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УПРАЖНЕНИЯ: ЖИВОТ, ПРЕСС. 

МЫШЦЫ ЖИВОТА 

Прямая мышца живота: длинная парная мышца, протягивающаяся от хрящей 
5-7 ребер и мечевидного отростка до лобковой кости. Пучки мышечных волокон 
прерываются 3-4 поперечными сухожильными перемычками.  

Основная функция: напрягает позвоночник и наклоняет туловище, сближая 
грудину с тазовой областью.  

Наружные косые мышцы живота расположены по обе стороны туловища и 
прикреплены к нижним восьми ребрам и передней боковой поверхности грудной 
клетки.  

Основная функция: напрягают и вращают позвоночник.  

Межреберные мышцы: две тонкие прослойки мышечных и сухожильных 
волокон, занимающих промежутки между ребрами.  

Основная функция: поднимают ребра и сближают их при движении туловища.  

 

ТРЕНИРОВКА МЫШЦ БРЮШНОГО ПРЕССА 

Сильные мышцы брюшного пресса необходимы для хороших выступлений 
почти во всех видах спорта. В бодибилдинге мышцы брюшного пресса играют 
крайне важную роль, являясь одним из основных элементов общего впечатления, 
которое ваша мускулатура производит на судей и зрителей. Фактически они 
являются визуальным центром тела. Если вы наложите на тело косой крест (X), 
концами которого являются плечи и ноги, то линии скрестятся в области 
брюшного пресса, и это место неизбежно становится центром внимания. Мужчины 
склонны к непропорциональному накоплению жировых отложений в области 
живота по сравнению с женщинами (которые часто могут быть довольно полными 
и тем не менее иметь четко обозначенные мышцы брюшного пресса), поэтому 
четкие и рельефные мышцы живота являются одним из признаков хорошей 
спортивной формы.  
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Во время позирования, когда вы можете свободно выбирать позы, не стоит копировать 
позы других участников, имеющих преимущество в результате превосходного развития 

определенных мышц или за счет большей массы. Насер эль-Сонбати, Винс Тейлор, Милош 
Сарцев и Джон Шерман. 

Культурист набирает очки на соревнованиях, если у него широкие плечи и 
мощные латеральные мышцы спины, конусообразно сужающиеся к узкой, плотной 
талии. Узкая талия заставляет вашу грудную клетку и бедра выглядеть крупнее и 
внушительнее, придает им более эстетичный вид.  

Традиционная V-образная форма туловища бывает важнее массивности, когда 
речь идет о создании качественного, чемпионского телосложения. Я часто видел, 
как на соревнованиях многие хорошие культуристы набирали несколько фунтов 
дополнительного веса, чтобы казаться массивнее, но именно дополнительный вес 
в области талии портил визуальный эффект. Когда я пришел в бодибилдинг, там 
было немного культуристов, возмещавших недостаток массивности и размеров 
выдающимся развитием мышц брюшного пресса - к примеру, такие спортсмены, 
как Пьер Ван дер Стин и Винс Жиронда. Но в современном бодибилдинге каждый 
будущий чемпион, независимо от типа его телосложения, обязан иметь хорошо 
развитый брюшной пресс для участия в соревнованиях. Это в равной мере 
относится к очень массивным и высоким культуристам (Дориан Йейтс, Насер эль-
Сонбати, Пол Диллетт), средним (Флекс Уилер), невысоким (Шоун Рэй) и 
низкорослым (Ли Прист).  
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Если бы моя талия была узкой и плотной, с четко выступающими прямыми и 
косыми мышцами живота, когда я приехал на соревнования в США в 1968 году, то 
я мог бы и не уступить первое место Фрэнку Зейну. Но с другой стороны, если бы 
Фрэнк приехал в Лондон на конкурс "Мистер Олимпия" в той же форме, в какой он 
был в 1979 году, когда побил Майка Ментцера в поединке за звание чемпиона, то 
он вполне мог бы взять верх над Крисом Дикерсоном вместо того, чтобы занять 
второе место. Фрэнк действительно стал массивнее, но утратил ту невероятную 
рельефность мышц брюшного пресса, которая производила столь сильное 
впечатление в его лучшие времена. Недостаточное развитие брюшного пресса 
или неумение как следует показать его могут очень дорого стоить на 
соревнованиях. Бойер Коэ добивался огромных успехов в 60 - 70-х годах, но он 
был одним из немногих ведущих культуристов, которые не могли похвастаться 
отличным "пакетом" брюшных мышц. Этот недостаток был врожденным и не 
объяснялся неправильной тренировкой, но соперничество обострилось до такой 
степени, что сейчас уже невозможно представить себе чемпиона по 
бодибилдингу, не обладающего превосходными мышцами брюшного пресса 
практически на любом уровне соревнований. В наши дни у спортсменов часто 
возникают проблемы из-за того, что их брюшные мышцы слишком массивны и 
середина туловища выглядит тежеловесной. Часто это происходит в результате 
интенсивных тренировок с большим отягощением (например, приседаний с 
тяжелой штангой), а это требует значительного участия мышц брюшного пресса и 
косых мышц живота, которые действуют как стабилизаторы. Поэтому сейчас вы 
практически не можете встретить культуристов, которые пользуются отягощением 
для тренировки прямых или косых мышц живота. Разумеется, есть некоторые 
упражнения для брюшного пресса, требующие больших усилий, чем преодоление 
веса собственного тела, но мы подробнее поговорим об этом в следующих 
разделах.  

 
Позирование на "Олимпии" 1980 года ясно демонстрирует, что ведущие культуристы 
должны иметь превосходные мышцы брюшного пресса, чтобы выдержать жесткое 

соперничество на сцене. Как самому высокому участнику, мне было особенно важно иметь 
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брюшной пресс, выдерживающий сравнение с мышцами Майка Ментцера, Фрэнка Зейна и 
Криса Дикерсона. 

 
Шоун Рэй 
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Когда Билл Перл побеждал на своих первых соревнованиях в начале 1950-х годов, 

выдающееся развитие мышц брюшного пресса не считалось абсолютно необходимым. 
Однако к тому времени, когда он завоевал титул "Мистер Вселенная", его брюшной пресс 

выглядел фантастически, несмотря на то, что вес его тела увеличился. 

ТОЧЕЧНАЯ РЕДУКЦИЯ 

Поскольку большинство современных культуристов, несмотря на свой рост и 
телосложение, имеют массивное развитие по сравнению с размерами тела, самой 
важной целью в тренировке брюшного пресса стала рельефность. Для этого 
необходимы две вещи: интенсивная тренировка и сведение к минимуму 
подкожного жира, чтобы лучше обозначить подстилающую мышечную структуру.  

Когда я пришел в бодибилдинг, большинство участников соревнований верили 
в так называемый принцип точечной редукции, да и сейчас многие считают его 
правильным. Точечная редукция означает тренировку конкретных мышц для 
"сжигания" жира в данном участке тела. Согласно этому принципу, чтобы развить 
рельефность мышц брюшного пресса, вы занимаетесь интенсивной тренировкой 
со множеством повторений и сжигаете жир, покрывающий мышцы живота.  
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К сожалению, это не работает. Когда организм испытывает дефицит калорий и 
начинает перерабатывать жир в энергию, этот процесс вовсе не обязательно 
происходит там, где мышцы выполняют значительный объем работы, и 
нуждаются в дополнительных ресурсах энергии. Организм имеет генетическую 
программу, определяющую доступ к жировым клеткам, где хранятся запасы 
энергии. Разумеется, упражнения сжигают калории, но мышцы брюшного пресса 
так малы по сравнению с остальным телом, что независимо от объема их 
тренировки вы нe включаете в свой метаболизм даже то количество жировых 
клеток, которое могли бы потратить, если бы просто прогуливались в течение 
такого же времени.  

Однако это не означает, что тренировка мышц брюшного пресса не 
увеличивает их рельефность. Как я уже говорил, при упражнениях с большим 
весом мышцы живота подвергаются интенсивным нагрузкам, но они не получают 
качественной тренировки, то есть той изоляции, которая достигается при полном 
диапазоне движения. Упражнения с полным диапазоном помогают выявить форму 
и изоляцию мышц брюшного пресса, вместо того чтобы делать их больше и 
массивнее.  

Подводя итог, можно сказать, что, хотя тренировка мышц брюшного пресса не 
приводит к значительному уменьшению жировых отложений вокруг талии, она 
создает хорошо вылепленные мышцы, которые появляются на свет после того, 
как вы сгоняете лишний жир с помощью диеты и аэробных упражнений.  

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ БРЮШНОГО ПРЕССА 

Когда мышцы живота сокращаются, происходит очень простая вещь: они тянут 
грудную клетку и тазовую область друг к другу коротким, "сжимающим" 
движением. Именно это происходит во всех упражнениях для брюшного пресса. В 
прошлом, еще до того, как физиология упражнений для брюшного пресса была 
хорошо изучена, культуристы выполняли большой объем традиционных 
упражнений вроде подъемов ног и подъемов туловища из положения лежа. К 
сожалению, эти упражнения больше разрабатывают подвздошно-поясничные 
мышцы, которые иногда еще называются "напрягателями" бедра. Эти мышцы 
начинаются от поясничного отдела, проходят над тазом и протягиваются к 
верхней части бедра. Когда вы поднимаете ногу, то пользуетесь подвздошно-
поясничной мышцей. Когда вы заводите ноги под опору и поднимаете туловище, 
как при обычном подъеме от пола, вы тоже пользуетесь этими мышцами.  

Попробуйте провести эксперимент. Встаньте, возьмитесь рукой за что-нибудь 
для равновесия и поднимите одну ногу перед собой, положив другую руку на 
живот. Вы ощутите напряжение в верхней части бедра, но при этом станет ясно, 
что мышцы брюшного пресса не участвуют в поднимании ноги. Эти мышцы 
крепятся к тазовой области, а не к ноге, поэтому они не имеют ничего общего с 
подниманием ног.  

То же самое происходит при подъемах туловища из положения лежа или на 
наклонной скамье. Фактически это упражнение противоположно подъему ног: 
вместо того чтобы удерживать туловище неподвижно и поднимать ноги, вы 
удерживаете ноги неподвижно и поднимаете туловище, пользуясь теми же 
подвздошно-поясничными мышцами. В этих упражнениях мышцы брюшного 
пресса играют главным образом стабилизирующую роль. Они удерживают 
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туловище выпрямленным и неподвижным. Но это совсем не то, чего вы хотите 
добиться при тренировке мышц брюшного пресса, поскольку их роль, как я уже 
указывал, заключается в сближении грудной клетки и тазовой области - в их 
сведении очень коротким движением, при котором спина выгибается вперед. Во 
время подъемов туловища спина не слишком сгибается, в отличие от сгибающих 
и скручивающих движений туловища. Это секрет полномасштабной, качественной 
изолирующей тренировки мышц брюшного пресса.  

 
Эта фотография была сделана за неделю до конкурса "Мистер Олимпия" 1980 года; вы 
можете видеть, какими четкими и рельефными были мышцы моего брюшного пресса. 

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СГИБАНИЯ 

Во всех упражнениях, направленных иа развитие брюшного пресса, так или 
иначе присутствуют сгибающие движения. Вы можете приближать грудную клетку 
к тазовой области (обычное сгибание), приближать тазовую область к грудной 
клетке (обратное сгибание) либо подтягивать таз и грудную клетку друг к другу 
"сжимающим" движением (группировка). Вы можете выполнять обратные сгибания 
на горизонтальной скамье, наклонной скамье или на перекладине. Но во всех этих 
случаях физиология упражнения остается одинаковой: мышцы брюшного пресса 
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сокращаются полностью (хотя их диапазон движения ограничен), тазовая область 
сближается с грудиной, а позвоночник выгибается наружу.  

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ КОСЫХ МЫШЦ ЖИВОТА 

Косые мышцы живота, расположенные по бокам туловища, выполняют главным 
образом стабилизирующую роль. В гимнастическом зале, как и в повседневной 
жизни, вы делаете не так уж много движений, связанных с наклонами в стороны. 
Таким образом, косые мышцы живота (как и стабилизирующие мышцы нижней 
части спины) довольно быстро устают от многократных повторений и 
сравнительно медленно восстанавливают силы.  

Было время, когда культуристы выполняли много упражнений для косых мышц 
живота, причем с довольно большим отягощением. Сейчас редко можно видеть 
профессиональных культуристов, выполняющих эти упражнения, поскольку косые 
мышцы живота увеличиваются в размерах от силовой тренировки, визуально 
увеличивая размер талии и ухудшая эстетичную V-образную форму туловища.  

Разумеется, косые мышцы живота получают изометрическую нагрузку каждый 
раз, когда вы приседаете с тяжелой штангой или выполняете жимы от плеч, но, 
поскольку они действуют лишь как стабилизаторы и не сокращаются полностью, 
эти упражнения не разрабатывают их в такой же степени, как при выполнении 
боковых наклонов туловища с гантелями. Поэтому современные культуристы, 
тренирующие косые мышцы живота, склонны к свободным упражнениям, таким, 
как скручивание туловища или боковые наклоны без отягощения, которые 
уплотняют мышцы, но не делают их слишком массивными.  

ПЕРЕДНЯЯ ЗУБЧАТАЯ МЫШЦА И МЕЖРЕБЕРНЫЕ МЫШЦЫ 

Эти мышцы, расположенные сбоку в верхней части туловища, так же радуют 
зрителей, как и мышцы брюшного пресса. Когда вы принимаете позы с руками, 
заложенными за голову, и раскачиваете туловище из стороны в сторону, чтобы 
продемонстрировать рельефность этих участков, - то можете усилить общее 
впечатление от вашего выступления. Опять-таки эти мышцы разрабатываются 
сгибанием и скручиванием туловища, только здесь плечо и локоть идут вниз и 
внутрь, а туловище наклоняется в сторону. Попробуйте это движение, и вы 
увидите, как легко ощутить напряжение зубчатых и межреберных мышц. Кроме 
того, они развиваются в результате общей программы тренировки, но вы можете 
ввести специфическую тренировку для межреберных мышц, добавив элемент 
скручивания при сгибании туловища.  

ПРОГРАММА ОСНОВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

Многие начинающие культуристы с энтузиазмом относятся к тренировке рук и 
грудной клетки, игнорируя мышцы брюшного пресса. Впоследствии, когда они 
начинают подумывать о соревнованиях, им приходится подвергать себя 
экстремальным нагрузкам, чтобы "подтянуть" эту часть тела к остальной 
мускулатуре. Поэтому я рекомендую с самого начала тренировать мышцы живота; 
таким образом, они будут развиваться гармонично, и вам не придется играть в 
догонялки перед соревнованиями.  
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Мышцы брюшного пресса нужно разрабатывать во время каждого сеанса 
тренировки. В основной программе я рекомендую чередовать обычные и 
обратные сгибания туловища. Оба эти упражнения разрабатывают брюшной 
пресс в целом, но обычные сгибания больше нагружают верхний отдел, в то 
время как обратные сгибания создают дополнительную нагрузку на нижний отдел.  

Еще я рекомендую начинающим сразу же приступать к овладению техникой 
"вакуума": выдыхайте из легких весь воздух, втягивайте живот как можно глубже, а 
затем пытайтесь удержать это положение в течение 15-20 секунд.  

Втягивание живота и напряжение мышц брюшного пресса, когда вы 
занимаетесь повседневными делами, - тоже хороший способ для укрепления этой 
части тела и контроля над ней. Вы должны сразу же решить, являются ли мышцы 
брюшного пресса вероятным слабым местом в вашем телосложении, чтобы 
предпринять соответствующие шаги при переходе к программе интенсивной 
тренировки.  

ПРОГРАММА ИНТЕНСИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

Продолжая развивать мышцы брюшного пресса, вы начинаете тренировать 
отдельные участки, каждый из которых вносит свой вклад в формирование 
плотной и рельефной мускулатуры живота и боковой части туловища. Это 
подразумевает увеличение количества серий и появление новых упражнений, 
таких, как сгибание со скручиванием туловища, группировка и различные виды 
обратных сгибаний.  

В программе второго уровня я рекомендую начинать тренировку с разминки на 
римской скамье - одного из моих любимых упражнений для сгибания туловища. 
Что касается косых мышц живота, то помимо скручивающих движений вы 
обнаружите такие упражнения, как боковые наклоны и наклоны с поворотом 
туловища.  

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К СОРЕВНОВАНИЯМ 

Когда вы выходите на уровень соревнований, ваша цель заключается в 
проработке четкости и рельефности всех мышц живота, а не в наращивании их 
размера и силы. Для увеличения интенсивности тренировки начинайте с 10-
минутной разминки на римской скамье. Такая разминка всегда позволяла мне 
добиваться хороших результатов, как и моим современникам - Франко Коломбо, 
Сабо Кожевски и Кену Уоллеру. Упражнения на римских скамьях согревают 
мышцы и создают длительное напряжение, заставляющее брюшной пресс 
работать от начала до конца движения.  

Конечным продуктом программы подготовки к соревнованиям является 
развитие всех мышц, и каждое из описанных ниже упражнений предназначено для 
усиления и формирования отдельной части вашего туловища. Чтобы создать 
брюшной пресс, который произведет действительно сильное впечатление на 
судей, вам нужно выполнять упражнения для верхней и нижней части прямых 
мышц живота, косых и межреберных мышц, а также развивать нижнюю часть 
спины с помощью гиперэкстензий и других упражнений для поясничного отдела. 
Вам понадобятся огромные усилия, чтобы установить полный контроль над 
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мышцами. Продолжайте стараться, не останавливайтесь ни на секунду, и вы 
достигнете желаемого результата.  

ТРЕНИРОВКА СЛАБЫХ МЕСТ 

Мышцы брюшного пресса могут быть вашим слабым местом точно так же, как 
любая другая часть тела. Для коррекции недостатков я включил в программу 
тренировки упражнения, предназначенные для работы с любыми участками, 
которые могут вызывать у вас беспокойство. Хотя большинство упражнений для 
брюшного пресса оказывает комплексное воздействие на мышцы туловища, 
определенные движения лучше подходят для отдельных участков - например, дли 
верхних или нижних брюшных мышц, косых мышц живота, передней зубчатой 
мышцы или межреберных мышц. Однако имейте в виду, что недостаточное 
развитие брюшного пресса часто вызвано следующими причинами:  

 недостаточно строгая диета, оставляющая слой жира над мышцами живота;  
 недостаточно качественная тренировка (без надлежащей изоляции и 

полного диапазона движения).  

Тренируясь ради качества, вы не сокращаете мышцы брюшного пресса 
подъемами ног или туловища (эти упражнения скорее для подвздошно-
поясничных мышц) и не делаете резких, коротких движений. Качественная 
тренировка подразумевает медленные, полностью контролируемые движения с 
задержкой в момент полного сокращения мышц.  
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Серж Нюбре 
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Шоун Рэй 
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Милош Сарцев 
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Когда вы обладаете действительно выдающимся развитием брюшного пресса, прямые 

мышцы живота выглядят рельефными независимо от того, стоите ли вы в расслабленной 
позе или напрягаете их, как показано на этой фотографии. 

СГИБАНИЕ ТУЛОВИЩА НА РИМСКОЙ СКАМЬЕ 

Цель упражнения: Акцентирует нагрузку на верхние прямые мышцы живота.  

Выполнение: (1) Сядьте на римскую скамью, заведите ноги под опору и 
сложите руки перед собой. (2) Удерживая живот втянутым, опуститесь под углом 
примерно 70°, но не параллельно полу. Поднимитесь в исходное положение и 
согните туловище вперед так далеко, как это возможно, ощущая сокращение 
прямых мышц живота.  

Мне нравится приподнимать переднюю часть римской скамьи, чтобы создать 
наклон и увеличить интенсивность упражнения. Это упражнение также можно 
выполнять с переменным сопротивлением, если начинать на приподнятой скамье, 
а потом, когда вы начнете уставать, опустить ее на пол и продолжать серию.  
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СГИБАНИЕ ТУЛОВИЩА 

Цель упражнения: Разработка верхнего отдела прямых мышц живота.  

Выполнение: (1) Лягте спиной на пол и положите ноги на скамью перед собой, 
согнув их в коленях. Вы можете заложить руки за голову или держать их перед 
туловищем, как удобнее. (2) Согните туловище по направлению к коленям, выгнув 
спину. Не пытайтесь оторвать всю спину от пола, просто наклонитесь вперед и 
приблизьте грудную клетку к тазовой области. В верхней точке движения 
специально напрягите мышцы брюшного пресса, чтобы добиться полного 
сокращения, затем расслабьтесь и опуститесь в исходное положение. Это 
движение следует выполнять медленно, под полным контролем.  

Вы можете менять угол нагрузки на мышцы брюшного пресса, изменяя высоту 
скамьи. Вместо скамьи попробуйте упираться ступнями в стену на любой высоте, 
которую сочтете удобной для себя.  
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СГИБАНИЕ ТУЛОВИЩА СО СКРУЧИВАНИЕМ 

Цель упражнения: Разработка верхнего отдела брюшного пресса и косых 
мышц живота.  

Выполнение: (1) Лягте спиной на пол и положите ноги на скамью перед собой, 
согнув их в коленях. (2) Заложите руки за голову и согните туловище по 
направлению к коленям, выгнув спину. При этом изогните туловище вбок, так 
чтобы ваш правый локоть пошел к левому колену. Расслабьтесь и вернитесь в 
исходное положение. Затем повторите движение со скручиванием в обратном 
направлении, чтобы левый локоть пошел к правому колену. Продолжайте 
чередовать движения до конца серии.  

 
Т. Дж.Хоубен 

ОБРАТНОЕ СГИБАНИЕ ТУЛОВИЩА 

Цель упражнения: Разработка нижнего отдела брюшного пресса.  
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Выполнение: Это упражнение лучше всего выполнять на скамье для жимов 
лежа, со стойкой на одном конце. (1) Лягте спиной на скамью, вытяните руки назад 
и возьмитесь за стойку или за край скамьи для равновесия. Согните ноги в 
коленях и поднимите их как можно выше, не отрывая от скамьи тазовую область и 
поясницу. (2) Из этого положения поднимите колени еще выше и подтяните их как 
можно ближе к лицу, выгнув спину и сблизив тазовую область с грудной клеткой. 
Задержитесь на секунду в конце движения и специально напрягите мышцы 
брюшного пресса, чтобы добиться их полного сокращения. Медленно опустите 
колени, пока копчик не прикоснется к скамье (не опускайте ноги, иначе 
упражнение превратится в разновидность подъема ног). Повторяйте это движение 
медленно и под полным контролем.  
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ОБРАТНОЕ СГИБАНИЕ ТУЛОВИЩА НА ПЕРЕКЛАДИНЕ 

Цель упражнения: Разработка нижнего отдела брюшного пресса.  

Выполнение: Это еще одна версия обратного сгибания туловища, только, 
вместо того чтобы лежать на скамье, вы висите на перекладине. (1) Повисните на 
перекладине и поднимите колени до уровня живота, чтобы бедра были 
параллельны полу. (2) Из этого положения подтяните колени к подбородку, выгнув 
спину и попытавшись "скататься в шарик". Задержитесь на секунду в верхней 
точке движения и как можно сильнее напрягите мышцы брюшного пресса, чтобы 
добиться полного сокращения, затем опустите колени в исходное положение, не 
распрямляя ноги.  

Многие обычные люди, большинство культуристов (из-за большой массы 
бедер) не могут правильно выполнять обратное сгибание туловища на 
перекладине. Есть более легкий вариант, когда вы лежите головой вверх на 
наклонной скамье. Это создает большую нагрузку, чем при обратном сгибании 
туловища на горизонтальной скамье, но вы можете варьировать ее по своему 
желанию, изменяя угол наклона скамьи.  
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ГРУППИРОВКА НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ СКАМЬЕ 

Цель упражнения: Разработка нижнего отдела брюшного пресса.  

Выполнение: Это вариант обратного сгибания туловища на перекладине. (1) 
Вместо перекладины устройтесь на вертикальной скамье с опорой для локтей и 
поднимите колени до уровня живота, чтобы бедра были параллельны полу. (2) Из 
этого положения, подтяните колени как можно выше к подбородку, выгнув спину и 
попытавшись "скататься в шарик", В верхней точке движения задержитесь на 
секунду и напрягите мышцы брюшного пресса, чтобы добиться их полного 
сокращения. Затем опустите ноги в исходное положение, но не выпрямляйте 
колени.  
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СГИБАНИЕ ТУЛОВИЩА НА ВЕРХНЕМ БЛОКЕ 

http://chervone.com/


www.ch
er

vo
ne

.co
m

Цель упражнения: Разработка верхнего и нижнего отдела брюшного пресса. 
Этим упражнением чаще пользовались в былые дни, чем сейчас, но оно довольно 
эффективное.  

Выполнение: (1) Прикрепите веревку к верхнему блоку. Опуститесь на колени 
и возьмитесь за веревку обеими руками. (2) Держа веревку перед собой на уровне 
лба, наклонитесь вперед, выгнув спину и приблизив голову к коленям. 
Задержитесь на секунду в нижней точке движения, чтобы добиться полного 
сокращения мышц брюшного пресса, затем вернитесь в исходное положение. Не 
тяните руками; основная нагрузка должна ложиться на мышцы живота.  
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СГИБАНИЕ ТУЛОВИЩА НА ТРЕНАЖЕРЕ 

Цель упражнения: Разработка верхнего и нижнего отдела брюшного пресса.  

Выполнение: Значительное большинство культуристов считает, что при 
тренировке мышц брюшного пресса нет необходимости в тренажерах, но другие 
готовы поклясться, что тренажеры очень полезны. К примеру, Чарльз Гласс часто 
предлагает своим клиентам пользоваться тренажером "Наутилус" для сгибания 
туловища. В любом случае, сосредоточивайтесь на сближении тазовой области и 
грудной клетки, ощущая интенсивное сокращение мышц брюшного пресса. Если 
вы не можете добиться этого ощущения, то тренажер, которым вы пользуетесь, не 
подходит для ваших индивидуальных потребностей.  
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Милош Сарцев 

 

 
Т. Дж.Хоубен 

ГРУППИРОВКА НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКАМЬЕ 

Цель упражнения: Разработка верхнего и нижнего отдела брюшного пресса.  
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Выполнение: Во всех упражнениях для брюшного пресса грудная клетка 
сближается с тазовой областью или наоборот; в данном упражнении оба эти 
события происходят одновременно. (1) Сядьте на скамью и возьмитесь за ее края 
для равновесия. Слегка поднимите ноги, согните их в коленях и отклонитесь назад 
под углом примерно 45°. (2) Встречным движением (это упражнение иногда 
называют "сгибание туловища "ножницами") согните туловище вперед, выгнув 
спину, и одновременно подтяните колени к подбородку. Почувствуйте сокращение 
мышц брюшного пресса при сближении грудной клетки и тазовой области. Затем 
вернитесь в исходное положение.  

 

 

ПОВОРОТЫ ТУЛОВИЩА В ПОЛОЖЕНИИ СИДЯ 

Цель упражнения: Уплотнение косых мышц живота.  
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Выполнение: (1) Сядьте на конец скамьи, упершись ступнями в пол и слегка 
расставив ноги. Положите на плечи палку от метлы или легкий металлический 
стержень и возьмитесь за его концы. (2) Удерживая голову неподвижно, поверните 
туловище вбок так далеко, как только можете. На секунду задержитесь в крайней 
точке движения, затем поверните туловище в другую сторону. Движение должно 
быть плавным, без рывков и раскачивания. Поскольку это упражнение сокращает 
косые мышцы живота, но выполняется без отягощения, оно уплотняет мышцы, но 
не увеличивает их объем, что может визуально расширить область талии.  

 

НАКЛОНЫ СТОЯ С ПОВОРОТОМ ТУЛОВИЩА 

Цель упражнения: Уплотнение косых мышц живота.  

Выполнение: (1) Встаньте, слегка расставив ноги, положите на плечи палку от 
метлы или легкий металлический стержень и возьмитесь за его концы. Затем 
наклонитесь вперед от пояса. (2) Удерживая голову неподвижно и не вращая 
тазом, поверните туловище вбок так далеко, как только можете. Задержитесь на 
секунду в крайней точке движения, затем поверните туловище в другую сторону. 
Движение должно быть плавным, без рывков и раскачивания.  

http://chervone.com/


www.ch
er

vo
ne

.co
m

 

ПОДЪЕМЫ НОГ 

Это традиционное упражнение для мышц брюшного пресса, которое в 
последнее время не пользуется популярностью у специалистов по физиологии. 
Причина заключается в том, что мышцы брюшного пресса никак не связаны с 
ногами, поэтому поднимание и опускание лишь косвенно воздействует на них (они 
играют стабилизирующую роль). При подъеме ног работают подвздошно-
поясничные мышцы, которые начинаются от нижней части спины, проходят над 
тазом и крепятся к бедренной кости.  

Тем не менее я добивался хороших результатов с помощью этого упражнения, 
как и многие другие культуристы. По-моему, эта энциклопедия будет неполной, 
если не включить в нее варианты подъема ног. Я верю специалистам по 
физиологии упражнений, но в бодибилдинге важно то, что работает для вас, 
независимо от мнения экспертов.  

ПОДЪЕМЫ НОГ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКАМЬЕ 
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Цель упражнения: Разработка нижнего отдела брюшного пресса.  

Выполнение: (1) Лягте на спину на плоскую скамью таким образом, чтобы 
ваши ягодицы находились у самого края скамьи. Возьмитесь руками за край для 
равновесия и вытяните ноги вперед. (2) Удерживая ноги в выпрямленном 
положении, поднимите их вертикально. Сделайте паузу, затем опустите ноги чуть 
ниже уровня скамьи.  

 

 

ПОДЪЕМЫ НОГ С СОГНУТЫМИ КОЛЕНЯМИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 
СКАМЬЕ 

Цель упражнения: Разработка нижнего отдела брюшного пресса.  

Выполнение: Лягте на скамью в исходном положении для предыдущего 
упражнения. Согните ноги в коленях и поднимите их так высоко, как это возможно. 
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Сделайте паузу в верхней точке движения, затем опустите ноги, удерживая их 
согнутыми.  

 

ПОДЪЕМЫ НОГ С СОГНУТЫМИ КОЛЕНЯМИ НА НАКЛОННОЙ 
СКАМЬЕ 

Цель упражнения: Разработка нижнего отдела брюшного пресса.  

Выполнение: (1) Лягте на спину на наклонную скамью таким образом, чтобы 
голова находилась выше ног. Вытяните руки и возьмитесь за верхний край скамьи 
для равновесия. (2) Поднимите ноги с согнутыми коленями так далеко, как только 
можете, затем опустите их, остановившись в тот момент, когда копчик 
прикоснется к скамье. Делайте вдох при подъеме и выдох при опускании ног.  

 

ПОДЪЕМЫ НОГ С СОГНУТЫМИ КОЛЕНЯМИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
СКАМЬЕ 

Цель упражнения: Разработка нижнего отдела брюшного пресса.  

http://chervone.com/


www.ch
er

vo
ne

.co
m

Выполнение: (1) Займите исходное положение на вертикальной скамье с 
упором для локтей и предплечий. (2) Удерживая туловище неподвижно, согните 
ноги в коленях и поднимите их так высоко, как только можете. Напрягайте мышцы 
брюшного пресса по всему диапазону движения. Затем опустите ноги в исходное 
положение, не разгибая колени.  

Вариант: Любой вариант упражнения заставляет мышцы реагировать новыми 
и неожиданными способами. Когда вы тренируете мышцы брюшного пресса на 
вертикальной скамье, попробуйте поднимать ноги попеременно, а не 
одновременно.  

 

 
Б. Дж. Куин 

ПОДЪЕМЫ НОГ НА ПЕРЕКЛАДИНЕ 

Цель упражнения: Разработка нижнего отдела брюшного пресса.  
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Выполнение: (1) Возьмитесь за перекладину турника и повисните на 
вытянутых руках. (2) Удерживая ноги в выпрямленном положении, поднимите их 
так высоко, как только можете. Задержитесь на секунду в верхней точке движения, 
затем плавно вернитесь в исходное положение. Выпрямленные ноги усиливают 
нагрузку на мышцы брюшного пресса, что делает упражнение более трудным.  

 

 
Милош Сарцев 

ПОДЪЕМЫ НОГ НА ПЕРЕКЛАДИНЕ С ПОВОРОТОМ ТУЛОВИЩА 
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Цель упражнения: Для косых мышц живота и рельефности боковой части 
торса.  

Выполнение: Займите исходное положение для подъема ног на перекладине, 
повиснув на прямых руках и удерживая ноги в выпрямленном положении. Затем 
поднимите ноги, согнув их в коленях, и одновременно слегка поверните туловище 
в сторону, чтобы вовлечь в действие косые мышцы живота, межреберные и 
зубчатые мышцы. Задержитесь на секунду в крайней точке движения, затем 
медленно вернитесь в исходное положение.  
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Майк О'Хирн 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОДЪЕМА НОГ 

В дополнение к основным упражнениям существует ряд вариантов подъема 
ног, которые мне всегда нравились. Я считаю, что они уплотняют мышцы бедер, 
нижнюю часть спины и ягодичные мышцы и оказывают общеукрепляющее 
воздействие. Эти упражнения можно выполнять с очень большим количеством 
повторений - как в гимнастическом зале, так и дома или в номере отеля.  

Преимущество этих упражнений заключается в том, что они работают с нижней 
частью тела под разными углами. Кроме того, они полезны для большого числа 
людей, начиная от профессиональных культуристов и серьезных спортсменов и 
заканчивая мужчинами и женщинами, которые просто стараются поддерживать 
хорошую физическую форму.  

БОКОВЫЕ ПОДЪЕМЫ НОГ 

Цель упражнения: Для косых мышц живота и межреберных мышц. Это 
упражнение разрабатывает боковую сторону туловища и визуально уменьшает 
вашу талию во фронтальном позировании.  

Выполнение: (1) Лягте на бок и обопритесь на локоть, слегка согнув нижнюю 
ногу в колене. (2) Удерживая верхнюю ногу в выпрямленном положении, 
медленно поднимите ее так высоко, как только можете, затем опустите, но не 
прикасайтесь к полу. Закончив движение одной ногой, повернитесь на другой бок 
и повторите упражнение.  
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БОКОВЫЕ ПОДЪЕМЫ НОГ С СОГНУТЫМИ КОЛЕНЯМИ 

Цель упражнения: Для косых мышц живота и межреберных мышц.  

Выполнение: Лягте на бок и обопритесь на локоть, слегка согнув нижнюю ногу 
в колене. Затем согните верхнюю ногу в колене и медленно поднимите ее по 
направлению к груди так высоко, как можете. Вернитесь в исходное положение, не 
касаясь пола. Закончив движение одной ногой, повернитесь на другой бок и 
повторите упражнение.  

 

МАХИ НОГАМИ НА БОКУ 

Цель упражнения: Для косых мышц живота и межреберных мышц.  
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Выполнение: Это упражнение начинается с исходного положения для боковых 
подъемов ног. Однако здесь вы медленно ведете верхнюю ногу вперед так 
далеко, как зто возможно. Нога должна оставаться прямой от начала до конца 
движения. Закончив упражнение, повернитесь на другой бок и поработайте другой 
ногой.  

 

ЗАДНИЕ ПОДЪЕМЫ НОГ НА СКАМЬЕ 

Цель упражнения: Для тренировки ягодичных мышц.  

Выполнение: (1) Согните одну ногу в колене и возьмитесь руками за края 
скамьи для равновесия. Не сгибайте руки в локтях. (2) Поднимите другую ногу 
вверх и назад, затем опустите ее, не касаясь скамьи. При движении 
сосредоточьтесь на напряжении ягодичных мышц. Затем поменяйте ногу и 
повторите упражнение. Это упражнение можно выполнять и на полу, но тогда оно 
становится немного более сложным.  
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"НОЖНИЦЫ" НА ЖИВОТЕ 

Цель упражнения: Для тренировки ягодичных мышц.  

Выполнение: (1) Лягте на живот и упритесь ладонями в бедра. Оторвите ноги 
от пола, насколько это возможно. (2) Немного разведите ноги, затем скрестите их 
одну над другой. (3) Разведите ноги и снова скрестите их так, чтобы наверху 
оказалась другая нога. Продолжайте чередовать положение ног, пока не 
закончите серию. Во время всего упражнения сосредоточивайтесь на напряжении 
ягодичных мышц.  
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ВТЯГИВАНИЕ ЖИВОТА ("ВАКУУМ") 

Способность контролировать мышцы брюшного пресса до такой степени, когда 
вы можете удерживать полный "вакуум" во время позирования, становится 
утраченным искусством в бодибилдинге. Это печально, поскольку втянутый живот 
не только впечатляюще выглядит на сцене, визуально уменьшая линию талии и 
увеличивая размер и полноту грудной клетки, но также позволяет развить 
рельефность мышц живота и постоянно следить за ними, даже в те моменты, 
когда вы стоите в расслабленной позе.  

В напряженной атмосфере соревнований культуристы часто забывают о том, 
что за ними наблюдают все время, пока они находятся на сцене - даже когда они 
стоят позади и ожидают своей очереди. Нельзя давать судьям даже малейший 
намек на усталость, и способность держать мышцы брюшного пресса под жестким 
контролем является одним из способов избежать этого.  

В наши дни культуристам иногда бывает трудно полностью втянуть живот, 
потому что мышцы их брюшного пресса стали очень массивными. Но главная 
причина все-таки заключается в том, что они не занимаются регулярной практикой 
"вакуума". Этим искусством нельзя овладеть за один час. Точно так же, как любой 
другой вид позирования, оно требует постоянной тренировки в течение недель 
или месяцев, пока вы не установите полный контроль над мышцами.  

Чтобы выполнить "вакуум", встаньте на четвереньки, выдохните из легких весь 
воздух и втяните живот так сильно, как только можете. Удерживайте это 
состояние в течение 20-30 секунд, затем расслабьтесь на несколько секунд и 
попробуйте еще два-три раза.  

Следующим шагом является практика "вакуума" стоя на коленях. Выпрямитесь, 
положив руки на колени, и попытайтесь удерживать "вакуум" так долго, как только 
можете.  
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Выполнение "вакуума" в положении сидя - еще более сложная задача. Но как 
только вы научитесь удерживать "вакуум" сидя без особых проблем, то будете в 
состоянии делать это в положении стоя при выполнении различных поз.  
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