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ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМ У И З Д А Н И Ю
В настоящее время в науке мало еще освещен вопрос
о влиянии различных видов физупражнений на организм
мужчины и еще менее— на организм женщины, однако осо
бенности физразвития и главнейшие отклонения в состоя
нии здоровья как тех, так и других нам известны уже
достаточно. Они говорят нам о том, что женщина, имея
по сравнению с мужчиной значительно более слабое физи
ческое развитие, обладает в то же время целым рядом
отклонений от норм как в формах тела, так и в состоя
нии здоровья, связанных с вредностями ее профессиональ
ного труда, а также с функциями ее организма по про
должению рода. Действительно, менструальный период,
беременность, акт родов и кормление ребенка требуют от
женщины большой затраты сил и энергии и оказывают
на ее организм каждый раз огромное влияниеВопрос о физическом развитии женщины и улучшении
состояния ее здоровья является крайне важным, тем бо
лее, что от состояния здоровья матери находится в пря
мой зависимости состояние здоровья ее детей, здоровье
нашего будущего поколения. Надо сказать, что, в связи
с развитием в нашей стране физической культуры, жен
щины, особенно молодежь, начинают втягиваться в за
нятия физупражнениями, однако вто движение не полу
чило еще своего широкого развития и идет иногда по
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неправильному пути. Женщина-работница, служащая, имея
часто равную с мужчиной нагрузку в профессиональном
труде, пытается и при занятиях физупражнениями итти
по одному с ним пути.
Между тем вышеуказанные особенности ее организма
не позволяют женщине делать это безнаказанно, и часто,
при подобном ведении занятий физупражнениями среди
женщин, у них появляются признаки переутомления орга
низма. При выборе средств физкультуры и составлении
программы для занятий женщины с целью действитель
ного укрепления их здоровья и улучшения их физразвития, необходимо самым тщательным образом учитывать как
индивидуальные особенности организма занимающихся,
так и общие анатомо-физиологические особенности орга
низма женщины.
Какие же формы занятий и какие виды физупражнений следует признать для женщины наиболее желатель
ными?
Большинство авторов трудов по этим вопросам— правда,
немногочисленных — полагают,
что лучшими формами
являются коллективные кружкоьые занятия подвижными
и спортивными играми, спортупражнениями, специальными
физупражнениями и т. п. Подобные занятия, однако, тре
буют наличия значительного количества свободного вре
мени и могут применяться в силу значительной своей
нагрузки 2— 3 раза в неделю. Между тем вредные влия
ния профессионального труда и быта истощают организм
женщины, ежедневно оставляя на нем свои следы. Кроме
того, многим женщинам, которые значительное количество
своего времени отдают помимо профессионального труда
на обслуживание нужд семьи, недоступны указанные формы
занятий из-за недостатка свободного времени и значи
тельного утомления организма, накопленного за длинном
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трудовой день. В подобных случаях можно рекомендовать
лишь такие занятия физупражнениями, которые не свя
заны с большой затратой сил и времени и благоприятно
действуют на восстановление сил организма.
Такими занятиями может быть ежедневная гигиениче
ская индивидуальная 5 — 10-минутная гимнастика, прово
димая по соответствующей рационально составленной
программе и в соответствующей гигиенической обста
новке.
Настоящая книга И. Мюллера „Моя система для жен
щин" и является руководством по индивидуальной гимна
стике для женщины и содержит также в себе некоторые
гигиенические указания и правила для них.
Рекомендуемые И. Мюллером ежедневная ванна (обли
вание) с последующим растиранием всего тела, производ
ство ежедневных 8-ми физупражнений для различных групп
мышц, туловища и конечностей, широкое пользование
свежим воздухом, водою и солнцем— являются верными
средствами для укрепления здоровья и восстановления
сил организма женщин. Занятия указанными физупражне
ниями можно рекомендовать не только всем (за очень
немногими исключениями, при наличии серьезных заболе
ваний) женщинам, но и девочкам, тем более, что они, д о
вольно удачно подобранные, приведены в каждом отдель
ном случае в двух видах: один вид, наиболее легкий, пред
назначается для начинающих, и другой вид, с каким-либо
отягощением,— для более подготовленных. При выборе пред
лагаемых физупражнений автором учтены биологические
особенности женщин, в частности— те задачи, которые на
их организм возлагает природа.
Вполне правильно автором обращено особое внимание
на развитие мышц брюшного пресса: прямой мышцы
живота (упр. 3), косых мышц живота (упр. 4), а также
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мышц дна таза (упр. 6), так необходимых для правиль
ного функционирования организма женщины.
Всякое занятие физическими упражнениями влечет за
собою усиленную потребность организма в кислороде,
необходимом для правильного течения тех физиологи
ческих процессов, которые совершаются в работающем
организме; при этом усиливается деятельность дыхатель
ного и сердечно-сосудистого аппаратов.
Учитывая это, И. Мюллер дает совет занимающимся
по его системе усвоить прежде всего технику правиль
ного и глубокого дыхания и не забывать о нем при про
делывании лю бого из указанных им упражнений, что дает
лучшие достижения по оздоровлению занимающихся, на
учив их также правильно дышать во время всякой ра
боты. При этом он подробно освещает, как и в других
своих руководствах, значение для улучшения здоровья и
повышения трудоспособности человека уменья правильно
пользоваться своим дыхательным аппаратом. Автору не
чужды, как указано уже выше, и другие гигиенические
советы и указания, из которых в данном руководстве
следует особенно приветствовать его предложение жен
щинам не злоупотреблять занятиями даже самыми простей
шими физупражнениями в периоды менструаций и беремен
ности, особенно тем из них, которые никогда не занимались
прежде физическим трудом или физическими упражнениями.
Однако он справедливо советует не отказываться от этих
занятий в период беременности тем женщинам, которые
регулярно занимались до этого физупражнениями.
Нельзя также не согласиться с нападками И. Мюл
лера на нерациональный костюм женщин и нельзя не
присоединиться к его предложению оздоровить его.
Давая ряд ценных гигиенических советов, автор, к со 
жалению, совершенно не коснулся вопросов оздоровле
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ния и режима дня, а между теи отступления от гигиени
ческих норм и правил в этих областях многочисленны и
часто значительно умаляют оздоровительное значение
предлагаемой им системы.
Учитывая все вышесказанное, мы приходим к выводу,
что книга И. Мюллера „М оя система для женщин" является
весьма ценной, необходимость же подобной литературы
несомненна, если принять во внимание крайне ограни
ченное количество имеющихся на русском языке подоб
ных руководств.
В виду всего этого следует приветствовать новое изда
ние этого труда И. Мюллера, как появление хорошего
руководства по индивидуальной оздоровительной гимна
стике для женщины, которую возможно также проводить
и коллективно на фабриках и заводах и других местах
применения женского труда, в виде ежедневных утрен
них занятий перед началом работ, что может повлечь за
собой повышение продуктивности труда работниц.
Д -р М. Минкевич
Заведующая отделением физической
культуры Мосздравотдела.

ПРЕДИСЛОВИЕ А В Т О Р А
Х отя основное издание книги „Моя система" не было
предназначено для женщин, по меньшей мере половина
моих последователей— а в некоторых странах и больше—
принадлежит к прекрасному полу; я надеюсь поэтому,
что эта книга еще увеличит число моих читательниц.
У женщин и девушек нет той возможности заниматься
атлетикой, спортом, гимнастикой, играми, тренировкой и
другими упражнениями на вольном воздухе и в гимнасти
ческом зале, которой располагает мужчина. Будущее
физическое состояние расы зависит, однако, в гораздо
большей степени от состояния здоровья и физического
состояния матери, нежели от тех же отцовских качеств.
Эти два факта— меньшая возможность и большая необ
ходимость физической культуры— должны были бы убедить
нас, что домашняя гимнастика для женщин важнее, нежели
для мужчин. Следует обратить внимание еще на одно
обстоятельство: как бы ни было приятно обладание те
лесной красотой для мужчин, для женщин это не только
приятно, это совершенно необходимо.
И дальше: неоспоримо, что настоящая женская красота
может быть достигнута и сохранена при помощи научно
обоснованных и рациональных физических упражнений;
поэтому каждая женщина должна была бы считать для
себя обязательным ваниматься телесными упражнениями.
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При этом красота может передаваться по наследству
и каждая мать должна была бы думать о том, что она
может передать своей дочери величайшее из богатств—
красоту.
В моей 15-минутной системе имеется несколько глав
с советами относительно физической культуры вообще
и моей системы в частности. Эти советы, вероятно, при
несли пользу, так как в моем распоряжении имеется масса
писем от моих читательниц, которые могли бы гораздо
лучше убедить всех женщин в необходимости заниматься
домашней гимнастикой, нежели мои собственные реко
мендации, потому что я могу только сказать: „применение
моей гимнастики даст вам, вероятно, здоровье и красоту",
те же женщины, которые пишут мне, утверждают, что
они уже приобрели здоровье, красоту, молодость и жизне
радостность.
Затем в первой моей книге имеется краткое, но полное
руководство гигиены, дополненное впоследствии моими
„Гигиеническими советами". Поэтому я не собираюсь
повторять в этой книге указанные мною ранее правила
гигиены, но буду в случае необходимости ссылаться на
них. З ато на правильное дыхание я обращаю особенное
внимание и рассматриваю эту отрасль гимнастики шире,
нежели в первой моей книге; я привожу несколько новых
указаний, которые не должны были бы быть забыты не
только непосредственно после каждого упражнения, но и
во время упражнений. Действительно, правильное дыхание
необычайно существенно, но вместе с тем единственный
правильный способ дышать есть способ естественный.
Поэтому я и должен предупредить моих учеников
в отношении сотен и тысяч искусственных способов дыха
ния, придуманных различными теоретиками и описанных
в толстенных томах; некоторые такие способы теоретически
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настолько удивительны, что они находятся в полном про
тиворечии с естественным дыханием. В Европе в среднем
каждую неделю появляется в свет новая книга об искус
стве дыхания, и поэтому я получаю сотни писем от лиц,
запутавшихся в советах, даваемых этими книгами, и о б 
ращающихся ко мне за советом и за моим мнением
относительно таких „последних" систем *).
Мои читатели легко заметят, что упражнения, поме
щенные в этой книге, в общем совпадают с упражнениями
моей 15-минутной системы. Происходит это потому, что
их целесообразность была проверена на опыте тысячами
людей и что они отлично применимы для женщин.
Помимо того я ввожу некоторые новые выходные
положения для некоторых упражнений с растиранием.
Я рассчитываю поэтому на то, что мои читатели легче
поймут объяснения, помещенные в этой книге, а также
и улучшенные против первого издания иллюстрации.
Единственное упражнение, которое фактически было
изменено, это упражнение 17-ое, не совсем подходящее
в своей первоначальной форме для женщин.
Существенное изменение сделано и в последней части
растирания в 15-ом упражнении, с целью сделать уступку
моде, требующей узких бедер. Если когда-нибудь каприз
ная мода издаст декрет, по которому снова будут считаться
красивыми полные бедра, моим читательницам останется
только проделывать 15-ое упражнение в том виде, в котором
его выполняют мужчины.

И. П. Мюллер
') И. П. Мюллер в связи с тем, что он здесь говорит, написал
специальное руководство по вопросам дыхания. Оно вышло в русском
переводе под заглавием „Моя система дыхательных упражнений” в изда
тельстве .Время*.

УПРАЖНЕНИЕ В ГЛУБОКОМ ДЫ ХАНИИ
Прежде всего я хотел бы описать и объяснить мое
специальное упражнение в дыхании; не потому, что оно
должно выполняться перед остальными упражнениями,
а потому, что оно наиболее важно, и потому, что оно
должно быть повторено 17 раз при выполнении полного
курса моих упражнений. Д о некоторой степени, впрочем,
и все остальные упражнения „Моей системы", как упраж
нения мускульные, так и упражнения с растиранием,
могут считаться дыхательными упражнениями, потому
что я обращаю очень большое внимание на правильный
способ вдыхать и выдыхать при выполнении упражнений;
поэтому при каждом упражнении мною дается указание,
как следует дышать в каждом отдельном случае. Я даже
утверждаю, что для слабых и неопытных новичков самое
главное— правильно дышать, различные же рекомендуемые
мною телесные упражнения для таких людей могут счи
таться лишь известным придатком для того, чтобы
нарушить однообразие занятий. Н о даже если человек
дышит совершенно правильно, исполняя какое-либо гим
настическое упражнение, он всегда после каждого из них
будет чувствовать потребность в еще большем количестве
воздуха. По этой причине я включил в мою систему
специальные упражнения в глубоком дыхании с'указанием,
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что они должны проделываться после каждого отдель
ного упражнения, включая и упражнения с растира
нием.
Мое дыхательное упражнение очень просто и есте
ственно. Нужно только думать об одном: как можно
больше наполнять легкие воздухом и затем как можно
лучше опорожнять их. Имеется, понятно, около сотни
различных способов дышать, в том числе несколько чрез
вычайно искусственных. Я все их испытал и нашел, что
главной задачей изобретателей некоторых систем должно
было быть желание надуть читателя или заставить его
преисполниться уважением к автору.
Внутренняя часть носа служит, так сказать, хорошим
фильтром против пыли и отличным согревающим аппаратом
для холодного воздуха. Я заключаю из этого, что лучше
всего постоянно вдыхать и выдыхать через нос, а не
через рот. Единственное исключение из этого правила
я себе позволяю во время плавания, когда я вдыхаю
через рот и выдыхаю под водою через нос, а также
при беге на скорость, когда я вдыхаю через рот и выдыхаю
одновременно через рот и через нос. Вдыхание через нос
и выдыхание через рот, способ, который часто советуют
применять, неполезно, особенно в холодную погоду, так
как теплый выдыхаемый воздух нужен для того, чтобы
согревать слизистую оболочку носа, которая иначе в зна
чительной мере будет подвержена охлаждению. Если ктолибо заметит, что он не в состоянии добыть через ноздри
достаточное количество воздуха, нужна будет помощь
врача, так как это по всем вероятиям указывает на на
личие наростов, подлежащих удалению путем операции,
несложной и совершенно безопасной. Удаление наростов
рекомендуется и не только потому, что они мешают
дышать через нос.
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П олож ени е при вдохе.

1дох

n глубоком

дыхании.

6. П ервая степ ен ь .
с вы п рям л ен ны м и в с т о 
р он ы руками.

в. В тор ая степ ен ь .
В дох с прип одн им ани ем
на носки.

И

г.
В тор ая сте п е н ь .
Вдох с п рип одн им ани ем
на н оски.

д.
Т р е т ь я степ ен ь .
П олож ени е для г л у б ок ого
вы доха

е. Т р ет ья степ ен ь.
П ер зы й вы д ох делается
в этом полож ении.

Упражнение

в дыхании.

Встаньте совершенно непринужденно и вдохните как
можно глубже. Положите руки на пояс и расправьте
грудную клетку, лучше всего прямо вверх (см. рис. а).
Нужно наполнить воздухом как грудь, так и живот. Делая
дыхательное упражнение, было бы ошибочно выпячивать
грудь и втягивать живот; воздух не должен задерживаться
в легких, но должен быть выдохнут равномерно, глубоко
и без паузы, причем все туловище должно снова опу
ститься.
Каждое из последующих дыхательных упражнений
состоит из двух или трех подобных полных дыхательных
движений.
После медленных упражнений с растиранием следует
при вдыхании выпрямлять руки в стороны (см. рис. 6).
Чтобы добиться хорошей постановки тела, энергично
отводить плечи назад. При выдохе руки должны снова
опускаться.
Для

более

опытных

учеников.

Более опытные ученики могут при вдохе приподнимать
пятки, т. е. становиться на носки (см. рис. в и г) и опускать
пятки при выдохе. Это придает красивую форму икрам.
Женщины, которые крепко сложены и уже опытны в гим
настических упражнениях, могут делать два дыхательных
движения с глубоким приседанием, причем нужно вдыхать
при выпрямлении и выдыхать при приседании, а именно
следующим образом: приподняться на носки с первым
вдохом, сгибая колени опустить туловище как можно ниже
и при этом сделать выдох, потом снова подняться, выпря
мить колени во время второго вдоха и, наконец, сделать
второй вдох, медленно опуская пятки.
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Если вто комбинированное движение делается с выпря
мленными в стороны руками, можно найти соответству
ющее движение в рисунках г и в; при сгибании колен
руки опускаются; можно также сжимать пальцы в кулаки;
потом руки снова подымаются, и пальцы выпрямляются
одновременно с коленями. Эти дополнительные движения
имеют целью несколько округлить предплечья, придать
красивую форму кистям, выпрямить кривые ноги и придать
некоторую полноту бедрам.
Но я советую не делать приседание, пока оно не
сможет делаться без всякого усилия; не нужно делать
приседание и после быстрых упражнений (№ № 2, 5, 15
и 18). Никогда не следует забывать, что во время этих
„дыхательных пауз" дыхание представляет главное и что,
помимо этого, цель дыхательных упражнений заключается
в отдыхе после напряженной работы.
Постоянное выполнение упражнений в глубоком дыха
нии на свежем, здоровом воздухе есть лучшее средство,
чтобы добиться полного, хорошо развитого бюста, хоро
шего цвета лица, блестящих глаз, звонкого голоса и,
наконец, усиленной энергии, жизненной силы и жизне
радостности.

ВОСЕМЬ МЫШЕЧНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
Я называю первую серию упражнений, предшествующих
купанию, мышечными, чтобы отличить их от десяти упраж
нений с растиранием, следующих за купанием. Эти две
серии можно было бы, впрочем, назвать также „упражне
ниями для улучшения фигуры" и „упражнениями для
улучшения кожи“ . Но ни одно из этих названий не может
считаться исчерпывающим, так как мышечные упражнения
отлично действуют и на внутренние органы, в то время
как упражнения с растиранием укрепляют внутренние
органы и нервную систему, а также способствуют разви
тию красивых форм туловища и конечностей, помимо их
основной цели—улучшить кожный покров.
Все женщины стремятся достигнуть красоты и кра
сивой фигуры, но очень немногие знают, что лучшим
средством для этого служат упражнения на свежем воздухе.
Гармоничных, классических форм и линий тела можно
добиться только полным развитием мышц, и при этом
совершенно не нужно опасаться, чтобы мышцы женского
тела сделались узловатыми, крепкими и сухими, потому
что они всегда сохранят достаточное количество жировой
ткани. С другой стороны, физические упражнения всегда
уничтожают излишек жира, являющегося пугалом для
всякой женщины средних лет. О т многих сотен людей
я получал письма, извещавшие мейя, что их авторы,
*5

занимаясь моими упражнениями, потеряли 20 килограммов
и поэтому чувствуют себя снова свежими и молодыми.
Женщина же с угловатыми и тонкими формами может,
напротив, благодаря тем же упражнениям приобрести
закругленные формы, несравненно более красивые, нежели
формы, образуемые наличием одного жира; так как такое
действие имеют все мышечные упражнения и упражнения
с растиранием, я не упоминаю об этом действии, говоря
о влиянии каждого отдельного упражнения.
УПРАЖ НЕНИЕ ПЕРВО Е
МЕДЛЕННОЕ КРУЖЕНИЕ ТУЛО ВИЩ А

Положите руки на пояс и расставьте немного ноги для
того, чтобы было легче сохранить равновесие; туловище
вместе с головой описывает широкие круги. Э то нужно
/
сначала проделать пять раз в одну сторону и затем пять
раз в другую. При этом локти должны быть отведены
назад, голова должна быть поднята, а спина должна
держаться совершенно прямо. При кружении вперед
спина должна прогибаться в пояснице, а не должна
образовывать свод. Рисунки а, б, в, г и д передают все
различные положения, которые туловище последовательно
принимает при описании полного круга в одну сторону.
Если смотреть на рисунки в порядке: д, г, в, б я а, по
лучится иллюстрация движения в противоположную сторону.
Скорость упражнения зависит от дыхания; нужно всегда
вдыхать при откидывании назад (т. е. при выполнении
задней половины круга); выдыхать следует во время перед
ней половины.
Более

опытные

могут держать при выполнении этого упражнения руки
за головой. Рисунок д показывает правильное положение
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Упражнение

. К р у ж ен и е тулови щ а в пояс[ице. В э т о м п олож ении делается
вдох.

В ы д ох

кон чается и сн о в а н а
чинается вдох.

первое.

6. П р одолж ени е т о г о же движ е
н и я . В дох заверш ен.

в. В э т о м п олож ении начинаете*
вы д ох.

д. Б олее грудная ст е п е н ь т о г о же
уппаж нения.

е.
Н еп р ав и л ьн ое полож ение.
С п ц н а до\ж на держ аться прям ой

Упражнение

второе.

а. Р и су н ок п ок азы ва ет к р а й н ю к
гран и цу движ ения н оги назад.

б. Р и с у н о к п ок азы ва ет гран и ц )
движ ения н оги вперед.

З а к он ч и ть у п р а ж н ен и е тр ем я
вы соки м и взмахами ноги.

г. О п ы т н ы е ги м н асты м о г у т де
лать у п р а ж н ен и е б ев стула.

при кружении вперед, рисунок е— неправильное; другими
словами, локти должны отводиться назад.
Первое упражнение развивает все так называемые
корсетные мышцы и придает талии и груди классическую
форму, а всему телу— грацию. Кроме того, это упражнение
способствует росту и оказывает благотворное влияние
на органы и на акт пищеварения.
После первого упражнения следует сделать два или
три полных дыхания.
УПРАЖ НЕНИЕ ВТОРО Е
БЫ СТРО Е КАЧА Н И Е НОГ

Обопритесь рукой на спинку кровати, тяжелый стул
или какую-либо другую мебель и раскачивайте совершенно
выпрямленную ногу, коротко и резко, назад и вперед.
Чем опытнее делающий это упражнение, тем скорее он
может раскачивать ногу. Между движением ноги назад и
вперед не должно быть паузы; упражнение должно делаться
беспрерывно. Начинающие должны делать короткие рас
качивания одной ногой, затем должны повернуться и
делать раскачивание другой ногой. Те, которые уже имеют
некоторую практику, должны дойти до 16 двойных (в ту и
другую сторону) раскачиваний каждой ногой; три последних
раскачивания— как вперед, так и назад— должны быть
сделаны как можно выше, чтобы придать гибкость тазо
бедренному суставу. Для того, чтобы можно было
выпрямлять ногу в голеностопном суставе, следует ста
новиться на низкую подставку. Рисунки а и б пока
зывают, как высоко должна подыматься нога первые
12 разРисунок в указывает высоту подъема ноги для послед
них трех раскачиваний.
2

Моя систем».

Iу

Темп этого упражнения не может совпадать с темпом
дыхания: нужно только внимательно следить за тем, чтобы
все время дыхание происходило ровно и спокойно.
Более опытные
могут держать руки на поясе; в таком виде упражнение
служит также для развития чувства равновесия (см. рис. г).
Это упражнение способствует красивому развитию
бедер и нижней части спины и закругляет бедра.
Упражнение в глубоком дыхании, следующее за вто
рым мышечным упражнением, состоит из двух или трех
полных дыханий.
УПРАЖ НЕНИЕ ТРЕТЬЕ
МЕДЛЕННОЕ СГИ БАН ИЕ И РА ЗГИ БА Н И Е

ТУЛО ВИ Щ А СИДЯ

Лягте на пол и подсуньте носки ног под комод, шкаф
и т. п. Если под комодом мало места, можно наполо
вину выдвинуть нижний ящик и поддерживать ноги его
дном. Потом согните туловище в пояснице так, чтобы
перейти в сидячее положение, и снова разогните его до
лежачего; повторите эти движения несколько раз. Начи
нающие могут поддерживать туловище при сгибании и
разгибании руками (см. рис. а), позже следует класть руки
на пояс (см. рис. б). При разгибании туловища делается
вдох, при сгибании — выдох; нужно всегда энергично накло
няться вперед, что оказывает очень хорошее действие на
органы пищеварения.
Более опытные
могут класть руки за голову и проделывать движение
12 раз. Локти должны энергично отводиться назад, голова
должна держаться прямо. Рисунок в указывает на пра18

Упражнение

В ды ха ть п ри оп у ск а н и и тул ови щ а, вы д ы х ать при
сги б а н и и в п е р е д

в. П ри бол ьш ей о п ы т н о с т и

к л асть

третье.

О. П озж е

р ук и з а гол ову .

д. С ам ая тр удн а я ф о р м а у п р а ж н е ь и л

класть р ук и н а п оя с.

г. Н еп р ав и л ьн ое полож ен и е.

е. С дел ать

в д ох

д о э т о г о пол ож ен и я и се й ч а с же
начать в ы д ох.

вильное положение всех частей тела, рисунок д — непра
вильное. Молодые и сильные женщины могут выполнять
это упражнение сидя на стуле (рис. д и е). При выполне
нии этого трудного варианта нужно начинать вдыхать,
покуда туловище еще не будет совершенно опущено, чтобы
избежать задержки дыхания.
Это упражнение придает классическую форму голеням,
а также и нижней части туловища; оно в высшей степени
укрепляет всю полость живота и потому приобретает осо
бое значение для молодых женщин. Если бы все женщины
начиная с молодых лет ежедневно проделывали эти 12
движений, давно канули бы в вечность продолжительные,
болезненные и опасные роды, за исключением тех слу
чаев, когда имеется какое-нибудь анатомическое основа
ние для этого.
Во многих руководствах по гимнастике можно найти
схожее с этим упражнение. Н о никогда при этом не со 
ветуют подсовывать ноги для упора. Но, если нет опоры,
результат такого упражнения будет очень незначительный,
если только у занимающегося не будет случайно очень
тяжелой нижней части туловища и очень легкой верхней.
Все значение упражнения заключается в том, чтобы туло
вище сгибалось и выпрямлялось постепенным напряже
нием мышц, а не рывком туловища или рук.
Упражнение в глубоком дыхании с руками на поясе
делается после третьего упражнения два-три раза.
УПРАЖ НЕНИЕ ЧЕТВЕРТО Е
МЕДЛЕННОЕ ВРАЩ ЕН И Е ТУЛО ВИ Щ А
В СТО РО Н У

СО СГИБАНИЕМ

Занять обычное выходное положение с пальцами, сжа
тыми в кулаки, но без напряжения. Повернуть туловище
медленно налево и поднять руки в стороны, делая глубокий
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вдох (рис. а); сейчас же после этого повернуть туло
вище в выходное положение, медленно опуская руки и
делая выдох. Потом сделать то же движение вправо,
тоже подымая руки и делая вдох (рис. б), и вернуться
в выходное положение. Сделать десять таких вращений
без пауз между ними, пять налево и пять направо, по
переменно. Скорость движения зависит от дыхания, с ко
торым движение должно совпадать. Ноги должны плотно
стоять на полу; вращение должно происходить только
в пояснице, а не в ногах.
Более опытные
могут соединять каждый поворот со сгибанием туловища
в сторону из повернутого положения, но в таком случае
руки должны быть выпрямлены в стороны все время.
Отдельные движения следуют друг за другом в таком
порядке: сделать вращение налево (рис. б), медленно
нагнуться в сторону,— если возможно, настолько, чтобы
рука коснулась пола (рис. г),— потом спокойно выпрямить
туловище в положение рисунка б, сделать вращение на
право, как в рис. в, наклониться в сторону, чтобы коснуться
пола левой рукой (рис. д), и повернуться в положение
рисунка в. Сделать десять двойных вращений со сгиба*
нием в сторону. Если упражнение делается с трудом,
можно при сгибании туловища легко сгибать одно колено,
а именно правое, когда правая рука касается пола, и
левое, когда пола касается левая рука (см. рис. г); но,
если делать упражнение правильно, можно выполнить
сгибание в сторону без сгибания колена, как на рис. д.
Рисунок е показывает неправильное выполнение сгиба
ния в сторону, так как туловище не сделало предвари
тельного поворота. При выполнении четвертого упражне
ния в более трудном его*варианте нужно вдыхать при
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б. П о в о р о т ту л ов и щ а влер''
с зак он ч ен н ы м вдох ом

Д ви ж ен ие дол ж но делаться
с прям ы м и ногами.

в. Т ак ое же движ ение вп раво.

t\ Н еп р ав и л ьн ое полож ение:
тул ови щ е не п ов ерн у то.

а. Л адон и о б р а щ е н ы вн и з, н е 
б ол ьш ой вы п ад; делать круги р у 
ками не вы ш е, чем на р и сун ке.

•■■и глубоким и взмахам и.

б. Д елать

круги н е ниж е,
на р исунке.

чем

Б ол ее тр у д н а я степ ен ь . Р и с у нок указы в а ет гран и ц ы движения
сп ереди ,..

а. З ак он ч и ть тр ем я

высокими,

е - •••и сзади ,

выпрямлении и первой половине вращения, а выдыхать
при второй половине вращения и при сгибании в сто
рону.
После этого сделать упражнение в глубоком дыхании
с руками на поясе.

УПРАЖ НЕНИЕ ПЯТОЕ
БЫ СТРО Е КРУЖ ЕНИЕ РУКАМИ

Сделать небольшой выпад правой ногой вперед, т. е.
выставить правую ногу с согнутым коленом на шаг впе
ред, выпрямить руки в стороны и кружить ими так, чтобы
руки с повернутыми вниз ладонями описывали небольшие
круги; круги описываются спереди назад, т. е. руки дви
жутся вниз во время первой половины круга (передней)
и вверх для второй, задней половины круга. Рисунки а и б
показывают, насколько высоко и насколько низко следует
держать руки при выполнении этого кружения. Последние
круги должны, напротив, делаться очень широкими, чтобы
придать гибкость плечевым суставам (рис. в и г).
Затем нужно переменить положение ног, т. е. сделать
выпад левой ногой и описывать круги в противополож
ном направлении, т. е. так, чтобы руки двигались перед
туловищем вверх, а за спиной— вниз. Ладони должны
быть обращены вверх. По мере того как прибавляется
сила, нужно делать движения быстрее. Нужно дойти
до 16 кругов в ту и другую сторону, причем последние
три круга в каждую сторону должны делаться широ
кими. Рисунки в и г показывают границу такого движе
ния внизу и вверху. Как и во втором упражнении— незачем
согласовывать темп движения с темпом дыхания, но не
нужно забывать дышать все время глубоко и равно
мерно.
II

Более

опытные

могут делать более глубокий выпад и при этом немного
наклонять вперед туловище (см. рис. д и е). При этом
нужно обратить внимание на то, чтобы круги не выходили
слишком далеко вперед. Плечи должны быть все время
опущены. Рисунки д и е показывают опущенные вниз ла
дони и границы движения спереди и позади при списы
вании небольших кругов.
Выпады развивают ноги, включены же они в упраж
нение, кроме того, и с целью облегчить удержание равно
весия. Само кружение должно дать классические формы
груди, спине и плечам.
После этого сделать упражнение в глубоком дыхании
с руками на поясе.

УПРАЖ НЕНИЕ Ш ЕСТО Е
МЕДЛЕННОЕ КРУЖЕНИЕ НОГАМИ

Лечь на спину и описывать левой ногой круги так,
чтобы нога сделала довольно большой круг. Коленный
и голеностопный суставы должны быть совершенно вытя
нуты во время движения (см- рис. а). При каждом поды
мании ноги делать глубокий вдох, выдыхать при опуска
нии ноги. Два последние круга следует делать возможно
большими, чтобы придать гибкость бедренным суставам
(см. рис. б). Затем делать такие же круги правой ногой,
приблизительно шесть кругов средней величины и два
очень больших. Затем повторить левой ногой, делая
круги в обратную сторону, и в заключение правой ногой,
тоже в обратную сторону.
Начинающие могут положить руки за голову, немного
приподнимая ее, чтобы видеть, как действуют ноги; позже,
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Упражнение

шестое.

а. Н а чать с м ед л ен н ого кр уж ен ия ; дел ать в д о х пр(
поды м ани и н оги , в ы д о х — при оп у ск а н и и

в. Б ол ее тр у д н а я ст е п е н ь : о д н о в р е м е н н о е п оды м ан и е
о б е и х н ог.

б. З акон чи ть

г. П ри ш и роки х к р у гах н оги долж ны ск р ещ и в а ть ся .

уп раж н ени е н еск ольк им и
взмахами.

ш и роки м и

Когда уже будет иметься привычка и кружение будет де
латься правильно, можно не подкладывать руки за голову,
а положить их вдоль туловища на пол.
Более

опытные

могут делать кружение обеими ногами одновременно (см.
рис- а); в этом случае следует сильно сжимать ноги при
встрече их друг с другом. Но движение должно делаться
медленно, в соответствии с дыханием. На каждый полный
круг ириходится один вдох-выдох. Если делать упражне
ние таким именно способом, оно покажется довольно
трудным; поэтому будет полезно в первое время после
каждого полного круга опускать ноги на пол для неболь
шой паузы с дыханием; позже можно выполнять все в о
семь кругов без паузы. Затем делать кружение восемь раз
в противоположную сторону. Делая в конце упражнения
два больших круга, придется не сжимать ноги, а пере
крещивать их (см. рис. г).
Это упражнение придает классическую форму верхней
части живота, приятную полноту верхним частям ног; оно
способствует закруглению бедер. Для укрепления области
живота и для того, чтобы способствовать пищеварению,
это одно из лучших упражнений.
После него проделать упражнение в глубоком дыхании.
УПРАЖ НЕНИЕ СЕДЬМОЕ
МЕДЛЕННОЕ

ВРАЩ ЕНИ Е ТУЛО ВИЩ А СО СГИБАНИЕМ ЕГО
ВПЕРЕД

Выходное положение, как в четвертом упражнении (а)
Затем повернуть туловище налево, подымая одновременно
руки в стороны и делая глубокий вдох (см- упр. 4 б). Эти
начальные движения совершенно совпадают с первой
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частью четвертого упражнения. Дальше начинается седь
мое. Согнуть туловище, сохранив поворот налево и держа
спину прямо; одновременно опустить руки и сделать выдох
(см. рис. 7а). Дальше снова поднять руки, поднять туло
вище в положение б четвертого упражнения и без оста
новки повернуть его в положение в четвертого упражне
ния. Во время подымания туловища и первой части вра
щения следует сделать глубокий вдох. После этого сде
лать сгибание в правую сторону, одновременно опуская
руки и делая выдох (см. рис. 7 б), поднять туловище,
делая вдох и подымая руки (упражнение 4 в) и повернуть
туловище влево (упражнение 4 б). Далее сделать вторично
сгибание туловища из поворота влево и т. д. в одну и в дру
гую сторону. Всего нужно сделать десять вращений и де
сять сгибаний вперед, по пяти вращений налево и направо.
То, что было сказано относительно неподвижного поло
жения ног в упражнении четвертом, имеет отношение и
к этому упражнению.
Более опытные
могут держать руки все время выпрямленными и делать
вращение не в вертикальной стойке, как описано выше,
а тогда, когда туловище еще находится в согнутом вперед
положении. В таком случае движения будут следующие:
исходя из положения 4 б согнуть туловище влево (см.
рис. 7 в) а сделать круговое вращение, не подымая туло
вища, как это показывает рис. 7 г. Затем согнуть туло
вище вправо (рис. 7 д), сделать вращение в положение 7 е,
проделать весь круговой путь влево до 7 в, сделать вра
щение (рис. 7 г), снова движение вправо (7 д) и т. д.
Когда упражнение делается таким способом, оно с о 
стоит в сущности из двух тактов, из вращения и из дви
жения вперед в противоположную сторону. Вдох следует
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Упражнение

а. С делать вра щ ен и е тулови щ г
влево, вдыхая.
П о то м нагнуть
тул ови щ е влево, вы ды хая.

г. В ращ ени е тулови щ а при на
гибании тулови щ а влево.

седьмое.

П о в то р и ть упраж нени
гу ю ст о р о н у .

в дру

д. Н а ги ба н и е тулог.^щ а вправо...

в. Более трудная ф ор м а упреж
нения.

е. . .и вращ ени е

делать во время вращения, выдох во время движения
в ДРУГУЮ сторону. Совершенно неправильно делать глу
бокое сгибание с кривой спиной и опущенной головой.
Голова все время должна держаться прямо, вращение же
должно производиться с прямой спиной, так как это ока
зывает благоприятное действие на позвоночник.
Это упражнение хорошо действует на почки и на органы
пищеварения, придает классическую линию талии, содей
ствует хорошей постановке тела, дает эластичность, лов
кость и грацию. Если только оно правильно выполняется,
это упражнение может служить лучшим средством для
увеличения роста.
В заключение делается упражнение в глубоком дыхании
с руками на поясе.
УПРАЖ НЕНИЕ ВОСЬМ ОЕ
ПРИЛЕГАНИЕ (СО СГИБАНИЕМ РУК)

Встать у спинки кровати, за тяжелым креслом, перед
подоконником и т. п., упереться руками на край и приле
гать, сгибая и выпрямляя руки, несколько раз подряд.
После некоторого времени это упражнение может де
латься двенадцать раз. Если место опоры довольно высоко,
а занимающийся стоит близко от него, упражнение пока
жется легким; даже если занимающийся не молод, упра
жнение может делаться без всякой опаски (см. рис а).
Если встать дальше от места опоры, упражнение де
лается более сильным и трудным (см. рис. б).
В то время как при других упражнениях вдох наме
чался при движении вверх и назад, а выдох — при дви
жении вниз и вперед, упражнение 8-е представляет собою
исключение. З десь вдох должен делаться при сгибании
рук, так как локти получают направление наружу и грудная
клетка расширяется; при выпрямлении рук делается вы«ох.
as

Более

опытные

делают это ж е упражнение на полу, опираясь
йол
пальцами ног и ладонями. Ладони должны быть нешного
повернуты концами пальцев внутрь. При каждом сгибании
рук следует поворачивать голову в сторону (см. рис. в).
При этом условии тело может быть опущено ниже, и,
кроме того, в ноздри не попадет пыль с пола или ковра.
К тому же вращение головы представляет отличное упраж
нение для шеи. Очень важно, чтобы тело было совер
шенно выпрямлено. Ни в каком случае не следует выпя
чивать таз, как это показано на рисунке г, но так же
неправильно опускать живот вниз, как на рисунке д.
Позже можно для усиления упражнения подымать одну
ногу каждый раз, когда сгибаются руки (см. рис. е). К о
лени при этом не должны сгибаться, а ступня должна
вытягиваться. Последнее движение представляет собою
вместе с тем отличное упражнение для ступни. Ноги
должны подыматься попеременно.
Восьмое упражнение округляет плечо, развивает грудь
и придает спине и бедрам приятную форму.
После этого сделать упражнение в глубоком дыхании
с руками на поясе, но в данном случае и во всех тех
случаях, когда занимающийся уже достаточно опытен,
упражнение в дыхании должно делаться без приподнима
ния пяток и сгибания колен; упражнение в дыхании должно
быть повторено три раза, т. е. следует сделать шесть пол
ных дыханий, так как это упражнение непосредственно
предшествует купанию. Очень хорошо перед купанием
пропотеть. Но между упражнением и купаньем все же
должна быть сделана пауза, чтобы пульс и дыхание при
шли в нормальное состояние.

Упражнение

восьмое.

•1

J
г. Н еп р ав и л ьн ое полож ени е.

-

.

а. П ервая степ ен ь : сто я ть близко
к п р едм ету о п о р ы .

6. Н еск ол ь к о бо л е е тр удн а я ф о р 
ма о п о р ы .

д. Н еп р ав и л ьн ое полож ение.

в. Е щ е бо л е е тр удн а я ф орм а.

Н а и бол ее трудная ф ор м а упраж нения.

КУПАНЬЕ
После восьмого упражнения и перед упражнением
с растиранием принимается ванна. В „Моей системе" име
ются подробные указания, как при помощи небольшой
переносной ванны „т е б а “ можно не только пользоваться ду
шем, но и принимать настоящую ванну: там же можно найти
исчерпывающие иллюстрации; наконец, в той же книге
дается представление о том, как с помощью простого
полотенца можно обсушить тело. Нужно принять во вни
мание, что та книга была написана, когда ежедневное
омовение вовсе не было общей привычкой. Я говорю, что
омовение н е б ы л о привычкой, потому что с тех пор
мне, кажется, удалось сделать очень многое для того,
чтобы привить людям обычай ежедневно обмываться.
Сейчас, пожалуй, такие советы были бы излишними: со
временным женщинам не нужно рассказывать, как прини
мается ванна. Я ограничусь сов етом —принимать ежеднев
ную ванну именно в этот момент, т. е. после выполнения
восьми описанных мышечных упражнений и следующих
за ними упражнений в глубоком дыхании. Только в очень
жаркую погоду и в тропическом климате следовало бы
принимать ванну по окончании всех упражнений, если
только все упражнения могут быть проделаны в голом
виде. В таком случае можно было бы проделывать мы
шечные упражнения и упражнения с растиранием по
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очереди, а именно в следующем порядке: упражнения 11,
10, 1,12, 2, 13, 3, 14, 4, 15, 5, 16, 6, 17, 7. 18, 8, ванна,
вытирание и затем девятое упражнение. После каждого
упражнения должно следовать упражнение в глубоком
дыхании. Если занимающаяся по утрам занята, можно
разделить всю систему на две части: утром восемь мы
шечных упражнений, вечером, перед сном, — упражнения
с растиранием; в холодную погоду можно еще принять
сначала ванну, потом одеться и продолжать упражнения.
Если времени много, лучше, однако, проделывать всю
систему (18 упражнений и ванна) по утрам, вечером же
повторить упражнения с растиранием на свежем воздухе,
т. е. при открытом окне или открытой форточке.
Так как неоднократно раздавались голоса против еже
дневного омовения, я хочу воспользоваться случаем,
чтобы сказать несколько слов по этому поводу. Англий
ский врач Джон Кларк писал, что ежедневное омовение
не только бесполезно, но и вредно. Это ошибка, которая
делается понятной, если принять в соображение, что
врачи черпают свой опыт из знакомства с больными
людьми. Не следует забывать, что здесь идет речь лишь
о кратковременном пользовании водой, в роде душа или
омовения в ванной комнате или даже спальне, но не о про
должительном плавании или об истощающей паровой
ванне. Доктор Кларк вполне прав, утверждая, что еже
дневное мытье всего тела с помощью мыла вредно, так
как оно лишает кожу слишком большого количества со
держащегося в ней жира. В этом, насколько я могу су 
дить, и заключается недоразумение, жертвою которого
сделался доктор Кларк и другие противники моей системы.
Они считак)т, что ванна принимается всегда как средство
для очищения; с этой целью было бы достаточно моих
ежедневных растираний с воздушной ванной и с ежене*
з8

дельным омовением горячей мыльной водой. Ежедневная
ванна нужна и не для закаливания, — в этом отношении
следует всячески рекомендовать воздушные ванны, так
как воздушные ванны действуют чрезвычайно мягко и
потому пригодны для всех, кто не слишком хорошо фи
зически развит, кто страдает нервами и не переносит
холодную воду или же купанье в теплой воде с последую
щим холодным душем, вызывающим необходимую ре
акцию.
Ежедневная ванна принимается для того, чтобы осве
жить тело. Разве может что-либо другое так хорошо
освежить, как утренняя ванна или душ? В моих „Гигиени
ческих указаниях" я достаточно много говорил о водяных
и воздушных ваннах; вместо того, чтобы повторять ска
занное, я отсылаю читателей к этой книге.

УПРАЖНЕНИЯ С РАСТИ РАН И ЕМ
(выполняются после купания или самостоятельно
вечером)
Упражнения с растиранием представляют собою на
учно-гимнастические упражнения, соединенные с погла
живанием или растиранием кожи, вследствие чего вся
поверхность кожи постепенно и систематически отполи,
ровывается. Растирание производится ладонью руки и
должно начинаться с простого поглаживания или трения
кожи; впоследствии, по мере увеличения силы тела, рас
тирание должно производиться настолько энергично,
чтобы оно превратилось в своего рода массаж, массаж
действующий, быть-может, не на мышцы, удаленные от
поверхности, но во всяком случае на тысячи мелких
мышц, непосредственно связанных с кровеносными сосудами
кожного покрова; благодаря растиранию эти мышцы раз
виваются и укрепляются лучше, чем каким-либо другим
способом. Конечности должны массироваться главным обра
зом по направлению к туловищу, а не от туловища, и в пер
вом направлении следует массировать особенно сильно.
Если кожа очень чувствительна, можно посоветовать вна
чале смазывать чувствительные места небольшим коли
чеством вазелина или какого-либо другого жирового
препарата, покуда кожа и корни волос не окрепнут.
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Упражнение

а. Р а ст и р ан и е заты лка и ноги.

девятое

6. Р асти ра н и е ш еи в в ертикаль
н ом направлении.

в. Р а сти р а н и е сп и н ы м еж ду л о 
патками, ста р а я сь д о ста т ь как
м ож но ниже.

После того каь такие упражнения проделывались не
которое время, будет очевиден и результат: кожа сде
лается здоровой и красивой, крепкой и эластичной,
а вместе с тем мягкой и гладкой, как бархат, она осв о
бодится от всякого рода прыщей, пятен, угрей и т. п.
Одновременно эти упражнения придадут кисти правиль
ные, а груди и рукам закругленные формы и гармонич
ность. Специальное влияние каждого отдельного упраж
нения упоминается при описании упражнений.
Нужно еще обратить внимание на два обстоятельстваИдеальным условием было бы производить упражнения
на вольном воздухе; это доступно немногим, и потому
можно допускать упражнения и в спальной, но при откры
том окне. Затем нужно освободить себя от какой бы то
ни было одежды, чтобы упражнения производились с пра
вильным эффектом. Приложенные фотографии в этом
отношении неточны.
УПРАЖ НЕНИЕ Д ЕВЯТО Е
РАСТИ РАНИ Е СТУПНЕЙ И ЗА Т Ы Л К А

Опереться одной рукой на спинку кровати, тяжелый стул
или какую-либо другую мебель и начинать растирать
переднюю и внутреннюю части одной ступни подошвой
другой ступни. Продолжать эти растирания, покуда вся
ступня не прогреется или пока не устанут мышцы другой
ноги. Потом повернуться и растирать другую ступню.
После этого растирайте— сначала одной рукой, потом
другой— всю шею, как кругом, так и особенно горло
спереди, сверху вниз и снизу вверх, а сзади — затылок,
начиная с верхней части спины между лопатками. Не сле
дует забывать глубоко и равномерно дышать при испол
нении этого упражнения.
3*

Более опытные
могут делать оба движения одновременно, делая упраж
нения правой рукой и левой ногой и наоборот; после
25 — 30 движений повторить движения другой ногой и
другой рукой. Рисунок а показывает растирание перед
ней части ступни и горизонтальное растирание кругом
шеи, рисунок б — вертикальный массаж горла, в то время
как рисунок в показывает, как глубоко растирание должно
захватывать спину.
Это упражнение способствует усилению голоса и дает
ему звучность; одновременно оно уплотняет и округляет
шею. Если у кого имеется предрасположение к холодным
ногам, было бы хорошо повторять это упражнение по
окончании сеанса гимнастики, перед одеванием, или же,
если упражнения делаются вечером,— перед тем, как лечь
в постель.
После этого сделать упражнение в полном дыхании,
можно и с поднятыми в стороны руками, как продолже
ние упражнения в растирании. Большинство упражнений
в растирании, от девятого до восемнадцатого, проделыва
ются с согнутыми руками. Выпрямление рук в стороны
непосредственно после упражнения, во время глубокого
дыхания, представляет собою своего рода отдых.
УПРАЖ НЕНИЕ Д ЕС ЯТО Е
ГЛУБОКОЕ ПРИСЕДАНИЕ Б Е З ПРИПОДНИМАНИЯ ПЯТОК,
СО ЕДИНЕННОЕ С РАСТИРАНИЕМ РУК, ПЛЕЧ И ПОД МЫШКАМИ

Начинающие могут разделить это упражнение на две
части, на приседание и на растирание, с тем, чтобы
позже комбинировать эти два движения. Встать прямо,
с расставленными ногами; поднять руки вперед с ладо
нями, обращенными вниз, и одновременно сделать вдох.
3*

Упражнение

а. П од готов и те л ь н о е уп раж н ени е
для начин аю щ и х.

Д

е С я Т А 6.

б. Р а сти р а н и е с наж имом
п о руке...

вверх

в. ...до заты лка и о б р а т н о
к кисти.

\

I I

НВь

-*»

г. В ер н у в ш и сь к п ол ож ен и ю 6
сделать р асти ран и е ниж ней с т о 
р о н ы ру,<и...

—
д. ...затем ч е р е з л е в у ю грудь,

Л
е. Л евая рука зах в аты в ает пра
вое плечо, п равое п л ечо кла
дется под левую рук у.

Затем сделать глубокое приседание, не приподнимая от
пола пятки (рис. а). Чтобы сохранить равновесие, руки
должны оставаться выпрямленными вперед. Затем выпря
миться, опустив руки. Так как во время последователь
ного сгибания и разгибания колен происходит выдох,
приседание должно быть сравнительно кратковременным.
Повторить все движения несколько раз, но не более де
сяти, каждый раз вдыхая при подымании рук и выдыхая
при сгибании - разгибании колен и опускании рук.
Затем следует упражнение в растирании, которое про
изводится следующим образом: выпрямить руки вперед и
энергично растирать равномерными движениями правую
руку левой, начиная от пальцев вверх по руке через
плечи к затылку (см. рис. б и в) и дальше, вторичным,
равномерным, но менее энергичным движением— обратно
по направлению к пальцам (как на рис. б). Затем без
паузы повернуть правую руку, положить ее под левую
и растирать последнюю энергично (см. рис. г) вверх,
вплоть до подмышки и дальше (см. рис. в) через левую
грудь, где правая рука отпускает свой захват, чтобы
сделать поколачивание левой лопатки как можно дальше
назад. При этом рука проходит под левой рукой, которая
сгибается так, чтобы левая кисть могла захватить энер
гичным образом правое плечо (см. рис. е). Потом расти
рание делает левая рука, сначала по правому плечу и
наружной стороне правой руки вниз и до тех пор, покуда
обе руки не окажутся выпрямленными вперед, как в на
чале. Теперь левая рука может проделать все то, что
только-что проделывала правая, совершенно согласно
только-что приведенному описанию, в котором каждый
раз слово » правой" следует заменить словом „левой".
Нужно сделать десять таких полных движений, при чем
нужно поочередно начинать движения правой и левой рукой.
3

Моя система
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Одновременно с полным движением должно быть сде
лано и полное дыхание. Н о, так как удобнее де
лать выдох во время первой половины движения, лучше
делать полный вдох перед первым полным движением
(т. е. в то время, когда руки еще спокойно подымаются).
Более опытные
могут комбинировать описанное упражнение в растирании
с приседанием. Во время первой половины полного дви
жения с растиранием должно быть сделано сгибание и
разгибание колен. Вдох — за исключением первого вдоха
перед началом — должен начинаться каждый раз перед
тем как было принято положение рисунка е, а выдох,
одновременно со сгибанием колен, должен делаться непо
средственно с началом каждого полного упражнения в рас
тирании.
Это упражнение делает полными худые и некрасивые
руки и округляет плечи; оно уничтожает все неровности
кожи на задней стороне плеча, все складки с локтя и
придает колену классическую форму.
После этого следует упражнение в глубоком дыхании,
которое можно делать с выпрямленными в стороны ру
ками.
УПРАЖНЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ
МЕДЛЕННОЕ СГИБАНИЕ ТУЛО ВИ Щ А Н А З А Д И ВП ЕРЕД С Р А С 
ТИРАНИЕМ ПЕРЕДНЕЙ И ЗА Д Н ЕЙ СТОРОНЫ ТУЛО ВИЩ А
И НОГ

Вступительное

упражнение»

Перед тем как проделать это упражнение совместно
с растиранием, следует сначала разучить движения тела
и дыхание раздельно. Положить руки на пояс, согнуть
туловище вперед, как можно ниже, держа спину закруг34

Упражнение

и . П од готов и те л ь н о е упраж нение.

одинадцатое.

б. Н а ч и н ать р асти ран и е о т
л е н о ст о п н ы х с у ст а в ов .

го-

в. Р асти ра н и е делается п о п е
редней части тул ови щ а вверх...

г. ...и к он ч а ется здесь.
для р асти ран и я по н ап равл ен и ю
книзу.

книзу н ап ол ови н у зак он ч ен о,

ленной (см. рис. а), потом выпрямить туловище и согнуть
его назад, сгибая одновременно и голову. Повторить эти
два движения несколько раз, не более двадцати. Скорость,
с которой делается это движение, зависит от темпа ды
хания; вдыхать при выпрямлении туловища, выдыхать при
сгибании вперед.
Растирание.
Положить руки на голеностопное сочленение и про
изводить растирание вдоль голеней, передней части
бедер, живота и груди, одновременно с выпрямлением
туловища и сгибанием его назад; в то же время делается
вдох (см. рис. б). Рисунок в показывает одно из проме
жуточных положений, которое занимающийся принимает
во время описанного движения. Рисунок г показывает,
как руки оттягиваются в бок под ключицей, после того
как они растерли грудь круговым движением. После этого
согнуть туловище назад и положить руки, как это пока
зывает рис. д, как можно дальше на спину; тогда делать
растирание вниз нижней части спины, ягодиц, задней сто
роны бедер и икр; при этом следует делать сгибание
туловища вперед и выдыхать. Рисунок е показывает про
межуточное положение этой второй части упражнения.
Как только руки дойдут до голеностопного сочленения,
их нужно снова перевести в положение рисунка б и во
зобновить комбинированное движение, т. е. туловище
должно быть выпрямлено и должно делаться растирание
его передней стороны.
После известного времени это упражнение может по
вторяться до 20 раз. Одиннадцатое упражнение — самое
важное из всех упражнений с растиранием, так как оно
чрезвычайно хорошо действует на развитие красоты
тела.
1*
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После этого следует упражнение в глубоком дыхании,
которое можно делать и с выпрямленными в стороны
руками.
УПРАЖ НЕНИЕ; Д ВЕН АД Ц А ТО Е
МЕДЛЕННОЕ СГИБАНИЕ ТУЛО ВИ Щ А В СТОРОНЫ С ^ С О 
О ТВЕТСТВУЮ Щ ИМ ВЫПРЯМЛЕНИЕМ ОДНОЙ НОГИ И СГИ БА 
НИЕМ ДРУГОЙ, В СОЕДИНЕНИИ С РАСТИ РАНИ ЕМ ГОЛЕНЕЙ,
БЕД ЕР И ЖИВОТА

Вступительное

упражнение.

Встать, как указано на рис. а, с руками на поясе и
довольно широко расставленными ногами. Согнуть левое
колено и одновременно согнуть туловище направо, при
чем правая нога должна быть выпрямлена (см. рис. а).
Теперь следует медленно выпрямить туловище и при
нять снова положение рис. а, выпрямив обе ноги; в этот
момент сделать вдох. Подождать немного, начиная делать
выдох и делая сгибание туловища влево, при чем правое
колено должно сгибаться, покуда заканчивается выдох.
Выпрямиться снова, делая вдох и выпрямляя правую
ногу, сделать в прямом положении небольшую паузу, на
чать вдыхание и продолжать в том же порядке. Продол
жать эти движения вправо и влево до 12 раз-

Растирание.
Когда указанные движения будут хорош о разучены,
можно прибавить к ним растирание. При каждом сгиба
нии туловища нужно энергично упирать руки в наружные
стороны колен и бедер; затем они производят растирание
вверх вдоль бедра и бока до положения, указанного
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Упражнение

двенадцатое

а. П од готов и тел ь н ое упраж нение
В ы х од н о е полож ение.

6. С о г н у т ь л е в о е к о л ен о, о с т а в 
ляя п р а в у ю н о гу п р я м ой ; н акло
нить тул ови щ е в п ра в о. I

г. Р асти ра н и е п о нап равл ени ю
вверх к он ча ется адесь, руки направляю тсн п оп ерек живота.

д. П о п е р е ч н о е р асти ран и е аакан«и в а е т с я здесь,

в. Н а чал ьн ое полож ение
для упраж н ени я с расти ран и ем .

е. Н еп р ав и л ьн ое н ачальное
полож ение.

рисунком i. Когда туловище будет выпрямлено и будет
закончен вдох, нужно начать выдыхать; одновременно
руки должны скользнуть ладонями поперек живота в по
ложение, указанное рис. д. Сделать сгибание в другую
сторону и растирать другое бедро и другой бок совер
шенно так же, как это было только-что сделано, но только
в другую сторону. Продолжать эти движения, растирая
то одну сторону, то другую, при чем растирание делается
постоянно снизу вверх, но не сверху вниз.
Ошибкой будет скрещивание рук. Обратить внимание
на то, что рука, которая при начале растирания лежит
на колене, все время остается внизу, ниже другой руки,
даже когда она скользит поперек живота. В то время как
верхняя рука в этом месте делает поворот, нижняя все
время держится так, чтобы концы пальцев были обра
щены вниз; в таком положении она лучше может сжимать
живот, и массаж, делаемый мясистой ладонью, будет более
энергичным. У худощавых людей такой массаж может
оказать отличное влияние и на внутренности, если только
мышцы живота не будут напряжены. Если же брюшные
мышцы будут напряжены, массаж будет действовать на
жировую ткань, лежащую непосредственно под кожей, и
будет ее мало-по-малу уничтожать; полные женщины
должны, следовательно, делая это упражнение, напрягать
мышцы живота, так как двенадцатое упражнение может
считаться лучшим упражнением для избавления от лиш
него жира в этом месте. Сгибание туловища, кроме того,
отлично действует на печень и почки при условии, что
сгибание делается правильно в сторону, а не диагонально
вперед, как указано на рис. е. Не следует стараться за
хватить голень очень низко, так как достать голень на
много ниже колена почти невозможно, если сгибание
в сторону произведено правильно.
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После этого сделать упражнение в глубоком ды
хании; можно его сделать с разведенными в стороны
руками.
УПРАЖ НЕНИЕ ТРИ Н АДЦ АТО Е
МЕДЛЕННОЕ ВРАЩ ЕНИ Е ТУЛО ВИ Щ А ВПРАВО И ВЛЕВО
С ОДНОВРЕМЕННЫМ КРУЖЕНИЕМ РУК И НАЖИМАНИЕМ
ОДНОЙ РУКОЙ, В ТО ВРЕМ Я КА К Д Р У Г А Я РА СТИ РА ЕТ
СПИНУ И БО КА

В ступ ител ьное упражнение.
Сесть на стул и обхватить его ножки ногами.
Повернуть туловище направо и одновременно сделать
выпрямленной правой рукой большой круг снизу назад
и вверх (см. рис. а), а когда туловище делает вращение
в основное положение, руки должны окончить круг впе
ред и вниз, покуда ладонь не коснется колена, на кото
рое рука должна энергично нажать и удержать нажим
в течение нескольких секунд. Одновременно левая рука
должна быть отведена назад и должна нажать на спину
между лопаток. После этого левая рука опускается, вы
прямляется и отводится назад, в то время как туловище
делает вращение налево, потом ведется вверх, вперед и
делает ладонью нажим на колено, туловище же в это
время снова делает поворот вперед, в основное положе
ние. Одновременно правая рука ложится за спину и т. д.
в правую и левую сторону. Вдыхать глубоко каждый раз,
когда одна ив рук описывает круг, выдыхать при на
жимании.
Сделать двенадцать движений и двенадцать глубоких
дыханий. Нажим каждый раз должен делаться плоской
ладонью с вытянутыми пальцами. Не следует толкать
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Упражнение

тринадцатое.

а. П о д готов и те л ь н о е упраж нение
для начин аю щ и х.

б. Л евая рука делает расти ран и е
зи гзагом .

в. К огда ту л о в и щ е б у д е т п овер
н уто в п ра в о, левая рука п ере
б р а сы в а е тся к п р а в о м у б е д р у.

г. У п ра ж н ен и е для б о л ее о п ы т
ных. П о д ы м а н и е колена и нажи
мание рук ой на кол ен о.

рукой вперед, а лишь нажимать на свое тело и так,
чтобы все мышцы передней части туловища оказались
сокращенными. Когда занимающийся научится удерживать
в неподвижном состоянии бедра, он может делать упраж
нение не сидя, а стоя и делать тогда нажим на спинку
стула или какой-либо другой предмет. Но нужно помнить,
что тело должно быть чуть-чуть наклонено вперед в то
время, когда нажимание делается по направлению книзу,
и что было бы ошибкой делать вращение в конце пол
ного движения, а не в начале.
Растирание.
Вместо того, чтобы оставлять руку в покое за спи
ной, следует теперь делать растирание тыльной стороной
руки зигзагами от лопаток до ягодиц (см. рис. б). Делать
до шести сильных поперечных растираний при каждом
выдохе.
После некоторого навыка можно делать это упражне
ние и с сомкнутыми ногами, чтобы равновесие легко
передавалось с одной ноги на другую (см. рис. в); в этом
случае можно приподнимать колено и нажимать на него
вместо спинки стула, как это указывалось ранее; при
этом бедро должно держаться горизонтально, голень— вер
тикально, а ступня должна быть опущена. Нажим должен
производиться правой рукой на левое колено (см. рис. г)
и наоборот.
Если нажим производится с некоторой силой и вполне
правильно, это упражнение отлично действует на разви
тие бюста. Очень опытные лица могут растирать по на
правлению вверх бедро и бок непосредственно перед
растиранием зигзагами спины (см. рис. в).
После этого сделать упражнение в глубоком дыхании.
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УПРАЖ НЕНИЕ ЧЕТЫ РНАДЦАТО Е
ПОДЫМАНИЕ НОГИ В СТО РО НУ, СОЕДИНЕННОЕ С РА СТИ 
РАНИЕМ БОКО В ТУЛОВИЩ А, БЕД ЕР И КОЛЕН

В с т у п и т е л ь н о е упражнение.
Встать, как на рисунке а, с сомкнутыми пятками и ру
ками на поясе, причем, однако, пальцы должны быть
обращены вниз. Не делая движений руками, подымать
попеременно ноги в стороны, как можно выше. Но по
дымание ног следует делать с выпрямленными коленями
и ступнями (см. рис б). Сделать 18 подыманий, по девяти
раз каждой ногой и по очереди правой и левой. Если
у занимающегося короткое дыхание, вдыхать при каждом
подымании ноги и выдыхать при каждом опускании. Позже,
когда с дыханием будет легче справляться, будет пра
вильнее вдыхать при одном полном движении ноги, т. е.
во время подымания и опускания, и выдыхать во время
следующего полного движения.
Растирание.
Как только вступительное упражнение хорош о удается,
можно добавить растирание; но для этого нужно на
учиться сохранять равновесие. При подымании ноги с о 
ответствующая рука должна скользить вдоль наружной
стороны бедра и колена (см. рис. в). Когда нога меняет
свое направление, то же движение делается вверх и
с внутренней стороны ноги (см. рис. г), после чего рука
снова занимает свое положение на поясе с опущенными
пальцами, а такое же движение начинает другая рука и
на другой ноге. Позже следует учиться энергично про
тиводействовать руками движениям ног, как при поды
мании их, так и при опускании. В этом случае упражне4°

Упражнений

а. П од г о то в и те л ь н о е

движ ение.

в. К огд а н ога п однята, рука
ск ол ьзи т вни з п о наруж ной с т о 
р о н е н оги с сильны м нажимом
на нее."

че т ырН&ДЦ&Тиб

6. П оды м ать п о о ч е р е д н о о б е но
ги вверх, как м ож но выш е.

г. П ри оп ускани и
н оги рука
ск ол ьзи т по в н у тр ен н ей с т о р о н е
н оги вв ерх д о в ы х о д н о го п ол о
жения.

Упражнение

л Поднять колено и мак ггь ру
ками на ногу с о б е т сторон.

пятнадцатое.

б. О пускать ногу с сильным н а
жимом рук.

I Как

TI1ражиснме ие должна
делаться.

П родолж ать расти ран и е ч ер ез
ж ивог и грудь

г. Р асти рать п о нап равл еш по
св е р х у к бедрам .

ние будет чрезвычайно полезным для развития бедер
Одновременно оно придает грацию, научит удерживать
равновесие и даст хорошую осанку. Дыхание должно
делаться так же, как и в вступительном упражнении. После
этого следует упражнение в глубоком дыхании.
УПРАЖ НЕНИЕ П ЯТН АДЦ АТО Е
ПОДЫМАНИЕ КО ЛЕН А С ПОСЛЕДУЮ Щ ИМ РАСТИРАНИЕМ
ПЯТОК, НОГ И ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ТУЛО ВИЩ А, А ТАКЖ Е
БОКОВ И БЕД ЕР

Встать прямо с сомкнутыми пятками. Потом поднять
одно колено как можно выше к груди, не сгибаясь впе
ред; схватить руками пятку и вытянуть вниз носок
ем. рис. а). Сейчас же после этого выпрямить ногу снова
вниз, скользнуть руками с каждой стороны ноги вдоль
голени, по икре, колену и бедру (см. рис. б) и сделать
одновременно глубокое вдыхание. Теперь занимающийся
находится снова в основном положении и делает паузу,
пока длится выдыхание. Потом повторить то же упражне
ние с другой ногой, и так по десяти подыманий, с тем,
чтобы каждое колено было поднято по пяти раз.
Более опытные
могут растирать также переднюю часть туловища и
г^уди, могут также использовать паузу во время выдоха
для того, чтобы растирать сверху вниз бока и наруж
ные стороны бедер, правой рукой с правой стороны, ле
в ой —с левой стороны. Это должно делаться следующим
образом: вместо того, чтобы опуститься к началу паузы,
руки продолжают движение вверх, через живот, потом
разглаживать груди (см. рис. в), правую— после расти
рания правой ноги, и левую после растирания левой ноги;
после этого обе руки скользят по наружной стороне
4*

туловища вниз приблизительно до талии и из этого поло
жения, с энергично отведенными назад локтями (см. рис. г),
начинают растирание тремя зигзагами боков и наружных
сторон бедер. Потом принимается основное положение'
и все упражнение возобновляется.
Разница между непрерывным продолжительным расти
ранием, описанным выше, и растиранием в упражнении
одиннадцатом заключается в том, что в пятнадцатом упраж
нении производится все время растирание одной ноги
и одной груди, в то время как в одиннадцатом упражне
нии занимающийся стоит на обеих ногах и растирает обе
груди. Д ругое различие между этими упражнениями заклю
чается в том, что в пятнадцатом упражнении тело остается
при растирании в неизменном положении, в одиннадца
том же упражнении оно последовательно сгибается впе
ред и назад,
Вдыхание происходит в то время, когда растирается
нога и передняя часть туловища, выдыхание — во время
растирания боков.
Это упражнение придает икрам и бю сту совершенную
форму и делает бедра тонкими. Рисунок д указывает
неправильное исполнение упражнения: сгибается вперед
туловище, и искривляется ступня.
После этого следует упражнение в глубоком дыхании.
УПРАЖ НЕНИЕ Ш ЕСТН АДЦ АТО Е
ВЫ СО КО Е СГИ БАН ИЕ ТУЛО ВИ Щ А В СТО РО НУ С Р А С Т И РА 
НИЕМ БО КО В И БЕДЕР

Встать, как на рисунке а, с сомкнутыми пятками и
с руками на бедрах (обратить внимание на различное
положение рук в этом упражнении и в упражнении
14 (рис. а). Сделать глубокий вдох и одновременно с о 
гнуть туловище направо и как можно дальше, при чем
4»

Упражнение

С т о я т ь прям о, п олож ив ладони
на бедра.

шестнадцатое.

6. Н аклони ть ту л ов и щ е в п ра во
с р асти ран и ем о б е и х с т о р о н т у 
ловищ а.

в. С дел ать наклон влево с п о 
втор ен и ем расти ран и я.

ладонь правой руки скользит по наружной стороне пра
вой ноги, покуда рука не окажется совершенно выпря
мленной; левая же рука скользит вверх по левому боку
туловища до полного сгибания рук (см. рис. б). Затем
быстро выпрямить туловище и согнуть его влево в по
ложение рисунка в , одновременно делая выдох и расти
рание левой рукой вниз, по ноге, и правой вверх — по
боку. Снова перейти в положение рисунка б, делая вдох
и т. д. Всего сделать двадцать движений, по десяти
в каждую сторону.
Более

опытные

могут постепенно увеличивать скорость движения, покуда
туловище не будет бы стро раскачиваться или даже пере
кидываться из стороны в сторону; при этом придется,
конечно, делать несколько двойных сгибаний на одно
дыхание. Н о не следует жертвовать правильностью вы
полнения упражнения ради быстроты; туловище должно
все время делать полное сгибание в сторону; сокращать
это движение не следует ни в каком случае.
Это упражнение придает талии классическую форму,
оказывает благотворное влияние на печень и почки и
представляет собою лучшее упражнение для того, чтобы
сделать бедра стройными, при условии, что руки доста
точно энергично будут прижиматься к телу.
После этого сделать упражнение в глубоком дыхании.
УПРАЖНЕНИЕ СЕМ Н АДЦАТО Е
ВТЯГИВАНИЕ

И

РА СТЯГИ ВА Н И Е ЖИВОТА,
ДЫХАНИЕМ И МАССАЖЕМ

С

БРЮШНЫМ

Встать, как на рисунке а, положив ладони на живот;
сделать глубокий вдох, наполнив полость живота воз
можно большим количеством воздуха и растянув его тем
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самым. Потом нагнуть туловище немного вперед, делая вы
дох, нажать руками на живот внутрь и вверх, как будто бы
для того, чтобы подтолкнуть внутренности вверх, под
ребра (см. рис. б). Руки теперь должны ослабить нажим,
оставаясь лежать на животе; делается глубокий вдох, и
все упражнение повторяется. Продолжать до десяти раз.
Более

опытные

будут впоследствии в состоянии втягивать живот без на
жима руками, только при содействии брюшных мышц,
которые к этому времени должны укрепиться и благо
даря другим упражнениям. Таким путем можно добиться
того господства над мышцами живота, которое так важно
для всякого желающего приобрести юношеское здоровье
и свежесть.
УПРАЖ НЕНИЕ ВОСЕМ Н АДЦАТОЕ
БЫ СТРО Е СГИБАНИЕ ТУЛО ВИ Щ А Н А З А Д И ВПЕРЕД
С РАСТИРАНИЕМ ГРУДИ И БОКОВ

Встать, как в упражнении одиннадцатом, с расставлен
ными ногами. Откинуть туловище назад, делая глубокий
вдох и растирая груди совершенно так же, как это де
лалось в последней части одиннадцатого упражнения
(см. рис. ы). Затем нагнуть туловище вперед, не сгибая
и не искривляя спину, одновременно делая выдох и рас
тирая бока и ягодицы по направлению вниз, приблизи
тельно так, как это делалось в средней части растирания
вниз одиннадцатого упражнения. Потом нагнуть туловище
снова назад и повторить это движение двадцать раз, по
десяти раз вперед и назад с десятью вдохами и десятью
выдохами. Рисунок б указывает, насколько далеко ту
ловище должно наклоняться вперед. Обратить внимание
на различие между этим положением и положением д и е
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Улраа^ейие

а. П ол ож и ть о б е л ад он и на ж и
в о т и сделать гл убок и й ндох.

Упражнение

а. Н аклон и ть тул ови щ е нааад,
сделать вдох и р а сти рать груди
вверх.

семнадцатое.

б. С л егка наклони ться вп еред, делая
руками нажим
вн утр ь и вверх и
о д н о в р е м е н н о делая выдох

восемнадцатое.

б. З атем н акл они ть тулови щ е
вп еред и р а сти рать п оясн и ц у и
Я1 0 ДИЦ1С п о нап равл ени ю книзу.

упражнения одиннадцатого: там спина согнута. Между
рисунком а восемнадцатого упражнения и рисунком г
одиннадцатого тоже имеется небольшое различие, заклю
чающееся в том, что в последнем случае голова и туло
вище откидываются назад еще дальше.
Более

опытные

могут постепенно увеличивать скорость движений, при
чем на одно полное дыхание придутся несколько двой
ных движений. Это упражнение способствует более вы
сокому положению бюста и делает бедра стройными;
когда оно выполняется достаточно быстро, оно исклю
чительным образом укрепляет всю нижнюю часть туло
вища.
После этого следует упражнение в глубоком дыхании,
которое можно делать с выпрямленными в стороны ру
ками.

МОИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
ДЛЯ ЗАТЫ Л КА
Все 18 упражнений „Моей Системы" должны были бы
проделываться каждой женщиной ежедневно. Массаж
лица должна была бы делать каждая женщина, которой
минуло, скажем, 25 лет; наоборот, следующие упражнения
для затылка должны были бы делать только женщины и
девушки, у которых шея слишком тонка, которые слиш
ком худы телом и плохо держатся. После того как
шея примет желаемую полноту и красоту формы,— что
может быть достигнуто в продолжение от двух до шести
месяцев,— следовало бы прекратить упражнения, потому
что при продолжении упражнений шея могла бы сде
латься слишком толстой и могла бы казаться слишком
короткой.
В „Моей системе" заключается совершенно доста
точное количество упражнений для головы, что равно
сильно упражнению шеи (№ 8, 9 и 11), чтобы при их
помощи сохранить нормальную форму шеи, когда удалось
приобрести ее.
ПЕРВО Е
СГИ БАН ИЕ

УПРАЖНЕНИЕ
ГОЛОВЫ

ДЛЯ

Н АЗАД

И

ШЕИ
ВПЕРЕД

Согнуть голову правильно вперед и захватить верхнюю
часть затылка обеими руками с переплетенными между
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Упражне

а. М едлен ное вы п рям лен ие г о 
ловы , причем руки нажимом о к а 
з ы в а ю т соп роти в л ен и е.

в.

Н аги бан и е гол овы в c r o p o i y
с соп р оти в л ен и ем рук.

б. М едлен но сги б а ть гол ову вп е
ред с со п р оти в л ен и ем рук.

г. В ращ ени е г о л о в а
лением-

с со п р о т и в 

собою пальцами обеих рук (см. рис. а). Затем стараться
назад, одновременно препятствуя этому
движению усилием рук. Когда голове удалось сделать
требуемое движение,— закинуться назад, положить руки
под подбородок и оказывать ими сопротивление движе
нию головы вперед. Продолжать это движение 10— 15
раз.
закинуть голову

ВТОРО Е

УПРАЖ НЕНИЕ

СГИБАНИЕ

ГОЛОВЫ

В

ДЛЯ

ШЕИ

СТОРОНЫ

Наклонить голову направо и положить левую руку на
другую сторону головы, как это показывает рис. в. За
тем начать медленно сгибать голову налево, энергично
нажимая левой рукой в противоположную сторону. Когда
голова оказалась окончательно наклоненной влево, отнять
левую руку, положить правую руку на правую сторону
головы и начать сгибать голову вправо, оказывая ей
противодействие правой рукой. Повторить это упражне
ние последовательно в ту и другую сторону от пяти до
двадцати пяти раз.
Т РЕТ Ь Е

УПРАЖ НЕНИЕ

ДЛЯ

Ш ЕИ

ВРАЩ ЕН И Е ГОЛОВЫ

Повернуть голову направо, положить левую руку на
левую щеку, как это показывает рисунок г. Затем ме
дленно поворачивать голову влево, причем левая рука
должна оказывать этому вращению энергичное сопроти
вление. Когда голова совершенно повернулась налево,
отнять левую руку и положить правую руку на правую
щеку, чтобы таким образом противодействовать вращению
головы вправо. Все время меняя направление вращения,
сделать упражнение от пяти до двадцати пяти раз.

МОИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СТУПНИ
Упражнения для ступни должны были бы проделы
ваться всеми женщинами и девушками, у которых ноги
слабы и некрасивы. Правильный изгиб ступни играет
огромную роль с точки зрения красоты ноги, и даже
очень красивая нога делается еще более красивой бла
годаря правильному выгибу ступни. Помимо того, мои
упражнения для ступней служат для того, чтобы при вся
ких условиях согреть холодные ноги в продолжение
нескольких минут. Их можно выполнять в любое время
дня, сидя на стуле или лежа в постели, перед тем как
лечь спать.
ПЕРВО Е УПРАЖ НЕНИЕ Д ЛЯ
ДВОЙНОЕ

И ЗГИБАНИЕ

СТУПНИ

СТУПНИ

Э то упражнение делается в четыре счета:
1. Согнуть ступню в голеностопном суставе и одно
временно пальцы ноги как можно больше вверх (см. рис. а)
2. Согнуть пальцы вниз, не разгибая ступни (см. рис. б).
3. Выпрямить ступню, в то время как пальцы остаются
согнутыми вниз (см. рис. в).
4. Согнуть пальцы вверх, в то время как ступня
остается выпрямленной (см. рис. г). Вначале делать
упражнение только одной ногой и повторить его другой;
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Упражнение

*
'

для

ступни.

j
/

ч
а. С ги б а н и е в г о л е н о ст о п н о м с у 
ст а в е вв ер х с о д н о в р е м е н н ы м
сги бан и ем вв ер х пальцев.

б. С о гн у т ь пальцы вн и з, не м е
няя п олож ени я ступни .

в. В ы п р ям л ен и е сто п ы в г о л е н о с т о п н о м с у ст а в е , не м еняя с о г н у т о г о полож ения пальцев.

г. Н о в о е сги б а н и е вв ер х пальцев
с в ы тя н у то й с т о п о й ,

позже можно делать упражнение одновременно двумя
ногами. Когда упражнение будет разучено, можно уже
не отсчитывать каждый счет, а отсчитывать только
полное упражнение. Повторять его, покуда не наступит
утомление.
ВТОРОЕ

УПРАЖ НЕНИЕ
КРУЖЕНИЕ

ДЛЯ

СТУПНИ

СТУПНЕЙ

В то время как вся нога остается неподвижной, делать
кружение в голеностопном суставе так, чтобы большой
палец описывал возможно больший круг. Как только
наступит утомление, делать движение другой ногой со 
вершенно тем же способом; когда устанет эта нога, на
чать снова упражнение первой, но на этот раз в обрат
ном направлении, после чего и другая нога должна про
делать упражнение в этом направлении. Очень скоро
удается делать упражнение обеими ногами одновременно;
можно всегда доводить упражнение до утомления без вся
кого опасения.

4

Мом m«mia

М АССАЖ ЛИЦА
Эта глава будет очень короткой. Слишком уже много
было сказано на эту тему. Я говорю „слишком много"
потому, что большая часть того, что об этом писали,
представляет собою ерунду. Положительно изумительно,
как легко люди дают себя водить за нос пустыми словами.
Целые состояния тратились на мази, втирания и другие
средства, которые должны были служить для массирования
лица, а огромные столбцы объявлений, помещаемых в га
зетах, служат явным доказательством тому, что все эти
почти бесполезные средства находят широкий сбыт, не
смотря на их дороговизну. Я хочу сказать здесь раз на
всегда: действие на красоту лица оказывают не дорогие
мази и эссенции, но только и исключительно работа, со 
вершаемая руками и пальцами, т. е- сам массаж. Для мас
сажа не нужно ничего, кроме какого-нибудь чистого и про
стого жирного состава в роде вазелина или ланолина. Д о
рогие средства, рекламируемые в газетах, обычно не с о 
держат ничего, кроме свиного сала с небольшим коли
чеством духов, что может засвидетельствовать любой
фармацевт.
Самое лучшее средство для удаления морщин — нажи
мать прижатыми друг к другу и вытянутыми пальцами на
складки кожи, сначала довольно сильно, а впоследствии
50

и очень сильно; одновременно с нажимом растирать мор
щины вдоль и поперек, вместе с тем поглаживая кожу.
Для того, чтобы удалить горизонтальные морщины со
лба,— опускать брови; для того, чтобы разгладить верти
кальные морщины между бровей, непосредственно над
носом,— подымать брови.
Для того, чтобы размассировать морщины, опуска
ющиеся сбоку носа и у углов рта, а также и другие мор
щины на щеках, следует делать движение ртом: энергично
сдвинуть рот в правую сторону, чтобы подействовать на
морщины левой стороны лица, и — в левую сторону,
чтобы постепенно разгладить морщины правой стороны.
Если имеется желание уничтожить морщины, идущие
от уха вдоль скул к шее на левой стороне лица, делать
вращение головы направо и наоборот. При массаже под
бородка откидывать голову назад.

Ч ТО НУЖНО, ЧТОБЫ БЕДРА БЫЛИ СТРОЙНЫМИ
Меня часто спрашивали, особенно за последнее время,
что нужно делать для того, чтобы предупредить скопление
жировых масс на бедрах, и как уменьшить эти массы.
Пользуюсь случаем, чтобы ответить на эти вопросы.
Имеется очень много различных средств для дости
жения этой цели; лучшим средством являются физиче
ские упражнения, потому что это средство наиболее есте
ственно, наиболее здорово и наиболее приятно. Физиче
ские упражнения для удаления слоя жира на бедрах могут
иметь общий характер или же местный характер. Обыч
ные гимнастические упражнения препятствуют скоплению
жира и способствую т удалению уже имеющихся жировых
масс со всех частей тела, следовательно и с бедер.
К таким упражнениям общ его характера принадлежат
различные виды спорта, игр, велосипедная езда, гребля,
плавание и т. д. при условии, что такие упражнения про
изводятся энергично и с выдержкой.
Но так как жир скопляется особенно усиленно именно
на бедрах, довольно трудно удалить его отсюда при по
мощи общих упражнений. Именно в виду этого прихо
дится прибегать к упражнениям местного характера, дей
ствующим либо внешне, либо внутренне.
Последняя группа упражнений состоит из движений,
непосредственно влияющих на мышцы бедер и осв обо
ждающих бедра от тех скоплений жира, которые стлоS1

жились на мышеш ых волокнах и между ними. Лучшими
упражнениями для этой цели служат следующие № №
„Моей Системы": № 2 (выполняемый в быстром темпе),
широкое кружение № 6 (даже когда одновременно ра
ботает только одна нога); подымание ноги в сторону из
№ 14 с энергичным сопротивлением подыманию ноги;
подымание колена из № 15.
Группа упражнений, действующих внешне, состоит и<»
различных движений массажа, влияющих непосредственно
на поверхностные слси жира. Лучшими из них когут
считаться: жесткий массаж при подымании ноги .i упра
жнении 14-ом, движение, делаемое зигзагами по напра
влению вниз из 15-го упражнения, и жесткое разглажи
вание вверх и вниз- из упражнения 16-го.
Эти движения и т а к о ! массаж самих бедер должны
считаться единственным местным средством для уменьше
ния всего лишнего жира, сколившегося в этом месте. Но с у 
ществуют и другие способы уменьшать количество жкровых
тканей общими путями, и мне хотелось бы сказать нес (олько
слов о тех приемах, которые применяются чаще вс.его.
Турецкая баня — действует очень быстро, но дурно
влияет на сердце и делает тело восприимчивым к пр эстуде.
Имеющиеся в продаже пилюли для удаления жира
действуют тоже очень энергично, но многолетнге упо
требление таких средств разрушает органы пищеварения.
Люди, располагающие сильным и здоровым пищевари
тельным трактом, всегда располнеют, если они бу 1ут есть
больше, чем нужно для того, чтобы восстановить орга
нические вещества, использованные на физичес сую или
умственную работу. Люди же с слабыми органами пище
варения останутся тощими, сколько бы они ни ели,
потому что большая часть пищи проскакивает « р е з их
организм, оставаясь неусвоенной.
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Что касается пилюль для похудения, они обычно с о 
держат известные ядовитые вещества, которые в состоя
нии ослабить деятельность органов пищеварения, как бы
здоровы они ни были. С помощью таких пилюль человек
может наполнить свой желудок непереваренной пищей, и
тогда, конечно, жировых отложений и не будет. Но этот
способ в конце-концов разрушит самый крепкий организм,
и тогда придется призывать врача для того, чтобы исправить
то, что было сделано, если это вообще будет исправимо.
Голодовка действует часто очень хорошо, но и она
ослабляет организм и может быть опасной, если ее часто
повторять. Очень важно, чтобы человек жевал пищу ме
дленно, так как при таком условии нужно гораздо меньше
пищи, чтобы утолить чувство голода, нежели тогда, когда
пища просто проглатывается.
Большое количество принимаемой жидкости имеет
очень разнообразное и даже противоположное действие
на людей. Так же обстоит дело с жирной пищей; у неко
торых людей жирная пища вызывает чувство сытости и,
таким образом, мешает им много есть.
Яблоки и апельсины почти всегда полезны для умень
шения жировых масс, да и, с другой стороны, они очень
полезны для здоровья.
Женское тело должно было бы обладать повсюду
равномерной жировой подкладкой. Если жировые массы
имеют стремление осаждаться, главным образом, на бед
рах, причиной этому служит то обстоятельство, что обычно
чяжесть одежды возлагается на верхнюю часть бедер,
а это заставляет жировые ткани отлагаться в нижней
тасти. Если бы платье прочно прилегало к талии, это пре
дупреждало бы местное отложение жира в этом месте, но
зато в результате ниже талии образовался бы двойной
или тройной слой жира.

ИДЕАЛ Ж ЕНСКОЙ КРАСО ТЫ И КО РС Е Т ')
Нужно сознаться, что современный идеал женской
красоты совершенно изменился против прежнего. С овре
менный вкус, поддерживаемый болтовней газет, делает
все возможное, чтобы убедить женщин в том, что все героини
романов должны быть бледными и бескровными. Эта
бледность, которая в описаниях современных беллетристов
имеет иногда даже желтоватый или зеленоватый оттенок,
может считаться определенным признаком нездоровья и
дает право предполагать недостаточное физическое воспи
тание или ношение корсета, чаще всего — последнее. Ко
нечно, у некоторых классов населения можно найти и другие
причины, например, плохое питание беднейшего населения
или плохие санитарные условия мастерских, с другой же
стороны— нездоровые развлечения столиц и крупных го
родов, бессонница, вызванная продолжительным чтением
в постели, и т. д. В этом преклонении перед бледной,
нездоровой женщиной, страсти которой искусственно воз
буждаются, но которая вместе с тем не имеет никакой
способности к действительной любви, есть что-то оттал
кивающее.
') Мы сохранили нелишенные интереса суждения Мюллера относи
тельно женской одежды, несмотря на то, что они в настоящее время
в значительной степени устарели. Прим. р е д .
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Июбразительное искусство тоже внесло кое-что свое
для создания такого противоестественного идеала красоты.
На выставках картин и скульптур можно встретить уди
вительные модели. Сравнить, хотя бы, статую Фальгиера,
изображающую Клео де-Мерод, с какой-нибудь античной
статуей. Не следует при атом забывать, что, приводя
такой пример для иллюстрации моего мнения, я не
осторожен, настолько я верю в торжество правды. Клео
сама по себе могла бы вполне считаться красавицей, если
бы ее статуя была иначе трактована скульптором; по всем
вероятиям, последний старался придать своему произве
дению возможно большую красоту, но, тем не менее, его
произведение может иметь только отталкивающее дей
ствие на здорового мужчину. Некрасивые слои жира делают
безобразными груди и бедра, в то время как плечи, ко
нечности и талия слишком тонки и производят впечатле
ние слабости, в то время как те мускулистые части тела,
которые согласно законам древних скульпторов были ха
рактерными для здорового тела и были доказательством
силы и выдержки, нисколько не влияя дурно на красивые
линии девственного тела, у статуи Клео де-Мерод совер
шенно отсутствуют.
Корсет можно в нашем веке рассматривать как ти
пичный признак порабощения женщины. Действительно,
свободные женщины, самостоятельно устраивающие свою
судьбу, никогда не согласятся переносить все муки и не
приятности, которые влечет за собою ношение корсета.
Женщины, себя уважающие и сознающие свое достоинство,
никогда не согласятся принять форму песочных часов
и не согласятся создать опасность для своего здоровья
и для благосостояния своего потомства только потому,
что мода требует этого, или только потому, что таков
дурной вкус людей, не понимающих действительной кра
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соты- К сожалению, имеется еще много людей, полагающих,
что очень тонкая талия с круглым разрезом — абсолютное
уклонение от действительной фигуры человека — есть ти
пичный признак хорошей фигуры.
Чем больше это будут повторять молодым людям, тем
больше они будут противиться такой моде. Л юбовь едва
ли настолько слепа, чтобы человек мог поддаться своим
страстям без предупреждения со стороны рассудка и здра
вого смысла. Только глупый человек может влюбиться
в хорошенькие глазки, к которым принадлежит элегантный
корсет, пара узких ботинок и шикарная шляпа,— т. е.
только украшение женщины, но не сама женщина.
Так как на корсет следует смотреть как на самое на
стоящее препятствие для эмансипации женщины от ти
рании мужчины и моды, я пользуюсь этим случаем, чтобы
поближе коснуться этой темы и, заодно, чтобы поагити
ровать за принадлежность туалета, подходящую для дей
ствительно свободной женщины, названную мною в одном
из моих прежних сочинений „мускульным корсетом". Я бы,
впрочем, охотнее назвал бы эту принадлежность .мускуль
ным поясом“ , чтобы избежать даже воспоминания об этом
ужасе, об обыкновенном корсете.
Корсет следует раз навсегда исключить, во-первых, из
соображений морального свойства, во-вторых, из гигие
нических и, в-третьих, из эстетических побуждений.
Женщины не должны стыдиться того, что природа дала
им желание быть любимыми и стремление сделаться ма
терью. С о спокойной совестью женщина должна была бы
требовать исполнения этих желаний, от которых зависит
их здоровье и их благосостояние на земле. Даже больше—
женщины должны были бы стыдиться портить свое тело
под ошибочным предлогом, что возможно при помощи
твердо прилегающего сооружения — противоестественного
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выпрямителя — улучшить первоклассное произведение при
роды, так как таким, несомненно, является человеческое
тело до тех пор, покуда ему дается возможность вы
полнять и усовершенствовать его действительные функции
в созвучии с законами природы.
Делать эт о — безумно, а если женщины при таких усло
виях производят на свет детей, они совершают несомнен
ное преступление. Чего, в сущности, предполагают до
стигнуть женщины, одевая корсет? Они хотят сделать
вид, будто бы у них тонкая талия, или более узкие, или
же более пышные бедра, в зависимости от господству
ющей моды, нежели на самом деле. Таким образом, под
чиняясь грубой или глупой моде, они стараются — созна
тельно или несознательно — обмануть других людей. Но
этот обман влечет за собой наказание.
Несколько времени тому назад в одном из штатов
Северной Америки был внесен законопроект, устанавли
вавший признание недействительным брак, если женщина
поймала мужчину при помощи так сказать искусственной
красоты, и он вследствие этого только на ней женился.
Такой брак можно сравнить с договором, признаваемым
уничтоженным потому, что основания, на которых договор
был заключен, оказались ложными. К таким искусствен
ным признакам красоты можно причислить: румяна, пудру,
духи, искусственные зубы, фальшивые волосы, башмаки
с высокими каблуками.
Если беременная женщина настолько сильно затяги
вается, что она вызывает этим выкидыш, или убивает
в себе ребенка, или же доводит до того, что ребенок дол
жен быть вынут из нее по кускам, она должна была бы,
откровенно говоря, быть признанной виновной в убийстве.
Я не полагаю, что против нее могло бы быть начато
судебное следствие, так как то наказание, которое она
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сама на себя налагает, совершенно уже достаточно. Но во
всяком случае при таких условиях обвинение в детоубий
стве все же понятнее, чем обвинение в том же преступлении
женщины, убивающей своего уже родившегося внебрач
ного ребенка. Последнее обычно делается в состоянии
невменяемости, в то время как уничтожение плода ука
занными выше средствами делается из глупого и необос
нованного чванства.
Женщина, которая упорно затягивает свою талию,
в конце-концов всегда будет выглядеть болезненной. Цвет
ее лица будет дурной. Она носит корсет не потому, что
она больна, а, напротив, она делается больной вследствие
ношения корсета. И, если еще и сегодня кажется очень
интересным, чтобы женщина была по внешности болез
ненной и слабенькой,— возьмем в свидетели героинь много
численных романов, — несомненно, придет время, когда
будет казаться позорным выглядеть болезненной, так как
это будет понято, как последствие небрежного или предо
судительного отношения к самой себе.
Корсет может считаться символом болезненности; его
следует рассматривать как своего рода бандаж для под
держки запущенного, слабого тела, совершенно так же,
как иногда люди стараются скрыть эту очевидность за
красивыми речами (Г необходимости защитить при помощи
корсета спину и грудь. Если б это было действительно
нужно, природа давно бы снабдила женщин естественным
корсетом из китового уса или чего - нибудь подобного.
Наука начинает уже отказываться от употребления
бандажей даже для защиты очень слабых или уродливых
детей. Известный врач В. Ш ультес в Цюрихе отказы
вается от употребления бандажей при лечении таких боль
ных и пользуется вместо того исключительно специальными
гимнастическими аппаратами, гимнастикой и массажем.
59

Тем более понятно, что корсет не нужен для женщины,
не страдающей никакими недостатками тела.
Ношение корсета в настоящее время, конечно, распро
странено меньше, нежели в прежнее время, и врачи про
поведуют отказ от корсета уже не перед глухими. Скан
динавская женщина в отношении физического развития
стоит впереди женщин других стран. В таких городах,
как Брюссель, Париж, можно целыми неделями ходить по
улице, не встретив ни одной женщины, которая выгля
дела бы здоровой, в Копенгагене же можно каждый день
встретить несколько таких женщин. Но большинство дат
ских женщин все же носят корсет, а бескорсетное мень
шинство все еще подвергается ироническим замечаниям.
В действительности же в этом выражается только зависть,
что находятся достаточно храбрые женщины, чтобы не
носить корсета. И, если мы трезво посмотрим на вещи,
мы без труда убедимся в том, что объектом нашего с о 
страдания и наших насмешек должна была бы служить
не бескорсетная женщина, а тот урод, который бредет по
улице в ультрамодном корсете, придающем женщине „оси
ную талию*.
Что корсет недопустим из гигиенических соображе
ний, в этом сходятся все врачи. Многие из них высказы
вали время от времени серьезные предупреждения в ряде
брошюр и журнальных статей, и может показаться только
странным, что предупреждения, исходящие от таких ком
петентных лиц, производят так мало впечатления на широ
кие массы. Если бы было возможно представить себе
обратное положение, что врачи рекомендуют ношение кор
сета людям, с ним незнакомым, можно было бы еще по
нять, что женщины такому совету не следуют: они могли
бы опасаться, что врачи советуют носить корсет для того,
чтобы использовать многочисленные женские болезни,
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происходящие от корсета. Как бы то ни было, врачи на
столько убеждены во вредности корсета, что они, как
честные друзья человечества, предупреждают его из чело
веколюбия относительно привычки, которая была бы для
них по существу очень полезной. Это одно должно было
бы ваставить людей призадуматься.
Во многих странах образовались антикорсетные лиги,
члены которых, исключительно женщины, обязываются не
носить корсета, мужчины же обязываются никогда не всту
пать в брак с женщиной, носящей корсет. Все это очень
хорошо, но есть ли средство привлечь в такую лигу широ
кие массы? Имеется столько различных кружков с самыми
разнообразными целями, что каждая новая организация
обозначает лишь увеличение расходов и неудобств. Иногда
при взгляде на модный журнал или на витрину корсет
ного фабриканта мне делалось так страшно, что во мне
вовникало желание сделаться миллионером, чтобы быть
в состоянии учредить общество, которое снабжало бы
девушек приданым, но только таких девушек, которые
отказались бы от ношения корсета. Несомненно, такой
способ агитации привлек бы внимание многих тех, кто
сейчас довольствуется указаниями моды, потому что вовможность получения материальной выгоды всегда возбу
ждала любопытство масс.
Что касается эстетической стороны этой моды, несо
мненно, тот, кто прибегает к помощи корсета, просто не
понимает, что такое красивая фигура. Большинство муж
чин и женщин так мало понимает в тонких линиях жен*
ского тела, что оно цепляется из-аа отсутствия вообра
жения за глупый взгляд, будто фигура женщины тем кра
сивее, чем тоньше ее талия. Те бедные женщины, у кото
рых грудь и бедра и бев того толсты, и которые тщетно
надеются сделаться тоньше, ежедневно шнуруя себя,
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достигают только одного: того, что жировые массы под и
над краями корсета еще больше выделяются. Они совер
шенно забывают, что красивые контуры и линии женского
тела образуются только благодаря мускулам, находящимся
в состоянии покоя. Очень многие думают, что мускулы
представляют собою нечто жесткое и узловатое, и что они
поэтому подходят только для мужчины. Это большая
ошибка. Только мускулы и придают округлость рукам,
плечам и бедрам. У моделей античных статуй только му
скулы и образуют те линии, которыми мы до сих пор
восторгаемся. Жировая подстилка здесь совершенно незна
чительна и распределена настолько равномерно, что она
не оказывает никакого влияния на формы.
Если мускулы отсутствуют, слишком сильно обр и со
вывается костяк, если же, с другой стороны, имеется избы
ток жира, форма тела кажется плоской и, несмотря на
полноту,— некрасивой и угловатой. Жир осаждается нерав
номерно, комками, чрезвычайно негармонично, в то время
как мышцы всегда укладываются очень ровно и в соот
ветствии с известными естественными законами, придавая
телу правильные линии. Мускулы можно развить только
физическими упражнениями: систематическими занятиями
гимнастикой и спортом, ручным трудом, энергичной телес
ной работой, в то время как корсет не только не в состоя
нии выработать хорошие мускулы, но способен ослабить уже
имеющиеся мускулы. Э то— последствия ношения корсета,
даже если он не сильно затянут, потому что и такой кор
сет мешает женщине сгибаться, выпрямляться и делать
вращение туловища, а как-раз эти движения дают воз
можность развить мускулы поясницы, спины и живота.
Корсет делает спину плоской, немилосердно нарушает
закругленную линию бедер и затушовывает тонкие неболь
шие ямки на боках.
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Позвольте мне обратить ваше внимание на линии, про
веденные природой вокруг талии Венеры Милосской. Как
отчетливо выступают здесь прямые мускулы живота, и как
резко выделяются косые мышцы живота сбоку над самыми
бедрами! Современная фигура песочных часов всего этого
не знает, если не считать нескольких некрасивых линий,
вдавленных в тело шнуровкой корсета.
Все привыкли считать Венеру Милосскую идеалом
женской красоты. И, несмотря на это, современные жен
щины, несомненно, остановились бы и начали смеяться,
если бы они увидали на улице такую живую фигуру. Это
называется теорией и практикой.
Сознание того, что в действительности называется
красотой форм, как для мужчин, так и для женщин яв
ляется просто вопросом воспитания. Человек с развитым
эстетическим чувством внутренне сейчас не сознает, на
сколько под корсетом должно быть испорчено тело жен
щины, и при таком сознании он едва ли мог влюбиться
в женщину с так называемой элегантной фигурой.
Если же женщина когда-нибудь заметит, что она не
может увеличить свою красоту при помощи корсета, она
скоро расстанется с ним, особенно если он ей еще причи
нит недомогание и неудобства.
Если все это принять в соображение, можно считать
совершенно несогласным с здравым смыслом, совершенно
невозможным для мыслящего человека — сохранить вер
ность корсету- Поэтому следует раз навсегда отказаться
от этой части одежды и как можно скорее заменить ее
естественным корсетом, мускульным корсетом или мускуль
ным поясом. Всякая форма корсета, какое бы название
она ни носила, основывается исключительно на обмане.
Естественный корсет (или пояс) создается благодаря раз
витию грудных, брюшных, боковых, спинных мышц и мышц

бедра и путем занятия такими упражнениями, как гребля,
плавание, метание диска, ходьба и т. п., а также путем
тех домашних, садовых и полевых ежедневных занятий,
которые предполагают наличие сильных телесных движе
ний, а также и вызывают их. Такие занятия в упражне
ниях имеют отличное влияние на здоровье; важно то
чтобы при этом не забывали глубоко и равномерно дышатькогда же увеличится частота пульса и дыхания,— важно
подождать, чтобы восстановилось спокойное дыхание.
Естественный мускульный корсет выполняет все об е
щания, которые только дает, но не может сдержать кор
сет искусственный. Из числа многих и хороших особен
ностей и преимуществ естественного мускульного пояса
я упомяну только следующие:
Он не изнашивается, а, наоборот, от частого употре
бления делается только еще крепче.
Его можно ежедневно мыть.
Он не страдает от того, что его выставляют на солнце,
он, наоборот, принимает красивую золотистую окраску и
делается мягким, как бархат.
Его никогда не снимают, но тот, кто его носит по
стоянно, испытывает то чувство облегчения, которое ощу
щается при искусственном корсете только тогда, когда,
сняв его, ложишься в постель.
Он всегда отлично сидит, что не должно, конечно,
никого удивлять, если принять в соображение, что он
составляет непременную принадлежность каждой есте
ственной и красивой фигуры. Он никогда не мешает дви
жениям, напротив, он помогает телу свободно двигаться,
так что даже нелегкая работа делается приятной и
радостной.
Он делает тело эластичным, поворотливым и прямым,
без какого-либо неудобства и бе* всякого давления.
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Полные дамы выглядят стройными, потому что излиш
ний жир не только переменил свое место, но просто
растаял. Худые, наоборот, кажутся пополневшими. Есте
ственный корсет никогда не может уменьшить удоволь
ствие от вкусного обеда.
Он делает акт пищеварения легким, облегчает и де
лает безопасною беременность, оказывает отличное дей
ствие на все отправления тела.
Мускульный пояс поддерживает груди и охраняет
молочные железы от повреждений.
Он не увеличивает предрасположение к раку и никогда
не может быть причиной выпяченного живота, как это
бывает с искусственными корсетами.
Он не защемляет печень и почки, не давит на кишеч
ник, не искривляет матку, но скорее удерживает все эти
чувствительные органы на их месте, вследствие чего жен
щина может избежать очень многих специально женских
болезней. Наконец, и легкие могут свободно питаться
свежим воздухом, и естественный корсет даже содей
ствует им в этом отношении. Под искусственным корсетом
легкие теряют приблизительно одну треть их действия,
при чем еще в значительной мере нарушается деятель
ность органов кровообращения, а это влечет за собою
болезни сердца, хлороз (малокровие), головные боли, х о
лодные ноги и руки и т. д.
Так как современное женское платье устроено так,
что оно носится поверх искусственного корсета, а не по
верх естественного корсета, переход от первого ко вто
рому потребует, вероятно, изменения в покрое женского
платья. Имеется ряд женщин, утверждающих, что все
могли бы научиться носить любое платье без корсета,
так как естественные линии тела, несомненно, наиболее
красивы. По поводу той фигуры, которую труднее всего
5

Моя система
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одеть, фигуры короткой и толстой, одна известная дат
ская писательница пишет следующее: „Большая ошибка
утверждать, что полные дамы выглядят неуклюжими
в платье без корсета. Наоборот. Если платье сидит хорошо,
оно делает такую даму даже менее полной". Просмотр
многочисленных журналов, дающих выкройки и рисунки
платьев без корсета и фотографии женщин, носящих такие
платья, может привести к тому, что все присоединятся
к этому мнению.

К АК ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ ИЗВЕСТНЫ Х
П ЕРИ ОДОВ
Мне хотелось бы добавить несколько слов относи
тельно физических упражнений во время известных
периодов, свойственных женщинам.
Я получаю постоянно из всех частей света запросы,
можно ли заниматься моими упражнениями во время мен
струаций или беременности.
Ни один врач, будь он самый опытный гинеколог, не
мог бы ответить на этот вопрос женщине, которую он
никогда не видал и которую он никогда не исследовал.
То обстоятельство, что я получаю такие письма, доказы
вает, что широкие массы мало думают над этими вопро
сами, и что врачи, пользующие4постоянно женщин, забыли
ознакомиться с влиянием физических упражнений на раз
личные болезни и их предупреждение.
Для меня было бы чрезвычайно просто воспретить
всякое физическое упражнение и купание на время мен
струаций и беременности; но, если бы я так поступил,
я бы во многих случаях повредил бы здоровью дан
ного лица.
Для женщины, которая всю свою жизнь не затягива
лась в корсет и занималась гимнастикой и спортом,
беременность не была бы поводом для того, чтобы изме
нить свой образ жизни в этом направлении; конечно,

в последнем периоде беременности ей следовало бы быть
очень осторожной. Как мать, так и дитя могут получить
только пользу от этого, и акт рождения был бы значи
тельно облегчен. Хотя в моем распоряжении имеется
много писем, подтверждающих это мнение, я приведу
в пример только мою жену, которая занималась упраж
нениями „Моей Системы" еще накануне рождения моего
третьего сына, при чем боли продолжались у нее только
около часа; при рождении моих двух старших сыновей
моя жена страдала от очень продолжительных болей
(12— 13 часов), потому что в то время она еще не зани
малась ежедневно „Моей Системой".
Совершенно противоположен случай с одной слабой
женщиной, которая никогда не занималась регулярно телес
ными упражнениями или физическим трудом и с молодости
носила корсет. Если бы эта женщина во время беремен
ности вдруг начала заниматься телесными упражнениями,
она легко могла бы себе повредить и вызвать выкидыш.
Между этими двумя противоположными случаями име
ется масса других случаев, отличающихся один от дру
гого в отношении привычек и состояния здоровья отдель
ного индивидуума.
Каждая женщина должна была бы действовать в этом
отношении с осторож ностью и под ответственностью
знающего ее врача. Прекращать же физические упражне
ния совершенно, покуда женщина себя еще чувствует
сильной, могло бы привести к болезненному состоянию.
Т о же самое можно сказать и по поводу менструации.
Совершенно здоровые женщины могут спокойно продол
жать свои домашние работы и занятия гимнастикой и
могут принимать ванны так же регулярно, как они при
выкли делать это; все же следует остерегаться резких и
слишком размашистых движений.
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Слабые и нервные женщины могут, однако, ухудшить
свое психическое и физическое состояние и могут при
чинить себе неизлечимый вред, если они не дадут себе
в эти периоды полный покой. По этой причине работо
датели поступают чрезвычайно неправильно, когда они
не обращают внимания на нужды своих работниц в этом
отношении.
Многие женщины в периоды между полным з д о р о в ь е м
и временной инвалидностью получили бы большую пользу
от таких гимнастических упражнений, как мои упражне
ния с растиранием, и могли бы иметь большую пользу
от воздушных ванн; но лишь немногие перенесли бы
легко холодную или даже теплую ванну.
Во всяком случае, каждая женщина должна была бы
обязательно обмывать несколько раз в день нижнюю
часть туловища.
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Г. А. Д Ю П Е Р Р О Н

ТЕОРИЯ

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ

Часть I. Основные понятия.
Устройство человеческого тела. — Влияние физических
упражнений на организм человека.—Пропорциональность
форм. —Вопросы питания —Работа человеческой машины.—
Усталость. Отдых.—Тренировка.—Воздух, свет, вода.—
Массаж.—Личная гигиена.
С 44 рисунками. 2 12 стр. Цена I р. 50 к.
Часть II. Систематика.
Элементы физической культуры.- Основные гимнасти
ческие системы.—Ритмо-пластические системы.— Спорт. Игры.—Эклектические системы.
С 36 рисунками. 288 стр. Цена I р. 90 к.
Часть III. Практическое применение физическ. упражнений.
Подбор упражнений.—Построение ипроведениеурока.—
Педагогика физкультуры.
С 26 рисунками, ю о стр. Цена 70 к.
Издание одобрено Ленингр. Губ. Советом Ф из. К ульт.
Второе издание представляет собою не простую перепечатку
первого. Все три части подверглись полной переработке и вклю
чают многочисленные дополнения.
В первой части главным образом дополнены главы о консти
туциях и об определении физической дееспособности человека; все
построение этой части изменено ради большей наглядности.
Во второй части добавлены главы, трактующие о новых или
измененных системах, например: главы о советской физкультуре,
гимнастике для РККА, системах Зурена и Бука, трудовой гим
настике Миккельсена и т. д.
Третья часть — методика — подверглась наибольшим измене
ниям: детально разобраны и изучены разнообразные схемы со
ставления уроков физкультуры и даются практические указания
по проведению уроков.
Во всех трех частях значительно увеличено колич рисунков.
Ия о т а ы в о в п е ч а т и :
„...К н и га в целом представляет, при настоящ ем положении нашей спе*
цнальной литературы, больш ую ценность, как труд, вперг-ые пытающийся
систематизировать разнообразный материал и поставить важнейшие вопросы ,
интересующ ие практиков физической культуры, будь они квалифицированные
спортсмены или инструктора--*
„И звест и я Ф изической „ К у л ь т у р ы ", орган В ы сш ею Сонета Ф из. К ул ьт .,
М осква, 1925 г. ЛФ 21.
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Н О ВЫ Е И З Д А Н И Я ПО Ф И З И Ч Е С К О Й
КУЛЬТУРЕ:
Бук, Н и льс.- Основная гимнастика.
Перевод В. А. Проппера под редакцией Г. А.Дюперрона.
Предисловие Ответственного Секретаря Высшего Совета
Физической Культуры, Б. А. Кальпуса. С 66-ю рисунками.

Демени, Ж .— Курс гимнастики.
Переработано Г. А. Дюперроном. С многочисленными
рисунками.

Мюллер, И.— Моя система для женщин.
Перевод с последнего издания под редакцией Г. А.
Дюперрона. Предисловие Заведывающего Отделением Ф из
культуры Мосздравотдела, д-ра М. Минкевич. С 99 рисун
ками на отдельных листах.

Мюллер, И.— Моя система для детей.
Перевод с последнего издания под редакцией и с пре
дисловием Г. А. Дюперрона. С 69 рисунками на отдель
ных листках.

Саркиаов-Серазин, И., д-р.— Спутник туриста.
Стр. 64. Ц. 40 к.
Задача „Спутника" притти на помощь не только
экскурсантам, путешественникам, отдельному туристу, но
и всем желающим использовать летний отдых в интересах
действительного укрепления здоровья.

КАТАЛОГ И ЗДАТЕЛЬСТВА И ПОДРОБНЫЕ П РОСПЕКТЫ
ВЫСЫ ЛАЮ ТСЯ* ПО ТРЕБОВАНИЮ БЕСПЛАТНО

Цяаа 1 руб.
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