
ВИН ЧУН КУЕН — КУЛАК ВЕЧНОЙ ВЕСНЫ

Первая базовая форма — Сиу Ним Тао («Начальная Идея»)

Начальная идея: Защита Материнской линии

Первая  форма,  как  начальная,  базовая  группа  боевых  связок  и 
упражнений по их наработке в системе Вин Чун куен – «Кулака вечной весны», 
является ключом к пониманию и овладению всей системой. Форма «Начальной 
Идеи» и способы её проработки, включая выстраивание духа и необходимых 
внутренних  качеств,  может  оставаться  самостоятельной  мини-системой  для 
самообороны в условиях улицы – необходимо, только, понимание применения 
боевых связок и постоянная работа над собой.

Основная  концепция  первой  формы  заложена  уже  в  названии  –  их 
несколько вариантов: 

1. Сиу Ним Тао – «Малая идея» или «Начальная идея»;
2. Сам Пай Фат –  «Три молитвы пробуждению» или «Три обращения к 

Пробуждённому (Будде)».

Пробуждение  должно  коснуться  тела,  энергии,  духа.  Тело  должно 
приобрести оптимальную форму и двигаться по оптимальным линиям. Энергия 
должна  накапливаться  за  счёт  определённой  формы  построения  тела  (трёх 
соответствий),  управляться  при  помощи  дыхания,  выплёскиваться 
определённым  образом  в  соответствии  с  необходимостью  (атака,  защита)  и 
условиями (мягко, жёстко). Дух должен соответствовать условиям боя – быть 
бдительным, чутким, решительным. 

Форма Сиу Ним Тао прививает необходимую структуру костей,  связок, 
сочленений, сухожилий, мускулов, линий и углов, а, так же, внутренних качеств 
тела: мягкости, устойчивости, понижения и пустоты. 

Начальная идея: Корни техники

Многие из базовых принципов выстраивания тела по системе Вин Чун 
заложены в первичной позиции первой формы. Базовая стойка (Йи джи ким ян 
ма  или «Стойка  песочных  часов»,  «Шаг  трёх  равновесий»)  –  комплекс 
геометрических  форм,  включая  соединённые  во  взаимосвязи  треугольники, 
круги  и  линии.  Внешне,  они  формируют  устойчивую,  подобную  пирамиде, 
структуру с широкими треугольниками, видимыми с фронта, сзади или сторон. 
Центр тяжести в  Йи джи ким ян ма не  столь  низок  и широк,  как  в  стойке 
всадника.  Ноги  слегка  «косолапят»  (носки  повернуты  вовнутрь),  чтобы 
сформировать треугольник основы и направлены от точек коленей к вершине 
треугольника-основы. Есть и другие горизонтальные треугольники – в бедрах и 
локтях.  Есть вертикальные треугольники – от плеч к тазу («Нижнему котлу» 



или Ци Хай), а также средняя линия между коленями. 
Скоординированные  повороты,  начинаются  с  колен  и  управляют 

движением.  Вращение  основы вокруг линии центра  придает  огромную силу 
вершине  так,  чтобы  руки  могли  двигаться  быстро.  Основа  сильна,  но 
потенциально очень подвижна, в то время, как вершина может поворачиваться и 
весьма  быстро,  таким  образом  обеспечивая  текучую  мощь  и  многократные, 
почти одновременные действия. Традиционное описание: " Ноги подобно горе; 
руки подобно молнии ".

В  стойке  «Трёх  равновесий»  присутствуют  три  соответствия:  плечи 
соотносятся с тазом, локти с коленями, кисти со стопами. Плечи, направлены 
вперёд и внутрь, образуя «Спину черепахи» и «Грудь журавля», при поворотах 
соотносятся с тазом и всегда действуют одной плоскостью подобно флюгеру. 
Локти и колени подвёрнуты внутрь, образуя чувствительные пружины, готовые 
встретить  чужую  силу  и  моментально  среагировать.  Подвёрнутые  локти  и 
колени,  кроме  того,  прикрывают  грудь  и  пах,  соответственно.  Стопы 
соотносятся  с  кистями –  при  движении –  заканчивая  выплеск  силы из  тела 
последними и одновременно. Подбородок слегка втянут, макушка вытягивается 
вверх,  тем  самым  образуется  «пружина»  для  головы,  готовой  удерживать 
пропущенные  удары.  При  такой  постановке  головы  формируется  «Волчий 
взгляд»  –  из-под  бровей.  Волчий  взгляд  удерживает  голову  в  необходимом 
положении и маскирует направление взгляда.  Голова подвешена кверху, ноги 
укоренились в земле – всё тело большая чуткая пружина, готовая к действию в 
любом  направлении.  Взгляд  острый,  намерение  твёрдое:  не  поломать  –  так 
просочиться, не просочиться – так поломать! Дух и тело готовы ко всему!

Начальная Идея: стратегические линии боя

Материнская  линия.  Вертикальная  ось,  проходящая  через  макушку  и 
промежность (т.н. точки «Сто слияний» или Бай Хуэй и «Слияние инь» – Хуэй 
Инь), называется «Материнской линией». Материнская линия – это главная ось 
опоры для  выплеска  сил  при  атаке  или  защите,  с  вращением  или  без.  При 
движениях с вращением или поворотом – она является и осью вращения. При 
атаке противника, если линия атаки проходит через его Материнскую линию, 
тело  противника  поглощает  максимальное  количество  силы  и  воздействие 
получиться  наиболее  эффективным.  Выпуском взрывной  мощи в  центр  тела 
противника,  будь  то  сбоку,  сзади или спереди,  вы в  любом случае  нанесете 
большой  ущерб  органам,  находящимся  в  этой  внутренней  области.  При 
выплеске силы, если линия выплеска проходит через Материнскую линию, сила 
получает  максимальную  опору  и  наиболее  эффективна.  Материнская  линия 
подобна  оси,  тело  подобно  колесу.  В  Вин  Чун  соблюдается  говорят:  «Свою 
Материнскую линию защищаю, у противника ломаю или контролирую».

Срединная линия. Линия, проходящая по середине передней части тела и 
задней  части  (по  двум  меридианам  –  переднесрединному  Жень  Май и 
заднесрединному  Ду Май) тела, называется «Срединной линией». Срединную 



линию,  так  же,  называют  «Белой  линией»  из-за  большого  количества 
расположенных  на  ней  нервных  сплетений,  узлов  и  ветвей,  уязвимых  мест 
скелета (позвоночник, грудина) и соединений мышц (прямые мышцы живота). 
Любое  ударное  воздействие  в  область  Белой  линии  приносит  боль  и 
повреждения.  Наибольшее  воздействие  достигается  при  воздействии  под 
прямым углом к плоскости тела. При минимально приложенной к Белой линии 
силе достигается необходимый для боя результат – острая боль или шок. 

Через  плоскость  Срединной  линии  проходят  вершины  треугольников 
образуемых  плечами,  предплечьями,  бёдрами  и  стопами  в  стойке  «Трёх 
равновесий», что является правильно выставленной боевой геометрией базовой 
позиции.

Центральная Линия. Кратчайшее расстояние между двумя противниками 
называется «Центральной линией». Удар, проведённый по Центральной линии, 
проходит  наименьшее  расстояние,  а,  значит,  требует  наименьшего  времени. 
Самый  опасный  удар  –  это  удар  быстрый,  так  как  он  оставляет  минимум 
времени на ответную реакцию. Поэтому контроль Центральной линии – главная 
стратегическая задача Вин Чун куен. Именно отсюда приходят самые быстрые 
и  опасные  атаки.  На  Центральной  линии  всегда  располагается  предплечье 
передней руки. Контроль Центральной линии – основная стратегическая задача. 
При защите контролирующая линию рука не пропустит чужую атаку, при атаке, 
если противник не закрывает линию – последует наиболее быстрый удар. Если 
Центральная  линия  занята  противником,  то  препятствие  надо  либо  убрать 
(сбив, захват, отвод), либо обойти (по дуге, разворотом, шагом).

Разрушение  или  захват  Центральной  линии  противника  позволяет 
управлять  его  структурой.  Поскольку  вы  контролируете  и  останавливаете 
движение противника на его Центральной линии, вы на мгновение лишаете его 
руки или другие части тела возможности нанести вам удар, причем так, что вы 
сами можете нападать беспрепятственно. Очень важно учиться тому, чтобы в 
бою видеть и (или) чувствовать лучшую линию для атаки, но вы должны также 
научиться тому, как удерживать контроль Центральной линии, когда противник 
нападает.  Кто  занимает  Центральную линию,  тот  имеет  лучшую линию для 
атаки.  Защищайте  вашу  собственную  структуру.  Охраняйте  Центральную 
линию, защищая фланги. Это становится еще более эффективно, если защищать 
свою линию, контролируя и атакуя одновременно. На самом высоком уровне 
это делается без физического блокирования или контроля атак противника.

Начальная Идея: Шесть врат

Для лучшего тактического понимания и построения структуры боя тело 
бойца условно разделяют на шесть секторов атаки или защиты. 

По вертикали  тело  разделяют на  две  части.  Передняя  срединная  линия 
разделяет тело на левую и правую части, которые, в зависимости от впереди 
стоящей руки, могут быть «Внешними вратами» или «Внутренними вратами». 
Стратегически выгодно быть лицом к противнику с Внешних врат, потому что, 



против одной руки и ноги противника у вас есть две руки и нога – принцип 
“Три против двух”. 

По  горизонтали  тело  разделяют  на  три  уровня.  Верхний  уровень –  от 
макушки до солнечного сплетения. Средний уровень – от солнечного сплетения 
до пупа.  Нижний уровень –  от  пупа до пят.  Верхний  уровень защищают,  в 
основном, руками. Нижний уровень, в основном, ногами. Средний уровень – 
защищают руками и ногами. 

Каждому  сектору  атаки  соответствуют  свои  атаки  и  связки,  каждому 
сектору защиты соответствует своя защита и связки – в зависимости от вашей 
стойки  и  действий  противника.  Интуиция  и  рефлексы  укажут  правильные 
действия в бою.

Движение Сиу Ним Тао

Тело  обрело  форму,  форма  наполнилась  духом  –  всё  готово  для 
воплощения  в  движении!  Работа  в  движении  обеспечивает  представление, 
наработку внутренних и внешних принципов стиля. Необходимо движение по 
правильным траекториям с управлением уровня потока энергии и контролем 
точек  выплеска  силы.  Форма  «Начальная  идея»  нарабатывает  оптимальные 
движения локтей и кистей относительно Материнской линии, в боевых связках. 
Форма выставляет  связки защиты и атаки при работе  на верхнем и среднем 
уровнях Шести врат.

Ключи к применению и проработке Формы – ритм, темп и тон движений. 
Внешняя  форма  и  внутреннее  наполнение  –  два  базовых  аспекта  работы. 
Постоянный  контроль  внешнего  и  внутреннего  –  основная  цель  работы. 
Движение должно слить в единое дух, энергию и тело, сплавить вместе эмоции, 
дыхание и технику.

Боевое  применение  каждой  связки  может  иметь  множество  вариантов 
(аппликаций)  –  в  зависимости  от  возникшей ситуации в  бою между вами и 
противником,  а  не  от  заранее  приготовленного  отработанного  варианта 
применения.  Всё  зависит  от  ситуации –  её  ритма,  темпа,  тона,  направления 
усилий бойцов. Но это трудно объяснить – техника передается «из руки в руку».

Начальная Идея: Три линии защиты

Защита Вин Чун куен выстраивается по трём линиям, в зависимости от 
глубины проникновения атаки противника. 

Первая линия обороны – кисти рук.  Кисти должны работать  быстро и 
точно. Если противник работает больше на скорость, чем на силу – используйте 
Первую линии обороны. Поймать или пресечь удар, когда он только начался – 
это  работа  Первой  линии  обороны.  Блоки:  шлёпающая  рука  (Пак  Сао), 
печатающая рука (Гум Сао), прижимающая рука (Ком Сао), бьющая рука (Бил 
Сао), вращающаяся рука (Хюнь Сао), поднимающая рука (Ти Сао), хватающая 
рука  (Лап  Сао),  рука-флюгер  (Лат  Сао),  отводящая  рука  (Кау  Сао)  – 
инструменты работы Первой линии обороны.



Вторая линия обороны – предплечья («мосты»). Если противник работает 
больше на силу, чем на скорость – используйте Вторую линию обороны. Если 
вы не успели пресечь атаку кистью – используйте «мосты». Где не успевают 
ловить  кистями –  перекрывают «мостами».  Рука-крыло (Бон Сао),  просящая 
рука (Тан Сао), давящая рука (Джам Сао), рубящая рука (Ган Сао), рука-мост 
(Фок Сао),  преграждающая рука (Лан Сао),  поднимающаяся рука (Ток Сао), 
отводящая рука (Кау Сао) – инструменты работы Второй линии обороны.

Третья линия обороны – умение держать удар («алмазная или железная 
рубашка»). Если вы пропустили удар – будьте готовы его выдержать. Если не 
успели  кисти  и  предплечья,  то  можно  принять  удар  на  подготовленную 
набивками часть тела (плечо, мышцы живота, грудные мышцы, боковая часть 
шеи,  боковая  часть  туловища).  Крепкий  дух  и  подготовленное  тело  – 
инструменты работы Третьей линии обороны.

Начальная Идея: Управление силой

Если  сила  нападения  со  стороны  противника  слаба,  и  вы  имеете 
возможность  атаковать  по  центральной  линии  –  нападайте.  Если  защита 
противника слаба – не тратьте время на обход, ломайте структуру защиты и 
побеждайте.

Если  сила  нападения  больше,  чем  ваши возможности,  –  отступайте.  С 
помощью  перемещений  и  поворотов  найдите  слабое  место  в  структуре 
противника и решительно нападайте. При  работе с большей силой используйте 
принцип “Камня и  яйца”  –  используйте  своё  сильное  место  против  слабого 
места противника. Следуйте поговорке: “Достигай победы большим трудом, но 
малой кровью. Бей изо всей силы, везением дорожи”.

Если  сила  противника  соответствует  вашей  используйте  повороты  для 
заманивания его в ловушку.

Начальная Идея: Защищающие локти

Стабильность защиты в системе Вин Чун куен строится на положении 
локтей. Плечо и локти выдвинуты вперед и создают структуру с постоянной 
упругостью  и  возможностью  быстрого  и  мягкого  реагирования.  Локти  (две 
липких руки) или локоть (одна липкая рука) находятся на расстоянии длины 
ладони  от  тела  и  при  выполнении  защитных  действий  не  покидают  эту 
вертикальную плоскость.  По возможности локоть  вообще остаётся на  месте, 
служа барьером для противника (например в защитной связке «Тан Сао - Ган 
Сао» или « Пак Сао- Тан Сао»). 

Начальная Идея: Заманить в ловушку

Вин Чун куен отказывается от силового противодействия и при атаке и 
при защите. Данная тактика основана на опережении противника. Опередить, 
хотя бы, на один ход – вот главная цель системы. Опередить,  чтобы заранее 



подготовить  ответ  –  внезапный,  стремительный  и  окончательный.  Ответ, 
направленный на самое уязвимое место противника.

Первый этап искусства опережения – развитие чувствительности рук, при 
контакте  с  руками  противника.  Заманить  в  ловушку  при  непосредственном 
контакте – вот первый плод такого умения. Провалить, поставить в невыгодное 
положение, лишить равновесия, отвести или обойти чужую атаку и внезапно 
контратаковать – это задачи первого этапа.

Для заманивания в ловушку необходимо научиться ощущать структуру, 
позицию, направление движения, ритм, дистанцию, энергию, эмоции и, самое 
главное, намерения противника.

Вторая базовая форма — Чам Киу («Ищущие руки»)

Теория «Наведения мостов»

Система построения практики Вин Чун куен основана на трёх базовых 
формах,  выстраивающих  необходимую  культуру  движения:  Сиу  Ним  Тао 
(форма «Начальная идея»), Чам Киу (форма «Ищущие руки») и Бил Дзэ (форма 
«Стреляющие  пальцы»).  Они  обеспечивают  поэтапное  освоение  концепций 
стиля и развитие системы ведения боя при различных условиях. Форма «72», 
формы Бат Чам Дао («Мечи-бабочки восьми сторон»), Лук Дим Бу Квон («Шест 
дракона шести с половиной ударов») и все другие методы практики зависят от 
основ, заложенных тремя базовыми формами. Каждая из трех форм преподаёт 
специальные боевые навыки. Когда базовые формы должным образом изучены 
и проработаны годами практики, они связываются в единую технику работы. 
Изменение понимания и исполнения техник обеспечивается прогрессирующим 
развитием  от  статичной  позиции  формы  «Начальная  идея»,  к  вращению  и 
перемещению  в  форме  «Ищущие  Руки»  и  завершается  взрывной  работой 
«Стреляющих пальцев».

Круги и линии присутствуют в техниках всех форм. Форма «Начальная 
идея»  основана,  прежде  всего,  на  линейных  движениях.  При  этом  ноги 
устойчивы, круги присутствуют в каждом из движений рук.

Форма  «Ищущие  руки»  имеет  специальную  функцию  обучения 
эффективного  вращения  и  превращения  всего  тела  в  скоординированном  и 
объединённом  манёвре.  Без  того,  чтобы  правильно  изучить  и  выполнять 
техники «Ищущих рук», практическое использование движений и продвижение 
к  изучению  "специальных"  техник  формы  «Стреляющие  пальцы»  будет 
затруднена.  С  ростом  мастерства  все  три  базовые  формы  не  только 
последовательны,  но также  и  выстроены,  в  конечном счёте,  в   законченный 
функционирующий  круг.  Техника  поворотов  формы  «Ищущие  руки»  может 
нейтрализовать прямолинейные движения формы «Начальная идея», если они 
используются в статической позиции. Техники «Стреляющих пальцев» могут 
помочь  вернуть  контроль  линии  нападения,  потерянную  из-за  поворота 
противника. Тогда простые, прямые, короткие и линейные движения рук первой 
базовой  формы,  типа  Пак  Сао,  будучи  выполненными  с  соответствующим 



выбором времени (таймингом) и силой, могут эффективно противостоять или 
перехватывать  продвинутые  движения  третьей  формы.  Постигая  форму 
«Начальная  идея»  с  нового  витка  практики,  боец  изучает  новые  подходы  к 
работе с формой «Ищущие руки». Вторая базовая форма – очень важный мост 
между первой и третьей формами.

Основная  концепция  второй  базовой  формы,  согласно  традиции,  уже 
заложена в названии и их несколько вариантов:  Чам Киу  – «Ищущие руки», 
«Поиск мостов», «Наведение мостов».

Форма Чам Киу состоит из трех частей и играет очень важную роль в 
практике системы Вин Чун. Она формирует мастерство исполнения движений с 
поворотом и перемещений с полным сохранением правильной структуры тела, 
которая  должна  быть  создана  при  правильном выполнении техник Сиу  Ним 
Тао.  Без  существования,  как  основы,  правильной  техники  первой  формы, 
перемещение и повороты закончатся разрушением структуры.

Одно  из  основных  назначений  Чам  Киу  –  "поиск  моста".  Есть  также 
вторичные значения, включая идею понижения (нижнего положения) локтя. Но 
основное значение более важно. Поиск подразумевает движение – это важная 
функция изучения формы «Ищущие руки».  Мост обеспечивает  необходимый 
путь к противнику. Статически «мост» – это часть предплечья.  Динамически 
это понятие означает точку контакта. В поединке вы ищете уже существующий 
мост или быстро создаете его. Применительно к понятиям «точка контакта» или 
«мост», Чам Киу обучает захвату момента управления противником, мягко, т.е. 
без лишнего напряжения мускулов.

Форма Чам Киу состоит из трёх частей. Первая треть формы наполнена 
поворотами. Различные школы Вин Чун Кунг-фу используют различные типы 
поворотов.  Причём,  даже  ученики  одного  мастера  могут  применять  разные 
повороты: на пятках или на точках Юн Цюань («Бьющий родник»). Различные 
типы поворотов формируют разные типы усилий. Опора на пятки, как точку 
разворота  позволяет  эффективней  контролировать  центр  тяжести,  так  как 
происходит совмещение плоскостей центра тяжести и центра вращения. Опора 
на Юн Цюань позволяет улучшить работу с пространством.

Во  второй  и  третьей  частях  формы  «Ищущие  руки»  прорабатывается 
работа ног при перемещении и сохранение позиции в движении. Вращение и 
перемещение  помогают  при  входе  и  закрытии,  ударе  ногой  и  управлению. 
Правильная позиция и повороты техник Чам Киу, относительно «Материнской 
линии»,  обучают  объединению  различных  частей  тела  и  эффективного 
управления энергией и мощью. В то же время работа с настенными мешками и 
мешком «Железного  тумана»  усиливают  сухожилия  и  другие  ткани  ударных 
зон. Развитие формы «Ищущие руки» – это овладение правильной динамикой 
тела и обеспечения выведения мощи в нужное место. Выполнение формы Чам 
Киу должным образом увеличивает мощь и подвижность. Форма Бат Чам Дао 
(«Мечи-бабочки восьми сторон»)  развивает работу ног,  а  форма Лук Дим Бу 
Квон («Шест дракона шести с половиной ударов») увеличивает мощь, но без 
должного уровня развития формы «Ищущие руки» мощь и подвижность будут 
иметь слабую базу.



Без правильного понимания концепции «Ищущих рук» Вин Чун Кунг-фу 
ученик может по ошибке думать, что он должен развить большую мускульную 
массу или добавлять постороннюю работу ног.

В  Вин  Чун,  как  в  любом  хорошем  Кунг-фу,  правильная  практика  и 
повторение изученного более важны, чем только изучение последовательности 
форм. Работа принципов стиля проявляется в деталях. Движение «Обвивающей 
руки»,  приемы «Начальной идеи»,  приспособленные к принципам поворотов 
«Ищущих рук» даёт  появление новых возможностей использования техники. 
Бон  Сао  («рука-крыло»)  первой  базовой  формы  и,  благодаря  сочетанию  с 
поворотами и шагами, развивает целый новый набор возможностей. Повороты 
и техника Бон Сао позволят не только препятствовать методам Фок Сао «рука-
мост» формы «Начальная идея», но и управлять ими.

Форма Чам Киу позволяет развить следующее:

 увеличение мощи прямых ударов рукой за счёт поворотов; 
 с помощью подшага двойной удар ладонями станет подобным взрыву; 
 прямые  удары  ногами  смогут  обеспечить  основу  для  других  ударов, 

включая техники «моста»; 
 двойные  Бон  Сао  концептуально  служат,  чтобы  сбалансировать  при 

движении  энергию  справа  и  слева,  а  также  учат  технике  перехода  на 
двойной Тан Сао («просящая рука»); 

 превращение  Лан  Сао  («преграждающая  рука»)  может  быть 
беспощадным. 

Форма Чам Киу – это книга сжатых знаний о поворотах и движениях, 
которая  открывает  целый  новый  мир  методов  и  возможностей.  Надлежащее 
выполнение Формы «Ищущие руки» координирует мощь взгляда и дыхание.

Непоставленное  дыхание,  при  поворотах  и  перемещении,  может  стать 
скованным или учащённым, что будет причиной потери энергии. Форма Чам 
Киу  даёт  навык  выравнивания  дыхания  при  вращении  и  перемещении.  Она 
также развивает мощь взгляда. Развитие надлежащего центра и проникающей 
мощи взгляда – сокровища системы. Форма «Ищущие Руки» развивает мощь 
взгляда для повышения ясности видения и стабильности центра тяжести при 
выполнении движений. Приобретение  нужных  навыков  приходит  вместе  с 
ростом понимания концепции «Ищущих рук». 

Атаки ногами, шаги, «липкие руки», двойные движения, «липкие ноги», 
«хватающие руки», медленный игровой спарринг и специальные упражнения 
для двух человек на отработку ритма – всё это заложено в технике формы Чам 
Киу.  В  то  же  самое  время,  внутренние  принципы  –  правильного  тонуса, 
понижения,  мягкости  и  чуткости  –  при  перемещении  с  надлежащим 
объединенным выравниванием,  обеспечивают  скрытую взрывную мощь  Вин 
Чун куен. Мягкость и правильная структура дополнят и развивают друг друга. 
Без выравнивания управлять энергией будет трудно. Без мягкости, получающей 
информацию, не будет приспосабливания и своевременной взрывной мощи.

Форма Чам Киу – является путем к самообороне и зрелому Вин Чун.



Третья базовая форма — Бил Дзэ («Стреляющие пальцы»)

Теория «Разящих рук»

«Стреляющие пальцы» – это вершина из трёх связанных форм без оружия 
боевого искусства Вин Чун куен. Есть и другие формы помимо трёх ключевых 
безоружных  форм.  Эти  формы  могут  выполняться  отдельно  или 
последовательно, начиная с основы – Сиу Ним Тао, переходя к теме «Ищущие 
руки» и завершая тему «Бьющими пальцами» в конце, заканчивающими линию 
и,  в  конечном  счёте,  круг  мастерства  боевых  навыков.  Без  существенного 
мастерства  первых  двух  форм  выполнение  «Разящих  рук»,  будет  пронизано 
слабостями несмотря на знание порядка и техники движений.

Три  базовых  безоружных  формы  развиваются  в  строгой 
последовательности и, в конечном счете, развивают друг друга в качественном 
круге. Возврат в практике от методов «Разящих рук» к первой базовой форме 
даёт  новое  развитие  начальным техникам  на  основе  стреляющих  движений. 
Длинная рука формы «Стреляющие пальцы» дополняет возможности движений 
формы  «Начальная  идея».  Связи  между  формами  позволяют  вылепить  круг 
навыков, которые постоянно усиливают друг друга. Вот истинная система!

Корни  Вин  Чун  куен  очень  глубоки.  Концептуально  богатая  и 
эффективная система Вин Чун возникла от сокращения неэкономных движений 
и методов боевых искусств Шаолиня. Влияние на формирование Вин Чун Кунг-
фу оказала и окружающая обстановка того времени – череда восстаний против 
правительства  династии  Цин.  Следовательно,  секретность  и  акцент  на 
эффективность были очень ранними особенностями в искусстве. Ещё в конце 
70-х  годов  XX  века  методы  «Разящих  рук»  не  должны  были  "выходить  за 
двери". А уже в конце XX века обучение стало более открытым и доступным. 
Но многие последователи Вин Чун, изучившие движения формы «Стреляющие 
Пальцы»,  не  достигают  необходимого  для  применения  данного  метода 
понимания и качества.  Достижение нужного уровня «Разящих рук» и сейчас 
редкое  явление.  Третья  базовая  форма  развивает  стреляющую  энергию  в 
конечности, включая пальцы. Без правильной практики и выравнивания ученик 
может повредить собственные пальцы.

Многие  аспекты «Разящих рук» не  могут  быть  изложены посредством 
краткой  статьи,  но  некоторые  существенные  особенности  все-таки  можно 
передать. Форму «Разящие руки» часто упоминают как эффективнейший метод 
самообороны  и  средство  для  контроля  центральной  линии  в  критических 
ситуациях. 

Техника формы Бил Дзе предназначена, чтобы помочь в восстановлении 
контроля центральной линии быстро и эффективно.

Техники  «Накрывающего  локтя»  и  «Стреляющих  пальцев»  позволяют 
перехватить контроль центральной линии на более близкой дистанции верхнего 
уровня, чем используемые техники форм «Начальная идея» и «Ищущие руки». 
Техника  «Подметающие  ноги»  может  быстро  помочь  в  восстановлении 



импульса  и  контроля  линии  на  нижнем  уровне  работы.  Они  также  могут 
пресечь  уклонение или перемещение противника.  Техника уклонения вниз и 
затем  подъема  вверх  может  помочь  в  быстром  управлении  линией  и  в 
отражении  некоторых  нападений  на  нижнем  и  верхнем  уровнях.  «Летящие 
локти» могут спасти в ситуации,  когда  ладони и кулаки не могут атаковать, 
находятся под контролем или заманены в ловушку. 

Движения  формы  Бил  Дзе  охватывают  полную  сферу  вокруг  тела 
горизонтально  и  вертикально.  Если  противник  упал  на  землю,  техника 
позволяет  охватить  все  направления,  чтобы  возвратить  линию  –  поворотом, 
шагом или подметанием.

Движения  –  это  не  методы.  В  зависимости  от  структурных  и 
динамических  отношений  с  противником,  движения  «Разящих  рук»  могут 
блокировать,  нападать,  управлять,  заманивать  в  ловушку,  бросать  или 
использовать комбинации техник для управления (контроля) противником.

Есть древняя пословица, столь же старая как трактат Сунь-цзы, принципы 
которого  применяются  системой  Вин  Чун  куен.  Пословица  говорит: 
"Противник  можете  начать  двигаться  первым,  но  вперед  приду  к  цели  я". 
Пословица предполагает, что знание траекторий движения, линий атак и выбор 
времени  превосходят  простую  силу  или  скорость.  Пословица  указывает  на 
сущность Бил Дзе и полной системы Вин Чун Кунг-фу. Если противник начал 
действовать  первым  и  вы  должны  перехватить  контроль  линии  и  напасть 
одновременно, то «Стреляющие пальцы» могут всё исполнить.

Базовая форма с мечами-бабочками — Бот Джам До
(«Мечи восьми сторон»)

Теория «Короткого оружия»

Более продвинутая работа стиля, которая завершает всю систему боевого 
искусства Вин Чун куен – это практика с оружием. Базовым оружием в стиле 
Вин Чун являются мечи-бабочки и длинный шест. Практика работы с мечами-
бабочками  обеспечивает  изучение  принципов  и  развитие  базы  для  работы с 
любым коротким оружием:  короткими шестами,  топорами,  ножами или чем-
либо  подобным.  Идея  «мечей  восьми  сторон»  –  это  защита  всего  сектора 
возможных  нападений  на  бойца.  Должным  образом  рассчитанная  и 
исполненная  работа  ног  позволяет  противостоять  противнику  с  длинным 
оружием. Какое оружие более выгодно – длинное или короткое – зависит от 
ситуации и обучения, навыков и предпочтения пользователя.

Различные  школы  Вин  Чун  Кунг-фу  преподают  различные  методы 
практики и базовых форм с мечами. Даже ученики одного мастера практикуют 
различные  версии  одного  искусства.  Все  практикующие  имеют  свои 
собственные серьезные основания для того, что они делают. В конце концов, 
Вин  Чун  куен  является  прикладной  наукой  и  персонифицированным 
искусством мастерской работы.

Традиция мечей-бабочек Вин Чун Кунг-фу отличается от других южных 



стилей работы мечами. В зависимости от индивидуальных особенностей мечи 
Вин Чун имеют приблизительно такие размеры: длина лезвия 28-42 см, ширина 
лезвия  5-10  см,  вес  300-1000  г.  Ручка  на  внешней  стороне  имеет  крюк  для 
захвата  оружия  противника  и  управления  им.  Заточка  лезвия  проводится  с 
одной  стороны или  ещё затачивают  верхнюю заднюю треть.  Задняя  заточка 
применяется для неожиданных и быстрых движений сечения, тычка, кручения, 
кружения,  раскалывания,  хлопка,  скольжения.  При  практике  «мечей  восьми 
сторон»  исследуются  и  практикуются  различные  виды  энергий  рождающие 
боевую мощь.

Вин Чун Кунг-фу был рожден в восстаниях против династии Цин. В его 
рождении в упрощённом виде воплощена вся длинная военная история Китая. 
В то время в восстаниях использовалось много различных видов оружия, и в 
технологию  подготовки  бойцов  Вин  Чун  были  введены  искусства  владения 
парными мечами и длинным шестом, как продолжение концепций безоружного 
искусства.  Та  же  самая  система  подготовки  бойца  применяется  и  сегодня: 
сначала  развитие  форм  без  оружия  а  затем  оружие,  которое  руки  будут 
использовать.  Работа с  оружием представлена только после того,  как ученик 
должным образом может использовать свои руки и его база достаточно зрела. 
Система  Вин  Чун  куен  делает  акцент  на  контроле  и  управлении.  Сначала 
управление собой, а затем и противником. Преждевременная работа с «мечами 
восьми  сторон»  может  закончиться  накоплением  еле  заметных,  но  вредных 
привычек  в  части  балансирования  и  координации.  Нужно  иметь 
натренированный взгляд, навыки основ и приспособления, чтобы самооборона 
с мечами не стала опасно слабой.

Основная мощь техники мечей-бабочек в стиле Вин Чун приходит не от 
мускулатуры руки, а от структурного единства, которое включает надлежащее 
объединение  контура  работы  общего  движения  с  работой  ног  и  запястий. 
Больших рубящих движений в стиле избегают. Работа ног улучшена в плане 
скорости и мощи.

Надлежащая работа запястья, работа позиции, координация, поток, выбор 
времени,  мощь взгляда  и центр должны слитно работать в хорошей технике 
мечей восьми сторон. Изучение последовательности движений одной или более 
версий мечей-бабочек не достаточно для развития правильного применения и 
обучения других.

Как и в других частях Вин Чун Кунг-фу навыки включают совместную 
работу  обеих  рук,  всегда  поддерживая  друг  друга.  Например,  меч-крыло 
подобно руке-крылу поддерживается защищающим положением второй руки. 
Без надлежащей работы второй руки, сильный противник может привести ваши 
силы  в  беспорядок.  Практика  работы  с  «мечами  восьми  сторон»  помогает 
развитию мышления, скорости и мощи. И не важно, имеет ли боец Вин Чун в 
бою два коротких оружия (меча, палки и др.) или только одно, или не имеет его 
вообще  –  повышенный  уровень  боевых  навыков  –  хорошая  цель  практики. 
Практика  координации  двух  мечей  ускоряет  усовершенствование  многих 
других  навыков:  быстроту  и  своевременность  работы  стоп,  соединение  в 
едином  движении  хлопающих,  колющих,  толкающих,  машущих  и  рубящих 



движений. Мечи также развивают стабильность и укорененность позиций, что 
помогает против техники бросков или подсечек.

Практика  мечей-бабочек  развивает  "короткую  мощь"  и  навыки  боя  на 
ближней дистанции. Навыки легко проецируются на другое короткое оружие – 
палки или другие доступные предметы.

Использование короткого оружия против длинного оружия имеет много 
скрытых возможностей, которые знает хороший эксперт. Это также касается и 
практикующих  техники  мечей-бабочек.  Длинный  шест  Вин  Чун  Кунг-фу  – 
очень  длинное  оружие.  Но  техника  мечей-бабочек  в  руках  хорошего 
специалиста – это свирепый и победоносный метод. Победа в противостоянии 
длинного и короткого определяется опытом и глубиной навыков. 

Использование  «мечей  восьми  сторон»  имеет  свою  собственную 
стратегию  и  тактику.  Принцип  управления  другим  оружием,  типа  длинного 
шеста,  и  удержание  выгодной  дистанции  очень  важен  стратегически. 
Тактически – это быстрая работа запястья, скоординированная и стремительная 
работа стоп, включая стреляющее усилие и скольжение, и мощь взгляда – вот 
ключи  к  победе  над  более  длинным  оружием.  Современное  огнестрельное 
оружие изменило мир самозащиты, но навыки «мечей восьми сторон» все еще 
остаются уместными. Они необходимы не только для полноты изучения Вин 
Чун куен как боевого искусства, но для приобретения универсальных навыков и 
опыта  использования  короткого  оружия,  для  развития  принципов 
«соответствия», «своевременности», «контроля», боевой координации, работы 
ног и запястий.

Надлежащее  использование  мечей-бабочек  развивает  все  элементы 
системы Вин Чун Кунг-фу, которые закладывались при практике без оружия. 
Дополнительный  вес  в  каждой  руке  обостряет  координацию и  баланс  всего 
тела, развивает боевую мощь и стремительность рук и ног.

Техника «мечей восьми сторон» имеет три семени или фундаментальные 
движения и восемь ключевых принципов и функций, согласно теории Восьми 
триграмм. Фактически же их больше, чем восемь: стреляющая техника (Бил), 
обвивающую  (Хюинь),  защищающую  (Ву),  прилипающую  (Чи),  машущую 
(Фак),  отводящую  наружу  (Фан),  режущую  (Чем),  вращение  (Кван), 
преграждение (Лон), цепляние (Ти), разрезание (Тон), печатание (Гум) и другие. 
Точно так же типы энергий и положений разделяются на восемь категорий. Вся 
система классифицирования служит для организации практики. 

Практика с мечами-бабочками – это не спорт, а искусство самозащиты. 
Подготовка  к  реальному  бою  развивает  навыки,  направленные  на  защиту  и 
быстрое окончание боя. Промежуток между защитой и нападением неуловим. 



Базовая форма с длинным шестом — Лук Дим Бун Кван
(«Шест шести с половиной ударов»)

Теория «Длинного оружия»

В  китайских  боевых  искусствах  шест  называют  матерью  оружия.  Из 
техник  шеста  родились  большинство  других  видов  техник:  копья,  алебарды, 
трезубца, лопаты и даже меча. В традиции монастыря Шаолинь существовало 
большое количество стилей и техник использования шеста,  в  его различных 
вариантах:  длинном,  до  макушки,  до  бровей,  до  плеча,  до  груди,  коротком. 
Одним из самых знаменитых южных стилей работы с длинным шестом были 
техники «Шеста  дракона»,  разработанные монахом (по некоторым данным – 
настоятелем) южного Шаолиньсы Чи Сином. 

Чи Син был один из знаменитых «Пяти тигров» южного Шаолинь. Стиль 
монаха назывался «Шесть с половиной ударов» и был взят за основу работы с 
длинным оружием не только в Вин Чун куен, но и в других южных стилях Кунг-
фу.

Техники стиля Шеста дракона «Шесть с половиной ударов» были введены 
в Вин Чун куен в третьем поколении стиля мастером Вон Ва Бо, который знал 
этот стиль длинного шеста ещё до знакомства со своим наставником по Вин 
Чун  мастером  Лян  Бок  Чо,  мужем  Им  Вин  Чун.  Мастер  Во  гармонично 
соединил  старые  техники  «Шести  с  половиной  ударов»  с  методами  и 
принципами практики Вин Чун куен.

Практика Шеста дракона в стиле Вин Чун обеспечивает базовые навыки и 
опыт работы с  длинным оружием.  Но главное  в  работе  с  длинным шестом, 
актуальным для нашего времени – это не только необходимые навыки работы с 
определённым  видом  оружия,  но  и  развитие  специальных  боевых  качеств: 
развитие  мощи  рук  и  ног,  координации,  баланса,  подвижности, 
своевременности.  Если  техника  мечей-бабочек  обеспечивает  развитие 
«короткого  усилия»,  то  Шест  дракона  развивает  «длинное  усилие».  Другим 
важным  качеством,  которое  развивает  именно  шест  –  это  различные  виды 
выносливости.

Техники формы «Шести с половиной ударов» можно применять с любым 
длинным оружием с длинной от 1,5 метра до 4 метров.

Методы  «Шести  с  половиной  ударов»  основаны  на  техниках  шести 
ударов и одного толчка и включают в себя: укол, тычок сверху, тычок сбоку, 
рывок, щелчок, подсечку, барьер.

Базовая форма с двухзвенным цепом — По Це Кван («Двухзвенный шест»)

Теория «Гибкого оружия»

Традиция монастыря Шаолинь делила все виды оружия на три основных 
группы:  длинное,  короткое  и  гибкое.  И  в  классическую  систему  освоения 
оружия  монахами  –  «18  видов  оружия»  -  входили  представители  всех  трёх 



видов.
Первое  и  второе  поколение  Вин  Чун  куен  практиковали  методы 

самообороны без оружия и с мечами-бабочками. В третьем поколении в работу 
ввели  длинный  шест.  В  четвёртом  поколении  мастер  Фэн  Шао  Цинн, 
императорский генерал и ученик мастера Вон Ва Бо, ввёл в программу работы 
методы работы двухзвенным шестом (или цепом) и техники метания холодного 
оружия: ручные стрелы, дротики, мечи-бабочки, шесты, завершив тем самым 
целостность шаолиньской традиции работы с оружием.

Принципы работы цепом, а также техники и формы – это закрытая часть 
стиля Вин Чун. До уровня работы с цепом доходили лишь единицы учеников. 
Так что не все современные линии Вин Чун куен практикуют эту работу.

Стратегия применения двухзвенного шеста разделяется на работу против 
тяжёлого оружия, лёгкого оружия и внезапного оружия.

Одна  из  целей  двухзвенного  шеста  –  проработка  специальных  боевых 
качеств  и  навыков:  овладение  усилием  вращения,  качеством  гибкости, 
соединением длинного и короткого усилий. Важным продуктом работы с цепом 
является повышение силы и гибкости предплечий. 



ЛЕГЕНДА О НЕИЗМЕННОМ ВИН ЧУН КУНГ-ФУ

Пропагандируя  Вин  Чун  Кунг-фу  на  территории  Европы,  инструктора 
стиля используют для весомости такой аргумент: «Стиль Вин Чун не изменялся 
на протяжении всей своей истории,  от матерей-основательниц Нг Муи и Им 
Вин Чун до нынешних времён».  В эту  легенду  начинают верить  ученики и, 
увидев что-то непохожее на свою технику, считают это кощунством и прямой 
угрозой стилю. Возмущение достигает предела и начинается поединок не на 
жизнь, а на смерть!

Однако  люди  забывают  о  том,  что  всё  живое  трансформируется  и 
изменяется, в том числе стили и школы. Меняется время, меняются условия, 
меняются  стили.  Трансформация  –  это  закон  выживания,  о  котором  говорят 
Будда и Лао Цзы.

Те счастливые люди, которые видели мастеров Вин Чун из разных ветвей, 
могли увидеть и различия в формах, методах и даже в такой базовой вещи, как 
Журавлиная Цзинь (манере выплеска усилия).

Со  временем  наверняка  возникали  вопросы:  что  правильно,  что  есть 
традиция  и,  наконец,  что  делать?  Ответ  такой  –  всё  правильно,  если  есть 
соответствие  базовым  принципам  стиля.  Но  опробовать  всё  невозможно  – 
времени не хватит, утонешь в вариантах, запутаешься в возможностях. Нужно 
выбрать  сердцем  своего  наставника,  свою  школу  и  целеустремлённо  идти 
вперёд.

Вин Чун Кунг-фу – как большая и древняя семья – имеет много лиц. У 
каждого лица своя история, свои манеры и характер.

Вин Чун Кунг-фу можно разделить на две большие ветви – Старую (Лао 
Ши) и Новую (Cяо Ши). В этих направлениях отличия есть во всём – в формах, 
парной  работе,  манере  поединка.  О  конкретных  различиях  можно  говорить 
очень долго. Например: различная система форм, различные наборы техник в 
одних  и  тех  же  формах,  различные  системы парной  работы,  разная  тактика 
построения поединка.

Откуда  столько  различий?  В  истории  Вин  Чун  было  несколько 
реформаторов, которые перестраивали систему обучения. 

Стиль Вин Чун Кунг-фу неизменно передавался по линии Нг Муи – Им 
Вин Чун – Лян Бок Чо – Вон Ва Бо. Причём, некоторые говорят, что Вон Ва Бо 
брал личные уроки у своей родной тёти – Им Вин Чун. Вон Ва Бо работал в 
оперной труппе и много путешествовал по Южному Китаю. Путешествовал и 
общался со многими мастерами. Общался и размышлял. И пришёл к выводу – 
необходимо  изменить  программу  преподавания.  Вон  Ва  Бо  изменил  набор 
упражнений, тактику поединка и методы парной работы (в частности изменился 
метод наработки двух липких рук). У Вон Ва Бо было много учеников и они 
естественно разделились на два поколения – «до перемен» и «после». Самый 
известный из мастеров Старой ветви – Нгуэн Тэ Конг (настоящее имя – Йен Чай 
Ван), преподавал в Ханое и Сайгоне (Вьетнам). Самый известный из мастеров 
Новой ветви – Ип Мэн, преподавал в Гонконге.



Другой  реформатор  Вин  Чун  Кунг-фу  –  Лян  Цзян.  Он,  если  верить 
рассказам, занимался упорядочением самих методов и связей между ними. Лян 
Цзян  был  ещё  и  известным  врачом  китайской  традиционной  медицины  и 
рассматривал обучение с точки зрения метафизического аспекта методологии. 
Он отказался от практики некоторых техник и больше им не обучал.

В  Вин  Чун  Кунг-фу  есть  разделение  на  Упрощённую (Внешнюю, 
Открытую) и Полную (Внутреннюю, Закрытую) программы обучения. Это один 
из традиционных китайских методов сокрытия и сохранения Знаний. Причём, 
этот  метод  китайцы  используют  везде  –  в  медицине,  искусствах,  ремёслах, 
астрологии и т.п.  до сих пор.  Свои принципы открытого и закрытого есть у 
каждой ветви Вин Чун и даже у каждого мастера. Ип Мэн, например, менял 
несколько раз подачу техник своим ученикам.  Поэтому,  различия неизбежны 
даже в пределах одной Школы, среди учеников одного мастера.



ТАИНСТВО КУНГ-ФУ,
ИЛИ ЧТО СКРЫВАЮТ ВОСТОЧНЫЕ БРАТЬЯ

Искусство  добиваться  победы  в  поединке  определяется  многими 
факторами:  количественными,  качественными,  стратегическими  и 
тактическими. Все факторы победы замыкаются на проработке двух элементов 
человека:  духа и тела. Каждый из них развивается методами, специфичными 
для  каждого  стиля  Кунг-фу.  Но  каждая  школа  Кунг-фу  имеет  одни  и  те  же 
чёткие показатели уровня возможностей бойца – это точность, сила и скорость. 
Если  ты  имеешь  больший  запас  техники,  силы  или  скорости,  то  шансов 
победить будет больше.

Боевое  искусство  –  это  искусство  победы  над  противником.  А 
противником  может  стать  и  бывший  ученик.  По  поводу  коварства  бывших 
учеников есть множество притч на Востоке и на Западе.  Поэтому наставник 
Кунг-фу  передавал  полные  знания  только  нескольким  (одному  —  пяти,  не 
более)  ученикам  после  долгой  проверки  на  уважение  и  преданность.  И  эти 
избранные  были  главными помощниками  в  поддержании  жизнедеятельности 
школы, в том числе и как коммерческого предприятия.

У каждой школы Кунг-фу были свои разработки и сохранение секретов 
являлось  фактором  выживания  бойцов  школы  как  воинов  в  бою  или  как 
коммерсантов  на  рынке  страны.  Ученики могут приходить  в  школу  и  могут 
уходить  из  неё.  Уходить  по  независящим  от  них  причинам  или  сбежав  от 
наставника. А некоторые из таких могут захотеть основать свою школу, которая 
станет  конкуренткой  материнской  школе.  Если  конкурент  слабый,  то  он  не 
страшен – пусть живёт и боится столкновения. А если он равный или сильнее, 
то это бомба, которая взорвётся неизвестно когда.

Внезапность – один из факторов победы. Если я владею методами или 
приёмами, неизвестными противнику, он, скорее всего,  проиграет,  так как не 
имеет опыта реакции на них. В общем, чем меньше знают другие и чем больше 
знаю я – тем спокойней мне спится (пусть Сунь Цзы будет свидетелем).

Наши белые братья Кунг-фу едут на Восток, везут деньги и не понимают, 
иногда, почему их не доучивают или показывают меньше. Они предполагают, 
что будет так: деньги – товар – деньги, но получается такой товар, что денег не 
даёт. Тайцзицюань не даёт скорости, синьицюань не даёт техник, а что-то ещё 
не даёт силы. Люди это видят –  и уходят от белых наставников, и смотрят в 
сторону  «жёлтых»  учителей.  А  жёлтые  учителя  довольны  своей  стратегией 
преподавания.

Все вселенные похожи друг на друга, ибо все миры существуют согласно 
одним  и  тем  же  законам.  Сфера  Кунг-фу  –  это  своеобразный  мир,  но 
подчиняющийся  универсальным принципам жизни.  Из всего  Кунг-фу можно 
для  примера  подвергнуть  исследованию  мир  Вин  Чун  куен,  как  самого 
известного  и  массово  преподаваемого  стиля  китайских  воинских  искусств. 



Проблемы и тайны Вин Чун характерны для всей сферы восточных боевых 
систем.  Это  прекрасный  образец  восточного  преподавания  и  хитростей 
преподавателей.

В  методе  передачи  Вин  Чун  Кунг-фу  как  стиля  центральное  место 
занимает  «Форма  108  (или  144)  техник».  По  легендам  эта  форма  являлась 
одним из технических комплексов древнего стиля Кунг-фу Байхэцюань и легла 
в  основу  идеи  Вин  Чун.  На  базе  приёмов  «Формы  108  техник»  были 
разработаны комплексы работы в одиночку, в паре, с манекеном, с несколькими 
партнёрами, с предметами.

Но  варианты  формы  преподаваемые  на  Западе,  более-менее  открыто, 
имеют загадочную особенность – как её не разбивать:  по движениям или по 
приёмам – число 108 (или 144) не получить! Если немного поразмыслить, после 
изучения  вариантов  передачи  этой  формы в  различных школах  Вин Чун,  то 
можно  догадаться  –  мастера  обучают  не  всем  техникам.  Правда,  некоторые 
наставники  показывают  вроде  и  всё  количество  техник,  но  обучают,  только 
началу связок, не проявляя их до конца. 
А некоторые замечают – один стиль, одна форма, одна школа – а связки немного 
разные,  и  у  одного  мастера  один  набор  техник,  у  другого  другой.  Связок 
конечно 108 (или 72×2), но обучать всему никто не будет. А ещё каждая техника 
имеет несколько вариантов, но преподают один или, в лучшем случае, два.

И некоторые недалёкие последователи Вин Чун бьются друг с  другом, 
доказывая  правильность  своего  варианта.  А  каждая  форма  имеет  много 
вариантов,  и  недалёкие ученики опять бьют друг друга.  А восточные братья 
смеются и радуются своему троянскому коню. Они разделяют и властвуют.

Необходимо помнить, что главное в бою –  победа! Берите необходимое, 
доступное  и  побеждайте!  Главный  показатель  правильной техники –  законы 
(принципы) стиля,  а ещё главнее – законы боя!  Следуй законам и ты всегда 
прав. Побеждай и помни – победителей не судят!

Есть такой хитрец – мастер Вин Чун куен Лян Тин (г. Гонконг). Он – один 
из лучших бизнесменов Кунг-фу. Филиалы его школы расположены по всему 
миру. Он говорит: «Делайте формы и липкие руки, а больше ничего не надо. Ну, 
может ещё немного шагов, чуть-чуть гантелей и хватит». И это правда, если вы 
хотите  заниматься  гимнастикой  (т.е.  оздоровлением).  Если  будете  драться  с 
посредственными  бойцами  –  вам  этого  тоже  хватит.  А  ещё  Лян  Тин  учит 
множеству приёмов. На каждой тренировке прорабатывается много различной 
техники. Однако, опять-таки на месте.

Но  подготовка  к  бою –  это  выстраивание  необходимых рефлексов  (по 
шаолиньскому принципу занятий: «один день – один приём»); это проработка 
выплеска усилия (цзинь) на специальном (многочисленном!) оборудовании; это 
проработка  всех форм и техник в  перемещении (в одиночку  и  в  парах);  это 
много  различных  видов  шагов  (более  десяти),  это  изучение  и  проработка 
тактики поединка. Если чего-то не хватает, то есть слабое место в подготовке и 
уязвимость в бою.

Для  проработки  каждого  качества,  как  боевого  инструмента,  есть  своё 
оборудование.  А  необходимых  боевых  качеств  и  состояний  много  и, 



соответственно,  оборудования должно быть много.  Если в зале Кунг-фу есть 
только мешок и манекен – это гимнастическая группа для оздоровления. И не 
тешьте себя иллюзиями, что вы боец Кунг-фу. Правда, если у вас от рождения 
мощный  Дух  –  вы  будете  драться  и  можете  победить,  но  напомню  боевую 
поговорку:  «Если  сильный  побеждает  слабого  –  так  и  должно  быть.  Если 
слабый побеждает сильного – это искусство боя, это истинное мастерство».

В качестве примера можно привести такого мастера, как Брюс Ли. У него 
в  школе  было  множество  оборудования,  приспособлений  для  проработки 
различных качеств. Возьмите книги и убедитесь.

Ещё некоторые хитрые восточные братья говорят: «У нас боевая школа – 
бейте в горло, пах, колени и никакой силы не нужно – победа гарантирована». 
Но, если в бою вы будете искать для поражения только эти цели, то можете и 
проиграть.  Противник  движется,  защищается,  нападает  и  вы  делаете  то  же 
самое.  И  ближайшая  доступная  цель  может  быть  печенью или  удобно  бить 
только в бедро. А если противников много – вообще выбирать не приходится. 
Но удар в печень должен быть точным, а удар в бедро – сильным. В общем, не 
тешьте себя иллюзиями, что для боя достаточно бить в глаза, горло, пах, колени. 
Как ни крути, а боец всегда должен быть точным, быстрым, сильным.

А ещё лукавые восточные наставники говорят: «У нас суперстиль – 30 
минут в день и вы мастер боя».  А в некоторых группах вообще занимаются 
только 2 раза в неделю по 90 минут. Если вы задумаетесь, что необходимо для 
того, чтобы быть готовым к поединку, то придете к выводу: наращивать силу, 
скорость,  точность,  гибкость,  ловкость,  выносливость,  своевременность, 
координацию и ещё много чего. А затем, сядете и сами распишите график своих 
занятий, то и 3-х раз в  неделю, и 30 минут в день – мало. Правда,  если вы 
занимаетесь гимнастикой – 2 раза в 7 дней для оздоровления хватит.

В школах Кунг-фу практикуют минимум 2 раза в день (иногда 3-4 раза). С 
утра 10-30 минут, в полдень 30-45 минут, вечером 60-120 минут, за 1 час до сна 
15-60 минут методы внутренних техник. Потому, что необходимо практиковать 
с  предметами,  тренажёрами,  с  партнёрами,  оружием,  выполнять  методы 
внутренней  работы.  Не  тешьте  себя  иллюзиями,  а  мужественно  взгляните  в 
лицо действительности, как подобает истинному Воину.

Внешне  восточные  наставники  хитрые,  скрытные,  лукавые  люди,  но 
внутри у многих есть благородное, щедрое, дружеское сердце. А дверь к сердцу 
открывают  ключи.  Вот  они:  верность,  уважение,  скромность,  терпение, 
настойчивость,  искренность. Только все вместе эти  ключи рождают  доверие 
между наставником и учеником.


