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В в е д е н и е
Эта книга является плодом многолетних изысканий автора на ниве

оздоровления, в том числе и своего собственного. В качестве

граничных условий для предлагаемых упражнений автор ставил

следующие:

— упражнение должно быть доступно любому человеку от 7 до 70

лет, не отличающемуся особенным физическим развитием, гибкостью

суставов и крепостью мускулов;

— упражнение должно, при правильном его выполнении,

доставлять человеку удовольствие и не создавать больших нагрузок,

особенно таких, которые сопровождаются болью и учащением пульса;

— ни во время выполнения упражнений, ни на следующий день не

должны возникать неприятные побочные эффекты (боль в мышцах и

связках, чувство усталости и т. п.).

Таким образом, перед читателем — мягкие комплексы

упражнений; по крайней мере так они задуманы и описаны (а также

многократно испытаны), и автор предостерегает читателя от их

неправильного понимания и использования в качестве жестких, когда

сердце, мышцы и суставы эксплуатируются в критических режимах.

Вообще, следует различать физкультуру, или оздоровление, с одной

стороны, и спорт — с другой: эти занятия в некотором роде

противоположны.

Идея спорта заключается в эффективной эксплуатации

биоэнергетического потенциала человека с целью установить те или

иные рекорды или победы в соревнованиях, связанных с физическим

телом: поднять штангу максимального веса, пробежать возможно

быстрее дистанцию и т. п. При этом в результате своих усилий человек

чувствует себя как выжатый лимон, то есть его биоэнергетический

потенциал крайне низок.

Наоборот, физкультура, то есть различные оздоровительные

методики и комплексы, ставят своей целью максимальное увеличение

биоэнергетического потенциала — в частности, путем выполнения

определенных движений. Однако, по мнению автора, эти



«оздоровляющие» движения должны радикально отличаться от тех,

которые обеспечивают эффективность спортивных достижений:

например, движения в упражнениях, укрепляющих ноги, должны быть

совсем не похожими на движения ног бегуна, преодолевающего

дистанцию, и т. п.

Основной принцип, который отличает все описываемые ниже

упражнения — как растяжки, так и силовые — может быть

сформулирован так:

Принцип Капли:

Направление движения перпендикулярно направлению усилия.

Например, желая оздоровить свои подколенные связки, вы

встаете, с усилием наклоняетесь, не сгибая коленей, вперед, а

движения осуществляете вправо-влево (упражнение поглаживание

собаки). Или, желая укрепить мышцы, разгибающие коленные

суставы, вы расставляете ноги шире плеч и приседаете, так что усилие

ног, противостоящее весу туловища, направлено вверх, и после этого

двигаете туловище вправо-влево, то есть опять-таки в направлении,

перпендикулярном усилию мышц (упражнение кенгуру).

* * *
Кому адресована эта книга? Преимущественно людям, которые, не

считая себя больными, тем не менее не удовлетворены своим

здоровьем (то есть биоэнергетикой) и стремятся его улучшить,

пользуясь естественными для организма методами.

Первая, и главная ее цель — помочь «практически здоровому» с

точки зрения медицины, но при этом физически не тренированному

читателю, ощущающему определенные неудобства (например,

тяжесть, скованность, хронически низкий тонус) от собственного

физического тела. С другой стороны, предлагаемые комплексы не

следует рассматривать как лечебные; в частности, воспаления и боли,

особенно острые, в нагружаемых упражнениями участках тела,

являются безусловными противопоказаниями для выполнения

этих упражнений. Тем не менее автор надеется, что его труд окажется

в чем-то полезным и медикам, особенно профессиональным

массажистам, которые специально адаптируют предлагаемые приемы

для своих больных.



Эфирная гимнастика
Эфирное тело — самое плотное из всех тонких тел человека. Его

можно представить себе как тонкую матрицу, по которой строится

физическое тело; эфирная энергия — это то, что является тонким

прототипом физической силы, а также силы, восстанавливающей

физическое тело в случае истощения, после травм, повреждений и т.

п.

Существуют специальные приемы и упражнения, дающие

человеку возможность ощутить свое эфирное тело и научиться им

управлять; они известны очень давно и используются под

различными названиями (например, кинестетическая гимнастика), но

общая идея очень проста. Чтобы совершить движение эфирным

телом, нужно сделать его сначала в физическом теле, то есть

натурально, и с максимальной возможной точностью запомнить все

свои ощущения: напряжение мышц, растяжение связок, даже мелкое,

неприятное или приятное, подергивания и расслабление в теле.

После этого, оставаясь в физическом теле неподвижным, нужно

повторить упражнение мысленно не только (и не столько)

визуализируя геометрию движений, сколько с максимальной

живостью и точностью воспроизводя свои мышечные, суставные и

прочие телесные ощущения, сопровождавшие выполнение

упражнения. Небольшая практика дает ощущение эфирного тела как

теплого подвижного чехла, окружающего и наполняющего

физическое тело. Когда эфирное тело где-то отходит от физического,

последнее в соответствующем месте ощущает холод и уязвимость;

восстановление эфирного и физического тел сопровождается

чувством тепла, легкого бодрящего покалывания и т. п. Хорошо

освоенное движение, выглядящее для постороннего наблюдателя как

красивое, пластичное, уверенное, исполняется вначале эфирным

телом, которое идет чуть впереди физического; наоборот, некрасивое,

неуверенное, угловатое движение, чреватое внешними (удары о

предметы) и внутренними (растяжение связок, вывих суставов)

травмами, сопровождается отставанием эфирного тела от

физического и как бы «оголением» последнего.



Капля
Предлагаемые физические упражнения можно выполнять только

физически, но их эффективность существенно возрастает, если они

дополняются определенной концентрацией внимания и работой с

мысленными образами.

Основной мыслеобраз, от которого и получила название

гимнастика в целом, это Текучая Капля, которую можно представлять

себе как эфирный энергетический шарик, находящийся в том или

ином месте тела. Автор рассматривает три варианта работы с Каплей,

при которых она предстает в виде Очищающей Капли, в виде Тяжелой

Капли и в виде Упругой Капли.

Очищающая Капля используется в упражнениях на растягивание и

силовых. В упражнениях на растягивание Каплю следует представлять

себе как горячий шарик, находящийся в месте максимального

растяжения связки. (Если в данном положении тянутся одновременно

несколько связок, то Капля как бы размножается, представая в виде

системы шариков (по числу растянутых связок), соединенных друг с

другом энергетическими каналами-перемычками; связке, растянутой

сильнее, соответствует больший по размерам шарик). Все упражнения

построены так, чтобы место растяжения связки все время менялось,

не совершая, однако, скачков; соответственно шарик,

представляющий Каплю, как бы катится вдоль или поперек связки,

растворяя ее жесткие структуры, шлаки и отходы ее

жизнедеятельности. Можно представить себе каждое связочное

волокно как эластичное, молодое, чистое и свежее внутри и

окостеневшее, грязное, зашлакованное снаружи. Проходя раз за

разом по этому волокну, Капля постепенно, по слоям, снимает с него

негативную информацию, растворяя старую жесткую оболочку

связки, но оставляя (и укрепляя) ее упругое и чистое ядро. При этом

не надо беспокоиться о самом процессе растворения и ликвидации

шлаков: Капля всегда знает, как это нужно делать, но в запущенных

случаях ей нужно пройти по связке не раз и не два, чтобы привести ее

к Божескому виду. Очень важно, чтобы упражнение приносило вам

(независимо от уровня разработанности ваших суставов и

эластичности связок!) удовольствие: боль допускается в самом



незначительном количестве, лишь как указатель границы

допустимого телом напряжения.

Все связки состоят из большого количества эластичных (или не

очень) волокон, и Капля в процессе выполнения упражнения

совершает поперечное движение, переходя с данного волокна на

соседнее, затем на следующее и т.д., и здесь очень важно не

торопиться, а прочувствовать ее движение и переживание связи

волокон друг с другом — именно в это время происходит

пробуждение сознания связки как единого целого.

В силовых упражнениях Очищающую Каплю лучше представлять

себе огненным шаром (Огненная Капля), расположенным в месте

наибольшего напряжения мышцы и сжигающим шлаки и отходы,

накопившиеся в соответствующих мышечных волокнах.

Упражнения на очищение (Каплей) мышц довольно специфичны и

во время их исполнения мышцы хотя и напряжены, но вовсе не

развивают максимальную силу. Внимание следует обращать на

переход напряжения (то есть места расположения Капли) от одного

мышечного волокна (или группы волокон) к соседнему — как и в

случае связки, это является ключом к пробуждению сознания мышцы

в целом.

Тяжелая Капля — это мыслеобраз, помогающий сосредоточить

всю энергию тела в определенной его области. Тяжелую Каплю

следует представлять в виде шара, расположенного в том или ином

месте тела, и концентрирующего на себе всю его тяжесть; остальные

части тела при этом становятся как бы невесомыми (см. например,

упражнение Танец страуса).

Упругая Капля в отличие от Очистительной, Огненная и Тяжелой

Капли, всегда находится вне тела человека: он как бы рисует ее

своими членами, создавая в пространстве энергетический шар и

различными способами перемещая его. Она помогает человеку

выработать изящную пластику движений в сложном пространстве и

особое пространственное чувство, позволяющее чувствовать своим

телом различные предметы, расположенные неподалеку.

Общие рекомендации и настройка



Все предлагаемые упражнения следует завершать расслаблением,

а затем эфирным повторением (хотя бы 1—2 раза). Дыхание

произвольное, но без задержек и не чрезмерно интенсивное.

Исполняя напряженные позы, не следует перегружать сердце; пульс

будет, конечно, учащаться, но должен приходить в норму за время

расслабления. Если упражнение описано, допустим, для правой ноги,

то после расслабления его нужно повторить для левой.

Читатель может выбрать из предлагаемых упражнений сборный

комплекс по своему вкусу. Если какое-либо упражнение покажется

особенно неприятным, его непременно надо включить в свой

комплекс, и через неделю-другую оно потеряет свою антипатичность.

Время занятий не ограничено; если вы страдаете бессонницей,

занимайтесь перед сном.

Целью занятий является оздоровление, или, другими словами,

извинение делом перед своим телом за ту беспощадную

эксплуатацию, которой мы его подвергаем. Поэтому прежде всего

забудьте о своих претензиях, особенно эстетических, к нему и

помните, что боль тела это не его злокозненное непослушание, а

отчаянный крик о помощи, который звучит лишь в ситуации, когда его

спокойные и даже настойчивые просьбы не доходят до вашего

сознания.

Итак, полюбим свое тело таким, какое оно сейчас есть, простим

ему все его несовершенства и преисполнимся к нему благодарностью

за все, что оно (несмотря на наше к нему пренебрежение) для нас

делает, и в ответ — в качестве слабого извинения — подарим ему час-

полтора времени, специально посвященного заботе о его

надобностях.

Специальные термины, употребляющиеся в этой книге, относятся

к геометрии физического тела. С ним связаны три основные

плоскости и три оси.

Фронтальная плоскость проходит вертикально и отделяет живот

человека от его спины и лоб от затылка.

Горизонтальная плоскость параллельна полу.

Сагиттальная плоскость вертикальна и делит тело на две

симметричные половины: правую и левую.

Вертикальная ось перпендикулярна полу.



Горизонтальная ось параллельна полу и находится во

фронтальной плоскости, то есть идет слева направо.

Сагиттальная ось параллельна полу и находится в сагиттальной

плоскости, то есть идет спереди назад.

 



Ч а с т ь  1 .
И Н Д И В И Д У А Л Ь Н А Я

Г И М Н А С Т И К А  И
М А С С А Ж

В этой части рассматриваются упражнения, выполняемые

самостоятельно, а также с помощью партнера, который выступает тем

самым в роли массажиста.

При групповых занятиях после исполнения упражнения партнеры

повторяют его, поменявшись ролями. При работе парой массажист, с

подходящим по силе нажимом, растягивает связки клиента, стараясь

посылать ему в самое напряженное место (где располагается Капля)

свою эфирную энергию. По окончании упражнения клиент

расслабляется 5—10 секунд, а затем проделывает его эфирно, то есть

в своем воображении, стараясь с максимальной точностью

воспроизвести не столько геометрию своих движений, сколько свои

переживания физических усилий, растяжение связок, участвовавших

в движении, усилий мышц и т. д.

При работе парой следует соблюдать следующие основные

правила:

1) массажисту должно быть удобно;

2) клиенту должно быть приятно;

3) ритм упражнения определяет клиент, который не торопится;

4) моральную ответственность за растянутые связки,

поврежденные суставы и свернутую шею клиента несет сам клиент; в

частности, о своих слабых и болезненных местах ему следует

предупреждать массажиста заранее;

5) клиент не должен скрывать от массажиста недостатки в его

работе, лучше всего указать на них сразу.



Глава 1
Садитесь, пожалуйста!

В этой главе описаны позиции тела, используемые во многих

упражнениях. Названия относятся преимущественно к расположению

туловища и ног, расположение рук произвольно.

1.1 .  Камыш
Сесть прямо, поджав под себя одну ногу, так что пятка

расположена вблизи промежности, а колено опущено как можно

ниже (в идеале — лежит на полу). Вторую ногу также согнуть, положив

ступню чуть спереди от ступни первой ноги, а колено также опустить

как можно ниже (в идеале — на пол).
 
 
 

1.2 .  Лилия



Встать на колени, сведя их и стопы вместе, после чего сесть на пятки,

слегка разведя их в стороны. Стопа своей тыльной стороной касается
пола, большие пальцы ног касаются друг друга. Туловище прямое.

 
 
 

1.3 .  Кувшинка

Исполняется как Лилия, но колени максимально разведены в стороны.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 .  Лягушка  (мужской  вариант)



Встать на колени, соединив их вместе, развести пятки на ширину таза
и направить стопы назад, после чего сесть между пяток на пол.

Туловище прямое. Эта позиция требует определенной гибкости
коленных суставов и эластичности мышц и связок бедра, которые
вырабатываются в упражнениях Усаживающаяся лягушка (2.9) и
Озирающаяся лягушка (2.10) (мужской вариант).

 

1.5 .  Лягушка  (женский  вариант)

Исполняется как предшествующее упражнение, но стопы развернуты
перпендикулярно голеням, то есть направлены вбок. Колени можно
развести на расстояние ширины ладони. Подготовка — см.

упражнение Усаживающаяся и Озирающаяся лягушка (женский
вариант).

 
 
 
 

1.6 .  Ромашка



Сесть, соединив стопы вместе прямо перед собой и положив их на пол
возможно ближе к промежности; колени максимально развести в
стороны (в идеале они лягут на пол). Туловище прямое.

 
 
 
 
 
 
 

1.7 .  Саранча

Сесть на пол и вытянуть ноги вперед, слегка согнув их в коленях (под
углом 150°). Соединить пятки и максимально развести колени в
стороны (то есть опустить их возможно ниже). Туловище прямое.

 
 
 
 
 
 

1.8 .  Цапля



Сесть, вытянув прямые ноги вперед, пятки на ширине плеч. Туловище
прямое.

 
 
 
 
 
 
 
 

1.9 .  Журавль

Сесть с прямыми ногами, максимально раздвинув их в стороны.

Туловище прямое.
 
 



1.10.  Лук

Сесть, выпрямив одну ногу. Вторую ногу максимально согнуть в
колене и положить ее стопу тыльной стороной на бедро первой ноги
возможно ближе к животу. Угол между бедрами должен быть около
60°, чтобы пальцы второй ноги выходили за внешнюю сторону бедра
первой. Придерживая рукой вторую ногу за пальцы (чтобы она не
разгибалась), опустить ее колено возможно ниже (в идеале оно
ложится на пол). Туловище прямое.

 
 
 
 
 
 

1.11.  Бумеранг



Сесть в позицию Лук и, сохраняя угол около 60° между бедрами,

согнуть прямую ногу под углом 90°, расположив ее пятку чуть спереди
от колена второй ноги; затем опустить колени возможно ниже (в
идеале они лежат на полу).

 
 
 
 
 
 
 
 

1.12.  Лотос

Когда освоена позиция Бумеранг (оба колена в ней лежат на полу), из
нее легко перейти в Лотос, приподняв стопу первой ноги, лежащую на
полу, и уложив ее на бедро второй возможно ближе к животу; угол
между бедрами следует сохранить тот же, то есть около 60°.

 
 
 
 
 

1.13.  Холм



Сесть в Лилию, после чего чуть раздвинуть колени и,

наклонившись вперед, опустить на них голову.

Глава 2
Потягушки

2.1 .  Приглашение Капли

Исходное положение: стоя или сидя в Камыше; ладони лежат на
голове, локти в стороны.

Руки медленно поднимаются вверх; когда они полностью

распрямляются (ладони обращены навстречу друг другу),

произносится приглашение: «О, Текучая!» — и Капля сверху

опускается на ладони. После этого руки медленно опускаются через

стороны вниз, и Капля в виде большого прозрачного шара окружает

все тело. Теперь задача исполнителя — пригласить ее внутрь себя, во

все свои связки и суставы.

2.2 .  Камыш на ветру



Цель упражнения — прочувствовать свою биоэнергетику в целом, то
есть ощутить своего рода энергетическое облако, в котором вы
постоянно существуете.

Исходное положение — Камыш, ладони на коленях.

Упражнение заключается в легком покачивании туловища около

вертикальной оси (чуть вправо, влево, вперед, назад, кругообразно и

т. п.) в соответствии с желанием тела, с целью его успокоения и

релаксации.
 
 
 
 



2.3 .  Чайка
Исходное положение: стоя, подняв руки вертикально вверх,

направив ладони вперед и соединив их.

Отвести прямые руки максимально назад и медленно опустить их,

разводя в стороны (усилие в направлении назад следует

поддерживать все время). Затем поднять их через стороны вверх,

опять-таки постоянно оттягивая назад. Повторить несколько раз.

Типичные ошибки: ослабление усилия в заднем направлении на

той или иной фазе упражнения.
 

2.4 .  Здравствуй,  небо!
Исходное положение: стоя, руки сцеплены сзади переплетенными

пальцами (ладонями навстречу друг другу).

Согнув локти, поднять их как можно выше. Затем, не опуская плеч

и не расцепляя пальцев, разогнуть локти, одновременно запрокинув



голову назад и сказав вслух: «Здравствуй, небо!» Расслабиться,

опустив локти, но не расцепляя рук. Повторить несколько раз.

2.5 .  Махаон

Исходное положение: стоя или сидя, руки прямые и во фронтальной
плоскости; направлены вверх-в стороны, между ними натянута лента.

Медленно отвести руки назад до горизонтального их положения,

затем поднять вертикально вверх и т. д. Длину ленты следует

отрегулировать так, чтобы упражнение не причиняло резкой боли, но

все же ощутимо растягивало грудные мышцы.

Типичные ошибки: отведение рук вперед или ниже плечевых

суставов.

2.6 .  Летучая мышь

Исходное положение: стоя поднять правую руку вверх, согнув ее в
локте до отказа так, чтобы кисть оказалась за спиной. Левую руку



завести за спину снизу и сцепить с правой. Если связки плечевых
суставов недостаточно эластичны и руки за спиной не соединяются,

следует взять ленту в правую руку и, ухватив ее нижний конец левой
рукой, постараться подвести руки на максимально близкое
расстояние друг к другу.

Отвести правый локоть назад-вправо, а затем вперед-влево,

стараясь завести его за голову, то есть расположить слева от нее.

Повторив это движение несколько раз, остановиться и, не расцепляя

рук, но чуть ослабив напряжение хватки, отвести левый (нижний)

локоть назад и затем влево, после чего вернуть в исходное

положение, и так несколько раз.

2.7 .  Чайка на  берегу

Исходное положение: стоя; взять ленту в ее середине двумя руками
(руки касаются друг друга) и поднять руки вверх.

Отвести руки максимально назад и, поддерживая это усилие,

медленно сгибать их в локтях, разводя локти в стороны и назад. Когда

кисти окажутся на уровне основания шеи, начать опускать локти,

одновременно оттягивая их назад и мало-помалу отпуская ленту, но

придерживая ее с такой силой, чтобы локти опускались с

напряжением. Когда локти опустятся, снова взять ленту двумя руками

за ее середину и повторить упражнение сначала — и так несколько

раз.

2.8 .  Констриктор



Исходное положение: стоя или сидя. Обхватить скрещенными

руками свое туловище спереди (правая рука выше левой) и пальцами

рук зацепиться за внутреннюю сторону лопаток (правая рука

держится за левую лопатку, и наоборот).

Сохраняя зацепление пальцев, поднять локти возможно выше

вверх, потом опустить их вниз, и так несколько раз. Затем изменить

уровень захвата лопаток — схватиться за них несколько выше или

ниже — и повторить упражнение. Потом опустить руки, расслабиться

и повторить упражнение держа спереди левую руку выше правой.

2.9 .  Усаживающаяся лягушка (мужской  вариант)

Исходное положение: стоя на четвереньках, руки на полу, колени
почти вместе, пятки на ширине таза, носки оттянуты назад, так что
подъем стопы лежит на полу.

Раскачивая тазом направо-налево, постепенно сдвигать его назад,

страхуя себя руками, упирающимися по бокам в пол, и садиться

между пяток. Те, кто в состоянии в заключение этого упражнения

сесть на пол между своих пяток, переходят к исполнению

озирающейся лягушки (см. следующее упражнение).



Типичные ошибки:

1) недостаточная горизонтальная амплитуда движений таза (он

должен заходить за пятки);

2) подмена движений таза движениями плеч;

3) стремление сразу сесть на пол, когда связки передней

поверхности голени и верхней части стопы недостаточно растянуты

— тогда в них возникает боль, от которой человек морщится и шипит.

2.10.  Озирающаяся лягушка (мужской  вариант)

Исходное положение: сесть между пяток на пол, колени смотрят
вперед и находятся рядом, стопы направлены назад.

Наклониться вперед и совершать кругообразное движение

туловищем направо-назад-налево-вперед и т. д., максимально

наклоняясь над полом. Руки находятся на бедрах. Остановиться и

сменить направление вращения.

2.11.  Усаживающаяся лягушка (женский
вариант)



Выполняется аналогично мужскому варианту, но ступни развернуты
под углом 90° к голеням, так что носки направлены в стороны.

В начале выполнения упражнения и при плохо растянутых,

неэластичных связках пятки не будут касаться пола, и это нормально.
 
 

2.12.  Озирающаяся лягушка (женский  вариант)

Выполняется аналогично мужскому варианту, но ступни развернуты
наружу под углом 90° к голеням. Пятки лежат на полу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.13.  Лягушка на  траве  (мужской  вариант)

Клиент ложится на живот, колени вместе, ноги согнуты в коленях,

носки оттянуты вверх. Массажист встает на колени сзади от клиента и

лицом к нему, обхватывает руками его ноги с тыльной стороны стопы

и прижимает их к его ягодицам.

После этого, сохраняя усилие вниз, сдвигает стопы в стороны

приблизительно на 30°, после чего сдвигает их обратно.

Типичные ошибки:

1) стопу берут не за пальцы, а за подъем;

2) давление вниз ослабляется, когда ступни соединены или,

наоборот, разведены в стороны;

3) слишком сильное или неровное давление массажиста на стопы

клиента, причиняющее последнему острую боль.

2.14.  Лягушка на  траве  (женский  вариант)

В этом упражнении массажист должен быть особенно

внимательным, так как клиенту легко нанести травму.



Исходное положение, как в предыдущем упражнении, но стопы

клиента развернуты к голеням на 90°, пальцы ног смотрят в стороны-

вверх. Массажист берет руками пальцы ног клиента, обхватывая их с

внутренней стороны так, что между его большим и указательным

пальцами оказывается основание большого пальца ноги клиента.

После этого руки массажиста прижимают ноги клиента к полe и,

сохраняя нажим вниз, двигают ступни клиента так, что они совершают

вращательное движение в горизонтальной плоскости, описывая дуги

около 120° каждая. В начале упражнения голень направлена вверх-

вперед, затем она поворачивается перпендикулярно телу вбок, а

затем несколько назад и вверх. При направлении голени точно вбок

(под углом 90° к телу) нажим на пальцы ног вниз следует ослаблять,

так как здесь основная нагрузка падает на нежные крестообразные

связки колена.

Типичные ошибки:

1) клиент не сгибает стопу по отношению к голени;

2) массажист неправильно берет ногу (например, держит ее за

середину стопы) и не нажимает на нее вниз;

3) нажим вниз слишком силен или не ослабевается при боковом

положении ступни, что чревато травмой;

4) угол поворота (разгибания коленного сустава) недостаточен и
составляет меньше 120°.

2.15.  Кокетничающая цапля
Исходное положение: Цапля.

Нагнуться вперед возможно ниже к правой ноге, не сгибая ее при

этом в колене, взяться за пальцы этой ноги (если руки не достают,



следует воспользоваться лентой, перекинув ее через подошву и

взявшись за ее концы двумя руками) и, подтягивая ступню к себе и

наклоняясь как можно ниже, поворачивать ее направо-налево,

отклоняя как можно сильнее (в идеале она ложится на пол в обоих

случаях).

Типичные ошибки:

1) cгибание колена;

2) туловище недостаточно наклонено вперед, так что не

чувствуется растяжения подколенных связок.

При выполнении в паре клиент лишь наклоняется вперед.

Массажист располагается справа от правой ноги клиента лицом к ней,

левую руку кладет на ее колено, а правой держит ступню,

осуществляя описанное выше движение и одновременно подтягивая

пальцы ноги в направлении живота клиента. Оба партнера следят за

тем, чтобы нога не сгибалась в колене.

2.16.  Танцующая цапля



Исходное положение: Цапля.

Наклониться, вытянув руки вперед (можно держаться ими за

голени или ступни) и не сгибая коленей; далее поворачиваться

направо-налево не менее чем на 60° в каждую сторону, все время

прижимая туловище вниз и стараясь держать плечи на одном уровне

над полом. Голову вниз не опускать.

При выполнении парой массажист стоит сзади (или сидит на плечах
клиента, поставив ноги на пол спереди него), положив руки на
лопатки клиента и прижимая его к полу.



2.17.  Продольный мост

Когда предыдущее упражнение освоено настолько, что нос

клиента утыкается в его колени и даже касается пола, можно

переходить к следующему упражнению.

Исходное положение: расставив ноги возможно шире, развернуть

туловище к правой ноге, вытянув ее носок вперед; стопу левой ноги

развернуть под углом 90°, а руки поставить на пол по разные стороны

от правой ноги.

В этом положении (правая нога направлена вперед, левая —

назад) постараться, страхуя себя руками, опуститься возможно ниже

(при этом туловище может несколько наклониться вперед), после

чего раскачиваться, двигая туловище вправо-влево. Левая нога

вначале может быть несколько согнута в колене; по мере освоения

упражнения ее следует разгибать. Когда вы сядете в шпагат, качания

вправо-влево следует заменить вращением туловища вокруг

вертикальной оси.

2.18.  Поглаживание собаки



Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, носки

развернуты в стороны (или внутрь), руки опущены вниз.

Представить себе крупную собаку (сенбернара), стоящую перед

собой, и погладить ее по спине, поворачивая туловище направо-

налево на 90° в каждую сторону. Затем, постепенно уменьшая рост

воображаемой собаки (мастиф, дог, овчарка, эрдельтерьер, такса),

наклоняться в этом движении все ниже, пока руки не коснутся

ладонями пола. После этого взяться руками за голени и, подтянув

туловище к (прямым!) коленям, двигаться вправо-влево.

2.19.  Танцующий журавль

Исходное положение: Журавль.

Смотря вперед и не сгибая коленей, наклониться возможно

больше вперед (руки вытянуты вперед и могут касаться пола), после

чего плавно поворачиваться направо-налево на 90° в каждую сторону,

наклоняясь как можно ниже и держа плечи почти на одном уровне

над полом.

При исполнении упражнения парой массажист стоит сзади и

нажимает с постоянной силой на лопатки клиента (или сидит, ногами



вперед, на его плечах). Во время релаксации клиент ложится на пол

или опирается плечами о колени массажиста.

Типичные ошибки:

1) голова наклоняется вниз;

2) сгибаются колени;

3) угол поворота в сторону не меньше 60°;

4) массажист нажимает на спину клиента неровно, рывками или

навязывает ему свой ритм.

Следует иметь в виду, что ритм во всех парных упражнениях

определяет клиент.

2.20.  Поперечный мост

Исходное положение: встать, раздвинуть ноги в стороны как

можно шире, но не сгибая колен; ступни развернуты в стороны под

углом 90° друг к другу.

Опустить плечи как можно ниже, нагнувшись вперед, но не сгибая при
этом коленей. Поставить руки на пол или упереться ими в колени и
поворачиваться попеременно к правой и левой ноге, все время
стараясь наклоняться как можно ниже.

2.21.  Склоняющаяся ромашка
Исходное положение: Ромашка.



Наклониться вперед, обхватив руками стопы и расположив локти

спереди голеней, локти слегка согнуты. Помогая себе сгибанием рук в

локтях, наклониться возможно ниже, стараясь носом коснуться

больших пальцев ног, и в этом положении опустить вниз одно плечо, а

затем другое и т. д., не допуская поднятия туловища в целом вверх.

Когда правое плечо уходит вниз, туловище следует несколько

сдвинуть влево, и наоборот.

При исполнении парой массажист стоит за спиной клиента (или

сидит ногами вперед на его плечах) и нажимает на его лопатки,

причем на ту, которая идет вниз, чуть сильнее. Ноги следует поставить

под ягодицы клиента, по бокам от него, чтобы тот не заваливался в

сторону. Это упражнение следует исполнять дольше других или

делать два подхода с расслаблением между ними, так как в нем

тянутся очень сильные связки, которые очищаются медленно, но дают

большое тепло.

Типичные ошибки:

1) локти не выводятся кпереди от голеней;

2) когда правое плечо идет вниз, туловище поворачивается

вправо;

3) недостаточное усилие рук, прижимающих туловище вниз.

2.22.  Лягушка на  животе

Исходное положение: Кувшинка, руки на коленях.

Вначале туловище вращается вокруг вертикальной оси, затем,

продолжая вращение, постепенно наклоняем туловище все больше

вперед, опираемся на руки, а затем опускаемся на локти. Теперь

вращение плеч и таза идет в горизонтальной плоскости; колени стоят



на полу и разъезжаются в стороны как можно шире, а туловище на

локтях продвигается вперед и в конце ложится на пол. После этого, не

расслабляясь, осуществляем движение голенями, вращая ими во

фронтальной плоскости (ноги согнуты в коленях под углом 90°):

направо-вверх-налево-вверх и т. д. (бедра и колени лежат на полу,

ноги раздвинуты в стороны). Затем производим обратное движение:

туловище приподнимается на локтях, таз отрывается от пола и,

вращаясь в горизонтальной плоскости, постепенно двигается назад,

затем происходит опора на руки и, наконец, выпрямление.

Типичные ошибки:

1) колени в исходном положении или в течение всего упражнения

находятся слишком близко друг от друга;

2) недостаточное продвижение вперед на локтях, так что живот не

ложится на пол.

Примечание: в середине движения туловища на локтях вперед

ступни отрываются от пола — это не является ошибкой.

2.23.  Пингвин

Исходное положение: стоя, руки вниз.

Отвести правую ногу строго назад на шаг и, оттянув носок назад,

поставить ее на подъем (так, чтобы пола касалась тыльная

поверхность пальцев ног). Присесть на левой ноге и перенести часть

тяжести на правую так, чтобы ощутить растяжение в связках тыльной

стороны правой ступни (на ее подъеме). Не ослабляя давления,

медленно вывернуть правую пятку наружу, то есть направо, пока она

не коснется пола, а затем вернуть ее обратно, и так несколько раз.



Затем подтянуть правую ногу вперед на уровень левой и, вытянув

ступню вертикально вниз, опустить ее на согнутые пальцы, которые

окажутся прижатыми тыльной стороной к полу и вытянуты назад.

Ощутив напряжение в тыльных связках пальцев (особенно большого),

отвести пятку в правую сторону, затем вернуть ее обратно и т. д.

Типичные ошибки:

1) в первой половине упражнения шаг назад делается слишком

маленьким (он должен быть не менее 60 см);

2) пальцы находящейся сзади ноги подгибаются вперед;

3) недостаточно глубокое приседание на той ноге, которая

впереди, так что связки на другой не растягиваются.

2.24.  Лягушка на  спине
Исходное положение: клиент лежит на спине, согнув ноги в

коленях и разведя их в стороны.

Массажист разводит колени клиента в стороны и, нажимая на них

в направлении к полу, двигает ими в направлении от головы клиента к

его ногам и обратно. Силу нажима регулирует клиент.

2.25.  Качающаяся ромашка



Исходное положение: Ромашка, туловище клиента чуть наклонено
назад, его руки сзади упираются в пол.

Массажист с постоянной силой надавливает сверху на колени

клиента, прижимая их к полу. Клиент вращает своим корпусом,

двигаясь влево-назад-направо-вперед и т. д.
 
 
 
 
 
 
 

2.26.  Качающийся камыш

Исходное положение: Камыш, руки на коленях. Медленно наклонить
туловище вперед, не опуская головы вниз, после чего поворачивать



его направо-налево (приблизительно на 60° в каждую сторону),

опуская как можно ниже, насколько позволяют связки. Плечи следует
держать почти на одной высоте с полом.

Типичные ошибки:

1) голова опущена вниз;

2) слишком быстрый ритм исполнения упражнения (движение

справа налево должно занимать не менее 2—3 сек.);

3) при повороте направо правое плечо поднимается резко вверх.

При выполнении парой массажист стоит за спиной клиента и
нажимает ему на лопатки с постоянной силой (никаких рывков!). По
просьбе клиента сила нажима постепенно увеличивается, и при
хорошо растянутых связках он может даже попросить массажиста
сесть себе на плечи.

2.27.  Кресло узника
Исходное положение: стоя, слегка расставив ноги и разведя носки

в стороны.

Сесть, не отрывая пяток от пола и наклонившись вперед возможно

ниже (ягодицы должны быть не выше 5—10 см над полом). Расстояние

между ногами в исходной стойке следует выбрать так, чтобы в

глубоком приседе ощущалось небольшое (но не слишком сильное)

напряжение паховых связок. Движение в кресле узника

осуществляется по кругу: таз движется вправо-немного вперед-влево-

назад и т. д.

2.28.  Яхта



Исходное положение: сидя с прямой или слегка согнутой правой
ногой.

Взять двумя руками ступню левой ноги и, удерживая ее в

сагиттальной плоскости, притянуть возможно ближе к себе. Далее,

сохраняя это усилие, направленное строго назад, поднимать и

опускать ступню: нижнее ее положение почти у пола, верхнее —

несколько выше головы, при этом нога не распрямляется до конца.

Спина почти прямая.

Типичные ошибки:

1) сгорбленная спина;

2) ступня выходит вправо или влево из сагиттальной плоскости;

3) в верхнем положении ступни ослабляются или прекращается

вовсе усилие рук, направленное горизонтально назад.

При выполнении в паре массажист становится за спиной клиента,

прижимаясь к ней своими голенями и коленями, берет ступню левой

ноги клиента своими руками и, прижимая ее к себе, совершает

движения вверх-вниз, постоянно удерживая стопу в сагиттальной

плоскости.

2.29.  Вращающийся лук



Исходное положение: Лук, правая нога прямая, левая согнута в
колене. При самостоятельном выполнении левая рука исполнителя
лежит на его левом колене и с постоянным усилием прижимает его к
полу, а правая рука держит ступню левой ноги, подтягивая ее к
животу. Туловище совершает вращение вокруг вертикальной оси,

сначала в одну сторону, затем в другую.

При исполнении упражнения парой массажист стоит перед

клиентом на коленях и одной рукой прижимает согнутое колено к

полу, а другой удерживает ступню той же ноги клиента, чтобы она не

соскользнула с бедра и нога не разогнулась в колене. Руки клиента

упираются в пол сзади него, туловище вращается.

Типичная ошибка: угол между бедрами больше 60°, иногда даже

120°; тогда носок левой ноги уходит на внутреннюю сторону правого

бедра. При правильном выполнении он должен находиться над

бедром и даже заходить за его наружный край.

2.30.  Крутящийся бумеранг



Исходное положение: Бумеранг.

Когда в предыдущем упражнении согнутое колено ложится на пол,

слегка отклоняем туловище назад и сгибаем правую ногу в колене под

углом 90°; ступня левой ноги по-прежнему лежит на бедре правой, а

угол между бедрами составляет около 60° (при этом колено левой

ноги несколько приподнимается вверх). Руки кладем на колени и

прижимаем их к полу; туловище вращается вокруг вертикальной оси

сначала в одну, а затем в другую сторону. При исполнении в паре

массажист располагается, как в предыдущем упражнении, но

нажимает руками сразу на оба колена клиента.
 
 



2.31.  Качающийся лотос
Исходное положение: Лотос, руки на коленях.

Вращаем туловище вокруг вертикальной оси, слегка отклоняя его

вперед-вправо-назад-влево и т. д.
 
 
 
 
 
 

2.32.  Камбала на  дне

Когда освоена поза Лотоса, сесть в нее и, наклонившись вперед,

опереться на пол ладонями, а затем локтями, и продвигаться на них
вперед, пока живот не коснется пола. После этого насколько
возможно прогнуть спину и поднимать попеременно правое и левое
плечо вверх. Затем совершить обратное движение и вернуться в
лотос (руки на коленях).



2.33.  Просыпающаяся змея

Это и два следующих упражнения лучше выполнять в паре, но после
определенной практики можно и самостоятельно.

Исходное положение: лежа на животе, приподнявшись на локтях.

Поднять подбородок и вытянуть его максимально вперед, ощутив

давление у основания черепа. Повернуть голову вокруг сагиттальной

оси так, чтобы правое ухо пошло вверх, а левое — вниз, а затем,

наоборот, все время вытягивая подбородок вперед и сохраняя

давление (прижимания) у основания черепа. Поднять подбородок

немного выше, ощутив давление чуть ниже по шее (на уровне второго

шейного позвонка), и повторить описанное выше покачивание,

постоянно поддерживая прогиб на уровне назад. Затем поднять

голову еще выше, создав прогиб (на уровне трет его позвонка, и т. д.).

Четвертому позвонку соответствует середина шеи, где упражнение

выглядит так: прогнуть шею назад в ее середине, затем, сохраняя

прогиб, прижать правое ухо к правому плечу, отвести голову назад,

прижать левое ухо к левому плечу и т. д. На уровне седьмого шейного

позвонка шея движется уже целиком: назад-направо-назад-налево и т.

д.; важно следить за сохранением напряжения (выгиба) назад и

непрерывностью перемещения точки максимального напряжения

(там располагается Капля).



Закончив упражнение, медленно положить голову вниз на руки и

расслабиться.

2.34.  Потягивающаяся змея
Это — продолжение предыдущего упражнения, где

прорабатываются по очереди все 12 грудных позвонков. Прогиб

осуществляется последовательно на каждом позвонке сверху вниз, но

повороты шеи заменяются движениями плеч: одно из них идет

вперед, другое — назад.

2.35.  Танцующая змея



Это упражнение завершает два предыдущих, последовательно
прорабатывая пять поясничных позвонков и крестец, на котором
тоже нужно постараться прогнуться. Здесь нужно отжаться на
вытянутых руках (стойка на локтях оказывается недостаточной для
адекватного прогиба), расположив кисти шире плеч; плечевой пояс
разворачивается не менее чем на 45° в каждую сторону. Вначале
живот касается пола, а при работе на нижних поясничных позвонках и
особенно на крестце живот следует оторвать от пола, стоя лишь на
руках и коленях (ноги в этом упражнении лежат на полу, раздвинуты
шире плеч, колени могут быть немного согнуты). В заключение лечь
ничком на пол и расслабиться.

Типичная ошибка: чрезмерное напряжение мышц в месте прогиба

— оно должно быть максимально расслаблено.

В этих трех упражнениях массажист располагается сбоку и

нажимает на точки на шее и спине клиента справа и слева от места

текущего прогиба, приблизительно на расстоянии 1—2 см от

остистого отростка. Необязательно точно считать позвонки:

достаточно каждый раз сдвигаться вниз по позвоночнику на 1,5—2

см.

Другой вариант выполнения этого упражнения в паре выглядит

так. Клиент ложится на живот на пол (ноги вместе) и протягивает



прямые руки назад-вверх; хорошо, если его ноги упираются в стену.

Массажист встает над клиентом лицом к его голове, так что ноги

массажиста находятся снаружи от бедер клиента, но не расставлены

слишком широко. Массажист наклоняется и берет руки клиента чуть

выше запястий; аналогичным захватом клиент держит руки

массажиста. Массажист медленно выпрямляется и тянет плечи

клиента назад-вверх, поворачивая в то же время его туловище

вправо-влево и понемногу отступая назад (по направлению к ступням

клиента). Когда туловище клиента идет вправо, следует приподнимать

его правое плечо, и наоборот. Закончив (по просьбе клиента) подъем,

массажист в обратном порядке теми же движениями осуществляет

спуск. В конце упражнения клиент расслабляется, лежа на животе, а

массажист поглаживает его по спине и пояснице.

2.36.  Танцующая улитка

Исходное положение: клиент лежит на спине, слегка расставив

ноги в стороны и подняв их вверх, немного согнув в коленях.

Руки вытянуты вдоль туловища и немного расставлены в стороны.

Массажист встает перед клиентом, наклоняется к его коленям и

кладет ладони на подколенные ямки клиента. Далее массажист

нажимает руками на ноги клиента в направлении вперед (к его

голове), немного в стороны и вниз, так что бедра расходятся под  

углом приблизительно 60° друг к другу, а колени приближаются к

полу. Далее массажист, сохраняя угол 60° между бедрами, начинает

раскачивать бедра и таз клиента вправо-влево, одновременно

продолжая давление вперед (к голове клиента) и вниз, вследствие

чего таз начинает подниматься вверх и через некоторое время

колени клиента оказываются где-то около его ушей, а таз направлен

вертикально вверх. Если связки вокруг шеи и спины достаточно



эластичны, то колени клиента смогут, располагаясь вокруг его головы,

коснуться пола. Если же эти связки недостаточно эластичны, то

упражнение останавливается по просьбе клиента при их

болезненном натяжении. После этого осуществляется возвращение в

исходное положение точно в обратном порядке движений. Если у

клиента тяжелый таз, он может в первой фазе упражнения (подъем

таза) помогать массажисту, отжимаясь от пола руками. В заключение

упражнения клиенту следует лечь на живот и расслабиться, а

массажисту — погладить его по спине и пояснице.

Типичная ошибка: слишком быстрое выполнение упражнения в

целом.

Вращение бедрами вправо-влево нужно осуществлять на каждом

позвонке по очереди. Это упражнение можно выполнять и

самостоятельно, отжимаясь от пола руками и постепенно поднимая

туловище вверх.

2.37.  Павлин

Клиент ложится на пол на живот, ноги вместе, колени прямые, руки

вытянуты вперед (в направлении от ног) и чуть в стороны. Массажист

встает лицом к пяткам клиента, расположив ноги с внешней стороны

от его голеней, нагибается и захватывает эти голени с внешней

стороны ладонями. Далее массажист понемногу тянет ноги клиента

вверх, поднимая попеременно то одну, то другую и слегка их

раздвинув. При этом массажист постепенно отступает назад, в

направлении к голове клиента. Когда напряжение в пояснице клиента

станет болезненным, он должен слегка согнуть колени, что послужит



массажисту сигналом для начала обратного движения, которое

совершается в порядке, противоположном подъему.

2.38.  Поцелуй кобры

Клиент ложится на пол на живот, отжимаясь на прямых руках,

спина прогнута. Массажист становится на колени перед клиентом и

кладет ему руки на плечи, отчасти снизу (со стороны груди). Клиент

прогибается в спине и начинает движения плечами: правое идет

вперед, левое — назад, затем наоборот и т. д. Массажист нажимает

руками на оба плеча в горизонтальном направлении, как бы стараясь

приблизить их к пяткам клиента; при этом с большей силой нажимает

на плечо, которое идет назад (к пятке). Клиент меняет место

основного прогиба своей спины, постепенно перемещая его в

направлении к пояснице.

2.39.  Танец корзины



Исходное положение: стоя или сидя в Лилии, руки на бедрах.

а) Выгнуть грудь «колесом» вперед, стараясь в наибольшей

степени выпятить точку на середине грудины (чуть выше сердца). При

этом плечи уходят назад относительно корпуса, но остаются в той же

фронтальной плоскости, что и бедра. Бедра и таз в течение всего

упражнения остаются неподвижными, руки висят свободно вниз.

б) Максимально ссутулиться и выгнуть спину назад. Сделать

несколько движений вперед-назад, то есть чередуя эту часть

упражнения с предыдущей (а).

в) Перекосить плечи, оставляя их во фронтальной плоскости (не

уводя ни вперед, ни назад): правое плечо идет вверх, левое — вниз.

При этом не следует гнуться в талии: работа идет исключительно с

грудным отделом позвоночника. Затем поменять плечи: левое

поднять вверх, правое опустить вниз, — и так несколько раз.

г) Выгнуть вперед грудь, как в части а), и после этого поработать

плечами вверх-вниз, как в части в).

д) Выгнуть назад спину, как в части б), и поработать плечами, как в

части в).



е) Перекосить плечи, подняв правое и опустив левое, и после этого

подвигать грудной клеткой вперед-назад, как в частях а) — б).

Повторить, подняв левое плечо и опустив правое.

Освоив части упражнения г), д) и е), составить из них единое

вращательное движение — собственно Танец корзины. Выгнуть грудь

вперед. Сохраняя этот выгиб, поднять правое плечо и опустить левое.

Сохраняя уровень обоих плеч, выгнуть спину назад. Сохраняя выгиб

спины назад, опустить правое плечо и поднять левое; сохраняя

уровень плеч, выгнуть грудь вперед и т.д.

Сделав таким образом несколько кругов в одну сторону, поменять

направление вращения, покружив «корзину», то есть грудную клетку,

в другую сторону.

Типичные ошибки: сгибание в пояснице и движение бедер вперед-

назад-вбок. Этих ошибок легче избежать, если выполнять упражнение

сидя.

При работе парой клиент сидит на полу, скрестив ноги перед

собой, массажист стоит сзади него, положив руки на плечи клиента

(взяв их чуть сбоку) и упираясь коленом в его спину между лопаток.

Клиент выполняет упражнение, как описано выше, а массажист

усиливает напряжение в спине клиента: когда грудь клиента

выгибается вперед, массажист упирается в его спину и тянет плечи

назад; при перекосе плеч массажист нажимает на оба, но сильнее на

то, которое идет вниз; когда спина клиента выгибается назад,

массажист сжимает его плечи с боков, как бы стараясь свести их

вместе.

2.40.  Танец страуса



Исходное положение: стоя, руки опущены, ноги на ширине плеч,

ступни разведены в стороны под углом 90° друг к другу. Присесть,

слегка согнув колени и сохраняя туловище прямым. Во всех
дальнейших движениях тело выше поясницы не участвует.

а) Покачивание бедрами. Вывести колено правой ноги вперед и

чуть вправо, а колено левой ноги увести чуть назад (колени не

разгибать). При этом таз перекашивается и правое бедро оказывается

существенно ниже левого. Затем вывести вперед и чуть влево левое

колено, а правое увести назад и т. д. Туловище и плечи остаются

неподвижными, в частности, не следует сутулиться, наклоняться

вперед и назад, крутить головой и т. п. Закончив упражнение,

выпрямить колени и расслабиться.

б) Помахивание «хвостом». Занять описанное выше исходное

положение, слегка согнув колени, и представить себе, что из копчика

вырос длинный пушистый хвост почти до пола. Поднять этот «хвост»

вперед-вверх, затем отвести его обратно вниз и поднять назад-вверх

максимально. Помахать таким образом «хвостом» несколько раз,

фиксируя крайние положения, то есть максимальный выгиб вперед и

назад.

в) Перекосить бедра, как в части а), и зафиксировать это

положение (правое колено впереди). После этого помахать «хвостом»

вперед-назад, как в части б). Затем повторить то же самое, выдвинув

вперед левое колено.

г) Выгнуть «хвост» максимально вперед и после этого покачать

бедрами, как в части а). Это малоприятное для начинающих

упражнение, особенно при слабых мышцах живота, однако они

быстро привыкают к нагрузкам. Затем отвести «хвост» назад и снова

покачать бедрами.

Когда подготовительные упражнения хорошо освоены и не

доставляют исполнителю неприятности, можно переходить к

круговому движению тазом, то есть собственно Танцу страуса. Слегка

присесть, вывести «хвост» вперед. Сохраняя это положение, вывести

вперед правое колено. Отвести «хвост» назад. Сохраняя «хвост» сзади,

вывести вперед левое колено и т. д. Сделав 3—4 круга в одну сторону,

остановиться и покружиться в противоположную.



Примечание. И Танец корзины, и Танец страуса можно пытаться

делать без подготовки, то есть частей упражнений а), б) и т.д., а просто

представляя себе Тяжелую Каплю в виде шара, находящегося внутри

тела на уровне середины грудины и поясницы соответственно,

который вращается вокруг вертикальной оси тела, увлекая его за

собой. Однако этот образ работает гораздо лучше, если

предварительно освоены указанные подготовительные упражнения.

В Танцах корзины и страуса очень важно не смазывать углы, то есть

старательно, с максимальным напряжением изгибаться не только

вперед, назад, вправо и влево, но и во всех промежуточных

направлениях — например, наискосок вправо-вперед, вправо-назад и

т.д., но это приходит не сразу.

При исполнении Танца страуса в паре клиент делает упражнение,

как описано выше, а массажист, стоя спереди или сзади, держит

руками торс клиента чуть выше талии, обеспечивая неподвижность

грудной клетки.

2.41.  Большой лук



Исходное положение: стоя, расставив ноги шире плеч, ступни

разведены в стороны под углом 90° друг к другу, руки опущены.

Прогнуться назад, слегка согнув колени. Затем повернуть

туловище влево так, чтобы верхняя часть правого бедра пошла

наверх и чуть влево. При этом следует оторвать правую пятку от пола,

поднять правое плечо, а левое опустить вниз и отвести назад

насколько возможно. Затем вернуться в исходное положение и

аналогично развернуться вправо.

Типичная ошибка: ослабление изгиба назад при повороте

туловища в сторону.

При выполнении в паре массажист стоит сзади клиента, положив

ему руки на плечи, и страхует от падения, в то же время

«доворачивая» плечевой пояс клиента при его движении в сторону.

2.42.  Прощание с  Каплей

Исходное положение: стоя или сидя в Камыше. Отвести руки вниз

и медленно поднимать их, чуть согнутые, через стороны, собирая

Каплю из своего тела и представляя себе, как она уходит

последовательно из пальцев ног, голеностопных и коленных суставов,

бедер, тазобедренных суставов, поясничных и затем грудных

позвонков (в этот момент руки направлены точно в стороны), затем из

шеи и плечевых суставов, локтей, запястий, пальцев рук. Поднятые

вверх руки соединяются ладонями вместе, и в этот момент Капля

отрывается и уходит вверх наподобие воздушного шарика, а мы ее

благодарим: «Спасибо тебе, Текучая Капля!»



После этого завершающего упражнения (его, как и приглашение

Капли, надо обязательно включить в свой комплекс), следует молча

посидеть или полежать 1—3 минуты, расслабившись

непринужденной позе, ненавязчиво прислушиваясь к происходящим

в теле энергетическим процессам.

Глава 3
С плеч долой

В этой главе описаны упражнения для растяжки плечевых

суставов. Их хорошо сочетать с разгрузкой плечевых мышц

(соответствующие упражнения см. в книге автора «Эзотерический

массаж», гл. 4).

3.1 .  Двукрылый орел ( с зади)

Клиент встает на колени, вытянув руки горизонтально в стороны, а

затем сгибает локти так, чтобы кисти были направлены вверх (угол в

локтевом суставе 90°). Массажист стоит сзади клиента на одной ноге,

упираясь коленом другой между лопатками клиента в их верхней

части. Руками массажист снаружи обхватывает локти клиента и



притягивает их к себе (тянет назад). Сохраняя это усилие, он

поднимает локти клиента до отказа вверх, вращая их вокруг плечевых

суставов, затем опускает вниз почти соединяя их вместе и т. д.

Окончив упражнение, следует дать плечам расслабиться. В это

время массажист легко гладит его спереди и сзади, как бы

восстанавливая энергетическую целостность и покрывая защитной

оболочкой. Аналогичное поглаживание производится во всех

упражнениях этого комплекса.

Типичная ошибка: ослабление усилия назад в верхнем или нижнем

положении локтей.

3.2 .  Однокрылый орел ( с зади)

Исходное положение: клиент стоит на коленях, опустив левую руку
вниз, правый локоть отведен горизонтально в сторону, правая кисть
направлена вверх. Массажист кладет левую руку сзади на правое
плечо клиента, стараясь обхватить его со всех сторон (там, где не
хватает пальцев, эфирно их продолжая). Правой рукой массажист
обхватывает снаружи локоть клиента и тянет его к себе, то есть
горизонтально назад и чуть влево. После этого, сохраняя усилие
назад, он вращает локоть вокруг плеча, поднимая его вертикально
(чуть назад) вверх, отводя в сторону, вниз и т. д.

3.3 .  Двукрылый ворон ( с зади)



Исходное положение: клиент стоит на коленях, отведя руки назад

так, что ладони обращены одна к другой и пальцы рук переплетены;

локти слегка согнуты, и руки в целом направлены вниз.

Массажист, стоя сзади, прижимает локти клиента друг к другу и,

сохраняя это усилие, поднимает их вверх. Руки массажиста при этом

расходятся в стороны, но давление внутрь не следует прекращать.

Затем массажист опускает локти до отказа вниз и т. д.

3.4 .  Однокрылый ворон ( с зади)



Исходное положение: клиент стоит на коленях, плечи расправлены,

левая рука опущена вниз, правая заведена за спину так, что
предплечье расположено горизонтально.

Массажист, стоя сзади, берет снизу левой рукой правое запястье, а

правой — локоть правой руки клиента и оттягивает предплечье к

себе, то есть назад и несколько вверх, сохраняя его горизонтальное

положение. Затем, поддерживая описанное усилие, массажист

начинает перемещать предплечье вправо-влево, вращая таким

образом локоть вокруг плеча. Если усилие массажиста чрезмерно,

клиенту станет больно в плечевом суставе и он инстинктивно

согнется вперед. В этом случае массажисту нужно ослабить усилие на

предплечье и попросить клиента снова распрямиться и расправить

плечи.

3.5 .  Вытягивание рук  ( с зади)

Исходное положение: клиент стоит на коленях или обычным образом,

скрестив прямые руки за спиной.

Массажист, стоя сзади, берет его правое запястье в левую руку, а

левое — в правую и вытягивает руки горизонтально в стороны. Руки

клиента расслаблены. Сохраняя горизонтальное усилие, массажист

совершает руками небольшие перемещения вверх-вниз.

3.6 .  Двукрылый орел ( спереди)



Исходное положение: клиент встает на колени и переплетает

пальцы рук, держа их перед лицом и соединив локти вместе, так что

предплечья расположены вертикально вдоль туловища. Массажист

встает лицом к клиенту, обхватывает его локти руками снаружи и

прижимает (горизонтальным усилием) их друг к другу. Сохраняя это

усилие, он поднимает локти вверх; клиент сохраняет вертикальное

положение предплечий. Затем массажист опускает локти обратно

вниз и т. д.

Типичная ошибка: ослабление горизонтального усилия на одной

или другой фазе упражнения.

3.7 .  Однокрылый орел ( спереди)

Исходное положение: клиент стоит обычным образом или на коленях,

опустив левую руку вниз, направив локоть правой горизонтально
вперед, а предплечье — вверх.

Массажист, стоя прямо перед клиентом, обхватывает правой рукой

его правый локоть снизу, а свою левую руку кладет сверху на правое



запястье клиента, разворачивая предварительно ладонь руки кверху,

и нажимает на нее вниз-влево, одновременно правой рукой оттягивая

локоть клиента горизонтально вправо (внутрь) и создавая тем самым

вращательный момент, то есть не ослабляя усилий на запястье вниз, а

на локоть — внутрь, массажист начинает перемещать локоть по кругу

во фронтальной плоскости, то есть двигать его вправо-вверх-влево-

вниз, и т. д. Затем он останавливается и, не ослабляя вращательного

момента, совершает несколько кругов в противоположном

направлении.

Типичные ошибки:

1) ослабление в том или ином положении вращательного момента,

то есть прекращение давления на запястье или оттягивания локтя —

тогда исчезает напряжение в плечевом суставе и упражнение теряет

эффективность;

2) чрезмерный нажим на кисть и локоть — тогда клиент кривится

от боли и пытается вырваться и убежать от массажиста.

3.8 .  Двукрылый ворон ( спереди)

Исходное положение: клиент, стоя на коленях, опускает руки вниз,

поворачивает кисти тыльными поверхностями друг к другу и
переплетает пальцы, выводя плечи и локти несколько вперед, то есть
ссутуливаясь; запястья прижаты одно к другому, локти слегка согнуты.

Массажист обхватывает локти клиента руками снаружи и

аккуратно прижимает их друг к другу. Сохраняя это горизонтальное

усилие, он поднимает локти вверх примерно до уровня ушей клиента,

затем, сохраняя горизонтальное сжатие, опускает их вниз и т. д.



3.9 .  Однокрылый ворон ( спереди)

Исходное положение: клиент стоя (или стоя на коленях) прислоняется
спиной к стене, вытянув правый локоть горизонтально вперед и
опустив кисть этой руки вниз.

Массажист обхватывает своей левой рукой снаружи правый

локоть клиента и нажимает на него горизонтально и вправо (внутрь);

свою правую руку массажист кладет на правое запястье клиента и

нажимает на него горизонтально и влево (наружу). Создав тем самым

вращательный момент и сохраняя его, массажист вращает локоть

клиента во фронтальной плоскости, двигая его вверх-вправо-вниз-

влево и т. д., а затем в противоположном направлении. Когда правый

локоть клиента приближается к его левому плечу, нажим на кисть

следует ослабить, так как это уязвимое для плечевого сустава

положение.

3.10.  Вытягивание рук  ( спереди)



Упражнение выполняется так же, как и Вытягивание рук (сзади), но

массажист стоит перед клиентом, а тот скрещивает руки перед

грудью.

3.11.  Однокрылый орел ( сбоку )
Исходное положение: клиент стоит на коленях, вытянув правое

плечо вправо, а предплечье направив вверх.

Массажист кладет одну свою руку на правое плечо клиента и

слегка нажимает на него вниз, а другой своей рукой обхватывает

правый локоть клиента снизу и тянет его вверх. Сохраняя

направление усилий, массажист фиксирует плечо на месте, а локоть

клиента перемещает вперед-назад.

3.12.  Однокрылый ворон ( сбоку )

Исполняется аналогично предыдущему упражнению, но предплечье
клиента направлено вертикально вниз; соответственно, рука
массажиста обхватывает локоть клиента изнутри (со стороны
локтевой ямки) и тянет его вверх.



3.13.  Штопор

Исходное положение: клиент стоит на коленях или обычным образом,

опускает левую руку, вытянув горизонтально вправо и чуть вперед
правый локоть, а правое предплечье направив вертикально вверх.

Массажист, стоя справа от клиента лицом к нему, кладет левую

ладонь ему на правую лопатку, а правой обхватывает снаружи его

правый локоть и прижимает его к плечу в направлении к своей левой

ладони. Сохраняя это усилие, массажист вращает локоть в

сагиттальной плоскости вверх-вперед-вниз-назад, а затем в

противоположном направлении.

3.14.  Енот

Клиент становится на колени или садится на пятки. Массажист, стоя
сзади, берет его за руки чуть ниже плеч, обхватывая их снаружи. Одно
колено массажиста упирается в спину клиента между его лопатками в
их верхней части. Массажист, упираясь коленом в спину клиента,

отводит оба его плеча назад, затем тянет их назад-вниз, вниз-вперед,



затем горизонтально навстречу друг другу (внутрь), вовнутрь-вверх,

вверх, вверх-назад (включая нажим колена) и т.д., а затем в
противоположном порядке.

Глава 4
Шея девы — наслажденье

Все упражнения даны в двух версиях — индивидуальной и парной.

Не следует, однако, думать, что парные варианты во всех отношениях

эффективнее индивидуальных: при индивидуальном исполнении

увеличивается уровень владения человеком своим телом,

налаживается сотрудничество и взаимопонимание с ним.

Комплекс упражнений для шеи в паре выполняется в одной из

двух позиций: либо клиент сидит на стуле с высокой спинкой,

доходящей до верха его лопаток, и обхватывает эту спинку сзади

своими руками, а массажист стоит сзади стула, либо же клиент сидит

на полу, скрестив перед собой ноги и несколько наклонившись

вперед, а массажист стоит за его спиной, упираясь в нее голенями и

коленями; при этом клиент обхватывает руками голени массажиста

сзади. Основной способ держать голову клиента в упражнениях с

шеей таков. Обе руки массажиста развернуты ладонями вверх. На

одной из них большой палец отводится в сторону, и ладонь

обхватывает верхнюю часть шеи клиента так, что шея оказывается

между большим и указательным пальцами, а ладонь прижимается к

затылку. Вторая рука массажиста снизу ковшиком охватывает нижнюю

челюсть клиента так, что указательный палец ложится горизонтально

под его нижнюю губу, а средний и безымянный пальцы месте с

мизинцем обхватывают челюсть снизу, причем мизинец не касается

горла клиента, чтобы его не придушить. Большой палец несколько

отставлен в сторону или слегка прижимается к щеке клиента.

4.1 .  Шея гуся



а) Поднять подбородок до отказа вверх, а затылок при этом опустить
вниз, так что шея в целом не отклоняется вперед или назад. При этом
сзади у основания черепа должно возникнуть ощущение давления. Не
ослабляя этого давления, поднять правое ухо вверх,  левое опустить 

вниз, вращая голову вокруг сагиттальной оси; затем, наоборот,
опустить правое ухо и поднять левое, и так несколько раз.

б) Прижать подбородок до отказа к горлу, подняв затылок вверх

(шея в целом не наклоняется вперед). Далее произвести покачивание

вокруг сагиттальной оси, так же, как и в части а), то есть поднимая

одно ухо и опуская другое.

в) Повернуть голову вокруг сагиттальной оси до отказа вправо,

подняв левое ухо и опустив правое. Затем, сохраняя этот поворот

(верхнее положение левого уха и нижнее — правого), выдвинуть

подбородок до отказа вперед, а потом, наоборот, убрать его до отказа

назад, как бы вдвинув его в левое плечо. Сделать несколько таких

движений подбородком.

г) Сделать то же, что и в предыдущем упражнении, но с поднятым

правым ухом и опущенным левым.

Когда подготовительные  упражнения освоены, можно, совершая 

их последовательно, осуществить вращение головой на верхних 

шейных позвонках, то есть собственно Шею гуся. Технически это 

осуществляется так: вытянуть подбородок до отказа вперед, опустив 

затылок назад и ощутив давление у основания черепа. В этом

положении повернуть левое ухо до отказа вверх (вращение вокруг

сагиттальной оси). Затем, не опуская левого уха, отвести подбородок

до отказа назад. Затем, сохраняя усилие подбородка назад, поднять до

отказа правое ухо. После этого, не опуская правого уха, выдвинуть



подбородок до отказа вперед, опустив при этом затылок. Теперь, не

убирая подбородка, поднять до отказа левое ухо и т. д.

Прокрутив головой три — четыре круга в одном направлении,

остановиться и повторить круги в противоположном направлении.

Это довольно трудное упражнение, поскольку обычно верхние

шейные позвонки закрепощены; однако, освоив его, вы сильно

облегчите жизнь собственной голове.

При выполнении в паре клиент максимально расслабляется,

исключая напряжение в руках, которыми он держится за ноги

массажиста. Описанные в упражнениях движения головой клиента

совершает массажист, добавляя во всех положениях постоянное

усилие вверх. Это упражнение нелегко освоить массажисту, но когда

оно получается и клиент полностью расслабляет шею, создается

впечатление, что его голова, подобно яблоку, катается в руках

массажиста, шея не имеет костей, а туловище подвешено к ней, как к

толстому резиновому шлангу, и описывает конус вокруг вертикальной

оси: когда правое ухо идет вверх, правое плечо и весь корпус

отклоняются вправо, когда подбородок идет вперед, туловище тоже

идет вперед и т. д. Сложность заключается в том, что поворот головы

должен осуществляться лишь относительно одного-двух верхних

шейных позвонков (остальные участки шеи не гнутся), но во всех

положениях на максимально возможный для данного клиента угол.

4.2 .  Шея лебедя

Шея сгибается во всех направлениях посередине, то есть примерно на
уровне четвертого шейного позвонка (всего их семь). Наклонить
голову назад, согнув шею в ее середине. Затем плавно перекатить
голову на правое плечо, прижав к нему правое ухо. Потом перекатить
голову вперед, налево и т. д. Сделав 3—4 круга, остановиться и
совершить столько же вращений в противоположном направлении.



При исполнении упражнения в паре клиент сидит расслабившись,

а всю работу совершает массажист, стараясь склонять голову с

одинаковым усилием по всем направлениям.

4.3 .  Шея жирафа

Это упражнение в некотором смысле противоположно Шее гуся:

вращение шеи производится у ее основания. Шею нужно мыслить как
единое ровное целое и не сгибать в середине и вверху. Наклонить
шею вперед, затем по кругу: направо-назад-налево и т. д. При этом
голова все время является как бы продолжением шеи, не отклоняясь
от нее в сторону или вниз. Сделать без перерыва 3—4 круга в одну
сторону, затем столько же в другую.

При работе парой указания те же, что и в предыдущем

упражнении. Отводя голову клиента назад, массажисту следует

прочно упереться коленями в его спину и даже нажать ими на нее.

При этом прогибается верхняя часть спины.

4.4 .  Шея гусеницы

Отвести голову максимально назад, слегка опустив подбородок вниз.

Затем, наоборот, вывести ее максимально вперед, не наклоняя лица и
не подниамя, то есть держа его во фронтальной плоскости. Повторить
несколько раз.

Работая в паре, помимо движения вперед-назад, массажист

постоянно прилагает к голове клиента усилие вверх. При движении

головы назад массажист упирается коленями в спину клиента,

которая несколько наклонена вперед, а при движении головы вперед

массажист должен ощущать давление рук клиента на заднюю сторону

своих голеней.



4.5 .  Шея птенца

Это упражнение — усложненный вариант предыдущего. Отвести
голову назад, сохраняя лицо во фронтальной плоскости, но вращая
голову вокруг сагиттальной оси так, чтобы левое ухо поднялось вверх,

а правое опустилось вниз. Затем продвинуть голову вперед, оставляя
лицо во фронтальной плоскости, но вращая голову вокруг
сагиттальной оси в противоположную сторону, то есть так, чтобы к
концу движения, когда голова окажется спереди туловища, правое ухо
находилось сверху, а левое — снизу. Потом опять увести голову назад,

поднимая левое ухо и опуская правое и т. д. несколько раз. После
этого в заднем положении головы произвести ее вращение вокруг
сагиттальной оси, сделав левое ухо нижним, после чего проделать
несколько движений головой вперед-назад с противоположным
предыдущему направлением вращения.

При работе парой — см. предыдущее упражнение.

4.6 .  Шея индюка

Массажист поворачивает голову клиента вокруг вертикальной оси до
отказа вправо, в норме голова поворачивается на угол 90° или чуть
больше, особенно при длинной шее. После этого, удерживая правой
рукой голову за нижнюю челюсть так, чтобы голова не
разворачивалась обратно (как бы вытягивая подбородок назад),

массажист левой рукой нажимает на верхнюю часть головы клиента в
направлении вперед, постепенно наклоняя ее (в отвернутом вправо
положении) вниз. Когда подбородок оказывается на уровне ключицы,



напряжение правой руки, тянущей подбородок назад, следует
несколько ослабить и дать носу повернуться немного вперед, иначе
голова ниже не опустится. Опустив голову, ее следует сразу же начать
поднимать обратно, не прекращая усилия правой руки. Это усилие
следует, наоборот, увеличить, но ослабить нажим (вперед-вниз) левой
руки, за счет чего голова пойдет вверх, будучи отвернутой вправо.

Типичная ошибка: полное прекращение нажима правой или левой

рукой на одной из фаз упражнения. Шея должна быть с усилием

«перекручена» все время.

4.7 .  Шея верблюда

Массажист тянет голову клиента вверх, после чего начинает
перемещать ее по кругу в горизонтальной плоскости, удерживая лицо
клиента строго во фронтальной плоскости, то есть не поворачивая его
ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз. Основное усилие направлено
на расширение круга.

 
 
 
 
 
 



 
 

4.8 .  Винная пробка

Массажист тянет голову клиента вверх и, сохраняя это усилие,

вращает ее вокруг вертикальной оси до отказа вправо, а затем влево,

и так несколько раз.

В заключение массажа шею клиента нужно со всех сторон нежно

погладить, извиняясь за бесцеремонное вторжение в ее энергетику,

восстанавливая ее целостность и покрывая защитной эфирной

оболочкой. Это относится и к работе с другими частями тела.

Глава 5
Гримасы века

Этот комплекс очень важен, так как помогает снимать зажимы с

мимических мышц, освобождая человека от биоэнергетических

последствий эмоциональных стрессов и многих негативных аспектов

социальных конфликтов. Автор рекомендует выполнять эти

упражнения каждое утро параллельно с утренним туалетом в течение

3—5 минут. Не бойтесь, что в результате у вас появятся морщины: в

действительности для кожи лица гораздо опаснее неподвижное, как

бы навсегда застывшее выражение, то, что называется маска. Иногда у

вас может возникнуть желание воспроизвести то или иное

упражнение в течение дня и даже в социальной ситуации, и в этом

тоже нет ничего плохого. Лучше скорчить партнеру страшную рожу,

чем обидеть его грубым словом или интонацией. Весь комплекс

выполняется индивидуально, стоя или сидя (можно также лежа,

походя и на бегу).



5.1 .  Буратино
Растопырить пальцы рук и запустить их в свои волосы спереди-

сбоку. Схватиться за волосы и потянуть их вверх, а затем по кругу:

вверх-вперед, вверх-назад, вверх-влево и т. д., а затем в

противоположном направлении.
 

5.2 .  Нетопырь

Взяться руками за уши, обхватить их сзади большими пальцами.

Потянуть уши вверх, а затем по кругу в сагиттальной плоскости: вверх-

вперед, вперед, вперед-вниз, вниз и т. д., а затем в противоположном
направлении. Теперь повторить то же вытягивание, добавив усилие в
стороны (правое ухо оттягивается вправо, левое — влево). В
заключение запустить указательные пальцы в глубину ушей и с
усилием внутрь провести ими по всем бороздкам ушных раковин,

стараясь придерживаться центробежного направления.

5.3 .  Чебурашка (гримаса  простака)
Медленно поднять брови как можно выше вверх, как бы удивляясь

происходящему вне или внутри вас; эфирные брови довести до

макушки. Расслабить лицо. Повторить несколько раз.



5.4 .  Волк (гримаса  злодея)
Медленно сдвинуть брови вместе и одновременно опустить их

вниз; эфирные брови опускаются до подбородка и соединяются в его

середине. Расслабить лицо.

5.5 .  Улыбка Карабаса  (официальная)

Растянуть углы рта в стороны и одновременно поднять их вверх; при
этом напрягаются скуловые мышцы, образуя на скулах характерные
выпуклости. Главные мышцы расслаблены. Это вариант
неестественной, нарочитой улыбки, поскольку веки неподвижны.

5.6 .  Улыбка адвоката

Исполняется, как Улыбка Карабаса, но лишь с одной стороны лица;

мышцы другой его стороны расслаблены.
 
 
 

5.7 .  Улыбка солдата

Растянуть углы рта горизонтально в стороны. Это еще более
«натянутая» улыбка, чем Улыбка Карабаса, скорее даже откровенная
гримаса, могущая символизировать добровольно-принудительное
согласие или пародию на радостное настроение.

5.8 .  Эскепист



Сильно зажмурить глаза и одновременно развести углы губ в стороны
и чуть вверх, рот слегка приоткрывается.

 
 

5.9 .  Еж

Вытянуть губы трубочкой максимально вперед. Повернуть трубочку
направо, затем налево; если получится, также вверх и вниз, а затем по
кругу во фронтальной плоскости. Можно помогать себе руками.

 
 

5.10.  Бульдог

Опустить углы губ максимально вниз.
 
 
 
 

5.11.  Трубач

Надуть щеки. Преодолевая сопротивление воздуха, прижать щеки
плотно к деснам, при этом воздух с шипением выходит между
напряженными губами.

 
 



 

5.12.  Удод

Сморщить нос; слегка подвигать его кончиком вправо-влево.

5.13.  Пеликан
Опустить нижнюю губу вниз. Не поднимая ее вверх, подвигать ею

вправо-влево.

5.14.  Бегемот

Открыть рот как можно шире. Медленно подвигать в этом положении
нижней челюстью вправо-влево.

5.15.  Кикимора

Напрячь подкожную мышцу шеи справа, снизу, слева и т. д. Если это
получается плохо, то есть не возникает резко обозначенных
вертикальных морщин на шее, идущих от подбородка к ключицам, то
повернуть голову вправо, одновременно натягивая кожу на левой
ключице вниз-влево, затем вниз от подбородка и, повернув голову
влево, — вниз-вправо на правой ключице.



Глава 6
В поисках силы

При выполнении любых упражнений, связанных с мускульными

нагрузками, следует внимательно следить за центром усилий,

который не должен перемещаться в сердце. Что это значит? При

работе любой мышцы или группы мышц в режиме умеренной

нагрузки сердце как будто не существует, точнее, не дает о себе знать

до некоторого порогового момента, после которого пульс резко

учащается, скачком поднимается давление и нагрузка как бы

переходит на сердце — оно начинает работать «через силу». Этот

пороговый момент ни в коем случае не следует переходить, то есть

упражнение следует оканчивать, его не дожидаясь или при его

приближении — тогда не возникает проблем с перепадом давления, а

пульс во время релаксации быстро приходит в норму.

Кроме того, во время выполнения силовых упражнений ни в коем

случае нельзя задерживать дыхание и работать на максимуме

напряжения — усилия нужно регулировать так, чтобы они приносили

максимум удовольствия работающим мышцам, их согревали и в

конечном счете пробуждали их сознание.

Цель гимнастики — прочувствовать свои мышцы, ощутить в

максимальной полноте все их волокна и взаимную «игру» во время

исполнения сложных движений. Отягощения следует применять

лишь, если упражнение без них становится откровенно пресным и

мышцы буквально «просят» увеличить нагрузку.

6.1 .  Полет  над Сахарой



Выполняется как три последовательных упражнения с расслаблением
после каждого.

Исходное положение: лежа на полу на животе, прямые ноги

придерживаются массажистом или шкафом.

а) Сцепить руки на затылке, поднять голову и оба локтя как можно

выше. Прогнуть спину, поднять плечи и голову над полом, прогиб

осуществляется на уровне 5—6 см ниже основания шеи. Поднять

вверх правое плечо, затем левое и т.д. Расслабление лежа.

б) Исходное положение как в части а), но плечи отведены в

стороны и чуть назад, так что руки не касаются одна другой, локти

согнуты до отказа. Исполняется так же, как в части а), но прогиб

акцентируется в середине спины.

в) Исполняется, как в части а), но руки сложены на пояснице, и там

же акцентируется прогиб.

6.2 .  Полет  над холмом



Исходное положение: массажист занимает позицию Холм, вытянув
руки вперед.

Клиент ложится на «холм» животом вниз, головой к ногам

массажиста и, широко расставив ноги в стороны, кладет голени на

пол. Массажист кладет свои руки на икры клиента и прижимает их к

полу. После этого клиент, согнув локти, переплетает пальцы на

затылке или — более легкий вариант упражнения — заводит руки за

спину, соединяя кисти ладонями вверх на пояснице, и прогибается

туловищем максимально вверх. В этом положении он отводит назад

попеременно то правое, то левое плечо, после чего опускается вниз

на «холм» и расслабляется.
 
 
 
 

6.3 .  Качающийся скорпион



Исходное положение: лечь на живот, взявшись согнутыми в локте

руками за ножку шкафа или дивана.

Развести бедра в стороны и, согнув ноги в коленях под углом 90°,

приподнять одновременно обе ноги. В этом положении тянуть их

вверх по очереди, слегка перекатываясь на животе (у кого есть).

Основное напряжение прогиба — в области поясницы. Когда

упражнение освоено, можно в усилие подъема включить все мышцы

спины, то есть стараться прогибаться и в ее середине, и даже в

верхней части.

6.4 .  Скорпион на  холме

Исходное положение: массажист в позиции Холм; клиент ложится

на него животом вниз, опустив ладони на пол.

Массажист прижимает своими руками кисти клиента к полу, после

чего клиент совершает движения, как в предыдущем упражнении.

6.5 .  Журавль на  спине



Исходное положение: лежа на полу на спине, руки вытянуты вдоль

туловища и разведены немного в стороны, прямые ноги подняты

вверх и разведены в стороны, поясница плотно прижата к полу.

Не отрывая поясницы от пола, начать опускать ноги вниз, не

допуская отрыва поясницы от пола и не сводя их вместе. Достигнув

критического положения (еще чуть ниже — и поясница оторвется от

пола), производить движения ногами следующим образом: подвести

правую ногу вплотную к левой; вернуть правую ногу в исходное

положение; подвести левую ногу вплотную к правой; вернуть левую

ногу в исходное положение и т. д., не допуская отрыва поясницы от

пола. Если по ходу упражнения это все же случится, опустить ноги на

пол и расслабиться. Чередуя с расслаблением, повторить несколько

раз.

6.6 .  Качающийся медведь



Исходное положение: сесть на полу, согнув ноги в коленях под углом
не менее 90°, соединив ступни и закрепив их, например, под шкафом.

Руки скрещены на груди или сплетены на затылке, или держат за
головой гантели. Спина максимально согнута, так что поясница не
касается пола, но находится недалеко от него.

Медленно повернуть туловище вокруг вертикальной оси сначала

направо, а затем налево и т. д. В крайних положениях фиксировать

тело на 1—2 сек. Лечь на пол, расслабиться. Повторить несколько раз.

6.7 .  Кенгуру

Исходное положение: поставить ноги шире плеч, ступни развернуты
наружу. Руки согнуты, в них могут быть гантели.



Присесть, слегка наклонившись вперед, при глубоком приседе можно
для равновесия вытянуть руки перед собой. Не поднимаясь вверх,

медленно переместиться вправо, перенеся вес тела в основном на
правую ногу и зафиксировав это положение на 1—2 сек. Затем
перенести туловище на той же высоте влево, зафиксировать это
положение и т. д. Выпрямить ноги и расслабиться стоя. Повторить
несколько раз.

6.8 .  Шелкопряд
Лечь на бок с прямыми ногами, нижняя нога немного спереди,

стопы, прижимая их вниз, придерживает массажист или шкаф, руки

сцеплены за спиной.

Сгибаясь на боку, поднять плечи и грудную клетку как можно выше

вверх, после чего осуществить вращение верхней частью туловища:

нижнее плечо идет вперед, а верхнее — назад, затем плечи

возвращаются обратно и нижнее идет назад, а верхнее — вперед и т.

д. Повторить, чередуя с расслаблением, несколько раз.

6.9 .  Богомол



Исходное положение: стоя высоко на цыпочках, слегка согнув колени,

ноги на ширине плеч.

Двигаем коленями по кругу в горизонтальной плоскости: вправо-

вперед-влево-назад и т. д., несколько кругов, затем вращение в

противоположную сторону.
 
 
 
 
 
 
 

6.10.  Кузнечик



Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, стопы чуть
развернуты в стороны, колени несколько согнуты — чем более они
согнуты, тем тяжелее упражнение.

Исполнение аналогично предыдущему упражнению, (разница

лишь в том, что у Кузнечика пятки стоят на полу.

6.11.  Варьете

Исходное положение: стоя на одной ноге, бедро второй выведено

вперед, голень и стопа свободно свисают вниз, едва не касаясь пола;

положение рук произвольно или человек может поддерживать свое

равновесие по ходу исполнения упражнения.

Исполнение: медленно отвести колено в сторону, сохраняя его

высоту над полом, затем слегка его приподнять и вывести обратно



вперед; опять его немного приподнять и снова отвести назад, и т. д.,

пока колено не окажется на уровне груди. После этого в том же

порядке, то есть попеременно поворачивая бедро в сторону и

вперед, опускать ногу вниз, пока расслабленная стопа не коснется

пола.

6.12.  Женское варьете

Исполняется как предыдущее упражнение, но бедро поднятой ноги
развернуто так, что голень направлена внутрь, то есть в сторону
опорной ноги.

6.13.  Мужское варьете



Исполняется, как предыдущее упражнение, но бедро поднятой ноги
развернуто в противоположную сторону, то есть так, что голень
направлена вовне — в сторону, противоположную опорной ноге.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.14.  Цапля на  одной ноге
Исходное положение: стоя на правой ноге, прямая левая

максимально выведена вперед.

Стараясь не опускать ногу и не особенно отклонять туловище от

вертикального положения, медленно отвести левую ногу влево, затем

назад, снова влево-вперед-влево-назад и т. д. После расслабления

повторить, стоя на левой ноге.
 

6.15.  Стрекоза



Исходное положение: лечь на живот на пол и отжаться на прямых
руках; ладони на ширине плеч. В зависимости от силы рук можно
касаться пола животом, коленями или только пальцами ног. Согнув
руки, приблизить грудную клетку к полу, отведя ее вправо, то есть к
правой руке. Затем переместить туловище, не поднимая его, влево,

затем отжаться вверх, разогнув локти, на прямых руках сдвинуть
грудную клетку вправо, снова опустить грудную летку к правой руке и
т. д. Остановиться и совершить аналогичное движение в
противоположном направлении. Лечь на пол и расслабиться.

Повторить несколько раз.

6.16.  Гармошка



Исходное положение: массажист в позиции Лилия, вытянув ладони

вперед-вверх; руки на уровне головы перед плечами. Клиент стоит с

прямым туловищем, наклонившись навстречу массажисту и упираясь

своими руками в его ладони; локти клиента согнуты.

Исполнение: массажист и клиент вместе двигают руками в

горизонтальной плоскости, поочередно отводя их от себя в стороны и

приближая обратно.

6.17.  Утка  на  болоте

Исходное положение: лежа на животе, локти полностью согнуты и
направлены в сторону; лицо обращено вперед; пальцы рук около
ушей.

Исполнение: поднять локти максимально вверх и, сохраняя это

усилие, двигать ими в направлении от ног к голове и обратно.



6.18.  Шимпанзе

Исполняется, сидя в Камыше; остальное как в предыдущем
упражнении.

 
 
 
 
 
 
 

6.19.  Шея быка ( с зади)

Исходное положение: клиент и массажист сидят в Камыше напротив
друг друга на максимально близком расстоянии, касаясь коленями и
стопами. Руки массажиста сцеплены на затылке клиента, клиент
упирается своими руками в колени массажиста.

Исполнение: клиент напрягает шею, пытаясь отвести голову назад.

Массажист усилием своих рук не дает ему это сделать. Сохраняя

усилие назад, клиент склоняет свою голову попеременно на правое и

левое плечо, а массажист сопровождает своими руками и туловищем

эти движения, по-прежнему препятствуя отклонению головы клиента

назад.

6.20.  Шея быка ( спереди)



Исходное положение: клиент и массажист сидят вплотную напротив
друг друга в Камыше; руки массажиста упираются в лоб клиента,

клиент держится руками за голени массажиста.

Исполнение: клиент напрягает шею, пытаясь склонить голову

вперед, массажист удерживает ее от этого усилием своих рук. Далее

клиент, не ослабляя усилия вперед, двигает головой вправо-влево, а

массажист, не препятствуя этому движению, ведет свои руки и

туловище вслед за головой клиента, не давая ей, однако, склониться

вперед.

6.21.  Березовый лист

Исходное положение: сидя в Кувшинке, плечи направлены
горизонтально в стороны, локти согнуты до предела, раскрытые
ладони находятся рядом с головой и направлены вперед.

Исполнение: отвести шею и локти максимально назад. Голову при

этом не запрокидывать, то есть лицо обращено вперед и лишь

немного вверх (это и два следующих за ним упражнения хорошо

исполнять с Тяжелой Каплей, представляя себе, что весь вес тела

сосредоточился в месте максимального напряжения мышц). Сохраняя

напряжение в руках и шее, медленно опустить правое плечо и



наклонить шею вправо (лицо обращено вперед, не поворачиваясь

направо), затем вернуться в исходное положение, опустить левое

плечо и склонить шею влево, вернуться в исходное положение и т. д.

Тяжелая Капля при этом двигается у основания шеи справа налево и

обратно.

6.22.  Кленовый лист

Исходное положение: сидя в Кувшинке, слегка согнутые руки
опущены по бокам туловища вниз, раскрытые ладони направлены
вперед; максимально прогнуться в середине спины, выведя живот

вперед.

Исполнение: сохраняя усилие прогиба, медленно опустить правое

плечо вниз, вернуться в исходное положение, затем опустить вниз

левое плечо и т. д. При наклоне вправо центр напряжения

перемещается в направлении, перпендикулярном позвоночнику

вправо, при наклоне влево — влево.

6.23.  Пальмовый лист



Исходное положение: стоя на коленях, колени на ширине плеч,

большие пальцы ног вместе. Почти прямые руки опущены вниз и
развернуты ладонями вперед. Прогнуться, максимально выводя
вперед верхнюю часть бедер (при этом возникает напряжение в
пояснице).

Исполнение: сохраняя усилие прогиба, медленно наклониться

вправо, отведя при этом правое плечо назад; вернуться в исходное

положение; наклониться влево, отведя левое плечо назад, и т. д.

6.24.  Ящерица



Исходное положение: стоя на полусогнутых ногах, локти в стороны,

ладони вверх.

Подготовительные упражнения:

а) Отводим локти, голову и таз максимально назад, прогибаясь в

спине. После этого, сохраняя усилие прогиба, поднимаем правое

бедро, отводя правое колено назад, опускаем правое плечо и

прижимаем к нему голову, отводя ее назад-вправо. Затем делаем



противоположное движение: поднимаем левое бедро, опускаем

левое плечо, отводим голову назад-влево; после этого снова

поднимаем правое бедро, и т. д.

б) Локти, плечи и голову направляем вперед, таз также выводим

максимально вперед. Далее движение то же, что и в части а): сохраняя

усилие прогиба, опускаем правое плечо, поднимаем правое бедро,

отводя правое колено назад, и отводим голову вправо; затем

аналогичное движение влево и т. д. На протяжении всего упражнения

брюшной пресс напряжен, особенно со стороны опущенного плеча.

Основное упражнение выполняется, когда хорошо освоены

подготовительные: отводим локти, голову и таз назад и совершаем

движение вправо, как описано в части а). Затем, сохраняя уровень

плеч и бедер, выдвигаем вперед руки, таз и голову, после чего

совершаем движение влево по схеме, описанной в б). После этого, не

меняя уровня локтей и бедер, отводим назад руки, голову и таз и т. д.

6.25.  Орангутан

Исходное положение: стоя, выведя плечи и локти вперед, согнув 

колени, выведя  таз вперед, ноги на ширине плеч. Мысленно делим
живот на три уровня: низ живота (чуть выше лобка), середина (на
уровне пупка) и верхняя часть (чуть ниже ребер).



Упражнение состоит из трех этапов. Сначала мы сгибаем живот

вперед, напрягая его мышцы на нижнем уровне и делаем движение

туловищем влево, перенося весь вес тела с правой ноги на левую и

опуская левое плечо. Затем делаем движение туловищем вправо,

опуская правое плечо и т. д. Потом мы делаем то же самое

упражнение, сгибая живот в его середине. Третий этап заключается в

выполнении упражнения с напряжением в верхней части живота. При

освоении упражнения и некотором развитии мышц пресса можно

выполнять упражнение, сгибая живот одновременно во всех трех

местах.

6.26.  Метроном

Исходное положение: лежа на спине.

Поднимаем одну ногу вверх и, с усилием оттягивая ее в

направлении вдоль туловища к голове, наклоняем ее вправо-влево.

Затем делаем то же самое другой ногой.

6.27.  Цикада



Исходное положение: лежа на животе, колени вместе, ноги согнуты в
коленях, прямые руки упираются в пол.

Прижимаем пятки к ягодицам и двигаем пятками вправо-влево.
 
 
 
 
 
 

6.28.  Горилла

Исходное положение: лежа на спине,  колени согнуты, ноги подняты, 

стопы с максимальным усилием прижаты друг к другу.

Сохраняя усилие в стопах навстречу друг другу, выполняем

круговое движение во фронтальной (направо-вверх-налево-вниз) и 



сагиттальной (вверх-вперед-вниз-назад)  плоскостях.
 
 
 
 
 

6.29.  Мартышка

Исходное положение: сидя в Камыше (можно также выполнять стоя 

или лежа),  ладони прижаты друг к другу.

Прижимаем с максимальным усилием ладони друг к другу и

выполняем круговые движения справа налево и наоборот.

6.30.  Дятел

Исходное положение: сидя в Камыше.

Опускаем голову направо и одновременно поднимаем правое

плечо и с усилием прижимаем их друг к другу. Затем делаем круговое

движение: отводим голову назад (правое плечо в это время

опускается), затем назад-влево (левое плечо в это время поднимается

навстречу голове), затем влево; продолжая движение, голова идет 

вперед и склоняется на грудь, и т. д. по кругу. При этом плечи всегда 



поднимаются и с усилием  прижимаются к голове при сближении и,

наоборот, расслабляются и опускаются при ее удалении. Голова во

всех случаях максимально отодвигается от своего основного

положения, с усилием прижимаясь к плечам, спине и груди.

Глава 7
Аты-баты

В этой главе описаны различные походки, при которых следует

сосредотачивать внимание на Тяжелой Капле, которая по ходу

движения будет перетекать из одной ноги в другую. Выполнять

упражнения лучше всего на свежем воздухе и босиком. Темп

движения вначале, пока походка не освоена, очень медленный, затем

— по усмотрению идущего, но не слишком быстро. При любых

упражнениях с Тяжелой Каплей в том месте, где она находится,

следует мысленно собирать всю энергию тела и весь его вес, так что

остальные части тела становятся как бы невесомыми.

7.1  Походка девушки



Исходное положение: стоя на прямой левой ноге; правая  нога 

выставлена на шаг вперед, туловище несколько смещено влево.

Тяжелая Капля с наружной стороны верхней части левого бедра.  

Подготовка: сначала попробуем выполнить это упражнение на

месте: не отрывая стоп от пола, переносим вес тела вперед и вправо и

одновременно переводим Тяжелую Каплю в правое бедро; при этом

левая нога становится как бы невесомой и эту невесомую ногу мы

переставляем на шаг вперед. Затем переносим вес тела и Тяжелую

Каплю на левую ногу. После этого переносим вес тела опять на правую

ногу и невесомой левой делаем шаг назад (возвращаем ее в исходное

положение). Выполните такое движение несколько раз, пока не

прочувствуете движение Тяжелой Капли и устойчивости в этом

упражнении.

Основное упражнение: перенося вес тела из одной ноги в другую с

одновременным перетеканием Тяжелой Капли из бедра в бедро так,

чтобы она постоянно находилась в бедре опорной ноги, мы начинаем

медленное движение вперед, выполняя правильно основные

моменты: Тяжелая Капля переходит из одного бедра в другое,



переносится «невесомая» нога, а вес тела полностью находится в

большом вертеле опорной ноги.

7.2  Походка следопыта

Исходное положение: стоя, слегка согнув колени, спина прямая, стопы
параллельны. В этом упражнении Тяжелая Капля находится на уровне
коленей, перемещаясь из одного в другое.

Подготовка: переносим вес тела на правую ногу, а  левую ногу, 

также согнутую в колене, выносим на один шаг вперед; при этом 

Тяжелую Каплю собираем в правом колене. Затем, не отрывая стоп от

пола, переносим вес тела на левую ногу, а Тяжелую Каплю — в левое

колено. Затем совершаем движение назад.

Основное упражнение: свободную, «невесомую», ногу переносим

на шаг вперед, ставим всей стопой и затем переносим на нее весь вес

(Тяжелая Капля перетекает из опорного колена в «невесомое»). При

правильном движении туловище должно оставаться на одной высоте,

то есть пупок должен двигаться по прямой линии вперед, ноги —



согнуты в коленях, отрывать и ставить ногу надо всей стопой

одновременно.

Закончив упражнение, прислушайтесь к своему состоянию,

отметьте, насколько оно отличается от того, что вы чувствовали при

Походке девушки. Устойчивее ли вы чувствуете себя на земле?

7.3  Походка индейца

Исходное положение. Тяжелая Капля на уровне стоп, ноги немного
согнуты, носки смотрят чуть внутрь.

Подготовка: вес тела переносим на левую ногу, Тяжелую Каплю

собираем в левой стопе; правую, «невесомую», ногу проводим

впритирку к левой и, сделав небольшой шаг вперед, ставим на

полную стопу, после чего вес тела переносим на правую ногу, а

Тяжелую Каплю — в правую стопу. Затем делаем обратное движение.

Повторяем несколько раз.

Основное упражнение: Тяжелая Капля находится в стопе опорной

ноги. «Невесомую» ногу выносим вперед, ставим ее на полную стопу и

переносим на нее весь вес тела и одновременно переводим в нее

Тяжелую Каплю; затем делаем следующий шаг и т. д. Шаги делаем

небольшие, ноги ставим на полную стопу так, что следы образуют

одну линию.

7.4  Походка медведя



Исходное положение: Тяжелая Капля на уровне стоп, носки
максимально вывернуты внутрь, ноги согнуты в коленях, плечи слегка
выведены вперед.

Упражнение выполняется аналогично Походке следопыта, но

стопы вывернуты внутрь.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5  Походка Чаплина



Исходное положение: Тяжелая Капля на уровне стоп, носки
максимально развернуты в стороны.

Упражнение исполняется аналогично Походке следопыта, но шаг

вперед делается с максимально вывернутой в сторону стопой, колено

сгибается, и нога поднимается как можно выше.

7.6  Походка клоуна



Это упражнение сочетает в себе две походки — Медведя и Чаплина.

Сначала выворачиваем стопы вовнутрь и делаем два шага Походкой
медведя, а затем, не останавливаясь, разворачиваем стопы
максимально в стороны и делаем два шага Походкой Чаплина, затем
два шага Походкой медведя и т. д.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.7  Походка пингвина

Исходное положение: локти направлены в стороны, предплечья и

ладони — вверх. Оттягиваем локти  и голову назад, слегка сгибаем 

колени и выводим таз («хвост») назад так, чтобы ощутить напряжение 

в пояснице, в этом же месте располагаем Тяжелую Каплю.

При выполнении упражнения перекатываем Тяжелую Каплю по

пояснице вправо-влево и идем вперед небольшими шагами, опуская

ноги на полную стопу. При этом плечи двигаются так, что плечо,

соответствующее опорной ноге, опускается, а другое поднимается.

Колени несколько согнуты, Тяжелая Капля находится со стороны

опорной ноги.



7.8  Походка орангутана

Исходное положение: локти согнуты и направлены вперед, голова,

плечи и таз («хвост») выведены вперед, Тяжелая Капля внизу живота.

При выполнении упражнения, как и в Походке пингвина, идем

небольшими шагами, ставим ногу на полную стопу, а Каплю

перекатываем спереди живота вправо-влево. Плечо, соответствующее

опорной ноге, опускаем как можно ниже, а другое — поднимаем.

7.9  Походка «змея в  траве»



Исходное положение: Тяжелая Капля в опорной стопе.

«Невесомая» нога проходит впритирку к опорной, заходит

немного за нее и становится на небольшой шаг вперед (см. рисунок).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.10.  Походка ди-джея



Исходное положение: Тяжелая Капля на уровне живота.

Подготовка представляет собой выполнение упражнения Танец

страуса.

При освоенном движении мы начинаем выполнять его «на ходу»,

то есть идем вперед с одновременным движением Тяжелой Капли по

кругу: 2—4 шага она находится спереди, затем слева-сзади-справа-

спереди и т. д.; через некоторое время направление ее движения

меняется на противоположное: спереди-справа-сзади и т. д. Ноги, как

всегда, ставятся на полную стопу, шаги небольшие, колени слегка

согнуты. Когда упражнение освоено, его можно выполнять и на бегу.

Глава 8
Путешествие Колобка

В упражнениях с Тяжелой Каплей мы представляем себе всю

энергию и весь вес тела сосредоточенными в виде небольшого

шарика в определенной части тела; все остальное тело становится

при этом как бы невесомым. Все упражнения построены так, что этот

шарик плавно перемещается из одной части тела в другую.

8.1  Тяжелая шея



Исходное положение: сидя в Камыше или Лилии.

Подготовка: собираем Тяжелую Каплю в середине шеи. Отводим

голову назад, представляя, что Тяжелая Капля перемещается вперед к 

горлу, а потом опускаем голову вниз — Тяжелая Капля при этом идет 

назад, к задней части шеи. Затем  голова наклоняется вправо, а 

Тяжелая Капля перемещается влево, и наоборот.

Исполнение: голова, склоняясь вперед-вправо-назад-влево, идет

по кругу. Тяжелая Капля также движется по кругу, но находится все

время со стороны, противоположной голове: если голова спереди, то

Капля сзади, и т. д. При правильном выполнении упражнения

создается впечатление, что Тяжелая Капля ведет движение и

определяет ритм упражнения.

8.2  Тяжелые плечи

Исходное положение: сидя в Лилии, Камыше или стоя, руки опущены.

Подготовка: собираем Тяжелую Каплю в правом плече, при этом

оно поднимается вверх.

Исполнение: Тяжелая Капля переходит из правого плеча в левое;

при этом правое плечо опускается, а левое поднимается. Капля может

пройти в противоположное плечо через центр шеи, а может обойти



ее сзади или спереди. Можно выбрать и круговое движение Тяжелой

Капли: из правого плеча в левое она пойдет по самой верхней части

груди, при этом оба плеча отводятся назад, а из левого в правое —

через самую верхнюю часть спины, при этом оба плеча отводятся

вперед.

8.3  Тяжелые руки

Исходное положение: стоя или сидя, руки поставьте перед собой

на уровне плеч, слегка согнув локти и запястья, как будто

обхватываете большой предмет.

Исполнение: Тяжелая Капля собирается в правом плече, которое

при этом поднимается и движется вдоль правой руки, выводя вверх

сначала локоть (к этому моменту правое плечо опускается обратно),

затем запястье (к этому моменту опускается локоть) и наконец

пальцы. Далее она переходит в левую руку, проходя и поднимая

последовательно ее пальцы, запястье, локоть и плечо, после чего идет

в обратном направлении или через шею снова к правому плечу.

8.4  Тяжелые бедра



Исходное положение: стоя, ноги чуть уже ширины плеч, стопы
параллельны, руки свободно опущены вниз.

Исполнение: переносим вес туловища на правую ногу,

максимально сдвигая его вправо, так что натягивается сумка

тазобедренного сустава. Правая нога должна быть прямой, левая —

чуть согнута в колене, пятки не отрываются от пола. В этой позиции

собираем Тяжелую Каплю в правом бедре, точнее, в наружной части

верхнего конца бедра, то есть на уровне тазобедренного сустава, но

несколько правее его. Теперь переносим вес туловища на левую ногу

и одновременно переводим Тяжелую Каплю в левое бедро. При этом

туловище смещается максимально влево, левая нога выпрямляется, а

правая чуть сгибается.

Варианты:

а) выведя Тяжелую Каплю в бедро, подвигать им (вместе с Каплей)

вперед-назад, поворачивая туловище вокруг вертикальной оси;

б) сделать то же самое, что в а), но двигать при этом лишь бедрами,

сохраняя грудную клетку неподвижной.

8.5  Тяжелые колени



Исходное положение: стоя, ноги чуть согнуты в коленях.

Исполнение: переносим весь вес тела на правую ногу, собирая при

этом Тяжелую Каплю в правом колене. Затем переносим вес тела на

левую ногу, перемещая Каплю в левое колено, и т. д.

Вариант: когда Тяжелая Капля собралась в правом колене, можно

приподнять левую ногу и подвигать правым коленом по

горизонтальному кругу: чуть вперед-вправо-назад-влево, и затем в

противоположном направлении.
 

8.6  Тяжелые стопы



Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч.

Исполнение: туловище отклоняется вправо, вес тела переносится

на правую ногу, Тяжелая Капля собирается в правой стопе. Затем

туловище медленно идет влево, вес тела перемещается на левую ногу, 

Тяжелая Капля переходит в левую стопу.  Упражнение хорошо 

развивает чувство равновесия, и при дальнейшем его освоении

можно приподнимать «невесомую» ногу.

Вариант: тяжелый треугольник.

Это упражнение на развитие чувства равновесия, оно выполняется
стоя на одной ноге. Для начала можно «придерживаться» носком
другой ноги за землю (пол). На стопе мы выделяем три точки, по
которым и будет «ходить» Тяжелая Капля: пятка, большой палец и
мизинец. Собираем Тяжелую Каплю в стопе, в ее большом пальце, и
пускаем ее по треугольнику: большой палец-пятка-мизинец. Затем
наоборот: большой палец-мизинец-пятка. При этом тело совершает



небольшие движения: чуть наклоняется вперед и внутрь, когда Капля
находится в большом пальце стопы, вперед и наружу — когда Капля в
мизинце, и чуть назад — когда Капля собирается в пятке.

8.7  Тяжелая  вертикаль

Исходное положение: стоя, руки свободно опущены, соответствуют
движению плеч.

Подготовкой к этому упражнению служит хорошее освоение

предыдущих упражнений этой главы.

Исполнение: мы «отправляем» Тяжелую Каплю в путешествие по

фронтальной плоскости: правое плечо-правое бедро-левое бедро—

левое колено-правое колено — правая стопа — левая стопа — левое

колено — правое колено — правое плечо — левое плечо. Место, в

котором в данный момент находится Тяжелая Капля, всегда выделено:

плечо максимально поднято, бедро выведено вбок, колено согнуто, и

весь вес тела собирается в ноге, где находится Тяжелая Капля (это

означает, что без потери равновесия вы можете приподнять другую

ногу).

8.8  Свободная прогулка Тяжелой Капли



Исходное положение: стоя, руки свободно.

Подготовкой к этому упражнению служат все предыдущие

упражнения этой главы.

Исполнение: соберите Тяжелую Каплю в правом бедре. От этой

точки она может «пойти» в левое бедро, в правое плечо или в правое

колено. Переместите Каплю в одном из этих направлений. Теперь

определите куда может «отправится» Тяжелая Капля из новой точки в

соответствии с изученными упражнениями: горизонтальный переход

(от правой части тела к левой) Капля может совершать на уровне стоп,

колен, бедер, плеч и рук; по вертикали Капля может перемещаться от

стоп к коленям, от колен к бедрам и стопам, и т. д. Отправьте Каплю в

путешествие по ее усмотрению — или, другими словами, пусть ваше

тело само определит, куда «пойдет» Тяжелая Капля.

Глава 9
Воздушные шарики

В этой главе представлен цикл упражнений с Упругой Каплей,

которая в отличие от Очистительной и Тяжелой Капли, всегда

находится вне тела человека: он как бы рисует ее своими членами,

создавая в пространстве энергетический шар и различными

способами перемещая его. Освоение упражнений этой главы

помогает человеку выработать изящную пластику движений в

сложном пространстве и особое пространственное чувство,

позволяющее чувствовать своим телом различные предметы,

расположенные неподалеку. Упражнения 9.1 — 9.4 являются

подготовительными.

9.1  Мячик



Исходное положение: сидя в позиции Камыш.

Подготовка: для того, чтобы сформировать Упругую Каплю, нужно

медленными и мягкими движениями потереть одну ладонь о другую и

плавно развести их в стороны, так, как мы взяли бы в руки небольшой

мячик. С этим «мячиком» мы и будем упражняться.

Мысля постоянно, что между нашими руками находится

энергетический «мячик», мы форрмируем и энергетизируем его, как

бы рисуя его в пространстве движениями своих рук; «мячик» можно

погладить, полепить, как снежный ком, со всех сторон. При этом вы

можете почувствовать, что какая-то сила хочет развести ваши руки в

стороны, как будто «мячик» хочет увеличиться в размерах, но

постарайтесь не дать ему это сделать.

9.2  Шар

Исходное положение: сидя в позиции Камыш.

Подготовка и выполнение: когда ваш «мячик» становится очень

плотным и упругим и вы физически ощущаете, что между руками не

пустое пространство, а живое, теплое, упругое, покалывающее ладони

энергетическое поле, вы отпускаете руки и «разрешаете» вашим

ладоням разойтись на большее расстояние. Теперь «мячик»

превращается в «шар», который формируется руками сверху и с

боков, туловищем — сзади и ногами — снизу. Постарайтесь

удерживать его в этих границах. «Шар» формируется такими же

движениями, как и «мячик», но они выполняются руками целиком, то

есть не только кистями, но и предплечьями и плечами. Ноги и грудь

неподвижны и лишь ограничивают «шар».



9.3  Большой шар спереди

Исходное положение: стоя, туловище наклонено вперед, руки чуть
согнуты в локтях.

Подготовка и выполнение: «большой шар» формируется (рисуется)

всем телом. Мы нагибаемся вперед, и шар ограничивается нашим

туловищем и ногами сзади, а всю остальную его поверхность мы

описываем руками, при этом работаем плечами и бедрами:

одновременно левое плечо вместе с рукой идет вниз, а левое бедро

— вверх, а затем наоборот: правое плечо идет вниз, правое бедро —

вверх.

9.4  Большой шар сзади

Исходное положение: стоя, прогнувшись назад, руки отведены назад и
немного согнуты в локтях.

Исполнение: прогибаемся назад и «рисуем» спиной и руками

границу «шара», расположенного за спиной. Движения аналогичны

описанным в предыдущем упражнении: одноименные плечо и бедро

идут навстречу друг другу.
 



 

9.5  Атлант

Исходное положение: стоя.

Сформированный «большой шар» мы двигаем (катаем) вокруг

своего тела. Шар, находящийся спереди (см. упражнение 9.3), мы

перекатываем направо, при этом правая рука касается ноги, а левая

— возможно выше над головой; затем шар идет назад, как в

предыдущем упражнении, и продолжает свое движение налево: левая

рука опущена и касается ноги, а правая — максимально поднята

вверх, потом он снова оказывается спереди и т. д. Когда «шар» сделает

вокруг вашего тела несколько кругов, попробуйте остановить его и

поменять направление движения. Обратите внимание на его

инерционность: при правильном выполнении упражнения «шар»

обретет некоторую «самостоятельность» и вы не сможете сразу

изменить направление его движения — он будет как бы увлекать вас



за собой еще некоторое время, лишь постепенно снижая свою

скорость.

9.6  Реверанс  спереди

Исходное положение: стоя на правой ноге и вытянув слегка согнутые
руки перед собой, выводим вперед левое колено, опустив левую
пятку, а затем поворачиваем левое бедро так, чтобы колено осталось 

на месте, а пятка сдвинулась максимально вправо. При этом  правое 

плечо вместе с рукой опускаем вниз, а левое поднимаем вверх.

Исполнение: мы формируем Упругую Каплю руками и туловищем

над левой голенью чуть справа от нее. Когда она сформирована, то,

сохраняя положение левого колена, переводим Упругую Каплю влево.

Для этого отводим левую пятку максимально влево и опускаем вниз

левое плечо, после чего «рисуем» Упругую Каплю  руками над левой 

голенью. После этого снова переводим ее направо и т. д.

9.7  Реверанс  сзади



Исходное положение: стоя на одной ноге, руки отведены назад и
слегка согнуты. Другую ногу, согнутую в колене, максимально отводим
назад-вверх.

Исполнение: формируем Упругую Каплю сзади плечами, спиной и

согнутой ногой. Когда правое плечо идет вниз, пятка согнутой ноги

разворачивается вправо, и наоборот. Важно: нога должна быть

постоянно отведена максимально назад и вверх.

9.8  Круговой реверанс

Исходное положение: стоя на одной ноге, другая нога согнута в
колене. Упражнение заключается в движении Упругой Капли вокруг
туловища: спереди как в упражнении Реверанс спереди, сзади — как в
упражнении реверанс сзади.

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

9.9  Кокетка

Исходное положение: стоя на левой ноге.

Исполнение: мы будем «рисовать» (формировать) Упругую Каплю

стопой поднятой ноги.

Приподнимите правую ногу и сделайте носком круговое движение

во фронтальной плоскости (вверх-вправо-вниз-влево); при этом пятка  

неподвижна, а носок должен максимально возможно отворачиваться 

во все указанные стороны.
 

9.10 Балерина

Исходное положение: стоя на одной ноге.



Исполнение: в этом упражнении шар будет значительно больше,

чем в предыдущем, так как «рисовать» его мы будем стопой и голенью

ноги. При правильном выполнении упражнения работают (и

оздоравливаются) тазобедренные суставы. Сначала мы «рисуем»

Упругую каплю спереди от себя, описывая максимально большие

круги по всем направлениям (фронтальному, сагиттальному и косому).

Затем, отведя ногу вместе с уже сформированной Упругой Каплей  в 

сторону, продолжаем аналогичным образом «рисовать» Упругую

Каплю, теперь уже находящуюся сбоку.

Глава 10
Знаки Зодиака

Позиции этой главы призваны помочь исполнителю в настройке

на зодиакальные знаки; впрочем, автор рекомендует читателям

освоить и исполнять предлагаемый комплекс целиком, от Овна до

Рыб, а не ограничиваться своим солнечным знаком. Возможно,

некоторые позиции покажутся сложными — но они окупают

потраченные на необходимую растяжку связок усилия!

Позиции, соответствующие мужским знакам Зодиака (Овен,

Близнецы, Лев, Весы, Стрелец, Водолей) исполняются с некоторым

мускульным напряжением, собранно, с открытыми глазами и

направленными вверх или вперед ладонями. Позиции,

соответствующие женским зодиакальным знакам (Телец, Рак, Дева,

Скорпион, Козерог и Рыбы) исполняются расслабленно, с закрытыми

глазами и направленными вниз ладонями.

10.1 .  Овен



Лилия, где руки направлены в стороны и вверх, ладони вверх и
вовнутрь. Лицо обращено вперед и немного вверх.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2 .  Телец

Кувшинка, ладони на бедрах, руки согнуты и расслаблены.

10.3 .  Близнецы



Мужская лягушка, кисти ладонями вверх — под ягодицами. Лицо
обращено вперед.

 
 
 
 
 
 
 

10.4 .  Рак

Женская лягушка, ладони на бедрах.
 
 
 
 
 
 



 
 
 

10.5 .  Лев

Лилия, руки подняты над головой и направлены ладонями вперед,

соединившись так, что тыльная поверхность одной кисти наложена на
ладонную поверхность второй кисти. Локти согнуты под углом около
90°, так что руки в целом образуют нечто вроде ромба (вместе с
плечами — пятиугольник), в середине которого находится голова.

Лицо смотрит прямо вперед.

10.6 .  Дева

Лотос, ладони лежат на стопах.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.7 .  Весы

Лежа на спине; колени чуть разведены и согнуты до отказа, так что
голени лежат снаружи от бедер, а стопы прижаты к полу своей
тыльной поверхностью, как в мужской Лягушке, большие пальцы ног
касаются ягодиц. Руки ладонями вверх лежат под ягодицами и
бедрами.

 
 
 

10.8 .  Скорпион



Камбала на дне, руки лежат на полу ладонями вниз, обрамляя голову
ромбом (см. Лев). Голова слегка приподнята над полом.

10.9 .  Стрелец
Лилия, прямые руки сцеплены за спиной, их пальцы переплетены

так, что ладони обращены друг к другу и вместе образуют нечто вроде

полусферы. Поднять руки как можно выше и запрокинуть лицо

максимально вверх.
 
 
 
 
 

10.10.  Козерог



Ромашка (желательно, чтобы колени лежали на полу), туловище чуть
наклонено вперед, руки ладонями вниз лежат на полу по бокам стоп.

Лицо чуть наклонено вниз.
 
 
 
 
 
 

10.11.  Водолей

Тело расположено как в позиции Весы, а руки ладонями вверх лежат
на полу, обрамляя голову в виде ромба (см. Лев).

10.12.  Рыбы



Лежа на животе, развести колени как можно шире в стороны и
соединить вместе стопы, опустив их как можно ниже — в идеале они
лягут на пол. Руки и голова — как в Скорпионе.

 



Ч а с т ь  2 .
П А Р Н Ы Е  У П Р А Ж Н Е Н И Я

В этой части книги мы рассмотрим упражнения, выполняемые

парами, так сказать, на равных условиях — в той мере, в которой это

допускают физические различия между конкретными партнерами.

Существенным во многих упражнениях является динамическое

распределение ролей: половину времени ведущим — активным,

ответственным за движение пары в целом — является один из

партнеров, а ведомым — подчиняющимся — другой, а затем эти роли

меняются, и очень важно, чтобы переключение происходило у

партнеров одновременно. Большая часть упражнений исполняется с

Очищающей Каплей, причем по ходу исполнения она перетекает от

одного партнера к другому, и опытная пара хорошо чувствует этот

переход; то же относится и к парным упражнениям с Тяжелой Каплей.

Глава 11
Настройка пары

Предлагаемые упражнения на равновесие очень просты

физически, но требуют определенного согласования и взаимного

доверия в паре. Их следует делать, добиваясь полной легкости и

непринужденности в исполнении.

11.1 .  Солнечные качели



Исходное положение: партнеры стоят лицом друг к другу вплотную,

ноги слегка расставлены, носки несколько разведены в стороны,

причем пальцы одного из партнеров находятся на стопах другого.

Партнеры держат друг друга за запястья разноименных рук, кисти на
уровне груди, локти опущены.

Исполнение: партнеры смотрят друг на друга и медленно

разгибают локти, сохраняя равновесие пары и прямые тела. Тела

отклоняются у каждого назад, пока локти не разогнутся до конца;

после этого следует полностью расслабить локти и плечи. Ощутив

равновесие, партнеры закрывают глаза и начинают медленно

покачиваться вправо-влево, не форсируя ритма качаний, — они

происходят как бы сами по себе. Закончив покачивания, партнеры

открывают глаза и, сохраняя равновесие, медленно сгибают локти и

возвращаются в исходное положение.

11.2 .  Лунные качели



Исходное положение: партнеры встают спиной друг к другу вплотную,

отводят руки за спину и обхватывают каждый у другого запястья
одноименных рук.

Исполнение: партнеры, удерживая друг друга за руки, медленно

наклоняются каждый вперед до полного расслабления локтей и плеч.

После этого они покачиваются вправо-влево и затем возвращаются

обратно, медленно сгибая локти.

11.3 .  Звездные качели



Исходное положение: партнеры встают вплотную лицом друг к другу,

слегка расставив ноги носками вперед так, чтобы правая ступня
каждого из них находилась между ступней другого. Правые руки
сцеплены за запястья, левые свободно свисают вниз.

Исполнение: партнеры, разгибая правые локти, начинают

медленно отклоняться каждый в левую сторону, сохраняя равновесие

пары в целом, пока правые руки не станут прямыми, после чего их

следует расслабить в локте и плече. После этого возникают легкие

покачивания в разных направлениях; затем следует, постепенно

сгибая локти, вернуться в исходное положение.

11.4 .  Шалаш



Исходное положение: партнеры стоят спиной друг к другу на
расстоянии 30—40 см, ноги на ширине плеч, руки расслаблены.

Исполнение: партнеры наклоняются назад и кладут каждый голову

на правое плечо партнера и ищут в этом положении равновесие пары,

слегка упираясь шеей и головой в плечо партнера.

11.5 .  Солнечный лифт



Исходное положение как на Солнечных качелях.

Исполнение: разгибая локти, партнеры несколько расходятся в

стороны, после чего, не теряя равновесия, медленно садятся на пол,

расслабляют плечи, а затем так же медленно поднимаются вверх.

11.6 .  Лунный лифт

Исходное положение: партнеры садятся спиной к спине,

зацепившись локтями и поставив согнутые в коленях ноги прямо

перед собой как можно ближе, стопы на ширине плеч. Сохраняя свою

спину прямой и упираясь ею в спину партнера, они медленно встают,

не отрывая стоп от пола, а затем снова садятся. Когда упражнение

освоено, его можно делать, не сцепляя локтей.

* * *
Далее рассматриваются парные позиции, которые представляют

не столько гимнастический, сколько психологический интерес и

помогают руководителю гимнастической группы лучше понять

уровень отношений в парах и в соответствии с этим правильно

выстроить занятие.

Для этого каждой паре предлагается занять одну из следующих

семи позиций, наиболее, по мнению данной пары, соответствующую

характеру взаимоотношений; при этом ориентироваться следует не

на название, а на непосредственное энергетическое ощущение. Во



всех позициях, кроме двух последних, партнеры смотрят в глаза друг

другу.

11.7 .  Знакомство

Пара сидит в Камыше лицом друг к другу на расстоянии 1—2 м.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.8 .  Интерес  (мужской  вариант)



Партнеры сидят, вытянув ноги вперед, стопы несколько раздвинуты,

отклонив туловище немного назад и опираясь на прямые руки,

отведенные назад. Ноги партнеров направлены в противоположные
стороны, причем правая стопа каждого из них находится, с его точки
зрения, рядом и несколько левее правой стопы другого, так что в
целом партнер располагается спереди справа.

11.9 .  Интерес  (женский  вариант)

Эта позиция похожа на предыдущую, но партнер располагается
спереди слева.

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.10.  Симпатия

Первый партнер, ощущающий себя в мужской роли, садится в
позицию Интерес, разведя ноги на ширину плеч, а второй партнер,

ощущающий себя в женской роли, садится напротив него в ту же
позицию между его ступней, положив свои колени на колени первого
партнера, так что ноги перекрещиваются.

 
 

11.11.  Дружба



Партнеры занимают позицию Симпатия, но туловище наклоняют
немного вперед и кладут прямые руки друг другу на плечи.

 
 
 
 
 

11.12.  Интимность

Партнеры садятся в позицию Дружба, несколько продвигаются
навстречу друг другу и сгибают колени, обхватывая своими голенями
таз партнера. Руки обнимают с боков плечи партнера, голова ложится
на его плечо; глаза закрыты.

 
 
 

11.13.  Поддержка



Первый партнер садится в позицию Интерес, раздвинув ноги немного
шире плеч, и несколько прогибает спину назад. Второй партнер
садится между его колен лицом в ту же сторону, после чего ложится
спиной на живот и грудь первого партнера, а свои руки кладет на его
ноги. Ноги второго партнера прямые, чуть разведены в стороны и
лежат между ногами первого.

Глава 12
Парные потягушки

12.1 .  Камышовая клумба



Исходное положение: партнеры сидят в Камыше лицом друг к другу
почти вплотную.

Подготовка: первый партнер наклоняется вперед и кладет руки на

колени второго, прижимая их в полу. Второй партнер отклоняет

туловище назад и начинает в этом положении покачивать им вправо-

влево. В это время первый партнер, не ослабляя нажима рук, как бы

«зеркалит» второго, повторяя вместе с ним движение туловища

вправо-влево. Затем партнеры меняются ролями: первый отклоняется

назад, второй наклоняется вперед и придерживает его колени. Когда

эти фазы освоены, можно приступать к полному круговому движению,

то есть собственно Камышовой клумбе.

Исполнение: первый партнер наклоняется вперед и прижимает

колени второго к полу. После этого партнеры синхронно наклоняются

вбок. Затем второй партнер отклоняется назад, потом вправо и снова

вперед, а первый поворачивается синхронно с ним. После этого

второй партнер наклоняется вправо-вперед, кладет руки на колени

первого и они меняются ролями: первый отклоняется влево-назад,

затем вправо-назад и вперед-вправо, а второй его «зеркалит». Сделав

несколько кругов в одну сторону, партнеры останавливаются и

меняют направление вращения.

12.2 .  Циновка



Исходное положение: первый партнер садится, вытянув вперед
правую ногу, согнув левую в колене до отказа и уложив ее голенью на
пол, ступню прижав к внутренней стороне бедра правой ноги, ближе к
промежности. Второй партнер садится напротив первого в той же
позиции, положив икру своей правой ноги на левое колено первого,

то же делает первый партнер.

Исполнение: партнеры наклоняются вперед и сцепляют

разноименные руки за запястья или кладут их на плечи друг другу,

после чего совершается медленное движение туловищем по кругу:

вправо-вперед-влево-назад и т. д. Через некоторое время движение

следует остановить и начать вращаться в противоположную сторону.

12.3 .  Парный лук



Исполняется, как Циновка, но стопа не прижата к внутренней
поверхности бедра, а лежит на нем (см. позицию Лук).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.4 .  Парный бумеранг



Исполняется, как Камышовая клумба, но ноги партнера расположены
в позиции Бумеранг.

12.5 .  Лотосовая клумба



Исполняется, как Камышовая клумба, но ноги партнеров завязаны в
Лотос.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.6 .  Паук

Исходное положение: партнеры садятся лицом к лицу, согнув ноги

в коленях под углом около 90° и разведя колени и стопы максимально

в стороны, стопы лежат на полу и направлены стороны и чуть вперед.

Далее партнеры двигаются навстречу друг другу, пока не соединятся

их разноименные стопы, после чего наклоняют туловище вперед и

обхватывают друг друга за руки или за плечи, подтягивая к себе.

Исполнение: синхронное круговое движение туловищем: направо-

вперед-налево-назад и т. д., а затем в противоположном направлении.



12.7 .  Парный журавль

Исходное положение: партнеры садятся напротив друг друга в
позицию Журавль, после чего двигаются навстречу, пока не
соприкоснутся разноименными стопами. При большой разнице в
растяжке или длине ног возможен вариант, когда стопы одного из
партнеров упираются в голени другого.

Исполнение: партнеры наклоняются вперед, берутся на руки или

за плечи и совершают синхронное круговое движение туловищем в

горизонтальной плоскости.

12.8 .  Парная цапля
Исполняется, как Парный журавль, но ноги партнеров

расставлены на ширину плеч.
 
 

12.9 .  Косиножка



Исходное положение: партнеры встают лицом друг к другу,

взявшись за руки, ноги на ширине плеч; затем они приседают,

одновременно поднимаясь на пальцах ног и направляя согнутые

колени навстречу друг другу, бедра параллельны полу.

Исполнение: партнеры одновременно опускают вниз и влево

правые колени, затем возвращают их в исходное положение, и т. д. В

нижнем положении одноименные колени почти соприкасаются. Пятки

и колени не касаются пола в течение всего упражнения.

12.10.  Мельница

Исходное положение: партнеры стоят спиной друг к другу,

зацепившись локтями, ноги на ширине плеч.



Исполнение: партнеры синхронно наклоняются вбок. В этом

положении они вращают туловище вокруг своей оси, двигая плечами

и подтягивая друг друга за локти. Сначала первый партнер

поворачивает наклоненное туловище так, что его левое плечо идет

вперед, а правое — назад, а второй поворачивается соответственно,

то есть его правое плечо идет назад, а левое — вперед; затем

партнеры, сохраняя наклон туловища вбок, поворачиваются в

противоположную сторону, то есть левое плечо первого партнера

идет назад, а его правое плечо — вперед, второй партнер двигается

соответственно. Сделав несколько таких вращений, партнеры

выпрямляются и, не расцепляя локтей, наклоняются в

противоположную сторону, то есть первый — влево, второй —

вправо, после чего делают вращение как описано выше.

12.11.  Змей-горыныч (в  Камыше)

Исходное положение: партнеры садятся, прижавшись спиной друг к
другу, ноги в Камыше, и зацепляются локтями.

Подготовительное упражнение: первый партнер наклоняется

вперед, несколько выгибая спину (горбясь) и вытягивает свои локти

вперед-вниз, пока не почувствует некоторого напряжения со стороны

второго партнера. Второй партнер расслабляется, по возможности

удобно располагаясь на спине первого и откинув голову назад, так что

его затылок ложится на спину первого. У второго партнера должны

быть расслаблены спина и плечи и напряжены лишь локти, согнутые



под углом около 90° и оттягиваемые назад-вниз первым партнером. В

этом положении первый партнер поворачивает туловище вокруг

своей оси, выводя вверх правое плечо и вниз — левое, а затем

наоборот, как бы покачивая второго на верхней палубе корабля.

Затем партнеры меняются ролями: первый расслабляется (кроме

локтей), второй нагибается вперед, выводит свои локти вперед и

вращает туловищем.

Исполнение: партнеры совершают круговое движение, состоящее

из четырех этапов:

вначале первый партнер, наклоненный вперед, поворачивает

туловище, поднимая свое правое плечо (и левое плечо второго

партнера);

в этом положении он отдает инициативу второму партнеру и

расслабляется, а второй партнер, сохраняя перекос плеч (левое

сверху) наклоняется вперед и выводит локти вперед.

Повращавшись таким образом некоторое время, следует

остановиться и сменить направление вращения; очень важно не

торопиться и двигаться в таком темпе, чтобы партнер, находящийся

сверху, успевал не только расслабиться, но как бы растечься на спине

другого.

12.12.  Змей-горыныч в  Лилии

Исполняется, как Змей-горыныч в Камыше, но партнеры сидят в
Лилии. Способ исполнения следующих четырех упражнений ясен из
их названия.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.13.  Змей-горыныч в  Кувшинке
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.14.  Змей-горыныч в  Лягушке (мужской
вариант)

 

12.15.  Змей-горыныч в  Лягушке (женский
вариант)

12.16.  Змей-горыныч в  Лотосе



12.17.  Змей-горыныч на  коленях

Исполняется аналогично Змею-горынычу в Камыше, но партнеры
стоят на коленях, расставленных на ширину плеч.

 
 
 
 
 
 



 
 
 

12.18.  Змей-горыныч стоя

Исполняется аналогично предыдущему упражнению, но партнеры
стоят на ногах. Наклон вперед следует производить так, чтобы пятки
партнера отрывались от пола, а пальцы оставались на нем.

12.19 Колыбель



Исходное положение: стоя лицом друг к другу на достаточном
расстоянии, партнеры нагибаются так, чтобы туловище оказалось
параллельно полу, и положить ладони на плечи партнера, после чего
вместе нагнуться как можно ниже. Ноги и руки прямые.

Исполнение: максимально прогнувшись вниз, партнеры

выполняют повороты направо и налево, так что одно плечо

поднимается вверх, а другое опускается вниз.
 
 
 

12.20.  Шатер



Исходное положение: партнеры стоят спиной друг к другу,

зацепившись локтями, ноги на ширине плеч. Они одновременно
делают шаг вперед, прогибаясь вперед-вверх и запрокидывая голову
назад, на плечо партнера.

Исполнение: синхронные наклоны направо-налево.

12.21.  Палатка
Исполняется аналогично предыдущему упражнению, но партнеры

стоят на коленях.
 



 
 
 
 
 
 
 

12.22.  Радуга
Исходное положение: партнеры стоят спиной друг к другу на

расстоянии 2—3 шагов, прогнувшись назад и переплетя пальцы

разноименных рук. Чтобы оказаться в этой позиции, партнерам

сначала надо встать лицом друг к ругу, поднять руки и переплести их

пальцы, а затем развернуться вокруг вертикальной оси (один партнер

вращается по часовой стрелке, другой — против). Руки разведены на

ширину плеч, не шире.

Исполнение: медленные наклоны вправо-влево.

12.23.  Гриф



Исходное положение: партнеры сидят спиной друг к другу в

Камыше, зацепившись локтями.

Исполнение: первый партнер выводит свои локти вперед (пока

второй его не остановит), а затем поднимает их вверх. В верхней точке

он, оставляя локти согнутыми, расслабляется и отдает инициативу

второму, который проводит свои локти сначала вперед, стараясь их

не опускать, а затем вниз. В нижней точке он расслабляется и отдает

инициативу первому партнеру, который выводит локти вперед и т. д.

Через некоторое время направление движения следует изменить на

противоположное.



12.24.  Яйцо
Исходное положение: партнеры садятся лицом к лицу в Ромашке;

один из них сводит стопы подошвами вместе, а второй обхватывает

ступни партнера своими стопами. Затем оба наклоняются вперед и

каждый сцепляет свои руки за шеей партнера.

Подготовка: первый партнер несколько отклоняется назад,

притягивая к себе второго руками, обхватывающими шею, после чего

покачивается вместе с ним вправо-влево (ягодицы второго партнера

не должны отрываться от пола). Затем меняются ролями: первый

отдает инициативу второму, который отклоняется назад и

покачивается вместе с первым вправо-влево.

Исполнение: круговое движение пары (Змей-горыныч в Камыше).



12.25.  Двойной мост
Исходное положение: партнеры встают спиной друг к другу,

прижимаясь спинами и несколько выставив разведенные шире плеч

ноги вперед. Затем они нагибаются вниз и соединяют свои

разноименные руки, протянув их между ногами; при хорошей

растяжке удается взять друг друга за плечи.

Исполнение: движение телом по кругу. Первый партнер тянет

второго к себе и отводит туловище вправо; второй партнер в это

время синхронно отводит свое туловище влево. Затем первый

партнер расслабляется и передает инициативу второму, который,

сохраняя отклонение своего туловища влево, выводит его вперед,

вытягивая за собой первого партнера. Затем, сохраняя усилие вперед,

он переводит туловище вправо и расслабляется, передавая

инициативу первому партнеру, и т. д. Через некоторое время

направление вращения следует сменить.

Глава 13
Кто кого?

В этой главе описаны парные силовые упражнения. Во время

исполнения упражнений, как правило, один из партнеров

сравнительно расслаблен, а другой трудится — и эти роли динамично

меняются — и желательно, чтобы первый посылал свою энергию на

помощь второму. В согласованной паре эта помощь ощущается как

совершенно реальная.

13.1 .  Тяжелые качели



Исходное положение: партнеры стоят напротив друг друга на

незначительном расстоянии, взявшись за запястья разноименных рук;

ноги на ширине плеч.

Исполнение: один из партнеров слегка отклоняется назад, а второй
медленно приседает по всей ступне, не отрывая пяток от пола, после
чего встает. Потом они меняются ролями, то есть второй стоит и
поддерживает равновесие первого, а первый приседает и встает.
Вначале стопы стоят параллельно друг другу; по мере выполнения
упражнения носки ног следует все больше разводить в стороны.



13.2 .  Два  медведя
Исходное положение: партнеры садятся с прямым туловищем

лицом к лицу; каждый закрепляет ступни слегка согнутых ног под

бедрами партнера, а руки сцепляет за своей головой.

Исполнение: первый партнер поворачивает свое туловище вокруг

вертикальной оси до отказа влево, так что правое плечо выходит

вперед, а левое — назад. Затем в этом положении он отклоняется

назад и, не касаясь пола, в нижней точке поворачивает туловище до

отказа вправо и поднимает его вверх, где расслабляется. Второй

партнер, дождавшись подъема первого, повторяет тот же маневр и т.

д.

13.3 .  Кузнечики на  спине

Исходное положение: партнеры лежат на спине головой в

противоположные стороны, подняв бедра вверх-вперед, а голени

расположив горизонтально друг другу так, что голени первого

партнера находятся внутри голеней второго и касаются их по всей

длине от коленей до пяток. Расстояние между голенями первого

партнера 30—40 см.

Исполнение: первый партнер прилагает усилие, пытаясь развести

свои голени в стороны, а второй этому препятствует, удерживая их на

месте своими голенями. Сохраняя описанные усилия и взаимное

расположение голеней, партнеры двигают коленями вперед-назад,

голени все время параллельны друг другу и полу.

13.4 .  Бубенчик



Исходное положение: партнеры садятся в Лилию, прижимаясь спиной
друг к другу и зацепившись локтями за головой. После этого они
сцепляются над головой одноименными руками за запястья.

Исполнение: синхронное вращение верхней частью туловища

направо-вперед-налево-назад и т. д., а затем в противоположном

направлении.
 
 
 

13.5 .  Колокольчик



Исходное положение: стоя на коленях спиной к спине; руки
зацеплены за локти. Туловище максимально прогибается в середине
спины, так что грудь выходит вперед, а голова ложится на плечо
партнера.

Исполнение: сохраняя силовой выгиб вперед, партнеры в

медленном темпе синхронно наклоняются направо-налево.
 
 
 
 
 
 
 

13.6 .  Большой колокол



Исполняется, как предыдущее упражнение, но стоя на ногах,

расставленных на ширине плеч.

13.7 .  Орлы

Исходное положение: сидя в Камыше спиной друг к другу,

зацепившись локтями.

Исполнение: оба партнера с одинаковой силой тянут руки вперед.

Сохраняя это усилие, они попеременно поднимают и опускают локти

через стороны вверх-вниз.

Глава 14



Заслуженный отдых
После каждой растяжки или силового упражнения пара

расслабляется в одной из следующих позиций (или найдя иную

позицию себе по вкусу). Важно, чтобы во время расслабления

происходила балансировка энергии не только в каждом партнере

отдельно, но и в паре как едином целом. Этот процесс, впрочем, идет

самопроизвольно, нужно лишь ему не мешать, например,

посторонними размышлениями или разговорами.

14.1 .  Букет

Партнеры сидят спиной друг к другу в Камыше, чуть отодвинувшись и
слегка отклонив расслабленное туловище назад. Головы расположены
вертикально, касаясь друг друга затылками (Высокий букет) или лежат
на одноименных плечах партнеров (Низкий букет) — в последнем
случае туловище следует слегка наклонить в сторону,

противоположную плечу, на котором лежит голова партнера.

Особое внимание следует обратить на расслабление плеч. У

большинства пар при расслаблении в Букете возникает

самопроизвольное легкое покачивание вправо-влево, углубляющее

релаксацию.

14.2 .  Кокон



Партнеры сидят в Камыше вплотную лицом к лицу, наклонившись
вперед, обняв друг друга за плечи и положив головы на одноименные
плечи. При этом также возникает легкое покачивание вправо-влево.

14.3 .  Пчела
Партнеры лежат на спине головами в противоположные стороны,

разведя ноги шире плеч; при этом разноименные ноги перекрещены

так, что колени второго партнера расположены над коленями

первого. Руки каждого из партнеров обхватывают ступни другого со

стороны стопы.

14.4 .  Бабочка



Партнеры лежат на спине головами в противоположные стороны,

разведя прямые ноги на ширину плеч и соприкасаясь

разноименными стопами. Прямые руки лежат на полу ладонями

вверх, направленные в сторону и к голове под углом около 135° к

туловищу.

14.5 .  Шалаш

См. упражнение 11.4.



 



З а к л ю ч е н и е
Автор предлагает вниманию заинтересованного во внешнем

руководстве читателя несколько комплексов, составленных из

вышеописанных упражнений. Разумеется, любой комплекс — не

догма, в частности, каждое упражнение в нем, которое покажется

исполнителю (исполнителям) слишком простым, может быть

заменено на более сложное или напряженное.

Индивидуальные комплексы
АВРОРА

Исполняется утром, желательно на рассвете (15—30 минут)

1. Приглашение Капли (стоя)

2. Чайка

3. Констриктор

4. Чайка на берегу

5. Танец корзины

6. Танец страуса

7. Ящерица

8. Пингвин

9. Поглаживание собаки

10. Усаживающаяся лягушка (мужской вариант)

11. Большой лук

12. Поглаживание собаки

13. Прощание с Каплей

ТАЙМ-АУТ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА
Исполняется сидя на стуле, желательно сняв пиджак (10—15

минут)

1. Приглашение Капли

2. Чебурашка

3. Улыбка Карабаса

4. Улыбка солдата



5. Бульдог

6. Улыбка солдата

7. Улыбка Карабаса

8. Чебурашка

9. Эскепист

10. Волк

11. Еж

1—11 — повторить несколько раз

12. Кикимора

13. Нетопырь

14. Шея гуся

15. Шея лебедя

16. Шея жирафа

17. Шея птенца

18. Чайка

19. Здравствуй, небо!

20. Прощание с Каплей

ПЕНЕЛОПА
Исполняется не ранее полудня и не менее чем через час после еды

(1—1,5 часа)

1. Приглашение Капли (сидя)

2. Камыш на ветру

3. Вращающийся лук

4. Буратино

5. Улыбка Карабаса — несколько раз

6. Еж — несколько раз

7. Кикимора

8. Шея жирафа

9. Махаон (сидя)

10. Летучая мышь

11. Озирающаяся или Усаживающаяся лягушка (женский вариант)

12. Склоняющаяся ромашка

13. Журавль на спине

14. Качающийся скорпион

15. Танцующая цапля



16. Кокетничающая цапля

17. Танцующий журавль

18. Яхта

19. Лягушка на животе

20. Кресло узника

21. Березовый лист

22. Кленовый лист

23. Пальмовый лист

24. Поглаживание собаки

25. Просыпающаяся змея

26. Потягивающаяся змея

27. Танцующая змея

28. Танцующая улитка

29. Прощание с Каплей

АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР
Исполняется во второй половине дня и не менее чем через два

часа после еды (1—1,5 часа)

1. Приглашение Капли

2. Овен

3. Улыбка Карабаса — несколько раз

4. Бульдог — несколько раз

5. Шея гуся

6. Шея лебедя

7. Шея жирафа

8. Шея гусеницы

9. Летучая мышь

10. Констриктор

11. Танцующий журавль

12. Кресло узника

13. Кенгуру

14. Утка на болоте

15. Шимпанзе

16. Варьете

17. Мужское варьете

18. Полет над Сахарой



19. Качающийся медведь

20. Качающийся скорпион

21. Шелкопряд

22. Богомол — несколько раз

23. Кузнечик — несколько раз

24. Продольный мост

25. Поперечный мост

26. Лягушка на животе

27. Потягивающаяся змея

28. Танцующая змея

29. Поглаживание собаки

30. Прощание с Каплей

К МОРФЕЮ
Исполняется вечером непосредственно перед сном (20-30 минут)

1. Приглашение Капли

2. Камыш на ветру

3. Летучая мышь

4. Шея гусеницы

5. Шея жирафа

6. Чайка

7. Танец корзины

8. Танцующая цапля

9. Кокетничающая цапля

10. Вращающийся лук (или Лотос)

11. Просыпающаяся змея

12. Потягивающаяся змея

13. Танцующая змея

14. Танцующая цапля

15. Прощание с Каплей

Парные комплексы
ЖАВОРОНКИ

Исполняется перед завтраком (30—40 минут)



1. Приглашение Капли (сидя в Камыше лицом друг к другу)

2. Солнечный лифт

3. Солнечные качели

4. Звездные качели

5. Камышовая клумба

6. Пчела

7. Паук

8. Пчела

9. Парная цапля

10. Бабочка

11. Змей-горыныч в Камыше

12. Букет

13. Пеликан

14. Кокон

15. Шатер

16. Шалаш

17. Змей-горыныч стоя

18. Шалаш

19. Яйцо

20. Кокон

21. Гриф

22. Букет

23. Бубенчик

24. Букет

25. Колокольчик

26. Букет

27. Прощание с Каплей (сидя лицом к лицу)

ЖУРАВЛИ
Исполняется во второй половине дня не менее чем через час

после еды (40—60 минут)

1. Приглашение Капли

2. Лунный лифт

3. Солнечные качели

4. Лунные качели

5. Парный лук



6. Пчела

7. Парный бумеранг

8. Букет

9. Парный журавль

10. Бабочка

11. Змей-горыныч в лягушке (мужской вариант)

12. Букет

13. Змей-горыныч на коленях

14. Букет

15. Палатка

16. Букет

17. Гриф

18. Букет

19. Тяжелые качели

20. Шалаш

21. Два медведя

22. Бабочка

23. Большой колокол

24. Шалаш

25. Двойной мост

26. Шалаш

27. Радуга

28. Шалаш

29. Мельница

30. Шалаш

31. Змей-горыныч стоя

32. Шалаш

33. Яйцо

34. Кокон

35. Прощание с Каплей

Москва. 6.10.95 г.
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