
12 форм мастерства Хуньюань
⼗十⼆二 混元功 

shíèr hùnyuán gōng

1. УЦЗИ ЧЖУАН
(⽆无极桩 wújí zhuāng - столб Уцзи) 
Позиция Беспредельности

2. ЦЗЯН ЦИ СИ ЦЗАН 
(降⽓气洗脏 jiàngqì xǐzàng) 
Погрузить Ци, промыть органы

3. САНЬ ДАНЬ ЦАЙ ЦИ
(三丹採氣 sāndān cǎiqì)
Собрать Ци через три Даньтьен

4. САНЬ ДАНЬ КАЙ ХЭ 
(三丹开合 dān kāihé)
Даньтьен открывается и закрывается

5. ЧЖУАН ЛАОГУН
(轉勞宮 zhuǎn Láogōng)
Вращение Лаогун 

6. ЖИ ЮЭ СЮАНЬ ЧЖУАН
(⽇日⽉月旋轉 rìyuè xuánzhuǎn)
Вращение Солнца и Луны

7. ЦЬЕН КУНЬ ШЭНЬ СУО
(乾坤伸缩 qiánkūn shēnsuō)
Небо и Земля тянутся и сокращаются

8. ДАЙ МАЙ МО ПАНЬ
(带脉磨磐 dàimài mòpán)
Жернов Даймай [поворачивать]

9. ДАНЬ (ШУАН) ТУЭЙ ТИ ЦЗЯН
(单腿 提降 dāntuǐ tíiàng)
По одной ноге поднять опустить 
(双腿提降 shuāngtuǐ tíjiàng)
По двум ногам поднять опустить

10. ХУАН СИН КАЙ ХЭ
(环形开合 huánxíng kāihé) 
Кольцеобразно [Небо и Земля] открываются и закрываются

11. ЛОУ ЦИ ДУЙ ДАНЬ
(搂氣对丹 lōuqì duìdān)
Собрать Ци в Дантьен

12. ШОУГУН 
(收⼯工 shōugōng)
Окончание работы
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Самое важное - мысль в ДТ (даньтьен). Знать, но не думать, тогда тело само 
подсказывает все, что нужно через ощущения. Излишние мысли мешают быть в 
покое.«Вроде есть, вроде нет» - самое хорошее состояние. ДТ - это ось, вокруг 
которой все происходит, как центр мира и вся Земля вокруг. Такой подход - для 
искусства. Усиленно думать про ДТ не надо, управлять им тоже не надо, потому 
что это будет похоже на «слепого, управляющего слепой лошадью». Все само 
произойдет лучше и естественней. 

Когда подключается правильное дыхание, то проявляются и «чудесные» свойства. 
Длинное беспрерывное дыхание через все тело дает необычные и приятные 
ощущения. Тело вытягивается, словно внутри ниточки, дыхание идет по тканям. 
Речь о дыхании ДТ (даньтьен ху-си), остальное не так важно. «Хэн-Ха» - 
естественные звуки вдоха и выдоха в ДТ.

Один раз в начале упражнения проверили маршрут движения, потом 
расслабиться! 
• Ненамеренность, У-И (⽆无意 wúyì непреднамеренный, случайный; нечаянно; 
несознательно). 

• Истинное состояние, Чжэн И (真意 zhēnyì подлинная идея; истинный смысл; 
истинное значение; суть; дух). Легкость ума. Такое состояние можно и в 
повседневности сохранять. Через практику оно постепенно приходит. 

Не акцентировать внимание на эффектах, не стремиться к чему-то конкретному. 
Увэй, недеяние, тогда все само получается. Излишнее желание и активный поиск 
чего-то в теле мешают естественности. Не требовать от себя, не напрягать 
мышление. Лао-цзы говорил: ⽆无为⽽而治 wú wéi ér zhì  (конф., даос. «управлять 
недеянием» (одним примером собственных достоинств руководить народом)).
 
Сначала можно делать весь комплекс, потом по ощущениям - какое упражнение 
приятней, такое побольше и поделать. Практика выстраивается по времени и 
необходимости. Тело может вести себя по-разному, где-то больше потянуться, где-
то меньше, повернуться и т.д. Все эти эффекты в порядке вещей, позволить 
происходить естественным образом. Центрирование сохраняется даже в 
наклонах.

Ци в ДТ есть - это хорошо, но только там - недостаточно. Копить ради накопления 
бессмысленно, надо использовать силы, иначе их можно потерять. К потерям 
ведут: напряжение, чрезмерная сексуальная активность, переутомление, 
болтовня. Если же мы каждый раз трансформируем накопленное, запуская в 
работу внутри нас, то это как удачное вложение средств. Стимулируем ток крови и 
наполнение. Развитие внутреннего - это как развитие экономики для страны. 
Заниматься - это как проводить учения для армии: потерь нет, войны нет, а рост 
мастерства идет.

Мы учимся шаг за шагом, получаем специальность, становимся мастерами в чем-
то. Все, как в жизни. Занятия помогают этому. Все эти упражнения - на собирание 
Ци в ДТ, они помогают включить Малый Небесный Круг, соединить Думай и 
Женьмай.
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