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Поиски бессмертия — своими собственными силами, путем самокультивизации, или обращаясь к помощи магов и
заклинаний — это центральное, главное положение религиозного даосизма, важнейшая его составная часть. Ближайшая цель даосов заключалась в избавлении от недугов,
продлений жизни, омоложений.
Поисками бессмертия занимались еще задолго до оформления даосизма как религии. Китайская литература изобилует рассказами об отшельниках, алхимиках, императорах,
занятых поисками бессмертия, эликсира жизни, островов,
населенных Небожителями. Эликсир жизни пытался отыскать Цинь Ши-Хуанди (221—210 г. до и. э.). Ханьскнй У-ди
(140—87 г. до н. э.) принимал пилюли бессмертия. Тай-У
(524—451), император династии Северная Вэй, удостоился
чудодейственного талисмана. Стареющий Чингис-хан обратился за лекарством бессмертия к даосскому монаху ЧанЧуню (1222 г.). История увлечения правителей эликсиром
жизни, взлеты и падения советников-даосов, вражда даосов
и буддистов, жаркие диспуты при императорских дворах —
все это имело место со времени глубокой древности вплоть
до недавнего времени (2, с. 133-146; 4, 241—243; 5, с. 145;
6, с. 122—123)).
При манчжурской династии Цин* (1644—1911) даосизм
захирел окончательно, лишенный всякой поддержки двора.
Однако многие чиновники конфуцианцы в частной жизни
практиковали «религию индивидуального спасения» — даосизм.
Бессмертие в религиозном даосизме мыслилось как материальное бессмертие, бессмертие тела, а не души. Даосы полагали, что души и духи не могут существовать без
телесной оболочки. Если даосы в поисках долголетия представляли себе его недуховным, а материальным бессмертием, это не было выбором между различными возможными
решениями, для них это было единственно возможным решением. Греко-романский мир рано стал противопоставлять
друг другу дух и материю. В религиозных концепциях выразилось противопоставление единой духовной души материальному телу. Китайцы же никогда не разделяли дух и
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материю. Для них мир был непрерывной последовательностью от пустоты на одном конце до самой грубой материи
на другом, а потому душа не стала невидимым и духовным
антиподом видимого и материального тела. Более того, существовало слишком много дущ в человеке, чтобы какаянибудь из них могла служить противовесом телу. Было две
группы душ: три верхние души (хунь) и семь нижних (по).
И если были расхождения по части того, что с ними случалось в ином мире, все сходились на том, что они разделяются в момент смерти. При жизни, как и в момент
смерти,
многочисленные души часто неопределенные и туманные.
После смерти, когда рассеяна эта армия духов, каким
образом смогут они снова собраться воедино? Тело же, напротив, являлось единством и служило домом этим и другим духам. Таким образом, лишь увековечение тела в той
или иной форме может обеспечить продолжение живой личности в целом (24, с. 17).
Поиски бессмертия, этой
конечной цели религиозного
даосизма, «требовали от человека немалых жертв, заставляя его мобилизовать всю свою волю и выдержку, все способности и терпение. Практически тот, кто посвятил свою
жизнь этому делу, должен был с юных лет отказаться от
нормальной жизни с ее горестями и радостями, отрешиться
от всех стремлений и страстей, во всем ограничить себя и
целеустремленно двигаться только к одной великой цели»
(4, с. 245).
Поскольку способов достижения бессмертия много, необходим был мудрый наставник, который указал бы, по какому пути следовать, в каком направлении прилагать усилия. Кроме того, в трактатах и руководствах даны лишь самые общие указания. Без разъяснений учителя, без его расшифровки невозможно овладеть методом и процедурами в
полном объеме. Тайн'а останется нераскрытой.
Первым шагом на великом пути
к бессмертию
были
добродетели общечеловеческие, поскольку бессмертными,
как считали даосы, становились
люди смертные, которые
достигали этого в результате терпеливого и продолжительного труда, и прежде всего, они должны были быть добродетельными и достойными, верными и гуманными, почтительными и искренними. Лживые, недостойные люди напрасно искали бы бессмертия.
Даосы верили, что совершение добрых дел
удлиняет
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жизнь, совершение же злых дел укорачивает ее, приближает смерть. Более того, желающий достичь положения бессмертного на земле (ди-сянь) должен, как указано в «Баопу-цзы», совершить 300 добрых
дел. Желающий стать
смертным на небе (тянь-сянь) должен совершить 1200 добрых дел. Если при этом он совершит 1199 добрых дел, а затем одно дурное, все добрые дела аннулируются, и надлежит заново приступать к совершению положенного числа
добрых дел (31, с. 12). Появились даже специальные таблицы гунгогэ, в которых фиксировались добрые и дурные
дела. Такие таблицы вели многие конфуцианские чиновники.
Целый ряд предписаний требовалось выполнять не только даосам, ищущим бессмертия, но и простым добродетельным людям. В первую очередь, это пять запретов: не убивать, не пить вина, не лгать, н)е красть, не прелюбодействовать, а также десять добрых деяний: почитать родителей, соблюдать верность господину
и наставнику, сострадать всем тварям, помогать страждущим даже во вред себе, освобождать на волю животных и птиц, возводить мосты, сажать деревья, строить жилища
и колодцы у дорог,
наставлять неразумных людей. Одним из элементарных требован'ий, предъявляемых к монаху,
совершенствующемуся
на пути к конечной цели, было вегетарианство. Некоторые
даосские школы, однако, разрешали своим последователям
есть мясо и пить вино, предписывая пост лишь в определенные дни.
Как мы уже говорили, даосы полагали, что человек имеет три верхние души—хуань и семь нижних—по, которые
после смерти покидают тело. Само тело рассматривалось как
жилище для душ. Поэтому даосы стремились сохранить
тело. Для достижения бессмертия надо было упорно трудиться, дабы уничтожить причины смерти и разложения.
Среди духовных усилий важнейшее значение придавалось
питанию духа (шэнь), укреплению единства души и тела.
Даосы представляли, что тело человека — микрокосм,
населенный, как и макрокосм, различными божествами.
Они населили его огромной армией — 36 тысячами духов,
которые разделяются на три большие и 6 малых групп и
связаны с определенными органами, частями тела. Даосы
предписывали располагать этих духов в свою пользу, ведя
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чистую праведную жизнь и совершая добрые дела. Кроме
того, следовало «питать тело»,- Дабы духи не покинули его.
Если Духи остаются в теле, человек продолжает жить.
Помимо этих духов, в теле человека еще до его рождеt-гня поселяются так называемые «три трупа», или «три червя». Живут они в «полях киновари» (дань тянь): «старый
синий червь» живет во «дворце нирваны» в голове; «Белая
барышня» — в «пурпурном дворце в груди; «кровавые перуа» — в нижнем «поле киновари». Эти «черви» пытаются
сократить жизнь человека, который их приютил, причиняя
вред «полям киновари» и стремясь покинуть тело человека,
так как чем раньше умрет их хозяин, тем раньше они освободятся, стан'ут «призраками» и выйдут на волю. Поэтому
даосские наставления рекомендуют как можно скорее
избавиться от этих «червей»,
истощить их воздержанием
от злаков, что является основой диетических предписаний
и режимов.
Освобождения тела от «трех трупов»
знаменует собой
завершение первого, подготовительного,
этапа на пути к
бессмертию.
Чрезвычайно важной процедурой даосы считали укрепление духа шень, который
образовывался в результате
слияния воздуха ци с эссенцией цзин. Дух шень считался
правителем человека, контролировавшим его добрые и дурные поступки. Его надлежало сохранять и укреплять соответствующими упражнениями (о них будет рассказано ниже), дабы он не покинул тело, что происходит обычно в момент смерти. Этим занимаются, выплавляя
«внутреннюю
пилюлю» (ней дань).
Среди физических средств, рекомендовавшихся даосами
в поисках бессмертия,
были дыхательные
упражнения,
двигательная гимнастика, сопровождавшиеся иногда приемом лекарства, массажем. Большое значение придавалось
«питанию жизни при помощи инь-ян», т. е. сексуальной
практике.
Наряду с упомянутой выше «внутренней пилюлей» даосы рекомендовали и «внешнюю пилюлю», приготовлением
которой занимались алхимики. Как известно, даосы считали, что употребление ряда металлов, минералов, растений
может обеспечить долголетие. Однако наиболее эффектив6

ными считались лекарства, приготовленные специально. В
их основе киноварь, золото, серебро и пр. Лекарство считалось тем эффективнее, чем более оно очищено, рафинировано. Таких очищений, или плавок, максимум было девять.
Существовало множество способов и методов выплавления
лекарств, «внешней пилюли», изложенных обстоятельно в
трактате Гэ Хуна, равно как и рецепты пилюль. При выплавлении лекарств, пилюль бессмертия, необходимо было
соблюдение определенных правил — поста, очищения, уединения в горах или на островах (в крайнем случае — в доме, за высокой оградой). Ни в коем случае
нельзя было
разглашать секреты изготовления, посвящать в него недостойных. В этом случае невозможно было рассчитывать на
успех. Секрет этот нельзя было обнародовать и в книгах.
Наставник передавал его устно достойным своим ученикам.
Как видно из изложенного выше, поиски бессмертия даосы вели в физическом и духовном плане. Это были морально-этические нормы жизни, соблюдение определенных
диетических предписаний, выполнение дыхательных и двигательных упражнений, знание определенных рекомендаций
в области сексуальной практики, овладение определенными
навыками концентраций и медитаций,
употребление лекарств.
Рассмотрение
основных даосских способов «питания
жизни» необходимо предварить небольшим экскурсом в
область даосской анатомии и ознакомлением с терминологией, употребляемой в трактатах и, в частности, в древнейшем медицинском трактате «Хуан-ди нэй цзин» («О внутреннем»), приписываемом Желтому императору. При этом
надо учитывать путаницу и нарочитую
неопределенность,
которая царит в сочинениях по этому вопросу. Зачастую
отдельные органы, сосуды, части тела имеют по нескольку
наименований. Порой различные органы и части тела имеют одно и то же обозначение.
Как мы уже говорили, по представлениям даосов, человеческий организм — это микрокосм, все части
которого
имеют параллели в макрокосм. Как и все в природе, он
управляется силами инь и ян. Все органы в нем соотнесены
с пятью первоэлементами.
Пятью внутренними органами
были: печень, сердце, селезенка, легкие и почки. Иногда к
ним причисляли перикард, головной и костный мозг. Пятью
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органами, как полагали, управляла сила инь. Сила ян управляла шестью «вместилищами» или полыми органами:
желудком, толстой кишкой, тонкой кишкой, желчным пузырем, мочевым пузырем, «тремя горящими областями»1.
Кроме того, даосы выделяли в теле человека 12 парных каналов. По этим каналам, как считали даосы, перемещаются силы инь и ян. На них размещены акупунктурные точки,
число которых в различных источниках варьируется, но чаще указывается число 365. Название 12 каналов разделяются на 23 отрезка и связаны между собой 8 каналами, из
которых наиболее важными считаются два — жэньмо и думо. Жэньмо содержит силу инь, которая начинается от нижней губы, проходит спереди вдоль тела вниз и заканчивается промежностью. Думо содержит силу ян, которая начинается от верхней губы, идет вверх через лоб к макушке, затем через затылок спускается вниз вдоль спин>ы, заканчиваясь копчиком (26, с. 158).
Каждая из трех частей, на которые даосы
делят тело
человека (верхняя — голова и руки, средняя—грудь, нижняя — живот и ноги), имеет свой центр. Это три «поля киновари», или «поля пилюли», называемые так потому, что
киноварь — главный инградиент пилюли бессмертия. Верхнее «поле киновари» находится в голове и называется «дворец нирваны» (нивань гун), среднее «поле»
расположено
около сердца и называется «пурпурный дворец» (цзян гун).
Нижнее «поле киновари» находится
в трех цюнях ниже
пупка и называется «океан воздуха» (ци хай). Нижнее «поле киновари» считается самым важным и в случаях, когда
говорится о дань тянЬ без указания, нижнее это или какоето другое «поле», всегда имеется ввиду именно нижнее.
Детальных описаний
этих частей (за исключением
верхней, головы) нет, но предполагается, что все они имеют по девять «дворцов», расположенных в два ряда. В голове эти ряды дворцов расположены горизонтально в два
этажа, пять дворцов внизу, четыре вверху. Девять дворцов
груди и живота располагаются вертикально — пять в переднем ряду, четыре — в заднем.
1

«Тремя горящими областями» или «тремя обогревателями»
(сань цзяо) даосы называли дыхательную, пищеварительную и мочеполовую системы.
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В голове, в нижнем ряду, у входа находится
«дворец
светлого зала» (мин тан Гун). Далее за ним следует «дворец комнаты новобрачных», или «потайной комнаты» (дун
фан гун) и «дворец нирваны», называемый также «дворцом
поля киновари» (дай тянь гун). Кроме того, в нижнем ряду расположены еще «дворец движущейся
жемчужины»
(лю Чжу гун) и «дворец яшмового императора» (юй ди
гун). В верхнем ряду первым спереди расположен «дворец
небесного двора» (тянь тин гун). За ним «дворец истинный великого предела» (тай цзи чжен гун), «дворец сокровенной киновари» (сюань дань гун), который расположен
над «дворцом поля киновари». Последним в верхнем ряду
расположен «дворец великого августейшего» (тай хуан гун1).
В груди входом служит «терем с этажами» (лоучэ) —
трахея, ведущая в «светлый зал» и другие помещения. Находящийся в этой части «дворец движущейся жемчужины»
отождествляется с сердцем, «светлый зал», находящийся в
животе — селезенка.
Три ближайших к входу дворца (нижнего ряда—для головы, переднего — для груди и живота) вместе с боковыми
павильонами образуют три «желтых
двора» (хуан тик),
центром которых для головы являются глаза, для груди—
сердце, а для живота — селезенка. Вход во дворец охраняется духами, населяющими боковые помещения. Так, уши—
это «богиня» колокола и барабана, с которых объявляют о
посетителях.
У входа в верхнее «поле киновари», в середине лба над
бровями, расположены:
справа — «пурпурная
терраса»
(цзян таи). Они охраняют вестибюль входа «двойное поле»
(шоу цунь шуан тянь), охраняющее пространство в один
цуань, которое расположено между бровями. Брови называются «цветочными покрывалами» (хуа гаи). Правый глаз
— западный, или белый дворец. Левый — восточный, или
син^ий дворец. Они сообщаются с «дворцом светлого зала»,
за которым находится «комната новобрачных»
(или «потайная») со множеством павильонов. Сначала идут «жилище сокровенной эссенции» (сюань цзин ше) и «темный портик» (ю цюе), затем «желтый портик» (хуан цюе) — справа, и «красные ворота» (цзы-ху) — слева.
Перейдем теперь к рассмотрению
основных даосских
способов «питания жизни», рекомендуемых для достижения
бессмертия.
9

Среди многих способов дыхания наибольшей известностью пользовался способ «эмбрионального дыхания». Свое
название этот способ получил потому, что им вырабатывают стремление воспроизвести такое дыхание, как и у плода
в утробе матер-и. Даосы учили, что плод не дышит носом
или ртом, что дыхание производится через пуповину, которую они называли «воротами судьбы»
(мин мэнь). Всем
практикующим дао- рекомендовилось овладеть эмбриональным дыханием, т. е. дышать как плод в материнском чреве.
Даосы считали этот способ дыхания основой жизни, полагали, что с его помощью можно достичь состояния зародыша, изггать старость, «возвратиться к истоку, вернуться к
основе», а это означало достижение конечной цели.
«Эмбриональное дыхание» было открыто в начале эпохи Тан. В даосских сочинениях оно определялось как внутреннее дыхание, то, которое использует внутренний воздух,
находящийся в теле человека
изначально. Что касается
внешнего дыхания, то оно использует воздух внешний. Существовало множество «старых», дотанских, теорий внешнего дыхания. Так, в небольшом даосском сочинении IV в.
описывается следующий способ дыхания внешним воздухом:
каждый день на восходе солнца, повернувшись лицом к'а
восток, следует пополоскать рот слюной и затем проглотить
ее. После этого «поглощать воздух» сто или более раз. Закончив дыхательный цикл, следовало дважды поприветствовать солнце. Поскольку, однако, считалось,
что не все
могут дышать этим способом с легкостью, необходимой для
достижения бессмертия, рекомендовались подготовительные
операции: уединившись в приготовленном специально для
этого случая помещении, лечь на удобную постель, принять
правильное положение, закрыть глаза и задержать, «запереть», воздух в груди, заткнув нос пухом и не разжимая
рта.
Представляется несомненным, что дыхательные
упражнения существовали в Китае уже в глубокой древности. Так,
надпись на двенадцати нефритовых табличках, датируемых
VI в. до и. э., рекомендует задерживать воздух, дабы он накапливался и увеличивался в объеме, после чего его надлежало направить вниз, где он успокаивался, а затем сгущался и пускал ростки. Когда он разрастался, его следова10

ло снова направить вверх, чтобы
он достиг темени (27,
с. 143—144).
;
Такие авторитетные классические трактаты даосизма,
как «Дао дэ цзин», «Чжуан-цзьг»,"«Хуайнань-цзы»
содержат отрывки, в которых упоминаются дыхательные упражнения. Однако, если «Дао дэ цзин!» рекомендует их, то в
«Чжуан-цзы» и «Хуайнань-цзы» о них говорится с предубеждением.
.
.
.
Как уже отмечалось, «эмбриональное
дыхание» стало
известно лишь в период Тан, когда значительно изменились
идеи даосов о технике дыхания и когда они обратили внимание на циркуляцию воздуха в теле человека. Дыхание
было подразделено на внешнее и внутреннее. По представлениям даосов того времени, внутренний воздух выходил из
«поля киновари», из области печени
и диафрагмы. Этот
внутренний воздух, содержавшийся в теле каждого отдельного человека, назывался
еще «изначальнъш воздухом»
(юань ци). Даосы полагали, что «изначальный воздух» в
человеке соответствует изначальному воздуху Неба и Земли, что человек получает этот изначальный воздух Неба и
Земли при своем рождении, что этот воздух становится его
«духом» (шэнь) с его телом (син), что человек получает
изначально единый воздух, который становится также его
слюной и эссенцией (т. е. семенем).
Кроме того, полагали даосы, изначальный воздух Неба
и Земли в макрокосме возникает на Севере, принадлежит
стихии воды, соотносится с триграммой кань, доминирует в
северных районах и, в частности, в районе горы Хэн, Пика
севера. «Изначальный воздух» человека, т. е. микрокосма,
возникает в почках, соответствующим стихии воды, триграмме кань и северу. Он является источником жизненного
воздуха, движущегося между почками. Он — основа пяти
внутренних органов, корень всех двенадцати каналов, ворота вдоха и выдоха, источник «трех плавильщиков» («трех
обогревателей», или «горящих областей»). Этот воздух —
корень человека, поэтому если корень уничтожить, все органы и каналы поведут себя как ветвн и листья, которые
засыхают с гибелью корня.
Поскольку «изначальный воздух» представлялся даосам
жизненным корнем, его надлежало бережно сохранять, тем
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более, что количество его, как считалось, весьма ограниченно, всего шесть цуней. Потеря одного цуня «изначального
воздуха», считали даосы, уменьшает
жизнь человека на
тридцать лет, сохранение же всех шести цун'ей обеспечивает вечную жизнь. Поэтому предписывалось овладеть правилами дыхания, чтобы «изначальный воздух» не выходил
наружу через нос и рот, а постоянно дополнял собой «поле
киновари» и циркулировал по всему телу, не смешиваясь с
внешним воздухом.
Теория и практика циркуляции внутреннего воздуха разрабатывалась даосами периода Тан и Сун. Они представляли себе механизм циркуляции следующим образом: поскольку движение внутреннего и внешнего воздуха скоординированы, то, когда внешний воздух поднимается для выдоха,
внутренний, содержащийся в нижнем «поле киновари», также поднимается вверх; когда же внешний воздух опускается после вдоха, внутренний воздух тоже опускается и возвращается в «поле киновари». Циркуляция внутреннего воздуха, как полагали даосы, проходила в два такта: во-первых, поглощение воздуха, и, во-вторых, собственно циркуляции этого воздуха. Даосские сочинения
опысывают лишь
один способ поглощения воздуха и два способа циркуляции.
Поглощение внешнего воздуха—это простое дыханиевоздуха, сопровождаемое постоянным сглатыванием большого
количества слюны, или «яшмового сока». Поглощение внутреннего воздуха необходимо для того, чтобы помешать ему
выйти при выходе внешнего воздуха и чтобы заставить его
циркулировать по телу.
Проиллюстрируем способ поглощения внутреннего воздуха следующим описанием из «юнь цзи цы цянь», своеобразной антологии даосских текстов, входящих в состав
«Даоцзана»: поглощение воздуха заключается в сглаживании. Профаны сглатывают внешний воздух, люди сведущие
должны сглатывать внутренний воздух.
Покинув «океан
воздуха», этот воздух поднимается к горлу. В тот момент,
когда человек выдыхает внешний воздух через горло, надо
быстро закрыть рот и «бить в небесный барабан», сглатывая тем самым внутренний воздух, что находится в это время в горле. Этот воздух с шумом спускается, капля за каплей, словно вода. Его мысленно ведут через пищевод, массируют рукой, дабы он скорее вошел в «океан воздуха», ко12

торый называется также «полем киновари» и находится на
три цуня ниже пупка. В другом
месте «юнь цзи ци цянь»
уточняет, что в момент сглатывания воздуха нос и, рот закрыты и пусты. Когда внутренний воздух заполняет рот, надо «бнть в небесный барабан» не менее пятнадцати раз,
но лучше больше. Сглотнуть воздух надо как большой глоток воды, затем вести его сосредоточенно в живот и далее
в «поле киновари». На пути внутреннего воздуха к «полю
киновари» имеется три препятствия,
или барьера: первое
препятствие находится в сердце, второе — над селезенкой,
третье в нижнем «поле киновари». Устранить эти препятствия, провести воздух через них нелегко, на это, как сказано
в трактате, уходят месяцы и годы (25, с. 214).
После трех сглатывамий, учили даосы, «океан воздуха»
наполняется и тогда воздух надо вести по всему телу. Если
речь идет о болезни, то воздух следует вести к больному
месту. Способ ведения зависел от данного конкретного индиг.ида: одним советовали зрительно представить две полосы белого воздуха, мысленно следовать за этими полосами,
совершающими свой путь по телу. Более обычная процедура предусматривала создание в своем воображении гомункула, которому и Надлежало поручить вести дыхание, а самому оставалось мысленно следить
за ним на всем пути
следования.
Помимо способа циркуляции воздуха, управляемого и
ведомого практикующим, даосы рекомендовали способ свободной циркуляции, когда воздух не управляется человеком, а идет свободно сам по всему телу. Называется он
«выплавление воздуха». Процедура, рекомендуемая учителем Янь-лнном, такова: уединиться в тихой комнате, расслабить одежду, распустить волосы,
лечь на чистую постель, вытянув руки и ноги. Сглотнув воздух, задержать дыхание как можно дольше, пока станет невмоготу. «Затемнить» солнце, чтобы оно не мыслило, и предоставить возможность воздуху идти по своей воле. Когда же задерживать далее дыхание станет невыносимо, когда воздух будет
стремиться выйти, надо открыть рот
и выпустить его тихонько. Успокоив дыхание и приведя его в гармонию, следует снова приступить к «выплавлению воздуха». Заниматься этим ежедневно нельзя, лишь через интервалы в пять—
десять дней.
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Согласно рекомендациям, содержащимся в даосских сочинениях VIII^—IX вв., «эмбриональное дыхание» можно
практиковать само по себе, но чаще оно является необходимой предпосылкой к «выплавлению» и ведению воздуха.
Весь этот комплекс называется
«употребление воздуха».
Все рецепты «употребления воздуха» предлагали
вначале
сделать ряд гимнастических упражнений, дабы «расслабить
тело». Затем следовало сесть прямо и сделать три вдоха.
Успокоить мысли и отвлечься от тела, успокоить дыхание.
Затем тихо м легко выдохнуть нечистый воздух через рот
и ВДОХНУТЬ носом чистый. Повторить это шесть—семь раз
подряд. Такор. порядок «приведения воздуха в гармонию».
Когда гармония достигнута, а рот и нос «закрыты и пусты»,
надо наполнить рот воздухом, а затем «бить в небесный барабан» не менее 15 раз.
После этого сглотнуть воздух, как глотают воду, и сосредоточить внимание на воздухе, который проходит в «океан воздуха», где он остается на длительное время.
Через
определенный промежуток времени процедуру сглатывания
Надо повторить, и так до тех
пор. пока не «наполнится
живот». «Наполнив живот» и «освободив сердце» от суетных мыслей, следовало закрыть рот, массировать живот pvками, чтобы заставить воздух циркулировать и проникать
в нос. При этом нельзя сильно дышать, дабы не нарушить
гармонии воздуха. После этого следует лечь в постель, вытянуть руки и ноги, несколько их расставив. Дышать носом, внимание сосредоточить на дыхании, заставляя воздух
циркулировать по всему телу. Эта процедура называется
«заставить воздух циркулировать». При этом предписывалось интенсивно двигать пальцами рук и ног, а также «костями и суставами» до тех пор, пока не прошибет пот. Эта
процедура называется «проникновение воздуха».
Процедуре дыхания сопутствовал целый ряд предписаний, которые слыли секретными, таинственными, и передавались изустно от учителя к ученику. В даосских сочинениях до периода Тан ничего не говорилось о внутреннем воздухе, речь шла лишь о внешнем воздухе. Как отмечают авторы, исследовавшие эту проблему, схема циркуляции воздуха в сочинениях дотанских и послетанских
в основных
чертах не различалась (25, с. 231). Внешний воздух — тот,
что вдыхают носом, и который затем опускается в почки и
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проходит все пять внутренних органов и шесть вместилищ:
«из длинной долины» (т. е. носа) в темную область (т. е.
почки) воздух проходит по ^пригородам и округам (т. е. по
внутренним органам). •
- .
В известном сочинении Гэ Хуана «Баопу Цзы» (начало
IV в.) говорится, что, практикуя циркуляцию воздуха, следует вдыхать носом и затем закрывать, запирать воздух,
удерживая его в течение 120 ударов сердца, после чего осторожно выдыхать ртом. Вдох и выдох следует производить
бесшумно и без напряжения, так, чтобы перо, помещенное
перед носом и ртом, не шевелилось. При этом необходимо
вдыхать большое количество воздуха, а выдыхать малое.
По мере овладения этой практикой
следовало увеличить
интервал между вдохом и выдохом до тысячи ударов сердца, что должно было, по мнению автора, привести к омоложению старых.
«Хуан тин цзин» («Книга желтого двора», III в.) — один
из наиболее ранних трактатов о поисках бессмертия. Семисложными стихами в эзотерических терминах в нем последовательно и довольно подробно описаны достижения бессмертия: циркуляция воздуха, возвращение семени, увеличение его, питание и т. д.
Согласно описаниям «Хуан тин цзина», воздух следовало вдохнуть носом (почкой), провести через ворота, ключ
от которых хранится у духов селезенки.
Преодолев этот
сложный барьер, воздух вели к нижнему «полю киновари»,
где воздух встречался с семенем, смешивался и сублимировался в процессе плавления. В это время рот должен быть
наполнен слюной. «Выплавленные» воздух и семя проводят
из нижнего «поля киновари» в верхнее «поле
киновари»,
находящееся в голове. Это «возвращение семени» (ниже мы
подробнее остановимся на этой практике).
Если же не
практикуют этот процесс, то делают выдох ртом. Вот пример описания: «Вдыхая и выдыхая через определенные интервалы через почку, вводят воздух в «поле кинЬвари». В
это время чистая вода (т. е. слюна) Яшмового озера (т. е.
рта) омывает священный корень (язык)» (25, с. 241).
•Большое внимание даосы уделяли выдоху. Этой технике они придавали серьезное значение еще в глубокой древности. Множество наименований способов выдоха встреча15

ется у Чжуан-цзы. Однако тщательно техника выдоха была
разработана в период Тан и Сун. При одном способе вдоха
было известно шесть способов выдоха: чн, хэ, ху, сюй, чуй,
си. Эти выдохи, по представлениям даосских
учителей,
соотносились каждый с определенным органом и употреблялись для лечения болезней, причина которых коренилась
п этих органах. Так, считалось, что выдох чи влияет на легкие, лечит и укрепляет их, снимает усталость, избавляет от
истощения, лечит болезни кожи, различные воспалительные
процессы, эффективен при сильном холоде
или большой
жаре. Выдох хэ влияет на сердце. Практикуя его, стремились избавиться от головных болей, сухости во рту, сильного жара. Выдох ху, будучи связан с селезенкой, считался
полезным при желудочных заболеваниях, лихорадке, высокой температуре. Выдох сюй влияет на функцию печени и
считается эффективным при лечении болезней глаз и меланхолии. Выдох чуй связан с почками, полезен при ознобе,
холоде, импотенции. Выдох си контролирует «трех плавильщиков», улучшает их деятельность, полезен при лечении
ревматизма. Поскольку считалось,
что сердце управляет
всеми органами, можно было обходиться одним выдохом
хэ, который соотносился с сердцем.
Как же следовало выдыхать согласно этим шести способам? Сведения о технике выдоха очень скудны. Вот некоторые описания. Выдох сюй делается
широко открытым
ртом, воздух выпускается
постепенно, тихо, рука перед
ртом ощущает тепло. Выдох чуй выполняется сжатым ртом,
воздух выпускается быстро, с напряжением,
рука перед
ртом ощущает сильную струю холодного воздуха (25,
с. 250). Делая тот или иной выдох, следует
произносить
звук, соответствующий наименованию выполняемого выдоха, т. е. чи, хэ, ху, чуй, сюй, си.
Даосские наставники рекомендовали практиковать определенный способ выдоха не только для лечения болезней,
но и для их профилактики, для укрепления здоровья, для
защиты от жары или холода. Так, по утрам надлежало делать выдох сюй, после еды — выдох хэ, после вина — тоже
выдох хэ, при жаре — выдох ху, когда холодно — выдох
чуй.
Любопытный пример живучести описанных выше даос16

ских способов выдоха находим в книге современного китайского автора. Для проверки эффективности этих упражнений он предлагает желающим накуриться так, чтобы почувствовать себя плохо, затем сделать выдох хэ, изгоняя
из организма нечистый воздух, а затем
вдыхать свежий
воздух, укрепляя тем самым сердце.
Выдох хэ, согласно описанию в этой книге, делается так:
сложить слегка губы, беззвучно произнести «хэ», выдыхая
через рот нечистый воздух сердца. Затем закрыть рот и
вдохнуть носом свежий воздух, мысленно направляя его к
сердцу. Выдох должен быть коротким, а вдох продолжительным. Упражнение повторить шесть раз (22, с. 209).
В даосских трактатах разных периодов можно встретить
множество предписаний относительно того, в какое время
и в каком месте следует заниматься дыхательными упражнениями. Наиболее общие указания сводятся к следующему: надо освободиться от суетных мыслей, совершать омовение, привести себя в порядок, расслабить или расстегнуть
одежду, уединиться в тихом помещении, чистом и незагромождснном вещами, зажечь благовония, почитать священные книги, и помолиться божествам. Перед поглощением
воздуха следует «бить в небесный барабан» 36 раз, затем
сделать два—три продолжительных выдоха.
После этого
можно приступить непосредственно к поглощению воздуха.
Дыхательные упражнения обычно сопровождаются практикой поглощения слюны.
В конце династии Тан доктрина «эмбрионального дыхания» утратила свое доминирующее влияние среди практиков даосизма. Распространение получила теория внутреннего дыхания, циркуляция воздуха в «полях киновари». Для
лечения болезней рекомендовался способ задержания дыхания, или «запирания воздуха» на вдохе.
Для питания
внутренних органов рекомендовался способ «пяти ростков»:
произнести молитву, поворачиваясь по странам света и поглощая воздух определенное число раз: три раза, обратившись на юг, для питания сердца; пять раз, обратившись mi
север, для питания почек; семь раз, обратившись па запад,
для питания легких; девять раз, обратившись на восток, для
питания печени; для питания селезенки (центра) поглощают воздух двенадцать раз. Эта процедура называется «поглощение воздуха три, пять, семь, девять (раз)»,
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Одной из разновидностей дыхательных упражнений была практика «поглощения солнечных лучей», дополнявшая
процедуру «поглощения дыхания солнца и образа солнца».
Рано утром надлежало сесть или стать лицом к солнцу, сосредоточиться и «поглощать солнечное дыхание» 45 раз, а
затем 9 раз сглотнуть слюну и девять раз постучать зубами. Процедура «поглощения образа солнца» заключалась
в следующем: утром надлежало повернуться на восток, держа в руке лист зеленой бумаги, на которой киноварью выведен иероглиф «солнце» внутри квадрата. На этом образе
следовало сосредоточиться, затем сглотнуть его, после чего
надлежало 9 раз сглотнуть слюну и 9 раз постучать зубами,
удерживая образ солнца в сердце. Далее, дополнительно к
этому, можно практиковать метод поглощения Солнечных
лучей: три раза в день, обернувшись утром ria восток, в
полдень — к югу, под вечер в час бу — на запад. Поглотив
образ красного солнца и введя его в сердце, как было описано выше, следовало представить, что из сердца к зубам
поднимаются девять лучей, которые надо направить в желудок. Далее надлежало медитировать на образе этих лучей в сердце и желудке, после чего выводить эти лучи вместе с выдохом и сглатывать слюну 39 раз.
В дальнейшем эта процедура
усложнилась — образ
красного солнца в сердце надлежало заставить циркулировать по всему телу. Прежде всего его следовало направить
в Нижнее «поле киновари», оттуда в левую ступню, а затем
в правую. Когда образ солнца проходил через грудь, следовало заставить его осветить все пять внутренних органов, а
затем провести в почки, откуда по двум каналам поднимается белый воздух во «дворец нирваны», а черный воздух
— в сердце.
Согласно другой процедуре, следовало концентрировать
внимание на солнце, что подобно яйцу, расположенному в
центре «дворца нирваны». Затем поочередно надлежало избавиться от трех видов солнечного воздуха: черного, «трупного воздуха»; белого, «старого воздуха»; голубого, «мертвого воздуха». Выпуская каждый раз воздух,
надлежало
концентрироваться на его цвете и названия. После этого
надо было тихо и осторожно четыре раза вдохнуть желтый
воздух, после чего сглотнуть три раза слюну. Вслед за этим
предписывалось концентрироваться на солнце, расположен18

ном в центре «дворца нирваны», и представить, что оно выходит через глаз и располагается перед ртом на расстоянии
девяти цуней. Закрыв глаза ненадолго, открыть их и вдохнуть семь раз красный воздух, затем сглотнуть три раза
слюну. После этого надлежало подвигать руками и ногами,
а затем поглощать зеленый воздух.
Наряду с практикой поглощения
солнечного воздуха
даосы рекомендовали еще ряд других: поглощение лунного
воздуха, поглощение тумана и т. д. (25, с. 374—377).
Некоторые европейские исследователи склонны усматривать в этих процедурах поглощения солнечного и лунного
воздуха зачатки гелиотерапии и селенотерапип, достоинства
которых даосы оценили еще в глубокой
древнЬсти
(27,
с. 145).
Описанные выше дыхательные
упражнения, согласно
предписаниям даосских наставников, необходимо было дополнительно сопровождать
двигательной
гимнастикой',
различные виды которой описывались в трактатах или передавались изустно от учителя ученику. Общее название этой
гимнастики—«растягивание и сжимание» тела (даоинь). Позлее стали употребляться и другие названия: «работа» (гунфу), «работа, направленная внутрь» (нэй-гун) и пр.
Упражнения, которые рекомендовались приверженцами
даоинь, гунфу и нэй гун, были направлены на тренировку
своего тела, предотвращение или лечение болезней. Это
была своего рода лечебная гимнастика. Современные авторы, в том числе и медики, признают ее несомненно эффективной в укреплении организма, увеличении его сопротивляемости, в профилактике и лечении ряда заболеваний,
в снижении утомляемости и т. д. Отмечается также положительный психотерапевтический эффект этой гимнастики.
Неотъемлемой частью
гимнастических упражнений с
древних времен были массаж, растирание, легкие удары и
другие пассивные движения гигиенического и лечебного характера. Ими пользовались при переутомлении, судорогах,
вывихах, переломах, ревматических болях, кровотечении..
1

Нетрудно заметить, что даосские дыхательные и двигательные
упражнения имеют много общего с пранаямой и асанами индийской йоги, однако вопрос е приоритете какой-либо из этих систем
остается пока открытым.
i 19

Во второй половине XVIII в. лечебная гимнастика, практикуемая даосами, привлекла внимание европейских медиков, сторонников лечения ряда болезней при помощи движения. Этому способствовали статьи мессионеров, живущих
в Китае, и, в первую очередь, статья иезуита отца Алисо.
Гимнастические упражнения, практиковавшиеся даосами, выполнялись сидя, стоя и лежа. Принимая различные
положения, производя необходимые движения, следовало
определенным образом дышать, вдыхая и выдыхая воздух
так, как предписывалось для каждого комплекса упражнений.
Существовало множество руководств, в которых описывались различные виды гимнастических
упражнений. Одним из наиболее важным было сочинение Гао Ляня «Цзунь
шэн ба цзянь» («Восемь разделов сообразованных с жизнью»), написанное в 1591 г. Из наиболее ранних работ известностью пользовался трактат сунского автора даоса Ипь
чжэнь жэня «Сун мин гуй чжи» («Законы природы и судьДля наглядности приведем описание некоторых упражнений из комплекса «Чжун-ли ба дуань цзинь фа» («Блестящий метод бессмертного Чжун-ли,
состоящий из восьми
упражнений»).
Это профилактические, оздоровительные
упражнения. Выполняются они сидя, ноги должны быть
скрещены. Продолжительность — по собственному усмотрению. Время выполнения — от полуночи до полудня (т. е.
премя ян). Перед началом упражнения нужно сосредоточиться. Первое упражнение предписывает стучать зубами и
собирать во рту слюну. Сосредоточившись, посидеть некоторое время «со сжатыми кулаками»1, затем, обхватив руками кунь-лунь (т. е. макушку головы), сделать девять тихих
вдохов, затем дышать неслышно некоторое время. После
этого 24 раза ударить в «небесный барабан». Для этого ладонями закрыть уши, указательными пальцами надавливать, на средн'ие и затем соскальзывать с них, тем самым
ударяя по затылку. Далее следует постучать зубами 36 раз
и собирать слюну. Закончить упражнение постукиванием
«Яшмовой подушки» (т. е. затылка) указанным способом,
по 24 раза правой и левой рукой порознь.
1

Возможно, ладонью одной руки следует обхватить кулак другой pyiKH, как это положено в классической позе для медитации.
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Второе упражнение — покачивание «небесного столба»
(т. е. шеи). Соединив плотно кисти рук, надлежит поворачивать голову то вправо, то влево, глядя при этом на плечо, по 24 раза в каждую сторону.
Третье упражнение предписывает «красным драконом»
(т. е. языком) 36 раз провести во рту по небу, зубам, щекам, накапливая таким образом «священную воду» (слюну), затем прополоскать этой слюной 36 раз рот, а затем
тремя глотками сглотнуть ее со звуком «гу-гу», имитируя
бурлящую воду. После этого будет «ощущение огня» (в
сердце?).
Четвертое упражнение — растирание почек. Задержав
дыхание, потереть руки, пока rie потеплеют.
После этого
обеими руками растирать поясницу не менее 36 раз. Затем
руки убрать, сжать плотно кулаки. Снова задержать дыхание, сосредоточиться, огнем сердца зажечь «поле киновари»
(очевидно, имеется ввиду нижнее «поле киновари»). Когда
почувствуете жар в «поле киновари», переходите к следующему упражнению.
Даосские врачи полагали, что некоторые болезни можно
излечивать потением. Для этого
они рекомендовали комплекс упражнений «пять животных», разработку которого
приписывают знаменитому хирургу Хуа То (II в.), хорошо
осведомленному, компетентному врачу, посвященному также и во многие даосские секреты.
Больному предписывалось в зависимости от его заболевания исполнить однЬ из упражнений, приняв позу какоголибо из пяти
животных: тигра, медведя, оленя, обезьяны
или птицы.
Приведем описание упражнения «тигр»: задержать воздух, наклонить голову вперед, плотно сжать кулаки и принять свирепую позу тигра', руками следует медленно поднимать воображаемую огромную тяжесть. Пока тело находится в вертикальном положении, следует «запереть» воздух,
а затем сглотнуть его и провести вниз в брюшную полость,
заставив тем самым «священный
воздух» переместиться
1
Практикующий стоит, слегка расставив ногн,
руки, наклонив вперед плечи и полуприсев,

вытянув вперед
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сверху вниз и произвести в брюшной полости звук, подобный грому. Это упражнение предписывалось сделать семь
раз. Считалось, что оно приводит в гармонию воздух и пульс
и предотвращает все сто болезней.
Упражнение «Обезьяна» предписывалось делать следующим образом: остановить дыхание, принять позу обезьяны,
в;бирагощейся на
дерево. Рука словно бы держит плод,
ступн'я поднята. На пятке другой ноги повернуться и заставить «священный воздух» циркулировать, удерживая его в
брюшной полости (очевидно, в нижнем «поле киновари»),
до тех пор, пока не выступит пот.
Комплекс для четырех времен года состоит из 24 упражнений, соответствующих 24 сезонам, которые
начинались
первого и пятнадцатого числа месяца. Упражнения названы по наименованиям соответствующих сезонов. Например,
первая половина первого месяца называется «начало весны», а первая половина второго
месяца называется «пробуждение насекомых». Так же называются и упражнения,
которые надлежало выполнять в эти отрезки времени. Весь
комплекс подразделен, кроме того, на четыре группы, соответственно временам года.
Главным органом трех весенних месяцев даосы считали
печень, а ее символом — дракона. Главным органом трех
летних месяцев считалось сердце, а красная
птица была
его символом. Главным органом осенних месяцев были легкие, а символом — тигр. Почки считались главными во время зимних месяцев, а символом
была черепаха, обвитая
змеей. Соответственно, в каждое из четырех времен года п
дополнительно к основным 24 упражнениям следовало выполнять еще упражнения, направленные на укреплеп'ие органа, доминировавшего в данное время года.
Вот несколько примеров из этого комплекса (большинство упражнений выполнялось сидя).
Сесть, скрестив ноги. Закрыть ладонями
уши. Локти
расставить. Делать наклоны вправо и влево «трижды по
пять» раз очевидно, имеется в виду, что надо сделать наклоны в одну сторону пять раз, затем пять раз в другую и
повторить это три раза). Затем постучать зубами, подышать,
сглотнуть слюну. Тут же перечислялись болезни, от которых излечивает выполнение этого упражнение, В этом слу22

чае: ревматизм, астма, одышка и т. п.
упражнение надлежало выполнять с
восьмого месяца и до конца его.

Описанное выше
пятнадцатого дня

С первого до пятнадцатого
дня одиннадцатого месяца
предписывалось выполнять следующее упражнение: стать
прямо, колени напрячь, руки отвести в стороны и поочередно топать ногами, каждой по семь раз. После этого постучать зубами, подышать, сглотнуть слюну. Перечислены многие болезни, такие как астма, кашель, ухудшение зрения,
чувство страха, сухость во рту, желтуха и т. д.
Тигр почитался китайцами царем диких зверей, сильнейшим среди четвероногих. Они верили, что он живет тысячу
лет, а достигнув возраста в пятьсот лет, делается белым.
Когти тигра и пепел от шкуры носили в качестве амулета.
Понятно поэтому, что упражнениям комплекса «тигр» даосы придавали важнЬе значение. Упражнение из этого комплекса, называвшееся «тигр, прыгающий в горах», предписывало сделать 24 прыжка в разных направлениях, возвращаясь при этом после каждого прыжка в исходное положение. Упражнение «тигр выходит из пещеры» предписывало
передвигаться на четвереньках вперед и назад по 12 раз в
каждом направлении. Упражнение «изогнувшийся тигр» рекомендовало сделать 24 раза подряд стойку на руках, свободно согнув ноги в коленях.
Дракону, также почитавшемуся китайцами, был посвящен другой специальный комплекс, состоявший из 12 упражнений: «дракон бьет лапами по земле, «дракон трет голову», «дракон боится огня» и т. д.
Существовал еще комплекс, где каждое упражнение было названо именем одного из даосских
божеств или бессмертных и сопровождалось принятием различных лекарственных средств, рецепт которых приводился
тут же. Так,
упражнение «Ли Течуай указывает Путь» предписывалось
для лечения паралича. Приняв устойчивое положение, надлежало поднять правую руку, указывая ею вправо. Взгляд
следовало направить при этом влево.
Сделать 24 глотка,
заставляя воздух циркулировать. После этого сделать небольшой шаг Еперед левой ногой, посмотреть направо, затем палево, сделать 24 глотка, заставив воздух циркулировать. После этого сделать шаг вперед правой ногой.
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Для иллюстраций приведем рецепт «порошка, приводя
щего в гармонию воздух», который надлежало принимать,
выполняя описанное выше упражнение: смешать
равное
количество (примерно по 4 гр.) хвойничка,
линдеры, преуроспермума, корня дудника, эглы, апельсиновой кожуры с
солодкой, сушеным имбирем, ширококолокольчиком (около
2 г. каждого). Принимать с кипяченой водой, настоенной
на трех ломтиках имбнря.
Упражнение «Бессмертная Хэ Сяньгу
поднимается на
небо» выполнялось сидя: слегка наклонившись, следовало
руками обхватить колени на уровне пупка.
Поднимать и
опускать с силой попеременно правую и левую ноги девять
раз. Заставить воздух циркулировать, сделав 24 глотка.
Выполняя это упражнение, следовало пить очень соленую воду1, чтобы вызвать рвоту. Считалось, что это упражнение помогает при почечных коликах, избавляет от камней.
От камней п песка в почках даосы рекомендовали также
другое упражнение из этого цикла «Бай Юйчань подобно
тигр ухватает птицу». Выполнялось оно так: лежа на животе, с силой поднять вверх руки и нкэги. Двенадцатью глотками заставить воздух циркулировать, затем двигать руками п ногами «трижды по пять» раз, соответственно правой
ногой и рукой, а затем левой рукой и ногой.
После этого
сесть строго вертикально, сделать 14 глотков, чтобы заставить воздух циркулировать. При этом упражнении предписывалось пить лекарство, которое изготовлялось из красний
глины и квасцов, которые надо было истолочь, смешать с
холодной водой, дать осесть и принимать.
Для лечения люмбаго, болей в брюшной полости и в ногах даосы рекомендовали упражнение: «Цао Роцзго снимает сапоги». Надлежало стать устойчиво, поднять правую
руку, как бы собираясь влезть па ограду. Левая рука при
этом свободно свисает. Поднять правую ногу, сделать шаг
в воздухе, не опуская се на землю и оставшись стоять на
левой ноге. Заставить воздух циркулировать 16 раз. Те же
движения выполняются и в другую сторону — левой рукой
и погон.
1

Солецую воду даосы рекомендовали не только пить: в одном
из рецептов предписывались ванны из соленой воды.
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