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    Цигун — это древнее китайское искусство саморегуляции 
организма, традиционная оздоровительная система, основа 
внутренних стилей боевых искусств.

    Само название цигун сотоит из двух иероглифов: «Ци» - 
обозначает универсальную жизненную энергию, «Гун» - работа, 
действие. Следовательно, цигун является работой с жизненной 
энергией с целью поддержания психического и физического 
здоровья, развитию положительных личностных качеств 
человека, его духовного развития и освобождения сознания. 

          Цигун включает в себя практику восточных боевых искусств, 
комплекс гимнастических упражнений и медитаций. С их 
помощью человек освобождается от телесных зажимов и 
энергетических блоков, приводит к равновесию свое сознание, 
тело и эмоции. Цигун  и цигунотерапия могут быть использованы 
как альтернативная методика лечения и профилактики 
заболеваний различных органов и систем (медицинский цигун), 
так и в подготовке бойцов (жесткий цигун). Манипуляции с 
энергией позволяют практикующим боевые искусства произ- 
водить более эффективные удары, не чувствовать боли, ломать 
твердые предметы, накалываться на копья, ходить по стеклу и т.д. 
Например, на рисунке 1 изображено, как шаолиньский монах, 
применяя техники цигуна разбивает стекло, при этом не 
повреждая воздушный шарик. Боевой (жесткий) цигун включает в 
себя такие дисциплины, как Тайцзицюань, Багуачжан, Синъи- 
цюань, Люхэбафа, Шаолиньцюань. Наиболее известно направ- 
ление боевого цигун «Железная рубашка». Соединение дыхатель- 
ных и статических упражнений позволяет после многолетних 
тренировок сформировать мышечный корсет и добиться его 
«твёрдости», приобретаемой мышцами при статическом выдохе. 
Слабый проникающий удар ножом не может пройти через 
напряженные мышцы хорошо подготовленного бойца.  Присту- 
пать к практикам жесткого цигуна можно только при наличии 
физической подготовки и опыта в занятиях оздоровительным или 
медитативным цигуном. Последний часто используется в 

общинах буддистов и даосов, а кон- 
фуцианцы больше уделяют внима- 
ние цигуну, как способу работы над 
личностью и характером.

  Практики цигуна состоят из че- 
тырех видов деятельности: динами- 
ческая, статическая, медитативная и 
использование внешних средств. 
Динамическая подготовка включает 
в себя специальные движения и рас- 
пространяется на упражнения, та- 
кие как Тайцзицюань. Статическое 
обучение требует от практикующего 
спокойствия тела и слежения за его 
положением. Медитативная подго- 
товка включает в себя визуализацию 
или сосредоточение внимания на 
конкретных идеях, звуках, образах, 
понятиях или моделях дыхания. Су- 
ществуют также методы обучения, 
которые включают внешние сред- 
ства, такие, как прием трав, массаж, 
ароматерапия, акупунктура, физи- 
ческие манипуляции или взаи- 
модействия с другими живыми орга- 
низмами (животные, растения).

    Поскольку большинство жителей 
нашей страны не обладает доста- 
точным уровнем подготовки для 
занятий боевым цигуном (да и не 
испытывает к нему особого инте- 
реса), состредоточим внимание на 
медицинском цигуне, в частности, 
на цигун-акупрессуре. Медицин- 
ский цигун включает в себя, прежде 
всего, комплексы оздоровительных 
упражнений, которые активируют 
внутреннюю энергию ци, управляя 
которой человек может исцелить 
себя и других. Предлагаем вашему 
вниманию комплекс упражнений, 
регулярное выполнение которых 
позволит вам сделать первые шаги в 
практике цигун.

      Перед выполнением  упражнений 
необходимо выполнить подготови- 
тельное упражнение, которое акти- 
вирует энергию ци и  усиливает ее 
генерацию. Успокойтесь. Встаньте 
прямо и смотрите вперед,  мягко при- 
коснитесь кончиком языка к верх- 
нему небу, приоткрыв рот, выпрямь- 
те спину, расправьте плечи и опус- 
тите руки. Дышите мягко и ровно, 
расслабьте все тело и сконцентри- 
руйте внимание на нижний дань- 
тянь (на три пальца ниже пупка). 

Шаолиньский столб

       Это упражнение положительно 
влияет на осанку и    позвоночник, 
укрепляет поясницу, развивает гиб- 
кость и пластику, формирует пра- 
вильную походку, укрепляет мыш- 
цы  ног, тонизирует почки, обогаща- 
ет нижний даньтянь энергией ци. 

Рис.1
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       Зародилось Капоейро в Бразилии и считается 
его национальным боевым искусством. Одно из 
красивейших боевых искусств мира включает в себя 
борьбу в танце, акробатику, стиль музыки и 
своеобразный стиль жизни. Капоейро  хранит в 
себе много загадок, которые не открываются не 
посвященным. В этом искусстве сражение, танце 
стремлению к свободе, музыке, дыханию, мастер 
находит духовное уединение с высшими силами. 
Афро–бразильская культура, сложившаяся из 
культур многих африканских и бразильских 
племен. Первые упоминание о этом виде боевого 
искусства встречается только во второй половине 
XVIII века. Капоейро  произошла в кругу бедноты и 
рабства. Практикующие это искусство не имели ни- 
какого  образования,  поэтому придумывали назва- 
ние так, чтобы им  самим было понятно. Например, 
многие из ударов имеют название «полумесяц» и 
выполняются тоже  подобно полумесяцу. После 
массы убийств и страшнейшего мора  рабы убегали 
в сельву и роднились там с не менее бесправными 
индейцами. Гремучие браки рождали метисов, 
которые стремились к одному – к свободе. Но 
против пушек и ружей европейцев они могли 
противопоставить только свою страшную религию, 
которая включала в себя также дикие ритуальные 
танцы, постепенно становившиеся приемами 
защиты и нападения. Так появилась капоэйра.

     В 1930 году военный переворот изменил поли- 
тическую ситуацию в стране. Ослабли гонения и на 
капоэйру как на часть и проявление  народной 
культуры. В 1932 году открылась первая в истории 
официальная школа капоэйры. С этого момента 
началась легализация капоэйры, как нацио- 
нального вида борьбы. 

   В капоэйре появились два стиля, две школы. 
Стиль "Капоэйра Режиунал" ориентирован на 
боевые аспекты, а стиль "Капоэйра Ангола" на её 
традиционно ритуальный и игровой характер. 
Мастер Бимба(Mestre Bimba),- настоящее имя 
Мануэль Дос Рейш Машаду, который являлся 
создателем стиля Capoeira Regional (региональный 
стиль Баии), открыл первую официальную 
академию капоэйры, в которой он преподавал 

капоэйру по специальной, им разработанной мето- 
дике. Но школа Мастера Бимбы была инновацией в 
мире капоэйры, первой же школой истинно тра- 
диционной капоэйры, получившей в дальнейшем 
название Capoeira Angola, стала школа Мастера 
Паштиньи (Mestre Pastinha), открытая в 1941 году.

  Современная капоэйра имеет два основных 
направления - Капойэра Ангола (Capoeira Angola), 
более медленая, силовая, с зависаниями в 
перевернутом положении, пронизанная магией 
Кандомбле (Candomble), требующая недюжинных 
физических сил. Существует также стиль Капоэйра 
Режиональ (Capoeira Regional). Между стилями 
существует разница по скорости и способу 
исполнения движений. Однако современные 
капоэйристы выступают как приверженцы единого 
стиля, не противопоставляя между собой Аноголу и 
Режиунал, объясняя разницу в стилях лишь в 
способе проявления своего внутреннего состояния 
посредством движений. 

     Поединок капоэйристов проходит в круге, или 
роде. Перед поединком противники садятся друг  
на против друга, пожимают друг другу руки, и с 
этого момента начинается игра. Пожатие рук - это 
обмен энергией и начало психологической борьбы. 
Игроки проверяют друг друга, определяя по силе 
пожатия руки, какой будет схватка. Схватку 
называют «жогой», что в переводе означает «игра». 
Далее происходит вхождение в круг, сопровожда- 
ющееся набором разнообразных движений и 
завершающееся статичной позой. Обычно это стой- 
ка на руках. На входе капоэйристы не делают ника- 
ких атакующих движений. Они, демонстрируя
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свои физические возможности, продолжают психоло- 
гически воздействовать на противника. Игра - это 
процесс слушанья. Капоэйрист слушает, что предла- 
гает противник, и в зависимости от его действий делает 
свои комбинации. Они могут быть как защитные, так и 
атакующие. Игра зависит от уровня подготовленности 
капоэйриста. У тех, кто занимается два-три года, поеди- 
нок, как правило, не жесткий. Контакт может быть 
только по предварительной договоренности. Удары 
носят демонстрационный характер. Нога, с вложенной 
силой для удара, замирает в миллиметре от точки его 
приложения. Таким образом, капоэйрист показывает, 
что он контролирует свои действия, и если бы нога 
продолжила своё движение, то была бы серьёзная 
травма. Это воинское искусство, и в нем есть контакт. В 
капоэйре нет правил, используются любые удары 
ногами, руками, пальцами, коленом, головой в любую 
часть тела. Это могут быть броски, захваты, болевые 
заломы. Их можно применять и для нападения, и для 
защиты. Если во время игры удар точно попал в цель и 
происходит падение противника, игра заканчивается. 
Игроки встают, проходят по кругу и вновь садятся у 
входа в круг. Здесь происходит смена соперников, 
начинается новая схватка. 

    Рода всецело зависит от музыкального ритма. 
Жесткий ритм – соответственно будет и жесткая игра с 
подсечками, ударами, бросками. Во время пения 
раздаются воинственные выкрики. Это нужно для 
поддержки игроков, для подбадривания их. Это 
является эмоциональным фоном в игре и украшением 
роды. Во время роды должны обязательно присут- 
ствовать три основных инструмента:

1.Беримбау — инструмент, похож на лук с резонатором. 

2.Атабаке — традиционный африканский бара- 
бан, высотой по пояс. Ведёт основной ритм. 
3.Пандейру— бубен.

     Магия - еще одна из самых важных моментов  
капоэйра. Ее скрытая сторона, спрятанная от 
посторонних глаз. О магической основе капо- 
эйра известно немного. Черные невольники 
привозили с собой свою религию, свои 
верования, ритуалы и обряды. И хотя 
португальцы силой насаждали христианство, 
афробразильцы, приобщаясь к новой вере, не 
спешили забывать старую. До сих пор в 
Бразилии сохранились магические ритуалы, 
пришедшие из далекого прошлого, - такие, как 
убанда и кондомбле. Сама рода - это не просто 
спортивный поединок, но и магический процесс, 
в котором участвуют не только бойцы, 
непосредственно заняты игрой, но и те, кто 
образует круг и под хлопанье в ладоши, поют 
магические песни, и музыканты, извлекающие 
из магических инструментов магические звуки. 
Все участники процесса входят в состояние 
транса, когда становится возможным любой 
сложности технический элемент, а усталость 
совсем не чувствуется.

   Кровавые ритуалы остались в прошлом, 
современная капоэйра совершенно лишена 
агрессии, а бойцы не стремятся вывести друг 
друга из строя. Тренер-капоэйрист занимается 
не только физической подготовкой и поста- 
новкой техники своих учеников, но и развития в 
них положительных человеческих качеств.

      Главный постулат в капоэйре - стремление к 
свободе. Свободе внутренней и внешней, сво- 
боде, которая не зависит от расхожих ценностей. 
Ведь основным достоянием раба было его тело. 
Потому-то так важна для капоэйриста макси- 
мальная концентрация всех его возможностей, 
которая достижима лишь при наличии 
физической и духовной гармонии. Если игрок 
чувствует, что добился своего, что его движения 
совпали не только с боем барабанщиков, но и с 
неким вселенским ритмом, пронизывающим и 
Землю и Небеса, что он, как Нео из "Матрицы", 
может руками (а в случае с капоэйристами и 
другими частями тела) отражать пули и гранаты, 
значит он достиг главного: состояния, 
называемого в капоэйре "аше". Это полное 
счастье, эйфория, то, чего не добиться никакими 
наркотиками и алкоголем, а можно только 
почувствовать, поучаствовав в капоэйре. 
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идет умирать, он идет получать яростное 
удовольствие от этого процесса. Кстати, именно 
поэтому он чаще всего остается жив.

    Преображение берсеркера во время боя (более 
глубокое, чем у кельтского фения) иногда не только 
психологически настраивало его на схватку, но и 
воздействовало на психику противника — в прямо 
противоположном духе. Мало кто сохранял хладно- 
кровие при виде воющего от ярости, брызжущего 
пеной воина-зверя, не замечающего в исступлении 
ни ран, ни усталости. Однако назвать это военной 
хитростью, “психической атакой” все же нельзя. 
Берсеркер всерьез был убежден, что одержим 
“звериным духом”; а все окружающие либо тоже 
верили в это, либо удерживали свои сомнения при 
себе — это было гораздо полезней для здоровья…

      Известен исторический факт превращения вои- 
на в дикого зверя (разумеется, не буквальном смыс- 
ле, а в ритуальном и психоповеденческом). Следы 
этого древнего “превращения в зверя” хранят воен- 
ные лексиконы и геральдическая символика, уна- 
следованная от античности и средневековья. Ведь 
коллективная память людей, живущая в символах и 
речи, очень сильна. Оттуда и выражения типа 
“сильный как бык” или “храбрый как лев”…

       Фамильярное обхождение с дикими животными 
можно проследить у древних германцев, при- 
чем в самых разнообразных формах. Напри- 
мер, зверю подражали, он как бы играл роль 
наставника при инициации, т.е. тогда, 
когда юноша, вступая в ряды взрослых 
воинов, демонстрировал свои боевые 
умения, ловкость, мужество и храбрость. 
Одной из форм инициации была схватка с 
этим зверем, завершавшаяся поеданием 
его плоти и питьем его крови. Воину это 
должно было придавать силу и ловкость, 
отвагу и ярость дикого зверя.

  Такая “одержимость зверем” прояв- 
лялась, помимо прочего, в том, что 
берсеркер умышленно подражал дви- 
жениям медведя, причем не только в 
бою, но и во время частых ритуально- 
магических церемоний, плясок и т.д. 
Одно из первых дошедших до нас 
упоминаний о непобедимых во- 
инах оставил скальд Торбьёрн Хорн- 
клови, сочинивший в конце IX века 
сагу о победе в сражении при 
Хаврсфьорде короля Харальда 
Прекрасноволосого, создателя Нор- 
вежского королевства. Велика вероят- 
ность, что его описание документально:

    «Берсерки, облаченные в медвежьи шкуры, 
рычали, потрясали мечами, кусали в ярости край 
своего щита и бросались на своих врагов. Они были 
одержимы и не чувствовали боли, даже если их 
поражало копье. Когда битва была выиграна, воины 
падали без сил и погружались в глубокий сон».

    Похожие описания действий берсерков в бою 
можно найти и у других авторов. Например, в саге 
об Инглингах: 

«Мужи Одина бросались в бой без кольчуги, а ярились, 
словно бешеные псы или волки. В ожидании схватки от 
нетерпения и ярости, клокотавших в них, грызли 
зубами свои щиты и руки до крови. Они были сильны, 
словно медведи или быки. Со звериным рыком разили они 
врага, и ни огонь, ни железо не причиняли им вреда…».

   И свои, и враги приписывали таким воинам 
различные магические качества. Полагали, напри- 
мер, что они обладали даром неуязвимости, подоб- 
но королю Гарольду Безжалостному, ввязывав- 
шемуся в бой раньше всех, сеявшему смерть налево 
и направо. Еще их считали необыкновенно 
свирепыми и сильными. Поэтому один только вид 
воинов-зверей приводил в ужас. К берсеркерам в 
чистом виде даже сами викинги относились с 
чувством, средним между восхищением, боязливой 
почтительностью и презрением. Это — подлинные 
“псы войны”; если их и удавалось использовать, то 
главным образом — на положении “прирученных 
зверей”. Но элементы берсеркерских тренировок, 
владения оружием, а главное — специфической 
психотехники проникли в быт многих 
воинов Швеции, Норвегии, Дании и 
особенно Исландии. Берсеркерство 
они держали под контролем, 
“включая” его только во время 

сражений.
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Почему именно ты?
    Почему именно ты? Ты держишь в руках этот 
волшебный журнал, полный загадок и новых 
возможностей. Как здорово было бы лично 
пообщаться с неординарными одаренными 
людьми... Наполнить жизнь свежей силой и 
новыми красками, найти новых друзей, которые 
интересуются этими необычными вещами...

      Ты хочешь новых ощущений и волшебства? Ты 
хочешь проводить время в дружественной атмо- 
сфере в окружении интересных людей? Ты хочешь 
узнать кое-что новое о людях; научиться техникам 
влияния и соблазнения; наладить отношения с ро- 
дителями; научиться вести любые переговоры; рас- 
ставить по правильным местам членов своей семьи 
и конкурентов, партнеров и подчиненных в своем 
бизнесе; научиться ораторскому мастерству, быс- 
трому запоминанию, гипнозу, предсказанию? Ты 
мечтаешь о необычных способностях? Ты хочешь, 
чтобы тебя любили? Тогда ТАВАЛЕ фестиваль – это 
именно то, что тебе нужно! Стань сильнее!

    Кто и почему хочет попасть на ТАВАЛЕ 
фестиваль? Этой осенью твоя жизнь перевернется! 
Ты встретишь интересных людей из нескольких 
десятков городов, которые так же как и ты, любят 
загадки и пытаются выйти за рамки возможного. Не 
пропусти! Будет горячо!

       Поиск новой Силы с ТАВАЛЕ фестивалем! Как? 
Как только ты получил на входе программку и 
вошел в общий зал... Ты окунаешься в новый мир, 
мир новой судьбы, новых ролей, мир волшебства. 
Ты слушаешь анонсы, выбираешь и посещаешь 
мастер-классы лучших из лучших мастеров в сфере 
психологии и эзотерики, ты на ТАВАЛЕ - круп- 
нейшем фестивале по психологии и духовным 
практикам. 900 мероприятий! 400 мастеров! Ты 

экспериментируешь с новыми сценариями, дела- 
ешь прямо здесь то, что хочешь сделать со своей 
жизнью, развиваешь новые способности, напол- 
няешься силой и вдохновением. Для тебя 145 ме- 
тодов и техник, которые меняют твою судьбу так, 
как хочешь ты сам. Вечером ты смотришь фее- 
рическое огненное шоу, концерты, бои рыцарей; 
рисуешь картины, превосходящие твои самые 
смелые фантазии; расспрашиваешь известных пу- 
тешественников о том, как самостоятельно путеше- 
ствовать по всему миру; ходишь по горящим углям; 
участвуешь в перфомансах и мистериях. Это мир, в 
котором ты еще не был, но давно мечтал о нем!

       Сколько будет стоить ТАВАЛЕ фестиваль?
Зачем платить больше? За 6 дней фестиваля ты 
сможешь продегустировать 24 тренинга или 
семинара, каждый из которых стоит вдвое больше, 
чем билет на весь фестиваль!  670 грн – билет без 
льгот. 550 - льготный (студентам, членам одной 
семьи, пенсионерам, женщинам у которых есть 
маленький ребенок (до 4 лет)). Проживание (только 
для иногородних) – от 30 грн. Питание – несколько 
конкурирующих кафе с едой с обычными ценами.

    Что такое ТАВАЛЕ фестиваль? Есть только 
одно место на Земле, где слились воедино все 
немыслимые трансформирующие силы, где царит 
вдохновение, проявляются и расцветают новые 
идеи, новые возможности, новые способности.

  Ты имеешь возможность побывать на гран- 
диозном, феерическом, трансформационном фес- 
тивале с культовой темой «Пространство Перехо- 
да» - это юбилейный, 20-й ТАВАЛЕ 2012! На протя- 
жении 6 дней ты забудешь про однообразие, 
отбросишь прежние роли, ощутишь вкус жизни!

Со 2 по 7 октября 2012: 
ТАВАЛЕ фестиваль.Харьков. 

+380500820705, +380679950907, +380934104889, 
tavale.com.ua

Эту осень ты  не забудешь никогда!
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