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Все рисунки, фотографии, иллюстрации и тексты, опубли-
кованные в этой электронной книге, являются объектами 
авторского права Татьяны Савитраш.

Для коммерческого использования всех вышеупомянутых 
объектов авторского права в каждом конкретном случае 
необходимо письменное разрешение Татьяны Савитраш.
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В книге:

- основы энергетического рисования;
- упражнения на раскрытие и осознавание энергетики;
- примеры энергетической живописи с комментариями Та-
тьяны Савитраш;
- идеи для рисования своих собственных картин в стиле 
виженари-арт.
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Добро пожаловать в мир энергетического творчества!

Меня зовут Татьяна Савитраш. 
Спасибо вам за то, что проявили интерес к 
этой книге. Я буду очень рада, если изло-
женная здесь информация принесет вам 
пользу, или вы почувствуете внутренний 
отклик, познакомившись с тем, о чем я 
вам буду рассказывать.

Для начала расскажу немного о себе и о 
том, как я начала заниматься энергетиче-
ским рисованием. 
Сейчас мне 33 года. Я занимаюсь рисованием с 11 лет. Мой твор-
ческий путь начался с обычной изостудии, далее я закончила 3 
художественных учебных заведения, одно из них даже с красным 
дипломом, при этом в 19 лет я начала уже работать дизайнером.

С детства у меня всегда было внутреннее знание о 
том, что есть что-то большее, чем то, что есть во-
круг,  нечто очень важное. И это ощущение заставляло 
меня постоянно развиваться и что-то искать. Я про-
бовала всё, что мне было интересно, начиная от би-
сероплетения и художественного ковроткачества, и 
заканчивая разными видами боевых искусств и школой 
каскадёров.

В какой-то момент именно увлечение боевыми искусствами дало 
мне возможность открыть для себя новые грани окружающей ре-
альности и подтолкнуло меня к погружению в процесс энергетиче-
ской живописи. 
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- «А причем здесь боевое искусство? И как оно связано с рисова-
нием?» - можете подумать вы. И действительно, с самого детства 
мы привыкли к тому, что если человек хочет научиться рисовать, 
он идет в художественную школу, если же он хочет освоить боевые 
приемы, то посещает школу боевых искусств.

Это первый секрет энергетической живописи – нестан-
дартный подход к привычным явлениям, готовность 
принять то, что, возможно, мир не такой, каким мы 
его привыкли видеть.

Ну, что ж, давайте разбираться. 
Одновременно с боевым искус-
ством Каларипаятту (древнее 
южноиндийское боевое ис-
кусство) в мою жизнь пришло 
знание об энергиях и умение 
осознанно с ними взаимо-
действовать. Мой учитель по 
боевому искусству показал 
мне совершенно другие спосо-
бы восприятия окружающего 
мира. И именно эти способы 
восприятия и взаимодействия 
с реальностью являются клю-
чевым аспектом энергетиче-
ской живописи в том виде, в 
котором практикую её я. В этой 
книге чуть позже я ещё не раз 
буду пояснять, какие способы 
восприятия я имею в виду.Лучники. Татьяна Савитраш
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На протяжении 10 лет я провожу разные занятия, в том числе заня-
тия по изобразительному искусству. Я общаюсь с большим количе-
ством людей и часто встречаю тех, кто, начиная чем-то заниматься 
во взрослом возрасте, например, рисованием, думает:

«Вот везёт же людям с художественным образовани-
ем! Они нашли свое призвание в жизни и занимаются 
тем, чем нравится, с детства!» 

На деле это не совсем так. Я знаю очень многих людей, 
которые отучившись в художественных учебных заве-
дениях, перестали заниматься живописью и забросили 
творчество навсегда.

Наша система образования и воспитания имеет ряд своих особен-
ностей. Я вам расскажу, как это было у меня, как проходило ста-
новление моего творческого пути. Возможно, вы увидите схожие 
моменты в вашей творческой жизни и осознаете возможности про-
работки подобных ситуаций.

Я всегда училась хорошо, мне нравилось рисовать. Я отучилась аж в 
трех художественных учебных заведениях, не считая дополнитель-
ные курсы и занятия в мастерских художников. 

В процессе обучения было много позитивного, но, так как всё имеет 
две стороны, светлую и темную, так и в процессе моего творческого 
пути я встречалась и с препятствиями, тормозившими мое творче-
ское развитие.
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На личном примере, на множестве примеров моих сверстников 
во время моего обучения, а затем и на примерах некоторых моих 
учеников я наблюдала, что почти все художники, вне зависимости 
от опыта, так или иначе, сталкиваются с похожими сложностями на 
своих творческих дорогах.

Татьяна Савитраш
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Наиболее часто встречающиеся трудности 
начинающих и продолжающих художников:

Отдельно отмечу, что нижесказанное относится не только к худож-
никам, но и вообще ко многим людям.

1. Перфекционизм. 
Это когда человек хочет сделать что-то идеально или никак. Очень 
часто он выбирает второе и даже не пробует что-то сделать.
Разновидность перфекционизма когда человек начал рисовать 
какую-то работу, но не может завершить. Он всё переделывает и 
переделывает, а ему все не нравится и не нравится. Обычно это со-
провождается душевными муками и неудовлетворенностью своей 
картиной и собой в целом. Часто такие работы так и остаются неза-
конченными.

2. Страх. 
Страх чистого листа, страх, что не получится, страх, что получится 
плохо и прочие виды страха.

3. Несвобода, ощущение несвободы. 
Нет состояния потока, приходится что-то из себя вымучивать.

4. Убеждение, что нет таланта.

5. Отсутствие фантазии.
Когда, как кажется человеку, у него нет фантазии. Часто бывает, что 
человек может срисовывать, но не может ничего придумать само-
стоятельно.

6. Уже поздно. 
Человеку кажется, что уже поздно начинать учиться рисовать.
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В процессе своего обучения я тоже сталкивалась с этими трудно-
стями. В определенный период времени основной моей пробле-
мой стало то, что я научилась рисовать, но не ощущала творческую 
свободу.
 
Начиная заниматься изобразительным искусством, 
важно понимать, что некоторые возникающие труд-
ности не связаны с творчеством, а связаны с жизнью. 
Творчество может указать на внутреннюю проблему, 
а также помочь решить ее.

 
Говоря про трудности, я говорю о них не как о чем-то негативном. 
Трудности на пути, в том числе, на творческом – это нормально. 
Часто именно трудности открывают возможность сделать шаг за 
пределы своих возможностей и привычной реальности.

Вопрос в том, готовы ли вы преодолеть эти трудности, двигаясь на 
встречу своей мечте. Готовы ли вы поменять свою жизнь? Готовы ли 
вы своим творчеством вдохновить окружающих, чтобы они захоте-
ли изменить свою жизнь?
 
Сейчас я могу задавать такие вопросы. Но десять лет назад у меня 
было другое восприятие.  Тогда я полностью реализовала себя на 
том уровне, на котором могла, и перестала заниматься творче-
ством, потому что решила, что это бессмысленно. Меня это не рас-
строило, я с радостью переключилась на другую, нехудожествен-
ную деятельность.
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Еще в то время, когда я училась рисовать, это при-
мерно конец девяностых – начало двухтысячных годов, 
считалось, что, чтобы научиться рисовать, нужно 
долго учиться, и обязательно должен быть талант. 
Но в последние 7-8 лет всё изменилось, мир вокруг стал 
другим. И процесс творчества стал доступен для всех. 
Оказалось, что рисовать может каждый! 

И это многих людей сделало свободнее. И всё больше людей стало 
приходить к творческому самовыражению через живопись. Пре-
красные пейзажи, живописные натюрморты и даже выразительные 
портреты начинающих художников заполонили интернет, стены 
домов и квартир, а также музеи изобразительного искусства. Люди 
обрели вдохновение, а кто-то даже совсем другую, новую жизнь.

Я не говорю сейчас про профессиональных художников, которые 
занимаются живописью по 40-50 лет, приверженцев академической 
школы. Такие всегда есть, и они часто остаются очень консерва-
тивными в своем подходе к живописи. Я говорю, скорее, о людях, 
которые хотят учиться рисовать и делают это. Понятно, что у любого 
процесса всегда есть множество разных сторон, которые существу-
ют одновременно. Никуда не делись классические художествен-
ные учебные заведения, в которых продолжают учиться люди. Но в 
данной книге речь не об этом. Речь о том, что те, кто хотят изменить 
свою жизнь и наполнить ее творчеством, сейчас в это новое время 
имеют очень хорошую возможность сделать это.
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В процессе такого массового творческого всплеска мир 
продолжает меняться. Многие художники-любители, 
да и некоторые профессионалы задаются вопросом:
«А что дальше?»
 

Параллельно с творческим всплеском произошел всплеск увлече-
ния практиками развития личности, практиками развития тела
и духа (йога, фитнес, а также духовные практики).

Синтез творческого развития и личностного роста 
стал проявляться в работах художников. Многие
художники стали искать возможности выражения
духовной, то есть внутренней стороны человеческого 
бытия в своем творчестве. Такой интерес, кстати
говоря, не является новшеством, его можно
наблюдать на протяжении всей истории искусств.

Ничто не возникло из ниоткуда. Об этом расскажу чуть позже.

Очень многие люди сейчас научились срисовывать красивые
картинки с фотографий или даже с натуры, но в какой-то момент им 
хочется сделать следующий шаг. Также есть люди, которые занима-
ются духовным развитием и хотели бы передать свой внутренний 
опыт другим людям. 

Так вот многие почувствовали сейчас в это новое время потреб-
ность в духовной живописи, если это можно так назвать.
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Хотя, я, например, не очень люблю слово «духовный», оно,
по-моему, сейчас очень опошлено. Если что-то называть духовным, 
это подразумевает, что есть что-то недуховное. Само разделение на 
духовное и недуховное, хорошее и плохое, мне кажется не совсем 
правильным. Потому что всё есть во всём. И любое явление для 
кого-то может быть духовным или хорошим и одновременно для 
кого-то бездуховным или плохим.
 
В это новое время большое количество людей удовлетворило свои 
внешние потребности и почувствовало стремление к удовлетворе-
нию внутренних потребностей – духовному развитию.
 
И не пришлось ничего выдумывать, всё уже придумано до нас.

Художественный стиль «виженари арт» существует 
уже достаточно давно, я бы даже сказала, что этот 
стиль самый древний во всём изобразительном искус-
стве и во всей культуре, но он является новым и неиз-
вестным для большинства русскоговорящих людей.

В нашей стране он только начинает популяризироваться.

Энергетическое рисование в том виде, в котором практикую
и преподаю его я, относится к этому художественному стилю.
«Виженари арт» (от англ. «visionary» — визионерское искусство,
искусство видения). Смысл этого стиля заключается в том, что
художник в своем творчестве передаёт или изображает опыт,
полученный в процессе медитативных, духовных или энергетиче-
ских практик. Причем сам процесс рисования является практикой, 
трансформирующей сознание человека и выводящей его на новый 
уровень восприятия.
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Зарождение «виженари арт» относят ко временам пещерной живо-
писи, когда художники-шаманы входили в состояние транса и рисо-
вали магические рисунки и тайные знаки на стенах пещер.
Причём, цели этого процесса могли быть как материальными, так
и духовными. С одной стороны — это привлечение земных благ
в свою жизнь (удачная охота, богатый урожай, хорошее потомство
и т.п.), с другой стороны, они таким образом постигали Высшую 
реальность и тайную природу бытия.

Впоследствии художники разных эпох обращались к стилю «ви-
женари арт» вновь и вновь, исследуя возможности изображения 
в своих картинах тонких планов существования и передавая свой 
внутренний духовный опыт.

Художники виженари-арт или художники-визионеры – 
это люди новой эпохи. И они интересны миру. Их твор-
чество вдохновляет и заставляет задуматься
о важных моментах человеческой жизни.

Кстати говоря, после нескольких лет перерыва я снова начала зани-
маться живописью именно в стиле «виженари арт». Причем, как я 
уже упоминала выше, натолкнул меня на эту идею мой учитель
по боевому искусству.

Мой учитель показал мне определенные методы работы с созна-
нием, которые очень сильно поменяли мою жизнь и вывели меня 
на совершенно новый уровень восприятия. Также они помогли мне 
преодолеть то, что меня тормозило раньше - перфекционизм, страх 
и т.п. Эти методы работы с сознанием очень простые, и при этом, 
очень действенные. Они доступны большинству людей.
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Применяя эти практики, вы можете достичь нового уровня вашей 
творческой жизни и стать художником-визионером (художником 
«виженари-арт»). Практики осознания себя доступны в любом воз-
расте, и не только для художников. Их можно применять в любой 
сфере жизни.
 
Не важно, какая у вас профессия и чем вы занимаетесь. 
У каждого есть свой уникальный глубокий внутренний 
мир! Энергетические практики, которые я буду описы-
вать дальше, дают возможность найти этот опыт, 
эту глубину, эту цельность и уникальность внутри 
себя и проявить ее наружу через живопись, через
танец, через построение отношений с партнером,
через приготовление пищи – через всё то, что вам
интересно!
 
Если вы хотите стать художником энергетической живописи в стиле 
виженари арт, то инструменты работы с сознанием и упражнения, 
речь о которых пойдет ниже, дадут вам бесконечное количество 
идей для ваших авторских энергетических картин, а также сформи-
руют вашу собственную философию энергетического творчества. 
Ваши картины, созданные на основе этих практик, вызовут очень 
большой интерес окружающих к вашему творчеству.

В этой книге я описала свой опыт погружения в процесс энергети-
ческой живописи, а также практики, на которых основано это по-
гружение. Я подробно описала начальные упражнения, которые 
при желании вы можете освоить самостоятельно. Также я привожу 
здесь примеры моих некоторых работ с комментариями и идеи
для рисования своих собственных картин в стиле виженари-арт.
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Энергетическое рисование (техника)

Энергетическое рисование - это не совсем «техника рисования»
в привычном значении слов «техника рисования». Если всё же
использовать это слово, то это, скорее определенная «техника
восприятия» окружающей реальности с последующим проявлени-
ем этого восприятия в живописи.
 

Татьяна Савитраш
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Суть энергетического рисования, как бы странно это 
не звучало, вовсе не в рисовании, а в том, что стоит
ЗА этим рисованием. Говоря простыми словами - это 
внутренний опыт, полученный в состоянии расширен-
ного сознания. Самый простой и доступный способ
приобретения и осознания такого опыта – это
медитативные и энергетические практики.
 
Поэтому на данном вопросе мне хотелось бы остановиться
и описать поподробнее.
 
Кто такой художник? Что именно вы вкладываете в это слово?
Истинный художник – это не тот человек, который научился красиво 
срисовывать горшки и яблоки. Истинный художник – тот, кто прояв-
ляет свою индивидуальность, проявляет себя в творчестве
и в жизни. Можно быть хорошим мастером, но в душе не быть
художником.

Внутренний мир каждого человека гораздо глубже, чем кажется. 
Внутренний мир человека - это целая Вселенная. Но нас не учили в 
школе проявлять интерес к тому, что внутри, и к тому, что находится 
за пределами привычного восприятия. Также в школе нам не пока-
зали инструменты для осознавания своего внутреннего мира. И хотя 
в наше время многие внутренние практики стали доступны и вос-
требованы, не все из них действительно работают. Многие практики 
пришли из восточной культуры, но западный человек в силу своей 
западной природы, смог взять только внешнюю часть этих практик. 
Например, йога превратилась в обычную гимнастику, традицион-
ные боевые искусства с глубокой философией воина превратились в 
средства для мордобития. Секрет в том, что, чтобы практики работа-
ли, нужны ключи – определенные механизмы включения практик.
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Мой внутренний опыт был мною осознан и стал
доступен через некоторое время, после встречи с моим 
учителем по боевому искусству каларипаятту. И хотя 
он не художник, креативнее человека я не встречала. 
Именно мой учитель показал мне возможности
осознанного проявления энергий как в живописи, так
и в повседневной жизни.

И именно этот опыт взаимодействия с энергиями лежит в осно-
ве моей  энергетической живописи. Это очень глубокий и ценный 
опыт. И мне хотелось бы поделиться этими знаниями с теми, кому 
они действительно нужны. Точно также как мой учитель когда-то 
поделился этими знаниями со мной.

В 2004 году я начала заниматься южноиндийским боевым искус-
ством каларипаятту. Почему именно им, и что меня в нем привлек-
ло? Во-первых, каждая тренировка была очень разнообразной,
с точки зрения движений и комплексов. Необычные упражнения 
разминки, боевая йога, кручение длинных шестов, парная работа, 
бой на палках – всё это умещалось в рамках одного занятия.
Поэтому заниматься было реально интересно. 
А через некоторое время всё это разнообразие дополнилось
необычными внутренними ощущениями. В какой-то момент я стала 
замечать после тренировки очень мощный прилив сил. Хотелось 
бежать, лететь, танцевать. То есть появлялся очень сильный порыв 
что-то сделать, а также появлялись физические силы для этого
действия.

Как я узнала позже, это были энергии шакти (от санскритского слова 
«шакти» - сила) – энергии духовного роста и проявления в физиче-
ском мире.
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Кроме физических упражнений мой учитель показывал практики 
работы с энергиями и сознанием. И именно эти энергетические 
практики дали возможность полностью изменить мою жизнь. А 
опыт, полученный в процессе этих практик, стал основой моего 
энергетического творчества.
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Что такое энергетика человека?
 
У человека кроме физического тела есть ещё энергетическая со-
ставляющая — тонкие энергетические структуры, такие, например, 
как энергетические центры, энергетический кокон, поток и другие. 
Эти энергии можно научиться чувствовать, осознавать, слышать. И 
это естественное состояние человека, когда он осознает свои энер-
гии. Это осознавание делает его более цельным как на физическом 
плане, так и на энергетическом. То, как осознать на практике, как 
почувствовать на физическом уровне, как научиться слышать свои 
энергии, является основой энергетической практики.

Зачем это нужно? Знакомство со своими энергиями дает возмож-
ность человеку понять, что нужно именно ему. И встать на путь 
реализации своих желаний. Осознавание своих энергий позволяет 
человеку найти ответы на вопросы, которые очень важны для него, 
и на которые ему никто не даст ответ, кроме него самого. Взаимо-
действие с энергиями дает силы, чтобы, не боясь, принять решение 
и совершить нужные действия.

Практическое взаимодействие с энергиями является базой для 
энергетической живописи.

Татьяна Савитраш 19



Энергетическое рисование отличается от обычного 
тем, что вы осознанно проявляете определенные
энергии в рисунке. 

Для того, чтобы это делать, нужно знать, что такое 
энергии, где они находятся, как с ними взаимодейство-
вать, за что они отвечают, что происходит от
проявления той или иной энергии, как можно соединять 
энергии, как настраиваться на энергетический поток, 
как погружаться внутрь себя, как увидеть и почувство-
вать энергии на физическом уровне.

Хочется подчеркнуть, что этот опыт не теоретический, а именно 
практический. Для того, чтобы рисование было энергетическим, 
важно научиться чувствовать и видеть те энергетические процессы, 
которые вы рисуете.

Здесь существует очень тонкая грань: можно что-то представлять и 
рисовать, а можно что-то ощущать и рисовать. 

Вообще, восприятие любого художника отличается от восприятия 
обычного человека – он замечает то, что другие не замечают.
А восприятие художника энергетической живописи, или
художника-визионера, еще шире и еще тоньше. Поэтому очень
важно совершенствовать не только технику живописи, но и работу
с сознанием.

Кому-то может показаться, что то, что я описываю – это эзотерика, 
но, в моем восприятии, это не эзотерика – это жизнь. 
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Потому что для человека естественно понимать себя самого, отсле-
живать изменения своих состояний. Это совершенно нормально, 
когда человек знает, какие продукты ему есть, а какие – нет, чем 
заниматься в жизни, чтобы это приносило внутреннее удовлетворе-
ние, с какими людьми общаться и т.д. Осознанный доступ к своим 
энергиям - это новые возможности для человека.

С точки зрения живописи – доступ к своим энергиям позволяет
сделать живопись не только двумерной или трехмерной, как мы
к этому привыкли, а еще и многомерной.

Татьяна Савитраш
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Упражнения.

Здесь я приведу упражнения, которые являются начальными
в моей энергетической практике и энергетической живописи. Далее 
я покажу, как на основе этих упражнений создавать энергетические 
картины.

Упражнения выполняются в положении сидя, например, на стуле 
или на диване. Главное, чтобы было удобно, и чтобы тело было
расслаблено.

Эти упражнения можно делать по пять минут в день. Они расширят 
ваше восприятие и дадут материалы для ваших творческих работ. 

Татьяна Савитраш
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Энергетические центры.

Четвертый центр.

Перенесите внимание в середину груди и наблюдайте пространство 
размером примерно с футбольный мяч по центральной оси тела. 
Ищите ощущение тепла, движения или любые другие физические 
ощущения. На начальном этапе практики ощущения четвертого 
центра также могут проявляться как давление на поверхность
груди.

Когда вы нашли какие-то физические ощущения в четвертом цен-
тре, удерживайте на них внимание некоторое время и старайтесь 
еще больше расслабить это место, давая возможность этим ощуще-
ниям заполнить всю грудную клетку. В процессе практики вы може-
те почувствовать, что ощущения четвертого центра постепенно рас-
пространяются за пределы физического тела, становясь с каждым 
разом всё шире и шире.

Четвертый центр является начальным центром в практике осозна-
вания своих энергий. Когда человек научился слышать свой чет-
вертый центр, ему становится проще осознавать и ощущать другие 
центры.

Четвертый центр связан с принятием себя, с осознаванием себя 
как существа духовного, стремящегося к развитию. Появляющееся 
с раскрытием четвертого центра принятие себя дает возможность 
принимать окружающих такими, какие они есть.

Такие проявления как обиды, ложь или действия, направленные 
против своей свободы, закрывают четвертый центр.
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Если вы почувствовали напряжение или тяжесть в области груди, 
это не сам центр, а то, что его закрывает. Не стоит расстраиваться по 
этому поводу. Продолжайте прислушиваться к этому месту, рассла-
бляя своим вниманием пространство вокруг напряженной области, 
и постепенно напряжение будет уходить, а сам четвертый центр 
расслабится и будет ощущаться как приятное тепло. 
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Третий и пятый центры.

Третий центр.

Третий центр находится в верхней части живота. Чтобы его услы-
шать, переносим свое внимание в эту область и наблюдаем объем 
размером примерно от четвертого центра до пупка. Ищем не точку, 
а большое пространство, размером с футбольный мяч, перенося 
внимание чуть выше и чуть ниже, ближе к передней поверхности 
тела и к задней, чтобы выявить место, где ощущения будут наибо-
лее явными. Ощущения в центрах могут появляться не сразу. Если 
даже ощущений нет, то удерживайте внимание в верхней части жи-
вота некоторое время, расслабляйте своим вниманием этот объем. 
Третий центр связан с системой пищеварения, а также отвечает за 
иммунитет.

Татьяна Савитраш
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Пятый центр.

Пятый центр находится в горле. Чтобы его услышать, переносим 
внимание в область горла, расслабляем пространство вокруг горла 
и внутри. Удерживаем внимание в этой области некоторое время
и ищем ощущение тепла и движения.
Третий и пятый центры являются парными. Научившись слушать их 
по отдельности, попробуйте слушать их одновременно. Когда две 
энергии соединяются, появляется третья – новая. Появление новой 
вибрации выводит энергетику и физическое тело человека
на новый уровень. Так постепенно происходит трансформация
сознания, энергетики и физического тела.

Татьяна Савитраш
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Второй и шестой центры.

Второй и шестой центры являются парными, также как третий
и пятый.

Второй центр.

Второй центр находится ниже пупка на расстоянии 1-2 пальцев. 
Перенесите внимание в это пространство и наблюдайте объем, за-
полняющий весь низ живота. Всё больше и больше расслабляйте 
эту область и ищите ощущения тепла и быстрого движения.
Второй центр связан с женской половой системой.

Татьяна Савитраш
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Шестой центр.

Шестой центр находится в середине головы. Перенесите внимание 
в центр головы и наблюдайте пространство, заполняющее всю
голову изнутри. Максимально расслабляйте при этом как саму
голову, так и пространство вокруг головы.
В наше время очень много информации поступает к нам извне. 
Телевидение, радио, соц.сети, реклама, - всё это сужает сознание
и закрывает шестой центр.
Слушание шестого центра расслабляет и высвобождает сознание, 
открывая возможность черпать информацию изнутри.

Татьяна Савитраш
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Первый и седьмой центры.

Первый центр.

Первый центр находится в области промежности. Ощущения
первого центра проявляются как внутри, так и снаружи тела.
Наблюдайте пространство от копчика до лобковой кости. Ищите 
тепло и движение. 
Энергии первого центра очень важны для человека, так как позво-
ляют беспрепятственно совершать действия в физическом мире.
Часто бывает, что человек что-то хочет, но не может это реализо-
вать. Раскрытие энергий первого центра, позволяет реализовывать 
свои желания и достигать поставленных целей. Энергии первого 
центра очень важны для человека творческого, чтобы воплощать 
свои идеи в жизнь.
У мужчин первый центр связан с мочеполовой системой.

Татьяна Савитраш
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Седьмой центр.

Седьмой центр находится над головой примерно на 10-15 см выше 
макушки. Он может ощущаться как легкое движение в пространстве 
над головой, а также как давление на макушку. Перенесите внима-
ние в пространство над головой и удерживайте некоторое время, 
наблюдая за ощущениями. Ощущения седьмого центра могут быть 
более тонкими, чем ощущения центров, которые находятся ниже.
Седьмой центр связан с вдохновением, творчеством и разного рода 
гениальностью. 
Раскрытый седьмой центр способствует генерации идей, а раскры-
тый первый центр позволяет воплощать эти идеи в жизнь. 
Освоив отдельное слушание этих центров, пробуйте слушать их 
одновременно.

Татьяна Савитраш
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Система меридиан.

Перенесите внимание на кончики пальцев рук, наблюдайте за ощу-
щениями. Ищите ощущения покалывания, вибрации, движения. 
Ощущения покалывания могут появляться также  на поверхности 
кожи рук.
Система меридиан – это система тонких энергетических каналов, 
толщиной меньше волоса, которая пронизывает всё физическое 
тело. В индийских источниках меридианы называются «нади».
На кончиках пальцев находятся входы и выходы меридиан. Слуша-
нье кончиков пальцев рук активизирует всю систему меридиан, по-
зволяя энергиям в теле двигаться свободно. Также это упражнение 
подготавливает тело к восприятию более тонких энергий.
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Вопросы и ответы.

Что значит «слушать» свои энергии?

Слушать свои энергии, это значит, ощущать, чувствовать каждой 
клеточкой тела, наблюдать ощущения, погружаться в это ощущение 
всем своим телом. 

Энергетические центры и чакры – это одно и то же?

Чакры – это одна из начальных форм энергетических центров. «Ча-
кра» в переводе с санскрита означает «колесо», «диск». На началь-
ных этапах практики энергетические центры могут так ощущаться. В 
дальнейшем, если человек продолжает практику, ощущения цен-
тров расширяются и осознаются как бесконечные пространства. И 
это тоже одна из форм энергетических центров. Таких форм множе-
ство.

Я уже занимаюсь духовными практиками, как мне помо-
гут ваши практики в освоении виженари арт?

Те практики, которые показываю я на занятиях, помогут вам систе-
матизировать уже имеющийся опыт. Когда человек учится рисовать, 
он сначала рисует отдельные предметы, такие как яблоки, вазы, 
цветы. Он осваивает законы света и тени на простых предметах.
Далее он соединяет все эти предметы в одну композицию,
получается натюрморт. 

Когда человек учится рисовать портрет, он сначала рисует отдельно 
глаза, нос, рот, уши, сделанные из гипса. Потом он рисует гипсовую 
голову. Далее он переходит к рисованию живой головы. Теперь ему 
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рисовать живого человека гораздо проще, так как он изучил
каждую часть лица по-отдельности. Это определенная система
обучения. Сначала вы делаете это, потом следующее, и далее
соединяете все знания в одной итоговой картине.  
 
Тоже самое в энергетической живописи. У человека есть определен-
ная энергетическая система. И, обучаясь энергетической живописи, 
он исследует каждый элемент этой системы и учится изображать 
его. Он на практике исследует, как можно нарисовать какой-то кон-
кретный элемент этой системы, какими способами можно проявить 
конкретную энергию в рисунке. 

Те энергетические практики, которые показываю я, содержат в себе 
эту систему. Когда у вас внутри есть эти знания, появляется очень 
большая свобода в энергетической живописи.

У некоторых людей эта свобода творчества уже есть с детства, или 
же она появилась во взрослом возрасте. Но большинству людей это 
недоступно, и они хотят этому научиться. Есть много разных под-
ходов к одним и тем же явлениям. Есть разные способы обучения 
энергетическому рисованию. Пробуйте, ищите и выбирайте тот 
способ, который вам ближе.  

Обязательно ли заниматься медитацией для освоения 
энергетической живописи?

Смысл художественного стиля виженари арт – изображение изме-
ненных или расширенных состояний сознания человека. Те энер-
гетические практики, про которые я пишу можно назвать другим 
словом, словом «медитация». Существует множество разных видов 
медитации. Медитация – это один из доступных способов научиться 
ощущать расширенные состояния сознания. 
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Некоторые используют какие-то психоделические вещества для до-
стижения состояний расширенного сознания. В основном, как мне 
кажется, такой подход используют американцы. Вспомните книги 
Карлоса Кастанеды, где он описывает опыт употребления психоде-
лических растений. Поэтому виженари арт часто называют психоде-
лическим искусством. 

Каждый выбирает то, что ему ближе. Если вы не используете меди-
тацию или энергетическую практику, а используете, например, про-
сто свою фантазию для написания картин, то ваша живопись, ско-
рее всего, не будет энергетической, а будет просто фантастической. 

Как часто нужно заниматься энергетической практи-
кой, чтобы достичь результата?

Начинать заниматься можно по пять минут в день. Я, когда начина-
ла заниматься, больше просто не могла. Постепенно эти пять минут 
превращались в десять-пятнадцать минут, потом в тридцать минут, 
потом в час-полтора-два и т.д. 

Главное, чтобы не было насилия над собой. Когда начинает полу-
чаться что-то чувствовать, становится интересно. Когда раскрывают-
ся новые энергетические процессы, в них хочется погружаться, это 
доставляет удовольствие. И также появляется новый материал для 
энергетических картин. 

Необходимо понимать, что здесь важен сам процесс. Когда вы мо-
жете получать удовольствие от процесса, то и результат вас будет 
удовлетворять. 

В дальнейшем вы сможете совмещать свою энергетическую прак-
тику, или, говоря другими словами, медитацию, с процессом ри-
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сования. Тогда вы будете не просто изображать ваши ощущения и 
состояния в картинах, но и осознанно вкладывать конкретную энер-
гетику в свою работу. И зритель, когда увидит вашу работу, сможет 
не просто оценить ее визуально, но и почувствует то, что вложено 
в картину. Причем, не важно, что нарисовано на таком рисунке, это 
может быть что-то очень простое и даже примитивное, какой-то 
маленький набросок, например, но он будет очень привлекателен 
для зрителя.

Всем ли можно заниматься энергетикой? Какие есть 
противопоказания?

Энергетическими практиками, которые описываю я, можно зани-
маться с восемнадцати лет. 
Энергетикой нельзя заниматься лицам, состоящим на учете в нарко-
логическом или психоневрологическом диспансере. 
Энергетической практикой нельзя заниматься лицам, имеющим 
искусственные органы, в связи с повышенной опасностью для здо-
ровья таких лиц.
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Я провожу занятия по энергетике с 2006 года. И, как показывает 
опыт, одним из важных результатов именно такой практики являет-
ся очень глубокое принятие себя таким, какой вы есть, и проявле-
ние именно своей индивидуальности. 

В отличие от каких-то других практик, где часто человеку навязы-
вают определенные стереотипы духовности и говорят, что, чтобы 
быть высоко духовным, нужно делать так и никак иначе. Но все 
люди разные, и что для одних работает, для других может не рабо-
тать.

Это очень важно, особенно если вы хотите стать художником виже-
нари арт, вам необходимо, чтобы у вас было именно свое видение 
окружающего мира, своя точка зрения, своя философия жизни. 

Когда вы проявляете себя и вкладываете свое в живопись, это вы-
деляет вас среди других художников, и вызывает интерес к вашему 
творчеству у окружающих.

Больше информации об энергетике, энергетических практиках
и занятиях есть на моих сайтах:

energy.savitri-art.ru
(энергетическая живопись
и энергетическая практика)

savitri-art.ru
(рисование)

36



Примеры моих работ с комментариями.

Далее я приведу несколько примеров того, как опыт, полученный 
при выполнении описанных выше упражнений, превращается
в энергетическую живопись в стиле виженари арт. Мы рассмотрим 
самые простые примеры, чтобы они были доступны для всех.
Для понимания более сложных работ необходимо больше практики 
и опыта.

Татьяна Савитраш

37



Рисунок 1.

Первое упражнение, которое было описано выше – это нахождение 
и погружение своим вниманием в четвертый центр – пространство 
в центре груди. Самый простой вариант, когда вы рисуете простран-
ство какого-то энергетического центра, то как вы его ощущаете.

Татьяна Савитраш
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Рисунок 2.

Второй вариант, представленный здесь, это когда вы рисуете про-
странство энергетического центра и себя в нем. Это следующий 
уровень энергетической практики, когда вы можете не только по-
чувствовать какой-то центр, но и более глубоко погружаетесь в него 
своим сознанием. Более детальные объяснения таких процессов
я даю на занятиях по энергетической практике. Здесь я привожу 
пример, как одно и то же можно рисовать по-разному.

Татьяна Савитраш
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Рисунок 3.

Вы можете нарисовать свои ощущения четвертого центра так. Здесь 
добавляется форма цветка, и в эту форму вкладывается энергия 
четвертого центра.

Татьяна Савитраш
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Рисунок 4.

Другой вариант рисунка четвертого центра. 

Татьяна Савитраш
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Рисунок 5.

Пятый вариант изображения четвертого центра. Здесь к визуализа-
ции себя и своего ощущения добавляется тематический фон.

Татьяна Савитраш
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Рисунок 6.

Когда восприятие становится многомерным, это может быть так.
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Рисунок 7.

Еще один пример изображения некоторых аспектов многомерного 
восприятия. Не бойтесь экспериментировать!

Татьяна Савитраш
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Рисунок 8.

Здесь кроме самого четвертого центра появляются персонажи.
Простая идея для тех, кому сложно рисовать людей.

Татьяна Савитраш
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Рисунок 9.

Простой эскиз – идея для изображения погружения вглубь третьего 
центра.

Татьяна Савитраш
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Рисунок 10.

Эскиз, в котором изображены: настройка на систему меридиан,
выход энергии канала руки, энергетические центры суставов кисти.

Татьяна Савитраш
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Рисунок 11.

Здесь представлены несколько аспектов энергетики - двенадцать 
энергетических центров внутри тела человека, энергетический 
кокон, энергетический поток и другие. Это уже работа следующего 
уровня. Когда вы на практике ознакомились с базовыми энерге-
тическими структурами человеческого тела, ваше сознание стано-
вится шире, и у вас появляется множество внутреннего материала, 
для энергетического рисования. И это не обязательно должны быть 
такие эзотерическо-психоделические картины, как вы увидели
в предыдущих примерах, сюжет может быть совершенно любой, 
просто у вас повляются дополнительные возможности.   
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Рисунок 12.

Ну, и еще один пример - спонтанная декоративная композиция. По-
гружаясь в медитацию, у вас могут возникать какие-то спонтанные 
рисунки без заранее продуманной идеи. И это один из важных мо-
ментов, к которому нужно стремиться в энергетической живописи.

Татьяна Савитраш
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Идеи для ваших работ.

Здесь я опишу, как вы можете создать свои работы на основе при-
веденных выше упражнений. Сначала ничего не рисуйте. Прочитай-
те описание энергетических упражнений. Попрактикуйтесь в выпол-
нении этих упражнений. Далее переходите к рисованию.

1. Найдите пространство четвертого центра. Наблюдайте его 
некоторое время. Нарисуйте, что вы ощущаете внутри этого про-
странства. Рисуйте абстрактно и максимально просто, старайтесь не 
подключать голову и не придумывать что-то, а передавать именно 
ваши ощущения.

2. Нарисуйте себя погружающимся в четвертый центр. Нарисуй-
те полностью своё туловище или только до пояса (можно примитив-
но), нарисуйте у себя четвертый центр и ощущения внутри и вокруг 
себя. Для примера используйте рисунки 2, 3, 4, 5.

3. Повторите эти две идеи с центрами от первого до седьмого. 
У вас получится еще двенадцать рисунков: первый, второй, третий, 
пятый, шестой, седьмой центры изнутри и снаружи.
Попробуйте сделать так, чтобы они не были однотипными. Во вто-
ром рисунке (рисунок тела и ощущений в теле) изображайте разное 
положение тела, рисуйте полностью туловище или только фрагмент, 
чтобы композиции рисунков были разнообразными.

4. Нарисуйте семь центров на одном рисунке. Сделайте два раз-
ных варианта этого рисунка.
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Заключение.

В этой книге я описала только маленькую часть того, как можно 
прикоснуться к удивительному и бесконечному миру энергетиче-
ской живописи в стиле виженари арт. 

Продолжение следует…

Если вас заинтересовала изложенная здесь информация, и вы хоте-
ли бы узнать больше, заходите на мой сайт: 
http://energy.savitri-art.ru/ , 
подписывайтесь на мои странички в соц.сетях, там постоянно по-
является новая полезная информация по энергетической живописи 
и энергетическим практикам, а также информация о вебинарах и 
других мероприятиях, вопросы и предложения присылайте
на почту: savitri-art@ya.ru

С любовью,
Татьяна Савитраш.
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