большой палец.
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МЫШЕ Ч НАЯ СИ СТ Е МА 
Н И Ж Н Е Й  К О Н Е Ч Н О С Т И

L X II-LX V

После рассмотрения отдельных мышц нижней конечности воспользуемся следующи
ми четырьмя таблицами для изучения взаимосвязи и органического единства мышечной 
системы. Вся совокупность мышц нижней конечности представлена спереди, сзади, сна
ружи и изнутри. Приведенные цифры и буквы соответствуют цифрам и буквам на пре
дыдущих таблицах.
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Вид спереди



Вид сзади



LXIV 8

Наружная сторона



Внутренняя сторона



СКЕЛЕТ ТУЛОВИЩА

Кости туловища делятся на три группы:
1. Позвонки (табл. LXVI, А, Б; табл. LXVII, А, Б. В).
2. Ребра (табл. LXVIII, Б).
3. Грудная кость (табл. LXVIII, А).
Ребра и грудная кость образуют вместе с позвоночником скелет грудной клетки.

L X V I-L X V II
позвонки
( Vertebrae)

Позвоночный столб состоит из 24 истинных и 9—11 ложных позвонков (табл. LXIX). 
Из них двенадцать грудных позвонков (табл. LX1X, Б) образуют с ребрами суставы. Ме
жду черепом и грудными позвонками находятся семь шейных позвонков (табл. LXIX, А). 
Между грудными позвонками и крестцом находятся пять поясничных позвонков (табл. 
LXIX, В). Пять ложных, или сросшихся, позвонков образуют крестец (табл. LXIX, Г). К 
крестцу присоединяется копчик, по существу состоящий из 4—6 рудиментарных позвон
ков (табл. LXIX, Д).

Кольцеобразные позвонки защищают находящийся в них спинной мозг. Каждый по
звонок имеет переднюю более массивную часть — тело (табл. LXVI, А, 2), и дугу, между 
которыми лежит отверстие (табл. LXVI. А, 1). От дуги отходят отростки. Отросток, отхо
дящий от дуги по средней линии назад, называется остистым (табл. LXVI, А, 4); отрост
ки, отходящие от дуги в сторону, называются поперечными (табл. LXVI, А, 3). Отростки 
служат местом отхождения ребер и отчасти мышц, а кроме того, они обеспечивают со
членение позвонков между собой. Этой цели служат верхние и нижние суставные отро
стки (табл. LXVI, А, 5, 8).

Позвоночник опирается на треугольный крестец, вершина которого обращена вниз 
(табл. LXVI, В). Крестец вставлен — как задняя стенка таза — между крыльями под
вздошных костей.

Длина позвоночника от первого позвонка до крестца (без учета изгибов) соответству
ет приблизительно одной трети длины всего тела.
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Позвонки связаны между собой межпозвоночными хрящами.
Тела шейных позвонков (табл. LXVII, А, Б, В) обычно низки (В, Вид сбоку, 1); дуги 

шейных позвонков средней высоты, позвоночные отверстия приблизительно треугольной 
формы (В, 6). Суставные отростки, находящиеся позади поперечных, расположены косо 
между фронтальной и горизонтальной плоскостями (В, Вид сбоку, 2, 3). Остистые отро
стки в большинстве случаев раздваиваются на конце (В, 4). Характерным опознаватель
ным признаком всех шейных позвонков является отверстие в коротком и плоском попе
речном отростке (В, 5).

Форма обоих верхних шейных позвонков совершенно отличается от формы осталь
ных позвонков. Первый позвонок — атлант (табл. LXVII, А) — не имеет тела: он имеет 
переднюю и заднюю дуги, а также две боковые части. Спереди на более короткой пере
дней дуге имеется небольшой бугор (А, I), на задней дуге, на месте остистого отростка, 
имеется шероховатое возвышение (А, 4). Между передней и задней дугами лежат боко
вые отделы, от которых отходят поперечные отростки (А, 3). В каждом боковом отделе 
находятся по одной продолговатой, вогнутой верхней и по одной круглой, слабо вогну
той нижней суставной поверхности (А, 2, 5).

Второй шейный позвонок — эпистрофей (табл. LXVII, В) — отличается по своей фор
ме также и от первого шейного позвонка, так как его остистый отросток высок и обра
щен назад (Б, 5); на передней поверхности его тела возвышается мощный зубовидный от
росток, имеющий цилиндрическую форму и заканчивающийся тупой верхушкой (Б, I), 
передняя и задняя поверхности которой покрыты хрящом. По бокам зубовидного отро
стка имеются округлые, выпуклые, направленные кверху суставные площадки (Б, 2) для 
первого шейного позвонка; под ними лежат обращенные косо назад и смотрящие вперед 
суставные поверхности (Б, 4) для сочленения с третьим позвонком. Округленная верхуш
ка поперечного отростка также направляется косо, несколько вниз (Б, 3).

Седьмой шейный позвонок отличается более длинными поперечными отростками; 
его остистый отросток не раздвоен и по сравнению с остальными довольно длинен; под 
кожей шеи он сильно выделяется.

Тела верхних грудных позвонков имеют бобовидную форму (табл. LXVI. А), тела сред
них грудных позвонков — сердцевидную форму, нижние грудные позвонки имеют бобо
видную форму; их поверхность гладкая (А, 2), позвоночное отверстие небольшое и круглое 
(А, 1). Верхние суставные отростки обычно направлены прямо вверх (А, 5), нижние — 
вниз (А, 8). Остистые отростки длинные, треугольные, направлены острым концом вниз 
(А, 4); они покрывают друг друга черепицеобразно. Поперечные отростки направлены 
назад и в сторону (А, 3). На задних концах боковых поверхностей тела грудных позвон
ков, впереди от корня дуги видны небольшие суставные поверхности для ребер (А, Вид 
сбоку, 6, 7).

Поясничные позвонки (табл. (LXVI, Б) больше, чем шейные и грудные, их тело вы
ше и шире, они имеют бобовидное очертание (Б, 2). Поверхность поясничных позвонков 
гладкая, позвоночное отверстие треугольное (Б, 1). Суставные отростки стоят почти сагит
тально (Б, 3,4), верхние суставные поверхности вогнуты и обращены вовнутрь, нижние 
выпуклы и обращены наружу. Остистые отростки стоят почти горизонтально и направ
лены назад; они широкие и плоские. Поперечные отростки поясничных позвонков коро
че, чем грудные, и, так как их функция иная, чем у грудных позвонков, они имеют и дру
гую форму (Б, 5).
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КРЕСТЕЦ (Os sacrum)

Крестец является самой широкой и самой прочной костью позвоночника (табл. LXVI, 
В); он состоит из пяти сросшихся позвонков. Крестец — лопатообразная кость, верхний 
край которой выдается вперед — это выступ, или промонториум (В, 2). Верхняя часть ко
сти — основание (В, 1) — несет две обращенные кверху суставные поверхности (В, 6) для 
соединения с нижними поясничными позвонками. На нижней части крестца, то есть на 
его верхушке, имеется суставная поверхность (В, 5) для соединения с копчиковой костью. 
Передняя поверхность вогнута; на передней поверхности, на месте слияния тел пяти кре
стцовых позвонков видны поперечные линии (В, Вид спереди, 4), рядом с концами ко
торых на обеих сторонах имеются четыре больших отверстия, переходящих в борозды (В, 
Вид спереди, 3). Задняя поверхность крестца выпуклая, очень неровная и шероховатая. 
Пятью рядами идут гребни вниз. Из них наиболее отчетливо виден ряд рудиментарных 
остистых отростков (В, Вид сзади, 9), рудиментарных суставных отростков (В, Вид сза
ди, 8) и несколько в стороне — ряд рудиментарных поперечных отростков.

Между двумя последними рядами находятся задние крестцовые отростки (В, 3). На
ходящиеся снаружи от этой части отделы крестца называются боковыми отделами. На за
дней поверхности крестца внизу имеется отверстие крестцового канала (В, 10). Боковые 
отделы сверху широкие и имеют сбоку суставную поверхность (В. 7). За каждой из этих 
поверхностей видна очень шероховатая часть кости.

КОПЧИКОВАЯ КОСТЬ (Os coccygis)

Копчиковая кость (табл. LXVI, В, 11) состоит из четырех-шести рудиментарных по
звонков. На первом копчиковом позвонке еще различимы отдельные элементы, напри
мер обращенные кверху рудиментарные суставные отростки (В, 12).
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LXVIII
РЕБРА
( Costae)

Ребра представляют собой длинные, плоские, изогнутые костные пластинки; всего их 
двенадцать пар. Ребра, хрящи которых достигают грудной кости (7 пар, табл. LXXII, 1, а), 
называются истинными. Те ребра, хрящи которых сращены с хрящами других ребер, на
зываются ложными (табл. LXXII, 1, б). Хрящи двух последних пар заканчиваются сво
бодно, это свободные ребра (табл. LXXII, 1, в).

На заднем конце каждого ребра имеется суставная головка (табл. LXVIII, В, 1) с на
ходящейся на ней шейкой (В, 2) и с бугорком, снабженным суставной поверхностью 
(В, 3). Там, где задняя часть ребра переходит в среднюю, образуется тупой угол, обра
щенный назад, который называется углом ребра (В, 4). Средняя часть ребра серпообраз
но изогнута, плоская, верхний край закруглен (В, 5). Передний конец ребра немного 
тоньше, но шире, чем средняя часть. Конец ребра утолщен и снабжен углублением, в ко
торое входит соответствующий реберный хрящ (В, 6). Верхние ребра сильно изогнуты, 
нижние ребра прямее, их передние концы идут кверху и вовнутрь (табл. LXXII—LXXIII).

ГРУДИНА
( Sternum)

Грудина (табл. LXVIII, А) лежит по средней линии передней части грудной клетки в 
наклонном положении, напротив III—IX грудных позвонков. Сверху находится рукоятка 
(А, 1, а), верхняя часть которой широкая, а нижняя — узкая. Передняя поверхность ру
коятки выпуклая. На верхнем краю рукоятки грудины имеется глубокая вырезка (А, 2), 
по обе стороны от которой лежат суставные вырезки (А, 3). Средняя часть, тело груди
ны, является самой длинной частью грудины, оно шире в середине и книзу суживается 
(А, 1, б). Нижняя часть грудины — мечевидный отросток (А, 1, в). На обоих боковых кра
ях грудины имеется семь небольших реберных вырезок (А, 4). Вырезка на рукоятке на
ходится примерно на высоте расположенного между II и III грудными позвонками меж
позвоночного хряща. Мечевидный отросток находится на высоте VIII грудного позвонка.
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С О Е Д И Н Е Н И Я  КОСТЕЙ ТУЛОВИЩА
И ИХ Д В И Ж Е Н И Е

L X IX -L X X I
С О Е Д И Н Е Н И Я  КОСТЕЙ П О З В О Н О Ч Н И К А

И ИХ Д В И Ж Е Н И Е

Позвонки, начиная от второго шейного и до крестца, связаны между собой межпо
звоночными хрящами. Нижние суставные отростки вышележащих позвонков образуют с 
верхними суставными отростками нижележащих позвонков малоподвижные суставы. 
Кроме того, между дугами и другими отростками позвонков имеются связки и мышцы.

Межпозвоночные хрящи очень тесно прилегают к верхним и нижним поверхностям 
тел позвонков.

Спереди позвоночник кажется прямым, при взгляде сбоку у позвоночника видны два 
изгиба назад и два изгиба вперед; в шейной части имеется изгиб вперед, в грудной час
ти — назад, в поясничной части — опять вперед и в крестцовой — назад. Благодаря этим 
изгибам ослабляются толчки, идущие от нижних конечностей к голове.

Отдельные части позвоночника обладают различной подвижностью. Позвоночный 
столб может поворачиваться вокруг своей продольной оси, а также сгибаться вперед 
(табл. LXX, в; табл. LXXI, г), в стороны (табл. LXXI, е) и назад (табл. LXX, б). Боль
шой подвижностью отличаются шейная и поясничная части позвоночника (табл. LXX, б, 
1, 3), в отличие от грудной (табл. LXX, б, 2).
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LXX





LXXII—LXXIII

С О Е Д И Н Е Н И Я  КОСТЕЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Грудная клетка образуется соединением ребер, позвонков и грудины (табл. LXXII 
2, б, в, г). Ребра сзади образуют соединение с позвоночником, спереди — с грудиной. 
С позвонками ребра соединяются при помоши двух суставов: головки ребер с телами по
звонков и бугорки ребер с поперечными отростками позвонков (табл. LXXIII, 2). Голов
ка каждого ребра входит в образованную телами двух позвонков реберную впадину, го
ловки I, XI и XII ребер образуют суставы только с одним позвонком каждая.

Хрящи первых семи ребер образуют с грудиной сочленения (табл. LXXII, 1, а), хря
щи VII, VIII, IX и X ребер соединяются друг с другом (1, б), а концы XI и XII ребер ос
таются свободными (1, в).

Грудная клетка имеет конусообразную или бочкообразную форму, наверху уже, чем 
внизу, наибольшей ширины она достигает несколько ниже середины; поперечный диа
метр грудной клетки больше ее сагиттального диаметра (табл. LXXII и LXXIII).

Переднюю стенку грудной клетки образуют грудина и хрящи истинных ребер. Груди
на идет косо вперед, так что ее нижний конец больше отделен от позвоночника, чем 
верхний (табл. LXXII, 1, 2). Задняя стенка грудной клетки образуется грудными позвон
ками и той частью ребер, которая простирается от головок до углов (табл. LXXIII, 1). 
Сверху вниз она выпукла, в средней ее части тела позвонков и головки ребер глубоко вда
ются в грудную полость (табл. LXXIII, 2). С обеих сторон от средней линии задняя стен
ка грудной клетки выпукла. Боковые стенки грудной клетки выпуклы и образованы те
лами ребер. Наверху и внизу грудная клетка открыта; между ребрами также имеются про
межутки.

Форма грудной клетки зависит от возраста и пола, на нее могут оказывать влияние 
также профессия и другие факторы. У мужчин грудная клетка более бочкообразна, чем у 
женщин, она более выпукла, ребра стоят выше. Грудная клетка женщин уже, более ко
нусообразна, короче, реберные углы более выпуклы, грудина меньше и тоньше.
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LXXIV
ГРУДНАЯ КЛЕТКА В Д В И Ж Е Н И И

Как мы уже видели, ребра образуют суставы с позвонками в двух местах: головка с те
лом позвонка, а бугорок — с поперечным отростком. В обоих суставах движение проис
ходит одновременно, вокруг оси, идущей от головки ребра к бугорку и направленной не
много косо в сторону (1, а, б), т. е. при вдохе и при выдохе эта часть ребер совершает 
вращательное движение. При вдохе и при выдохе двенадцать пар ребер поднимаются и 
опускаются вместе с грудиной, причем грудная полость меняет свою форму в трех напра
влениях: в продольном, сагиттальном и поперечном (1,2,3). Боковые колебания передних 
концов ребер, расширение и сужение грудной полости в поперечном направлении обес
печиваются благодаря эластичности реберных хрящей.
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LXXV -LXXV I
КОСТНАЯ С И С Т Е МА  ТУЛОВИЩА

На указанных двух таблицах отражена взаимосвязь и органическое единство костной 
системы туловища; дан вид спереди, сзади и сбоку. На правой стороне мы видим скелет 
туловища, а на левой — формы, наблюдаемые нами при этих же положениях на живом 
человеке.
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LXXVI



О ФОР МЕ  ТУЛОВИЩА В ОБЩЕМ

LXXV II—LXXIX
Форма туловища, так же как и форма конечностей, развилась в соответствии с функ

цией. В этом можно убедиться при рассмотрении обнаженных фигур (табл. LXXVII и 
LXXVIII) и поперечных срезов (табл. LXXIX).

Туловище имеет максимальную ширину в плечах, на уровне дельтовидных мышц 
(табл. LXXIX, 2, а). Над дельтовидными мышцами, на высоте ключицы, туловище уже 
(табл. LXXIX, 1, а). Таковы же соотношения и в тазовой области, которая наиболее ши
рока на уровне больших вертелов (табл. LXXIX, 4, а) и суживается у крыльев подвздош
ных костей. Таким образом, туловище расширяется в тех местах, где к нему примыкают 
конечности. Туловище наиболее тонко в поясничной области (табл. LXXIX, 3, а). В са
гиттальном направлении диаметр туловища наименьший на высоте рукоятки грудины 
(табл. LXXIX, 1, б), книзу он быстро увеличивается и затем на высоте поясничной обла
сти опять уменьшается (табл. LXXIX, 3, б). С возрастом эти соотношения могут меняться.
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М Ы Ш Ц Ы  ТУЛОВИЩА

LXXX
Поверхность туловища покрыта мощными, широкими мышцами, в области лопаток 

и таза, в таких местах, где к туловищу примыкают конечности, формы вырисовываются 
отчетливее. Рассмотрение мышц туловища мы начнем с его передней верхней части. 
Мышцы здесь покрывают переднюю и боковые стенки грудной клетки полностью, толь
ко середина грудины свободна от мышц. Грудные мышцы соединяют верхнюю конеч
ность с грудной клеткой.

М Ы ШЦ Ы  ГРУДИ

1. Большая грудная мышца (М. pecloralis major)

Мышца имеет приблизительно треугольную форму и состоит из трех частей. Начало: 
первая, меньшая, часть мышцы начинается у средней и внутренней трети ключицы; 
вторая, большая, часть — на поверхности грудины и на хрящах истинных ребер; тре
тья часть мышцы берет начато от влагалища прямой мышцы живота. Прикрепление: 
пучки этих трех частей мышцы направляются наружу, так что они накладываются 
друг на друга; ключичная часть покрывает грудинную, а последняя в свою очередь по
крывает брюшную часть мышцы. Затем мышца вблизи плеча утолщается и посредст
вом сухожилия толщиной в большой палец прикрепляется к гребешку под большим 
бугром плеча. Большая грудная мышца полностью покрывает малую грудную мышцу, 
отчасти клювоплечевую мышцу и начальный отрезок двуглавой мышцы плеча. У пле
чевого сустава большая грудная мышца отчасти покрывается дельтовидной мышцей. 
Функция: приводит плечо и опускает поднятую руку.

2. П одклю чичная мышца (М. subclavius)

Начато: хрящ 1 ребра.
Прикрепление: нижняя поверхность ключицы.
Функция: тянет ключицу вниз и к середине и фиксирует ее.

3. М алая грудная мышца (М. pectoralis minor)

Начато: поверхность III, IV и V ребер. Прикрепление: верхушка клювовидного отро
стка. Функция: ведет плечевой пояс вниз и вперед, при фиксированном плечевом по
ясе поднимает ребра.
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4. Передняя зубчатая мышца (М. serratus anterior)

Большая плоская мышца.
Начало: 8—9 зубцами на VIII—IX верхних ребрах, где места прикрепления головок 
мышцы образуют дугу, самая выдающаяся точка которой находится на V ребре. 
Прикрепление: по поверхности грудной клетки назад мышца проходит под лопаткой, 
прикрепляется ко всей длине позвоночного края лопатки.
Функция: тянет лопатку вперед, двигая ее нижний угол наружу и кверху, благодаря 
чему рука может подниматься выше горизонтального положения.
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LXXXI
М Ы ШЦ Ы  ЖИВОТА

Брюшные мышцы образуют три слоя, расположенные друг над другом, мышечные во
локна перекрещиваются. В нижнем слое лежит поперечная мышца живота (М. transver- 
sus abdominis), которая не видна с поверхности.

5. Косая внутренняя мышца живота (М. obliques abdominis internus)

Плоская мышца, покрывающая всю поперечную мышцу живота; ее волокна идут от 
гребешка подвздошной кости косо вверх и по направлению к средней линии.
Начато: промежуточная линия гребня подвздошной кости, передняя верхняя под
вздошная кость, латеральная половина паховой связки и толстая поясничноспинная 
фасция.
Прикрепление: верхние волокна прикрепляются к краю трех нижних ребер, остальные 
волокна переходят в широкий апоневроз, который у наружного края прямой мышцы 
живота делится на два листка, один из которых проходит впереди, а другой — поза
ди прямой мышцы живота, образуя ее влагалище. Эти два листка соединяются по сре
дней линии и образуют белую линию живота (а).
Функция: по существу такая же, как и у последующей мышцы, а именно сгибание ту
ловища.

6. Косая наружная мышца живота (М. obliquus abdominis externus)

Перекрещивает волокна лежащей под ней внутренней косой мышцы.
Начало: передняя часть наружной поверхности VII — VIII нижних ребер с таким же 
количеством зубцов. Нижние четыре зубца чередуются с зубцами широкой мышцы 
спины, а четыре верхних зубца чередуются с зубцами передней большой зубчатой мыш
цы. так что между обеими мышцами образуется линия, напоминающая зубья пилы. 
Прикрепление: нижние волокна прикрепляются к наружной губе гребня подвздошной 
кости, а остальные переходят в широкий апоневроз, который, проходя впереди пря
мой мышцы живота, встречается с апоневрозом другой стороны по белой линии (а). 
Нижний утолщенный край апоневроза называется паховой связкой (б).
Функция: косая наружная мышца живота действует совместно с остальными мышца
ми. При одновременном сокращении правой и левой косых наружных мышц живота
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туловище нагибается вперед; если грудная клетка фиксирована, то мышца приближа
ет к ней таз, сгибая позвоночник. При одностороннем сокращении туловище накло
няется в эту же сторону и одновременно поворачивается в сторону мышцы. Кроме то
го, мышца оказывает давление на органы брюшной полости.

7. П ирамидальная мышца (М. pyramidalis)

Обращенная верхушкой вниз небольшая мышца треугольной формы, лежащая во вла
галище прямой мышцы живота.
Начало: верхний край симфиза.
Прикрепление: лежит рядом с белой линией (а), к которой и прикрепляется. 
Функция: натягивает белую линию.

8. Прямая мышца живота (М. rectus abdominis)

Длинная, тонкая и плоская мышца.
Начало: наружная поверхность V, VI и VII реберных хрящей.
Прикрепление: сухожилием к симфизу и непосредственно рядом с ним к лонной ко
сти; прерывается поперечными полосами (сухожильными перемычками). Верхняя по
лоса идет по направлению к реберной дуге, вторая — над пупком, третья — у пупка, 
четвертая поперечная полоса проходит под пупком.
Функция: сгибает туловище вперед и осуществляет функцию брюшного пресса.
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LXXX11—LXXX VI

М Ы ШЦ Ы  С П И Н Ы

Глубокий слой

Обший разгибатель спины (М. sacrospinalis)

Проходит по всей длине спины.
Начало: толстым мясистым брюшком на задней средней поверхности крестца, на за
дней части гребня подвздошной кости и у остистых отростков поясничных позвон
ков. Начало мышцы окутано сильной мышечной фасцией, состоящей из двух листков 
(табл. LXXXI и LXXXII, в). Над ребрами мышечная масса делится на две части: на 
лежащую рядом с позвоночником длинную мышцу спины (9) и на находящуюся с на
ружной стороны подвздошнореберную мышцу (10), которые не видны, но оказывают 
сильное влияние на характер поверхности тела. Эти мышцы заполняют длинную яму 
между остистыми отростками и углами ребер.

9. Длиннейшая  мышца спины (М. longissimus dorsi) (LXXXII)

Идя вверх, мышца делится на короткие зубцы.
Прикрепление: бугорки II—X ребер и поперечные отростки позвонков.
Функция: совместно с подвздошнореберной мышцей разгибает позвоночник.

10. Подвздошнореберная мышца (М. iliocostalis) (LXXXII)

Длинная, плоская, ремневидная мышца, делящаяся на зубцы. Зубцы прикрепляются 
к бугоркам ребер и к поперечным отросткам IV—VII позвонков.

11. Подзатылочные мышцы (М. suboccipitales)

На поверхности не видны.

12. Остистая мышца спины (М. spinalis dorsi) (LXXXII)

На поверхности не видна.
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13. Задняя нижняя зубчатая мышца (М. serratus posterior inferior)
(LXXXIII)

Начало: остистые отростки XI и XII грудных и двух верхних поясничных позвонков. 
Прикрепление: к четырем нижним ребрам; мышечные волокна идут вверх и кнаружи. 
Функция: опускает ребра при выдохе.

14. Задняя верхняя зубчатая мышца (М. serratus posterior superior) 
(LXXXIII)

Начало: остистые отростки двух нижних шейных и двух верхних грудных позвонков. 
Прикрепление: к II—V ребрам. Волокна идут вниз и кнаружи.
Функция: поднимает ребра при вдохе.

15. Мышца,  поднимающая лопатку (М. levator scapulae)  (LXXXIV)

Начало: поперечные отростки четырех верхних шейных позвонков.
Прикрепление: верхний угол лопатки.
Функция: поднимает лопатку.

16. Малая и большая ромбовидные мышцы (М. rhomboideus minor et major) 
(LXXXIV)

Начато: малая ромбовидная мышца начинается на остистых отростках двух нижних 
шейных позвонков, большая ромбовидная мышца — на остистых отростках четырех 
верхних грудных позвонков.
Прикрепление: вдоль всего позвоночного края лопатки.
Функция: приближают лопатку к средней линии и поднимают ее.

17. Полуостистая мышца головы (М. semispinalis capitis) (LXXXIV)

Начато: поперечные и остистые огростки пяти шейных и шести или семи верхних 
грудных позвонков.
Прикрепление: к нижней полукруглой линии затылочной кости.
Функция: тянет голову назад.

18. Ременная мышца головы (М. splenius capitis) (LXXXIV)

Начало: на остистых отростках пяти нижних шейных и трех верхних грудных позвонков. 
Прикрепление: верхняя полукруглая линия затылочной кости.
Функция: тянет шею назад и в сторону, поворачивает голову.

19. Ременная мышца (М. splenius cervicis) (LXXXIV)

Начато: на остистых отростках III—VI грудных позвонков.
Прикрепление: поперечные отростки трех верхних шейных позвонков.
Функция: тянет шею назад и в сторону, поворачивает атлант вместе с головой.
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Поверхностный слой

20. Широкая мышца спины (М. latssimus dorsi) (LXXXV)

Плоская широкая мышца.
Начало: шесть нижних грудных позвонков, все поясничные и крестцовые позвонки, 
а также задняя часть наружной губы гребня подвздошной кости. Идущие вверх волок
на тремя мышечными зубцами вклиниваются между зубцами косой наружной мышцы 
живота. Затем мышца охватывает заднюю и боковую стенки грудной клетки и покры
вает нижний край лопатки, придавливая его.
Прикрепление: широкое плоское сухожилие мышцы идет впереди большой круглой 
мышцы и прикрепляется к гребешку, идущему от малого бугра плеча.
Функция: поднятую руку тянет с большой силой вниз (а, 20, б. 20, в, 20), тянет руку 
за спину (а, 20), вращает ее вовнутрь. При фиксированных плечах мышца поддержи
вает и поднимает туловище.

21. Трапециевидная мышца (М. trapezius) (LXXXVI)

Плоская мышца.
Начато: от наружного затылочного бугра и от верхней полукруглой линии затылочной 
кости, от идущей по средней линии шеи затылочной связки, от остистых отростков 
последнего шейного и всех грудных позвонков; сверху огибает плечо.
Прикрепление: к наружной трети ключицы, к плечевому отростку лопатки и к лопа
точной ости. Мышца состоит из трех частей, наиболее сильной является шейная часть 
(б, I), ее волокна идут к ключице и к плечевому отростку лопатки. Начинающиеся в 
области VII шейного позвонка волокна идут приблизительно горизонтально (б, II), в 
то время как идущие от грудных позвонков волокна направляются косо вверх к лопа
точной ости (б, III).
Функция: при фиксированной голове и при фиксированном туловище тянет плечевой 
пояс назад (г, 21/11); шейная часть сама по себе поднимает плечо (в, 21/1); третья 
часть мышцы (б, III) тянет лопатку вниз (a, 21/III). При совместном действии трех 
частей мышцы лопатка приближается к позвоночнику (г, 21 /II).

206



LXXXII

12



LXXXIII

10

13



91

A IX X X l



LX X XV



LXXXVI

ч



МЫШЕ Ч Н А Я  С И С Т Е МА ТУЛОВИЩА

LXXXVII—LXXXIX

После того как мы ознакомились с мышцами туловища, мы увидим на рисунках по
следующих трех таблиц органическое единство мышечной системы туловища. Рисунки 
таблиц показывают системы мышц туловища спереди, сзади и сбоку. Цифровые обозна
чения отдельных мышц те же, что и на предыдущих таблицах.
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ТУЛОВИЩЕ В Д В И Ж Е Н И И

X C - X C V I
Мышцы туловища отличаются от рассмотренных ранее мышц по своему виду, так 

как они играют другую роль и выполняют другую работу, требующую иной формы мышц. 
В работе участвуют прежде всего те мышцы, которые соединяют плечевую кость с туло
вищем. Это ясно видно из приводимых здесь таблиц.
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М Ы Ш Ц Ы  ШЕИ

XCVII—XCVIII

Форму шеи можно сравнить с цилиндром, несколько сплющенным в передне-заднем 
направлении. При рассмотрении шеи спереди видна характерная яремная ямка над гру
диной (табл. XCIX). Начинающиеся позади уха и идущие вперед грудиноюночичносос- 
иевидные мышцы (табл. XCVIII, А, 8), встречающиеся у рукоятки грудины, придают пе
редней поверхности шеи очень характерный вид. Над верхушкой плеча имеется треуголь
ное углубление — надключичная ямка (табл. XCVIII). Сзади по средней линии находится 
затылочная ямка, сглаживающаяся на остистых отростках VI и VII шейных позвонков 
(табл. XCIX).

Спереди в верхней части шеи под нижней челюстью находится подъязычная кость 
(табл. XCVIII, А, 9), не связанная ни с одной из костей, а поддерживаемая мышцами. 
Под ней лежит щитовидный хрящ (табл. XCVIII, Б, 10), связанный с перстневидным хря
щом, который, в свою очередь, связан с хрящами трахеи.

А. МЫШЦЫ,  РАСПОЛОЖЕННЫЕ ВЫШЕ ПОДЪЯЗЫЧНОЙ КОСТИ

1. Двубрюшная мышца нижней челюсти (М. digastricus) (XCVII,  А)

Заднее брюшко начинается в углублении перед сосцевидным отростком височной 
кости.
Другое, более плоское, брюшко начинается у нижнего края подбородка. Обе части 
идут к телу подъязычной кости.
Прикрепление: к телу подъязычной кости.
Функция: при сокращении обоих брюшек поднимается подъязычная кость, а вместе 
с ней и гортань.

2. Шилоподъязычная  мышца (М. stylohyoideus)  (XCVII,  Б)

Начало: у середины шиловидного отростка височной кости.
Прикрепление: к телу и большому рогу подъязычной кости.
Функция: тянет подъязычную кость назад и вверх.

3. Челюстноподъязычная мышца (М. mylohyoideus)  (XCVII,  А)
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Лежит на втором слое. Треугольная, плоская тонкая мышца. 
Начало: на внутренней кости линии тела нижней челюсти.



Прикрепление: к телу подъязычной кости.
Функция: тянет подъязычную кость вверх и вперед.

Б. МЫШЦЫ,  РАСПОЛОЖЕННЫЕ НИЖЕ ПОДЪЯЗЫЧНОЙ КОСТИ

4. Грудиноподъязычна я мышца (М. sternohyoideus)  (XCVIII ,  А)

Начало: у рукоятки грудины и отчасти на задней поверхности ключицы. 
Прикрепление: к подъязычной кости.
Функция: тянет подъязычную кость вниз, а вместе с ней при глотании также и гор
тань.

5. Грудинощитовидная мышца (М. sternothyreoideus) (XCVII,  А)

Начало: у рукоятки грудины и на задней поверхности I реберного хряша. 
Прикрепление: к пластинке шитовидного хряща.
Функция: тянет подъязычную кость и гортань вниз.

6. Щ итовидноподъязычная  мышца (М. thyreohyoideus)  (XCVII,  А)

Начало: на месте прикрепления предыдущей мышцы.
Прикрепление: к телу и большому рогу подъязычной кости.
Функция: при фиксировании гортани предыдущей мышцей щитовидноподъязычная 
мышца тянет подъязычную кость вниз. При фиксировании подъязычной кости мыш
цами, расположенными выше ее, эта мышца поднимает гортань.

7. Лопаточноподъязычная  мышца (М. omohyoideus)  (XCVII ,  А)

Начало: у наружного и нижнего края подъязычной кости. Идя вниз, мышца меняет 
направление — поворачивая наружу; на этом месте мышца покрывается грудиноклю
чичнососцевидной мышцей.
Прикрепление: у вырезки верхнего края лопатки.
Функция: тянет подъязычную кость вниз.

В. ПОВЕРХНОСТНЫЕ МЫШЦЫ ШЕИ

8. Грудиноключичнососцевидная мышца (М. sternocleidomastoideus)  
(XCVIII ,  А)

Начало: двумя головками, отделенными друг от друга треугольной надключичной ям
кой; передняя, более тонкая, головка начинается на поверхности рукоятки грудины, 
боковая, более плоская, головка начинается у грудинного конца ключицы. Затем эти 
головки соединяются в единое мышечное брюшко, волокна которого идут косо вверх 
и назад.
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Прикрепление: одним пучком на сосцевидном отростке и на конце находящейся ря
дом дугообразной затылочной линии.
Функция: при сокращении обеих мышц голова запрокидывается (СП, 4); эти две 
мышцы лишь в том случае наклоняют голову вперед, вызывают кивательное движе
ние, когда лицо опущено уже до такой степени, что место прикрепления мышц нахо
дится впереди атлантозатылочного сочленения; при одностороннем сокращении 
мышц голова поднимается и поворачивается в противоположную сторону (табл. СП).

Подкожная мышца шеи ( Platysma) (СV 111, г)

Парная, узкая, плоская мышца, расположена непосредственно иод кожей шеи и сра
щена с ней.
Начало: под ключицей.
Прикрепление: переходит в мимические мышцы лица.
Функция: натягивает кожу шеи.
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ШЕЯ В Д В И Ж Е Н И И

XCI X- CI I

Рисунки последующих таблиц показывают шею в движении. На таблицах XCIX, С и 
С1 шейные мышцы живого человека еше покрыты кожей. На таблице СП ясно видны 
важнейшие мышцы в действии.
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КОСТИ ЧЕРЕПА

C I1I-C IV

Кости черепа делятся на две группы: кости мозгового черепа и кости лицевого чере
па. Мозговой череп служит для защиты мозга и состоит из нескольких частей. Спереди 
к нему примыкают кости, защищающие органы чувств.

При взгляде сверху, спереди и сбоку голова имеет продолговатую, или яйцевидную, 
форму; сзади она скорее напоминает шар. Череп состоит из двадцати двух неподвижных 
костей, исключение представляет нижняя челюсть. Восемь из них образуют мозговой и 
четырнадцать — лицевой череп. Здесь мы остановимся только на более важных с точки 
зрения формы костях.

А. КОСТИ МОЗГОВОГО ЧЕРЕПА

1. Л обная кость (Osfrontale)

На лобной кости мы различаем лобную, носовую и глазничные части. Хорошо видны 
два лобных бугра (табл. СНГ Вид спереди, 1а), а над глазницами — две надбровные 
дуги (Вид спереди, 16). Надбровные дуги имеют косую ось и направлены к корню но
са. С точки зрения формы и структуры большое значение имеет начало двух дугооб
разных височных линий (Вид спереди, 1в). продолжение которых находится на темен
ных костях. Боковые края лобной кости связаны истинным швом с клиновидными 
костями, задний край — с теменными костями (Вид сбоку, 9).

2. Теменны е кости ( Ossaparietalia)

Четырехугольные кости, составляющие верхние и боковые части крыши черепа. С точки 
зрения формы представляет интерес продолжение височной линии на этих костях. Их пе
редний край образует вместе с лобной костью венечный шов (табл. C1V, Вид сверху, 9). 
Верхние края теменных костей образуют друг с другом сагиттальный шов (Вид сверху, 
10). Задний край образует с затылочной костью лямбдовидный шов (Вид сзади, 11).

3. Заты лочная кость ( Osoccipitale)

Раковинообразная кость, состоящая из четырех частей: чешуйчатой части, двух боковых 
частей и основной части. На чешуйчатой части находится затылочный бугор (табл. CIV, 
Вид сзади, За). Отсюда идут в обе стороны дугообразные верхние затылочные линии,



под ними проходит нижняя затылочная линия (Вид снизу, 36; Зв). Над верхней дугооб
разной затылочной линией находится менее выраженная высшая затылочная линия.
В нижней передней части затылочной кости имеется большое овальное отверстие — 
затылочное отверстие, через которое проходит спинной мозг (Вид снизу, Зг). У обеих 
частей затылочного отверстия имеются два суставных отростка (Вид снизу, Зд), слу
жащих для сочленения с соответствующими суставными поверхностями атланта.

К линовидная кость (Os sphenoidale)

Эта кость называется клиновидной костью потому, что она соприкасается с многими 
костями черепа, то есть она как бы вклинивается между ними. С точки зрения фор
мы клиновидная кость не имеет значения, так как на поверхности видна только не
большая ее часть.

4. Височная кость (Os temporale)

Височная кость является самой сложной костью черепа; она охватывает между про
чим также органы слуха и равновесия. При взгляде сбоку мы находим височную кость 
под теменной костью, при взгляде снизу — она простирается до затылочной кости. 
В отношении формы нужно отметить следующие части: боковая чешуя, сосцевидный 
и шиловидный отростки, обращенные вниз. Чешуя находится над наружным слухо
вым проходом (табл. CIII, Вид сбоку, 4в), на ее нижней поверхности находится сус
тавная ямка (табл. CIV, Вид снизу. 4д) для сочленения с нижней челюстью. На на
ружной поверхности сосцевидной части находится обращенный вниз сосцевидный 
отросток (табл. C lII, Вид сбоку. 46), а перед ним — шиловидный отросток (табл. C lII, 
Вид сбоку, 4г).

В. КОСТИ ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА

5. Верхняя челюсть (Maxilla)

Верхняя часть верхней челюсти образует спереди часть носовой полости, нижнюю 
стенку глазницы и твердое нёбо. Мы различаем тело и четыре отростка кости: лоб
ный, скуловой, небный и альвеолярный. Обе верхние челюсти по средней линии свя
заны между собою швом.

6. Скуловая кость (Os zygomaticum)

Парная кость с тремя поверхностями и тремя отростками; соединяет лобную, височ
ную кости и верхнюю челюсть. Создает характерные очертания лица.

7. Носовые кости (Os sanasalia)

Две небольшие продолговатые, четырехугольные кости, соприкасающиеся по средин
ной линии. Сверху они соприкасаются с лобной и с решетчатой костями, внизу — с 
лобным отростком верхней челюсти.
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8. Нижняя челюсть ( Mandihuia)

Единственная подвижная кость черепа. Состоит из тела и двух ветвей. При рассмот
рении снизу нижняя челюсть имеет дугообразную, или подковообразную, форму. В ниж
ней челюсти так же, как и в верхней, — шестнадцать альвеол для зубов. На теле ниж
ней челюсти важно отметить подбородочное возвышение (табл. CIII, 8д) и челюстной 
угол (табл. CIII, 8г). Ветвь имеет передний отросток, называемый венечным, или мы
шечным, отростком (табл. CIII, 86), и задний, или суставной, отросток (табл. CIII, 8а), 
заканчивающийся суставной головкой, входящей в суставную ямку височной кости 
(табл. СIV, Вид снизу, 4д). Оба отростка отделены друг от друга полулунной вырез
кой (табл. CIII, 8в).
Небная, слезная кости, носовые раковины и сошник не оказывают никакого влияния 
на форму, так как они на поверхности не видны.
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С О Е Д И Н Е Н И Я  И Д В И Ж Е Н И Я  
КОСТЕЙ ЧЕРЕПА

cv

За исключением сустава нижней челюсти, все кости черепа представляют единое це
лое.

СУСТАВ Н И Ж Н Е Й  Ч Е ЛЮСТ И

Сустав нижней челюсти образуется суставной головкой нижней челюсти (Б, а) и сус
тавной ямкой височной кости (Б, б); этот сустав является, собственно говоря, свободным 
суставом с ограниченным движением; он допускает движения вокруг оси в поперечном 
и в вертикальном направлениях, т. е. отведение и приведение (закрытие и открытие рта), 
движение вперед, назад и в стороны (Б). Рис. А табл. CV изображает эти движения на 
живом человеке.
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УГОЛ ПРОФИЛЯ

cvi

Величина угла профиля различна у различных рас. Установление характерного для 
данного лица угла профиля имеет большое значение с художественной точки зрения. Оп
ределение угла профиля производится просто: если провести через наиболее выступаю
щие точки лба и верхней челюсти касательную линию, пересекающую другую линию, 
идущую по направлению наружного слухового прохода и верхнего края носа, то можно

о
получить при различных видах черепа острые углы различной величины до 90 (а—б). 
При соответствующем навыке эти углы можно хорошо наблюдать и на живых людях. 
(Угол профиля описан Кампером.)
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С О Е Д И Н Е Н И Я  П О З В О Н О Ч Н И К А  
И ЧЕРЕПА И ИХ Д В И Ж Е Н И Я

CVII
Соединения между черепом и двумя верхними шейными позвонками отличаются от 

остальных сочленений между позвонками. Это особенное соединение, образованное ря
дом суставов, обусловливается подвижностью головы.

Возможности движения определяются отличающейся от других шейных позвонков 
формой и суставными поверхностями двух верхних шейных позвонков. Мы различаем 
два сустава: верхний (8, А) и нижний (8, Б) головные суставы. Верхний сустав — сочле
нение между затылочной костью и атлантом, нижний сустав — сочленение между атлан
том и эпистрофеем. Верхний головной сустав образован бугорками затылочной кости и 
верхними вогнутыми суставными поверхностями боковых костных масс атланта.

Двухсторонний затылочный сустав, то есть верхний головной сустав, следует считать 
блоковидным, общая ось его идет в поперечном направлении. Вокруг этой оси — как это 
видно на рисунках 1, 2 и 7 — голова в состоянии совершать сгибательные и разгибатель- 
ные движения.

Вращательный сустав между атлантом и эпистрофеем образуется зубовидным отрост
ком эпистрофея (8, В) и передней дугой атланта.

Голова вместе с атлантом может совершать вокруг зубчатого отростка эпистрофея 
(8, В) вращательные движения вправо и влево (5). Голова вращается вокруг почти верти
кальной оси, являющейся одновременно осью зубчатого отростка (8, В). Эти движения 
еще усиливаются движениями шейной части позвоночника.

Рисунки 1 — 6 этой таблицы изображают различные движения позвоночника и головы.
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мышцы головы

СУШ
Мышцы головы делятся на три группы: мышцы черепной крыши, лицевые (мимиче

ские) и жевательные мышцы. Мимические мышцы в ряде мест играют роль запиратель
ных мышц. Волокна соседних мышц обычно переходят друг в друга.

А. МЫШЦЫ ЧЕРЕПНОЙ КРЫШИ

1. Затылочная мышца (М. occipitalis)

Начато: у наружной половины высшей затылочной линии, до корня сосцевидного от
ростка.
Прикрепление: волокна затылочной мышцы идут вверх и прикрепляются к сухожиль
ному покрову черепа, покрывающему голову, как шлем. Сухожильный покров черепа 
и покрывающая его кожа подвижны.
Функция: тянет сухожильный покров головы и тем самым кожу головы назад.

2. Лобная мышца (М. frontalis)
Широкая,  плоская мышца.

Начато: у надбровной дуги.
Прикрепление: волокна мышцы покрывают лобный бугор и переходят в сухожильный 
покров черепа.
Функция: двигает сухожильный покров черепа вместе с кожей головы.

Б. М И М И Ч Е С К И Е  МЫШЦЫ

3. Круговая мышца глаза (М. orbicularis oculi)

Начато: от внутреннего угла глаза, от лобного отростка верхней челюсти и от носо
вой части лобной кости.
Прикрепление: пучки идут концентрическими кругами и отчасти прикрепляются к 
наружному углу глаза, отчасти окружают вход в глазницу.
Функция: закрывает веки.
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4. Мышца,  сморщивающая брови (М. corrugator supercilii)

Начало: от носовой части лобной кости.
Прикрепление: мышца направляется наружу и прикрепляется у внутреннего края бро
вей.
Функция: сморщивает брови (приближает брови друг к другу).

5. Носовая мышца (М. па sails)

Плоская трехсторонняя мышца.
Начало: на альвеолярной стороне верхней челюсти и почти полностью покрывается 
четырехугольной мышцей верхней губы.
Прикрепление: отчасти к нижнему краю хрящевой части носовой перегородки, отча
сти она соединяется на спинке носа с соответствующей мышцей другой стороны. 
Функция: суживает отверстия носа и тянет нос вниз.

6. Круговая мышца рта (М. orbicularis oris)

Начало: на верхней и нижней челюстях вблизи средней линии, у бугорков резцов и 
клыков. Волокна этой мышцы идут в верхнюю и нижнюю губу и окружают отверстие 
рта.
Функция: закрывает и оттопыривает губы.

7. Четырехугольная мышца верхней губы (М. quadratus labii superioris) 

Четырехугольная, плоская мышца.
Начато: тремя головками: первая головка, расположенная ближе к внутреннему уг
лу глаза (Caput angulare) (а), начинается у корня носа, вторая головка, находящаяся 
под глазницей (Caput infraorbitale) (б), — у нижнего края глазницы, и третья голов
ка, скуловая (Caput zygomaticum) (в), — у скуловой кости. Эти три головки объеди
няются.
При крепление: у верхней губы.
Функция: поднимает верхнюю губу.

8. Мышца,  поднимающая угол рта (М. levator angulioris)

Начало: в собачьей ямке (верхняя челюсть).
Прикрепление: у угла рта и отчасти в круговой мышце рта.
Функция: тянет угол рта вверх.

9. Скуловая мышца (М. zygomaticus)

Начало: наружная поверхность височного отростка скуловой кости.
Прикрепление: угол рта.
Функция: тянет угол рта вверх.
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10. Мышца смеха (М. risorius)

Начало: от фасции жевательной мышцы.
Прикрепление: угол рта.
Функция: тянет угол рта наружу.

11. Тр еугольная мышца (М. triangularis)

Начало: у нижнего края нижней челюсти.
Прикрепление: у угла рта.
Функция: тянет угол рта сильно вниз.

12. Четырехугольная мышца нижней губы (М. quadratus labii inferioris)

Начало: у основания нижней челюсти, волокна идут по направлению к средней ли
нии.
Прикрепление: угол рта и нижняя губа.
Функция: тянет нижнюю губу вниз.

13. Мышца подбородка (М. mentalis)

Короткая мышца.
Начало: рядом со средней линией у бугорка и у наружной поверхности нижнего 
резца.
Волокна обеих мышц сходятся.
Прикрепление: к коже подбородка.
Функция: двигает кожу подбородка.

14. Щечная мышца (М. buccinator)

Начало: от альвеолярных отростков обеих челюстей и крыловидного отростка клино
видной кости.
Прикрепление: волокна идут косо вверх к углу рта и соединяются с круговой мыш
цей рта.
Функция: тянет угол рта наружу, прижимая щеки и губы к зубам.

В. ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ МЫШЦЫ

15. Жевательная мышца (М. masseter)

Короткая, толстая, сильная, двуслойная мышца.
Начало: от нижнего края передней и средней частей скуловой дуги; волокна поверх
ностного и глубокого слоев перекрещиваются.
Прикрепление: наружная поверхность венечного отростка и угла нижней челюсти. 
Функция: тянет нижнюю челюсть вверх и с большой силой закрывает рот.
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16. Височная мышца (М. temporalis)

Начало: в височной ямке.
Прикрепление: сходящимися сухожильными пучками, идущими под скуловой дугой 
вниз, к венечному отростку нижней челюсти.
Функция: как и у предыдущей мышцы.
Вследствие глубокого расположения остальные жевательные мышцы здесь не рассма
триваются.
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ГЛАЗ,  РОТ, НОС И УШНАЯ РАКОВИНА

CIX

ГЛАЗ (А и Б)

Органом зрения является глаз. На глазном яблоке спереди находится роговица 
(Cornea), (Б. 1), которая больше всего выпячивается. Остальная часть глазного яблока по
крыта белой склерой (Sclera). Цвет глазу придает находящаяся за прозрачной роговицей 
радужная оболочка (Iris), (Б, 2). Приспосабливающийся к зрению на малые и на большие 
расстояния, расширяющийся или суживающийся зрачок выделяется черным кругом в се
редине радужной оболочки.

Свет попадает через зрачок на сетчатку, находящуюся на внутренней, противополож
ной стороне.

Глазное яблоко располагается ближе к носовой части глазницы.
Для защиты глаз служат глазницы, яаляющиеся четырехгранными и имеющие при по

перечном сечении форму пирамиды. Брови находятся на верхнем крае глазниц, и их во
лосы направлены косо наружу. Веки (А, 1) напоминают раковины с твердым соедини
тельнотканым остовом. Внутренний угол глаза находится ниже, чем наружный, и здесь 
виден небольшой бугорок цвета мяса. Из наружных краев век растут ресницы (А, 2). При 
закрытых веках край верхних ресниц образует выпуклую книзу дугу и их наружный край, 
соответствующий наружному углу, находится явно ниже, чем при открытых глазах. Это 
показывают оси а и б.

РОТ (В)

Форма рта определяется прежде всего губами. Губы узкие, их внутренний край при
креплен к передней поверхности зубных ячеек. Своими красными толстыми краями они 
окружают отверстие рта и сходятся затем у углов рта. Верхняя губа длиннее и выступает 
немного сильнее, чем нижняя. Под носовой перегородкой имеется борозда, под которой 
находится средняя часть верхней губы (В. 1), вмещающаяся между обоими возвышения
ми нижней губы.

НОС (Г)

Различают спинку носа и его боковые стороны. Под ними находится основание но
са. Начинаясь от корня, нос книзу расширяется. Из-за двусторонних хрящей, располо-
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женных в крыльях носа, его верхушка является двойной (Г, 3). Над хрящами крыльев бо
ковые стороны состоят из треугольных хрящей (Г, 2), присоединяющихся к носовым ко
сточкам (Г, 1).

УШНАЯ РАКОВИНА (Д)

Ухо находится на уровне скуловой дуги, приблизительно на одинаковом расстоянии 
от подбородка и черепной крыши. Ухо имеет приблизительно форму эллипса, продоль
ная ось которого идет параллельно спинке носа. Среднюю часть уха занимает ушная ра
ковина (Д, 8) и ушной угол (Д, 6), находящийся между передней частью раковины и моч
кой уха (Д, 5). Прилагаемый рисунок изображает отдельные части ушной раковины.

1. Завиток.
2. Ладьевидная яма.
3. Противозавиток.
4. Противокозелок.
5. Мочка уха.
6. Межкозелковая вырезка.
7. Козелок.
8. Раковина.
9. и 11. Верхняя и нижняя ветви проти во завитка.
10. Треугольная яма.
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П Р О П О Р Ц И И  ТЕЛА

СХ—CXI

При изучении пропорций тела можно учитывать лишь средние размеры, наиболее 
часто встречающиеся в жизни. Средняя высота человеческого тела у различных рас раз
лична.

При измерении пропорций тела большое значение имеет то обстоятельство, какую 
часть тела мы принимаем за единицу измерения. В качестве единицы измерения очень 
хорошо подходят голова, нога, указательный палец, вся длина позвоночного столба 
и т. д.

Леонардо да Винчи предпринял целый ряд измерений, из которых он вычислял сред
ние размеры человеческого тела. Его метод можно применять и теперь. Леонардо да Вин
чи был первым, принявшим в качестве единицы измерения голову, но не всю длину че
репа, а только длину лица. Альбрехт Дюрер принимал за единицу измерения всю длину 
черепа.

Французский анатом Рише приводит в своих ценных работах многочисленные изме
рения. Он установил закон о 7 1/2-кратной длине головы (табл. СХ, Б). Начиная сверху, 
нужно на теле отмерить четыре раза длину головы. Измерение пятой единицы следует на
чать выше на половину длины головы, таким образом, длина всего тела будет равняться 
не восьмикратной длине головы, а 7 1/2-кратной, то есть она будет на половину длины 
головы короче.

Измерение верхней конечности мы начинаем с фаланг. Длина головы соответствует 
длине кисти и лучезапястного сустава. Длина кисти соответствует трем четвертям длины 
головы. Центром при этом измерении служит точка тыльной стороны кисти, находяща
яся над головкой третьей пястной кости.

Значительно проще разделения тела на 7 1/2- кратную длину головы является изме
рение, основанное на 8-кратной длине головы, так как в этом случае на теле просто во
семь раз отмеряется длина головы, как это изображено на рисунке А табл. СХ. Одной из 
самых важных точек при разделении на восемь частей, соответствующих длине головы, 
является конец четвертой части, намечающий границу между туловищем и нижними ко
нечностями и определяющий также половину длины тела. Второй отрезок намечает со
ски грудной железы, третий отрезок — пупок, четвертый — симфиз, пятый — середину 
бедра, шестой — нижнюю границу колена, седьмой — середину большеберцовой кости, 
восьмой отрезок доходит до земли. Верхние конечности доходят при выпрямленном по
ложении тела приблизительно до середины бедра.

Важны еше и поперечные размеры, характеризующие различия между обоими пола-
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ми. В этом отношении мы должны прежде всего сравнивать размеры таза и плечевого по
яса.

Разделяя длину головы еше на пять меньших единиц, мы сможем точнее установить 
также и поперечные размеры. Наибольшая ширина плеч между наиболее выдающимися 
точками дельтовидных мышц соответствует у мужчин двойной длине головы плюс две 
малые единицы. Расстояние двух гребней подвздошных костей превышает длину головы 
на две малые единицы. Таким образом, разница между этими двумя расстояниями рав
няется длине головы. Глубина тела на высоте грудной клетки и таза превышает длину го
ловы на одну малую единицу.

Женский таз больше и шире, чем мужской, это бросается в глаза тем более, что ос- 
тачьные размеры и вся длина тела у женшин меньше, чем у мужчин.

Разделяя длину головы и здесь на пять малых единиц, мы сможем в данном случае 
точно установить и поперечные размеры.

Мышечная система ребенка в общем не отличается от мышечной системы взрослого, 
но полнота тела придаст ребенку другой вид. Тем большая разница в пропорциях тела.

Величина новорожденного ненамного превышает четырехкратную длину головы (Дю
рер пользовался 4-кратной длиной). Имеется очень большая разница в соотношении го
ловы новорожденного и головы взрослого. Голова новорожденного по сравнению с ос
тальными частями тела очень велика и достигает почти ширины плеч (табл. СХ1, А). Шея 
настолько коротка, что голова почти «сидит» на плечах. Характерным является также и 
то, что нижние конечности новорожденного очень коротки. Если у взрослого середина 
тела находится где-то в области симфиза, у новорожденного она находится приблизи
тельно на уровне пупка. С возрастом, с ростом нижних конечностей меняются соотно
шения, что видно на рисунках А, Б. В и Г табл. СХ1.

Рисунок А показывает фигуру годовалого ребенка. Длина всего тела еще не достига
ет пятикратной длины головы. Середина высоты тела находится вблизи пупка.

Рисунок Б показывает пропорции пятилетнего ребенка. Длина тела немного больше 
пяти с половиной дж н головы, середина (с) лежит между симфизом и пупком. Ширина 
плеч и таза приблизительно одинакова. Вытянутая рука немного превышает двукратную 
длину головы.

Рисунок В показывает пропорции десятилетнего ребенка. Длина тела немного боль
ше шестикратной длины головы, середина тела (с) находится над симфизом. Ширина та
за и плеч приблизительно одинакова, рука немного длиннее, чем две с половиной дли
ны головы.

На рисунке Г мы видим пропорции четырнадцатилетнего мальчика. Длина тела не со
всем достигает семикратной длины головы, середина тела находится вблизи симфиза, но 
все еще немного выше; длина вытянутой руки соответствует приблизительно трехкратной 
длине головы.

При сравнении видно, что руки относятся ко всему телу, как и у взрослого. Свисаю
щие руки доходят до середины бедра. В отношении ширины плеч и таза также не имеет
ся существенной разницы по сравнению со взрослым человеком.

Средняя величина новорожденного — полметра. В возрасте пяти лет человек дости
гает высоты в один метр, в возрасте пятнадцати лет — полутора метров и. наконец, в 
24—25-летнем возрасте среднюю высоту в 168 см.
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КОСТНАЯ И МЫШЕЧНАЯ СИСТЕ МЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕ СКОГ О ТЕЛА

CXI I -C XI V

Рисунки последующих таблиц изображают структуру человеческого тела целиком, как 
структуру костной системы, так и структуру мышечной системы.

Табл. СХП показывает вид спереди; табл. CXIII — вид сбоку, а табл. CXIV — вил 
сзади.
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РАЗЛИЧИЯ В П Р О П О Р Ц И Я Х  МУЖСКОГО
И ЖЕ Н С К О Г О  ТЕЛА

CXV-CXVI

Сравнивая мужское и женское тело, мы видим, что у обоих полов поясничная область 
является наиболее узкой; кверху и книзу туловище расширяется. В остальном пропорции 
плеч и таза различны, причем у женщин плечи уже, чем таз, тогда как у мужчин взаимо
отношения обратные. Отмечаются существенные половые различия в форме верхних ко
нечностей. Мужская рука более мускулистая, не такая округлая, как женская. Попереч
ный разрез руки удлинен в передне-заднем направлении у лиц обоего пола, однако у 
мужчин из-за более развитой мускулатуры это удлинение выражено резче, чем у женщи
ны. В форме нижних конечностей также имеется существенная разница, что видно из 
табл. CXV и CXVI.
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ЖЕНСКАЯ ГРУДЬ

CXVII-CXVIII

Форма и величина женской груди характеризуются возрастными, индивидуальными ио
расовыми различиями. В общем грудь представляет собой конус в 90 (табл. CXVII), от 
формы которого она до некоторой степени отклоняется вследствие силы тяжести. Наи
более отчетливым является отклонение книзу. Это естественно, так как состоящая из жи
ра и железистых элементов грудь опускается вместе с кожей. Как видно из таблиц, на
ружная и внутренняя поверхности груди также неодинаковы.

С художественной точки зрения расположение груди не является безразличным. В об
щем считается важным, чтобы оси груди не образовывали слишком большой угол; их 
продолжения должны встречаться на линии позвоночника (табл. CXVII, 3, а, 3, б). Су
щественное значение имеет также расстояние между грудными железами. В этом нас убе
ждают произведения изобразительного искусства, созданные по живому телу. По край
ней мере, в европейском искусстве можно установить определенные нормы красоты, 
обсуждение которых, однако, уже выходит за рамки этой книги.
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О ЦЕНТР Е Т ЯЖЕ СТИ

C X I X - C X X
Центром тяжести является точка, вокруг которой вес тела распределяется равномер

но. Человек опирается двумя ногами, точнее, тремя точками каждой стопы: пяточным 
бугром и сесамовидными костями большого и малого пальцев. Части поддерживаемого в 
центре тяжести тела уравновешиваются, подобно чашам весов. Под влиянием силы тяже
сти центр тяжести стремится к центру земли; это направление мы называем медианой (а).

С Т О Я Н И Е

Стояние также требует мышечной работы; об этом свидетельствует связанное со сто
янием чувство утомления. Если мы поддерживаем тело в стоячем положении, т. е. если 
мы хотим поддерживать его обеими ногами, мы должны уравновешивать центр тяжести. 
При обыкновенном спокойном стоянии проекция центра тяжести находится между дву
мя подошвами (а).

С И Д Е Н И Е

Если туловище при сидении находится в вертикальном положении, то вес туловища 
и головы опирается на таз или, точнее говоря, на седалищный бугор. В этом случае мыш
цы спины не дают туловищу упасть вперед. Нагибая туловище вперед или назад, мы этим 
меняем также положение центра тяжести. Если мы отдыхаем, опираясь локтем на бедро, 
то вес туловища лежит в большей степени на подошвах и на седалищном бугре. Это изо
бражает табл. СХХ.
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КОНТ Р АПОСТ

C X X I- C X X V l
Этот применяемый в искусстве специальный термин означает положение равновесия, 

создаваемого из противоположных друг другу движений. При находящемся в контрапо
сте теле важно положение различных осей частей тела (табл. CXXV, а, б, в, г, д, е).

Ось опорной конечности направлена наружу и кверху, ось таза направлена к согну
той ноге, ось плечевого пояса идет в противоположном направлении. Вертикальная ли
ния, идущая от яремной ямы, проходит приблизительно через тараннопяточный сустав 
опорной ноги, что видно на рисунках таблиц CXXI—CXXIV. Если тело находится в кон
трапосте, собственно говоря, все оси тела сходятся, как это видно из табл. CXXV. Совер
шенно иначе обстоит дело, если тело — как. например, на табл. CXXVI — поворачивает
ся вправо или влево, так как в этом случае оси частично удаляются друг от друга (оси 
а, б, в, г, д).

Если тело находится в контрапосте, то борозда, проходящая спереди по срединной 
линии туловища, имеет такой же изгиб, как и позвоночник.
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Д В И Ж Е Н И Е

CXXV Il
При ходьбе тело перемещается, попеременно опираясь то на ту, то на другую ногу, 

собственно говоря, речь идет о переменном перемещении и поддерживании центра тяже
сти тела (рис. 1). При ходьбе туловище совершает различные движения: вертикальные, 
поперечные, горизонтальные колебания и вращательные движения.

В Е Р Т И К А Л Ь Н ЫЕ  КОЛЕ Б АНИЯ

На каждом шагу все туловище поднимается и опускается, это движение мы называем 
вертикальным колебанием.

П О П Е Р Е Ч Н Ы Е  И Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н Ы Е  КОЛЕБ АНИЯ

При ходьбе туловище поднимается и опускается и одновременно наклоняется то в 
одну, то в другую сторону. Это переменное противоположное движение является так на
зываемым поперечным и горизонтальным колебанием, причиной которого является то, 
что центр тяжести тела для поддержания равновесия переносится с одной ноги на дру
гую.

ВР АЩАТ Е ЛЬ НЫЕ  Д В И Ж Е Н И Я

Эти движения состоят в противоположной игре плеч и бедер, т. е. бедро поворачива
ется в сторону шагающей вперед ноги, а при следующем шаге — в противоположную сто
рону (3, а—б). На рис. 2 изображены меняющиеся положения оси таза в различные мо
менты ходьбы, а на рис. 3 — положение осей плечевого и тазового пояса при ходьбе.

ХОДЬБА ПО Н А К Л О Н Н О Й  П Л О С К О С Т И

При восхождении по наклонной плоскости центр тяжести тела на каждом шагу под
нимается вверх и передвигается вперед, а при схождении он опускается. Эти движения в 
значительной степени осуществляются четырехглавым разгибателем голени и особенно 
прямой мышцей бедра (рис. 5 и 6).
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БЕГ

Характерным для бега является наличие такого момента, когда ни одна нога не каса
ется земли, точнее говоря, каждая нога, касаясь земли на долю секунды, отталкивает те
ло от земли (рис. 4).
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ПР ОСТ ЫЕ  Э С К И З Ы  Д В И Ж Е Н И Й

C X X V III—сххх

Мы ознакомились со скелетом человеческого тела и с его важнейшими двигателями — 
мышцами. Теперь нужно еще изобразить действующего, двигающегося, выражающего 
определенные чувства и страсти человека. Разрешить эту задачу по установленной живой 
модели невозможно. Поэтому мы должны приобрести определенные знания из анатомии, 
причем не только строения скелета и мышечной системы, но также закономерностей 
движения, центра тяжести и его взаимоотношений с точками опоры, произвести анализ 
движений и т. д. Все это изображается на последующих таблицах.
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cxxx



П Р И Л О Ж Е Н И Е

Э С К И З Ы Д В И Ж Е Н И Й ,  С Д Е Л А Н Н ЫЕ  СТУДЕНТАМИ 
И И III КУРСОВ Б У Д А П Е ШТ С К О Й  ВЫСШЕ Й 

ШКОЛЫ И З О Б Р А З И Т Е Л Ь Н Ы Х  ИСКУССТВ



C X X X I—CXLII
Рисунки на таблицах CXXXI—CXLII сделаны студентами Будапештской высшей шко

лы изобразительных искусств; причем рисунки на таблицах CXXXI—CXXXVIII сделаны 
по живым моделям, а рисунки, изображенные на таблицах CXXXIX—CXLII, были сдела
ны во время экзаменов на классной доске в натуральной величине, исключительно на 
основе памяти, путем импровизации.
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