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Краткая история 
атлетизма Русский 
атлетизм 19-20 
столетий 
атлетическая 
гимнастика без 
снарядов 

 

 

Атлетизм на Западе, 
истоки в Древнем 
Египте, Греции и 
Риме 

Атлетизм на Востоке, 
искусство 
укрепления связок и 
сухожилий 
тибетского монаха 
Бодхидхармы 

Известные русские 
атлеты 19-20 
столетий, основы 
атлетизма без 
снарядов Гимнастика 
Анохина А.К 
Гимнастика 
Железного Самсона 
Дальнейшее развитие 
гимнастики Анохина 
мастером спорта 
СССР Фохтиным В.Г 

Волевая гимнастика 
Анохина А.К, 
основные принципы, 
базовые упражнения, 
как тренироваться, 
изуччение базовых 
упражнений 
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системам Анохина и 
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История атлетизма Известные русские атлеты Основы восточного атлетизма 

Физические упражнения известны с древности. Еще первобытно-общинные охотники 
тренировались перед охотой, чтобы выработать необходимый навык. Этот навык 
закреплялся в тотемных танцах шаманов, которые обучали молодых охотников. Потом 
тотемные танцы вошли в систему подготовки воинов. 

Более глубокое значение физическим упражнениям стали придавать в Древнем Египте. Там 
эти упражнения стали частью храмовой подготовки жрецов и вошли в систему тайных 
знаний, которые теперь называют эзотерическими. Именно тогда и появилась работа с 
отягощением. Немного позднее появилась изометрия (изометрическая гимнастика) – это 
методы атлетизма без использования снарядов и тренажеров. Считается, что изометрическую 
гимнастику изобрел, или по крайней мере первым описал, древнеегипетский философ 
Гермес Трисмегист в своем труде «Изумрудные Скрижали». Гермес Трисмегист создал 
специальную систему психофизической подготовки. 

Атлеты Рост  
Вес Грудь  

Сир Л. 177  
157 147 

 

Сандов Е. 174 90 122  

Гаккеншмидт Г. 177 
 
95 

 

126  

Знаменский А. 170 85 118  

Крылов П. 169 84 

 

110 
 

Поддубный И. 184 120 134  

Заикин И. 186 
 
120 

 

128  

Андерсон П. 170 170 147  

Власов Ю. 186  
125 125  

Шварценеггер А. 188  
112 

150 
 



которую потом назвали Герметизм. В систему тренинга герметизма как раз входили 
изометрические упражнения.�В дальнейшем герметизм перекочевал в Древнюю Грецию 
благодаря философу Пифагору. По преданию Пифагор много лет провел в Египте, где его 
обучали египетские жрецы своим практикам. Пифагор был единственным иностранцем 
допущенным к храмовому обучению. 

Пифагору приписывается создание первой гимнасии. Гимнасия – это учебное заведение, где 
обучались молодые люди. В программу обучения входил основной свод знаний того 
времени: гуманитарные и точные дисциплины. Такие как математика, медицина, литература, 
философия, ораторское искусство, а также методы физической подготовки в виде атлетизма 
и изометрической гимнастики, а также искусство рукопашного боя – панкратион. В будущем 
гимнасии трансформировались в гимназии, институты, университеты и академии. По сути 
Пифагору приписывается создание системы образования. Именно на систему Пифагора 
опирался Аристотель – отец современной западной науки и философии. 

Древние римляне переняли систему образования у греков. В дальнейшем атлетизм вошел в 
систему подготовки профессиональных воинов и гладиаторов. 

В Средние Века атлетизм использовали рыцари для воинской подготовки. А уже в 19 
столетии с развитием олимпийского движения атлетизм получил второе рождение. 
Известные атлеты разъезжали по всему миру с цирковыми трупами и устраивали зрелищные 
турниры. 

Несколько слов о восточном атлетизме. Силовые упражнения с отягощением существовали 
на Востоке как метод подготовки профессиональных воинов и буддийских монахов. Первые 
атлетические упражнения появились на Тибете. Эти упражнения практиковали тибетские 
Ламы. В дальнейшем с распространением буддизма эти упражнения попали в Индию и 
Китай. Однако восточная система атлетизма отличается от западной. На Западе большое 
внимание уделяют укреплению мышц. На Востоке же считали, что мышечную силу 
обеспечивают мышечные фасции и сухожилия. Поэтому особое внимание следует уделять 
растяжке. Методы растяжки различают на динамические и статические . И Чаще отягощение 
или снаряды использовали именно в статических, а не динамических упражнениях. Также 
считалось, что мышцы в большей степени тренируются путем чередования быстрых 
сокращений и расслаблений, а сухожилия укрепляются за счет медленных движений и 
равномерного напряжения. И именно восточный атлетизм лежит в основе индийской йоги и 
тибетской Тантры. На Востоке атлетизм называют сухожильной гимнастикой или 
сухожильным цигун. Первым дал описание сухожильного цигун тибетский монах 
Бодхидхарма. Бодхидхарма был сыном южно-индийского раджи и в юности проходил 
обучение на Тибете. Затем, став монахом, Бодхидхарма основал новое направление буддизма 
– Чань (дзэн) буддизм. Бодхидхарма был тщеславным человеком и решил распространить 
буддизм среди варваров. И он отправился в Китай, который по его мнению был страною 
варваров. А в Китае уже несколько столетий считался страной, где официально принят 
буддизм. Бодхидхарма был представлен китайскому императору, где он открыто заявил, что 
китайцы ничего не смыслят в буддизме и потому он удаляется в монастырь Шаолинь, где 
будет обучать местных монахов настоящему буддизму. В монастыре Бодхидхарма стал читать 
лекции и проводить медитации, обучая монахов «новой доктрине». Однако на занятиях 
монахи часто засыпали. По мнению Бодхидхармы они были слишком слабы. Одни монахи 
были субтильны, а другие слишком толстые. По легенде во время медитации с монахами 
Бодхидхарма поддался общему духу лености и сам заснул. Когда он проснулся, то в гневе 
оборвал свои брови (которые у него были очень густые) и бросил их на землю. Потом из 
земли вырос кустарник, который монахи собрали и заварили. От этого напитка они 
становились бодрыми. Так по преданию возник чай. 



Для укрепления тела и духа монахов Бодхидхарма оставил после себя два трактата – Ицзинь-
цзин (искусство развития мышц и сухожилий) и Сисуй-цзин (искусство промывания и 
омоложения головного и костного мозга), а также комплекс из 18 упражнений, который 
назвали «18 архатов». На основе этого комплекса и двух трактатов и возникло знаменитое 
шаолиньское кунфу и шаолиньский цигун. В этих трактатах и 18 упражнениях как раз и 
рассматривались основы восточного атлетизма и изометрии. 

 Во второй половине 19 столетия атлетизм получил широкую популярность в России. Наши 
силовые 

атлеты были известны на весь мир. Одним из таких атлетов был выдающийся русский врач 
Александр Константинович Анохин - (1882—1920). Пропагандист спорта, в частности 
тяжелой атлетики, теоретик и тренер. Врач. Первый в России обладатель официального 
диплома "Тренер по тяжелой атлетике" (1908). В 1913 стал председателем Киевского 
олимпийского комитета. Председатель Оргкомитета I Российской Олимпиады 1913 в Киеве. 
Организатор турнира тяжелоатлетов I Российской олимпиады. Под псевдонимом Б. Росс 
выступал в русской дореволюционной периодике — журналах "Геркулес", "Сила и 
здоровье", "Спорт", "Спортсмен", "Русский спорт" — со статьями о физической культуре, 
спорте и олимпийском движении. 

Анохин разработал методы тренировки без снарядов, которые назвали Волевой гимнастикой 
Анохина. 

Волевая гимнастика Анохина примечательна тем, что для выполнения упражнений не 
требуются атлетические снаряды, много места и времени. Её принципы использовал в своих 
тренировках русский атлет Самсон, по системе Анохина занимался герой гражданской 
войны Г.И. Котовский. Принцип этой системы состоит в том, что, выполняя упражнения без 
отягощения (т.е. без гирь, экспандера, штанги), нужно сознательно напрягать 
соответствующие мышцы, имитировать преодолевание того или иного сопротивления. 
Система Анохина не утратила своей актуальности и по сей день. Его упражнения дают 
возможность не только увеличить силу, но и добиться умения напрягать и расслаблять 
отдельные группы мышц, что очень важно в спорте и при любой физической деятельности. 

Анохин говорил: «Волевая гимнастика не сделает вас Поддубным или Гаккеншмидтом. Она не 
даст вам бицепсов по 45 сантиметров иди возможности выжимать 6—7 пудов одной рукой, но 
зато значительно укрепит здоровье. Даст красоту форм и очертаний и ту нормальную силу 
для каждого, которая утеряна современным человеком». 

Гимнастикой Анохина увлекался другой знаменитый атлет 20го столетия – Александр Засс 
(Железный Самсон). Детские и юношеские годы Александра Засса прошли в Саранске 
Пензенской губернии. С юных лет он демонстрировал выдающиеся результаты. Так, при 
собственном весе 66 кг юный Засс выкручивал (жим с отклонением туловища) правой рукой 
80 кг[3]. 

Впервые на арене цирка выступил в 1908 году в Оренбурге, в цирке Андржиевского[4]. Не 
обладая выдающимися физическими данными (рост — 167,5 см, вес не более 75 кг на пике, 
окружность грудной клетки при вдохе — 119 см, бицепсы — 41 см), он разработал 
собственную систему тренировок, направленную на укрепление сухожилий, в основе которой 
были изометрические упражнения[5], а не традиционное сокращение мышц под 
нагрузкой[6]. Выступал с силовыми номерами в российских цирках до начала Первой 
мировой войны. 



Во время войны служил в русской армии в 180-м Виндавском полку, который в мирное время 
дислоцировался в Саранске. Прославился тем, что на своих плечах вынес с поля боя 
раненого под ним коня. В 1914 году Засс получил тяжёлые ранения шрапнелью в обе ноги и 
попал в плен к австрийцам. После двух неудачных попыток побега, ему удалось с третьей 
попытки покинуть лагерь. Оказавшись в городе Капошвар на юге Венгрии, поступил в труппу 
гастролировавшего там цирка Шмидта, известного по всей Европе. Именно на афишах этого 
цирка он впервые был назван Самсоном. Впоследствии познакомился с итальянским 
цирковым импресарио Пазолини и по долговременному контракту с ним выступал под 
именем Самсона. Он гастролировал в Италии, Франции, Германии, Швейцарии, Англии, 
Ирландии. С 1924 года постоянно жил в Англии, откуда выезжал на гастроли в разные 
страны. В Англии он был удостоен титула «Сильнейший человек Земли». 

В 1925 г. в Лондоне вышла книга «Удивительный Самсон. Рассказано им самим», в которой 
повествовалось о перипетиях его судьбы. Засс опубликовал описания нескольких систем 
физического развития. Он изобрел кистевой динамометр, сконструировал и изготовил пушку 
для аттракциона «Человек–снаряд». Знал несколько европейских языков. Несмотря на 
феноменальные силовые трюки Засса и его популярность на Западе, в Советском Союзе до 
начала 1980-х годов о нём старались не упоминать — силач считался «не нашим». 

6 Последнее публичное выступление в качестве силача состоялось в 1954 г., когда артисту 
было 66 лет. 

Впоследствии он работал дрессировщиком, у него было несколько лошадей, пони, собаки, 
обезьяны. Он также дрессировал слонов и львов в зоопарке, а на выступлениях носил на 
специальном коромысле сразу двух львов. Умер А. И. Засс в 1962 году. Похоронен близ 
Лондона в небольшом городке Хокли, где был его дом[7]. 

Анохин разработал восемь принципов, которых следует придерживаться при 
овладении его методикой. Вот эти принципы: 

1. Концентрируйте все внимание на работающей мышце или группе мышц;  

2. Не спешите увеличивать количество упражнений и их дозировки;  

3. Выполняя упражнения следите за правильным дыханием;  

4. Каждое упражнение выполняйте с наибольшим напряжением;  

5. Добивайтесь того, чтобы при выполнении упражнений напрягались только те мышцы, 
которые участвуют в данном движении;  

6. Упражнения желательно выполнять перед зеркалом и обнаженным;  

7. После выполнения упражнений примите душ, а затем энергично разотрите тело 
полотенцем, ���после чего еще раз разотрите грудь, живот, бока и ноги руками;  

8. Воздержанность и простота в пище - один из залогов успеха. Пища должна быть 
разнообразной ���(овощи, фрукты, молоко), без преобладания мяса. Кстати, бытующее 
мнение, что те, кто занимается атлетическими упражнениями, должны употреблять 
много мяса, неверно. Можно привести множество противоположных примеров. 
"Король гирь" Петр Крылов, например, обладая превосходной по объему и рельефу 



мускулатурой, предпочитал растительную пищу.  

Упражнения нужно выполнять два раза в день, утром и вечером. В общей сложности до 20 
минут. Каждое упражнение длится 5—6 секунд и повторяется до 10 раз. Первые две недели 
нужно выполнять пять первых упражнений, затем каждую неделю прибавлять по одному 
упражнению. Через три месяца можно заниматься по программе всего комплекса. 

Упражнение 1. Основная стойка. Поднимите руки в стороны и сожмите пальцы в кулак, 
ладони поверните вверх. Сильно напрягая двуглавые мышцы плеча (бицепсы), согните руки 
в локтях. Сгибая руки, имитируйте притягивание большой тяжести. Коснувшись руками 
плеч, поверните кулаки ладонями в стороны и начинайте разгибать руки так, как будто вы 
отталкиваете в стороны большую тяжесть. В этом случае напрягаться должны трехглавые 
мышцы плеча (трицепсы), а бицепсы должны быть расслаблены. Сгибая руки, делайте вдох, 
а разгибая — выдох. Вдох через нос, выдох через рот.��� 

Упражнение 2. Ноги на ширине плеч. Поднимите руки вперед, сожмите пальцы в кулак. 
Сильно напрягая мышцы рук и спины, разведите руки в стороны, затем начинайте сводить 
их перед собой, напрягая главным образом грудные мышцы так, как будто что-то сильно 
сжимаете перед собой. При разведении рук делайте вдох, при сведении — выдох. Старайтесь, 
чтобы не участвующие в упражнении мышцы были расслаблены.��� 

Упражнение 3. Лягте на спину, руки за голову. Сохраняя неподвижность туловища, 
поочередно быстро и с напряжением поднимайте и опускайте ноги. Поднимать ноги следует 
приблизительно до угла в 50 градусов. Во время выполнения упражнения пятками пола не 
касаться. Дыхание равномерное. Напрягаться должны брюшные мышцы и мышцы ног.  

Упражнение 4. Положите руки на спинку стула, пятки соедините вместе, носки врозь, 
выпрямите спину, смотрите перед собой. Медленно, с напряжением присядьте до касания 
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ягодицами пяток. Затем начинайте выпрямлять ноги с таким напряжением четырехглавых 
мышц бедра, как будто вы поднимаете на плечах большую тяжесть. Приседая, делайте 
выдох, при подъеме — вдох. 

���Упражнение 5. Поставьте ноги врозь. Разведите руки в стороны, пальцы сожмите в кулак, 
ладонями вверх. Смотрите прямо перед собой, грудь вперед. Напрягая мышцы, поднимите 
прямые руки вверх так, как будто вы поднимаете груз. Затем сделайте вдох и начинайте с 
напряжением широчайших мышц спины опускать руки вниз — выдох.��� 

Упражнение 6. Проделайте отжимания в упоре лежа на полу, держа в напряжении все тело. 
Следите, чтобы туловище и ноги составляли прямую линию. По мере тренированности 
отжимания выполняйте на пальцах. Сгибая руки, делайте вдох и касайтесь грудью пола, 
разгибая — выдох. 

���Упражнение 7. Основная стойка. Поднимите прямые руки в стороны, сожмите пальцы в 
кулак, ладони вниз. С напряжением начинайте поочередно поднимать и опускать кисти. 
Дыхание произвольное.  

Упражнение 8. Лягте на спину на пол. Руки скрестите на груди. Оставляя неподвижными 
нижнюю часть туловища и ноги, с сильным напряжением брюшных мышц начинайте 
приподнимать голову и грудь так, как будто вы поднимаетесь с грузом, лежащим у вас на 
груди. При подъеме делайте выдох, при опускании — вдох.��� 

Упражнение 9. Поставьте ноги врозь, полусогнув их в коленях. Поднимите левую руку 
вперед, правая вдоль туловища. С напряжением грудных и широчайших мышц спины 
опустите левую руку вниз, а правую руку с напряжением дельтовидных мышц поднимите 
вперед. В следующее занятие поднимайте руки в стороны, а затем — снова вперед. Дыхание 
равномерное.��� 

Упражнение 10. Положите руки на спинку стула, пятки поставьте вместе, спину сделайте 
немного сутулой. С напряжением мышц выпрямите спину, одновременно поднимите ступни 
как можно выше вверх, опираясь на пятки. Во время упражнений должны сильно 



напрягаться мышцы бедра и голени. При поднимании ступней делайте вдох, при опускании 
— выдох.��� 

Упражнение 11. Поставьте ноги врозь. Поочередно сгибайте и разгибайте руки в локтевых 
суставах, держа неподвижно локти. При сгибании рук ладони обращены вверх, а при 
разгибании — к туловищу. При сгибании рук все внимание и напряжение должно 
сосредоточиваться на бицепсе, а при разгибании — на трицепсе. Дыхание равномерное.��� 

Упражнение 12. Поставьте ноги врозь. Поднимите с напряжением руки вверх и соедините их 
в «замок». Сделайте поворот вправо и, напрягая мышцы живота, наклоните туловище вниз. 
Затем проделайте упражнение в левую сторону. Во время наклона делайте выдох, поднимая 
руки вверх — вдох.��� 

Упражнение 13. Исходное положение то же, что в упражнении 10. Сильно напрягая 
икроножные мышцы, поднимитесь на носки, а затем опуститесь на всю ступню. Во время 
упражнений ноги в коленях не сгибать. Поднимаясь на носки, делайте вдох, а опускаясь — 
выдох.��� 

Упражнение 14. Поставьте ноги врозь и слегка согните их в коленях. Напрягая мышцы 
живота, наклоните туловище вперед, одновременно согните руки в локтях и напрягите 
бицепсы. Затем с напряжением трицепсов начинайте разгибать руки в локтевых суставах как 
можно дальше назад, имитируя отодвигание назад тяжести. Выпрямите туловище и опустите 
руки вниз. Во время наклона туловища делайте выдох, выпрямляясь — вдох.��� 

Упражнение 15.Основная стойка. Правую руку поднимите вверх, левую согните к плечу. С 
напряжением поочередно меняйте положение рук. Поднимая руку вверх, напрягайте 
трицепс, а опуская руку к плечу, напрягайте бицепс и широчайшие мышцы спины. Дыхание 
равномерное. 

 


