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Посвящается  
моему любимому учителю  

б. К . с. айенгару

В 1973 году, в то время еще юноша, в поисках ответов на 
свои вопросы я отправился странствовать по Индии. 
И мне представилась редкая возможность послушать мис
тера Айенгара. Затем дважды в день я отрабатывал все те 
позы, которые предлагались в его книге. И так продолжа
лось почти год. Именно во время этих сеансов самопозна
ния я понял, что хочу стать врачом.

В один жаркий солнечный день, когда весь мир, каза
лось, погрузился в полуденную дрему, я приехал в город 
Пуну, пришел к дому мистера Айенгара и постучался в 
дверь. К моему удивлению, мне тут же открыли. Передо 
мной стоял сам мистер Айенгар!

— Чего ты хочешь? — ворчливо спросил он.
— Я хочу учиться у вас йоге.
— Зачем тебе это?
— Затем, что я хочу научиться исцелять людей, — вы

палил я.
— Вот это мне нравится! — смягчился он. — Входи.
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обращение К читателям

Данная книга не может служить заменой врачебным 
консультациям и медицинской помощи. В любом слу
чае решающее слово должно оставаться за врачами
про фессионалами, которые досконально знают ваши 
проб лемы. Ведь в нашем деле очень многое зависит от кон
кретного состояния человека, к которому в любом случае 
следует примерять то, что предлагает йога, и эту задачу вы 
не должны решать без консультации со специалистом.
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выра жение благодарности

Мы хотели бы выразить свою благодарность многим на
шим друзьям и профессионалам в своем деле, внесшим 
свой вклад в написание этой книги (с точки зрения ме
дицины, йоги, а также редактирования и издания кни
ги). Вот некоторые из тех, кто вдохновлял нас, стимули
ровал нашу мысль и вносил свои собственные бесценные 
предложения: Това Овадия, физиотерапевт; Кэрол Льюис, 
физиотерапевт; Каролина Коннот, физиотерапевт; Барри 
Пинчофф, доктор медицины; Джеймс Диллард, доктор ме
дицины, и Дональд Коэн, доктор медицины.

Кристина Соудик, магистр естественных наук и физио
терапевт, имеющая сертификат старшего преподавателя 
йоги по методу Айенгара, также поделилась с нами своими 
знаниями и опытом на завершающем этапе редактирова
ния, внимательно перечитав рукопись, задав по ходу дела 
немало каверзных вопросов и дотошно вникая в каждую 
мелочь.

Знатоки йоги и альтернативной медицины не пожале
ли времени и щедро поделились с нами своими идеями. 
В связи с этим хотелось бы выразить огромную благодар
ность Салли Гесс за ее неистощимое терпение и неутоми
мый труд (это касается не только техники выполнения 
упражнений, но и участия в редактировании книги). Мы 
очень признательны Мари Данн, Эллен Солтенстолл, Джо
ан Уайт, Виктору Оппенгеймеру, Лесли Каминофф из Нью
Йоркской школы по обучению правильному дыханию, Па
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меле Майлз из Института по внедрению дополнительной 
терапии, Эрику Смоллу, Шелдон Льюис, Полу Фредиани 
из мира легкой атлетики, Эллен Петерман, Джону Келлеру 
и Видье Олбринк. 

За помощь, оказанную при редактировании, и под
держку в целом, без которой эта книга не смогла бы выйти 
в свет, мы также хотели бы выразить свою благодарность 
Эми Герц, Эллен Левин, Джилл Бялоски, Джейн Бернстайн, 
Уоррену Сайдалу, Тому Мартха, Марку Рэдмену, Эйлин 
Стьюкейн, Шейле Уэллер и Джону Куни.


