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УПРАЖНЕНИЯ: МЫШЦЫ СПИНЫ. 

МЫШЦЫ СПИНЫ 

Широчайшая (латеральная) мышца спины: большая треугольная мышца, 
залегающая в среднем и нижнем отделе спины; ее верхние пучки прикрыты 
трапециевидной мышцей. Это самая большая мышца туловища.  

Основная функция: приводит плечо к туловищу, тянет его назад и вращает 
внутрь.  

Мышцы-разгибатели позвоночника: группа мышц в нижней части спины, 
защищающая нервные каналы и поддерживающая позвоночник. Эти мышцы 
медленнее всего восстанавливают силы после интенсивных упражнений.  

Основная функция: разгибает позвоночник и поддерживает его в 
вертикальном положении.  

Примечание: трапециевидная мышца - плоская треугольная мышца, 
покрывающая верхний отдел спины и заднюю часть шеи, - включена в раздел 
плечевого пояса.  

 

ТРЕНИРОВКА СПИНЫ 

Широкая, плотная, мускулистая спина абсолютно необходима для 
качественного телосложения в бодибилдинге. Сильные мышцы спины играют 
главную роль в поднимании и переноске тяжелых грузов.  

"Моя спина - это оружие, которым я пользуюсь, чтобы сокрушать соперников, - 
говорит Франко Коломбо, двукратный обладатель титула "Мистер Олимпия". - Я 
отвожу руки назад, упираюсь большими пальцами в копчик и начинаю 
расправлять латеральные мышцы. Это происходит постепенно. Сначала я 
несколько раз напрягаю их, а потом расправляю еще чуть шире. Каждый раз, 
когда зрители и судьи думают, что это все, я напрягаю мышцы еще сильнее, и они 
выступают еще дальше. А когда все начинают ахать от изумления, я поднимаю 
руки в позе задней демонстрации бицепсов, показывая мускулистость, плотность 
и изоляцию верхней части спины. Лишь лучшие из лучших могут стоять рядом со 
мной, когда я делаю это, и не опасаться, что потрясение заставит их сойти со 
сцены".  

Когда судьи на соревнованиях по бодибилдингу смотрят на спину участника, их 
особенно интересуют три вещи: (1) плотность и мускулистость верхней части 
спины; (2) изгиб и ширина латеральных мышц; (3) рельефность и развитие нижней 
части спины, включая нижний отдел латеральных мышц.  

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СПИНЫ 

Развитие верхней части спины - это нечто большее, чем развитие только 
спинных мышц. Когда вы демонстрируете бицепсы сзади, то мышцы верхней и 
средней части спины, включая трапециевидные, занимают доминирующее 
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положение, но мускулатура плеч, включая бицепсы и задние дельтоиды, тоже 
играет важную роль.  

Центральное положение в мускулатуре верхней части спины занимают 
трапециевидные мышцы, которые имеют треугольную форму и сходятся 
примерно посередине спины. При хорошо развитой мускулатуре выпуклые и 
массивные трапециевидные мышцы уравновешивают изгиб латеральных мышц и 
четко отделены от них в задних позах. Упражнения, специально предназначенные 
для трапециевидных мышц, включают любые движения, связанные с 
подниманием плеч - преимущественно высокую тягу штанги и "шраги" со штангой 
или гантелями, а также разведение рук с гантелями и некоторые разновидности 
жимов. Эти упражнения описаны в программе тренировки для плечевого пояса.  

 
При демонстрации спины в три четверти вам необходима плотная и рельефная 

мускулатура верхней части спины, уравновешивающая развитие дельтоидов, бицепсов, 
трицепсов и предплечий. 
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Серджио Олива - пример впечатляющего развития верхней части спины. 

ЛАТЕРАЛЬНЫЕ МЫШЦЫ 

Наиболее впечатляющим элементом спинной мускулатуры является изгиб 
широчайших мышц. Их ширина и массивность как бы объявляет всему миру, что 
вы являетесь настоящим культуристом. Именно латеральные мышцы спины в 
первую очередь привлекают внимание судей, даже когда вы стоите в 
расслабленной позе в первом круге соревнований. Традиционное V-образное 
телосложение культуриста - от широких плеч к узкой, плотной талии - зависит от 
правильного развития латеральных мышц. Один мой друг однажды сказал, что 
когда он демонстрирует латеральные мышцы, то представляет их невероятно 
широкими, чтобы у зрителей создалось впечатление, будто закрылся занавес.  

Мощные латеральные мышцы развиваются с помощью всевозможных тянущих 
движений, таких, как тяга вниз на блочном устройстве или подтягивание на 
перекладине. Способ воздействия на мышцы определяется углом разработки, 
шириной хвата и направлением вектора движения. Поэтому я включил в 
программу для мышц спины разнообразные подтягивания широким и узким 
хватом, подтягивания с касанием затылка и варианты вертикальной тяги на 
блочных устройствах.  

Во фронтальных позах латеральные мышцы также играют заметную роль, 
дополняя мышцы грудной клетки и визуально расширяя туловище; их линия как 
бы обрамляет пекторальные мышцы. Различные позы с изгибом спины, 
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фронтальная и задняя демонстрация бицепсов - трудно перечислить все позы, 
где необходимо иметь хорошо развитые латеральные мышцы.  

 
Ли Хэни 

 
Ронни Колман 
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Робби Робинсон 

 
Ли Хэни, Ронни Колман и Робби Робинсон - три великих культуриста, известных V-образной 

формой туловища как спереди, так и сзади, что является результатом выдающегося 
развития широчайших мышц спины. 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ ЛАТЕРАЛЬНЫХ МЫШЦ 

Когда вы видите, как Франко Коломбо или Фрэнк Зейн выполняют позу в три 
четверти с изгибом спины, то невольно восхищаетесь плавными линиями 
латеральных мышц, которые сходятся к талии. Это придает им необыкновенно 
эстетичный вид.  

Для развития нижнего отдела латеральных мышц нужно выполнять упражнения 
с очень узким хватом, включая подтягивания и тягу на блочных устройствах. 
Важно также делать растяжку между сериями: вы попеременно беретесь одной 
рукой за неподвижный предмет (скажем, металлический стержень) и сильно 
тянете на себя, ощущая нижнюю часть латеральных мышц чуть ли не до бедра.  

Угол, образуемый нижним отделом латеральных мышц, помогает вам при 
выполнении задних поз, придавая завершенность мускулатуре поясницы.  
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Франко Коломбо 
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Фрэнк Зейн 

СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ СПИНЫ 

  

Латеральные мышцы должны быть не только широкими, но и мощными, 
рельефно выступая в средней части спины. У многих культуристов широкая спина 
с плавным изгибом латеральных мышц, но они не слишком хорошо выглядят в 
задних позах, поскольку центр спины не имеет той мощности и массивности, 
которая отличает действительно выдающихся спортсменов. К примеру, когда вы 
смотрите на Дориана Йейтса, вас сразу же поражает невероятная плотность его 
спинной мускулатуры. Его спина выглядит бугристой, даже когда он стоит в 
расслабленной позе.  

Плотность спинной мускулатуры достигается преимущественно тянущими 
упражнениями: тягой штанги в наклоне, тягой гантелей или на блочном 
тренажере, тягой на Т-грифе и так далее. Однако если вы нацелены на развитие 
средней части спины, выполняйте упражнения, которые дают вам более широкий 
диапазон движения, чтобы мышцы сокращались полностью: тягу на блоке с 
раздельными тросами, тягу гантели одной рукой или тягу штанги к груди широким 
хватом.  
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Крис Кормье 
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Флекс Уилер известен своими исключительно хорошими наследственными 

характеристиками, но мощность и мускулистость его спины показывает, как упорно он 
стремился к реализации своих возможностей. 
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Спину можно демонстрировать разными способами, но, как вы можете видеть, полное 
развитие спинной мускулатуры необходимо для эффективности любой позы. На этом 
снимке мы с Сержем Нюбре и Франко Коломбо демонстрируем гармоничное развитие 

верхней и нижней части спины, мощные латеральные мышцы и хорошую мускулистость. 

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СПИНЫ 

Многие профессиональные культуристы имеют великолепно развитую верхнюю 
часть спины, но они никогда не развивали нижнюю часть спины до такой степени, 
как следовало бы. У великих чемпионов можно видеть две колонны мышц, 
выступающие по обе стороны от позвоночника: указание на годы силовой 
тренировки с такими упражнениями, как становая тяга и тяга штанги в наклоне. 
Наблюдая за Бойером Коэ, когда он стоит на сцене, вы отмечаете 
величественный размах его латеральных мышц, но, когда он стоит рядом с кем-
нибудь вроде Дэнни Падлилло, вы можете видеть, что нижняя часть его спины не 
обладает такой же плотностью и мускулистостью, что является свидетельством 
некоторой слабости.  

Для настоящего геркулесовского телосложения необходимо полное развитие 
нижней части спины. Посмотрите на Серджио Оливу, Франко Коломбо, Дориана 
Йейтса или Насера эль-Сонбати, и вы увидите отличные примеры такого 
развития. Нижняя часть спины когда-то была очень слабым местом у Фрэнка 
Зейна, и я рекомендовал ему усиленные занятия становой тягой и тягой штанги в 
наклоне, начиная со сравнительно небольшого веса, который должен был 
постепенно увеличиваться по мере развития мускулатуры. Зейн занимался так 
усердно, что за довольно короткое время ему удалось заметно улучшить качество 
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мышц, а через год можно было видеть полосчатость мышечных волокон в 
поясничном отделе.  

Хотя Шоун Рэй уже завоевывал титулы на соревнованиях для профессионалов, 
он в конце концов почувствовал угрозу, исходившую от ряда очень массивных 
культуристов, с которыми ему приходилось соперничать. Вместо того чтобы 
опустить руки или попытаться бездумно наращивать дополнительную мышечную 
массу, Шоун сосредоточился на развитии мышц спины - особенно латеральных 
мышц - и достиг того, что соперники, весившие на 50 фунтов больше, чем он, не 
могли выдержать сравнения с ним при задней демонстрации латеральных мышц.  

Поскольку мы склонны к непропорциональному накоплению жировых 
отложений вокруг талии, худощавость и рельефность нижней части спины 
является зримым доказательством упорной работы культуриста. Когда он 
поворачивается спиной при демонстрации бицепсов и судьи видят четкие, 
скульптурные мышцы поясничного отдела, они сразу же понимают, что он 
проделал огромный объем работы - не только для латеральных мышц, но и для 
спины в целом.  

Я с самого начала включил в программу тренировок упражнения для нижней 
части спины, чтобы культуристы, которые будут заниматься по этой программе, не 
обнаружили у себя там слабое место через несколько месяцев тренировок. 
Тяжелые силовые упражнения вроде становой тяги являются идеальным 
средством: они не только развивают мышцы нижней части спины, но и укрепляют 
их. В результате вы можете выполнять массу других упражнений вроде тяги 
штанги в наклоне, не опасаясь, что нижняя часть спины устанет раньше верхней.  

 
Крис Кормье 
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Дориан Йейтс 

 
Флекс Уилер 

 
Трое ведущих культуристов - Крис Кормье, Дориан Йейтс и Флекс Уилер - демонстрируют 
спинную мускулатуру тремя разными способами. Обратите внимание на "рождественскую 

елку", образованную бороздками мышечных волокон вдоль центра спины. 

ФУНКЦИИ МЫШЦ СПИНЫ 

В том, что касается бодибилдинга, широчайшие мышцы спины выполняют две 
основные функции: они тянут плечевой пояс назад (движения, как при гребле) и 
опускают плечи вниз (движения, как при тяге вниз или при подтягивании). 
Наиболее распространенной ошибкой при выполнении этих движений является 
чрезмерное использование бицепсов в ущерб мышцам спины либо привлечение 
мышц поясничного пояса к раскачиванию туловища вместо того, чтобы заставлять 
латеральные мышцы работать с полной нагрузкой. При тренировке латеральных 
мышц вам нужно прилагать осознанные усилия, чтобы полностью изолировать их 
от всех остальных.  

Мышцы нижней части спины действуют иначе, чем большинство других мышц 
тела. Они преимущественно выполняют стабилизирующую роль, удерживая 
туловище в прямом положении вместо того, чтобы постоянно сокращаться и 
расслабляться - к примеру, как бицепсы. Поэтому когда вы делаете упражнения с 
полным диапазоном движения вроде становой тяги штанги с прямыми ногами, то 
подвергаете нижнюю часть спины таким большим нагрузкам, что на 
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восстановление сил может понадобиться целая неделя. Это означает, что полная 
нагрузка нижней части спины при упражнениях с максимальным весом допустима 
лишь раз в неделю. В другие дни рекомендуется выполнять упражнения с 
меньшим весом и внимательно следить за нагрузкой.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВОК 

При подготовке комплексной программы для мышц спины вам нужно 
внимательно изучить их функции, чтобы включить в программу упражнения для 
каждого важного участка. Если вы не в состоянии должным образом оценить 
сложность строения спинной мускулатуры и разнообразие движений, 
необходимых для ее развития, то этот аспект вашего телосложения будет 
страдать серьезными недостатками.  

К примеру, недостаточно выполнить 5 серий подтягиваний спереди, 5 серий с 
касанием затылка, 5 серий тяги вниз на блоке с широким и узким хватом и после 
этого думать, что вы как следует поработали над мышцами спины. Каждое из этих 
упражнений включает тянущие движения под разными углами, что развивает 
мощность латеральных мышц, но полная программа должна учитывать развитие 
нижнего отдела латеральных мышц, а также четкость и рельефность мускулатуры 
поясничного отдела.  

Основная программа тренировки начинается с простых упражнений вроде 
становой тяги и подтягиваний на перекладине. Впоследствии добавляются другие 
упражнения для спины, такие, как гиперэкстензии и наклоны со штангой на 
плечах. Сходным образом подтягивания дополняются различными видами 
упражнений на блочных устройствах и тягой штанги или гантелей в наклоне. Я 
включил в программу интенсивной тренировки и программу тренировки для 
соревнований еще большее количество упражнений для спины, поэтому когда вы 
будете готовы к соревнованиям, в вашем арсенале появится несколько движений 
для каждого участка спинной мускулатуры.  

ТРЕНИРОВКА СЛАБЫХ МЕСТ 

Наиболее распространенной проблемой у современных культуристов, 
принимающих участие в соревнованиях, является неполное развитие спинной 
мускулатуры. С одной стороны, они просто не привыкли изучать свою спину в 
зеркале с такой же тщательностью, как переднюю часть туловища, и, 
соответственно, не прилагают таких же усилий, как при тренировке пекторальных 
мышц или бицепсов, однако, с другой стороны, причина заключается в плохой 
технике тренировки. Тренировка для мышц спины сложнее и в техническом 
отношении является более трудной, чем считает большинство из нас. К примеру, 
основной функцией широчайших мышц является опускание плечевого пояса и 
приведение плеч к туловищу. Многие культуристы не понимают этого и путают 
мышцы, которыми они предположительно пользуются при выполнении различных 
движений. Если они сильно отклоняются назад во время упражнения и 
пользуются только мышцами нижней части спины или плечевого пояса, то мышцы 
средней части спины не получают возможности для полноценного развития.  

С ранних лет вы учились координировать мышечные усилия, чтобы легче 
поднимать те или иные предметы. Вы учились сгибать колени при подъеме 
тяжестей, чтобы как можно больше нагружать мышцы спины и равномерно 
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распределять нагрузку на соседние группы мышц. Но перед культуристом стоит 
иная задача. Ключ к эффективной тренировке заключается в умении изолировать 
различные участки спины, а затем подвергать их более тяжелым, а не 
облегченным нагрузкам.  

Мне приходилось видеть, как культуристы выполняют тягу штанги в наклоне с 
огромным весом, помогая себе при подъеме практически всеми мышцами тела. 
Такой "читтинг" никогда не приведет к развитию качественной мускулатуры спины. 
При работе на блочных устройствах многие культуристы нагружают блок до 
отказа, как будто их единственной целью является поднимание тяжестей, а затем 
откидываются назад, чрезмерно нагружая нижнюю часть спины, чтобы завершить 
движение. Это вредно и даже опасно.  

Кроме того, некоторые культуристы направляют на бицепсы большую часть 
нагрузки при подтягивании на перекладине или тяге в наклоне, что приводит к 
мощному развитию мускулатуры рук и плечевого пояса, но не способствует 
развитию мышц спины. Им нужно сосредоточиться на том, чтобы использовать 
руки лишь как связующее звено между спиной и перекладиной или рукояткой 
блока, а не как основное средство для подъема веса.  

Но даже если вы научились абсолютно точно выполнять упражнения, не стоит 
забывать о том, что спина состоит из множества сложных взаимосвязанных 
мышц, которые развиваются с разной скоростью, в зависимости от типа 
телосложения. С течением времени вы начинаете понимать, какие участки 
спинной мускулатуры реагируют на упражнения быстрее других, и изменяете свою 
программу таким образом, чтобы подтягивать "отстающие" мышцы к остальным.  

Развитие внешних мышц спины  

Внешние мышцы спины хорошо реагируют на тянущие движения с узким 
хватом, так как узкий хват рукоятки или перекладины позволяет вам направлять 
нагрузку на соответствующие группы мышц и укорачивает диапазон движения. 
Одним из моих любимых упражнений для внешних мышц спины является тяга на 
Т-грифе с максимально выдержанной техникой движения.  

Развитие верхней части спины  

В качестве основного упражнения для развития верхней части спины я 
рекомендую тягу штанги в наклоне с большим весом снаряда. Кроме того, вы 
можете применять тягу на нижнем блоке в положении сидя широким хватом с 
использованием подвижной перекладины вместо рукояток. Если одна сторона 
верхней части спины развита лучше другой, попробуйте выполнять тягу гантели 
одной рукой в наклоне для разработки каждой стороны по отдельности.  
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Чего можно достигнуть за три года? В 18 лет я осознал, что нуждаюсь в большем развитии 

мускулатуры верхней части спины... 
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...К 21 году, после интенсивной тренировки слабых мест, верхняя часть спины, стала одним 

из моих достоинств. 

Развитие латеральных мышц  

Латеральные мышцы имеют крайне важное значение как для фронтальных, так 
и для задних поз. У Дориана Йейтса и Кевина Леврона эти мышцы развиты, как у 
настоящих олимпийцев, поэтому они выглядят превосходно независимо от того, 
какую позу они принимают или под каким углом на них смотрят. Изгиб и мощность 
латеральных мышц достигаются упражнениями, растягивающими их в стороны до 
возможных пределов. Подтягивания широким хватом и тяга на блоке широким 
хватом - основные упражнения, которые я рекомендую.  
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Дориан Йейтс 
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Кевин Леврон 

Развитие нижнего отдела латеральных мышц  

Изгиб латеральных мышц выглядит не так впечатляюще, если они не доходят 
до линии талии. К упражнениям, помогающим развить нижний отдел широчайших 
мышц, относится тяга одной рукой на нижнем блоке и движения с узким хватом 
(подтягивания узким хватом или тяга на блоке узким хватом).  

Развитие средней части спины  

Средняя часть спины получает наибольшую нагрузку при максимальном 
увеличении диапазона движения. Тяга на блоке с раздельными рукоятками 
помогает вам дальше отодвигать локти назад и повышает нагрузку на среднюю 
часть спины. Тяга штанги с довольно широким хватом или тяга на Т-грифе 
приводит к такому же результату.  

Развитие нижней части спины  
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Многие культуристы забывают о том, что поясничный отдел спины является 
важным слагаемым эффективности любой задней позы. Становая тяга штанги с 
большим весом помогает максимально нагружать нижнюю часть спины. Вы также 
можете использовать упражнения вроде наклонов со штангой на плечах для 
изоляции и полного развития поясничных мышц.  

Общее развитие спины  

Помните, что другие группы мышц вносят свой вклад в задние позы, особенно 
при демонстрации бицепсов и латеральных мышц. Таким образом, вам нужно 
озаботиться развитием задних дельтоидов, трапециевидных мышц, даже 
бицепсов и трицепсов. Все мышцы взаимосвязаны, и при позировании судьи могут 
дать вам низкие оценки за развитие спины, когда на самом деле в этом виноват 
какой-то другой аспект вашей мускулатуры.  
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Серджио Олива демонстрирует превосходное развитие средней и нижней части спины. 

РАСТЯЖЕНИЕ И СОКРАЩЕНИЕ МЫШЦ 

Я считаю совершенно необходимым позировать и напрягать мышцы в 
промежутках между сериями. Это особенно справедливо для мышц спины. 
Позирование и сокращение мышц помогает вам обрести полный контроль над 
ними, необходимый для эффективной демонстрации во время соревнований. 
Постоянное потягивание латеральных мышц также помогает добиться плавного, 
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длинного изгиба и низкой связки на уровне талии, что позволяет чемпионам 
выглядеть столь внушительно при позировании со спины.  

Напрягайте мышцы спины или принимайте позы вроде демонстрации бицепсов 
между сериями. Если вы позируете, пока ваш партнер выполняет свою серию, то 
сохраняете накачку мышц и поддерживаете их в согретом состоянии для 
следующей серии.  

Когда вы разрабатываете латеральные мышцы спины подтягиваниями или 
тягой на блочном устройстве, то в перерыве между сериями попробуйте взяться 
одной рукой за неподвижный стержень и попеременно растягивать мышцы, как 
показано на фотографии. Кроме того, для потягивания латеральных мышц 
годятся все упражнения, перечисленные в разделе для тренировки зубчатых 
мышц груди. Это удлиняет мышцы, помогает вам расширить диапазон движения и 
достигнуть более мощного сокращения.  
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Кен Уоллер 
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Шоун Рэй 
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Дориан Йейтс 
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На этой серии фотографий показаны различные способы демонстрации спинной 

мускулатуры. Вы можете понять, почему полное развитие мышц спины необходимо для 
достижения успеха на соревнованиях. 

ТЯГА ГАНТЕЛЕЙ В НАКЛОНЕ 

Цель упражнения: независимая разработка мышц верхней части спины с 
обеих сторон.  

Вы можете устроить хорошую тренировку для мышц спины и без гантелей, но, 
пользуясь гантелями, вы заставляете каждую сторону тела работать в меру своих 
сил, устраняя возможность того, что более сильная сторона начнет помогать 
более слабой. Это хорошее упражнение для тех, кому не хватает симметричности 
мускулатуры верхней части спины.  

Выполнение: (1) Возьмите гантели в каждую руку, слегка согните ноги в 
коленях, затем наклонитесь вперед, подняв голову и удерживая спину прямо. 
Держите гантели на вытянутых руках. (2) Одновременно поднимите оба снаряда 
как можно выше, согнув руки в локтях и удерживая туловище в неподвижном 
положении, чтобы не вовлекать мышцы нижней части спины (гантели нужно 
поднимать по бокам, а не к груди, чтобы свести к минимуму участие бицепсов). 
Затем медленно опустите гантели.  
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ТЯГА НА Т-ГРИФЕ 

Цель упражнения: наращивание силы и мышечной массы средней и внешней 
части спины.  

Выполнение: (1) Встаньте на блок, слегка расставив ноги и согнув их в 
коленях. Нагнитесь и возьмитесь за рукоятки Т-грифа верхним хватом. Выпрямите 
ноги и нагнитесь вперед под углом примерно 45°. Не изменяя этот угол, потяните 
гриф на себя, пока диски не прикоснутся к вашей груди. (2) Опустите штангу на 
вытянутых руках, не давая ей прикасаться к полу.  

Помните, что это упражнение предназначено для верхней части спины: вы не 
должны слишком сильно помогать себе ногами или нижней частью спины. Если 
вы не можете выполнить движение без раскачивания и чрезмерного напряжения 
поясницы, то вес просто слишком тяжел для вас и нужно снять один-два диска. 
Конечно, трудно избежать легкого покачивания, но старайтесь держать спину 
прямой или даже слегка выгнутой, не прогибаясь в пояснице, что может привести 
к травме. При узком хвате это упражнение нагружает в основном внешние участки 
латеральных мышц, так как диапазон движения не позволяет задействовать 
внутренние участки. Однако ограниченное движение означает, что вы в конечном 
счете можете поднять больший вес, чем при тяге штанги в наклоне, что делает 
это упражнение незаменимым для развития силы и массы мышц.  
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ТЯГА ГАНТЕЛИ ОДНОЙ РУКОЙ В НАКЛОНЕ 

Цель упражнения: независимая разработка мышц с обеих сторон спины.  

Тяга одной гантели в наклоне имеет два характерных преимущества перед 
тягой штанги в наклоне: она изолирует латеральные мышцы по обе стороны 
спины и позволяет вам поднимать вес выше, а следовательно, добиваться более 
полного сокращения мышц. Тяжесть снаряда в этом упражнении имеет меньшее 
значение, чем расширенный диапазон движения, позволяющий развивать 
центральные участки спины.  

Выполнение: (1) Возьмите гантель в одну руку и наклонитесь вперед так, 
чтобы ваше туловище было почти параллельно полу. Упритесь свободной рукой в 
скамью для равновесия. Гантель должна висеть в опущенной руке, чтобы вы 
ощущали максимальное потягивание мышц руки и плеча. Поверните запястье так, 
чтобы ладонь была обращена к туловищу. (2) Удерживая туловище в 
неподвижном положении, поднимите гантель сбоку от себя, концентрируясь на 
работе спинных мышц, а не мышц руки. Опустите гантель, удерживая ее под 
контролем. Выполнив серию одной рукой, повторите упражнение для другой руки.  
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Ли Прист 

ТЯГА НА НИЖНЕМ БЛОКЕ ОДНОЙ РУКОЙ 

Цель упражнения: развитие нижнего отдела латеральных мышц.  

Выполнение: (1) Пользуясь нижним блоком, возьмитесь за рукоятку одной 
рукой. Если вы работаете стоя, примите опорную стойку, выставив ногу напротив 
рабочей руки и отставив другую ногу назад (это можно делать и в положении 
сидя). В начале упражнения рука должна быть полностью выпрямлена; вы можете 
даже немного согнуть запястье, чтобы большой палец был ниже мизинца, чтобы 
как можно больше потянуть мышцу. (2) Потяните рукоятку назад и в сторону так 

http://chervone.com/


www.ch
er

vo
ne

.co
m

далеко, как только можете, одновременно разгибая запястье и ощущая 
сокращение мышц спины. Отпустите рукоятку, вытяните руку и поверните 
запястье в исходное положение. Закончив серию одной рукой, повторите 
упражнение для другой руки.  

Ключ к успеху заключается в максимальном диапазоне движения. Когда вы 
тянете трос, старайтесь отводить локоть как можно дальше - обычно это удается в 
большей степени, чем при стандартной тяге двумя руками. Когда вы опускаете 
вес и возвращаетесь в исходное положение, следите за тем, чтобы рука и 
латеральные мышцы потянулись так сильно, как только возможно.  
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ТЯГА ДВУМЯ РУКАМИ К ЖИВОТУ НА НИЖНЕМ БЛОКЕ 

Цель упражнения: развитие мощности спины и нижнего отдела латеральных 
мышц.  

Выполнение: (1) Возьмитесь за ручку и сядьте, упершись ногами в 
перекладину или деревянный блок и слегка согнув их в коленях. Вытяните руки и 
наклонитесь вперед, ощущая потягивание латеральных мышц спины. Вы должны 
быть расположены достаточно далеко от противовеса, чтобы в исходном 
положении он не прикасался к полу. (2) Из этого положения потяните ручку к себе 
и доведите ее до касания в области живота; при этом мышцы спины должны нести 
большую часть нагрузки. При выполнении тяги ваша спина немного изгибается 
назад, но лопатки не должны соприкасаться. Не вводите в действие мышцы 
нижней части спины, раскачиваясь взад-вперед. Когда ручка прикасается к 
вашему брюшному прессу, вы должны сидеть прямо, а не откинувшись назад. 
Удерживая вес под контролем, ослабьте тягу и вернитесь в исходное положение, 
снова потянув латеральные мышцы.  
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ТЯГА ДВУМЯ РУКАМИ К ЖИВОТУ НА НИЖНЕМ БЛОКЕ (ВАРИАНТ) 

  

Использование раздельных рукояток (см. фото) позволяет вам отводить локти 
еще дальше назад, усиливая нагрузку на среднюю часть спины.  
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ТЯГА НА ТРЕНАЖЕРАХ 

  

Во многих гимнастических залах есть тренажеры, специально 
приспособленные для тянущих движений. Некоторые из них имитируют движения 
на блочном устройстве, другие позволяют отводить локти назад, не допуская 
сокращения бицепсов. Каждый из этих тренажеров немного по-другому 
воздействует на мышцы спины, и эти механизмы время от времени полезно 
включать в программу тренировки для разнообразия и варьирования нагрузки на 
разные участки мышц.  

ПУЛЛОУВЕРЫ СО ШТАНГОЙ 

Цель упражнения: Разработка нижнего отдела латеральных мышц, а также 
зубчатых мышц груди. Кроме того, это движение растягивает пекторальные 
мышцы и помогает расширить грудную клетку. Выполнение: (1) Лягте спиной на 
плоскую скамью, положите штангу (или EZ-штангу с гнутым грифом) на пол за 
головой. Откиньтесь назад и возьмитесь за гриф штанги. (2) Удерживая руки 
согнутыми, поднимите штангу и проведите ее над головой к груди. Затем 
медленно опустите штангу в исходное положение, ощущая сильное потягивание 
латеральных мышц. Когда я пользуюсь тяжелой штангой в этом упражнении, то 
прошу кого-нибудь сесть мне на колени для устойчивости, чтобы я мог вкладывать 
всю энергию в подъем штанги.  
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Марк Эрпедлинг 

ПУЛЛОУВЕРЫ НА ТРЕНАЖЕРЕ 

Пуллоувер на самом деле является круговым движением, и часто бывает 
трудно тренировать мышцы по всему диапазону движения при работе со 
свободным весом (хотя опытные культуристы учатся делать это с течением 
времени). Некоторые тренажеры для пуллоуверов имеют ценность в том смысле, 
что они позволяют вам работать с переменным сопротивлением, а также 
тренировать руки поочередно, предоставляя возможность для дополнительной 
изоляции мышц. По моему мнению, тренажеры для пуллоуверов принадлежат к 
наиболее полезным механизмам, которые вы можете обнаружить в 
гимнастическом зале.  

Выполнение: (1) Возьмитесь за перекладину над головой и (2) потяните ее 
вниз, ощущая сокращение латеральных мышц. В конце движения перекладина 
должна быть прижата к области грудины.  
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СТАНОВАЯ ТЯГА ШТАНГИ 

Цель упражнения: Тренировка мышц нижней части спины.  

Становая тяга штанги является общеукрепляющим силовым упражнением, в 
котором участвует больше мышц, чем в любом другом упражнении из 
стандартной программы, включая нижнюю и верхнюю часть спины, 
трапециевидные мышцы, ягодичные мышцы и практически все мышцы ног. 
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Мощные мышцы поясничного отдела имеют особенно важное значение при 
выполнении таких упражнений, как тяга штанги в наклоне и тяга на Т-грифе.  

Выполнение: (1) Положите штангу на пол перед собой. Согните колени, 
наклонитесь вперед и возьмитесь за гриф средним хватом (одна рука сверху, 
другая снизу). Держите спину как можно прямее, чтобы защитить ее от 
напряжения. Если вы сгибаете спину, то рискуете получить травму. (2) Начните 
подъем, придав первичное ускорение мышцами ног. Выпрямляйтесь до тех пор, 
пока не встанете прямо, затем выпятите грудь и отведите плечи назад, как при 
стойке "смирно". Чтобы опустить снаряд, согните колени, наклонитесь вперед от 
пояса и прикоснитесь штангой к полу, прежде чем повторить движение.  
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Становая тяга штанги с напряженной выпрямленной спиной и поднятой головой снимает 
нежелательную нагрузку с позвоночника и мышц поясницы. Позвонки находятся почти на 

одной линии, и к межпозвоночным дискам прилагается одинаковая нагрузка, что имеет 
жизненно важное значение для безопасности нижнего отдела позвоночника. 
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Когда вы начинаете становую тягу с поднятой головой и выпрямленной спиной, то 

позволяете ягодичным мышцам, мышцам ног и нижней части спины тянуть штангу вверх с 
максимальным усилием. 

 
Становая тяга штанги с согнутой спиной и опущенной головой подвергает неравномерной 

нагрузке хрупкие межпозвоночные диски и мышцы нижней части спины. Диски 
одновременно сжимаются с одной стороны и растягиваются с другой. Поднятая голова и 

прямая спина равномерно распределяют нагрузку и снижают риск травмы. 
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Становая тяга штанги с согнутой спиной означает, что нижняя часть спины принимает на 
себя большую часть первоначальной нагрузки при подъеме штанги. Это опасно. 

НАКЛОНЫ ВПЕРЕД СО ШТАНГОЙ НА ПЛЕЧАХ ("ДОБРОЕ УТРО") 

Цель упражнения: Тренировка нижней части спины в изоляции от остальных 
мышц.  

Выполнение: (1) Встаньте, расставив ноги на несколько дюймов, и возьмите 
штангу на плечи, приняв исходное положение для приседания со штангой (см. 
раздел "Тренировка мышц ног"). (2) Не сгибая ноги в коленях и удерживая спину 
прямо, наклонитесь вперед от пояса, пока ваше туловище не будет почти 
параллельно полу. Задержитесь на секунду, затем вернитесь в исходное 
положение.  
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ГИПЕРЭКСТЕНЗИИ 

Цель упражнения: Развитие мышц-разгибателей позвоночника в нижней части 
спины.  

Выполнение: (1) Займите исходное положение лицом вниз на тренажерной 
скамье, упершись щиколотками в заднюю опорную платформу. Скрестите руки на 
груди или сцепите их за головой и наклонитесь вперед-вниз так далеко, как только 
можете, ощущая потягивание нижней части спины. (2) Из этого положения 
разгибайте туловище, пока оно не выпрямится под острым углом почти 
параллельно полу. Не поднимайтесь выше, чтобы избежать чрезмерного 
растяжения позвоночника.  

 

 
Флекс Уилер 
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