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Цисин танлан цюань - одна из наиболее известных школ относящихся к стилю богомола. Это боевое искусство гармонично сочетает
в себе эффективные методы самообороны и психофизического развития.
Предлагаемая вниманию читателей книга является одной из попыток осветить основные моменты, связанные с изучением техники
школы Цисин танлан цюань и дать подробный анализ техникам прикладного характера, используемым в реальном поединке. Издание
содержит достаточно полную информацию об истории развития стиля богомола, теоретических и практических аспектах этого боевого
искусства. Основное внимание уделено, помимо описания базовой
техники и комплексов формальных упражнений, анализу боевого применения представленных техник.
Книга содержит большое количество иллюстраций, что делает её
более наглядной и удобной для восприятия.
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Введение
Школа Цисин танлан цюань (кулак богомола семи звёзд или кулак семизвёздного богомола) является наиболее известной ветвью
стиля богомола, который в настоящее время широко распространён
на территории Китая.
История возникновения данного стиля ушу, как и многих других,
не имеет точных, документально подтверждённых сведений, что заставляет автора привести здесь наиболее известную легенду, повествующую о человеке, который стоял у.истоков создания боевого искусства, именуемого танлан цюань.
Считается, что основателем стиля богомола является монах Ван Лан,
выходец из провинции Шаньдун, который был послушником известного монастыря Шаолинь. Изучив технику шаолинь цюань, Ван Лан
в виду сложившихся обстоятельств вынужден был покинуть стены
Шаолиньсы и отправился к себе на родину, где поселился в монастыре Тайцин на горе Лаошань. Здесь Ван Лан продолжил свое совершенствование в кулачном искусстве уже непосредственно под руководством настоятеля монастыря и старших братьев.
Однажды, тренируясь самостоятельно на лесной поляне недалеко
от монастыря, Ван Лан увидел, как богомол схватил цикаду своими
передними лапами и длительное время не выпускал её из своих железных объятий. Это произвело на Ван Лана неизгладимое впечатление так, как цикада была в несколько раз больше богомола и имела
достаточно мощные лапы и челюсти. Однако в данной ситуации она
была совершенно беспомощна и только стрекотала. Ван Лану стало
интересно, что же будет дальше и он с интересом продолжал наблюдать за схваткой. Но к его разочарованию ничего существенного не
происходило, и тогда он решил освободить цикаду при помощи небольшого прута, сорванного с дерева. Освободив цикаду, богомол повернулся к Ван Лану, и попытался захватить прут, которым тот дразнил его. И это ему удалось, что ещё раз поразило монаха. Движения
лап богомола были настолько быстры и точны, что Ван Лан пришёл к
выводу о возможности использования их для создания техники рукопашного боя. Наблюдения за насекомым продолжались некоторое
время, и это привело к созданию базовой техники рук, которая выгод-

но отличалась от известных ему ранее своей рациональностью и эффективностью. Впоследствии данная техника рук была увязана с техникой передвижений обезьяны, и это в свою очередь привело к созданию стиля богомола. Но перед этим было три года упорных тренировок и множество часов раздумий, приведших, в конце концов, к созданию нового стиля рукопашного боя.
Прошло немало времени, прежде чем, созданное Ван Ланом боевое искусство, стало" целостной системой, и было передано им одному из даоских монахов по имени Шэн Сяо. Тот в свою очередь передал знания Ли Сан Цзяну, который работал в охранном бюро, сопровождая различные грузы по территории Китая и достаточно хорошо
владел боевым искусством. Изучив стиль богомола, Ли Сан Цзян провёл определённую работу, направленную на совершенствование техники, и повышения её эффективности. Он разработал новые комплексы формальных упражнений с оружием и без него, ввел в тренировочный процесс более прогрессивные методы подготовки и, что
немаловажно, особое внимание уделил изучению наиболее эффективных в реальном поединке техник, а сложные, малопригодные для боя
движения исключил из арсенала школы. С Ли Сан Цзяня начинается
разделение стиля богомола на различные подстили или школы. В дальнейшем эта ветвь получила название «кулак богомола семи звёзд»,
что связано, как считают многие, с частым использованием в бою
шага (позиции) «цисин бу».
У Ли Сан Цзяня учился Ван Юнь Сан, который считается представителем третьего поколения мастеров школы цисин танлан цюань.
Он в свою очередь обучил Фан Ю Туна, который позднее передал
секреты боевого искусства известнейшему мастеру своего времени
Ло Гуань Юю. Именно ему приписывают огромную заслугу в деле
распространения стиля богомола на севере и юге Китая. Ло Гуань Ю
воспитал большое количество учеников, которые продолжили дело
мастера. За последние сто лет стиль богомола получил огромное распространение на территории Китая и входит в число наиболее известных и популярных стилей ушу.

Теоретические аспекты
Цисин танлан цюань
Техника школы «кулак богомола семи звёзд» относится к жёсткому
направлению стиля танлан цюань. В этом прослеживается явное влияние техник, развивавшихся в легендарном монастыре Шаолинь. В
Цисин танлан цюань особое внимание уделено эффективности используемых техник, что накладывает свой отпечаток на манеру ведения поединка и на весь арсенал изучаемых приёмов. В данной школе
отсутствуют эффектные и красивые движения, вся техника проста и,
в тоже время, достаточно эффективна, поэтому здесь практически нет
сложнокоординационных движений, присущих другим школам танлан цюань.
Основное внимание в школе «кулак богомола семи звёзд» уделяется тренировке одновременных действий, когда защита и контратака
сливаются в одно движение, что повышает боевой эффект применяемых техник. Особое внимание уделяется работе рук, где преобладают
прямые удары кулаком, ладонью и кончиками пальцев в уязвимые
точки человеческого тела. Используются и круговые движения, однако характерной особенностью их применения является стремление,
во-первых, не использовать широких замахов, а во-вторых, выполнять движение по траектории с минимальным радиусом кривизны.
Защитная техника представлена различными действиями предплечьем и ладонью, направленные, в основном, на сбивание атакующей
конечности противника с линии атаки. Широко применяется техника
захватов, сопровождаемая контратакой посредством удара, болевого
замка на суставы рук или опрокидывания, которое производиться либо
броском, либо подсеканием опорной ноги противника. Ноги, хотя и
реже, но также эффективно используются в поединке. Помимо перемещений, выполняемых с помощью нижних конечностей, они используются для нанесения ударов, в основном, на нижнем уровне.
Из тактических особенностей школы цисин танлан цюань следует отметить стремление использовать уход с линии атаки, с последующим заходом противнику в бок и нанесением встречного удара. При
проведении атакующих действий очень часто используются обман-

ные, отвлекающие движения, особенностью которых является двойственная направленность. С одной стороны они являются ложными
действиями, направленными на разрушение защитной структуры противника, путём отвлечения внимания, с другой стороны они должны
выполняться с реальной скоростью и силой, способной нанести противнику реальный ущерб в случае запоздалой защитной реакции с
его стороны. Достаточно часто применяется принцип смены уровней
атаки, когда первое движение, например, выполняется на верхнем
уровне, а второе - на среднем или нижнем.
Сочетание «жёсткости» и «мягкости» является ещё одним важным
принципом в стиле богомола. Под этим подразумевается использование приемов, сочетающих в себе уступчивые движения, особенно в
защите, с мощными, силовыми действиями в атаке. Особое значение
придается умению вести поединок на разных дистанциях, сообразно
создавшейся ситуации. Примечательно, что в арсенале школы имеется раздел, рассматривающий способы ведения боя на земле.
Как и в большинстве стилей китайского ушу, в цисин танлан цюань особое внимание уделяется владению различными видами холодного оружия. Существует большое количество таолу, в которых
представлена данная техника. Традиционно к изучению оружия приступают лишь после того, как техника безоружного поединка освоена
в полной мере и на достаточно высоком уровне.
Помимо технических приёмов, связанных с ведением реального
поединка, также изучаются различные упражнения, направленные на
развитие особых навыков психофизического характера.

Базовая техника Цисин танлан цюань
Постижение любого боевого искусства начинается с изучения базовой техники, являющейся фундаментом, от прочности которого в дальнейшем будет зависеть прогресс в достижении мастерства. Поэтому
освоению базовой техники должно быть уделено огромное внимание,
особенно в первый год обучения. При этом, как правило, другая техника не изучается. Такой методики придерживались в древности, и
это давало свои положительные результаты.
Основой основ является изучение и освоение стоек (позиций) или,
как ещё говорят, шагов. Боец не способный сохранять устойчивую
позицию не сможет одержать победу в реальном поединке. В стиле
«кулак богомола семи звёзд» изучается шесть основных стоек, каждая из которых используется в конкретной ситуации, а точнее говоря,
при выполнении определённых атакующих или защитных действий.

Базовые стойки
1. «Мабу».
Данная стойка является в большей степени
тренировочной, хотя иногда применяется и в
реальном поединке (рис. 1). Для «мабу» характерно параллельное расположение ступней, которые находятся друг от друга на таком расстоянии, при котором бёдра принимают горизонтальное положение. Спину следует держать
прямо и стараться не прогибаться в пояснице.
Вес тела равномерно распределён на обе ноги.
2. «Гунбу».
Эта стойка наиболее часть используется в поединке (рис, 2). Чтобы
принять эту стойку, необходимо находясь в «мабу», повернуться налево или направо. При этом стойка становиться левосторонней или
правосторонней соответственно. Рассмотрим левостороннюю «гунбу». Стопы располагаются относительно друг друга под острым уг-

лом, при чём левая - направлена внутрь.
Бедро левой ноги должно располагаться горизонтально, но допускается и некоторое отступление от правила, что характерно для
реального поединка, когда используются
более высокие стойки, дающие большую
мобильность. Правая нога почти полностью
выпрямлена. Центр тяжести смещён на впередистоящую, в данном случае, левую ногу
в пропорции 70:30. Спина прямая. Основное требование для «гунбу» - свободное состояние бедра при сгибании колена.
Разновидность стойки «гунбу» представлена на рис № 3. Здесь вес тела ещё более
смещён на левую ногу, а носок правой стопы сильнее развернут вправо. При этом туловище повернуто в сторону правой ноги.
Из этой стойки удобно контратаковать на
отступающем движении.
3. «Сюйбу».
В данной стойке стопы располагаются
друг от друга на расстоянии немногим более ширины плеч, причём впереди стоящая
стопа касается поверхности земли лишь
носком (рис. 4). Вес тела практически полностью смещён на сзади
стоящую ногу, которая сильно согнута в коленном суставе так, что

бедро располагается почти горизонтально. Правило, касающееся вертикального положения позвоночника, остаётся в силе и для этой стойки. Разновидностью сюйбу является, изображённая на рис № 5 стойка, в которой впередистоящая нога касается земли всей ступнёй, и
удерживает 30% веса тела.
4. «Юй хуаньбу».
В этой стойке стопы расположены на
расстоянии равном ширине плеч, иногда чуть шире. Пятка сзади стоящей
ноги приподнята над землёй и немного направлена внутрь. Носок впереди
стоящей ноги также немного направлен внутрь, а бедро располагается почти горизонтально. Другая нога сильно согнута в коленном суставе, который опущен вниз почти к самой земле. Центр тяжести равномерно распределяется на обе ноги
(рис. 6). Основное внимание при изучении этой стойки следует уделить удержанию равновесия при её принятии.
5. «Цисинбу».
В данной стойке стопы расположены на расстоянии немного
шире плеч и под углом 45 - 60° друг к другу. Впереди стоящая
нога выпрямлена в колене, а стопа касается поверхности земли пяткой. Другая нога немного согнута в коленном суставе и удерживает

90% веса тела. Положение спины, как и в других стойках, строго вертикально (рис. 7).
6. «Дулибу».
Стойка на одной ноге. Опорная нога почти выпрямлена. Другая нога
сильно согнута в коленном суставе и поднята вверх так, что бедро
располагается горизонтально, при этом голень прикрывает пах, а носок оттянут вниз (рис. 8).
Следующим этапом в освоении искусства боя является изучение
техники нанесения ударов. Важность этого раздела чрезвычайно огромна, так как в поединке побеждает тот, кто первым нанесет сокрушительный удар. Боец не способный эффективно атаковать всегда
будет терпеть поражение.

Базовая техника рук
Техника рук в Цисин танлан цюань достаточно разнообразна и
эффективна. В поединке отдаётся предпочтение именно приёмам с
использованием верхних конечностей, так как рука является более
гибким инструментом для выполнения различных защитных и атакующих действий. Арсенал приёмов включает в себя различные удары
кулаком, ладонью и локтем.
1. «Чун пин цюань».
Это прямой удар кулаком (рис. 9). В данном
случае кулак располагается «горизонтально», то
есть центр кисти направлен вниз. Ударной поверхностью являются костяшки указательного и среднего пальцев. Чун пин цюань наноситься прямо
вперёд строго в горизонтальной плоскости. В процессе движения кулак совершает вращательное
движение на 180°, что усиливает удар и делает
его более точным. Во время нанесения удара необходимо стараться держать всю руку как можно
ближе к туловищу, то есть плечо не должно отходить от корпуса в сторону. Главным условием,
делающим удар сильным и эффективным, является включение в него
вращательного движения всего тела. При этом удар начинается с шага
вперёд впередистоящей ногой. После этого, в случае нанесения удара
рукой расположенной впереди, производится вращение туловища в
сторону удара, которое посылает вперёд руку, распрямляющуюся в

локтевом суставе. Если удар наноситься рукой расположенной сзади,
в этом случае после шага вперёд производиться вращение бедром
сзади стоящей ноги, которое способствует повороту всего туловища,
что в свою очередь приводит к последующему выбросу ударной конечности в направлении к цели.
2. «Чун ли цюань».
Это разновидность прямого удара (рис. 10).
В отличие от предыдущего удара в чун ли
цюань кулак принимает «вертикальное положение», то есть центр кисти направлен в
• сторону, а большой палец — вверх. Во время удара кулак не совершает вращательного движения в горизонтальной плоскости,
как в чун пин цюань. Также следует отметить, что при нанесении удара корпус должен быть повернут к противнику боком.
Ударной поверхностью, как и в чун пин цуань, являются костяшки указательного и
среднего пальцев.
3. «Чун фань цюань».
Данный удар также является разновидностью прямого удара (рис. 11). В
данном случае центр кисти направлен
в сторону, а большой палец - вниз. Во
время движения к цели кулак совершает вращательное движение в горизонтальной плоскости на 270°. Аналогично с предыдущим ударом, туловище в
процессе выполнения атаки должно
быть повёрнуто к противнику боком.
Зачастую чун фань цуань наноситься
под небольшим углом к горизонтальной
плоскости сверху вниз.
4. «Гоу цуань».
Восходящий удар кулаком (рис. 12). В этом ударе центр кисти направлен назад, а большой палец - в сторону. Во время движения к
цели, кулак совершает вращение вдоль продольной оси на 90°. Траектория движения кулака к цели представляет собой дугу, при этом её
кривизна изменяется в зависимости от расстояния до противника.

5. «Пи цюань».
Нисходящий, рубящий удар кулаком (рис. 13). В этом ударе центр
кисти направлен вверх. Ударной поверхностью в пи цюань являются
костяшки указательного и среднего пальцев, а иногда внешняя часть
всего кулака. Во время нанесения удара кулак вращается вдоль продольной оси на 90°.
6. «Туй ли чжан».
Прямой удар ладонью (рис. 14). Техника нанесения удара схожа с техникой
атаки кулаком. В этом ударе кисть располагается вертикально, пальцы направлены вверх, а центр кисти — вперёд. Ударной поверхностью является
основание ладони.
7. «Кань чжан».
Рубящий удар ладонью (рис. 15). Данный удар наносится внешней рёберной
частью кисти в горизонтальной плоскости снаружи внутрь, при этом рука
распрямляется в локтевом суставе, что создаёт рубящее и одновременно режущее движение. В ударе кисть расположена таким образом, что центр ладони направлен вверх, а пальцы - вперёд.
8. «Туй хэн чжан».
Эта техника представляет собой одновременно удар и толчок вперёд (рис. 16). Здесь используется, как и в предыдущем варианте, внешняя рёберная часть кисти, причём центр ладони направлен вниз.

Кисть движется от груди или противоположного плеча вперёд в горизонтальной плоскости к цели. Траектория удара - дуга с небольшим
радиусом кривизны.
9. «Ча чжан».
Удар кончиками пальцев (рис. 17).
В этом ударе кисть располагается центром ладони вниз, а ударной поверхностью являются окончания среднего
и безымянного пальцев. Во время выполнения удара кисть может вращаться вдоль продольной оси. Это обусловлено расстоянием до цели и начальным положением кисти.
10. «Туй ху чжанъ.
Удар «тигриной пастью» (рис. 18).
Кисть в данном ударе движется по
прямой, при этом центр ладони направлен вперёд. Пальцы согнуты, ударной поверхностью является основание
указательного и большого пальцев.
11. «Тяо чжоу».
Восходящий удар локтем (рис. 19).
Удар осуществляется за счёт восходящего движения плеча, при этом рука
сгибается в локтевом суставе. Ударной
поверхностью в тяо чжоу является
внешняя часть основания предплечья,

расположенная у локтевого сустава.
12. «Дин чжоу».
Прямой удар локтем в сторону (рис. 20). Здесь движение плеча осуществляется в горизонтальной плоскости, а ударной поверхностью
является сам локтевой сустав, либо внешняя часть основания плеча,
расположенная возле локтевого сустава.
12. «Пань чжоу».
Круговой удар локтем (рис. 21). В этой технике основное внимание
уделяется вращательному движению туловища при нанесении удара,
за счёт чего генерируется огромная разрушительная сила. Ударной
поверхностью в пань чжоу является внешняя часть основания предплечья у локтевого сустава.

Базовая техника ног
Техника ног Цисин танлан цюань представляет собой обширный
арсенал приёмов чрезвычайно эффективных в реальном поединке.
Основное внимание уделяется изучению ударов, проводимых на нижнем и среднем уровне. Высокие удары, за редким исключением, не
применяются. Использование таких ударов обусловлено ведением боя
преимущественно на ближней и средней дистанции. Также следует
отметить, что удары, проводимые на нижнем уровне, менее заметны
и соответственно более действенны, так как нейтрализовать их чрезвычайно трудно, а зачастую просто и невозможно. Арсенал приёмов
включает в себя удары различными частями стопы и колена. Особое
внимание уделяется различного рода подсекающим и подбивающим
ударам.

1. «Тань туй».
Прямой восходящий удар ногой (рис. 22). Данный удар наноситься
посредством подъёма бедра и разгибания в коленном суставе бьющей ноги. Ударной поверхностью в тань туй является подъём стопы. При нанесении удара опорная нога должна быть немного согнутой в колене. Основное внимание при нанесении удара следует уделить быстрому возращению ноги в предударное состояние. Тань туй
наносят в пах и нижнюю часть туловища.
2. «Лань туй».
Прямой стопорящий удар (рис. 23). Это низкий удар внутренней,
рёберной частью стопы, который используется для поражения голени
впередитоящей ноги противника. Лань туй может использоваться как
при собственной атаке, так и в защите, для нейтрализации удара ногой со стороны противника. В первом случае удар часто наносится
носком стопы, причиняя сильную боль противнику, чем и обусловлена его особая эффективность.
3. «Чань туй».
Боковой нисходящий удар (рис. 24). В этой технике используется
внешняя реберная часть стопы, для поражения голени, и коленного
сустава. В поединке чань туй применяется, в равной мере, как при
атаке, так и в защите аналогично удару лань туй.

4. «Гоу туй».
Круговой подсекающий удар (рис. 25). Данная техника является
очень эффективной в ближнем бою, и представляет собой удар передней частью голени по дугообразной траектории в горизонтальной
. плоскости. Гоу туй используется для опрокидывания противника на

землю, путём сбивания его с ног посредством лишения опоры на ноги.
5. «Гуа туй».
Круговой подсекающий удар (рис. 26). Этот удар, по сути, аналогичен предыдущему, но отличается исполнением. Здесь усилие прилагается со стороны пятки или точнее ахиллова сухожилия. Стопа также перемещается в горизонтальной плоскости и удар наносится в голень противника, подбивая её, что приводит к потере равновесия и,
как следствие, к падению на землю.
6. «Чжен чжуан».
Прямой восходящий удар коленом (рис. 27). Один из самых сильных ударов ногой. Как правило, применяется при ведении боя на ближней дистанции для поражения нижней части туловища и паха. Ударной поверхностью является либо внешняя часть коленного сустава,
либо основание бедра возле колена. Для усиления воздействия во время нанесения чжен чжуан, одной из рук, тянут противника на себя.

Базовая комбинационная техника
Цисин танлан цюань
Данный раздел посвящен изучению различных приемов реального
боя, которые сроятся на основе элементов базовой техники. По сути,
это первый шаг на пути овладения искусством боя. Приёмы, которые
будут рассмотрены
далее, представляют собой связки защитных и
атакующих движений, соединённые в определённой последовательности. К изучению этих техник следует приступать лишь после того,
как в должной мере будет освоена элементарная базовая техника.
Перейдём к рассмотрению конкретных приёмов.
Техника № 1.
Примите естественную стойку: наги вместе, руки опущены, корпус
прямой, взгляд направлен вперёд. Сожмите обе кисти в кулаки, а затем согните руки в локтевых суставах, поднимая их вдоль туловища
вверх (рис. 28). Не меняя положения рук, разведите пятки стоп наружу и немного согните ноги в коленных суставах (рис. 28а). Теперь
разведите носки (рис. 29). Ещё раз разведите пятки наружу, продолжая сохранять неизменное положение рук (рис. 30). И в последний
раз разведите носки стоп наружу (рис. 31). Согните ноги в коленях,
принимая стойку ма6у, и выведите левую руку перед собой так,
чтобы кулак оказался расположенным на центральной линии (рис. 32).

Разожмите левую кисть и переместите ее влево в горизонтальной плоскости к правому плечу, выполняя сбивающий блок снаружи внутрь
открытой ладонью (рис. 33). Теперь переместите левую ладонь на
центральную линию, возвращая её назад (рис. 34). Продолжая нахо-

диться в стойке «мабу», опустите левую кисть вниз (рис. 35). Сожмите левую кисть в кулак (рис. 36). Теперь разожмите правый кулак и
поднимите руку вверх, перемещая её вперёд, при этом левую руку
оттяните назад (рис. 37). Сжимая кулак, опустите правое предплечье

вниз (рис. 38). Продолжая опускать правую руку вниз, начните выпрямлять левую руку вперёд в локтевом суставе (рис. 39). Нанесите
левым кулаком прямой удар вперёд чун пин цюань (рис. 40). Разожмите правый кулак и начните поднимать правую руку вверх, при этом
левую руку оттяните назад к груди (рис. 41). Переместите правую

руку слева направо, опуская её вниз (рис. 42). Сожмите правый кулак, одновременно, разжимая левый. Левую руку переместите влево
вперёд (рис. 43). Сожмите левый кулак и опустите предплечье вниз.
Одновременно выпрямите правую руку в локтевом суставе, нанося
прямой удар кулаком вперёд чун пин цюань (рис. 44). Не меняя положение рук, повернитесь налево на 45°. (рис. 45). Разожмите левый
кулак и поднимите кисть пальцами вверх. Правую руку начните оттягивать назад к туловищу (рис. 46). Продолжая поворот налево, при-

мите стойку «гунбу». Левую руку поднимите вверх, перемещая влево
и выполняя блок внешней частью предплечья изнутри наружу (рис. 47).
Сожмите левую кисть в кулак (рис. 48). Разожмите правый кулак и,
распрямляя руку в локтевом суставе, переместите её вперёд и немного вверх. Одновременно левую руку оттяните назад к туловищу
(рис. 49). Сожмите правую кисть в кулак и опустите предплечье вниз,

при этом левую руку выпрямите в локте, нанося прямой удар кулаком
вперёд чун пин цюань (рис. 50). Оттяните левую руку назад к туловищу. Разожмите правый кулак и поднимите правое предплечье вверх
(рис. 51). Не меняя положение рук,
повернитесь направо (рис. 52). Продолжая поворачиваться направо,
примите стойку «гунбу» (рис. 53).
Сожмите правую кисть в кулак, опуская руку немного вниз. Одновременно разожмите левый кулак, поднимая
руку вверх (рис. 54). Теперь сожмите левую кисть в кулак и опустите
предплечье влево — вниз. Правую
руку оттяните немного назад к туловищу (рис. 55). Быстро распрямите

руки вниз с целью раскрытия обороны (рис. 62), и с последующим

Рис.57

правую руку в локтевом суставе, нанося прямой удар кулаком вперёд
чун пин цюань (рис. 56).
Применение.
Из исходной позиции (рис. 57) противник атакует, нанося прямой
удар правым кулаком в голову. Нейтрализуйте атаку правой рукой,
выполняя блок внешней рёберной частью предплечья изнутри наружу (рис. 58). Немедленно захватите правой рукой атакующую руку
противника за запястье (рис 59). Далее, наложите левую ладонь на
правую руку противника в области локтевого сустава и надавите сверху
вниз, сковывая его действия (рис. 60). Поворачивая туловище налево,
контратакуйте прямым ударом правым кулаком чун пин цюань в голову. Если противник сможет нейтрализовать вашу контратаку, выполняя блок и захват правой рукой (рис. 61), после чего перейдёт к
атакующим действиям посредством опускания вашей захваченной

Рис.58

нанесением прямого удара правым кулаком в голову, в этом случае
необходимо нейтрализовать его атаку левой рукой, выполняя блок
внешней рёберной частью предплечья изнутри наружу (рис. 63). Далее следует немедленно захватить правую руку противника за запястье и потянуть её на себя и вниз (рис. 64). Теперь опустите правую
ладонь на правое предплечье противника, надавливая сверху вниз, и
нанесите прямой удар левым кулаком в голову чун пин цюань
(рис. 65).

прямой удар кулаком вперёд чун пин цюань (рис. 68). Левую руку

опустите вниз, а правую - оттяните назад к туловищу (рис. 69). Теперь правую руку поднимите вверх перед собой, сопровождая это
движение опусканием левой руки на уровень солнечного сплетения
(рис. 70). Продолжая поднимать правую руку вверх, выполните восходящий блок внешней рёберной частью предплечья. Левой рукой нанесите прямой удар кулаком вперёд чун пин цюань (рис. 71). Опусти-

Техника № 2.
Из естественной стойки примите стойку «мабу» как в предыдущей
технике, при этом обе руки согните в локтевых суставах, подведя кулаки к пояснице (рис. 66). Не меняя стойку, поднимите левую руку
вверх (рис. 67). Выполните левой рукой восходящий блок внешней
рёберной частью предплечья. Одновременно правой рукой нанесите

те правую руку вниз, а левую - оттяните назад к туловищу. В этом
положении правая рука располагается над левой (рис. 72). Не меняя
положения рук, повернитесь налево на 90° и примите стойку «гунбу»
(рис. 73). Левую руку поднимите вверх, выполняя восходящий блок
внешней рёберной частью предплечья, а правую руку выпрямите в
локтевом суставе, нанося прямой удар кулаком вперёд чун пин цюань

(рис. 74). Опустите левую руку вниз на уровень солнечного сплетения. Правую руку оттяните назад к туловищу и одновременно начните поворачиваться направо (рис. 75). Повернитесь направо на 180° и
примите стойку «гунбу» (рис. 76). Не меняя стойку, поднимите правую руку вверх и выполните восходящий блок внешней рёберной частью предплечья. Одновременно левой рукой нанесите прямой удар
кулаком вперёд чун пин цюонь (рис. 77).

Применение.
Из исходной позиции (рис. 78) противник делает шаг левой ногой
вперёд (рис. 79) и атакует, нанося боковой удар правой рукой в голову. Нейтрализуйте атаку противника левой рукой, выполняя восходящий блок внешней рёберной частью предплечья. Одновременно контратакуйте, нанося правой рукой прямой удар кулаком чун пин цюань
в голову (рис. 80). Если противник, продолжая атаку, наносит ещё

один боковой удар, но уже левой рукой (рис. 81), нейтрализуйте его
атаку правой рукой, выполняя восходящий блок внешней рёберной
частью предплечья. Одновременно контратакуйте, нанося правой рукой прямой удар кулаком в голову чун пин цюань (рис. 82).

Техника № 3
Примите стойку «мабу», руки согните в локтевых суставах, располагая кулаки возле поясницы (рис. 83-). Повернитесь налево и поднимите левую руку вверх на уровень груди, при этом разожмите кулак и
расположите кисть так, чтобы центр ладони был направлен верёд (рис. 84).
Продолжая поворачиваться налево, примите стойку «гунбу». Левую
руку поднимите ещё выше, сгибая кисть в запястье (рис. 85). Теперь
выпрямите левую руку в локтевом суставе и нанесите прямой удар

основанием ладони вперёд туй ли чжан (рис. 86). Сожмите левую
кисть в кулак, а затем оттяните руку назад к туловищу, располагая её
возле поясницы (рис. 87). Теперь разожмите левый кулак и переместите руку вперёд - вверх (рис. 88). Повернитесь направо, не меняя

положения рук (рис. 89). Продолжая поворот направо, поднимите
правую руку вверх так, чтобы кисть оказалась расположенной на уровне подбородка. Согните кисть в запястье (рис. 90). Не меняя стойку,
выпрямите правую руку в локте и нанесите прямой удар основанием
ладони вперёд туй ли чжан (рис. 91).

Применение.
Из исходного положения (рис. 92) противник делает шаг вперёд правой
ногой и атакует, нанося прямой удар правым кулаком в голову (рис. 93).
Захватите атакующую руку противника за запястье изнутри и потяните её
вниз и на себя (рис. 94). Моментально отпустите руку противника, поворачивая левую кисть центром ладони вперёд (рис. 95). Не останавливаясь,
нанесите прямой удар основанием левой ладони в подбородок (рис. 96).

Техника № 4.
Примите стойку «мабу», руки согните в локтевых суставах, располагая кулаки возле поясницы (рис. 97). Повернитесь налево, при этом
разожмите оба кулака и переместите руки вперёд - вверх (рис. 98).
Приняв стойку «гунбу», согните левую кисть в запястье, а правую
кисть сожмите в кулак (рис. 99). Далее оттяните левую руку назад к
туловищу, одновременно нанося правой рукой удар пи цюань (рис.
100). Разожмите правый кулак, сгибая руку в локтевом суставе, и начните поворачиваться направо (рис. 101). Повернувшись направо на
180°, примите стойку «гунбу». Правую кисть согните в запястье, имитируя захват (рис. 102). Сохраняя стойку, правую руку оттяните назад
к туловищу, а левой рукой нанесите удар кулаком пи цюань (рис. 103).

Применение.
Из исходной позиции (рис. 104) противник, делая шаг правой ногой, сокращает дистанцию и атакует, нанося прямой удар правым кулаком в голову. Нейтрализуйте атаку левой рукой, выполняя блок изнутри наружу (рис. 105). Быстро захватите правую руку противника
за запястье и потяните её на себя, лишая его равновесия (рис. 106).
Одновременно проведите контратаку, нанося удар правым кулаком в
висок пи цюань (рис. 107).

«гунбу», согните правую кисть в запястье (рис. 110). Корпус
поверните ещё немного направо. Правую руку оттяните назад к ту-

ловищу, а левую руку поднимите вверх, сгибая кисть в запястье
(рис. 111). Не меняя стойку, опустите левую руку вниз на уровень
солнечного сплетения, при этом правую руку переместите вперёд верх, выпрямляя её в локтевом суставе и нанося прямой удар кончиками пальцев ча чжан (рис. 112). Теперь правую руку немного опустите вниз, сгибая кисть в запястье (рис. 113). Выпрямите левую руку
в локте, вытягивая её вперёд (рис. 114). Не меняя стойку, опустите
левое предплечье вниз, а правую руку вытяните вперёд, разгибая в
локтевом суставе и нанося прямой удар кончиками пальцев ча чжан
(рис. 115). Левую руку поднимите вверх, сгибая кисть в запястье. Одновременно правую руку опустите вниз, оттягивая к туловищу (рис. 116).
Не останавливаясь, опустите левую руку вниз на уровень груди, рас-

Техника № 5.
Примите стойку «мабу», руки согните в локтевых суставах, располагая кулаки возле поясницы (рис. 108). Начните поворачиваться направо, при этом разожмите оба кулака и переместите руки вперёд и
вверх (рис. 109). Повернувшись направо на 90° и приняв стойку

