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Примечание переводчика английского издания 

Qigong – больше, чем просто комплекс дыхательных упражнений. В истинном смысле, это 
кодификация китайского языка, философии, традиции и системы ценностей. Язык, которым 
написаны трактаты по Qigong, таким образом, сложен и непрозрачен. Значения слов, используемых 
в Qigong, достаточно далеки от значения тех же слов в обычной речи. 

Язык Фэн Чжицяна для его системы Hunyuantaiji, если рассматривать его в контексте культуры 
Taijiquan и Китая, согласованный и поэтичный. Это крайне удачно подходит для так красиво 
сконструированной системы. Если читать трактаты по системе Hunyuan в оригинале, по-китайски, 
их значение совершенно ясно и четко.  

Фэн Чжицян разработал широкий ряд фундаментальных, богатых по содержанию работ по Qigong и 
Taijiquan. Мое стремление – в конечном счете перевести все из них для западного читателя. 
Несмотря на то, что я сертифицированный переводчик с китайского на английский для 
государственного секретаря правительства Канады и обладаю опытом различных проектов 
перевода, я обнаружил, что переводить работы Фэн Чжицяна наиболее сложно. В рамках его работ 
трактаты по теории и философии Taijiquan я считаю самыми воодушевляющими, но, к сожалению, и 
наиболее непростыми для перевода. 

В этом переводе наивысший приоритет был отдан ясности указаний. Равное же внимание было 
уделено и тому, чтобы перевод точно соответствовал оригиналу. 

Примечания добавлены к этому переводу таким образом, чтобы не нарушать естественный поток 
исходного текста. 

Были также добавлены таблицы по акупунктуре и пронумерованный список, соответствующий этим 
таблицам. Точки акупунктуры приведены в алфавитном порядке для наиболее простого 
обнаружения. Ярон Сэйдман предоставил консультацию по точкам, используемым в китайской 
медицине, и по таблицам акупунктуры. Шон Кристенсон и Драган Марьянович из Mediashaker Inc 
предоставили иллюстрации для этой книги. 

Для целей перевода при обозначении китайских терминов применяется транскрипция Pinyin.  

Госпожа Фэн Сюэфан и Фэн Сюэцин предоставили техническую и административную поддержку 
для перевода этой книги на протяжении полутора лет. 

Любые ошибки в английском переводе и в интерпретации исходного текста являются ошибками 
переводчика, а не автора. 

Наконец, и самое главное, я хочу выразить свою глубокую признательность грандмастеру Фэн 
Чжицяну за то, что он доверил мне эту монументальную задачу. 

Чен Чжунхуа 

Июнь 2001 

Перевод с английского: Рябов Б.  

Редакция русской версии: Синельникова Н. 
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Введение 

Составитель: "Академия Боевых искусств им.Фэн Чжицяна" 

Xinyi Hunyuan Taijiquan стиля семьи Chen (далее упоминаемый в тексте как Hunyuantaiji) – это 
непревзойденный стиль боевых искусств, созданный живой легендой Taiji, грандмастером Фэн 
Чжицяном. Фэн – выдающийся современный мастер боевых искусств и знаменитый грандмастер 
Taijiquan стиля семьи Chen. Он единственный из живущих сегодня (2001 г.) мастеров, кто получил 
истинную передачу секретов Taijiquan стиля Chen от Чень Факэ, легендарного грандмастера  17-го 
поколения Taijiquan семьи Chen. Он является единственным учеником, который получил целиком 
всю систему учения и от грандмастера Ху Яоженя, отца современного китайского Цигун. 
Hunyuantaiji является объединением лучшего Taijiquan стиля Chen, полученного от грандмастера 
Чень Факэ, а также Xinyi Liuhe Quan, полученного от грандмастера Ху Яоженя. Он сочетает лучшие 
учения Neigong (внутренних практик) из Xinyi Liuhe Quan и Chansijuan (намотки шелковой нити) 
Taijiquan стиля Chen. Он выражает истинный смысл Taijiquan: направляемый И (Ум-намерение), 
построенный на Dantian Hunyuan Qigong, основывающийся на теории Taiji Yin и Yang, через 
применение и практику Тринадцати Позиций Taiji, и к достижению высшего уровня навыков  - 
Зерна Hunyuan Qi. 

Hunyuantaiji использует: 

• Hunyuah Neigong в качестве своей основы  

• работу с оружием, тренировку форм и отдельных движений  в качестве своей основной системы; 

• толкающие ладони и свободный поединок в качестве своего применения. 

Во внутреннем аспекте тела Hunyuantaiji тренирует Jin, Qi и Shen. во внешнем аспекте тела - оно 
тренирует сухожилия, кости и мышцы.  
В части методов тренировки, Ум-намерение преобладает над Qi, а Qi преобладает над Li (силой). 
Тренировка Li приводит к жесткости и разрушению организма, тренировка Qi приводит к застою, а 
тренировка Ума-намерения приведет к потоку.  
Драгоценный метод содержится в Shen. В этой школе подчеркивается взращивание Qi, собирание 
Qi, движение Qi и использование Qi. Целью является создание Изначальной Ци, взращивание 
исходного, укрепление исходного и смешивание исходного. Основываясь на фундаменте сильной 
внутренней Qi, собери и сохрани Li из Истинной Изначальной Qi. Используй Ум-намерение для 
направления Qi, перемещай Qi  в соответствии с каналами и придерживайся естественного дыхания. 
Практикуя метод, запрещается прыгать и падать (выпускать силу), топать ногами или бесцельно 
трястись/качаться. Практикующему необходимо избегать повреждений сухожилий, костей и мышц 
во внешнем аспекте, а Jin, Qi и Shen во внутреннем. Практикующие должны быть расслабленными, 
свободными от тревог, сконцентрированными на практике. 
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Характеристики ведущих принципов и контекста тренировки Hunyuantaiji: 

• тренироваться и на внутреннем, и на внешнем уровне, делая акцент на внутреннем 

• сочетать и активность, и покой, делая акцент на покое 

• объединять и тренировку, и взращивание, делая акцент на взращивании 

Характеристики Hunyuan Taijiquan как метода тренировки следующие: комбинация формы, Gong и 
применения. 

Характеристики ключевых элементов тренировки:  

• соединение внутреннего и внешнего 

• верхняя и нижняя часть тела следуют друг другу 

• все тело целиком действует как одно целое, и Hunyuan действует как одно 

Hunyuantaiji в основном состоит из пяти частей: Gongfa (искусство, практика), Quanfa (формы, 
техники), работа с оружием, толкающие руки и поединок. 

Последовательность пяти компонентов такова:  

• Gongfa как основание,  

• Quanfa как ядро,  

• работа с оружием как дополнительный компонент,  

• толкающие руки как применение 

• поединок (здоровье и боевые способности) как смысл 

Грандмастер Фэн Чжицян часто говорит: «Xinyi Hunyuantaiji – это не наследие моих учителей. Это 
богатое наследство для всех людей мира. Я несу ответственность и обязанность по распространению 
его в мире для блага человечества». На протяжении многих лет Xinyi Hunyuantaiji стиля семьи Chen 
было и остается знаменитым в Китае и за его пределами. Это совершенная, полная система. Ее 
теория научно обоснована и базируется на даосизме. Она уникальна и выдающаяся по своим 
характеристикам. Ее стиль красив. Она эффективна в качестве набора упражнений для здоровья и 
самообороны. Во многих городах и провинциях основаны дочерние организации с большим 
количеством практикующих. Вне пределов Китая, ученики и последователи грандмастера Фэна 
основали школы, отдельные группы и исследовательские организации в десятках стран. Это богатое 
наследие китайской традиции и культуры получило всемирное распространение. 

Gongfa 

Gongfa является основанием Hunyuan Taijiquan. Тренировка Gong (практика, тренажи) направлена 
на взращивание и развитие внутренней Qi, внутренней Jin и внутреннего Gong. Древние говорили 
так: «Тот, кто практикует Quan (кулак) без Gong (искусства), будет обречен на то, чтобы оставаться 
пустым (без содержания) до своего последнего вздоха». 

В Hunyuantaiji содержатся статические практики (практика сидя и стоя - Zhanzhuang Gong - 
столбовая практика) и динамические практики (основы Neiqong, Neigong Chansijuan, Neigong 
здоровья и Neigong Taiji Ban). 

В частности, Neigong Taiji Bang – это синтез базового Neigong, Neigong Chansijuan, оздоровительного 
Neigong, техник наматывания, скручивания, кругового движения, размалывания (толчения), катания, 
спирального движения и встряхивания. Эти техники дополняют движения внутренней Qi. Метод 
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Taiji Bang помогает повысить эффективность практики на уровень выше по сравнению с обычным 
базовым Neigong. 

Quanfa 

Quanfa (формы, техники) – это ядро системы Hunyuan Taijiquan. 

Hunyuan Taijiquan – это внутреннее боевое искусство. Оно представляет собой и боевое искусство, и 
даосскую практику. 

Hunyuan Taijiquan опирается на внутренний и внешний аспекты, с особым вниманием на 
внутреннем. 

Внутри оно тренирует Три Драгоценности: Сущности (Jin), Энергии (Qi) и Духа (Shen). 

Снаружи оно тренирует Три Метода: тела, рук и работы ног.  

Внутри оно тренирует Dantian Hunyan Qi. Снаружи оно тренирует конечности, тело, сухожилия и 
мышцы. 

Этим Ум-намерение, Qi и Shen смешиваются в одну совмещенную сущность и объединяют Quan и 
Gong. Практикующие должны рассматривать процесс обучения формам как процесс использования 
Ума-намерения для ведения Qi. 

Когда Ум-намерение достигает чего бы то ни было, то и Qi достигает. Когда Qi двигается, то тело 
также будет двигаться. Ум-намерение, Qi и Shen соединены в одно целое в рисунке Yin и Yang Круга 
Taiji. 

В системе Hunyuan Taijiquan есть девять комплексов форм: 

• 24 формы 

• 32 формы 

• 48 форм 

• 83 формы 

• 71 форма 

• 24 свободных формы пушечных ударов Hunyuan 

• 24 формы пушечных ударов Hunyuan 

• 24 формы действий локтем 

• 36 форм Qinna (искусство захватов) 

Практикующие должны учиться, двигаясь от простого к сложному. Способности будут расти со 
временем и в какой-то момент будет постигнут внутренний смысл. 

Толкающие руки 

Tuishou (толкающие руки) – одно из наиболее любимых упражнений для практикующих Taijiquan. У 
него четыре функции: 

Тренировка Tingjin (слушание силы) для развития знания себя и своих противников 

Получение возможности самостоятельной проверки правильности своей формы в части стоек и Fajin 
(выброса силы) 

Увеличение интереса практикующих к Taijiquan 
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Улучшение понимания Taijiquan. 

С точки зрения здоровья, Tuishou – это метод для проверки способностей контролировать силу 
(gongli) и степени расслабления практикующего. Если расслабление недостаточно, то невозможно 
достичь высокого уровня в практике Taijiquan. В этом случае практикующий не сможет достичь 
пространства Taijiquan. 

С точки зрения боевых искусств, Tuishou необходимо как метод проверки навыков практикующего в 
слушании, естественных рефлексов, способности преодолеть большую силу малой. 

Что касается Tuishou как такового, это метод, а не цель. Его содержание как метода крайне широко. 
Tuishou позволяет избежать непредумышленного причинения вреда здоровью, который возможен 
при поединке, что делает его хорошим спортивным комплексом и методом тренировки для многих 
практикующих. 

Hunyuan Taijiquan располагает особым системным точным и эффективным методом преподавания. 
Ее создатель грандмастер Фэн Чжицян был признанным мастером Tuishou и поединка. 
Практикующие Hunyuan Taijiquan могут начинать практику Tuishou, когда они достигают 
подходящего уровня в своей практике Gong (основы) и Quan (формы). Они могут, таким образом, 
улучшить свои способности в Tuishou и поединке по мере улучшения своих способностей в Gong и 
Quan. Этот процесс позволяет понять радость освоения Hunyuan Taijiquan. 

Формы Tuishou для одной руки 

1. Dan Shou Ping Quan	 Обычный круг одной рукой 

2. Dan Shou Li Quan	 Обратный круг одной рукой 

3. Xiao Bi Li Quan	 Малый круг предплечьем 

4. Da Bi Li Quan	 Большой круг предплечьем 

5. Zhua Na Cai Lu Shou	 Схватить, удерживать, Cai (срывать) и Lu (тянуть) 

6. Wai Zhou Ji Lu Shou	 Ji (нажать) и Lu локтем наружу 

7. Nei Zhou Ji Lu Shou	 Ji и Lu локтем внутрь 

8. Zuo Yuo Ji Jian	 Ji левым или правым плечом 

9. Kua Kao	 Kao (опереться) бедром 

10. Xi Kao	 Kао коленом 

11. 180 Du Kao	 Kао на 180 градусов 

12. Zhuan Quan Kao	 Kао в процессе поворота 

Формы Tuishou для двух рук 

1. Si Zheng Shou Peng Jin	 Peng (отражение) четырех направлений 

2. Si Zheng Shou Lu Jin	 Lu четырех направлений 

3. Si Zheng Shou Ji Jin	 Ji четырех направлений 

4. Si Zheng Shou An Jin	 An (нажатие вниз) четырех направлений 

5. Ding Bu Si Zheng Shou	 Толкающие руки четырех направлений на месте 

6. Huo Bu Si Zheng Shou	 Толкающие руки четырех направлений в движении 

7. Shun Bu Shuang Tui Shou	 Двойные толкающие руки Shuang Bu 

8. Shun Bu Shuang Tui Shou (также называются Da Lu)	 	 Shuang Bu Da Lu 
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9. Huo Bu Shuang Tui Shou	 Двойные толкающие руки в движении 

Оружие 

Оружие – вспомогательная работа в Hunyuan Taijiquan. С определенной точки зрения оружие – это 
продолжение рук, поэтому оно имеет жизненно важное значение для базовой работы в Quan и Gong. 
По мере течения времени, смысл работы с оружием изменился от первоначального в сторону 
культуры и традиции. Hunyuan Taijiquan не отказывается от изначального смысла этой работы. 
Сохраняются многие техники боевого искусства. Основными видами оружия в системе Hunyuan 
являются следующие три: широкий меч (сабля) Dao, меч Jian и шест. 

Меч Jian Hunyuantaiji 

Выделяются тринадцать основных техник в форме работы с мечом Jian, поэтому она также 
называется Shisan Jian - «Тринадцать мечей». 

Вот эти техники: 

1. Pi	 Разрубить 

2. Ben	 Стремительный удар (выпад) 

3. Liao	 Поднять, отвести 

4. Ci	 Укол 

5. Tiao	 Опережать 

6. Dian	 Точечный удар 

7. Yun	 Вращать 

8. Mo	 Тереть, сметать 

9. Gua	 Срезать 

10. Jiao	 Приклеиться, оплести 

11. Tui	 Отбивать 

12. Yin	 Втягивать, вовлекать 

13. Tuo	 Подпирать 

Четыре Jin: прилипание, сцепление, связь и следование, а также пять техник шагов включены в 
форму с мечом. Это обеспечивает в ней плавную циркуляцию Qi, движение Shen совместно с 
использованием Jin. 

Что касается характеристик меча Jian, он не только полон достоинства, но и обеспечивает 
тренировку движений поясницы в Taijiquan. Его называют оружием благородного мужа, так как в 
искусстве меча тактика более важна, чем сила. Традиция предписывает посвятить десять лет 
интенсивной работы с мечом Jian, для того, чтобы практикующий мог считаться фехтовальщиком. 

Названия в форме Jian Hunyuantaiji 

1. Qi Shi	 Пробуждение Qi 

2. Xianren Zhi Lu	 Бессмертный указывает путь 

3. Ye Di Cang Hua	 Цветы, скрыты под листьями 

4. Dang Feng Chao Yang	 Феникс смотрит на солнце 

5. Pi Jian Tan Hai	 Разрубить и измерять море 
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6. Qing Long Chu Shui	 Синий дракон выходит из воды 

7. Zuo Yuo Hu Xi	 Слева и справа защитить колени 

8. Zhuang Shen Bi Men	 Повернуться и закрыть ворота 

9. Qing Long Chu Shui	 Синий дракон выходит из воды 

10. Fan Shen Zhan	 Повернуться и отрубить 

11. Gen Bu Ci	 Подшагнуть и нанести укол 

12. Xei Fei Shi	 Диагональный полет 

13. Feng Huang Zhan Chi	 Феникс расправляет крылья 

14. Feng Huang Dian Tou	 Феникс кивает головой 

15. Na Zha Tan Hai	 Nazha измеряет море 

16. Bai Yuan Xian Guo	 Белая обезьяна предлагает фрукты 

17. Dao Juan Hong	 Отойти назад и вращать руками 

18. Chuan Lin Zhan Chi	 Пролететь сквозь лес и расправить крылья 

19. Fan Shen Zhan She	 Развернуться, чтобы разрубить змею 

20. Jin Ji Du Li	 Золотой петух стоит на одной ноге 

21. Bo Cao Xun She	 Раздвинуть траву, чтобы найти змею 

22. Ye Ma Tiao Jian	 Дикая лошадь прыгает через препятствие 

23. Bai She Tu Xin	 Белая змея показывает языком 

24. Er Long Xi Zhu	 Два дракона играют с жемчужиной 

25. Hei Xiong Fan Bei	 Черный медведь поворачивается спиной 

26. Ying Xiong Du Zhi	 Состязание Орла и Медведя 

27. Da Peng Zhan Chi	 Мифическая птица Peng расправляет крылья 

28. Ling Mao Pu Shu	 Умный кот ловит мышь 

29. Jin Ji Dou Lin	 Золотой петух встряхивает крыльями 

30. Na Zha Tan Hai	 Nazha измеряет море 

31. Su Qin Bei Jian	 Суцин взваливает меч на плечо 

32. Gu Shu Pan Gen	 Старое дерево закручивает корни 

33. Xie Fei Shi	 Диагональный полет 

34. Zuo You Tuo Qian Jin	 Поднять тысячу фунтов слева и справа 

35. Zuo You Jie Wan	 Срезать листья слева и справа 

36. Heng Sao Qian Jun	 Смести целую армию 

37. Jin Zhen Dao Gua	 Подвесить золотую иглу 

38. Bai Yuan Xian Guo	 Белая обезьяна предлагает фрукты 

39. Zuo Yuo Luo Hua Shi	 Падающие цветы слева и справа 

40. Gong Bu Shang Ci	 Укол вверх в стойке лучника 

41. Zhuan Shen Xia Ci	 Повернуться и нанести укол вниз 
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42. Xie Fie Shi	 Диагональный полет 

43. Fu Shen Tan Hai	 Наклониться вперед, чтобы измерять море 

44. Yao Zi Fan Shen	 Ястреб-перепелятник поворачивается 

45. Huang Long Chu Dong	 Желтый дракон выходит из пещеры 

46. Mo Pan Jian	 Сметающий меч 

47. Zhi Nan Zhen	 Иглой показать на юг 

48. Shou Shi	 Завершение 

Широкий меч Dao Hunyuantaiji 

Эта форма отличается от других форм с широким мечом Dao (широкая сабля) из-за своей внутренней 
природы. У нее есть характеристики легкости и тяжести, твердости и мягкости, оплетания и 
быстроты, силы и точности, замедления и ускорения, срывания и прилипания. По этой причине ее 
называют также «Наматывающий Dao Taiji». Форма Dao Hunyuantaiji отличается простотой, 
гибкостью и постоянными изменениями. Dao двигается вместе с телом, а тело заставляет Dao 
наматывать. Если форма Jian Hunyuantaiji обычно сравнивается с движением иголки в вате, то Dao 
сравнивается с раскаленным металлом, который достают из плавильного горна. 

Несмотря на то, что в большинстве случаев практикующие обычно начинают осваивать форму Jian и 
потом переходят к Dao, тем не менее Dao необходимо изучить до Jian. Для того, чтобы освоить Dao 
на хорошем уровне, обычно требуется три года упорных тренировок. 

Названия в форме Dao Hunyuantaiji 

1. Qi Shi Zhen Jiao	 Пробуждение Ци, топнуть ногой 

2. Hu Xin Dao	 Защитить саблей сердце 

3. Qing Long Chu Shui	 Синий дракон выходит из воды 

4. Feng Juan Can Yun	 Ветер разгоняет облака 

5. Bai Yun Gai Ding	 Белое облако над головой 

6. Hei Hu Sou Shan	 Черный тигр рыщет в горах 

7. Su Qin Bei Jian	 Суцин несет меч на плече 

8. Jin Ji Du Li	 Золотой петух стоит на одной ноге 

9. Ying Feng Zhan Cao	 Резать траву против ветра 

10. Yao Zhan Bai She	 Разрезать белую змею пополам 

11. Ri Tao San Huan	 Три кольца затмения Солнца	 	 	   

12. Bo Yun Wang Ri	 Смести облака, чтобы увидеть Солнце 

13. Bo Cao Xun She	 Раздвинуть траву, чтобы найти змею 

14. Qing Long Chu Shui	 Синий дракон выходит из воды 

15. Feng Juan Can Yun	 Ветер разгоняет облака 

16. Li Pi Hua Shan	 Разрубить гору Хуашан 

17. Da Yan Bei Jin Chi	 Дикий гусь складывает золотые крылья 

18. Yie Cha Tan Hai	 Yiecha измеряет море 

19. Fan Shen Pi Dao	 Обернуться и разрубить 
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20. Fan Chen Zai Kan	 Обернуться и разрубить снова 

21. Huang Long San Jiao Shui	 Желтый дракон трижды перемешивает воду 

22. Shuang Zhen Jiao	 Топнуть двумя ногами 

23. Yu Nu Chuan Suo	 Волшебница пропускает челнок у прялки 

24. Yao Zhan Bai She	 Разрезать белую змею пополам 

25. Ye Zhan Ba Fang	 Сражаться на восемь сторон 

26. Huan Xing Zhuan Dao	 Провести меч по кругу 

27. Liao Yin Dao	 Рубить назад снизу вверх 

28. Hu Xin Dao	 Защитить саблей сердце 

29. Bai He Liang Chi Chuan Xin Zhang	 Белый журавль расправляет крылья и ладонь,  

	 пронзающая сердце 

30. Fan Bei Dao	 Сабля из-за спины 

31. Du Li Shi	 Стоять на одной ноге 

32. Pi Dao Xie Gua Tan Hai	 Рубить сбоку, измерять море 

33. Heng Sao Qian Jun	 Смести целую армию 

34. Ci Dao Kai He	 Укол саблей, открыть и закрыть 

35. Ye Cha Tan Hai	 Yecha измеряет море 

36. Bai Yuan Xian Guo	 Белая обезьяна предлагает фрукты 

37. Huai Zhong Bao Yue	 Обхватить Луну перед грудью 

38. Shou Shi	 Завершающая форма 

Посох/шест Hunyuantaiji 

Основной пункт в работе с шестом – это работа в кругах; форма – спираль, а природа – намотка 
шелковой нити. Четыре Jin: прилипание, сцепление, связь, следование и пять типов шагов - все это 
включено в форму с шестом. По этой причине, форма с шестом содержит в себе множество 
изменений. На практике, область паха (Dang) должна быть округлой, а стойка – стабильной. 
Поясница должна поворачиваться, а руки качаться, крутиться, обхватывать, ввинчиваться (Zuah) и 
переворачиваться (Fan). Тело поворачивается вместе с шестом. Это основные характеристики. 
Неправильная практика с шестом может очень легко привести к разрушению Qi. Таким образом, 
необходимо, чтобы тренировка с шестом проводилась под надлежащим наблюдением для того, 
чтобы получить желаемый результат. Практика с шестом должна осуществляться ближе к более 
поздним стадиям тренировки. В конечном счете, эта работа развивает способность сражаться в 
повседневной ситуации, так как тренировка с шестом создает все желаемые навыки Taiji, включая 
навык выброса силы - Fajin. 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12 форм Neigong 

1. Погрузить Qi, чтобы очистить внутри 

Это упражнение предназначено для того, чтобы использовать природную Hunyuan Qi для очистки 
San Jiao (Тройного Обогревателя) и пяти внутренних органов. Грязная Qi замещается чистой и 
свежей Qi. Природная Hunyuan Qi соединяется с внутренней Hunyuan Qi. 

Движения  

Позиция Wuji (1-1) 

Раскрытая позиция, ноги на ширине плеч. Стойте вертикально, выпрямитесь. Все тело должно быть 
расслабленным. Смотрите вперед. 

Круги Hunyuan по часовой стрелке (1-2; 1-3: фотографии не представлены) 

Стойте в той же стойке. Нарисуйте руками три круга Hunyuan по часовой стрелке. Взгляд должен 
следовать за ладонями рук. 

Круги Hunyuan против часовой стрелки 
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Стойте в той же стойке. Продолжая предыдущее движение, нарисуйте три круга Хуньюань против 
часовой стрелки. Вращайте таким же образом, как и в предыдущем движении, но в 
противоположном направлении. 

Опустить обе руки (1-4) 

Продолжая предыдущее движение, опустите обе руки. Руки слегка раскроются. 
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Поднять обе руки (1-5) 

Поднимите обе руки вслед за кистями рук по сторонам тела до макушки головы. Немного поднимите 
взгляд. Задержитесь. 

Обе руки двигаются вниз (1-6; 1-7; 1-8) 

Обе ладони повернуты внутрь. Они опускаются вниз, проходя перед лицом, далее перед грудной 
клеткой, и останавливаются перед коленями. Все тело расслабляется и возвращается в вертикальную 
стойку Wuji. Повторите это движение 36 раз и выполните форму закрытия. Возвращайтесь в Baoyuan 
Guiyi («Всё становится одним») 抱圆归⼀一: положение тела аналогично стойке Wuji, правая ладонь 
ложится на Dantian, а левая ладонь поверх правой; для женщин наоборот - правая ладонь поверх 
левой.   

 
Ум-намерение 

Тело и ум легкие и спокойные 

Используйте метод «Три Xing возвращаются к одному», чтобы думать о Dantian, созерцать Dantian 
и слушать Dantian. Вы постепенно достигнете легкого и спокойного состояния тела и ума, а также 
состояния Wuji: «ни я, ни мир не существуют». Постойте некоторое время в этом состоянии. 
Три Xing: 
(1) Глаз – это Xing Видения 
(2) Ухо – это Xing Чувствительности 
(3) Сердце – это Xing Храбрости.  
Три Xing в объединении называются «Истинным Xing». 

Побудите Qi к подъему 

Глаза и ум ведут руки, для того, чтобы побудить Qi к подъему 

Погрузите Qi для очистки внутренних органов 

Непрерывно побуждайте природную Hunyuan Qi  к тому, чтобы Qi вошла в тело через точку 
Xinggong 囟宫(родничок), и постепенно опускалась сверху вниз через ноги до тех пор, пока не 
достигнет точек Yongquan (точка на стопе в углублении под подушечкой). 

Ключевые моменты 

Пребывая в стойке Wuji, разгрузите шею и поднимите энергию вверх. Подберите подбородок. 
Голова держится прямо, шея выпрямлена. Язык поднят к верхнему небу. Закройте рот и сомкните 
зубы. Опустошите грудную клетку и наполните живот. Отпустите поясницу и подберите ягодицы. 
Выпрямите позвоночник. Погрузите плечи и свесьте локти вниз. Отпустите запястья и разожмите 
пальцы. Отпустите Kua (приблизительно соответствует тазобедренным суставам) и округлите Dang 
(приблизительно соответствует бедрам, пояснице и области паха). Колени над стопами. Все тело 
расслабленно и центрировано. Ум и тело спокойны. Забудьте о дыхании. 

Движения должны быть комфортными, открытыми, расслабленными, ритмичными и медленными. 
Используйте только ум-намерение, а не силу. 

Тело и позиция должны открываться и расширяться вместе с поднятием ума-намерения; и слегка 
опускаться вместе с опусканием ума-намерения. Верхняя и нижняя части тела должны следовать 
друг за другом. Все тело действует как одно целое. 

Путь погружения Qi должен быть преимущественно внутренним. Внешнее тело выполняет 
поддерживающую функцию для внутреннего движения Qi. Две руки помогают направить Qi. 
Внутреннее и внешнее должны объединиться в одно. Qi постепенно и медленно опускается по мере 
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того, как тело становится расслабленным и пребывает в отпущенном состоянии. Qi погружается 
вплоть до Yongquan. 

Дышите естественно. 

Советы 

Опуская Qi, представляйте, что природная Hunyuan Qi и внутренняя Hunyuan Qi объединяются. 
Это похоже на то, как иней и роса медленно опускаются через тело. Это как промывание паром, 
выходящим изнутри тела наружу. Как если бы все тело становилось кристально чистым. Чувствуйте 
себя расслабленным и в состоянии комфорта. 

Если есть заболевание, то к моменту достижения Qi пораженной области тела, нужно ненадолго 
остановиться и после этого направить Qi в пальцы рук и ног, и далее наружу из тела. 

Функции 

1. 

Очистка внутренних органов 

Открытие меридианов 

Укрепление сухожилий и костей 

Освобождение от загрязнений и развитие ясности 

Взращивание органов 

Гармонизация деятельности органов 

Усиление тонуса San Jiao 

Увеличение силы тела и вскармливание Qi 

2. 

Высвобождение Qi и отпускание тела 

Удлинение сухожилий и вытягивание костей 

Отделение сухожилий от костей 

Отпускание (расслабление) суставов 

Расслабление кожи и мышц 

3. 

Развитие способности достижения основательности через расслабление 

Увеличение силы вертикальной позиции 

Увеличение силы An и силы центрального равновесия в тринадцати позициях 

4. 

Если слюна наполняет рот, ее можно проглотить в три приема, следуя погружению Qi. Используйте 
Yi для направления слюны в Dantian. Это поможет вскармливанию изначальной Qi. 

Погружение Qi и завершение упражнения 

Аналогично упражнению «Погрузить Qi, чтобы очистить внутреннее». Разница заключается в 
следующем: взгляд и ум направляют Qi в средний Dantian, а не в Yongquan. 

Упражнение выполняется три раза в конце каждой из 12 форм. 
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2. Собрать Qi вовнутрь через три Dantian 

Это упражнение предназначено для того, чтобы 

• собрать природную Qi из природного окружения 

• вскормить прежденебесную Qi в теле 

• тренироваться в соединении Неба, Человека и Земли в одно целое 

Это упражнение выполняется с верхним Dantian, средним Dantian и нижним Dantian. 

1. Собрать Qi через верхний Dantian 

Движения  

Две руки собирают вверху (2-1) 

Начните с позиции Wuji. Разведите руки и поднимите их по сторонам тела. 

Закрыть руки для собирания и вдохнуть (2-2) 

Закройте руки перед точкой между бровями (Zuqiao) и соберите в нее прежденебесную Hunyuan Qi. 

Направить Qi в Dantian (2-3) 

Из Zuqiao ведите Qi в верхний Dantian (Niwangong)泥丸宫, затем через внутреннее пространство 
тела опустите в средний Dantian. 
Повторите упражнение 9 раз. 

Ум-намерение 

Глаза и ум направляют руки для собирания Qi Неба и Земли. 

Собранная Qi входит через Zuqiao и опускается вниз в средний Dantian. 

Ключевые моменты 

Когда собираете Qi, глаза и ум должны объединиться с движениями рук. Руки двигаются издалека к 
себе, и должны позволить Qi постепенно войти в средний Dantian. 

Когда Qi входит в Dantian, сделайте паузу перед следующим движением. 

Забудьте о дыхании. Дышите естественно. 
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Советы 

Ум (мысль) направляет Небесную и Земную Qi в тело через верхний Dantian, который находится в 
районе головного мозга, за точкой Zuqiao. Qi  соединяется с Yuanshen (изначальной душой) и 
погружается в средний Dantian. Таким образом, Посленебесная Qi и прежденебесная Qi 
смешиваются и становятся одним. По пути движения Qi вниз в средний Dantian ум должен 
направлять Qi, созерцать Qi, слушать Qi. Это называется так: душа погружается, а дух поднимается. 

Функции 

Вскармливание и укрепление Dantian Hunyuan Qi 

Улучшение обмена веществ 

Увеличение содержания кислорода в крови 

Развитие способностей легких 

Улучшение функционирования органов 

Способствует открытию канала Renmai 

Улучшение Cai, An, центрального равновесия и стойки Hunyuan. 

2. Собрать Qi через передний Dantian 

Движения  

Две руки собирают перед собой (2-4) 

Продолжите с предыдущего движения. Обе руки расслабляются и естественным образом 
опускаются. Затем руки поднимаются раскрываясь на уровне поясницы перед корпусом, продолжая 
это движение, закрываются, собирая Qi и образуя с поясницей единый круг. 

Собрать двумя руками  (2-5) 

Обе руки постепенно возвращаются к области пупка, направляя через него Qi в средний Dantian. 
Пауза. Повторить это 9 раз. 

Ум-намерение 

Собирать Qi и накопить Qi 

Глаза и дух направляют руки для собирания Qi Земли и Неба. 

Направить Qi в Dantian 

Qi направляется в Dantian напрямую через пупок. 

Ключевые моменты 
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Когда собираете и накапливаете Qi, глаза и ум-намерение (дух) должны быть скоординированы с 
движениями рук, издалека к себе: собирая Qi в процессе накопления, направляя Qi в процессе 
ведения ее в средний Dantian. 

Когда завершаете каждый цикл собирания и накопления Qi в Dantian, задержите ладони на Dantian 
перед тем, как продолжить. 

Забудьте о дыхании. Дышите естественно. 

Советы 

Мысленно вы должны собрать всю Qi из Земли и с Неба в ваш Dantian. Dantian подобен сосуду, 
который наполняется и не должен протекать. Это называется «Зарядить Dantian». Qi Неба и Земли 
смешивается с вашей изначальной Qi в Dantian, становясь одним целым. 

Функции 

Вскармливание и укрепление Hunyuan Qi в Dantian. 

Движения собирания и расслабления в Dantian побуждают физические движения в нижней части 
живота, таким образом массируя желудок и кишечник, улучшая деятельность пищеварительного 
тракта, а также создавая больше жидкости в желчном пузыре, селезенке, желудке и кишечнике. Это 
улучшает способность переваривать пищу, таким образом, из пищи будет поглощаться больше 
ценных питательных веществ. Это улучшает обмен веществ и способность к внутреннему очищению. 

Развитие Cai, Центрального Наматывания (наматывание на среднем уровне) и Тринадцати Позиций 
Taiji. 
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3. Собрать Qi через нижний Dantian 

Движения  

Собирание через погружение тела (2-6) 

Погрузите тело и вытяните руки так, чтобы они опустились ниже коленей. Потяните руки обратно, 
как если бы вы несли вверх все Qi Земли и Неба. 

Собирание и дыхание через Mingmen (2-7) 

Продолжайте с предыдущего движения. Выпрямите тело. Ведите обе руки к задней поверхности 
корпуса, в то время как ум-намерение дотягивается до Mingmen (Ворота Жизни - точка между 
вторым и третьим поясничными позвонками). 

Направьте Qi в Dantian (2-8) 

Обе руки расслабляются перед животом с двух сторон тела. Ум-намерение направляется в средний 
Dantian. 
Повторите описанные выше движения 9 раз. 

Отпустите Qi и отпустите тело (2-9) 

Ум-намерение, Qi и позиция (положение тела) – всё должно быть расслаблено. Глаза смотрят 
горизонтально вперед. Распустите Qi, остановите все движения и ум-намерение.  

Вернитесь в позицию "Всё становится одним" 

Ум-намерение 

Отпустить Qi и отпустить тело 
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Собрать Qi и поднять Qi 

Глаза и ум вместе ведут руки, чтобы собрать и поднять Qi снизу к нижнему Dantian (у женщин вход в 
матку, у мужчин область простаты). 

Направить Qi к Dantian 

Qi идет из Huiyin (точка в промежности, между анусом и основанием пениса) к Weilu (копчик), далее 
в Mingmen и оттуда (вперед) к среднему Dantian. 

Другой метод – направить Qi напрямую снизу к Dantian 

Женщины могут собирать Qi и направлять в тело через матку, далее в Mingmen и далее в средний 
Dantian. 

Ключевые моменты 

Когда собираете и накапливаете Qi, легко подтяните вверх Huiyin, анус и Weilu. 

Когда направили Qi в средний Dantian, сделайте паузу перед следующим повторением. 

Не думайте о дыхании. 

Советы 
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Это упражнение раскрывает метод преобразования Shen в Qi, а Qi в Цзин. 

Функции 

Это упражнение помогает увеличить количество спермы и сделать кости более плотными. 

Улучшает взаимодействие между почками и сердцем (важнейшее понятие китайской медицины - 
баланс огня и воды в организме, где сердце - огонь, а почки - вода. Избыток огня в организме 
создает сухость, жар, а избыток воды - вялость, холод. Таким образом речь идет об укреплении 
здоровья)  

Соединяет каналы Renmai и Dumai (Renmai и Dumai - переднесерединный и заднесерединный 
каналы). Способствует развитию позиции Hunyuan. 

3. Тереть (вращать) шар двумя руками 

Это упражнение используется для того, чтобы собрать Qi для балансировки Yin и Yang, и 
перемещения ее в конечности (кончики пальцев). 

Движения  

Две руки обращены друг к другу (3-1) 

Начните с позиции Wuji, расположите обе руки перед грудью. Направьте ладони друг к другу. 
Расстояние между руками должно быть приблизительно равно ширине плеч. Сфокусируйте глаза на 
воображаемой линии, которая соединяет точки Laogong (точка в центре внутренней стороны ладони, 
между сухожилиями среднего и указательного пальцев). 

Тереть шар в прямом направлении (3-2; 3-3) 

Вращайте ладонями воображаемый шар 18 раз. Используйте правую руку как ведущую. Используйте 
линию соединяющую точки Laogong как ось. Направление вращения вперед вниз. 
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Тереть шар в обратном направлении 

Вращайте воображаемый шар 18 раз в направлении, обратном предыдущему. 

Отпустите Qi и отпустите тело (2-9) 

Ум-намерение, Qi и форма (тела) – все должно быть расслаблено. Глаза смотрят горизонтально 
вперед. Отпустите Qi, остановите все движения и ум-намерение. 

Вернитесь в позицию "Всё становится одним" 

Ум-намерение 

Ум-намерение фокусируется на точках Laogong 

Представьте, что между двумя точками Laogong находится шар Qi 

Вращайте и поворачивайте Qi, чтобы двигать шар 

Глаза и мысль направляют Qi, чтобы вращать руки. 

Ключевые моменты 

Подождите, пока не почувствуете шар Qi между руками, и только после этого начинайте движение. 

Используйте глаза и ум-намерение, чтобы вращать Qi. Ум и намерение становятся одним целым, 
намерение и Qi становятся одним целым, Qi и руки становятся одним целым. Ум должен быть 
спокойным. Только когда ум спокоен, такое объединение становится возможным. 

Полностью забудьте о дыхании. Предоставьте ему возможность быть легким и свободным. 

Советы 
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Пока вращаете шар между руками, представьте себе шар в Dantian. 

Используйте ум-намерение, чтобы объединить шар между руками и шар в Dantian. Сперва они 
синхронно вращаются, потом становятся одним огромным шаром. Это называется так: внутренний 
шар (шар в Dantian) и внешний шар (шар между руками) становятся одним целым. 

Функции 

Открытие пор и капилляров в руках, омоложение кожи рук. 

Исправление и улучшение деятельности внутренних органов, связанных с руками. 

Проникновение Qi в конечности. 

4. Открыть и закрыть три Dantian 

Это упражнение используется для: 

• Увеличения количества энергии в трех Dantian, накопление энергии, развития способности 
управления энергией в разных частях тела, улучшения циркуляции энергии во всем теле 

• поиска спокойствия в движении 

• соединения внутреннего и внешнего в одно целое 

В этом упражнении три части:  

упражнения для верхнего, среднего и нижнего Dantian. 

Движения 

1. Открыть и закрыть верхний Dantian 

Руки обращены друг к другу (4-1) 

Начните с позиции Wuji, расположите обе руки перед грудью. Обратите ладони по направлению 
друг к другу.  Расстояние между руками должно быть приблизительно равно ширине плеч. 
Сфокусируйте глаза на воображаемой линии, которая соединяет точки Laogong. 
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Руки открываются (4-2) 

Продолжайте с предыдущего движения. Ладони расходятся, как если бы они отталкивались друг от 
друга точками Laogong. Представьте, что руки связаны между собой эластичной нитью. 

Руки закрываются (4-1) 

Руки сходятся надавливая по направлению друг к другу, как если бы они сжимали воздушный шар. 

Повторите открытие и закрытие 18 раз. 

2. Открыть и закрыть средний Dantian	  

Руки обращены друг к другу перед животом (4-3) 

Продолжайте с предыдущего движения и отпустите руки вниз до уровня пупка. Задержитесь. Глаза 
фокусируются на линии, которая соединяет точки Laogong. 

Руки открываются (4-4) 

Продолжайте с предыдущего движения. Ладони расходятся, как если бы они отталкивались друг от 
друга точками Laogong. Представьте, что руки связаны между собой эластичной нитью. 

Две руки закрываются (4-3) 

Руки сходятся надавливая по направлению друг к другу, как если бы они сжимали воздушный шар. 
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Повторите 18 раз. 

3. Открыть и закрыть нижний Dantian 

Руки обращены друг к другу перед точкой Huiyin (4-5) 

Продолжайте с предыдущего движения. Отпустите руки вниз до уровня перед точкой Huiyin. 
Задержитесь. Глаза фокусируются на линии, которая соединяет точки Laogong. 

Руки открываются (4-6) 

Продолжайте с предыдущего движения. Ладони расходятся, как если бы они отталкивались друг от 
друга точками Laogong. Представьте, что руки связаны между собой эластичной нитью. 

Две руки закрываются (4-5) 

Руки сходятся надавливая по направлению друг к другу, как если бы они сжимали воздушный шар. 

Повторите 18 раз. 

Сделайте завершающую форму 3 раза, вернитесь в позицию "Всё становится одним" 

Ум-намерение 

Ум-намерение фокусируется на точках Laogong 

Перед тем, как сделать упражнение на верхнем, среднем и нижнем уровнях, ум-намерение должен 
сфокусироваться и оставаться некоторое время на точках Laogong. 

Ум-намерение открывает руки 

Дайте уму возможность контролировать открытие и закрытие рук. 

Ключевые моменты 

Движения открытия и закрытия должны осуществляться, когда точки Laogong стали тёплыми. 
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Всё становится единым целым. Это включает тело, ум, Dantian, глаза, дух, Hunyuan Qi. При 
открытии рук – открывается всё; при закрытии – закрывается всё. 

Центр движения – в Dantian. При открытии начните с Dantian и двигайтесь наружу. При закрытии 
начните снаружи и закончите в Dantian. 

Открытие и закрытие должны возникать естественным образом из намерения. 

Забудьте о дыхании. Дышите естественным образом. 

Советы 

Спокойствие преобладает над всем. Думайте о Dantian, созерцайте Dantian, слушайте Dantian. 
Когда думаете о большом (при открытии) – у него нет внешней границы; когда думаете о малом (при 
закрытии) – у него нет внутренней границы (бесконечность в обоих направлениях). Вы не знаете, 
являетесь ли вы рукой, или же рука является вами.  Это подобно тому, как плавать в воде: дух и 
форма двигаются вместе, как вода. Открытие и закрытие происходят естественно; Qi течёт в вас 
естественным образом. 

Функции 

Использование движений открытия и закрытия может увеличить внутреннюю силу. Открывайте из 
Dantian в руки, и закрывайте из рук в Dantian. Чем больше вы практикуете, тем сильнее становитесь 
внутри. 

Открытие и закрытие помогает установить баланс между Yin и Yang. Упражнение открывает каналы 
Shou San Yin (иньские каналы рук) и San Yang (янские каналы).  Помогает Sanjiao (три Jiao), 
успокаивает шесть Fu, усиливает пять органов (Сердце, Легкие, Почки, Печень и Селезенка). 

Упражнение помогает взаимодействию между каналами Renmai и Dumai. При открытии, Qi 
двигается по каналу Dumai, а при закрытии - спускается вниз по каналу Renmai. Открытие и 
закрытие открывают эти два канала и помогают противостоять болезням. 

Открытие и закрытие усиливают твёрдость и мягкость. При открытии Qi двигается в мышцы и 
кожу, при закрытии - двигается в кости. При открытии тело твёрдое, а при закрытии - мягкое. 
Твёрдость и мягкость следуют друг за другом. 

Во время открытия и закрытия практикующий должен искать покой в движении. Ум-намерение 
фокусируется на открытии и закрытии. Сердце не разлетается повсюду, дух не покидает тела, 
внешние вещи и обстоятельства не отвлекают ум. Следуя этому, легко достичь состояния покоя. 

Способ осуществления открытия и закрытия идентичен тому, который описан в Quan Jing (трактат 
по Taijiquan). Движение и покой поддерживают друг друга. Опыт и применение помогают друг 
другу. Следуя этому, лёгкость и мягкость Taijiquan приходят естественным образом в соответствие с 
умом-намерением. 

5. Вращение Солнца и Луны 

Это упражнение важно для открытия и закрытия грудной клетки и живота, чтобы массировать 
сердце и лёгкие. Под Солнцем понимается сердце, под Луной – легкие. Сердце – это глава трех 
Yang, лёгкие – глава трех Yin. Когда сердце и лёгкие в равновесии, возникает Taihe Yuan Qi (высшая 
степень гармонии циркуляции энергии). 

Движения  
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Руки на груди (5-1) 

Начните с позиции Wuji, положите обе руки на грудь. Снимите руки с груди и соедините ладони так, 
чтобы точки Laogong касались друг друга. Быстро потрите точки Laogong друг об друга. Снова 
положите руки на грудь, Laogong при этом касаются груди. Используйте тепло идущее из этих точек 
для того, чтобы массировать сердце и легкие. Снимите ладони с груди и легко встряхните их. 
Повторите эту последовательность действий 3 раза. 

Ладони поворачиваются наружу (5-2) 

Продолжайте с предыдущего движения. Руки двигаются изнутри наружу, сверху вниз, 
поворачиваются так, что грудь открывается и снова закрывается.  

Ладони закрываются (5-3) 

Продолжайте с предыдущего движения. Ладони закрываются внутрь. Погрузите плечи и опустите 
локти.  

Ладони закрываются вверх (5-4) 

Продолжайте с предыдущего движения. Ладони продолжают закрываться внутрь и в конце 
касаются груди, как если бы они массировали ее.  
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Повторите все движения 18 раз. Затем проделайте их в противоположном направлении 18 раз. 
Когда завершите, средние пальцы обеих рук двигаются сверху вниз по направлению меридиана 
Renmai 3 раза.  

Выполните завершающую форму 3 раза. Вернитесь в позицию "Всё становится 
одним" 

Ум-намерение 

Встряхивание Qi, потирание рук и поглаживание сердца и лёгких 

Встряхивание рук создаёт поле Qi; потирание ладоней создаёт тепло. После этого направьте Qi и 
тепло из обеих ладоней на сердце и лёгкие, подобно прикладыванию утюга к одежде. 

Вращать Солнце и Луну одновременно снаружи и внутри 

Глаза и ум-намерение ведут Qi из обеих рук так, чтобы она объединилась с Taihe Yuan Qi. 
Внутреннее и внешнее становятся единой сущностью. Они вместе поворачиваются и двигают Qi 
внутри тела по кругу, чтобы массировать сердце и лёгкие. 

Ключевые моменты 
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Начинайте массировать и вращать только тогда, когда есть тепло в ладонях. Если после трех 
повторений тепла нет, повторяйте до тех пор, пока оно не появится. 

Как внутреннее и внешнее становятся одним, так и всё тело должно стать одним целым, открывая и 
закрывая грудь и спину. 

Не думайте о дыхании. Дышите естественно. 

Советы 

Грудь человека подобна Huntianyi (модель мироздания, созданная древними китайцами). Грудь 
содержит следующие точки меридиана Renmai: Huagai, Zigong, Yutang, Tanzhong, Zhongting и Jujui. 
Все эти точки очень важны и соотносятся с лёгкостью тела. Tanzhong является средоточием Qi, она 
также называется «верхний океан Qi». В Quan Jing говорится так: « Taihe Yuan Qi разворачивается в 
груди». «Поглощение и нейтрализация – всё это в груди, животе и пояснице».  

Функции 

Изменение и улучшение физиологических функций сердца и лёгких. Увеличение спиральной силы 
мышц. Ускорение кровообращения. Улучшение обмена веществ. Улучшение способности 
кровеносной системы переносить кислород. 

Способность к использованию Taihe Yuan Qi для открытия восьми чудесных каналов. Энергия по 
каналам Renmai и Chongmai будет течь более плавно и свободно. Проходимость канала Dumai 
также улучшится.  

Делает верхнюю часть тела легче, а нижнюю – тяжелее (что важно для развития устойчивости и 
правильной циркуляции энергии в теле). 

6. Круговое расширение и сжатие 

Это упражнение используется для того, чтобы тренировать круг Zhoutian Hunyuan (общий термин 
для «Круга Малого Неба» и «Круга Большого Неба», вместе обозначают «Круг Небес». Речь идет о 
циркуляции энергии по Малой и Большой Космической Орбитам). В этом упражнении есть два 
метода тренировок: в левой позиции и правой позиции. В данном тексте используется пример 
правосторонней стойки «Подняться на гору и оседлать лошадь».  

Движения 

Круговое расширение и сжатие по часовой стрелке 

Ноги Yin и Yang (6-1) 

Поставьте правую ногу вперед и справа, чтобы оказаться в правосторонней стойке «Оседлать 
лошадь» с распределением веса 30% (вперед) и 70% (назад). Обе руки расслабленно поднимаются к 
Dantian. 

Обе руки вытягиваются вперед (6-2; 6-3) 

Обе руки вытягиваются вперед и вверх. Вес переносится вперед, чтобы стойка изменилась на 
«Подняться на гору». В то же время, позвоночник легко поднимается вверх. 

Обе руки возвращаются назад (6-4) 

Продолжите с предыдущего движения. Обе руки возвращаются назад и вниз. Вес переносится 
назад, чтобы стойка преобразовалась в позицию «Оседлать лошадь». Позвоночник возвращается в 
начальное положение. 
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Выполните 9 раз. 

Круговое расширение и сжатие против часовой стрелки 
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Обе руки двигаются вперед (6-5) 

Продолжите с предыдущего движения. Руки толкают вперед, с низкой позиции в высокую позицию. 

Обе руки возвращаются назад (6-6) 

Продолжая движение, руки возвращаются назад, с высокой позиции в низкую. Вес перемещается 
назад.  

Обе руки толкают вниз(6-7) 

Далее вес тела опускается и обе руки толкают вниз.  

Повторите 9 раз.  

Вернитесь в позицию Wuji. Поставьте вперед и влево левую ногу и повторите упражнение на левую 
сторону. 

Вернитесь в позицию "Всё становится одним" 

Ум-намерение 

Круговое растяжение и сжатие по часовой стрелке 

Глаза и ум-намерение ведут Qi и руки параллельно задней ноге в движении вверх вдоль меридиана 
Dumai и далее вниз вдоль меридиана Renmai. Это соединит Небо и Землю. Повторите 9 раз и 
смените направление.  

Круговое растяжение и сжатие против часовой стрелки  
Глаза и ум-намерение ведут Qi и руки вдоль меридиана Renmai от передней ноги к передней части 
тела сначала вверх, а затем вниз вдоль меридиана Dumai. Это соединит Землю и Небо. Повторите 9 
раз и смените ноги. 

Ключевые моменты 

Руки приходят, ноги приходят, тело приходит. Ум-намерение приходит, Qi приходит и Jing 
приходит. Это называется так: ум-намерение, Qi, дух и форма превращаются в одно. Всё становится 
одним целым. (То есть необходимо следить за тем, чтобы все двигалось одновременно, как одно 
целое) 

Двигайтесь последовательно (без остановок, плавно) 
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Во время движения вперед должен присутствовать образ легкого толкания, а во время движения 
назад – присутствовать образ мягкой опоры на гору. 

Голова поднимается вверх, чтобы соединиться с Небом. Ноги погружаются вниз, чтобы соединиться 
с Землей. 

Забудьте про дыхание. Дышите естественным образом. 

Советы 

Расширение и сжатие подобны резвящемуся в море дракону. Он легко погружается в глубину и 
мощно, всем телом поднимается из воды. Энергия свободно циркулирует по каналам Renmai и 
Dumai, даже не будучи направлена умом-намерением. Постарайтесь почувствовать и получить опыт 
движения Dantian в теле.  

Функции 

Улучшает циркуляцию энергии по каналам Renmai и Dumai. Движение Zhotian питает кругооборот 
Hunyuan Qi (Небесная Орбита) и усиливает прежденебесную Hunyuan Qi.  

Способствует процессу преобразования духа в Qi. 

Тренирует следующие движения Тринадцати Позиций - Peng, Lu, Cai, Lean, движение вперед и 
назад, а также Центральное Наматывание. 

7. Подниматься и опускаться по одной ноге 

Это упражнение используется для того, чтобы открыть каналы в нижних конечностях. В 
соответствии с базовой теорией «Yin поднимается, Yang опускается», это упражнение называется 
так: «Yin и Yang переворачиваются» (то есть следуют друг за другом). 

Движения  

Руки к животу  (7-1) 
Начните с позиции Wuji. Руки поднимаются так, чтобы коснуться живота. 
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Повернуться направо и проследовать вниз (7-2; 7-3) 

Обе руки идут направо к точке Huantiao. Опуститесь вниз по трем Янским каналам (Sanyang) правой 
ноги к стопе. 

Повернуться вовнутрь и проследовать вверх (7-4; 7-5) 

Поверните обе руки с внешней стороны правой стопы к ее внутренней стороне. Обе руки следуют 
вверх вдоль трех Иньских каналов (Sanyin) правой ноги по направлению к каналу Chigu. 

Повернуться налево и проследовать вниз (7-6; 7-7)  

Обе руки двигаются к левой Huantiao, потом следуют вниз вдоль трех Янских каналов (Sanyang) 
левой ноги к внешней стороне стопы. 

Повернуться вовнутрь и проследовать вверх (7-8) 

Поверните обе руки от внешней стороны левой стопы к ее внутренней стороне и проследуйте вверх 
по трем Иньским каналам левой ноги (Sanyin). 
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Вернуться в исходное положение (7-9) 

Повернитесь направо и вернитесь в изначальную позицию: две руки касаются живота. 

Повторите 9 раз. 

Вернитесь в позицию "Всё становится одним" 

Ум-намерение 

Qi опускается и поднимается в то время как кругооборот осуществляется слева направо. 

Qi следует из среднего Dantian в Yongchuang (точка на стопе в углублении под подушечкой), а потом 
обратно в средний Dantian. 

Ключевые моменты 

Когда руки опускаются в нижнюю точку, поясница и тело также опускаются в нижнюю точку. Когда 
руки поднимаются вверх, поясница и тело также поднимаются вверх. Обращайте внимание на 
поворот поясницы и позицию Kua (осаживание).  

Используйте ум-намерение, чтобы вести Qi вверх и вниз, а не руки. Они лишь помогают. 

Ум и намерение объединяются, намерение и Qi объединяются, Qi, рука и нога объединяются. 

Забудьте о дыхании. Действуйте естественным образом. 

Советы 

Это основной метод для тренировки нижнего Dantian. Когда Qi поднимается, она двигается через 
Huiyin (нижний Dantian) в средний Dantian. Huiyin слегка подтягивается вверх. Подтяните анус и 
Weilu. Когда Qi достигает среднего Dantian, задержитесь, чтобы энергия заполнила собой весь 
Dantian. Когда Qi опускается в Yongchuang, энергия должна пройти через всю стопу. 
Практикующий должен повернуть поясницу, погрузиться, осадить бедра и поясницу (положение 
Kua). Плотно встать на поверхность земли и почувствовать как нога естественным образом: 
1) присасывается к земле 
2) схватывает землю  
3) погружается («пускает корни в землю»).  
Необходимо обратить внимание на возникающий образ легкости ног, а также отпускание и 
раскрепощение трех суставов. При подъеме практикующий должен почувствовать воздействие земли 
на ногу, и то, как сила Jing поднимается по ноге. Необходимо внимательно наблюдать, как поясница 
меняет распределение веса и двигается соответствующим образом. 

Функции 

Это упражнение открывает каналы Zu (ног) Sanyin и Sanyang. Оно улучшает баланс Yin и Yang. 
Благотворно влияет на желудок, селезенку, печень, желчный пузырь и почки. 

Уменьшает синдром «старика с тросточкой» (т.е. проблемы с ногами в пожилом возрасте). 

Развивает связь между меридианами Renmai и Dumai. 

Развивает силу Центрального Наматывания в Тринадцати Позициях Taijiquan. 
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8. Подниматься и опускаться к обеим ногам 

Упражнение «Подниматься и опускаться к обеим ногам» также является методом для вскармливания 
и открытия меридианов нижних конечностей. Указанный в предыдущем упражнении принцип «Yin 
и Yang переворачиваются» применим и для этого метода.  

Движения  

Руки к животу (8-1) 

Так же, как соответствующее движение в предыдущем разделе. 

Раскрыться наружу и опуститься (8-2; 8-3) 

Продолжите с предыдущего движения. После раскрытия рук наружу, опустите пальцы вниз. 
Следуйте руками вниз вдоль каналов Yang на внешней стороне ног. 

Собраться внутрь и подняться (8-4; 8-5) 

Продолжите с предыдущего движения. Руки перемещаются от внешней стороны ног вовнутрь. 
Следуйте руками вверх по внутренней стороне ног вдоль каналов Yin. Поднимите руки на уровень 
живота. 

Повторите всю последовательность движений 9 раз.  

Вернитесь в Wuji 

Ум-намерение 
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Опускание и подъем Qi должны быть частью одного непрерывного кругового движения. Ум-

намерение начинает из среднего Dantian и опускается в точки Yongchuan по внешней стороне ног, 
вдоль каналов Zu San Yang Jing (трех Yang каналов ноги). Подъём осуществляется по каналам Zu San 
Yin Jing (трем Yin каналов ноги) по внутренней стороне ног до точки Huiyin. Вернитесь в средний 
Dantian, сделайте паузу и повторите весь цикл. 

Ключевые моменты, советы и функции те же, что и в предыдущем разделе. 

9. Вращать Qi по опоясывающему каналу 

Это упражнение используется для улучшения циркуляции энергии по опоясывающему каналу 
(Daimai). Последовательность разбита два этапа - малое вращение и большое вращение. 

Движения  

1. Малое вращение по опоясывающему каналу 

Поднять руки к пояснице (9-1) 

Начните с позиции Wuji. Перейдите в Позицию Лошади (Mabu). Обе руки поднимаются с правой 
стороны тела до уровня поясницы.  
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Вращение в горизонтальной плоскости против часовой стрелки (9-2; 9-3; 9-4) 

Вращайте ладонями и руками против часовой стрелки в горизонтальной плоскости, как если бы руки 
лежали на плоской поверхности. Повторите 9 раз.  

Вращение в горизонтальной плоскости по часовой стрелке  

Проделайте упражнение в противоположном направлении. Повторите 9 раз. 
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2. Большое вращение по опоясывающему каналу 

Руки прилипают к пояснице (9-6) 

Продолжите с предыдущего движения. Обе руки идут назад, чтобы "прилипнуть" к левой стороне 
поясницы. Ум-намерение фокусируется на среднем Dantian.  

Прилипнуть к пояснице и повернуться направо (9-7; 9-8; 9-9) 

Мысль не покидает Daimai (опоясывающий канал). Тело несет руки направо до угла 270 градусов 

затем руки "прилипают" к пояснице справа. Во время этого поворота Dantian внутри тоже 
поворачивается на 270 градусов.  

Обе руки возвращаются назад (9-6) 

Поверните тело снова налево, руки, скользя по каналу Daimai, "прилипают" к пояснице слева. 

Повторите все движения Большого Вращения 9 раз. 

Большое вращение в обратном направлении 

Делайте так же, как указано выше, но в противоположном направлении. 

Повторите 9 раз. 

Вернитесь в позицию "Всё становится одним" 

Ум-намерение 

Сконцентрируйтесь на среднем Dantian. 

Средний Dantian является центром, Daimai является внутренним кругом, а руки - внешним кругом. 

Глаза и ум-намерение ведут руки по кругу 9 раз. 

Ключевые моменты 

Всё тело должно вращаться как единое целое.  

Вращение должно быть круговым, медленным и текучим. 

Малое вращение на 180 градусов, а большое - 360 градусов.  
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Qi вращается в пояснице, движет руками, погружается в ногах. Вращение Qi находится в пояснице, 
проявление Qi находится в руках, погружение Qi находится в ногах. Изменение веса в пояснице 
должно быть скоординировано с вращением. 

Забудьте о дыхании. Дышите естественным образом.  

Советы 

Циркуляция Qi начинается в Daimai и далее распространяется на круг, образованный руками. 
Необходимо стремиться к тому, чтобы циркуляция Qi постепенно распространялась на ноги, грудь, 
спину, плечи, локти таким образом, чтобы всё тело было окружено кругами Qi.  

Функции 

Qi будет проходить через Daimai и далее в средний Dantian. Это приведет к формированию круга Qi 
вокруг тела.  

Упражнение развивает Yin и Yang поясницы. Развивает способность перемещать Qi вверх и вниз по 
телу. 

Усиливает Qi почек. Развивает способность преобразовывать дух в Qi. 

Усиливает Lu (откат назад), центральное равновесие и Позицию Hunyuan.  

10. Небо и Земля открываются и закрываются 

Это упражнение координирует движение прежденебесной Qi и Hunyuan Qi. В нем два раздела. 

Движения  

Открыть Небо и закрыть Землю 

Охватить живот (10-1) 

Начните с позиции Wuji. Сложите обе руки на среднем Dantian. Левая рука над правой. 

Поднимите руки, чтобы открыть Небо (10-2; 10-3; 10-4) 
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Поднимите обе руки вверх. Раскройте их в стороны. Когда сила переместится в верхнюю часть тела, 
руки и ладони должны быть полностью раскрыты.  

Отпустить вниз и закрыть Землю (10-5; 10-6)  

Продолжайте с предыдущего движения. Обе руки медленно расслабляются и опускаются вниз. 
Ладони рук постепенно поворачиваются друг к другу. Тело слегка опускается. Руки скрещиваются 
перед Dantian так же, как и в начале. 

Повторите 18 раз. 

Открыть Землю и закрыть Небо 

Выполните в противоположном направлении движения, указанные выше, и повторите их 18 раз. 

Ум-намерение 

Открыть Небо и открыть Dantian 

Используйте средний Dantian как центр для сосредоточения. Глаза и ум-намерение будут вести Qi, 
чтобы она распространялась из Dantian. Ум-намерение и Qi совместно поведут руки в направлении 
раскрытия. Это называется открытием Dantian. 

Закрыть Землю и закрыть Dantian 

Не должно быть разрыва между этим движением и предыдущим. Ум-намерение и Qi приходят в 
Dantian снаружи. Это называется закрытием Dantian. 

Ключевые моменты 

В то время, когда происходит открытие и закрытие в круговых движениях, грудная клетка и живот 
должны открываться и закрываться естественным образом. Тело должно слегка двигаться вверх и 
вниз, соответствуя движению открытия  и закрытия грудной клетки и живота. Верхняя и нижняя 
части тела должны следовать друг за другом, объединяя всё тело в одно целое. 

Открытие и закрытие полностью зависят от ума-намерения. Когда происходит открытие, всё 
становится открытым; когда происходит закрытие, всё становится закрытым. 

Используйте мысль, чтобы двигать Qi, используйте Qi, чтобы двигать тело, тело упругое, но не 
напряженное, сильное, наполненное, но не жесткое, движение медленное, но непрерывное. 
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Забудьте о дыхании. Не пытайтесь использовать дыхание для увеличения силы. Не задерживайте 
дыхание. Дышите естественно. 

Советы 

Вот Пять Центров (Пять Ворот), возвращающихся в Dantian:  
1. Центр головы (BaiHui) 
2. Центры стоп (Yongchuan) 
3. Центры ладоней (Laogong).  
Открывайтесь из центра среднего Dantian в Пять Центров. Закрывайтесь из Пяти Центров в 
средний Dantian. Открытие и закрытие, осуществляемое таким образом, постепенно увеличит поток 
Qi в теле. Когда открываетесь, представляйте, что руки открывают Небо; когда закрываетесь, 
представляйте, что руки закрывают отверстие в Земле. Это и называется открытием и закрытием 
Неба и Земли. Выполнение этого упражнения постепенно приведет к образованию циркуляции 
Hunyuan Qi путем создания взаимодействия между Небом, Землей и Человеком. 

Функции 

Питает и увеличивает Hunyuan Qi. 

Развивает циркуляцию Yin и Yang, улучшает движение энергии по каналам Renmai и Dumai (по 
Малой Небесной Орбите), открывает все каналы, способствует улучшению баланса между сердцем и 
почками. 

Сохраняйте внимание в Dantian, чтобы практиковать Neigong, практиковать открытие и закрытие.  
Это хорошо для занятий формами Taijiquan. Сохраняйте внимание в Dantian, чтобы практиковать 
формы, это благотворно для сочетания формы и внутренней силы. Сохраняйте внимание в Dantian, 
чтобы практиковать мягкость и жесткость, и это будет благотворно для практики толкающих рук. 

Это упражнение благотворно влияет на следующие из Тринадцати Позиций: Peng (Отражение), Lu 
(Втягивание), Cai (Срывание), An (Нажимание Вниз), Ji (Нажимание Вперед) и Центральное 
Наматывание. 
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11. Собрать Qi в Dantian 

Эта техника используется для собирания свежей Qi в Dantian. 

Движения  

Левая рука открывает (11-1) 

Начните с позиции Wuji. Перейдите в Стойку Лошади (Mabu). Левая рука открывается в 
направлении налево назад. Тело несколько поворачивается влево. 

Левая рука собирает Qi (11-2; 11-3; 11-4; 11-5) 

Левая рука возвращается сзади слева к Dantian, точка Laogong касается пупка. Представляйте, как 
Qi из воздуха собирается в средний Dantian. В то же время откройте правую руку в сторону направо 
назад, тело слегка поворачивается направо. 

Правая рука собирает Qi (11-5; 11-6) 

Делайте так же, как и движение левой рукой. 

Выполните эту последовательность 18 раз. 

Ум-намерение 

Собирание Qi осуществляется следующим образом: 

• думайте о том, как собирается Qi 

• наблюдайте, как собирается Qi 

• слушайте, как собирается Qi 

Советы 

Движение двух рук, собирающих Qi, подобно плаванию в воде. Воздух подобен воде, которая в виде 
потока направляется в средний Dantian.  

12. Техника лечебного массажа 

Это упражнение для массажа активных точек каналов. Используются приемы растирания, нажатия 
и прохлопывания. 

Вымыть голову и массировать лицо 

Руки двигаются от задней части шеи (точка Dazhui - седьмой шейный позвонок) до задней части 
головы (точки Yuzhen), потом к макушке (точка Baihui) и вниз к лицу. Бесконтактно. Повторить 9 раз. 

Массировать Yinxiang 

Используйте первый сустав большого пальца, чтобы растереть крылья носа (от точки Yinxiang к 
переносице и обратно). Повторите 9 раз. 

Массировать уши 

Накройте уши ладонями или большими пальцами (закрыть слуховой проход). Надавливайте и 
отпускайте. Повторите 9 раз. 

Постучать зубами и проглотить слюну 

Сожмите зубы 36 раз. Проглотите слюну в три глотка. Используйте ум-намерение, чтобы направить 
слюну в Dantian. 
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Массаж Jianjing 

Правой ладонью хлопнуть по точке Jianjing (Колодец Плеча) на левом плече, левой ладонью - на 
правом. Это один цикл. Повторите 9 циклов. 

Массаж Hegu 

Две точки Hegu (область между большим и указательным пальцем на внешней стороне кисти) 
постучать друг о друга. Повторите 9 раз. 

Массаж Neiguan 

Соберите правую кисть в пустой кулак и постучите по точке Neiguan (на внутренней стороне 
предплечья, на два с половиной пальца выше ладони) левого предплечья. Сделайте то же левым 
кулаком на правом предплечье. Повторите 9 раз. 

Массаж Shou Sanli 

Соберите правую кисть в пустой кулак и прохлопайте Shou Sanli (на внешней стороне предплечья, 
на три пальца ниже локтя) левого предплечья. Сделайте то же левым кулаком на правом предплечье. 
Повторите 9 раз. 

Массировать подмышку 

Правой рукой массируйте левую подмышку, а левой рукой массируйте правую подмышку. 
Повторите 9 раз. 

Массаж спины 

Соберите обе руки в пустой кулак и разотрите область почек. 9 раз. 

Массаж Huantiao 

Соберите обе руки в пустой кулак и прохлопайте точки Huantiao (в районе ямочек на ягодичных 
мышцах за тазобедренным суставом). Повторите 9 раз. 

Массаж Fengshi 

Соберите обе руки в пустой кулак и прохлопайте точки Fengshi (на внешней стороне бедра под 
средним пальцем опущенной руки). Повторите 9 раз. 

Массаж Yanglingquan 

Соберите обе руки в пустой кулак и прохлопайте точки Yanglingquan (на внешней стороне голени, 
под головкой кости). Повторите 9 раз. 

Массаж Zu Sanli 

Соберите обе руки в пустой кулак и прохлопайте точки Zu Sanli (на голени, ниже коленной чашечки 
на три пальца, под ее внешним краем). Повторите 9 раз. 

Массаж Weizhong 

Соберите обе руки в пустой кулак и прохлопайте точки Weizhong (в центре подколенного сгиба). 
Повторите 9 раз. 

Встряхнуть спину 

Легко и быстро поднимитесь на носки ног. Опустите пятки, чтобы потрясти тело. Расслабьте колени 
во время движения так, чтобы вибрацию можно было почувствовать в задней части спины, а не в 
голове. Повторите 9 раз. 

Встряхнуть колени 
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Согните и расслабьте колени. Быстро потрясите коленями сначала влево-вправо, затем вперед-
назад. Сделайте это 9 раз. 

Золотой петух встряхивает крылья 

Вытяните обе руки вперед. Руки должны быть несколько ниже, чем плечи. Верните правую руку 
назад, в то время как левая рука вытянется вперед. Движение делается не с помощью сгибания рук, а 
за счет поворота поясницы. Повторите 3 раза, чтобы получить ощущение того, как тело и руки 
работают вместе.  
Резко потрясите всем телом 9 раз. Делайте так же, как и в предыдущем движении, но фокусируя 
внимание на всем теле, а не на руках. 

Вращение вокруг живота и завершение комплекса 

Положите руки одну поверх другой. Для мужчин левая сверху правой, для женщин - правая сверху 
левой. Точки Laogong ладоней обращены к пупку. Вращайте руками по часовой стрелке 36 раз, 
постепенно увеличивая амплитуду движения. 
Затем вращайте 24 раза против часовой стрелки, постепенно сокращая амплитуду движения.  
Для женщин направление движения противоположное. 

Ум-намерение 

Спокойно ждать в Dantian 

Три Xing возвращаются к одному. Думайте (собирайте внимание) в Dantian какое-то время. Думайте, 
что Qi из Laogong направляется в Dantian, чтобы смешаться с Qi в нем. 

Вращать против часовой стрелки, чтобы сохранить Qi 

Сосредоточитесь на среднем Dantian, взгляд и мысль направляют Ци, чтобы она вращалась в 
Dantian по часовой стрелке. Амплитуда вращения постепенно увеличивается, представляйте, что Qi 
расширяется во время вращения. 

Поменяйте направление. Взгляд и мысль направляют Qi, чтобы она собралась в центр Dantian, пока 
происходит круговое вращение. Амплитуда вращения постепенно уменьшается, в то время, как 
энергия собирается к центру, двигаясь против часовой стрелки. 
Для женщин это упражнение начинают против, а заканчивают по часовой стрелке. 

Ключевые моменты 

Выровняйте ритм сердцебиения. Внутреннее и внешнее становятся одним. Ум-намерение и Qi 
становятся одним. Всё тело двигается как одно целое.  

Советы 

Движение рук должно быть подобно нити, привязанной к Dantian. Каждое движение рук будет 
двигать и Dantian. 

Функции 

Это упражнение начинает движение Qi внутри тела, предотвращая застаивание Qi, которая была 
накоплена.  

Hunyuan возвращается в одно 

Это упражнение развивает навык Hunyuan Qi "Возвращаться В Одно Зерно". 

Движение 

Продолжайте с предыдущего упражнения. Обе руки слегка раскрываются перед животом. 
Направьте центры ладоней к пупку. Это называется «Стойка Taiji Hunyuan Qi».  
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Ум-намерение 

После завершения «Вращать вокруг живота и завершение комплекса» и дух, и ум-
намерение сосредоточены в среднем Dantian. Постойте в этой позиции некоторое время. Тогда и 
дух, и ум-намерение легко и медленно соберутся в Dantian, задержатся и после этого слегка 
расслабятся. Dantian и пупок естественным образом также расслабятся. После этого думайте о 
Dantian, созерцайте Dantian и слушайте Dantian. "Запечатайте Четверо Ворот" и тренируйте Qi. 
Медленно перейдите в Состояние Пустоты, называемое Hunyuan. 

Ключевые моменты 

На это упражнение необходимо отводить как минимум 15 минут каждый раз после выполнения 
"Двенадцати Форм Цигун". Чем дольше займет выполнение этого упражнения, тем лучше. 

Функции 

Это упражнение способствует достижению Состояния Hunyuan. 
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Новый стандарт Тайцзицюань 

Легендарная история Фэн Чжицяна 

Этот текст основан на биографии грандмастера Фэн Чжицяна, написанной Паном Хоученом. Она 
переведена на английский, отредактирована и переписана Ченом Чжунхуа. 

Введение 

Фэн Чжицян – воплощение Taiji в предельной форме. Он – парадокс и гармонизированное 
противоречие. Он самый обычный пожилой человек и одновременно самый грозный легендарный 
мастер. Он - наша единственная связь (по состоянию на 2001 год) с временами кулака и меча, легенд 
и героев, устремленности и битвы за выживание. 

Сейчас он окружен репутацией знаменитого современного китайского мастера боевых искусств. Он 
грандмастер в 18-м поколении Taijiquan стиля Chen, а также создатель системы Chen Shi Xinyi 
Hunyuan Taijiquan. Он исполнительный член ассоциации боевых искусств Китая, заместитель 
председателя муниципальной ассоциации боевых искусств Пекина, президент Пекинской 
ассоциации исследования Taijiquan стиля Chen, а также президент Академии боевых искусств 
Чжицян. Он также почетный председатель, советник и главный тренер многих организаций боевых 
искусств в Китае и за рубежом. 

Первые этапы обучения 

Фэн Чжицян родился в 1928 году в доме своих предков в округе Сулу провинции Хэбей. Семья Фэн 
была известна своей традицией боевых искусств в этом округе. Прадед Фэн Чжицяна, Фэн Лаомэй, 
был «Wuju» (уровень в боевых искусствах, сопоставимый с уровнем магистра) во времена поздней 
династии Цин (последней династии в Китае). Фэн Лаомэй был экспертом широкого меча, стрельбы 
из лука и искусства наездника. У него были превосходные навыки боевых искусств и необыкновенно 
сильные руки. Отец Фэн Чжицяна не практиковал боевые искусства, но его дядя хорошо владел 
стилем Шаолинь. 

Под воздействием местной культуры и традиций семьи, Фэн Чжицян с раннего детства проявлял 
сильный интерес к боевым искусствам. Он часто подражал своему прадеду, когда тот практиковал. 
Он также любил слушать истории своего дяди про боевые искусства. Статус его семьи понизился, 
когда Фэн Лаомэй скончался (Фэн Чжицяну было тогда 8 лет), но интерес Фэна к боевым искусствам 
стал только сильнее. После своего восьмого дня рождения он попросил дядю начать обучение 
боевым искусствам. Его дядя разрешил ему обучаться Шаолиньским формам 
«Tongzigong» (изначальная система кунфу монастыря Шаолинь), «Zhuanggong» (столбовое стояние), 
«Damo Yijinjing» (работа с сухожилиями в стиле Шаолинь) и другим. 

Таким образом он начал свой путь в боевых искусствах. Его дядя стал мастером, познакомившим 
Фэна с боевыми искусствами. Молодой Фэн Чжицян был прирожденным практиком боевых 
искусств. У него была и физическая, и интеллектуальная предрасположенность к ним. Несмотря на 
то, что его прадед не передал никаких боевых искусств, он дал Фэн Чжицяну физическую силу. За 
четыре года он уже создал серьезное основание для овладения боевыми искусствами. Фэн 
развивался с молниеносной скоростью. Будучи еще в таком юном возрасте, он был в состоянии 
поднять камень весом в 400 цзинь (около 180 кг) и мог обойти с этим камнем вокруг двора. В 
терминах боевых искусств это называется «Удивительная сила побеждает в четырех вратах». Даже 
дядя Фэна был крайне впечатлен. 

Фэн Чжицян был непослушным мальчиком. Он рос сорванцом, всегда остро чувствовавшим 
несправедливость. Где бы ни начиналась драка с местными задирами, он всегда в ней участвовал. 
Из-за своей необычайно крупной головы и огромных глаз его прозвали «Большеглазый тигр». Это 
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имя гремело на мили вокруг. Дети считали его своим вожаком, а хулиганы боялись его как чумы. В 
конце концов родители стали получать много жалоб на своего сына. Когда Фэну исполнилось 12 
лет, они отправили его в Пекин к родственникам, чтобы оградить от неприятностей. Там мальчик 
стал учеником у производителя электрических моторов. Попытка родителей привести сына к 
навыкам, которые позволили бы ему заработать себе на жизнь, в реальности привели его к карьере в 
боевых искусствах. 

Xinyi указывает путь 

В то в время в Пекине жили два знаменитых человека. Оба были отличными представителями Neijia 
(внутренних) боевых искусств. Один из них был грандмастер Ху Яожень из провинции Шаньси, 
знаменитый своей практикой и комбинацией даосизма, боевых искусств и традиционной китайской 
медицины. Он был известен как «Один палец, покоряющий мир». Говорят, что сила Hunyuan Qi 
мастера Ху была такой сильной, что он никогда не наносил ударов своим противникам. Он был 
способен победить их Qi, направленной только из своего указательного пальца. 

Другой пришел из деревни Ченьцзягоу, что в провинции Хэнань. Это был грандмастер Чень Факэ, 
17-й грандмастер Taiji стиля Chen. Он был известен как «Беспримерный». Существует 
стихотворение Ян Цзидзи, повествующее о том, что люди в Пекине до прихода Чень Факэ знали 
только о Taijiquan стиля Yang. Создатель Тайцзицюань стиля Yang, Ян Люшань, был известен как 
«Ян Непобедимый», так что в кругах практиков боевых искусств Пекина Чень Факэ назвали «Taiji 
Yiren», что означает «Его Taiji не было и не будет превзойдено». Было много красочных легенд о 
превосходном владении боевыми искусствами грандмастера Ху Яоженя и грандмастера Чень Факэ. 
Для любого молодого человека того времени в Пекине было бы мечтой всей жизни стать учеником 
этих двух знаменитых мастеров. 

Конечно, Фэн Чжицян знал обо всем этом и желал встретить этих мастеров. Однако из-за особых 
обстоятельств того времени и традиции не было никого, кто мог бы представить Фэн Чжицяна этим 
мастерам, поэтому ему пришлось отставить в сторону свое стремление. В то время для него не было 
возможности встретиться с ними. По счастью, однажды он случайно услышал, что один из его 
братьев по боевым искусствам родом из того же города, что и грандмастер Ху Яожень. Он попросил 
своего брата по боевым искусствам попробовать представить его мастеру Ху. 

В первый раз, когда мастер Фэн встретил мастера Ху, он был немного разочарован, поскольку 
мастер Ху был не таким, каким ожидал его увидеть Фэн. Мастер Ху не сильно отличался от 
обычного человека. Он не был крупнее, выглядел даже несколько женственно. Его пальцы был 
очень тонкими и мягкими, лицо было наполнено добротой, и он всегда улыбался. Это навело Фэна 
на подозрения по поводу истинности его навыков. 

Услышав про опыт и поиск Фэн Чжицяна на пути боевых искусств, мастер Ху улыбнулся и сказал: 
«Тебе предназначено стать хорошим мастером боевых искусств, но такой путь практики никуда тебя 
не приведет». Фэн не мог этого понять. Он сказал мастеру Ху то, что пришло ему в голову: «Я учил 
Шаолинь с детства и очень упорно практиковал Tongbei, я могу поднимать тяжелые камни, 
разбивать камень и кирпичи. Как вы можете говорить, что это неправильно?» Мастер Ху принял 
серьезное выражение лица и ответил: «Китайские боевые искусства включают в себя большой 
спектр знания. Это не только про грубую силу. Способ, которым ты практикуешь, приведет к 
разрушению твоего тела. Именно разрушение твоего физического тела даровано тебе твоими 
родителями.» Разрушение? Фэн никогда ничего подобного не слышал до сих пор. Он слышал 
только, что настоящее кунфу появляется из действительно усердной практики. 

Мастер Ху знал, что для Фэна было сложно понять его слова. Он попросил Фэна ударить его. 
Конечно, тот сказал, что не осмеливается сделать это, будучи учеником, мастер Ху настаивал: «Я 
позволю тебе ударить меня в любое место, какое захочешь». Фэн ударил мастера Ху дважды, 
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применив треть своей силы. Мастер Ху попросил его ударить сильнее. Фэн подумал, что, в 
конечном счете, он сам об этом попросил. «Не говорите, что у меня нет почтения к старшим». С 
третьим ударом он бил в полную силу. Фэн использовал технику «Пушка в небе» и ударил мастера 
Ху. Это был быстрый удар, выполненный в полную силу. Но когда кулак добрался до мастера Ху, 
получилось так, как если бы Фэн ударил в вату. Фэн был ошеломлён. В этот момент он почувствовал 
гигантскую силу, ударившую его назад. Его отбросило на три метра назад в стену. Приземлившись, 
он увидел звёздочки в глазах и его пробил холодный пот. Когда он пришел в себя, он понял, что 
остался невредим. Он посмотрел на мастера Ху ,который все еще стоял так, как если бы не двигался 
вовсе. Подсознательно, Фэн подумал, что он ударил стену из Qi. Он не видел, как двигался мастер 
Ху и полностью запутался. Пока он думал, мастер Ху сказал «Теперь мой черёд». Фэн подумал так: 
«Когда я бил вас, я не был готов защитить себя. Но теперь я готов». Итак, он призвал все свои силы 
десятков лет тренировок в эту самую секунду. Он думал, что стоит твёрдо, как гора из камня. 

Тогда Фэн увидел, как мастер Ху подходит к нему и вытягивает один палец. Фэн смотрел 
осторожно. Он не смел терять сосредоточенность. Пока он собирал всю свою силу чтобы ответить, к 
нему пришло странное ощущение. Он не знал, что это такое, но внезапно из кончика пальца мастера 
Ху вышла мощная сила. Фэн почувствовал удар, как если бы его тело пронзил электрический 
разряд. Его снова отбросило назад на ту же стену. «Что это за кунфу?» Мастер Ху улыбнулся. «Это 
называется внутренний Qigong. «Qi собирается в одну пулю и вылетает в одну точку». Внезапно 
мастер Фэн осознал, что слышал что-то подобное раньше. «Один палец покоряет мир». Это 
оказалось реальностью! Он почувствовал, что видел настоящее боевое искусство, и то, что он искал 
всю свою жизнь, оказалось непосредственно перед ним. Этот человек, был именно тем, у кого Фэн 
хотел бы учиться. Он встал на колени перед мастером Ху. С этого момента мастер Ху Яожень стал 
третьим учителем боевых искусств Фэн Чжицяна. 

Мастер Фэн учился у грандмастера Ху Яоженя внутреннему Qigong и Шести Соответствиям Xinyi 
Quan. Он учился собиранию Qi, взращиванию Qi, тренировке Qi и тренировке Ума-намерения. 
Начиная с позиции Santishi и вплоть до Dantian, он учил Четыре конечности, Пять элементов и 
Шесть соответствий. Он учил Четыре руки, Двенадцать форм и 24 руки. Постепенно Фэн начал 
понимать смысл внутренних боевых искусств. День за днём, год за годом, благодаря его упорной 
работе и полученному ранее фундаменту, боевое искусство мастера Фэна быстро развивалось. Его 
темперамент также улучшился, став более спокойным и сосредоточенным. Через некоторое время 
Фэн Чжицян стал знаменитым мастером боевых искусств в стиле Xinyi. 

Обоснование в Taiji 

Через два года, под руководством Ху Яоженя, уровень Xinyi Neigong мастера Фэн Чжицяна был уже 
очень высок. Его небесные орбиты (малая и большая космическая орбиты) и Dan (три Dantian) были 
открыты, а кроме того, он достиг уровня преобразования Qi в дух. Он также открыл «Небесные 
врата» и закрыл «Земную дверь». Одна гранула Hunyuan Qi двигалась по телу согласно его воле. 
Пять луков в его теле давали спиральную силу. Когда он поднимал тяжелый вес, то чувствовал его 
лёгким. Эти два года тренировок полностью преобразили Фэна. Когда ему доводилось сравнивать 
свои навыки с другими, одно прикосновение определяло результат. 

Только в то время он начал понимать, как ему повезло с мастером Ху. А мастер Ху уже планировал 
будущее своего ученика. Ху был человеком, достигшим Dao (путь). Он понимал, что его ученик не 
только гений боевых искусств, но также владеет способностью объединять разные стили в один и 
создавать новый стиль. В Китае огромное количество разнообразных стилей боевых искусств. 
Каждый из них – только капля в океане. Принципы каждого из стилей и ограничения, 
присутствовавшие в них, не подходили для развития китайского боевого искусства в целом. Не 
подходили они и для тренировки конкретного практика боевых искусств.  
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Мудрый практик боевых искусств не должен быть ограничен одним стилем. Он должен быть 
плавильным тиглем для всего богатого наследия боевых искусств. Годы созерцания потребовались 
мастеру Ху, чтобы прийти к выводу о том, что искусство Taijiquan стиля Chen основано на 
философской теории Yin и Yang со специальными методами дыхания, Qigong и традиционном 
боевом искусстве. Другие стили Taijiquan были производными стиля семьи Chen. Стиль Chen и 
Xinyi Quan оба принадлежат к Neijia Quan с единой теоретической основой. И Ху решил 
порекомендовать Фэн Чжицяна своему хорошему другу, выдающемуся представителю Taiji стиля 
Chen мастеру Чень Факэ. Когда Фэн Чжицян услышал это, он был счастлив, но не понимал этого 
решения. Он был счастлив стать учеником двух наиболее знаменитых мастеров боевых искусств 
своего времени. Он не мог понять это, так как поступок мастера Ху не соответствовал правилам того 
времени. Почему же он это сделал? Мастер Ху Яожень видел сквозь него. Он объяснил: «Taiji и 
Xinyi – одно и то же. Ты можешь учиться у мастера Чень Факэ Taijiquan стиля Chen, а я в то же 
время продолжу обучать тебя Xinyi Neigong. Это называется двойным путём. Это очень 
благоприятно для тебя. Ты должен ценить это. Твоё будущее неизмеримо велико.» Далее он 
продолжил: «Боевые искусства – богатое наследство китайской культуры. Они не принадлежат кому-
то одному или какой-то семье. Только тогда, когда мы избавимся от личных привязанностей к 
стилям и семьям, только тогда, когда мы научимся сущностным аспектам искусства, только в этом 
случае мы сможем перенять наследие китайских боевых искусств.» Эти слова мастера Ху Яоженя 
серьезно повлияли на всю жизнь Фэн Чжицяна. Путь в боевом искусстве Фэн Чжицяна стал 
выдающимся проявлением учения, данного мастером Ху Яоженем. 

Чень Факэ глубоко уважал своего хорошего друга, Ху Яоженя, за то, что тот предложил учить ему 
своего лучшего ученика. Он понимал, что это совсем не обычный поступок. Знал он и то, что этот 
молодой человек был совсем не простым. От чистого сердца он принял Фэн Чжицяна в ученики. Так 
Чень Факэ стал четвертым учителем боевых искусств Фэн Чжицяна. Через несколько десятилетий 
Фэн Чжицян стал преемником Чень Факэ, переняв традиции Taijiquan Чень Факэ стиля Chen и 
распространяя стиль во внешнем мире. 

Начав двойной путь обучения, Фэн стал тренироваться ещё усерднее. В это время он завершил свою 
подготовку в мастерской электроприборов и начал поиск, как обеспечить свою жизнь. 
Обосновавшись и получив профессию, он начинал свои тренировки каждое утро в 4 часа. Он 
занимался Gongfa и делал формы до 11 часов утра. Каждый день его практика насчитывала 7 часов. 
Начиная с Xinyi и до Taiji, от шести гармоний до наматывания шёлковой нити, от тренировки 
внутреннего тренировке к внешнего, от статических Gong к динамическим, от неподвижности к 
движению, от одиночной тренировки без оружия к парным, от форм к толкающим рукам. Он 
практиковал Xinyi и Taiji в то же самое время. Статические, динамические, внутренние, внешние - 
всё в одно и то же время. Двойной путь обучения, двойное усовершенствование. В течение восьми 
лет с 1950 по 1957 годы, мастер Чень Факэ корректировал формы Фэна восемь раз, и посредством 
этих исправлений Фэн понял суть Taijiquan и истинный изначальный метод практики. В то же самое 
время он сообщал мастеру Ху Яоженю устные наставления мастера Чень Факэ и своё собственное 
понимание. Мастер Ху рассказывал ему теорию боевых искусств. Теорию Yin и Yang. Теорию 
медицины и теорию техники единоборств. Это углубило понимание боевых искусств Фэн 
Чжицяном. Внешне разные, но в то же время одинаковые наставления обоих мастеров укоренялись в 
нём и сплавлялись в единое целое. 

В 1953 году было создано Пекинское Столичное Общество Боевых Искусств. Мастер Чень и мастер 
Ху стали, соответственно, его президентом и вице-президентом. Это Общество соединило 
исследования и практику боевых искусств в единое целое. Энтузиасты могли получить здесь 
хороший совет и обучение. Братья Фэн Чжицяна по боевым искусствам заходили в Общество Боевых 
Искусств каждые несколько дней, а Фэн бывал там каждый день. Как только он оказывался в 
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Обществе, то в первую очередь узнавал дневное расписание мастера Ченя и мастера Ху. Как только 
у мастеров появлялось какое-то время, и как только у них было желание, Фэн просил наставлений. 
Он использовал каждую доступную возможность для обучения. 

В это время Фэн Чжицян получил указание стать партнером для тренировок Чень Чжаокуя, сына 
Чень Факэ, и, таким образом, оказывался в Обществе каждый вечер. Это дало ему дополнительную 
возможность получать личные уроки мастера Чень Факэ.  

Вне зависимости от того, показывал ли мастер Чень Факэ своё искусство своим ученикам или людям 
извне, он всегда был точным и серьёзным. Братья Фэн Чжицяна по Taiji очень хотели научиться 
«толкающим рукам», но они боялись искалечиться, работая с мастером Чень Факэ. В большинстве 
своём они фокусировали свои усилия на тренировке форм. Фэн Чжицян видел в этом уникальную 
возможность научиться. Даже несмотря на то, что он тоже не мог противостоять мощи Чень Факэ, он 
не сдавался. По мере того, как шло время, установилось неписаное правило – при любом изучении 
техники все братья с радостью предоставляли возможность Фэну воспользоваться «счастливым 
случаем».  

Время шло, и мастер Чень состарился. Фэн Чжицян по указанию Чень Факэ стал демонстрировать 
свои навыки посетителям школы. Так как у него было больше возможностей для практики, Gongfu 
Фэна развивалось быстрее и его репутация начала распространяться дальше и дальше. Его стали 
воспринимать как старшего ученика Чень Факэ. «У меня есть старший брат, его зовут Фэн Чжицян, 
он необыкновенно умён и среди всех братьев у него лучшее Gongfu» - это были слова Чень Чжаокуя 
в письме к господину Вану Вэндэ в Шанхае. 

В возрасте 30 лет Фэн Чжицян уже воплотил искусство внутренней и внешней работы в формах Xihyi 
и Taiji. Его репутация человека с уникальными навыками распространилась по всему миру боевых 
искусств Пекина. 

Основа семьи 

В 1957 году мастер Чень Факэ скончался, и у представителей 18-го поколения Taijiquan стиля Chen 
появилась серьезная проблема – кто возьмёт на себя тяжёлое бремя развития искусства Чень Факэ и 
продвижения Taijiquan? В то время Фэн Чжицян работал в Пекине на компанию по производству 
электрических моторов. Это было время «великого скачка вперёд», политического движения той 
эпохи. Фэн был очень загружен работой. Он не только не учил открыто, но и не общался с другими 
практиками боевых искусств. Тем не менее, он очень беспокоился по поводу искусства своего 
учителя и по поводу своих братьев по школе. Как только появлялась какая-либо необходимость, он 
всегда был готов стать добровольцом. Он и остальные братья, кто принимал себе учеников в то 
время, сформировали три правила: 1) Не создавать проблем; 2) Не участвовать в поединках; 3) В 
случае предъявления вызова, Фэн берётся сражаться от имени стиля и школы. 

Однажды ученик знаменитого мастера пришёл в одно из мест, где брат Фэна по школе преподавал 
Taijiquan стиля Chen. Он открыто попросил «сравнить боевые искусства, чтобы стать друзьями», 
что является синонимом предъявления вызова. Он утверждал, что Taijiquan выглядит хорошо, но 
бесполезно. Возможно, оно хорошо только для здоровья и пищеварения. В соответствии с 
правилами, установленными Фэном, брат Фэна по Taiji назначил время поединка и сообщил Фэн 
Чжицяну. Когда пришёл назначенный день, зачинщик поединка пришёл в компании нескольких 
человек. Когда он увидел брата Фэн Чжицяна и уже было хотел начать поединок, Фэн Чжицян 
вышел перед ним и сказал: «Моему старшему брату нет необходимости принимать вызов. 
Предлагаю сперва сразиться со мной». Зачинщик встал в стойку, сделал несколько кругов вокруг 
Фэна и потом атаковал. Как только он атаковал, то отлетел и жёстко упал на землю. Он не мог даже 
дышать. Фэн Чжицян поспешил к нему, чтобы привести в чувство с помощью массажа. Как только 
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зачинщик пришёл в себя, то увидел Фэна, который всё ещё касался его. Он отстранился и сказал: 
«Давай сразимся снова через три дня», и в спешке ушёл. 

В другой раз знаменитый практик боевых искусств прибыл из северо-восточного Китая. Он 
предъявил вызов Фэн Чжицяну. Фэн с радостью принял вызов. После поединка этот практик понял, 
что Gongfu Фэн Чжицяна превосходит его навыки. Он поднял большой палец для выражения 
уважения. Фэн Чжицян только улыбнулся. 

Был однажды мастер Qigong, который предъявил Фэн Чжицяну вызов и предложил состязания в 
голодании. Они сели в позу лотоса в закрытой комнате, без еды, с небольшим количеством воды. 
Через три дня Фэн Чжицян уже проводил тренировку с стальным посохом весом в 38 jin (более 40 
фунтов). Мастер цигун не мог даже ходить. 

Среди своих братьев Фэн Чжицян и Чень Чжаокуй стали лучшими друзьями. Их часто видели 
вместе на людях. Во время последних дней мастера Чень Факэ тот попросил Фэна присматривать за 
Чень Чжаокуем. Фэн Чжицян принял слова своего учителя близко к сердцу. Он часто занимался с 
Чен Чжаокуем, как прилюдно, так и частным образом. Чень Чжаокуй в ответ очень уважал своего 
старшего брата. Каждый раз, когда он покидал город для того, чтобы учить, то заходил к Фэн 
Чжицяну, чтобы подготовить план обучения. Как только возвращался в город, он направлялся 
прямо к Фэну, чтобы обменяться информацией и идеями. До нынешнего времени Фэн Чжицян всё 
ещё переживает о том, что Чень Чжаокуй умер в таком раннем возрасте. Он винит себя в том, что 
недостаточно следил за Чень Чжаокуем. Каждый раз, когда он говорит об этом, эмоции 
переполняют его. 

В 1981 году, когда стали распространяться новости о раннем выходе на пенсию Фэн Чжицяна, 
братья Фэна по Taiji поняли, что есть надежда для их стиля. Они, как товарищи по боевым 
искусствам, а также соответствующие государственные служащие обратились к Фэну. И Фэн 
возобновил свою работу по распространению Taijiquan стиля Chen. Он начал с самых основ, с 
организации людей, места, распространения информации и тренировок. В 1983 году была основана 
Пекинская Ассоциация Изучения Taijiquan Стиля Чень. Мастер Фэн Чжицян единогласно был 
выбран ее председателем, и таким образом стал главой Taijiquan стиля Chen. С этого момента 
Taijiquan стиля Chen начал распространяться из Пекина по всему Китаю, а позже и за пределами 
Китая в других странах мира. Так началась новая эра распространения Taijiquan стиля Chen. 

Лучший из лучших 

В июле 1982 года в Шанхае проводилась национальные показательные выступления знаменитых 
мастеров Taiji. В то время состояние боевых искусств в Шанхае было подобным погоде в июле. 
Искусство Taijiquan по-настоящему расцвело. Мастер Фэн Чжицян оказался в высшей точке этого 
движения, по двум причинам. Во-первых, люди хотели видеть того знаменитого мастера боевых 
искусств, который победил мастера из-за рубежа, и который представляет Taijiquan традиции Chen. 
Во-вторых, во время этих выступлений мастер Фэн Чжицян сам приехал в Шанхай, и организаторы 
должны были предложить ему партнера для «толкающих рук», чтобы показать реальное Gongfu 
Tuishou. Другие мастера демонстрировали толкающие руки со своими собственными учениками. 

Первый партнёр был практиком Taijiquan. Как только они соприкоснулись руками, мастер Фэн 
покачнулся, а его соперник подлетел в воздух и был откинут по прямой линии. Он упал в кафедру 
председателя соревнований и сбил чашки на первом столе. Зрители начали аплодировать мощи 
толкающих рук мастера Фэна. Второй партнёр по «толкающим рукам» был выдающимся практиком 
боевых искусств из Шанхая. Он специализировался на внешнем жёстком Qigong и был известен 
своими победами над многими мастерами. Показательный поединок проводился на открытой 
площадке. Как только соперники соприкоснулись, мастер Qigong мощно атаковал, но мастер Фэн 
сразу же бросил его на землю. Тот встал и попробовал снова. В этот раз он отлетел на несколько 
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метров. Он попробовал в третий раз, и в этот раз отлетел горизонтально. Участники выступления и 
зрители своими глазами увидели истинную силу Taijiquan стиля Chen. Так они убедились в силе 
мастера Фэн Чжицяна. Соперник мастера Фэна был также полностью убеждён: «Gongfu мастера 
Фэна – истинное Gongfu. Taiji мастера Фэна – истинное Taiji». После этой встречи он стал близким 
другом и учеником мастера Фэна. На некоторое время «Фэн Чжицян, настоящее Taiji» стало 
основной темой для обсуждения в кругах практиков боевых искусств Шанхая. По просьбе 
энтузиастов Taiji из Шанхая после этого выступления мастера Фэна пригласили остаться в Шанхае 
и обучать Taijiquan стиля Chen. Он остался на три с половиной месяца. Количество участников 
достигло рекордного уровня для Шанхая, в этом семинаре участвовали практики всех стилей 
Taijiquan. 

Во время семинара в Шанхае к нему под разными предлогами постоянно приходили проверить его 
искусство в поединке практики боевых искусств. Мастер Фэн всегда применял сдержанный подход 
«сразу к делу». Все практики боевых искусств Шанхая подтвердили высочайший уровень мастера 
Фэна в овладении искусством и в этике боевых искусств. У него появилось много друзей в Шанхае. 

Удивительная сила и превосходные навыки 

В 1960-е годы мастер Фэн работал в Пекинской компании электрических моторов. В цехе 
перемещали моторы весом в 1000 jin (около 1100 фунтов, или 450 кг) из одного конца цеха в другой с 
помощью кран-балки, прикреплённой к потолку. Однажды во время транспортировки сорвался один 
из стальных тросов, удерживавших мотор, и тот внезапно вырвался из подвеса. В долю секунды 
мастер Фэн, работавший неподалёку, чудесным образом возник прямо под подвесом. Его руки 
крепко обхватили падающий мотор и аккуратно поставили его на пол, на фоне громких криков 
рабочих цеха. Таким образом, мотор был спасён. Рабочие в цеху были шокированы. Только когда 
они пришли в себя, они осознали, чему же стали свидетелями. Электрический мотор весит 1000 jin, и 
обычно требуется семь или восемь сильных молодых работников, чтобы сдвинуть его. С учётом 
скорости его падения и его веса, какой же силой нужно обладать, чтобы остановить его? 

Рабочие подошли к мастеру Фэну и спросили: «Неужели ты не знал, сколько весит мотор? Отчего ты 
не отошёл подальше вместо того, чтобы пытаться поймать его? Разве ты не осознавал последствия 
своих действий?» Мастер Фэн ответил: «Нет, не осознавал. В тот момент я не понимал, что 
происходит. Я не знаю, как я оказался под мотором и как мои руки подхватили его. Всё, что я 
почувствовал, это как будто бы мой Dantian взорвался, и горячий поток поднялся по моему 
позвоночнику. Я остановился и поймал мотор.» 

Все рабочие компании слышали удивительные истории про боевое искусство мастера Фэна, но это 
стало первым случаем, когда они своими собственными глазами увидели истинную потрясающую 
силу мастера Фэна. Без того, чтобы увидеть самим, никто бы не поверил, что мастер Фэн cмог это 
сделать. Когда новости о произошедшем распространились, каждый узнал о том, что в компании 
электрических моторов работает удивительный мастер боевых искусств. Множество любопытных 
молодых людей хотели прийти и убедиться в этом самим, но мастер Фэн знал, что эти молодые 
люди были недостаточно сильны и лишь чересчур уверены в себе. Когда бы они ни пытались 
спровоцировать его, он всегда улыбался и никогда серьёзно не принимал вызов. 

Однажды, когда мастер Фэн работал в цеху, сидя на корточках, достаточно крупный и высокий 
молодой человек подкрался к нему сзади. Этот молодой человек служил в армейской пехоте. У него 
был большой опыт тренировки Qinna и армейского рукопашного боя. Он всегда хотел попробовать 
проверить Gonqfu мастера Фэна и решил, что ему представилась хорошая возможность это сделать. 
Когда он подкрался поближе к мастеру Фэну, то внезапно толкнул его, надеясь опрокинуть. Однако 
в тот момент, когда он коснулся спины мастера Фэна, сам подлетел в воздух и свалился на пол. Это 
полностью убедило молодого человека в способностях мастера Фэна в боевых искусствах. 
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Был ещё другой случай: один практик боевых искусств не верил, что Taiji может быть использовано 
для поединка. Он хотел проверить это с мастером Фэном. Мастер Фэн согласился. Когда он ударил 
рукой мастера Фэна, то почувствовал, как тело мастера Фэна слегка поколебалось, а сам этот 
практик отлетел назад. Позже мастер Фэн позволил этому практику боевых искусств нажать на тело 
мастера Фэна. Как только тот нажал с некоторым усилием, этот практик услышал, как мастер Фэн 
создаёт своим Dantian звуки «heng» и «ha». После этого практик, оглушённый, отлетел назад и упал 
на землю. 

Приблизительно в это же время в компании электрических моторов существовала команда борцов. В 
этой команде было 12 человек. Все они были активными, сильными молодыми людьми. Однажды 
мастер Фэн шёл мимо тренировочной площадки этой борцовской команды. Молодые люди, увидев 
его, окружили мастера Фэна, желая проверить его силу. Мастер Фэн знал, что он не может им 
отказать. Он улыбнулся и сказал «Почему бы всем вам, двенадцати, не выстроиться в линию и не 
толкнуть меня всем вместе?» Эти двенадцать молодых людей подумали, что каждый из них может 
развить силу в несколько сот фунтов. А если они будут толкать все сообща, то получится не менее 
двух-трех тысяч фунтов. Неужели этого может быть недостаточно? Они выстроились в колонну, как 
поезд с вагонами, и уже приготовились к тому, чтобы толкнуть мастера Фэна. Человек, стоявший 
первым, приложил свои обе руки к животу мастера Фэна, и на счёт «три» все вместе толкнули его. 
Мастер Фэн стоял недвижим, как гора Тай в Шандуне. Он не сдвинулся даже на один дюйм. 
Внезапно Dantian мастера Фэна повернулся, и все двенадцать борцов упали на землю. Это событие 
привело к тому, что все борцы стали глубоко уважать силу мастера Фэна. 

Случайно так совпало, что в 1987 году на международном обучающем семинаре по ушу в Шеньжене 
один из учеников решил проверить силу мастера Фэна. Он позвал семерых других студентов, вместе 
они встали в очередь и толкнули мастера Фэна тем же способом, что и борцы ранее. С ними 
произошло то же, что и с двенадцатью борцами. Все эти люди также высоко оценили Gongfu 
мастера Фэна. 

Во время одной из поездок в Японию в начале 1990-х Фэна пригласили провести показательные 
выступления на большом мероприятии, посвящённом боевым искусствам. Бывший премьер-министр 
Японии присутствовал на выступлении в качестве специального гостя. После демонстрации 
пушечных ударов, большая часть из присутствовавших – более 2000 человек – сообщили, что они 
лично почувствовали Qi мастера Фэна во время выступления. Бывший премьер-министр подошёл, 
чтобы выразить своё почтение и поздравить его. Неудивительно, что мастера Фэна после этого 
постоянно приглашали в Японию. 

Когда мастер Фэн достиг 70-летнего возраста, он перестал демонстрировать обычную силу на 
тренировках по толкающим рукам. Некоторые предполагали, что он, возможно, потерял свою силу. 
Ничто не может быть дальше от истины. В соответствии с теорией Taijiquan, наивысший уровень – 
это сила, проявляющаяся из пустоты. Сила проявляется как душа человека, а не физическое тело. 
Когда мастер Фэн вёл семинар в Европе летом 2000-го года, он проводил тренировку по толкающим 
рукам в расслабленном стиле с одним из участников семинара. Его глаза были закрыты, а тело 
расслаблено. Он просто перетекал вместе с соперником. Он был настолько расслаблен, что могло 
показаться, что он засыпает. Его партнёр решил, что ему выпала удачная возможность, и провёл 
внезапный сильный удар двумя руками в грудь. Ещё до того, как его руки коснулись груди Фэна, 
глаза того открылись. Его оппонент отлетел назад и влетел в дерево в трёх метрах сзади. Никто не 
смог увидеть, что же сделал Фэн. Его соперник сообщил потом, что он абсолютно достоверно видел 
луч света, похожий на молнию, который вылетел из глаз Фэна и откинул его назад. Может, это 
значит, что Фэн достиг высшего уровня в Taijiquan? 

Его силы и способности не ограничиваются только боевыми искусствами. Зимой 1998 года один из 
его учеников поехал на встречу с Фэн Чжицяном в Пекине. В день его приезда, грандмастер Фэн 
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сломал небольшую кость в пятке, принимая душ в своей простой ванной комнате. Он случайно 
поскользнулся на куске мыла, принимая душ и был вынужден провести некоторое время в постели, 
его лодыжка распухла. Два его ученика-anmo (физиотерапевта) тут же прибыли помочь ему. Фэн 
сказал им, что поправится через несколько дней, и им не о чем беспокоиться. Доктор оценил время, 
необходимое для поправки, в один-два месяца. Через пять дней мастера Фэна уже видели 
разгружающим мешки с мукой и луком из грузовика. Он не просто выздоровел, а уже помогал 
другим людям. Он давал пояснения молодым сотрудникам логистической компании, как им 
использовать поясницу самым эффективным образом. Можно ли это назвать нормальным 
поведением пенсионера в возрасте более семидесяти лет? Смог бы он разгрузить грузовик, полный 
мешков с луком, если бы он не был мастером Taiji и Qigong? 

Одним зимним утром 2001 года Фэн выходил из Храма Земли после утренней практики. С ним 
следовали Чень Чжунхуа, Ярон Сейдман и некоторые другие ученики из Европы и провинции 
Синьцзянь. Чень Чжунхуа и Ярон Сейдман, увлечённые разговором, отстали. Когда они ускорились, 
чтобы нагнать группу, то увидели Фэна, взмывшего на метр в воздух. Он совершил это таким лёгким 
и грациозным способом, что его попутчики, следовавшие рядом с ним, ничего не заметили. Когда 
Ярон Сейдман спросил мастера об этом, тот объяснил, что его нога попала в щель между 
булыжниками. И тогда его тело инстинктивным образом подлетело, чтобы избежать падения. Фэн 
объяснил, что это проявилась «пружинящая сила», происходящая из Hunyuan Taiji. «Отчего мы 
занимаемся Taiji и всё же не можем сделать этого? Мы не стали бы больше падать. У нас 
проявлялась бы эта особая энергия». И это показал человек в 73-летнем возрасте. Сколько костей 
ног, коленей и бёдер мы смогли бы уберечь, если бы мы все практиковали Taijiquan? 

Возвращая дар семье Чень 

Chenjiagou (дословно - Овраг Ченей) в округе Вэнсянь, провинции Хэнань – это место рождения 
Taijiquan семьи Chen. В каждом поколении тут рождались знаменитые мастера. Знаменитый мастер 
в 17-м поколении, Чень Факэ, стал главой школы благодаря своим выдающимся способностям в 
Gongfu. В 1928 году мастер Чень Факэ покинул Ченьцзягоу, переехал в Пекин и начал преподавать 
Taijiquan стиля Chen. Так Пекин стал центром Taijiquan стиля Chen. 

К завершению культурной революции (1966-1976 гг.) возникло общенациональное движение по 
обнаружению и восстановлению боевых искусств. Однако родина Taijiquan стиля Chen, Ченьцзягоу, 
оказалась в очень сложном положении, так как за десять лет культурной революции искусство 
Taijiquan семьи Chen серьёзно пострадало. От главы общины Ченьцзягоу пришло письмо мастеру 
Фэн Чжицяну в Пекин. Он настоятельно приглашал мастера Фэн Чжицяна приехать в Ченьцзягоу и 
учить там. Каждое слово, каждое предложение в этом письма было очень трогательным. Мастер 
Фэн Чжицян почувствовал глубину этого письма. Он также чувствовал и то доверие, которые люди 
Ченьцзягоу испытывали к нему самому. Это заставило задуматься о всех тех уроках, которые он 
получил от своего учителя Чень Факэ, а также о последних словах Чень Факэ, сказанных ему. Он 
также вспомнил учение и рекомендации мастера Ху Яоженя. Он вспомнил, что взял на себя 
обязательство распространять боевое искусство и распространять искусство своих учителей. И с 
радостью принял  приглашение. Он решил вернуть ученикам 19-го поколения семьи Чень искусство 
своего учителя, Чень Факэ, в полном объёме. Мастер Фэн ездил в Ченьцзягоу, округ Вэньсянь, три 
раза. Многие ученики семьи Chen сами приезжали в Пекин к мастеру Фэну для развития своего 
искусства. Taijiquan стиля Chen замечательно развивается ныне в Ченьцзягоу, и глубочайшая 
заслуга в этом – труд Фэн Чжицяна. Этот исторический период навсегда останется в анналах 
Taijiquan Chen Shi. 

Вспоминая дни своего обучения в Ченьцзягоу, наблюдая развитие Taijiquan стиля Chen в нынешнем 
мире, и заглядывая в будущее развития Taijiquan в Китае, мастер Фэн снова вернулся к словам 
своего учителя Ху Яоженя, которые тот произнёс впервые так много лет назад. «Боевое искусство 
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Китая не принадлежит одной семье, не принадлежит и одному стилю, но является достоянием всего 
Китая, всего человечества». 

Передача наследия продолжается 

Мастер Фэн – талантливый мастер боевых искусств, и проявляет это как непосредственно в боевых 
искусствах, так и в литературных навыках. Он не только  обладает высоким уровнем экспертизы в 
боевых искусствах, он также высокообразованный человек. Мастер Фэн предпочитает пользоваться 
преимуществами знания истинной сути разных стилей для практики своего стиля. Его ум всегда 
открыт. Он не консервативен и всегда готов поделиться с другими своим опытом, а также учением 
своих учителей – как письменно, так и устно. В течение десятилетий он опубликовал следующие 
труды: 

1. Практические боевые техники Taijiquan 

2. Избранные труды по Taijiquan стиля Chen 

3. Введение в Taijiquan стиля Chen 

4. Taiji Hunyuan Neigong 

5. Xihyi Hunyuan Taijiquan 

6. Chen Shi Xinyi Hunyuan Taijiquan 

7. Chen Shi Taijiquan Chansijinggong 

8. 24 формы локтя Taiji стиля Chen 

9. Chinna Taiji стиля Chen 

10. Широкий меч Taijiquan стиля Chen 

11. Taiji Bang Qigong 

12. Базовое обучение восьми техник Taiji 

13. Толкающие руки Taijiquan стиля Chen 

Он также опубликовал десятки обучающих видео и других материалов. Его труды про сущность 
Taiji, секреты Taiji и обучающие методы Taiji опубликованы во многих влиятельных журналах в 
Китае и за рубежом. Его учения и статьи привели ко многим дискуссиям и исследованиям теории 
Taijiquan в Китае и за его пределами, и стали любимыми работами для многих энтузиастов боевых 
искусств. Многие из его статей переведены на другие языки. Некоторые публикуются снова и снова. 

Все эти труды – плод неустанной работы и опыта Taijiquan мастера Фэна на протяжении всей его 
жизни. Они будут служить существенной вехой развития Taijiquan и развития боевых искусств 
Китая – для всего мира. Мастер Фэн часто говорит так: «Пусть культура Taijiquan Китая лучше 
послужит человечеству, вот моё самое главное желание». 
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