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Цветы и вино — вот спутники бессмертных с древности и поныне.

Дома наслаждений, чертоги вин и мяса!

Отвори свои двери и позволь сказать мне:

Без цветов и вина не достигнешь Дао !

 Даосский трактат «Древо без корней» («Угэнь шу»)
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Глава 1 
ВВЕДЕНИЕ: ЭРОТИЧЕСКИЕ СТРАНСТВИЯ ДУХА

Духовный путь — далеко не всегда путь запретов и самоограничений, 

это еще и умение сделать из тела «инструмент» для получения высшего 

знания, в том числе и через связь мужчины и женщины, как физиологиче-

скую, так и мистическую. Китайская традиция показала, что через этот 

союз можно получить не столько наслаждение, сколько высшее знание 

и обрести тончайшее мистическое переживание.

Добиться этого можно через использование методики — разнообразных 

и многочисленных «методов» и «способов» (фан), которые разрабатывались 

буддийскими и даосскими школами на протяжении столетий. Разумеется, 

они считались «тайными» и «непередаваемыми вовне», что, впрочем, не 

мешало записывать их, а начиная с XIX в. еще и публиковать.

Китай, с его максимально прагматичным подходом как к обыденной 

жизни, так и к духовной сфере, никогда не отделял физиологическое от 

духовного. Этот подход не был направлен на ограничение влияния тела и 

желаний, но более того, позволял рассматривать тело как отличный ин-

струмент для самосовершенствования. С телом надо не бороться, тем более 

не стыдиться его, а просто учиться его использовать. И этот инструмент 

за счет особых методик следовало поставить на службу духовному началу, 

привести к высшей точке самореализации. Главное — научиться сохранять 

контроль над чувствами и желаниями, не давать им захватить сознание. 

И именно через совокупление последователь получает уникальный опыт, 

который целиком трансформирует его сознание; это и воспринимается 

как достижение запредельного состояния — «бессмертного» (сяня) или 

Будды.

Мы не старались охватить весь тот широкий спектр эротической куль-

туры Китая, который расцвечен образами прелестниц, «веселых певичек» 

и «напомаженных головок», рассказами о любовных похождениях, страст-

ных переживаниях и похотливых желаниях. Об этом уже немало написано1. 

1 На русском языке обо всем этом можно прочитать в: Китай ский  Эрос (под. ред. А.И. 

Кобзева). Научно-художественный сборник. М.: Палек, 1998; а также Gulik, R.H. van. 

Sexual Life in Ancient China: A Preliminary Survey of Chinese Sex and Society from Ca. 1500 Bc 

till 1644 Ad. Brill, 1994.
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Мы поговорим лишь об одном аспекте — о «духовной» эротологии, то есть 

особой области знания, которая объясняет то, как через союз мужчины 

и женщины и «заимствование» энергий1 партнера можно достичь особого 

и, чаще всего, поистине мистического мастерства, и даже стать Буддой 

или бессмертным-сянем. Китайская традиция предложила такой путь сек-

суальной практики, когда мистическое совокупление оказывается важнее, 

чем реальное, физиологическое, и это позволяет достичь той небесной 

сферы, которая полностью свободна от похоти и сексуальных желаний.

Конечно, китайская эротологическая традиция выходит далеко за рам-

ки тех форм достижения просветления и долголетия, которым посвящена 

эта книга. Китайская культура славится разнообразием описываемых в ней 

форм эротических наслаждений и утонченных методов получения удоволь-

ствия — это поистине «пир гедонизма», который далеко превзошел аналоги, 

проповедуемые в западной культуре. Сексуальности в китайской культуре 

было отведено свое место — в известной степени «теневое» по отношению 

к официальной конфуцианской традиции, но отнюдь не запретное и не 

постыдное.

В рамках этой книги мы исследуем не особенности сексуальной жизни 

в Китае и не эротические сюжеты в культуре вообще, что было частью 

светской традиции, а прежде всего сексуальные техники, которые рассма-

тривались как часть духовной трансформации и перерождения всего тела 

в его «истинном виде». Подавляющее большинство таких сексуальных тех-

ник выполняло в Китае магические и лечебные функции. Прежде всего они 

понимались как методы врачевания тех или иных болезней, как физических, 

так и психических недугов. Различные методы и позиции совокупления, 

разнообразные партнерши или партнеры — все это рассматривалось как 

ингредиенты «лекарства», которое излечивало конкретные болезни. Уси-

ленное приемом лечебных отваров и правильным образом жизни, все это 

в совокупности и давало столь желанное «здоровье и долголетие»

Другая функция — значительно более сложная, но напрямую связанная 

с первой — это стимулирование за счет совокупления или сексуального 

возбуждения алхимических трансформаций внутри тела человека. В ко-

нечном счете эти трансформации приводят к абсолютному перерождению 

человека в его истинном виде — в виде «бессмертного» сяня в даосизме 

или Будды в буддизме. Строго говоря, большой разницы между «состояни-

ем сяня» и «состоянием будды» уже средневековые школы духовных практик 

не видели и рассматривали это как общее обозначение для «трансформи-

ровавшегося человека».

Для трансформации нужны знания различных «алхимических методов», 

как внутренних, так и внешних. Внешние (вай дань) предусматривают 

изготовление «чудесной пилюли» или «средства бессмертия» (дань) за счет 

1 «Энергии» — н е совсем точное слово для совокупного обозначения пневмы-ци (обычно 

ассоциируется с воздухом), семени (цзин), духа (шэнь), крови (сюэ), «жидкостей» (е) 

и др. Однако другого обобщающего термина подобрать не удается.
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тщательного сплавления многих ингредиентов, в том числе ртути, серебра, 

золота, мышьяка, других органических и неорганических веществ. «Вну-

тренняя алхимия» (нэй дань) позволяет трансформировать тело за счет 

«сплавления» внутренних компонентов, прежде всего пневмы-ци, семени-

цзин (для женщин это может быть кровь-сюэ) и духа-шэнь. Чтобы разжечь 

«внутренний огонь» и соблюдать «периоды огня», то есть возбуждения 

и разогрева этих «энергий», используются разные способы, в том числе 

сексуальные практики, медитативные и дыхательно-гимнастические уп-

ражнения.

Во внутренней алхимии, равно как и во внешней, чистота «ингредиен-

тов» очень важна, поэтому правильно подобранная партнерша продлевает 

годы, «возвращает старикам молодость» и может даже сделать мужчину 

бессмертным. И, наоборот, неправильная партнерша, сколь бы красива 

и обворожительна она ни была, может отобрать энергию у мужчины и уко-

ротить его годы, а в ряде случаев просто довести его до смерти.

Для женских практик техника была несколько другой: в основном она 

базировалась на «одиночных практиках» — самовозбуждении, а затем взя-

тии под контроль своих чувств и своего сознания, дабы за счет этого овла-

деть энергиями и направить их на перерождение себя в истинном бессмер-

тном виде. И женщина должна также трансформироваться в бессмертную, 

но только путь этой трансформации лежит через уменьшение признаков 

фемининности и приближение к признакам маскулинности, например, 

через уменьшение грудей, прекращение месячных и в целом «увеличение 

чистейшего начала Ян» внутри себя.

По сути, приход к состоянию «бессмертного», «Будды», «истинного 

человека», «совершенного человека» являлся отражением нового трансцен-

дентного опыта, получаемого через медитацию, прием различных отваров 

и эликсиров, сексуальные практики (или, наоборот, через строгое воздер-

жание от них). Все это приводит к глубочайшему переживанию иного со-

стояния, уникального по своим ощущениям, которое навсегда накладыва-

ет отпечаток на сознание последователя. Именно это в нашей работе мы 

и именуем «трансформативным опытом» — получением, в том числе и че-

рез сексуальную практику, того уровня переживания или серии последова-

тельных переживаний, которые создают ощущение абсолютной внутренней 

метаморфозы человека. Это может артикулироваться и как рождение в ви-

де «истинного человека», и как «обретение вечной молодости», и как «по-

лучение величайшей радости», и как, в конце концов, перевоплощение 

в «бессмертного» и «духовного человека» (шэнь жэнь).

Несмотря на немалую популярность темы «китайского эроса», тем не 

менее серьезных исследований практических сторон этой темы у нас нет, 

так как нет прямых носителей самой традиции. С одной стороны, мы рас-

полагаем несколькими десятками трактатов, прежде всего даосского ха-

рактера, посвященных эротологии как способу излечения болезней, само-

совершенствования и достижения «чистоты духа». Самые ранние и весьма 

простые тексты относятся к эпохе Хань к III–II вв. до н.э. (они составляют 



так называемую Мавандуйскую коллекцию, названную по месту находки), 

взлет же приходится, как и для многих других явлений в китайской культу-

ре, на периоды Тан — Сун VII–XIII вв., когда и сам слог текстов, и описыва-

емые методы оказываются весьма утонченными и разнообразными. Тогда 

формируется другая коллекция эротологических текстов, ставшая известной 

под ее японским названием «Исимпо» (по-китайски «Исиньфан» — «Мето-

ды сердца медицины»). А в середине — конце XIX в. появляется множество 

новых текстов, которые представляли собой либо сводные компендиумы 

старых изречений по поводу сексуально-алхимической практики, либо 

создавались «знатоками» в подражание даосским и буддийским мастерам. 

То есть, как мы можем увидеть, у нас нет недостатка в источниковом мате-

риале: мы располагаем сотнями предписаний, десятками учебников и на-

ставлений. А ведь есть еще и многочисленные эротические новеллы, иллю-

стрированные светские пособия и заметки в хрониках.

Но, с другой стороны, мы встречаем крайне мало независимых описаний 

того, насколько действительно широко применялись все эти методы «сек-

суальной алхимии». Сами даосские или буддийские тексты, не скупясь на 

описание общей теории и методов практики, с большой неохотой расска-

зывают о повседневной жизни общин: чаще мы встречаем такие описания 

у чиновников, императорских цензоров или инспекторов, которые состав-

ляли централизованные или местные хроники. Но и они скупы на подобные 

описания и при этом очень субъективны: одни говорят, что в даосских и буд-

дийских общинах процветают «разврат» и «порочные практики», другие, 

наоборот, восхищаются удивительными способами достижения долголетия 

и гармонии жизни в этих же общинах; чиновники с удовольствием перени-

мают практики сохранения здоровья и коллекционируют трактаты по сек-

суальной алхимии. Таким образом, у нас, с одной стороны, есть десятки 

специализированных эротологических текстов, с другой стороны — почти 

полное отсутствие сведений об «имплементации» этих методик в реальной 

жизни.

Разумеется, столь необычная тема «духовных» сексуальных практик 

в Китае не могла оставить равнодушной и западную публику. Помимо серь-

езных научных дискуссий о смысле и содержании таких практик (об этом 

мы поговорим позже), это породило и волну подражателей, активно экс-

плуатирующих тему «сексуальной йоги» и «китайского искусства любви», 

даже открывающих целые школы и проводящих курсы по столь щепетиль-

ной и одновременно модной в западном мире теме. Чаще всего все это не 

имеет никакого отношения к реальным китайским практикам, а сами такие 

«наставники» никогда не проходили прямого обучения (да и у кого это мож-

но сделать сейчас?) и обычно даже не изучали китайские эротологические 

тексты в подлиннике; зато сама тема оказалась востребованной как еще 

один аспект «азиатской экзотики».

Мы же попытаемся понять, почему Китай вообще предложил рассма-

тривать сексуальные практики как вид духовной и оздоровительной тра-

диции, даже уведя в тень тему наслаждения и эроса как такового. Ибо путь 

сексуальных практик — это подвижнический путь духовного озарения.
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Первый ящик с трактатами. 
Классика китайской эротологии

Тао Хунцзин 
ГЛАВЫ ОБ ОПАСНОСТИ И ПОЛЬЗЕ 
СОВОКУПЛЕНИЯ С ЖЕНЩИНОЙ

Тао Хунцзин (  (456–536) — один из самых ярких даосских мы-

слителей, маг и мастер-алхимик, основатель крупной школы Шанцин — 

«Высшей чистоты»1.

Это часть обширного текста «Янсин янь мин лу» — «Записи о вскарм-

ливании природы и продлении жизни» ( ), составление которо-

го приписывается сразу двух великим даосам: Тао Хуцзину и Сунь Сымяо. 

Текст состоит из шести разделов, и именно шестой раздел «Главы об опа-

сностях и пользе совокупления с женщиной» ( ) представляет 

собой собрание наставлений по сексуальным практикам.

Трактат построен как компендиум высказываний и выдержек из более 

ранних трактатов о формах сбережения здоровья и продлении годов жизни 

и обильно цитирует «Чжуан-цзы», «Канон Священного земледельца» — «Шэнь-

нун цзин» ( ), «Дао дэ цзин», «Ле-цзы» ( ), а также многие другие 

даосские тексты. Составитель (предположительно Тао Хунцзин) оставил 

некоторые пояснения и комментарии: они даны в нашем переводе в круглых 

скобках.

Перевод сделан по: Чжунго гудай чжанчжун яншэн мицзи («Тайное 

собрание по древнему китайскому искусству внутренних покоев для вскарм-

ливания жизни»)2.

1 Strickmann, Michel, «On the Alchemy of T’ao Hung-ching», in Holmes Welch and Anna Seidel, 

eds., Facets of Taoism: Essays in Chinese Religion, Yale University Press. 1979, pp. 23–192.
2 Чжунго гудай чжанчжун яншэн мицзи («Тайное собрание по древнему китайскому ис-

кусству внутренних покоев для вскармливания жизни» 

) Цзилинь: Гуаньдун цзоцзя цзачжи шэ, 2000, с 42–45.
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Главы об опасности 
и пользе совокупления с женщиной

1. На пути-Дао семя-цзин считается драгоценностью. Использовать его 

означает давать жизнь другим людям. А вот сберегать его означает давать 

жизнь собственному телу. Тот, кто дает жизнь собственному телу, может 

достичь спасения в обители бессмертных. Тот же, кто порождает других 

людей, хотя и достигает заслуг, но тело его угасает. Тот, у кого заслуги до-

стигаются за счет собственного тела, безудержно погружается в мир же-

ланий. И не может он даже осознать, сколь велики могут быть потери, 

а потому лишь бесцельно истощает себя и теряет жизнь.

Между Небом и Землей существуют Инь и Ян. Инь и Ян — это то, что 

выше всего ценят люди. Ценя их, человек единится с Дао. Для этого стоит 

лишь быть осмотрительным и не расточительным.

2. Пэн-цзу сказал: «Муж высших качеств спит в отдельной постели. 

Муж средних качеств спит под отдельным покрывалом. Использование 

даже тысяч мер лекарств не сравнится с тем, чтобы спать одному».

Цвета слепят глаза, звуки ранят уши, вкусовые ощущения ранят рот1. 

«Запрет одного дня» означает, что человек не должен переедать по вечерам 

(отправляться вечером спать с полным желудком означает потерять один 

день своего долголетия). «Запрет одного месяца» означает, что человек не 

должен напиваться вечером (отправиться пьяным спать означает потерять 

месяц своего долголетия). Запрет одного года означает, что человек должен 

по вечерам сторониться своей жены (даже одно совокупление приводит 

к потере одного года жизни, и вскармливанием жизни этого не восстано-

вишь). «Запрет на всю жизнь» означает, что человек должен по вечерам 

сберегать свое ци (ложась в постель, мужчина должен выработать в себе 

привычку держать рот закрытым; если же держать рот открытым, то это 

приводит к потере ци, а вредоносные силы входят в него через рот).

3. Цай-нюй спросила у Пэн-цзу: «Стоит ли человеку, который достиг 

шестидесяти лет, запирать свое семя и сберегать Единое?»

4. Пэн-цзу ответил: «Не стоит. Мужчина не хочет быть без женщины. 

Без женщины мысли его приходят в возбуждение. Когда мысли его прихо-

дят в возбуждение, то и дух истощается. Когда дух истощается, то вредит 

1 Немного измененная цитата из «Лао-цзы», пар. 12.
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это долголетию. Но если мысли его истинны и прямы и пребывает он вне 

тревог, то это прекрасно! Таких людей — один на десять тысяч!

Запирание семени насильно — этого сложно придерживаться и легко 

утратить. Это приводит к тому, что мужчина теряет семя через его выте-

кание, а моча его оказывается нечиста. К тому же может это привести 

к болезни совокупления с демонами-гуй. А еще, стремясь к тому, чтобы 

уберечься от возбуждения ци, он еще больше ослабляет свое начало пути 

Ян. Если желаешь ты вступить в совокупление с женщиной, сначала должен 

ты прийти в возбуждение, чтобы [пенис] твой сильно воспрял. Не торопясь 

входи в нее, вбирая ее Инь-ци. Стимулируй ее Инь-ци, и вскоре ты укрепишь 

сам себя. Став крепким, используй это, двигайся медленно и расслабленно. 

Когда твое семя придет в возбуждение, сразу же запри семя. Дыши мед-

ленно, прикрой глаза, ляг на спину и займись дыханием даоинь. Когда твое 

тело восстановится, можешь продолжить совокупление с другой женщиной. 

Каждый раз, как только будешь чувствовать возбуждение, меняй партнер-

шу. Меняя партнерш, можно продлить свою жизнь. Если же будешь вступать 

в совокупление лишь с одной женщиной, то ее Инь-ци станет слабым и не 

принесет много пользы.

К тому же, путь начала Ян следует огню, путь начала Инь следует воде. 

Вода может контролировать огонь, равно как начало Инь может подавить 

начало Ян. Если использовать это без остановки, то Инь-ци поглотит начало 

Ян, и Ян будет страдать. То, что ты получаешь, не восполнит того, что теряешь. 

Но если ты сумеешь вступить в совокупление с двенадцатью женщинами, 

не извергая семени, то даже в старости будешь выглядеть как красавец. Если 

вступишь в совокупление с девяносто тремя женщинами, не извергая семе-

ни, то твой возраст достигнет десяти тысяч лет. Но если семени недостаточ-

но, то появляются болезни, а когда семя совсем истощено, человек умирает.

В этом нельзя быть нетерпеливым, нельзя быть неосмотрительным. 

Если ты имеешь много совокуплений, но извергаешь лишь время от вре-

мени, то семя, ци и спинной мозг лишь прирастают, и это не ведет тебя 

к опустошению и потере. Если же в результате многочисленных совокупле-

ний ты каждый раз изливаешь семя, семя не может восстановиться, а по-

тому истощается. Те, кто часто вступают в совокупление дома, извлекают 

пользу каждый раз, когда достигают они возбуждения, но при этом не из-

вергают семя. И каждый раз, изливая семя, они ослабляют его. Если не 

можешь часто вступать в совокупление, то достаточно достигать двух из-

вержений семени за месяц. Тогда цзинь-ци само будет восстанавливаться, 

но медленно и слабо, и эрекция не будет возникать столь же быстро, как 

это было бы при многочисленных совокуплениях без извержения.

(Цай-нюй еще в молодом возрасте получила эти знания, познала вскар-

мливание внутренней природы и, достигнув 170 лет, на вид была как пят-

надцатилетняя. В ту пору, когда она служила правителю Инь1, она вопро-

шала об этом искусстве у Пэн-цзу.)

1 Правитель Инь ( ) — один из правителей периода Инь 1401–1122 до н.э.
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5. Пэн-цзу сказал:

— Похоть — вот что сокращает долголетие человека, а не демоны-гуй 

и не духи-шэнь. Случается так, что из-за множества желаний семя приходит 

в возбуждение и стремится извергнуться, и мужчина желает доставить удо-

вольствие своим партнершам. Тратят такие люди свои силы без меры, и вме-

сто того, чтобы взаимно дополнять друг друга, взаимно вредят друг другу, 

а бывает, начинают страдать приступами страха, жаждой1 или вообще схо-

дят с ума и покрываются ужасными язвами2. И все это является причиной 

потери семени. Как только случилась потеря семени, начинай практиковать 

даоинь, чтобы восполнить потерю в этой области. В противном случае кро-

вяные каналы и мозг день ото дня будут повреждаться все больше и больше. 

А когда ветер и сырость3 атакуют их, то они заболеют. И все это потому, что 

обычные люди не понимают необходимости восполнять то, что теряют при 

эякуляции.

6. Пэн-цзу сказал:

— Мужчине нельзя быть без женщины, а женщине нельзя быть без 

мужчины. Если оставаться в течение долгого времени одному и при этом 

думать о совокуплении, то сокращает это долголетие мужчины и порожда-

ет сотни болезней. И из-за этого духи и демоны вступают с ним в совокуп-

ление, и тогда одна потеря семени равноценна сотням потерь. Если хочешь, 

чтобы у тебя появилось потомство, которое будет долголетним, талантливым, 

умным, богатым и процветающим, то лучше всего выбрать дни «дни лунно-

го пребывания» (о днях «лунного пребывания» будет написано ниже), что-

бы потратить семя с великой пользой.

7. Тянь-лао сказал:

— С самого рождения человек обладает пятью добродетелями4, и ана-

логично это обладанию физическим телом, но существуют различия между 

уважаемым и презираемым, ценимым и низким. И все это происходит из-за 

соединения восьми звезд и Инь и Ян отца и матери. Если Инь и Ян соеди-

няются не в правильное время, то рождается человек средних качеств. 

Если это не соответствует сочетанию созвездий, но происходит в соответ-

ствующее время, то потомство будет выше среднего. Если же не соответ-

ствует ни созвездиям, ни времени, то получатся заурядные люди. Вступле-

1 Жажда (сяокэ ) рассматривается как болезнь или указатель на болезнь в китайской 

традиционной медицине; как болезнь она сопровождается частыми мочеиспусканиями, 

потерей веса, голодом, повышенным потоотделением. В современной медицине это 

также может означать диабет.
2 Ужасные язвы, также «вредные язвы» (э чуан ) — тип заболевания в китайской тра-

диционной медицине, характеризуется высыпаниями по всему телу неясной этиологии 

и намокающими язвами.
3 «Ветер» (фэн ) и «сырость» (ши ) — болезнетворные факторы в китайской традици-

онной медицине. «Ветер и сырость» (фэн ши ) означают ревматизм.
4 Пять добродетелей или «пять постоянств» (у чан ) — в конфуцианстве человеколю-

бие (жэнь ), справедливость (и ), ритуал (ли ), мудрость (чжи ) и вера (синь ).
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ние в совокупление в соответствии с сочетанием созвездий, даже если 

в результате этого и не родится счастливое и процветающее потомство, 

это все равно принесет много пользы тебе самому и будет благоприятным 

знаком.

(Восемь звезд — это «ши» ( , «цань» ( , «цзинь» ( , «гуй» ( , «лю» 

( , «чжан» ( , «синь» ( , «доу» ( . Когда луна находится в домах этих 

звезд, можно вступать в совокупление для получения потомства.)

8. Второй, третий, пятый, девятый, двадцатый дни лунного месяца — 

это дни «императора и сановников», когда ци обладает живительной силой. 

Совокупление в эти дни может быть в пять раз успешнее, кровь и ци не 

пострадают, а человек не заболеет. Используя дни «императора и санов-

ников», выбирай период после полуночи и до пения петухов.

Неторопливо пей из ее «нефритового источника», питайся ее «нефри-

товым отваром»1, играй с ней. Особенно много пользы будет, если сочетать 

весенние дни цзя-инь и и-мао ( ), летние дни бин-у и дин-вэй 

( ), осенние дни гэн-шэн и синь-ю ( ), зимние дни 

жэнь-цзы и гуй-ю ( ) с упомянутыми выше днями пребывания 

луны в доме звезд. Если ты желаешь потомства, то дождись первого, второ-

го или пятого дня после прекращения месячных у женщины. Если излить 

ци сразу после полуночи в дни «императора и сановников», когда ци обла-

дает особой живительной силой, то родятся мальчики, и обязательно будут 

они обладать долголетием, талантами и знаниями.

Днями «императора и сановников» зовутся весенние дни цзя-и (  

1-й и 2-й), летние дни бин-дин (  3-й и 4-й), осенние дни гэн-синь (

 5-й и 6-й), зимние дни жэнь-гуй (  7-й и 8-й).

Главное во вскармливании жизненности заключено в пестовании се-

мени. Если мужчина извергает семя дважды в месяц или один раз на про-

тяжении 24 периодов ци за год, то достигнет он 120-летнего долголетия. 

Если он к тому же принимает особые средства, то может достичь еще боль-

шего долголетия. Но несчастье заключается в том, что в молодости мужчи-

на не знает об этом искусстве, а узнав, уже не может с доверием следовать 

ему. Когда же он доживает до пожилых лет и начинает постигать это искус-

ство, то уже поздно, а болезни сложно излечить. Но пускай уже и поздно, 

но все же можно сберечь и продлить годы своей жизни. Если же ты начнешь 

следовать этому пути, когда молод и крепок, то можешь надеяться на то, 

что станешь бессмертным-сянем.

9. «Каноны бессмертных» — «Сянь цзин» говорят:

— Путь мужчины и женщины при совместном достижении бессмертия 

заключается в том, чтобы использовать глубокое проникновение без воз-

буждения семени. Представь нечто красное, формой с яйцо в середине 

пупка. Затем начинай медленно входить и выходить, а как только семя 

1 Нефритовый отвар (юй цзян ) — в даосизме один из видов пищи бессмертных, об-

ладающей сладчайшим вкусом.
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придет в возбуждение — выходи совсем. Занимаясь этим по нескольку раз 

утром и вечером, человек может увеличить свое долголетие. Мужчина 

и женщина должны успокоить свое дыхание и сконцентрировать сознание; 

для этого надо обуздать свои мысли.

10. Даос Лю Цзин говорил:

— Весной можно изливать свое семя один раз в три дня, летом и осе-

нью — дважды в месяц, но зимой запри свое семя и не извергай его. Не-

бесный Путь заключается в том, чтобы зимой сберегать начало Ян, и если 

человек будет следовать этому, то сможет продлить свои годы. Одно извер-

жение зимой равно сотням извержений весной.

11. Даос Куай говорил:

— Когда мужчина достигает шестидесяти лет, он должен полностью 

отказаться от того, чтобы входить в покои [к женщине]. Но все же если он 

способен соединяться без семяизвержения, то ему можно совокупляться 

с женщиной. Но если же он не способен контролировать себя, то лучше 

держаться подальше от этого. Даже прием сотен лекарств не сравнится 

с этим делом, которое может продлить твои годы.

12. Даолинь1 говорит:

— Основа судьбы — это корень жизни, решающая часть которого 

заключена в Дао. Есть те, кто принимают «великое средство», занимаются 

дыхательными упражнениями и даоинь, тщательно пестуют десятки тысяч 

Дао, но так и не поняли, в чем корень судьбы. И похожи они на дерево 

с раскидистыми ветвями и прекрасными листьями, но без корней — долго 

оно не проживет.

Корень судьбы — вот занятие для внутренних покоев. Поэтому муд-

рецы и говорили: «Если хочешь прожить долгую жизнь, исходи из того, что 

порождает эту жизнь». Занятия в спальных покоях могут дать человеку 

жизнь, но могут и убить его. Сравнимо это с водой и огнем: если ты знаешь, 

как пользоваться ими, то можешь вскармливать свою жизненность, а если 

не сможешь ими воспользоваться, тотчас убьешь себя.

Вступая в совокупление, важно соблюдать запреты, касающиеся прие-

ма алкоголя и пищи, иначе произойдет великое несчастье, которое ранит 

1 Даолинь («Лес Дао» ) — возможно, речь идет об известном чаньском монахе Даоли-

не (741–824), мирское имя которого было Фань ( , по прозвищу Няокэ Даолинь (

.)  — «Даолинь — Птичье гнездо». Это прозвище объяснялось странной формой 

шляпы, которую он носил. Происходил он, по одним сведениям, из Ханьчжоу, провинция 

Чжэцзян, по другим — из Фучжоу в южной провинции Фуцзянь, обучался в монастыре 

Симинсы, что в Чанъани, а затем создал свою школу в горах Цинваншань неподалеку от 

Ханьчжоу. Ряд китайских изданий записывает «Даолинь» так, как если бы это было на-

звание трактата. Мы исходим из того, что выше цитируются отдельные даосы, а не 

трактаты, поэтому более вероятно, что в данном случае речь идет о монахе Даолине (но 

не обязательно об известном чаньском наставнике).
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человека сотни раз. Если ты хотел помочиться, но перетерпел и вступил 

в совокупление, то может это создать проблемы с мочеиспусканием: за-

трудненное мочеиспускание, болевые ощущения в «стебле» и напряжение 

в нижней части живота. Если же вступаешь ты в совокупление после силь-

ного гнева, то приведет это к появлению фурункулов.

13. «Даоцзи» — «Пружина Дао» говорит:

— Запреты внутренних покоев включают первый и последний день 

каждого лунного месяца, первую и последнюю четверть луны, солнечные 

и лунные затмения, периоды великого ветра и сильного дождя, земле-

трясения, периоды молний и громов, великой жары и холода, а также 

пять переходных дней проводов и встречи весны, лета, осени и зимы. 

В эти периоды не осуществляй [соединения] Инь и Ян. Особенно важны 

запреты, касающиеся месяцев и дней года того же циклического обозна-

чения, что и год твоего рождения, и тогда, когда Инь и Ян пересекают-

ся, — тогда нельзя вступать в совокупление. Ибо наносит это вред крови 

и ци: полезное вытекает, а вредное проникает, а потому ранит это истин-

ное ци. Нельзя также входить в спальные покои после того, как помыл 

волосы или утомлен путешествием, испытываешь великую радость или 

гнев.

14. Пэн-цзу сказал:

— Нельзя не понимать перемен в эмоциях. Избегай великого холода, 

великой жары, великого ветра, великого дождя и великого снега, солнеч-

ных и лунных затмений, землетрясений, ударов грома — все это небесные 

запреты. Опьянение и переедание, радость и гнев, уныние, печаль и страх — 

все это человеческие запреты. Места, где [собираются] божества гор и рек, 

божества земли и хлеба, колодцев и очага, — все это земные запреты. 

Помимо этих трех типов запретов существуют еще и благоприятные дни: 

весной дни цзя-и (  1-й и 2-й дни), летом дни бин-дин (  3-й и 4-й 

дни), осенью гэн-синь (  5-й и 6-й), зимой жэнь-гуй (  7-й и 8-й). 

А в течение всех четырех сезонов это дни у-цзи ( ), все они считаются 

днями «правителя и сановников». Следует пользоваться этими благопри-

ятными возможностями, так как они могут продлить жизнь человека и по-

дарить долголетие потомству. Если же ты нарушишь эти запреты, то не 

только будешь болеть, но и дети твои будут пребывать в страшных несча-

стьях, а жизнь их будет коротка

15. Лао-цзы сказал:

— Если ты обратишь семя вспять и напитаешь свой мозг, то никогда 

не состаришься1.

1 В трактате «Лао-цзы» или «Дао дэ цзин» такой фразы нет.



16. «Канон Цзы-ду» — «Цзы ду цзин»1 говорит:

— Способ извержения [семени] заключается в том, чтобы входить, 

когда слаб, а выходить, когда крепок. (Что значить «входить, когда слаб, 

а выходить, когда крепок»? Введи «нефритовый стебель» между «струнами 

цитры» и «зубцами пшеницы». Когда станет он огромен, вынимай, а когда 

он слаб — проникай. Это и зовется «входить, когда слаб, а выходить, когда 

крепок». Сделай так 80 движений2, и тогда число Ян будет завершено. Вот 

где тайна!)

17. Лао-цзы сказал:

— Тот, кто входит, когда слаб, а выходит, когда крепок, познал искусство 

жизни. Тот, кто входит, когда крепок, а выходит, когда слаб, пускай он даже 

и обладает благоприятной судьбой, все равно умрет. Вот в чем смысл этого!3

1 Цзы-ду ( ) — имя легендарного красавца, ставшее нарицательным; оно упоминается 

в «Ши цзин» — «Каноне поэзии» — и в трактате «Мэн-цзы». Возможно, также речь идет 

о прозвище сановника периода Весен и Осеней (770–476 до н.э.) из царства Чжэн ( ) 

на территории современной провинции Хэнань — Гунсунь Юе ( ).
2 Вайл полагает, что здесь ошибка, так как «число Ян» — обычно 81 (9 раз по 9), а не 80.
3 Так же, как и в случае с разделом 15, в трактате «Лао-цзы» такой фразы нет.
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Глава 6
ОТКЛИКАЯСЬ НА НЕБЕСНОЕ СОИТИЕ

ПОЛЬЗА И ПОХОТЬ

Казалось бы, сексуальные связи должны быть вредны для развития 

духовной чистоты. Неслучайно большинство буддийских школ до сих пор 

придерживается традиции отказа от семьи и от контактов с противопо-

ложным полом по причине опасности «утраты чистоты»; точно так же и ряд 

школ в даосском направлении Цюаньчжэнь также считает, что мужчина 

должен быть один, дабы ничто не отвлекало его от медитации.

И все же, как это ни поразительно, сексуальные связи чаще всего не 

запрещались напрямую, редкие запреты нарушались, монахи жили в ряде 

случаев семьями, а совокупление, как мы уже видели, могло рассматри-

ваться не как помеха, а как помощь в просветлении.

Все заключается в трактовке самого акта совокупления. И здесь в ос-

новном оценивались два аспекта. Во-первых, вредит ли сам акт совокупле-

ния, в отличие от постоянных похотливых желаний, чистоте сознания 

и «энергиям» тела? И, во-вторых, совпадает ли совокупление между людь-

ми с установлением гармонии между Небом и Землей? «Нет, не вредит», — 

отвечало на первый вопрос большинство духовных школ Китая. «Да, пол-

ностью совпадает», — таков был чаще всего ответ на второй вопрос.

Совокупление — акт мистический именно из-за того, что люди являют-

ся лишь неким передаточным звеном вселенского совокупления сил Инь и Ян, 

либо духов между собой, либо людей с духами. Переживание вселенского 

смысла совокупления для последователя оказывается важнее, чем получение 

наслаждения, и, более того, именно соответствие действий человека «соеди-

нению» энергий (например, в виде духов) целиком оправдывает сексуальные 

контакты и позволяет преодолевать любые запреты. Например, поскольку 

«истинный человек» или «совершенный человек» воспринимается как вопло-

щенный свет или сияние (гуан ), то совокупление с ним есть не более чем 

«совокупление со светом», а потому рассматривается как священное. И имен-

но это служило разумным объяснением совместного проживания мужчин 

и женщин в монастырях и регулярных половых контактов между монахами 

или любыми религиозными последователями. «Речения истинных» («Чжэнь 
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гао») даосского мастера Тао Хунцзина (456–536 гг.) поясняют: «Когда совер-

шенный человек появляется перед тобой в виде сияния и ты с ним вступаешь 

в совокупление, то это и есть единение с сиянием, это — союз между двумя 

существами света. И хотя они с этого момента именуются мужем и женой, 

в действительности они не вовлечены в брачные отношения»1. Свет во мно-

гих религиозных традициях является очевидным указателем на переживание 

особого, внефеноменологического опыта, это — часть посвятительной тра-

диции, когда на какое-то время или навсегда человек меняет свой статус. 

Переживание сияния при соитии полов, сопровождаемое сильным сексуаль-

ным возбуждением, является ощущением духовного «раскрытия», выхода за 

пределы собственного тела, то есть избавлением от сдерживающей дух теле-

сной оболочки, а это и было одной из целей даосско-буддийских практик: 

преодоление зависимости от физического мира.

Шанцин Тао Хунцзин, сам придерживаясь безбрачия, не налагал ни-

каких запретов на сексуальную жизнь последователей, но проповедовал 

разумное воздержание. В своем трактате он цитирует наставления, при-

писываемые легендарному старцу Пэн-цзу, который, с одной стороны, 

говорит: «Муж высших качеств спит в отдельной постели. Муж средних 

качеств спит под отдельным покрывалом. Использование даже тысяч мер 

лекарств не сравнится с тем, чтобы спать одному», а с другой стороны, 

утверждает: «Мужчина не хочет быть без женщины. Без женщины мысли 

его приходят в возбуждение»2. То есть негативной представляется не сама 

сексуальная связь, а похоть и неспособность контролировать свои мысли. 

Как форму такого даосского разумно-либерального отношения к сексу-

альным связям школа Шанцин с горы Маошань, которую и возглавлял Тао 

Хунцзин, ввела в практику совместное проживание мужчин и женщин, 

а также их детей3.

Для преодоления зависимости от «мирской пыли» не обязательно отка-

зываться от сексуальных отношений: достаточно достичь понимания того, 

что совокупление выходит за рамки чисто физиологических отношений 

и продолжает бесконечно длящееся совокупление Неба и Земли. Например, 

последователи школы Шанцин в моменты медитативной практики визуа-

лизировали небесных существ, которые выступали их сексуальными пар-

тнерами, в результате чего осуществлялось «небесное супружество». Как 

следствие, любые земные сексуальные связи были лишь воплощением того 

«небесного совокупления», которое уже произошло и вечно свершается4.

Широко распространено мнение, что даосские монахи соблюдали 

строгий целибат, так как он был равносилен чистоте тела и сознания. В ре-

1 Despeux, Catherine. Women in Daoism, in Daoism Handbook, ed. by Livia Kohn, E. J. Brill, 

2000, p. 399.
2 Чжунго гудай (фанчжун) яншэн мицзи («Тайное собрание по древнему китайскому 

искусству внутренних покоев для вскармливания жизни» 

) Цзилинь: Гуаньдун цзоцзя цзачжи шэ, 2000, с 42–45.
3 Strickmann, Michel. «A Taoist Confi rmation of Liang Wu-ti’s Suppression of Taoism», Journal 

of the American Oriental Society 98. 1978, p. 471.
4 Cahill, Suzanne E. «Marriages made in Heaven», Tang Studies, 1992 11: 111–122.
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альной жизни все зависело от школ и личных пристрастий наставников. 

И чаще всего даосы использовали широко спектр сексуальных ритуалов, 

хотя время от времени либо власти, либо отдельные даосские мастера 

стремились запретить ритуалы регулярных совокуплений «хэ ци». Так, 

в V в. крупный даосский реформатор Коу Цяньчжи ( , 365–448) пы-

тался изменить подходы к внутренней даосской дисциплине. Он пересмо-

трел систему церемоний и ритуалов Школы Тяньшидао — «Небесных На-

ставников» — и переформулировал религиозную доктрину, основав на-

правление Северных Небесных наставников. После видений, которые 

открылись Коу Цяньчжи на горе Суншань в провинции Хэнань, где он 

в своих медитациях беседовал с самим Лао-цзы, он стал считать, что пре-

дыдущие поколения Небесных наставников («Три Чжана») извратили уче-

ние и его следует сделать более строгим и ортодоксальным. При поддержке 

премьер-министра Цуй Хао, ревностного сторонника даосизма, по всей 

стране стали устанавливаться даосские алтари, а для монахов — вводить-

ся строгие правила1. Он выступил против практики оргиастических риту-

алов и также ввел принцип безбрачия среди последователей Северного 

направления школы Небесных наставников2. При этом строгость правил 

даосизма, во многом заимствованная из буддизма, была призвана воспол-

нить ту лакуну, которая возникла после запрета самого буддизма под вли-

янием наветов Коу Цяньчжи. Впрочем, после дворцового переворота и каз-

ни Цуй Хао буддизм был восстановлен в правах, а даосы опять вернулись 

к оргиям и другим «распутным ритуалам». Тем не менее, чиновник Сун 

Вэймин (  в начале VI в. считал, что всем даосам следует строго воз-

держиваться от сексуальных контактов3.

Многие даосские школы практиковали ритуалы «объединения ци» или 

«гармонизации ци» — «хэ ци»   ( ), которые, по сути, представляли 

собой оргии, где в совокупление вступали все последователи. И все же 

стоит считать не каким-то бесконтрольным «свальным грехом», но а стро-

го ритуализированной практикой. Такие ритуалы проводились последо-

вателями даосской школы Небесных наставников в «залах покоя» (цзинь 

ши ) под руководством наставника или руководителя церемонии. Сам 

ритуал включал в себя визуализацию различных типов энергий, которые 

исходят от тела, в том числе и тела партнера, а также движения в соответ-

ствии с правилами китайской нумерологии и астрологии. Это была часть 

весьма сложной алхимической практики, и в результате такого ритуала, 

как верили последователи школы Небесных наставников, в теле возникал 

«бессмертный зародыш»4.

1 Early Chinese Religion, Part 2: The Period of Division (220–589 Ad) (Handbook of Oriental 

Studies, Section 4 China / Early Chines), BRILL, 2009, p. 524–537.
2 Despeux, Catherine. «Women in Daoism», in Daoism Handbook, ed. by Livia Kohn, E. J. Brill, 

2000, p. 399.
3 Maspero, Henri. Taoism and Chinese Religion. Quirin Press, 2014, p. 411.
4 Despeux, Catherine, «Women in Daoism», in Daoism Handbook, ed. by Livia Kohn, E. J. Brill, 

2000, p. 404.
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Сексуальные ритуалы среди даосов были не редкостью, они не являлись 

тайными, и их подмечали многие внешние наблюдатели. Ритуалы прово-

дились в строго определенное время, например в новолуние и полнолуние.

Так, буддийский монах Даосюань (596–667) в своем трактате «Гуан 

хун мин цзи» («Обширное собрание о великом и светлом», 644 г.), опи-

сывая внутренние даосские ритуалы и правила, замечал, что даосы не 

соблюдают никаких правил приличия, «словно собаки или свиньи сово-

купляются друг с другом и занимаются прелюбодеяниями безо всякого 

стыда». К тому же «в периоды новолуния и полнолуния прислуживают 

они своим наставникам в их личных комнатах. Чувства и мысли о близо-

сти возбуждают они друг в друге. И вот уж располагаются они так, чтобы 

их четыре глаза, два носа, верх и низ находились друг напротив друга, 

а их рты и языки соприкасались. Как только их Инь и Ян соединяются, то 

их семя-цзин и пневма-ци проникают друг в друга. И такой „супружеский 

ритуал“ приводит Путь мужчины и женщины в гармонию». Даосюань не 

понимает таких нравов и замечает: «Якобы это есть пестование Дао, но, 

конечно же, Дао так не пестуется»1. Помимо вполне буддийского осужде-

ниях столь «распутных нравов» (стоит учитывать, что масштабы распу-

щенности могут быть заметно преувеличены, так как Даосюань вообще 

много критикует даосов), внимание привлекает одна особенность: текст, 

очевидно, указывает, во-первых, на ритуальный характер совокупления 

(«в новолуние и полнолуние»), а во-вторых, на то, что даосы «обслужива-

ли», или «прислуживали», или «ассистировали своим наставникам» (ши 

ши ). Поскольку в подавляющем большинстве наставниками являлись 

все же мужчины, а Даосюань рассказывает о «союзе мужчины и женщи-

ны», то очевидно, что существовали категории женщин, которые прини-

мали участие в сексуальных ритуалах как «ассистентки», а не просто как 

сексуальные партнерши. Кстати, это опровергает и широко распростра-

ненное мнение о том, что ритуалы «хэ ци» («гармонизации ци») представ-

ляли собой «свальное» и неконтролируемое совокупление, некий вид 

абсолютного даосского промискуитета. Как видим, все происходило «по 

супружескому ритуалу» и в соответствии с фазами луны. Для будди-

ста VII в. и это казалось слишком развратным и, как следствие, абсолют-

но недопустимым.

Например, даос и лекарь VII в. Сунь Сымяо считал, что в периоды но-

волуния следует воздерживаться от совокупления, ибо «совокупление с жен-

щиной в эти дни ранит дух мужчины и неблагоприятно для него»2. «Рецеп-

ты Су-нюй» также указывают на запрет совокупления в дни новолуния, так 

как это ослабляет потенцию мужчины3.

1 Гуан хун мин цзи («Обширное собрание о великом и светлом», ), сост. 

Даосюань., цз. 12, https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=573948&remap=gb p22 (дата 

обращения: 17.09.2018).
2 Сунь Сымяо. Цяньцзинь яофан. Фанчжун буи («Важнейшие рецепты в тысячу цзиней. 

О пользе самовосполнения в искусстве внутренних покоев»). Электронная версия

https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=228570&remap=gb (дата обращения 16.05.2018).
3 Сунюй фан (Рецепты Су-нюй )



147

Другие же даосские мастера вообще рассматривали всякую похоть как 

величайшее нарушение гармонии сознания. Впрочем, никто не постули-

ровал никаких запретов, собственно, на совокупление, но, как обычно, 

предлагалось воздерживаться от эмоциональной вовлеченности, когда 

человек перестает контролировать свое сознание.

Так, Ван Чунъян (1113–1170), основатель крупнейшего даосского на-

правления Цюаньчжэнь — «Путь истинного единого» — в сборнике сти-

хотворений «Цюаньчжэнь цзи» перечисляет четыре вреда: вино, похоть, 

богатство и гнев. Он посвящает каждому из видов «вреда» отдельное сти-

хотворение, и вот что он пишет о «похоти».

ПОХОТЬ

Похоть, ох уж эта похоть!

Сколько несчастий приносишь ты!

Прогоняешь ты удачу,

Вредишь золотому семени,

Разрушаешь нефритовую жидкость,

Угнетаешь пневму-ци и разрушаешь дух-шэнь,

Портишь человеколюбие и добродетель.

А это опустошает три поля [киновари]

И может привести в дисбаланс пять внутренних органов.

Разрушает это единую природу, что духовна и чиста.

Истощаешь ты силу в конечностях и мышцах.

Так не лучше ли отбросить все это

И бесконечно пребывать вне недугов, вне несчастий, лишь прибавляя 

свои годы!1

Вопрос о сексуальном воздержании даосов пытались даже решить на 

государственном уровне. Например, чиновник Ли Бо (  в VII в. в своем 

письме на имя императора указывал, что даосам все же не стоит запрещать 

жить семейной жизнью. Другой же чиновник, Сун Вэймин ( , в на-

чале VI в., наоборот, считал, что всем даосам следует строго воздерживать-

ся от сексуальных контактов2. Правда, все эти споры не имели никакого 

отношения собственно к даосской практике, но относились к попыткам 

государства объяснить буддистам и даосам, как им надо жить и каким за-

претам следовать.

Но, очевидно, никакие запреты и дискуссии не действовали. Многие 

даосские монахи переселялись в монастырь с семьей, с женами и детьми, 

что стало откровенно раздражать императорский двор. Император Тай-цзу 

в 927 г. вынужден был издать эдикт, где признавал, что многие монахи 

1 Цюаньчжэнь цзи (Собрание Целостной Истины) в: «Чжэнтун Дао цзане», цз. 1153, 

1.18–19.
2 Despeux, Catherine, Women in Daoism, in Daoism Handbook, ed. by Livia Kohn, E. J. Brill, 

2000, p. 425.
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проживают в даосских обителях с женщинами и детьми, и указывал, что 

в этом случае монахам следует переселяться с семьями за пределы мона-

стырской ограды. Отныне все даосы должны были проживать в монастырях 

в одиночестве; к тому же запрещалось объявлять себя даосом без офици-

ального одобрения, что обычно возлагалось на местные власти. Северное 

направление школы Цюаньчжэнь уже в X в. попыталось ввести строгие 

правила проживания, включая общие песнопения, совместные работы 

и практику внутренней алхимии; при этом совместное проживание женщин 

и мужчин было строго запрещено1. Ряд школ, следуя в том числе и импера-

торским запретам X в., пытался установить строгие правила для женщин 

и мужчин и оградить их от «похотливых мыслей».

Однако запрет часто нарушался. К тому же вернулись и оргиастические 

практики, но теперь уже в более утонченном виде: сексуальным традици-

ям теперь придавалась форма достижения бессмертия и просветления.

Буддийские и даосские школы в целом считали, что последователи дол-

жны практиковать разумное воздержание (но не абсолютный целибат!) для 

того, чтобы не загрязнять сознание отвлекающими мыслями. В даосизме, 

например, чистота сознания помогает визуализировать духов (с которыми 

при этом в ряде случаев можно и совокупляться — «цзяо» ), в буддизме — 

уходить в полное отрешение от тела и уподоблять себя бодхисаттве, что 

сидит на лотосовом троне. Таким образом, сексуальные ограничения не 

были связаны с какими-то религиозными представлениями или строгими 

и однозначными запретами: многое понималось «контекстуально» и в за-

висимости от конкретной школы. Так, правила даосской школы Шанцин не 

налагали строгих запретов на сексуальные практики; более того, они были 

вплетены в общий спектр самовоспитания, хотя и считались более «слабым 

средством» в отличие от визуализации духов и медитации, при этом не давая 

возможности получить полное духовное озарение2. Единых правил не было: 

одни школы требовали строгого целибата, другие допускали совокупление 

с «небесными партнерами» и духами, в третьих не возбранялись сексуальные 

связи между членами религиозной общины — таким образом, спектр под-

ходов был максимально широк3.

Не существовало и заметной сексуальной сегрегации между женщи-

нами и мужчинами. Хотя подавляющее большинство текстов по сексуаль-

ной практике адресовано все же мужчинам, в религиозных общинах и за-

преты, и разрешения были общими. Женские даосские монастыри, по 

мнению властей, вообще могли становиться «центрами разврата», хотя 

в целом они лишь повторяли практику мужских монастырей: женщины 

туда переселялись со своими мужьями, любовниками и детьми. В период 

Тан в ряде монастырей мужчины и женщины жили совместно, и никаких 

строгих запретов на половую жизнь не было. Исследователь даосизма 

1 Ibid, p. 400–401.
2 Ibid, p. 405.
3 Despeux, Catherine. «Women in Taoism», in Fabrizio Pregadio, ed., The Encyclopedia of Taoism, 

Routledge, 2008, 173.
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К. Деспье упоминает один из таких монастырей вполне свободных нра-

вов — Сяньигуань ( ), или «Удобная обитель» — названный так по 

имени сестры императора Сюань-цзуна, которая стала здесь монахиней 

в 762 г. За ней в монастырь последовало множество аристократических 

дам, которые, принимая монашество, продолжали вести вполне вольный 

образ жизни и переселялись в обитель со слугами. Некоторые селились 

в монастыре даже со своими любовниками, как, например, знаменитая 

куртизанка и поэтесса Юй Сюаньзи (844–869). Будучи второй женой из-

вестного танского аристократа, она была изгнана из семьи его первой 

женой и удалилась в монастырь вместе со своим любовником, известным 

поэтом Вэнь Тинюнем (812–870)1.

Вообще, над монахами, что стремились соблюдать «чистоту помыслов 

и тела», в народной традиции нередко откровенно насмехались, сочиняя 

забавные и скабрезные сексуальные истории и псевдоисторические анек-

доты, где героями становились буддийские и даосские монахи, отшельни-

ки, императоры и проститутки. Исследователь Говард Леви даже собрал 

обширный компендиум таких историй из китайской литературы2; массу 

забавных историй про монахов содержали китайские новеллы и романы, 

в том числе знаменитый «Цзинь, Пин, Мэй» («Цветы сливы в золотой ва-

зе»).

Во многих историях видны очевидные издевки и насмешки над «мето-

дами самосовершенствования», обычно ассоциируемые с даосами или 

буддистами. Так, одна история рассказывает, что, когда император посещал 

Цзяннань, навстречу его процессии в толпе других людей вышли два брата 

«едва ли не под сотню лет каждому, седовласые, но с молодыми лицами, 

светящиеся здоровьем и бодростью духа». Император, пораженный их ви-

дом, спросил о секрете их долголетия в надежде услышать мудрые настав-

ления. Перед нами типичный образ даосских последователей искусства 

«пестования самого себя», и, казалось бы, дальнейшая история должна 

развиваться как рассказ о техниках медитации, приеме «чудесной пилюли» 

и следовании правильному образу жизни. Но два моложавых старика, по-

тупив взор, рассказывают совсем о другом секрете долголетия: «Они рас-

сказали, что используют только одну технику, а именно: каждую ночь они 

делят одну постель, держат свои пенисы друг у друга во рту, а потом засы-

пают. И вот таким образом они и сберегают свое долголетие. Император 

заметил: «Лишь вы двое обладаете особым методом — вы два старика с по-

хотливыми пенисами»3.

Даосы становились частыми героями забавных народных историй 

и анекдотов, связанных с сексом. Брет Хинч приводит забавную историю 

о том, как даос заходит в спальные покои, снимает одежду, м олитвенно 

складывает руки перед грудью и заявляет: «Я делаю это не потому, что мне 

1 Despeux, Catherine, «Women in Daoism», in Daoism Handbook, ed. by Livia Kohn, E. J. Brill, 

2000, p. 400.
2 Levy, Howard S. Chinese Sex Jokes in Traditional Times. Repr. Taipei, 1974.
3 Ibid, no. 384, p. 263.
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нравится секс, а потому, что я продолжаю линию своих предков». Совоку-

пившись один раз, он вновь заявляет: «Не потому, что мне нравится это, а 

потому, что я должен увеличивать население ради пользы императорского 

двора». На третий раз он сообщает: «И все это не потому, что мне нравит-

ся секс; занимаюсь я этим лишь ради процветания Неба и Земли». Какой-

то наблюдатель спросил: «Интересно, что он скажет на четвертый раз?» 

И ему ответили: «Он способен лишь на три раза, зачем же ему еще надо 

что-то говорить?»1.

Вообще, в таких историях и буддийские, и даосские монахи выступают 

как похотливые и бесстыдные существа, которые лишь прикрываются 

своей набожностью, — типичный образ монаха во всех народных расска-

зах. Однако китайские истории не осуждают монахов, причем как в гете-

росексуальных, так и в гомосексуальных отношениях, а лишь смеются над 

«мудростью» монахов, которые стремятся якобы сделать из всякого сово-

купления мудрый философский вывод и придать вульгарным похотливым 

желаниям оттенок практики самосовершенствования.

ВРАЧУЮЩЕЕ СОВОКУПЛЕНИЕ

Сексуальная практика врачует, восстанавливает здоровье и делает 

человека «иным», отличным от себя прежнего. По сути, ни по своему эф-

фекту воздействия, ни по своим описаниям сексуальные практики ничем 

не отличались от медицинских предписаний, каковыми на самом деле 

и являлись.

Китайская медицина выходит из шаманской практики и, в сущности, 

остается таковой до сих пор, несмотря на доказанную эффективность мно-

гих методов, например массажа, воздействия на активные точки, дието-

логии и т. д. Но по свой сути она изначально являлась формой управления 

духами внутри тела человека, а чуть позже стала базироваться на весьма 

тонко разработанной теории циркуляции ци по меридианам (цзиньло) 

и установлении равновесия между внутренними процессами и внешней 

средой.

Обычно принято выделять большую группу трудов, которые называют 

медицинскими; в качестве примера можно привести «Хуан-ди нэйцзин» — 

«Канон о внутреннем Желтого императора», «Линь шу» (VII–III до н.э.), 

труд по фармакопее «Шэнь нун бэньцао» и ряд других. Тем не менее, соб-

ственно лечение болезней даже в столь специфических трудах является 

лишь одной из составляющих, в то время как основная идея заключается 

в системе правильной жизни человека, его равновесного существования 

между внешним миром и духовными силами. Болезнь — лишь сбой в этом 

равновесии, духовный и физический дисбаланс, а лекарство, например 

травяной отвар, далеко не единственный способ врачевания. Восстановле-

ние равновесия (т. е. лечение) происходит за счет методов медитации, уе-

динения от людей или, наоборот, совокупления.

1 Hinsch, Bret. Passions of the Cut Sleeve. Reprint. University of California Press, 1992, p. 101.
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Равновесие может быть нарушено и тогда, когда правильный и эффек-

тивный метод используется не по назначению или когда человек находит-

ся в неадекватном состоянии. Так, например, существует множество запре-

тов на периоды медитации или совокупления, которые сами по себе долж-

ны оздоравливать организм, однако, примененные в неправильное время 

суток или в неправильный сезон года, они вызывают болезни.

Долголетие и в целом здоровье человека также зависят от нескольких 

факторов, которые можно перечислить в следующем порядке: медитация, 

или «вскармливание духа», дыхательные упражнения (даоинь), правильное 

питание (в основном вегетарианской пищей) и «вскармливание семени», 

основным методом которого является совокупление. Трактат «Су-нюй цзин» 

(X–XII вв.) так описывает метод, вкладывая его в уста старца Пэн-цзу: «Це-

ни семя-цзин, вскармливай дух, питайся разными травами — и так сможешь 

достичь долголетия. Но если человек не знаком с Дао совокупления, то, 

даже если он и принимает разные травы, пользы они ему не принесут. Вза-

имное дополнение мужчины и женщины подобно взаимному порождению 

Неба и Земли. Небо и Земля достигли Дао взаимопроникновения, а потому 

не будет им конца времен. Люди же не постигли Дао совокупления, а пото-

му и безвременно умирают».

Может показаться, что внешний облик и прежде всего женская красо-

та не играют особой роли в даосских сексуальных практиках. Действитель-

но, большинство школ никак не обсуждает внешний вид женщины — глав-

ное, чтобы она была молода, крепка телом и следовала за наставлениями 

мужчины. И все же мы встречаем упоминания о том, что нередко именно 

женская физическая красота может даже оправдать незнание правильной 

методики. Теоретически незнание метода ведет к потере семени и, как 

следствие, к ухудшению здоровья мужчины. Тем не менее, например, «Ка-

нон Су-нюй» указывает, что, вступая в соитие с такой красавицей, «даже 

если и не знаешь правильного метода совокупления, то все равно не при-

чинишь себе вреда». Главное — правильно подобрать партнершу по внеш-

ним признакам: «Такая женщина по природе своей мягка и покладиста, 

послушна нравом и в поступках терпелива. Ее шелковистые волосы черны, 

плоть ее нежна, а кости изящны. Она не должна быть ни низка, ни высока, 

ни слишком полна, и ни худа. Ее «отверстие» должно быть приподнято, 

а на ее интимных частях не должно быть волос. Выделения ее семени-цзин 

должны быть обильными. Ей должно быть между двадцатью пятью и трид-

цатью годами, и она никогда до этого не должна была рожать. Во время 

совокупления жидкости ее семени-цзин должны обильно вытекать, а все 

ее тело должно сотрясаться безостановочно... И если мужчина даже и не 

практикует все эти методы, но сможет найти такую женщину, она уж точ-

но не принесет ему вреда».1

Как мы можем увидеть, выше ценилось личное мастерство, выражен-

ное в способности трансформировать энергии и обмениваться ими с муж-

1 Сунюй цзин («Канон Су-нюй» ) https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&res=494659 (дата 

обращения: 12.05.2018).



152

чиной, а не внешняя красота или даже сексуальная привлекательность 

(хотя одно не исключало другого). Продолжая аналогию с «врачующим» 

мотивом любого совокупления, не важно, какой внешний вид и у лекарст-

ва и каково оно на вкус, — важно, чтобы оно излечивало болезнь.

Каждая описанная позиция является лекарством от определенного 

недомогания. Например, метод совокупления «Карабкающаяся обезьяна» 

приводит к тому, что «исчезают сотни болезней, ци увеличивается, жизнь 

продлевается, и ты больше не испытаешь чувства голода»; метод «припод-

нимающейся черепахи» позволяет «устранить оставшийся жар и изгнать 

вредное ци из пяти внутренних органов». Для «восполнения недостатка 

[ци], укрепления семени и спинного мозга, продления жизни и отдаления 

старости» надо использовать метод совокупления «парящий феникс» 

и т. д. На каждое недомогание — своя позиция, каждый метод совокупле-

ния — не более чем мощное лечебное средство.

Одновременно с этим совокупление опасно, как и любое сильное ле-

карство при неправильном использовании, ибо может вызывать болезни. 

Так слишком сильное и глубокое проникновение «вредит печени и отра-

зится в слабости зрения, повышенном слезоотделении и слабости в конеч-

ностях». В другом случае неправильная техника совокупления «вредит 

легким: проявляется это в появлении тошноты и отрыжки, астматической 

одышки и головокружения». Как мы можем увидеть, совокупление рассма-

тривается как лекарство, а сами методы и позиции — как одна из форм 

составления рецептуры, подобно тому, как китайский аптекарь смешивает 

разные травы и коренья в единую лечебную смесь.

Во многих трактатах говорится, что именно совокупление с большим 

числом женщин позволило Желтому правителю достичь бессмертия. Так 

трактат «Важнейшее в нефритовых покоях» утверждает, что «Желтый пра-

витель вступал в совокупление с 1200 женщинами, и именно таким обра-

зом он вознесся к бессмертным»1. Впрочем, здесь акцент сделан не столько 

на количестве партнерш (их просто «очень много»), но на сам факт возне-

сения к бессмертным в результате обширной сексуальной практики.

Примечательно и другое: вполне обычная для конфуцианского обще-

ства обязанность воспроизводить потомство рассматривается неохотно, 

скорее как побочный эффект от сексуальной практики. В ряде наставлений 

оно, впрочем, присутствует, но не как настоятельное требование иметь 

как можно больше детей, а в качестве советов, как уберечься от рождения 

нездорового потомства. И если приходится выбирать между конфуцианской 

этикой и техникой сексуальной практики, то выбор делается в пользу по-

следней.

В основном это чисто технические советы, встречающиеся в медицин-

ских трактатах. Например, лекарь Сунь Сымяо рекомендует: «Если желаешь 

зачатия ребенка, просто дождись первого, третьего или пятого дня после 

1 Е Дэхуэй (изд.) Исинь фан (Рецепты сердца медицины), цз. 28 изд. Юйфан Чжияо 1914 (пе-

реиздание 2008) электронная версия: https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=330328&

remap=gb (дата обращения: 14.05.2018).
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прекращения месячных у женщины. Если ты выбрасываешь свое семя 

после полуночи, когда рождается [новое] ци, дитя твое будет мальчиком. 

Ребенок этот будет отличаться долголетием, мудростью и доблестью. Если 

же ты изливаешь свое семя на второй, четвертый или шестой день после 

прекращения месячных у женщины, то ребенок твой обязательно будет 

девочкой. После же шестого дня изливать семя не следует»1.

В основном же надо соблюдать правила занятий внутренней алхимией 

для того, чтобы случайно не родилось нездоровое потомство, например, 

против этого предостерегают «Утонченные беседы с Безыскусной Девой»: 

«Когда ты выплавляешь пилюлю и при этом нарушаешь запреты, то в случае 

серьезных ошибок великие Небо и Земля заберут у тебя долголетие, а де-

моны и духи станут вредить твоему телу. „Три паразита“ станут пытаться 

проникнуть в отверстия тела, ты будешь чувствовать недомогание и стра-

дать от несчастий. Если родится у тебя ребенок, долго он не проживет, будет 

он умом недалек и недобродетелен или упрям, глуп, коварен и зол. Прине-

сет он лишь несчастья своим родителям»2.

Нельзя, как утверждает «Канон Су-нюй», также зачинать ребенка ясным 

днем, в полночь, в момент солнечного затмения, в моменты грома и молний, 

во время лунного затмения, во время появления радуги, в период зимнего 

или летнего солнцестояния, в период первой и последней четверти луны, 

после опьянения или перегрева. Кто-то из таких детей «станет повстанцем 

или будет ослеплен безумием», кто-то «будет страдать он болезней, язв, 

геморроя и ран», кто-то «столкнется с неудачами, чтобы он ни делал»3. Как 

мы можем увидеть, это почти « медицинские» советы, предостерегающие 

от нездорового потомства, но самого призыва к увеличению числа детей, 

столь характерного для традиционного Китая, здесь нет. И в этом отличие 

эротологической мистической традиции от светской культуры, поощряющей 

многочисленное потомство.

Число таких наставлений о здоровом потомстве уменьшается от эпохи 

к эпохе, пока они не исчезают вовсе из текстов по сексуальной алхимии. 

Так, даосская школа «Чистых практик» полностью отвергала плотские 

методы в пользу мистического брака мужского и женского начал в теле 

медитирующего, и даже более поздние адепты «парных практик» рассма-

тривали отношения с противоположным полом как способ попасть в осо-

бую небесную сферу, которая уже свободна от сексуальных желаний.

Читая китайские эротологические тексты по «врачующему совокуп-

лению», несложно заметить и другое. Важно не только то, что содержат 

эти тексты, но и то, чего они не содержат и даже не упоминают. Итак, 

прежде всего мы не встречаем никаких указаний на красоту женщины, на 

1  Сунь Сымяо. Цяньцзинь яофан. Фанчжун буи («Важнейшие рецепты в тысячу цзиней. 

О пользе самовосполнения в искусстве внутренних покоев»).
2 Сунюй мяолунь («Утонченные беседы с Безыскусной Девой» ). Пекин: Чжунго 

сицзюй чубаньшэ , 2000.
3 Сунюй цзин («Канон Су-нюй» ) https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&res=494659 (дата 

обращения: 12.05.2018).
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какие-то особо привлекательные черты ее физического облика. Нет и со-

ветов самим женщинам, как содержать себя, использовать косметику, 

отбеливать тело — всего того, чем полны не только традиционные светские 

китайские тексты, например, новеллы, но и вообще советы женщинам во 

всем Древнем мире.

Не встречаем мы и описания искусства соблазнения как мужчины 

женщиной, так и наоборот: партнеры во всех этих текстах уже готовы 

к соитию. Лишь в некоторых текстах описываются предварительные фазы 

сближения и привыкания (например, «Дунсюань-цзы»), но в целом ни о ка-

кой фазе «знакомства» и «соблазнения» просто не идет и речи. Здесь физи-

ология властвует над чувствами, а европейская куртуазность и романтиче-

ская любовь уступают китайской прагматичности.

Большой вопрос, который возникает при изучении таких наставлений 

и текстов, связанных с ними: кем были те женщины, которые становились 

партнершами в поисках бессмертия или просто улучшения здоровья через 

совокупление? Ни в одном тексте не упоминается их социальный статус, 

поэтому мы можем высказать лишь некоторые предположения, и то по 

косвенным признакам. Прежде всего это не были — да и не могли быть — 

жены, поскольку во многих текстах советуют часто менять партнерш; не 

найти также в текстах и какого-либо термина, которым обычно обознача-

лись жены. Возможно, это были специально подготовленные женщины, 

обученные каким-то искусствам, например, подобные heterai в Древней 

Греции. Никаких отличительных признаков, например одежд, амулетов 

или иных атрибутов, также не содержится, и очевидно, что партнерши не 

выделялись, по крайней мере явным образом, из всех остальных.

Безусловно, существовала очень большая группа даосских последова-

тельниц, которые сами выполняли активную роль в таких действах, но 

и здесь мы не встречаем указания на то, что они должны принадлежать 

к какой-то религиозной школе.

ПРОСВЕТЛЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ УДОВОЛЬСТВИЯ

В основе китайской сексуальной практики лежит не принцип полу-

чения наслаждения или удовольствия, а либо обретение нового мистиче-

ского опыта, либо излечение от болезней и общее оздоровление организ-

ма. При этом оргазм понимается просто как некий этап практики, фикса-

ция достижения определенной цели, которая не является конечной. 

Обычно танские и сунские тексты сухо констатируют, что, когда «достиг-

нешь радости» (т. е. оргазма), следует предпринять ряд дополнительных 

действий, чтобы не потратить много энергии. Эту же мысль мы можем 

проследить, начиная с текстов как минимум III в., как важный совет в прак-

тике самосовершенствования. Вообще, в большинстве случаев оргазм 

понимается как прямой путь к потере ци или цзин, и, как следствие, его 

следует либо избегать, либо максимально отдалять, и поэтому значитель-

но больше внимания уделяется совсем другим действиям. Долгая прелю-

дия — «подъем ци» или, как в алхимических текстах, «разогревание тре-

ножника», правильная позиция для установления циркуляции ци по ка-
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налам-цзиньло оказываются важнее некоего формального результата 

в виде достижения оргазма. Для женщин, особенно в мужских текстах 

в противоположность женским алхимическим текстам, оргазм не возбра-

няется: это скорее указатель для мужчины, что он все делает правильно 

и что «пламя треножника» уже возгорелось А вот для мужчины следует 

прак тиковать «отложенное семяизвержение» или вообще отказаться от 

него в большинстве случаев. Здесь разные школы давали разные настав-

ления, например изливать семя следовало через три раза, через шесть, 

через десять или даже через сто.

Понятию «оргазм» в даосских текстах соответствуют различные тер-

мины, означающие «радость» или «высшее ликование». Чаще всего это 

«куай» («радость» ), «си» («наслаждаться» ), «хуань» («нравиться» ), 

причем в текстах они взаимозаменяемы. Женский оргазм при этом пони-

мается не как конечная точка любовной игры, но как некий технический 

и промежуточный пункт в парной методике совершенствования, свиде-

тельствующий, что все выполняется правильно и процесс в совершенство-

вании не нарушен.

Для мужчин такой «технической точкой» является процесс эрекции или 

любой другой формы контролируемого возбуждения, например «ци» («под-

нялся, воспрял» ), «цян» («стал крепким» ), «чэн» («расцвел» ), хэ 

(«пришел в гармонию» ). Например, «если Ян не получает Инь, то и оргазм 

(си) [у женщины] не приходит; если же Инь не получает Ян, то и эрекция 

(ци) [у мужчины] не происходит».

Совершенствование человека происходит через трансформации раз-

личного рода энергий, которые, собственно, и составляют его физическое 

и духовное тело, причем эти энергии настолько тесно переплетены — тран-

сформация одной порождает сразу же трансформацию другой — что физи-

ческое (т. е. «форма» — «син» ) не может быть воспринято отдельно от 

духовно-психического («сердца» или «души — «синь» ) начала.

Китайцев мало интересовало само содержание и тем более происхо-

ждение этих энергетических субстанций, значительно более важной пред-

ставлялась «операционная модель»: что с ними следует делать, как их тран-

сформировать, как поддерживать баланс, как состояние сознания влияет 

на состояние тела и наоборот. Поэтому даосы разработали весьма утон-

ченную систему управления этими субстанциями (мы используем это 

понятие как самое общее обозначение, понимая, что речь идет о квазима-

териальных и квазиэнергетических началах).

Обычно в даосской теории рассматриваются три основных начала, 

или «три драгоценности», саньцай ( : пневма или энергия ци ( , кото-

рая составляет энергетическую основу всего сущего; семя-цзин ( , прису-

щее только человеку (в ряде даосских текстов в отношении к женщинам оно 

может заменяться на кровь-сюэ ); и высшая духовная субстанция дух-шэнь 

( . В упрощенном виде каждой из «трех драгоценностей» соответствует 

свой вид практики: управление пневмой-ци в основном развивает физиче-

ское начало и нижнее киноварное поле; и достигается оно через дыхатель-

ные и гимнастические упражнения, а также через особую диету. Развитие 

семени-цзин идет через сексуальные практики, а дух-шэнь, соответствующий 
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верхнему киноварному полю даньтянь, пестуется через медитацию. Так 

образуются основные компоненты даосской практики, часть которых мож-

но встретить, в частности, в китайской медицине: дыхательно-гимнастиче-

ские упражнения (в даосизме обозначалось даоинь , сегодня чаще все-

го — цигун  или нэйгун ), сексуальные практики (причем разного 

свойства: от полного воздержания до абсолютного промискуитета) и меди-

тация. Эффект от этих трех компонентов усиливается за счет использования 

различных фитотерапевтических средств, отваров, грибов.

Классическая формула гласила, что изменение одного начала приводит 

к усилению или трансформации другого. У этой формулы существует мно-

жество разновидностей. В частности, считалось, что, «возвращая (или, в тра-

диции алхимической трактовки, „возгоняя“) семя-цзин, мы пестуем дух». 

Эта формула хорошо объясняет целеполагание всей даосской сексуальной 

практики: не получение удовольствия, а именно достижение мистической 

трансформации высшей духовной субстанции, что и превращает человека 

в «святого» (шэнь жэнь) или «бессмертного» («сянь»).

Понятие «цзин» (  используется как в отношении мужчин, так и в от-

ношении женщин и по своей сути включает несколько смыслов. Прежде 

всего, это «семя» и некий «женский секрет» или «женские выделения» — во 

многих текстах предполагается, что они имеют единую природу. И хотя 

чаще всего «цзин» используется в отношении мужчин, но, так или иначе, 

«цзин» символизирует некую сексуальную энергию (со всеми оговорками 

относительно понятия «энергия»), которая постоянно подвергается тран-

сформации, может прибывать и убывать, восстанавливаться, сливаться 

с пневмой-ци, в результате чего рождается «цзин ци», обычно понимаемое 

как «утонченное ци». В связи с многозначностью этого типа энергии так 

же, как и в случае с понятием «ци», невозможно подобрать адекватный 

термин в западных языках. Поэтому его переводят нередко контекстуально: 

«семя» (ван Гулик, Леви, Вайл, Е.Торчинов), «жизненная сущность» (ван 

Гулик, Масперо), «сущность» или «квинтэссенция» (Леви, Масперо) и т. д.

В эзотерических даосских текстах «семя» не связывается непосредст-

венно с репродуктивной функцией, поскольку ребенок «рождается от сме-

шения Инь-ци и Ян-ци отца и матери». Изначальное написание иероглифа, 

который состоит из двух элементов «ми» (рис ) и «цин» (чистый, светлый 

), обозначало «очищенный рис» (и в этом смысле «цзин » встречается 

и в «Лунь Юй», и в «Чжуан-цзы»1 ).

Поскольку очищенный рис своим белым или желтоватым цветом на-

поминает сперму или женские выделения, возможно поэтому иероглиф 

и стал использоваться в обозначении понятия «семя».

В период до XII в. еще не сложилось разделения на мужскую и женскую 

сексуальную энергии: все именовалось «семя» — цзин. Хотя обычно этот 

термин переводят именно как семя или сперма (в его современном значе-

нии) и ассоциируют с мужским началом, в Средневековье очевидного ген-

1 «Лунь Юй» («Беседы и суждения»): «В еде он не чурается очищенного риса» (глава «Си 

дан»). «Чжуан-цзы»: «Через плетенку провеивал он очищенный рис, так, что хватило бы 

на десяток человек» (Глава «Дела людские»).
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дерного разделения не было. Под началом цзин понималась субстанция, 

которая связана с сексуальными контактами; эта субстанция питает обоих 

партнеров. Так, текст «Сунюй цзин» советует мужчине «вбирать ее (т. е. жен-

ское) цзин». Цзин ассоциируется с репродуктивной функцией обоих пар-

тнеров, сексуальной энергией, а потому семя и является объектом различ-

ных манипуляций: его можно «задерживать», «запирать», «вбирать», «пить». 

Его также можно «истощить» (и это, безусловно, функция мужчины), но 

женщина его также вырабатывает, «выделяет» и «тратит».

Цзин выступает именно как сексуальная энергия, имеющая несколько 

воплощений. Одно из них — это некая жидкость или разные «жидкости» 

(е ), которые проистекают как из мужчины, так и из женщины. Если для 

женщины это показатель ее возбуждения, готовности к любовной игре 

и, как следствие, к обмену энергиями, то для мужчины это чаще всего 

понимается как потеря энергии.

Строго говоря, идею «упражнения семени-цзин» для укрепления здо-

ровья следует отнести к еще додаосским (или протодаосским) практикам; 

в частности, мы встречаем ее в текстах из Мавандуя (пров. Хунань), со-

зданным, как минимум, до II в. до н.э.

В этих текстах, принадлежащих, судя по их содержанию, к единой тра-

диции, цзин непосредственно связывается с жизненными силами человека, 

поэтому «удержание семени» внутри организма естественным образом 

воспринимается как сбережение здоровья. Здесь основную технику играло 

«возвращение», или «возгонка цзин» (хуань цзин). По поводу этого термина 

до сих пор ведутся большие споры, поскольку никакого описания этой тех-

ники в ранних текстах нет, а потому объяснение строится на более поздних 

трактовках: речь идет о предотвращении семяизвержения, то есть об удер-

жании семени внутри непосредственно перед его выбросом. Но означало 

ли «возвращение семени» то же самое в период ранней Хань или даже рань-

ше, сказать сложно. Факт остается фактом: такая техника действительно 

рекомендовалась для использования. В частности, Мавандуйский текст 

«Канон Су-нюй» («Сунюй цзин», само это название дано уже современными 

исследователями, первоначальное название текста неизвестно) так объя-

сняет эту технику: «Достичь возбуждения, но не извергать, и именуется 

возвращением цзин»1. Никак иначе, как прерванный коитус, это трактовать 

невозможно, причем из текста неясно, в какой фазе его стоит прерывать. 

По сути, за счет начала коитуса мужчина возбуждал внутри своего организ-

ма различные процессы, которые должны были стимулировать его жизнен-

ные силы, но при этом не тратил свои силы на выброс семени-цзин. Эта же 

техника подтверждается и самым ранним текстом «Хэ Инь Ян» («О со единении 

Инь и Ян»), который советует «остановить» семя-цзин (чжи цзин ), что 

также невозможно понять иначе как «предотвратить семяизвержение». При 

этом речь не идет об «обратной возгонке» или «возвращении» ( ) семени — 

технике, которая оказалась распространена значительно позже и напрямую 

повторяет «возгонку» пилюли бессмертия в реторте.

1 Сунюй цзин («Канон Су-нюй» ) https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&res=494659 

(дата обращения: 12.05.2018).
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Точно так же текст «Важнейшее в нефритовых покоях» («Юйфан чжи-

яо») рассматривает сексуальную практику прежде всего как лечебную или 

оздоровительную, в частности, советует «распределять семя-цзин по сотням 

каналов»: «Выделения из пяти органов проступят на языке: это то, что Чи 

Сун-цзы и именовал нефритовым соком, который позволяет обходиться 

без пищи. Во время совокупления нужно поглощать как можно больше ее 

жидкостей и слюны». Другой трактат по врачующей эротологии периода 

Тан, «Искусство внутренних покоев Дунсюань-цзы», не лишенный роман-

тики (пожалуй, единственный из подобных текстов), также советует «втя-

гивать друг друга, принимать слюну друг друга»1.

ВОСПОЛНЯЯСЬ ЧЕРЕЗ ПАРТНЕРА

В рамках «операционного» отношения к субстанциям тела цзин сле-

довало «упражнять» или, в рамках алхимической терминологии, «очищать 

через переплавку» (лянь ), «собирать» или «заимствовать» (цай ), «воз-

вращать» или «возгонять» [вверх по каналам], как это делается с «пилюлей 

бессмертия» (хуань ), а также «проводить внутри тела» (син ).

При этом не существовало большой разницы между стимулированием 

циркуляции ци по каналам внутри тела методами даоинь или медитации 

и напитыванием себя через женскую энергию партнерши. Так, трактат 

«Дунсюань-цзы» после перечисления различных техник совокупления го-

ворит, что в результате всего этого «семя-цзин само воспрянет». То есть сами 

техники представляют собой лишь форму стимулирования внутреннего 

цзин, которое изначально пребывает внутри мужчины и женщины, но на-

ходится в «спящем состоянии».

Искусство напитывания и самовосполнения через партнера является 

одним из самых ранних аспектов духовно-врачевательной практики. На-

пример, такую систему в разработанном виде мы встречаем в трактате 

«Рассуждения о достижении Дао Поднебесной» («Тянься чжидао тань») — 

тексте, обнаруженном в Мавандуйской коллекции в 1972–1974 гг. и создан-

ном не позже II в. до н.э. Известный врачеватель Сунь Сымяо (581–682) 

пишет целый трактат об искусстве восполнения через совокупление — «Важ-

нейшие рецепты в тысячу цзиней. О пользе самовосполнения в искусстве 

внутренних покоев» («Цяньцзинь яофан. Фанчжун буи»). В данном случае 

перед нами — методичное изложение тончайших советов, касающихся 

времени суток, сезона, подбора партнерши.

Мистический алхимический текст «Важнейшие принципы Золотой 

пилюли» рассматривает подбор правильной партнерши как ключевой мо-

мент в достижении бессмертия. Причем женщина именуется здесь «тиглем», 

то есть тем компонентом, где, собственно, и сплавляется пилюля бессмер-

тия: «Выбирая себе тигель, необходимо обращать внимание, чтобы линия 

ее бровей была чиста, глаза красивы, а по природным склонностям должна 

она быть спокойна и мягка. Должны у вас совпадать годы по циклическому 

обозначению, месяц и день. Избегай тех, с кем есть несовпадение по ци-

1 Дунсюань-цзы (под. ред. Е Дэхуэй). Шанхай: Шанхай чубань шудянь (

) 1994, с.12
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клическим знакам годов рождения, ибо ведет это к разрушениям и неуда-

чам». Примечательно, что здесь буквально через запятую перечисляются 

чисто внешние свойства (чистота линии бровей) и астрономические сов-

падения. При этом партнерша желательно должна быть молода, 18–19 лет, 

но могут подойти и женщины до 36 лет. Чем моложе — тем лучше, но толь-

ко при совпадении всех условий и циклических знаков: «Если найдешь 

15-летнюю партнершу, с которой у тебя совпадают устремления, для регу-

лярного использования и сможешь получить от нее чудесное средство два-

три раза, то достигнешь долголетия в сотню лет, получишь ты девять тре-

ножников [правителя Юя как символ высшей власти] и будешь жить в этом 

мире как бессмертный среди людей»1.

Мир воспринимается как вечный, никогда не прекращающийся обмен 

энергиями, и любая деятельность может вести как к напитыванию благот-

ворным ци, так и к его потере. Питание, дыхательные упражнения, условия 

жизни, спокойная медитация, беседа и вообще любые формы общения с дру-

гими людьми — все это так или иначе либо дает, либо отбирает энергию. 

Поэтому для даосов, которые оперировали именно «энергетическими» пред-

ставлениями о сути продления жизни человека, такое «восполнение одного 

человека через другого» (и жэнь бу жэнь ) становится одной из 

важнейших ключевых методик. Самым очевидным методом такого воспол-

нения и является сексуальная практика, которая позволяет установить мак-

симально тесные контакты с партнером. Но она же может и лишить чело-

века ци и семени, вызвать раннее старение и даже смерть.

Более того, обретение статуса «истинного человека» (одна из категорий 

«сяня») связано как раз с тем, чтобы как можно больше вбирать энергии от 

других. Люй Дунбиню приписываются слова: «Тот, кто восполняет себя за 

счет других людей, и именуется истинным человеком». Трактат, приписы-

ваемый ему, «Истинный канон Окончательного завершения высшего пре-

данного владыки Чистейшего Ян» («Чуньян яньчжэн фую дицзюнь цзицзи 

чжэньцзин»), рассказывает о том, как истинный человек — «высший пол-

ководец» — наполняет себя «чистейшим Ян» за счет совокупления с женщи-

ной, которая метафорически рассматривается как противник. Совокупление 

здесь возводится в ранг высокого «военного искусства», причем только за 

счет методов «атаки» и «временного отступления», смены позиций, ласк 

и даже «речей, сладких, словно молодое вино» можно пробудить в женщине 

ту энергию, которую и следует «заимствовать» или «собирать» (цай ), тем 

самым «восполняя» себя (бу ). При соблюдении правильной методики 

одно такое «восполнение» продлевало жизнь мужчине на 12 лет2.

Ранние техники также предусматривали и «заимствование» энергии 

партнерши через «вбирание» ее цзин. Обратим внимание, что в ранних 

текстах семя-цзин понималось и как мужская, и как женская энергия. 

1 Чжан Саньфэн цюаньцзи (Полное собрание сочинений Чжан Саньфэна), сост. Ли Сиюэ 

( ) Хуася чубаньшэ, 2017, с. 406.
2 Чуньян яньчжэн фую дицзюнь цзицзи чжэньцзин (Истинный канон окончательного 

завершения высшего преданного владыки Чистейшего Ян» .). 

Тайбэй: Сюэфань иньсян чубаньшэ ( ), 2004.
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Поэтому «Канон Су-нюй» рекомендует: «Собирай потоки ее семени-цзин 

и жидкости из ее рта. И тогда ци, соединенное с цзин (цзин ци), вернется, 

пройдет трансформации внутри твоего тела и наполнит мозг». Здесь хоро-

шо видно, что сама такая техника должна привести к началу мистических 

трансформаций в человеке, то есть к полному изменению его сущности; 

это в целом апеллирует к древним шаманским техникам, что изменяют 

и сущность самого сознания («наполняют мозг») адепта.

«Утонченные беседы с Су-нюй» («Сунюй мяолунь», ок. XVI в.) также 

обращают внимание на то, что через совокупление и «вбирание» в себя 

жидкостей женщины (например, слюны) можно восполнить себя: «Актив-

но входя в нее и выходя, ты поймешь чудесный смысл того, что значит 

„подбросить угля“. К тому же это укрепляет и дополняет недостаток твоего 

начала Ян. Целуйтесь и прижимайтесь друг к другу, вбирай ее Инь для 

восполнения своего Ян-ци. Проведи в себя ци из ее ноздрей для укрепления 

своего спинного мозга. Проглатывай ее слюну, чтобы вскормить свое ки-

новарное поле «даньтянь»1.

Особенностью ранней теории сексуальной практики являлось то, 

что в описаниях пока нет четкой кодификации смысла терминов: речь 

чаще всего идет о некой обобщенной «энергии», которая трансформиру-

ется во время коитуса. Так в тексте «Важнейшее в нефритовых покоях» 

термины цзин (семя) и ци (пневма) используются как взаимозаменяемые. 

Также сложно понять в случае использования выражения «цзин ци», идет 

ли речь о двух субстанциях «семя» и «пневма» или о соединении двух этих 

субстанций в единое «осемененное ци» или «очищенное ци». В более 

поздних текстах, отражающих значительно более развитую теорию вра-

чующего совокупления, уже напрямую указывается, что семя-цзин на 

определенной стадии соединяется с ци, и именно эта субстанция и воз-

гоняется вверх, в голову (верхний даньтянь) для соединения с духом 

шэнь. Есть и другие особенности ранней теории сексуальной практики, 

отраженные в текстах. Например, в текстах сексуальная энергия одноз-

начно связывается с началом Инь, причем как женская, так и мужская; 

так, в частности, часто встречаются выражения «инь цзин» — «иньское 

семя» и «инь ци» — «иньская пневма-ци». Именно эту энергию следует 

вбирать в себя, поглощать и напитываться ею для укрепления собствен-

ного здоровья.

Для более эффективного вбирания начала Инь в момент совокупления 

предписывается использование определенного ритма; в частности текст 

«Важнейшее в нефритовых покоях» рекомендует делать «девять мелких 

и один глубокий» удар.

Судя по многочисленным тематическим и лексическим повторениям 

в этих текстах, можно предположить, что в их основе лежали общие ранние 

источники и значительно более древние концепции.

1 Сунюй мяолунь («Утонченные беседы с Су-нюй» ). Пекин: Чжунго сицзюй чу-

баньшэ , 2000.
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Вообще, методика «вбирания Инь» относится к одной из самых ранних 

эротологических техник и встречается в трактате «Ши вэнь» («Десять во-

просов»), созданном не позже II в. до н.э. В его основе лежит диалог пра-

вителя Хуан-ди с неким Небесным учителем (Тянь ши). Сам лейтмотив 

этой беседы вполне традиционен для раннего даосизма и учения Хуан-Лао 

(т. е. «Хуан-ди и Лао-цзы»): если следовать «Небу, Земле и естественному 

порядку вещей», то можно «вскормить Инь и дополнить Ян», то есть вос-

становить баланс сил в организме и тем самым обрести абсолютное здо-

ровье. В качестве метода для этого мужчине предлагается вбирать энергию 

женщины, дабы восполнить себя: «...взять за правило питаться Инь, что 

будет способствовать твоему расцвету... и тогда даже старик вернет себе 

крепкость тела». Что касается «питания Инь», то эта концепция предусма-

тривает не только совокупление с женщиной, но и буквальное питание 

продуктами, принадлежащими к категории Инь, в частности семенами 

кипариса (сегодня являются ингредиентом многих средств китайской 

медицины), коровьим молоком (очень нехарактерный для рациона боль-

шинства китайцев продукт), вытяжкой из пениса животных, супом из их 

тестикул, куриными и птичьими яйцами. Все это должно было восполнить 

начало Инь в организме и увеличить число половых актов, а это, в свою 

очередь, понималось как показатель крепкого здоровья.

Теория вбирания энергии партнерши целиком соответствует алхими-

ческому представлению о совокуплении как о сплавлении воедино двух 

начал, в результате которого должен появиться не столько реальный ребенок, 

сколько «бессмертный зародыш» — здесь все зависит от подбора техники. 

Обычно понимается, что «чудесная пилюля» (дань) должна появляться в жи-

воте у мужчины и значительно реже — у женщины. Чаще всего это осмы-

сляется в терминах взаимного перехода триграмм друг в друга и «восполне-

ния» этих триграмм. Так «Истинная передача Золотой пилюли» («Цзиньдань 

чжэньфа») так объясняет смысл совокупления: «Способность получить ци 

и кровь партнерши через мой даньтянь — это и есть драгоценное воспол-

нение триграммы Ли через триграмму Кань»1. Триграмма Ли представляет 

собой последовательность «целая линия — прерывистая — целая», т. е. на-

чало Ян, заключенное в Инь, и соотносится с мужским началом. Триграмма 

Кань представляет собой последовательность «прерывистая линия — це-

лая — прерывистая» и соотносится с женским началом. Таким образом, 

в этой схеме мужская триграмма «восполняется» через женскую и «усили-

вается».

Говоря обобщенно о ранних эротологических техниках (в целом до 

периода Тан X в. включительно), можно выделить следующие характерные 

черты этого учения. Прежде всего, мужчина и женщина рассматриваются 

отдельно, и, хотя им рекомендуется «напитываться друг от друга», ника-

кого «объединения» не возникает. И здесь оба партнера должны приходить 

в «резонанс», чтобы помогать друг другу, хотя сами трансформации энер-

гий происходят в их телах независимо. Главным же является «возбуждение», 

или «возгонка цзин», причем как для мужчины, так и для женщины, для 

1 Сунь Жучэн. Цзиньдань чжэньфа (Истинная передача Золотой пилюли. 

) в: Даоцзан цзиньхуа («Избранное из Сокровищницы Дао», сер. 2, № 7).
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чего и используются различные технические приемы. Так, «Дунсюань-цзы» 

перечисляет десятки таких техник: «Например, есть „медленные удары“, 

словно карась бьется на крючке, а есть и „отчаянное трепыхание“, будто 

птицы сопротивляются ветру. Наступление и отступление, тянуть и вводить, 

верх и низ, следование и сопротивление, [удары] влево и вправо, приход 

и возвращение, выход, должно проникновение, разрежение и сгущение — 

все должно быть в равновесии, должно выполнять свою задачу»1.

Постепенно теория контроля над семяизвержением, которое стало 

пониматься уже как форма существенной потери энергии, приобретала 

все более утонченные и детально описываемые формы. Так, трактат зна-

менитого врача Сунь Сымяо (581–682) «Важнейшие рецепты в тысячу 

цзиней. О пользе самовосполнения в искусстве внутренних покоев» 

(«Цяньцзинь яофан. Фанчжун буи») уже содержит четкие наставления 

о том, когда и как надо «запирать семя». Но Сунь Сымяо, передавая какую-

то скрытую доселе традицию, одним из первых повествует о медитативной 

практике, основой которой является совокупление. Если быть абсолютно 

точным, то совокупление является лишь техникой, которая должна пробу-

дить циркуляцию ци, после чего следовало использовать метод визуали-

зации для проведения ци по каналам внутри тела: «Как только твоя страсть 

распалится, остановись. Замедли дыхание, закрой глаза, ляг на спину и про-

веди ци внутрь тела». Эта же система медитации и визуализации, связанная 

с совокуплением, должна «напитывать мозг» и в конечном счете продлевать 

жизнь: «Когда ты почувствуешь позыв к выбросу семени, закрой рот и ши-

роко открой глаза, задержи дыхание и сожми кулаки, поднимай и опускай 

руки, разводи их в обе стороны. Расслабь нос и вдохни ци. Также сожми 

анус, втяни живот и ляг на спину. Двумя пальцами левой руки быстро сожми 

точку пин-и [в центре промежности. — Пер.]. Выдохни ци через рот, сложив 

губы трубочкой (ту ци), а также постучи зубами тысячу раз. Таким образом 

семя-цзин поднимется вверх, напитывая мозг, что сделает человека долго-

летним. Если же расходовать семя-цзин понапрасну, все это нанесет ущерб 

твоему духу». Эту же мысль проводит и трактат «Канон Су-нюй», принад-

лежащий, скорее всего, к той же традиции, которая напрямую связывает 

«удержание семени» с началом мистических трансформаций и эзотериче-

ским достижением Дао: «Обладание умением вступать в совокупление, но 

при этом не изливать семя, и именуется „возвращением семени-цзин“. 

Возвращение семени-цзин приносит много пользы, а это и есть Дао жизни». 

И этот же текст напрямую связывает удержание семени с достижением 

бессмертия: «Когда вступаешь в совокупление, но при этом не изливаешь 

семя, то твое ци и физическая сила становятся лишь крепче. Если дважды 

вступишь в совокупление без семяизвержения, то твой слух станет острым, 

а зрение — ясным. Если три раза, то все болезни исчезнут. Если четыре 

раза, то пять духов придут в покой. Если шесть раз, то твои поясница и спи-

на укрепятся. Если семь раз, то ягодицы и бедра обретут силу. Если восемь 

раз, то все тело начнет источать сияние. Если девять раз, то твое долголетие 

1 Дунсюань-цзы (под. ред. У Дэхуэй). Шанхай: Шанхай чубань шудянь (

) 1994, с 18.
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станет бесконечным. Если десять раз, то проникнешь ты в чертоги 

бессмертных»1.

Смена партнерш является в этой традиции крайне необходимым эле-

ментом на пути к налаживанию внутренней циркуляции ци и семени у муж-

чины. Так, например, школа «Высшей чистоты» — Шанцин Тао Хунцзина 

(456–536) использовала исключительно «инструментальный» подход к жен-

щине. С одной стороны, мужчине советовалось «спать одному», дабы не 

тратить слишком много сил: «Муж высших качеств спит в отдельной посте-

ли. Муж средних качеств  спит под отдельным покрывалом. Использование 

даже тысяч мер лекарств не сравнится с тем, чтобы спать одному»2. C другой 

стороны, каждый раз следует менять партнершу для того, чтобы не истощать 

ни своей, ни ее энергии: «Каждый раз, как только будешь чувствовать воз-

буждение, меняй партнершу. Меняя партнерш, можно продлить свою жизнь. 

Если же будешь вступать в совокупление лишь с одной женщиной, то ее 

Инь-ци станет слабым и не принесет много пользы».

Лекарь Сунь Сымяо считал, что число партнерш, которых меняет муж-

чина, должно быть максимально большим, так как они являются лишь 

источниками «подпитывания» энергией. Женщина «опустошается» в ре-

зультате такого совокупления, поэтому вновь использовать ее бессмыслен-

но — надо искать новую. При этом семяизвержение должно возникать как 

можно реже, что и приведет к максимальной концентрации жизненных 

сил. При этом следовало использовать самые разные «источники» напи-

тывания от женщины. Например, следовало абсорбировать ее ци через 

вбирание ее дыхания и «прижимание ко рту» — на этот аспект указывают 

многие тексты периода Тан.

Для школы, представленной Сунь Сымяо, основой практики было два 

компонента: регулирование числа совокуплений и прием специальных 

эликсиров. «Правильный способ совокупления с женщиной заключается 

в том, чтобы выбрасывать семя дважды в месяц, или двадцать четыре раза 

в год. Тот, кто следует этому, может прожить до двухсот лет, сохранить мо-

лодой цвет кожи и избежать болезней. Если же человек сопровождает это 

приемом эликсиров, то сможет продлить свои годы бесконечно»3.

Идея достижения долголетия или даже состояния сяня — просветлен-

ного «бессмертного» — чаще всего описывается именно для мужчин, хотя 

теоретически достижение женщинами состояния «сяня» через совокупление 

ничуть не противоречило общей теории. Так, «Канон Су-нюй» («Су-нюй 

цзин») допускает достижение женщиной бессмертия через обращение вспять 

(т. е. вовнутрь) ее сексуальной энергии.

Однако абсолютное воздержание не считалось полезным в этой тради-

ции, так как лишало человека важнейшего инструмента развития энергий 

и достижения бессмертия. Целибат не рассматривался как нечто важное 

для духовного совершенствования — он, напротив, мог мешать развитию 

1 Сунь Cымяо. Фанчжун буи ( ). Электронная версия https://ctext.org/wiki.

pl?if=gb&chapter=228570&remap=gb (дата обращения 16.05.2018).
2 Янсин янь мин лу («Записи о вскармливании природы и продлении жизни», ).
3 Сунь Cымяо. Фанчжун буи ( ). Электронная версия https://ctext.org/wiki.

pl?if=gb&chapter=228570&remap=gb (дата обращения 16.05.2018).
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различного типа энергий в человеке и отбрасывать его назад. Здесь вновь 

проявляется глубочайший «инструментализм» всей теории даосских и буд-

дийских практик: все отдельно взятые компоненты должны быть направле-

ны на развитие чего-то конкретного, например, некоего навыка, видения, 

энергии, сосредоточенной в строго конкретной области. Каждая техника, 

каждый шаг должен был реализовываться в виде нового «достижения» (чэн 

), поэтому духовное выступало в Китае всегда в виде практического на-

выка и наоборот — навык вел к духовному совершенствованию. Глубокая 

медитация ничем не отличалась от правильно проведенного совокупления, 

ибо и то и другое стимулировало циркуляцию ци и цзин в теле человека 

и очищало его духовную субстанцию шэнь.

«СРАЖЕНИЯ» ЗА СЕМЯ

Суть полового акта заключается в «заимствовании» или «поглощении» 

энергии партнера, при этом сама методика вступления в половой контакт 

должна быть выстроена так, чтобы не потерять ци и цзин. На фоне воспри-

ятия сексуальной энергии как «природного ресурса» «битва полов» в Китае 

приобрела более чем метафорическое значение. В даосских школах поло-

вой акт назывался «сражением за получение восполнения» или «воспол-

нения от набирания» (цайпу чжи чжань ), указывая на особенность 

увеличения собственной энергии за счет «военной экспансии» на терри-

торию противника. Безусловно, такие методы описания совокупления 

следуют за классическими текстами военных стратегов. Бой должен быть 

долгим, но не изнурительным; необходимо в полной мере получить энер-

гию «противника»: «Если найдешь в себе терпение для долгой „схватки“, 

то наполнишься чудесным удовольствием»1.

Китайская военная стратегия предписывала избегать прямой грубой 

атаки, например прямого штурма ворот крепости, но базировалась на 

серии уловок, обманных маневров, хитростей, смены темпа наступления. 

Эту же технику «изматывания противника», «заманивания», «нанесения 

удара из засады» предлагалось использовать и для «битвы на атласных 

простынях».

Порою, читая такие трактаты, незнакомый с тонкостями эротологи-

ческих текстов читатель может действительно предположить, что речь идет 

о военных наставлениях в поражении трактатам Чжугэ Ляна или Сунь-цзы.

В другом случае совокупление воспринимается как уточненное «сра-

жение», где надо хитроумным образом «выстроить ряды своей армии», 

дождаться точного времени для атаки, совершить несколько обманных 

маневров, измотать противника и, наконец, одолеть его. Женщина фигу-

рирует в таких текстах под обозначением «противник» или «соперник», 

мужчина же — «великий полководец».

В светской традиции такие тексты приобретали характер наставитель-

ных поучений, перемежаемых забавными историями, поэтому чаще всего 

1 Сунюй мяолунь («Утонченные беседы с Безыскусной Девой» ). Пекин: Чжунго 

сицзюй чубаньшэ , 2000, с. 28.
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именовались «сражениями на шелковых простынях». Даосские тексты про 

«битву» мужчины и женщины носят характер символического описания 

того, как мужчина может напитываться за счет женщины, как открывает 

потоки ее энергии и как вбирает в себя. Так, «Истинный канон абсолютно-

го союза правителя Чистого Ян» («Чуньян яньчжэн фую дицзюнь цзицзи 

чжэньцзин») четко рисует «схему сражения», которая должна привести 

к захвату позиций противника1. Сначала «полководец», то есть мужчина, 

должен психологически подготовиться, «закрыть глаза и утратить самого 

себя», дабы его чувства и возбуждение не мешали ему вести сражение. 

Когда женщина начинает «атаковать» его, ласкать и добиваться близости, 

«полководец» сначала «уклоняется от прямого столкновения» и лишь «ждет, 

пока противник утомится». Он соблазняет «противника», но, как только 

женщина проявляет активные ласки, вновь и вновь «ускользает», распаляя 

ее все больше и больше. Наконец, женщина начинает вести себя как «гра-

битель, жестоко вторгшийся» в пределы царства, — она окончательно рас-

палилась. Вот именно в этот момент «полководец» не торопясь вступает 

в сражение. Он бережет свои силы, время от времени «отступая», то есть 

прекращая свои движения. И даже когда «противник бросил в бой всю свою 

армию», мужчина занимает нижнюю позицию. Кстати, это аналог «сокро-

венной самки» из «Дао дэ цзина», которая «всегда занимает нижнюю пози-

цию», и поэтому может одолеть самца свои покоем (§ 61). Здесь же мы видим 

инверсию ролей: последователь эротологического искусства выступает 

в роли «сокровенной самки». Он «продолжает пребывать в сосредоточении 

и неизбежно побеждает» — мужчина должен на всем протяжении «сраже-

ния» сохранять контроль над своими чувствами.

Наконец, «измотав противника», он сам начинает «атаку». Он «напи-

тывается» от своего «противника»: втягивает ее «пищу» (язык) и «зачерпы-

вает зерно из ее амбаров» (наслаждается ее грудью). После этого мужчина 

вновь становится пассивным: «Я вновь откидываюсь, словно труп лицом 

вверх, и жду, пока подойдут войска». Как мы можем увидеть, женщине 

в этом «сражении» отдана активная роль: она предпринимает все действия, 

«атакует», а мужчина же всякими способами пробуждает ее энергии (пре-

жде всего ци и цзин), дабы они проявили себя в момент возбуждения; после 

этого «полководец» может заимствовать ее силы.

И вновь возобновляется «сражение», которое символизируется гексаг-

раммой «цзицзи» ( , что означает «окончательное завершение». И, как 

утверждает трактат, «„окончательное завершение“ означает, что я уже 

получил истинное начало Ян. Это и есть основная цель совокупления — 

напитать себя чистейшей энергией начала Ян, при этом «даже одно такое 

совокупление, если мужчина получил истинное Ян, позволит ему продлить 

годы на период в 12 лет».

В этот момент и происходят алхимические трансформации в теле муж-

чины: его внутренняя пилюля устремляется вверх, в голову, в область «ни-

1 Чуньян яньчжэн фую дицзюнь цзицзи чжэньцзин («Истинный канон Окончательного 

завершения высшего преданного владыки Чистейшего Ян» ). 

Тайбэй: Сюэфань иньсян чубаньшэ ( ), 2004, с. 9.
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вань» (дословно «глиняного шарика»), и он обретает состояние бессмер-

тного. Главное здесь — «собирание» энергии женщины; при этом трактат 

уподобляет это процессу «собирания» земли по небольшой корзинке за раз, 

чтобы насыпать огромную гору, то есть из многих совокуплений с заимст-

вованием энергии женщины следует «построить» свое долголетие.

Этот метод эгоистичен и нацелен исключительно на мужчину. Во всем 

этом «сражении» мужчина действует хладнокровно и расчетливо, его сердце 

подобно «погасшему пеплу», и внутренне он не возбужден, чтобы не тратить 

свои эмоциональные силы. А вот речи его «должны быть сладкими и ласко-

выми, дабы еще больше распалить противника».

Вбирание энергии партнера является символическим захватом его 

позиций. Без такого захвата мужчина лишь бессмысленно тратит свои 

силы. На вопрос Желтого правителя о том, «почему иногда мужчине и жен-

щине так и не удается получить наслаждения от близости», божество Су-

нюй отвечает именно в терминах «захвата энергии»: «Если человек стре-

мится достичь Пути единения между мужчиной и женщиной, используя 

методы дополнения семени-цзин и объединения пневмы-ци, различные 

способы массажа и упражнения в циркуляции ци, метод „возвращения 

к корням и обращению к истокам“, а также „углубления корней и укрепле-

ния стебля“... но забывает включить в этот метод „вбирания Инь“, то муж-

чина лишь все больше истощается от совокуплений и в конце концов утра-

чивает всякое чувство удовольствия»1.

Если через женщину мужчина «напитывается», то «растрачивает» свою 

энергию он не только через женщину, но и через свои эмоции. По сути, вся 

даосская практика советует мужчине, действуя своим телом, не быть во-

влеченным в это своим сознанием. Кстати, такие же советы давались и жен-

щинам в случае «одиночной практики»: возбуждая тело, женщина должна 

сохранять контроль над эмоциями.

Существовало множество советов о том, как избавиться от похотли-

вых мыслей, которые тратят энергию мужчины. Например, трактат о «Си-

дении в забытии» («Цзован лунь»), посвященный практике медитации, 

учил: «Если твой порок привязанности к плотским утехам действительно 

велик, значит, ты должен взирать на него как на входящий в тебя через 

мысли. Если мысли об этом не будут рождаться, значит, не будет и плот-

ских утех. А потому ты должен понять, что мысли о сексе снаружи тебя 

абсолютно пусты, а сексуальная привязанность твоего сердца внутри не 

более чем иллюзия. Иллюзии и идеи, что поселились в сердце, абсолютно 

пусты. Так откуда же тогда взяться главной причине для сексуальной 

озабоченности? Канон говорит: сексуальные объекты не более чем наши 

мысли. Но поскольку наши мысли пусты, откуда же взяться сексуальной 

озабоченности?»2

Обратим внимание: здесь осуждаются не плотские наслаждения, а при-

вязанность к ним, зависимость до такой степени, что полностью замутня-

ется сознание. Столь строгий и требовательный по отношению к последо-

1 Там же, с. 29.
2 Сыма Чэнчжэнь. Цзован лунь («О сидении в забытьи») в: «Чжэнтун Даоцзан», т. 1036.
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вателю текст, как «Рассуждения о сидении в забытьи», поразительным обра-

зом не требует от адепта ни полного отказа от совокуплений, ни какого-то 

воздержания. Речь идет исключительно о преодолении привязанностей 

к женским прелестям и избавлении от назойливых мыслей о плотских уте-

хах, не более того.

Привлекает внимание и изящество той методики, которая помогает 

отказаться от сексуальной зависимости: необходимо осознать саму эту за-

висимость как просто «мысль о сексе», а сама эта мысль — пустотна, иллю-

зорна и просто несуществующа. Не рождается мысль — не рождается и стрем-

ление к наслаждению. И никаких запретов, строгих наставлений, запуги-

ваний другой кармой и «путем зла». Мысли о сексе просто истощают 

сознание человека, не дают успокоиться сердцу и отвлекают его от главно-

го — от «достижения Дао» (дэ Дао). С психологической точки зрения прием 

этот абсолютно оправдан, так как не создает эмоционального стресса, же-

лания нарушить запрет и все же попробовать «запретный плод»: последо-

ватель просто избавляется еще от одной иллюзорной мысли, причем выпол-

нение этих действий становится еще одним этапом духовной подготовки.

Тем не менее, женщина опасна и коварна, она вредит мужчине, даже 

сама не понимая этого. Коварна она своей порочной энергетикой, которую 

мужчина, не обладая специальными умениями, просто не способен контр-

олировать, а потому лишь расходует силы, свои ци и цзин, и все дальше 

уходит от достижения Дао и просветления. Здесь рецепт прост: либо совсем 

избегать женщин, дабы не лишали они мужчину сил, либо приобрести 

специальные навыки, которые позволят, наоборот, напитываться от парт-

нерши. Последнее как раз и является высшим мастерством, проповедуемым 

в даосских и буддийских школах.

Впрочем, бывает и по-другому: китайская традиция полна преданий 

о женщинах-лисах, женщинах-оборотнях (хумэй ), которые, превра-

щаясь в обольстительных девушек, заманивают мужчин, вытягивают из 

них все силы, сами же становятся только красивее. Чаще всего мужчина не 

способен отличить такую «лисицу» от обычной женщины, поэтому подпа-

дает под эти «лисьи чары». У известного автора XVII в. Пу Сун-лина есть 

сборник рассказов «Лисьи чары» — по сути, народных историй, — повест-

вующих о том, как хитрые женщины-лисицы очаровывали мужчин1. Муж-

чины в этих историях — простофили и сластолюбцы, женщины же полны 

фатального для мужчин очарования. Здесь всегда разум уступает похоти, 

порок наказан, но практически всегда сама женщина-лисица избегает на-

казания, оставаясь для мужчин вечным напоминанием о том, как грустно 

могут закончиться их любовные похождения. И в этом плане китайская 

мистическая традиция осуждает не плотские удовольствия как таковые, не 

совокупление, а то, как стремление к мимолетному удовольствию полностью 

вытесняет из сознания другие мысли и переподчиняет себе человека. Выход 

лишь один: не бежать от женских прелестей, а научиться пользоваться ими.

1 Пу Сун-лин. Лисьи чары. Монахи-волшебники (пер. В.М.Алексеева). М.: Восточная ли-

тература, 2008.
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Впрочем, бывают и мужчины-оборотни в виде лисы, которые соблаз-

няют других юношей. Такая история, например, описана у Пу Сун-лина 

в рассказе «Товарищ пьяницы».

В другом рассказе «Чародейка Ляньнян» описан драматический конфликт 

между женщиной-лисицей и женщиной-бесом: обе предстают в прекрасном 

женском облике, обе борются за сердце и тело одного мужчины, небогатого 

студента; тот же, естественно, не знает об их истинной природе. Но вот от 

почти ежедневного совокупления с женщиной-бесом — красавицей, которая 

давно умерла и похоронена у стены дома, — студент становится все слабее, 

пока совсем не приближается к смерти. А женщина-лисица, наоборот, спа-

сает его и объясняет: «Я не из той породы, что выбирают людей для того, 

чтобы за их счет поправить свои силы. Есть на свете также род лисиц, кото-

рые людям не вредят. Но вот бесов, не вредящих людям, конечно, нет, ибо 

мрачный могильный дух в них слишком уж силен». В конце концов именно 

женщина-лисица готовит студенту лечебный отвар, заставляет женщину-

беса ввести отвар поцелуем тому в рот (буквально «вдуть» или «вплюнуть»), 

и тот выздоравливает. Красавицы в конце концов подружились и были даже 

похоронены в одной могиле.

В другом случае (рассказ «Лиса-урод») старая и отвратительная жен-

щина-лисица деньгами и подарками заставляет молодого человека удов-

летворять себя, делая его богачом, а когда тот начинает отказываться, она 

не только отбирает все дары, но и насылает несчастья на его дом; сам же 

юноша умирает.

Народная традиция, как мы можем увидеть, имеет амбивалентное 

отношение к общению с женщинами-лисами: они иногда помогают, хотя 

чаще всего вредят. Эзотерические концепции подходят к вопросу тоньше: 

обычная женщина может быть значительно опаснее, чем женщина-оборо-

тень. Считается, что женщина-лисица настолько привязывает к себе муж-

чину, что он вообще больше не может общаться с другими представитель-

ницами женского пола: женатые бросают жен и уходят из семьи, молодые 

бросают своих невест, причем и те и другие полностью истощают себя, 

растрачивая на оборотней драгоценное семя-цзин. Казалось бы, это плохо, 

но, оказывается, может быть еще хуже: обычные женщины вовлекают 

мужчин в разврат и смену партнерш, заставляют их постоянно стремиться 

к новым красавицам.

«Рассуждения о сидении в забытьи» объясняют: «Подумай о том, что 

плотские утехи с красотками еще более опасны, чем с лисицей-оборотнем. 

Лисы-оборотни соблазняют мужчин, но при этом заставляют их испытывать 

отвращение к другим женщинам, даже если эти мужчины уже близки к смер-

ти. И поэтому они не могут вступить на путь зла: из-за этого отвращения 

они извечно будут избегать безудержного разврата»1.

Как мы можем увидеть, опасность женщины заключена именно в том, 

что она является и каналом наполнения, и способом опустошения мужчи-

ны. Она может вытянуть из него все силы, и он умрет раньше срока; она мо-

1 Сыма Чэнчжэнь. Цзован лунь («О сидении в забытьи») в: «Чжэнтун Даоцзан», т. 1036.
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жет и, наоборот, превратить болезненного старца в крепкого моложавого 

мужчину, который напитался от женщины и теперь будет бесконечно искать 

все новых и новых партнерш, чтобы «вбирать» от них.

Далеко не все школы рассматривали сексуальную практику исключи-

тельно как формальную методику совершенствования и напитывания себя 

энергиями, наряду, например, с медитацией или дыхательными практика-

ми. Ряд школ, не отвергая принцип внутреннего самосовершенствования 

через сексуальные практики, пытался сделать из сексуальных прелюдий 

и самого совокупления высокое и в известной мере утонченное искусство, 

что во многом уже свидетельствовало о проникновении светской традиции 

в мистическую. В частности, это можно проследить на примере школы, 

возникшей вокруг танского текста «Дунсюань-цзы» (полное название «Искус-

ство внутренних покоев Дун сюань-цзы» 1), где перечисление 

поз и рецептов соседствует с почти художественным текстом о союзе двух 

полов.

И все же такие теории не являлись мейнстримом в даосской практике, 

равно как и укрепление потенции мужчины не было целью всех этих мно-

гочисленных рецептур. Главным являлось достижение долголетия и полу-

чения средства бессмертия внутри человека, а сексуальные практики, в том 

числе и правильные позиции, и тем более правильная концентрация вни-

мания, и устранение всех отвлекающих мыслей, значительно повышали 

эффект от воздействия «пилюли», которая формируется внутри организма. 

И постепенно именно идея достижения наслаждения вымывается из тако-

го рода текстов.

Вымывается и всякая чувственность, не говоря уже о любви, привя-

занности, духовном переживании, уступая место трансцендентальным 

переживаниям и самосовершенствованию.

В сексуально-алхимической традиции отношения между мужчиной 

и женщиной лишены всяких романтических оттенков, равно как между Инь 

и Ян не может быть «любви» — но только взаимный переход или «совоку-

пление» (цзяо). Вообще, привязанность, верность, семейные узы — то, что 

обычно высоко ценилось в китайской конфуцианской традиции, — оказы-

ваются вынесены за рамки размышлений, а мистическая традиция в целом 

выступает как очевидная антитеза светским повседневным ценностям. Здесь 

все другое и все наоборот. Ни одна из школ не говорила о соблюдении вер-

ности одной женщине (и наоборот): партнерша должна подбираться в зави-

симости от ее свойств и умений, а также в зависимости от способности сти-

мулировать алхимические трансмутации внутри тела мужчины. Ряд школ 

предлагал как можно чаще менять партнерш, ценя при этом именно их число; 

другие же считали, что главное — это умения индивидуальной женщины.

Даосские тексты не обсуждают широко проблему однополых отноше-

ний, но нигде и не осуждают таковые — это скорее проблема метафизиче-

ская, так как нарушается гармония сочетания Инь и Ян и происходит уси-

1 Дунсюань-цзы (под. ред. Е Дэхуэй). Шанхай: Шанхай чубань шудянь (

), 1994.
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ление лишь одного из начал, что теоретически может вести к нарушению 

баланса энергий в организме. А поскольку для мужчины на его пути к дол-

голетию и бессмертию важно регулировать именно семя-цзин, то однопо-

лый акт рассматривался как бессмысленный с чисто утилитарной точки 

зрения. Как в даосизме, так и в буддизме ряд школ считал это ошибочным, 

другие же придерживались нейтральной точки зрения; при этом очевидной 

пользы для организма и для саморегулирования в этом не видело ни одно 

учение. Некоторое осуждение гомосексуальности начинается в период Тан 

(ряд авторов предполагает, что это происходит за счет проникновения 

христианства и ислама), но никаких серьезных гонений вплоть до XX в. не 

существовало.

В светской культуре гомосексуализм являлся частью развлечений и 

резко не осуждался. Более того, долгое время в китайской литературе не 

существовало особого термина для обозначения такого рода людей: все это 

рассматривалось как общая часть культуры сексуальных отношений. Об-

ычным термином для гомосексуальной связи стало «короткие рукава», 

«страсть коротких рукавов» (дуань сю чжи пи ) или «тяга к корот-

ким рукавам» (дуань сю чжи хао ) — по преданию, император 

Ай-ди (  (прав. 6–1 г. до н.э.) Западной династии Хань предпочел отре-

зать рукава своего халата, нежели разбудить своего возлюбленного фаво-

рита Дун Сяня (  24–1 г. до н.э), который заснул на его одеждах1. В трак-

тате «Ханьфэй-цзы» (ок 3 г. до н.э.) появляется другой термин, который 

потом стал популярным: «разделенный персик» (фэн тао ). Этот термин 

также связан с преданием о глубокой дружбе: Ми Цзыся ( ) разделил 

персик со своим фаворитом принцем Лин Гуном ( ) из царства Вэй2. 

Как мы можем увидеть, даже терминология восходит к символике дружбы, 

преданности и уважения к партнеру, а не к особенностям сексуальных от-

ношений.

В артистической среде философов, поэтов, эстетов такие отношения 

являлись частью стилистики жизни, особого возвышенного типа дружбы. 

Известный поэт   Бо Цзюъи вообще собирался удалиться со своим близким 

другом и па ртнером в даосский скит, то есть сделаться вместе с ним даос-

скими отшельниками, и, как видно, столь интимные отношения не казались 

им помехой к обретению даосских знаний3.

1 Хань шу, цз. 93, Нинсин чжуань, Дунсянь чжуань (История династии Хань, цзюнь 93, 

Биографии фаворитов, биография Дун Сяня ).
2 Ханьфэй-цзы. Глава «Шонань» (Ханьфэй-цзы, «Рассуждения о сложнейшем» ).
3 Hinsch, Bret. Passions of the Cut Sleeve. Reprint. University of California Press, 1992.



363

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В китайской традиции путь сексуальной практики — это путь переро-

ждения, абсолютной трансформации и перевоплощения в новом «бессмер-

тном» духовном облике. Как показал Китай, путь духовного просветления 

может пролегать именно через «битвы на атласных простынях».

Исток китайской эротологии лежит не столько в самой сексуальной 

практике, сколько в значительно более глобальном явлении: в страхе по-

терять свои «энергии», прежде всего пневму-ци и семя-цзин. Их уменьше-

ние означает появление болезней, их утрата — неминуемую смерть. Это 

представление, превращенное в Китае в устойчивую фобию, порождает 

сотни способов «накопления» и «сбережения» этих «энергий» — от правиль-

ного настроя мыслей, соответствия астрономическим циклам и диетологии 

до дыхательных упражнений и поиска «правильного партнера» для сексу-

альных практик. Все эти упражнения не более чем компоненты для «лекар-

ства», которое и призвано излечить тело и «сделать дух светлым».

Борьба за «сбережение семени» или «заимствование энергий от парт-

нера» становится навязчивой идеей всей китайской эротологии, поэтому 

ни о каких «развлечениях» и «удовольствиях» здесь не могло идти и речи. 

Важнейшим аспектом для мужчины становится «бережливость»: меняя 

многочисленных и тщательно подобранных партнерш, он должен «сберегать 

в себе» семя и тем самым постоянно «вскармливать» или «осеменять» само-

го себя. Женщина же, пестуя «возвышенное одиночество», массаж и меди-

тацию, также трансформирует себя, стремясь к образу андрогина, а затем — 

к путешествию в «сферы бессмертных».

Всякие «удовольствия» и «радости» были частью светской, имперской 

традиции с ее «весенними картинками», строгими предписаниями поведе-

ния женщин и вполне либеральным отношением общества к прогулкам по 

«веселым кварталам» для мужчин. И это не путь простого наслаждения, где 

телесная радость играет главную роль. По этой линии и проходит водораздел 

между весьма разнообразной светской «культурой наслаждений», с ее мно-

гочисленными иллюстрированными новеллами, адюльтерами и «веселыми 

певичками», и эзотерической эротологией, уходящей своими корнями в идею 

духовного пробуждения и оздоровления.
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Очевидно, мы видим два слоя, или две стороны, одного явления. Пер-

вый слой — тонко разработанная практика сексуальных техник, которая 

должна вести к «свету духа», «устранению сотен болезней» и перерождению 

в «истинного человека» — сяня или Будду. Это путь сложный, требующий 

знания многих методик и, самое главное, прямой передачи от учителя, как, 

собственно, и любая даосская или буддийская техника. Второй же — фор-

мы светского подражания даосско-буддийским техникам, иногда даже 

насмешки над ними, как в традиционных китайских новеллах или народ-

ных рассказах.

Китайская традиция создала удивительную и весьма сложную по сво-

ей структуре систему управления духовным через физиологическое. То, 

что в других культурах воспринималось как низменное, приобрело здесь 

характер возвышенного, сакрального, тайного и приводящего человека 

на путь озарения. Женщины и мужчины оказались «ингредиентами» ле-

карства просветления и бессмертия; важно лишь знать способы смешива-

ния и пропорции этих ингредиентов.

Сакрализация физиологического — особая черта духовной культуры 

Китая. Совокупление в рамках данной традиции по своей ценности и поль-

зе для духа человека ничем не отличается, а в ряде случаев даже заметно 

превосходит многие другие духовные практики, в том числе даосские и буд-

дийские медитативные техники или алхимическое изготовление средств 

«бессмертия». Умение обратить «физическое» в «духовное» мы можем на-

блюдать не только на примере сексуальной практики, но, в частности, на 

примере ушу, нэйгун и многого другого.

В чистом виде никакой отдельной «эротологической практики» как 

самостоятельных школ не существовало, по крайней мере, таких упоми-

наний в источниках не встречается. Это была лишь часть грандиозной 

системы «очищения духа» через использование своего тела, которая вклю-

чала десятки компонентов — от медитации и приема «пилюль бессмертия» 

до регулирования сексуальной жизни. В отрыве от всей системы «духовная 

эротология» превращается в формы сексуальных развлечений, равно, на-

пример, тому, как и медитация и цигун превращаются в обычные дыха-

тельные упражнения.

Это и часть даосской алхимической традиции соединения двух начал 

Инь-Ян, триграмма Ли и триграмма Кань, свинца и ртути внутри человека. 

В основном это, конечно, касается мужчин. Женщина же должна прибли-

зиться к состоянию мужчины как визуально-телесно, так и физиологически 

(например, прекратить месячные и уменьшить груди). Идеалом становилось 

состояние «чистейшего Ян» — воплощенного космического мужчины, и, как 

следствие, идеальная женщина утрачивала в даосской практике свои жен-

ские черты и приобретала качества асексуального андрогина.

Эта традиция уже к VII–XII вв. формирует идею о медитативном харак-

тере сексуальных практик; сами же школы отличались друг от друга только 

по технике и методам. В центре оказывается не сам момент совокупления, 

а соблюдение правильности всех фаз: подготовительной, переходной, цен-

тральной, завершающей. Все это должно было сочетаться с временами года, 
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нередко даже с направлениями, в сторону которых должны развернуться 

партнеры. Это абсолютным образом повторяло стандартные советы по 

медитации, когда следовало соблюдать лунные и солнечные фазы, следить 

за периодами дня и временами года, и тем более четко выбирать место для 

медитации. Сексуальная практика к эпохам Тан —  Сун постепенно стано-

вится важным, хотя далеко не единственным компонентом внутреннего 

совершенства; при этом без сексуальной практики многие школы просто 

не мыслили полноценной методики тренировки.

Синкретический характер китайских религиозных систем, плавное 

перетекание методов медитации, способов тренировки, даже понятий и тео-

рий из даосизма в буддизм и наоборот, по сути, привели к созданию общих 

концепций управления телом. Ни буддизм, ни даосизм не были озабочены 

проблемами «разврата» или недопустимости сексуальных связей вообще: 

все существовало контекстуально, в рамках понимания отдельной школы 

или даже учителя. Сексуальные практики в равной степени могли как при-

вести человека на путь просветления, сделать «сянем» или «буддой», так 

и навсегда обрушить его усилия по очищению сознания, лишить духовных 

и физических сил и в конце концов убить. Таким образом, все базируется 

на «знании методов», а не на однозначных запретах.

И все это постепенно и неизбежно приходит к самоимитации — увы, почти 

стандартная судьба любой духовной традиции. Методы из «тайных» и «непере-

даваемых за пределы школы» текстов становятся частью вполне светской тра-

диции, когда одни «знатоки древности» переиздавали в XIX — начале XX в. трак-

таты по эротологии, а другие критиковали их за «бесстыдство».

Конечно, когда читаешь китайские эротологические трактаты, не все 

следует принимать за реальность, например то, что каждое «правильное» 

совокупление неизбежно ведет к очищению духа или врачует отдельно взятые 

заболевания. В конце концов, публикация «тайных наставлений» указывает 

на то, что действительно тайными они не были — по крайней мере, в момент 

публикации. Вообще, публикация древних эротологических трактатов, а так-

же их компиляция и составлений имитаций под «высокую древность» были 

излюбленными занятиями китайских коллекционеров в XIX — начале XX в.

Китайская эротологическая теория прошла множество этапов тран-

сформации — от мистического даосского учения для достижения состояния 

«истинного человека» и сяня до вполне светской теории «врачевания через 

совокупление». Последняя, хотя и пользовалась той же терминологией и да-

же многими подходами, пришедшими из закрытых школ, была рассчитана 

все же на образованную аристократическую публику, на утонченных зна-

токов — особого рода «connaisseur» даосского и буддийского учений, кото-

рые больше интересовались методами врачевания, нежели формами эзоте-

рического просветления.

Китай показывает нам иное пространство бытия духа, который очень 

ценит тело, но остается полностью независимым от него. И все же это скорее 

«традиция», а не метод современной практики. Те, кто знают наверняка, 

молчат и не рекламируют, тщательно изучают и, как и принято, «не пере-

дают вовне».






