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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Интерес европейской синологии к парадоксам даосской философской классики 

насчитывает не одну сотню лет. После работ нашего соотечественника В.П.Васильева, 

увидевших свет во второй половине прошлого века, и исследований француза А.Масперо, 

пришедшихся на середину нашего века, научной общественностью была осознана 

настоятельная необходимость изучения и даосских религиозных текстов. Актуальность и 

значимость последней задачи, связанной с потребностями устранения колоссальной лакуны в 

наших знаниях о китайской духовной культуре, о характере и истории китайской 

национальной религии, в качестве которой даосизм начинает функционировать с первых 

веков новой эры, привели к появлению нового раздела китаеведения – даологии, объект 

которой – даосизм в его историческом развитии, в целостности его теоретического и 

доктринального содержания. 

Интенсификация даологических исследований вызвана объективными причинами. В 

настоящее время специалисты склоняются к мысли, что даосизм в наибольшей степени 

отразил этнопсихологические особенности китайского народа. Конфуцианство, занимаясь 

политической и нравственной проблематикой, в основном было связано с правящей элитой и 

внешними формами проявления стереотипов поведения, в то время как духовная жизнь 

преобладающей части китайского общества - крестьян, ремесленников и торговцев - 

находилась всецело в сфере влияния даосизма. Идеи такого рода, впервые выдвинутые на 

уровне гипотезы еще в 20-е гг. нашего века
1
, объясняют значимость и актуальность 

даологических изысканий - без знания даосизма мы вряд ли сможем правильно понимать 

историческую динамику и содержание китайской культуры, адекватно оценивать и  

реагировать на действия современных носителей этой традиции, а также устанавливать 

межцивилизационные контакты на должном для наших великих народов уровне.  

 Изучение даосизма напрямую связано с введением в научный оборот источников.  

Главным собранием текстов такого рода является Даосский канон (“Дао цзан”), 

сохранившийся вариант которого - “Чжэн-тун Дао цзан” (“Даосский канон эры чжэн-тун”)
2
 

                                                 
1
 Речь идет о работах китайского писателя и ученого Сюй Ди-шаня [Торчинов Е.А., 1998, с. 28]. 

2
 В годы правления минского Чэн-цзу (1403-1424) под девизом юн-лэ  высочайшим указом было поручено сорок 

третьему патриарху школы Небесных наставников Чжан Юй-чу (1361-1410) создать систематическое собрание 
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вместе с дополнением годов вань-ли
3
 - включает почти пять с половиной тысяч цзюаней 

(томов), из которых в научный оборот введена лишь малая толика текстов. Сложность 

исследования источников из “Дао цзана” обусловлена различными причинами. Во-первых, 

сочинения Даосского канона не являлись, как правило, предметом традиционной китайской 

филологии и не имеют богатой комментаторской и текстологической традиции, характерной, 

например, для конфуцианской или даосской философской классики, что значительно 

осложняет первичный (филологический) этап их изучения. Во-вторых, сохранившийся до 

нашего времени “Дао цзан” представляет собой, с точки зрения современной 

библиографической науки, хаотичное книжное собрание, многие тексты которого не 

датированы и никак не квалифицированы на предмет своей принадлежности к конкретной 

даосской традиции. Если учесть длительность истории даосской религии и ее 

исключительное функционирование в виде различных и очень разных школ, то становится 

очевидным, что подобная ситуация значительно осложняет работу с первоисточниками. 

 В связи с этим особую значимость приобретает реконструкция ранней истории “Дао 

цзана”, а также его структурных и организационных принципов. Решение данных вопросов 

напрямую связано с выделением в его составе репрезентативных текстов периода 

становления даосской религиозной доктрины, изучение которых,  в свою очередь, создаст 

надежную источниковую базу, позволяющую предметно анализировать процессы 

оформления “даосской” составляющей в китайской книжной культуре и изучать особенности 

формирования религиозной традиции даосизма, увязывая ее не только с конкретикой 

даосского текста, но и с историей китайской цивилизации.  

 Поскольку ранний прообраз “Дао цзана” появляется лишь к концу пятого века, а 

даосский текст известен нам с эпохи Чжаньго (5-3 вв. до н.э.), постольку оценка “Дао цзана” 

                                                                                                                                                                  
даосских текстов. Смерть императора приостановила эту работу, однако после вступлении на престол И-цзуна 

(1436-1449) в столицу были приглашены известные даосы для комплектации даосского книжного собрания. При 

активном участии даоса Шао И-чжэна (праведника Проникающего в Сокровенное, Тун-мяо чжэнь-жэнь) был 

составлен и напечатан новый “Дао цзан”. Он был подготовлен в десятый год эры чжэн-тун [1445 г.], отчего и 

получил наименование “Чжэн-тун Дао цзан” (“Даосский канон эры чжэн-тун”). Другие встречающиеся даты 

его появления - 1444 и 1447 гг. - отражают, видимо, длительный процесс печатания этой огромной книжной 

коллекции [Флуг К.К., 1930, с. 249; Чэнь Го-фу, 1985, с. 174; Сокровищница Дао, 1986, с. 165 ]. 
3
 В тридцать пятый год царствования под девизом вань-ли минского Шэнь-цзуна [1607 г.] под руководством 

пятидесятого патриарха школы Небесных наставников Чжан Го-сяна (ум. в 1623 г.) было составлено 

дополнение к “Дао цзану”, состоящее из 180 (181) цзюаней в 32 папках. Собрание получило название 

“Дополнение к Даосскому канону [эры] вань-ли” (“Вань-ли сюй Дао цзан”) [Чэнь Го-фу, 1985, с. 179-180; Ван 

Мин, 1984, с. 26; Байюньгуань, 1987, с. 16; Сокровищница Дао, 1986, с. 166].  
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не будет полной и адекватной без исследования его истоков, лежащих в первых книжных 

собраниях даосских религиозных движений периода Лючао (3-6 вв.), а также без изучения 

предшествующей ему книжной коллекций даосских текстов философского характера, 

известной китайской культуре  уже с ханьской эпохи (3 в. до н.э. - 3 в. н.э.)
4
. 

 Исследования такого рода, имеющие комплексный характер и лежащие на стыке 

даологии, религиоведения, древнекитайской текстологии, дуньхуановедения, истории 

китайской библиографии и литературной традиции, выделяются в относительно 

самостоятельную область китаеведения – даоцзановедение. Объектом даоцзановедения 

являются систематические собрания даосских текстов (исторические Даосские каноны), а 

также предшествующие “Дао цзану” даосские книжные собрания, предметом – их история, 

организация, содержание и принципы взаимодействия с другими пластами китайской 

идеологии и культуры.  

Исследование структуры и истории “Дао цзана”, а также предшествующих его 

появлению книжных коллекций, имеет особую значимость для  изучения 

культурологических проблем даосизма. Как оценивали свои книги представители даосского 

движения? Как шло формирование первых даосских книжных коллекций? Как и для чего 

был создан первый прообраз Даосского канона, какое место он занимает в структуре 

даосской религии? Существуют ли объективные предпосылки, позволяющие 

квалифицировать даосские тексты как составную часть общекитайской литературной 

традиции? Эти непростые вопросы еще ждут своего исследования. Изучение ранних 

даосских книжных собраний, реконструкция их оценок даосским самосознанием и 

носителями официальной культуры будет, несомненно, способствовать выявлению общего и 

особенного даосской книжной культуры, определению ее места в истории китайской книги, 

библиографии и, по большому счету, в структуре китайской духовной цивилизации. 

Несомненная актуальность постановки и исследования данных проблем обусловлена 

настоятельной необходимостью дальнейшего углубления и расширения наших знаний о 

китайской книге, о китайской культуре, которую мы и сегодня, даже несмотря на 

накопленный огромный фактический и аналитический материал, не знаем в той степени, 

                                                 
4
 Первая дошедшая до нас опись текстов даосской философской классики из императорских книгохранилищ 

зафиксирована в библиографическом трактате “И вэнь чжи” из “Истории [Ранней] Хань” (“Хань шу”). 
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которая подобает этой жемчужине мирового духовного опыта человечества. 

 Анализ религиозно-философской традиции даосизма, основанный на изучении ранней 

истории и предыстории “Дао цзана”,  носит комплексный характер и связан как с китайской 

идеологией, так и с китайской культурой, в особенности - с историей китайской книги. В 

связи с этим мы опираемся в нашей работе на статьи и монографии, относящиеся к 

различным областям синологии. Во-первых, на труды отечественных и зарубежных 

специалистов, посвященные даосизму - как его философии, так и религиозной доктрине. Во-

вторых, на исследования в области истории китайской книги и китайской библиографии. В-

третьих, на работы, непосредственно затрагивающие историю и организацию Даосского 

канона.  

 Изучение даосизма в нашей стране имеет давние традиции. В период  становления  

отечественного  китаеведения внимание исследователей привлекало прежде всего 

конфуцианство [Бичурин Н.Я., 1844]. Такая ориентация вполне  понятна и объясняется той 

важной социально-регулятивной функцией,  которую выполняла  конфуцианская  идеология 

в традиционном китайском обществе. Тем не менее, уже первые крупные исследователи 

Востока  не  обходили  стороной  и даосизм. Например, Н.Я.Бичурин (Иакинф, 1777-1853) 

впервые указал на  кардинальное  отличие философских построений “Даодэцзина” от  

конфуцианства и познакомил российскую научную общественность с философией Лао-цзы 

[1840, 1842, 1848]. 

 В середине 19 века появляются работы иеромонаха П.Цветкова [1857, с. 451-460] и 

архимандрита Российской духовной миссии в Пекине П.И.Кафарова (Палладия, 1817-1878) 

[Палладий, 1866, с. 259-434], посвященные даосской религии. Цветков одним из первых 

отечественных китаеведов использовал сравнительно-типологический метод в изучении 

даосизма. Он интерпретировал учение “Даодэцзина” как способ избавления от печалей и 

забот, как метод приобщения к высшей нравственности и счастью, что позволило 

исследователю сблизить даосизм с системой Эпикура. Кроме того, Цветков впервые заострил 

внимание на истории даосской религии и таком ее аспекте, как алхимия. Палладий же 

первым представил на русском языке развернутую информацию о появлении одной из 

главных школ современного даосизма - учения Цюаньчжэнь (Всеобъемлющей истины), и 

одном из ее патриархов - Цю Чан-чуне (Цю Чу-цзи). В девятнадцатом веке Даниил Сивиллов 
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(1798-1871) - известный  миссионер и глава одной из первых отечественных 

университетских кафедр китайского языка - переводит на русский язык “Даодэцзин”, 

публикация которого, к сожалению, увидела свет лишь много позже [Замотайло И., 1916, 2]. 

 Яркой и важной вехой в изучении  даосизма  стали исследования первого российского 

академика-китаеведа В.П.Васильева (1818-1900) [1873, 1880, 1887], который для 

характеристики даосизма широко использовал не только  “Даодэцзин”, но и малоизвестные 

даосские сочинения религиозного характера. В работах 70~80 гг. 19 века Васильев выступил  

с  критикой  традиционной  версии  о Лао-цзы как  авторе  “Даодэцзина”; рассматривал  

даосизм не только как учение Лао-цзы - Чжуан-цзы, но и как религию, возникшую в  первых  

веках новой эры; указал  на  важную  роль буддизма в оформлении некоторых даосских 

концепций и представлений; впервые поставил задачу изучения  текстов “Дао цзана”;  ввел  в  

научный оборот компендиум  даосских  знаний - антологию начала 11 века “Юнь цзи ци 

цянь”; показал важное источниковедческое значение для даологических изысканий ранних 

буддийских сочинений (особенно из собрания "Гуан хун мин цзи",  7 в.);  дал 

систематическое описание  наиболее  значительных  персонажей даосской мифологии. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что при изучении даосизма Васильев первым в 

российской синологии легко и свободно вышел за рамки текстов даосской философской 

классики ("Даодэцзин", “Чжуан-цзы”) и стал активно использовать менее известные (даже с 

точки зрения  современного  уровня  знаний) сочинения Даосского канона. 

 Вышедшие из  научной  школы  Васильева С.М.Георгиевский (1851-1893) и 

П.С.Попов (1842-1913) продолжили изучение  даосизма. Георгиевский  представил  в 

систематическом  виде  обширные данные о даосских культах, обычаях и обрядах, а также 

собрал уникальный материал о персонажах даосской  мифологии [б.г.; 1888; 1889; 1892]. В 

философском плане Георгиевский тяготел к глобальным культурологическим проблемам - он 

пытался выяснить  роль и  место  Китая  во всемирной истории и  определить важнейшие 

категории китайской культуры. Ученый довольно смело проводил компаративный анализ, 

находя аналогии между учениями Лао-цзы и стоиков, философией Ян Чжу и эпикурейским 

миросозерцанием. Попов, видный ученый и дипломат,  внес  существенный вклад в изучение 

божеств даосизма [1907]. Работы Васильева,  Георгиевского и Попова позволяют достаточно 

подробно познакомиться с мифологией даосизма - одной из интереснейших “вторичных” 
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мифологических систем.  

 Даосские темы встречаются и в трудах В.Соловьева (1853-1900) [Сербиненко В.В., 

1982, с. 227-234; Китайская философия, 1994, с. 280-282]. Большой философ и оригинальный 

мыслитель,  Соловьев не ограничивался   изложением  эмпирического  материала, он 

стремился яркими штрихами обозначить своеобразный абрис  китайской культуры,  

выделить в ее пластах общее и особенное. Предвосхитив некоторые магистральные линии 

современной даологии, он обратил внимание на общие черты даосизма и конфуцианства, 

которые видел в ориентации обоих учений в прошлое, в их природном консерватизме и 

одинаковой установке на социальный порядок.  Примечательно, что современная  наука 

лишь уточняет эти наблюдения философа, указывая, что все направления китайской мысли в 

равной мере опирались на организмическое мировоззрение, были ориентированы на 

универсализацию этики, отличались консерватизмом и антропоцентричностью. 

 Имя китайского  мудреца  Лао-цзы  и его учение привлекали внимание и Льва 

Толстого (1828-1910) [1907; 1910; 1911; 1913]. В раннем даосизме Л.Н.Толстой находит 

подтверждение многим своим идеям - и любви как божественному началу человеческой  

души, и аксиологическому приоритету доктрины “непротивления злу  насилием”. Работы 

Льва Толстого о даосизме свидетельствуют,  что  культурная традиция может служить не 

только предметом научного интереса, но выполняет и важную инструментальную функцию - 

для настоящего мыслителя интерпретация отдельной национальной культуры становится 

инструментом,  с помощью которого он проникает в сущность жизни вообще и намечает 

ориентиры своего мировосприятия в целом. 

 Рубеж 19-20 вв. ознаменовался возросшим интересом к проблеме диалога культур 

“Восток - Запад”, что нашло отражение в наследии блистательной плеяды поэтов русского 

“серебряного века”. Именно в это время появляется перевод “Даодэцзина”, выполненный 

К.Бальмонтом, и отразивший попытку художественного освоения даосской традиции с 

перспективой объединения  всего  духовного опыта человечества в общепланетарное 

“многоединство” [1908, с. 135-140]. 

 Пользуясь периодизацией Виктора Васильевича Петрова, можно заключить, что 

труды представителей первого и второго этапов (до нач. 20 в.) в истории отечественного 

китаеведения создали плодородную почву, подготовившую стремительный взлет 
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синологической школы академика В.М.Алексеева (1881-1950), которая подняла изучение 

даосизма на подобающую для современной науки высоту. В.М.Алексеев  рассматривал 

даосизм как сложное синкретическое образованием, органично и неразрывно соединенное с 

другими пластами китайской культуры [1911; 1916; 1918; 1958; 1966; 1978]. Ученики 

академика К.К.Флуг и Ю.К.Щуцкий [1927; 1997; 1998; Алексеев В.М., 1982, с. 93, 95, 400] 

подняли отечественную  даологию  на достойный для отечественной науки уровень. К.К. 

Флуг - специалист энциклопедического характера, большой знаток традиционной  китайской  

книги и библиографии,  был и первым отечественным историком даосской литературы 

[1930, с. 239-249]. Ю.К. Щуцкого же с полным правом можно назвать, как считает 

Е.А.Торчинов [1993, 4, с. 9],  первым отечественным историком даосизма. 

 В 1950 году в нашей стране впервые выходит полный научный перевод "Даодэцзина" 

с обширной критической и историографической частью [Ян Хин-шун, 1950]. Многие выводы 

Ян Хин-шуна аргументировано опровергнуты современными исследователями, однако, как 

представляется, это никак не может умалить научной значимости его работы, заложившей 

базу всех  современных исследований даосизма в нашей стране и обеспечившей 

современную  отечественную  синологию полезным и нужным опытом изучения 

парадоксальной китайской идеологии по оригинальному древнекитайскому тексту. 

Осмелимся предположить, что до недавнего времени без работ доктора Ян Хин-шуна не  

обходился ни один серьезный исследователь древнекитайской мысли,  как бы критически он 

ни относился к изложенным в них концепциям. Следует отметить и заслугу Ян Хин-шуна в 

подготовке к изданию переводов древнекитайской философии, которые вплоть до 

сегодняшнего дня способствуют новым научным поискам [Древнекитайская философия, 

1972, 1973, 1990].  

 Шестидесятые годы ознаменовались появлением в нашей стране научного перевода 

другого важного  даосского текста - “Чжуан-цзы”, выполненного профессором 

Л.Д.Позднеевой [1967]. Полный перевод столь объемного и сложного даосского сочинения 

появился в отечественной синологии впервые. Некоторые переводческие находки 

Л.Д.Позднеевой встретили оправданную критику специалистов. Тем не менее, этот перевод 

на протяжении почти двадцати лет был не просто первым, но и единственным на русском 

языке, что уже само по себе свидетельствует о масштабности и сложности работы 
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Л.Д.Позднеевой, которую мы оцениваем как научный подвиг. 

 Среди отечественных исследований последнего времени выделяется несколько 

этапных работ, свидетельствующих о переходе даологических исследований в нашей стране 

на новый уровень: 

 1. Монография   Л.С.Васильева "Культы, религии, традиции в Китае", включающая 

большую главу, посвященную даосизму [1970, с. 218-290], в которой автор впервые в 

послевоенной синологии  квалифицировал даосизм не только как систему взглядов, 

изложенных в  "Даодэцзине" и "Чжуан-цзы",  но достаточно подробно  представил это 

направление китайской идеологии как  многоуровневую религиозную систему,  оказавшую 

существенное влияние на формирование и ретрансляцию важнейших традиций и 

аксиологических установок национальной культуры Китая. 

 2. Работа И.С.Лисевича "Литературная мысль Китая",  в которой исследователь на 

большом фактическом материале  аргументировано показал  несостоятельность трактовки 

основных категорий даосизма в терминах "материализм" / "идеализм" и доказательно  

продемонстрировал, что это учение делает упор не столько на противопоставлении духа и 

материи, сколько на единстве духовного и субстанционального начал [Лисевич И.С., 1979, с. 

8-74; рецензии:  НАА, 1980, № 5, с. 228-235; Вестник МГУ. Серия 13. Востоковедение. 1982, 

№ 2, с. 64-65]. 

 3. Появление под редакцией Л.С.Васильева первой в нашей стране коллективной 

монографии, посвященной проблемам  даосизма [Дао, 1982; рецензия: ВФ, 1984, № 6, С.166-

169], в которой авторы рассмотрели широкий круг проблем, позволяющих в компаративном 

ракурсе оценить даосскую традицию как часть общепланетарной культуры человечества. 

 4. Наконец, выход в 1993 году первого в нашей стране историко-религиоведческого 

монографического исследования даосизма, выполненного Е.А.Торчиновым [1993, 4; второе 

изд.: 1998; рецензия: Восток, 1994, № 3, с. 157-158]. В работе, обобщившей опыт 

многолетних исследований ученого, подробно представлены проблемы методологии 

даологии, вопросы генезиса, эволюции и исторического содержания даосизма. Данное 

исследование,   как нам представляется, вместе с  другими работами Е.А.Торчинова 

[публикации с 1980 г. по настоящее время] вновь вывело отечественную науку на  мировой  

уровень  даологических изысканий. 
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 Кроме того, богатый и интересный материал по даосской философии и религии 

представлен в трудах Ф.С.Быкова [1966, с. 169-192], Л.С.Васильева [1989, с. 155-172], 

К.И.Голыгиной [1982, 1983, 1995], В.А.Кривцова [1993], И.С.Лисевича [1984; 1987; 1994], 

В.В.Малявина [1978, 1; 1978, 2; 1982; 1985, 1; 1985, 2; 1987; 1995, 1; 1997, 1; Китайский 

этнос, 1979, с. 169-179], Л.Н.Меньшикова [1988; 1994], Л.Е.Померанцевой [1979; История 

эстетической мысли, том 1, с. 129-139], Б.Л.Рифтина [Мифы народов мира], Э.С.Стуловой 

[1984] и других. В последнее время на русском языке появились переводы “Даодэцзина”, 

выполненные И.С. Лисевичем [1992, с. 231-250; 1994, с. 66-73], Е.А.Торчиновым [1999, с. 

227-285], В.Перелешиным [1990, с. 144-161], И.И.Семененко [1999, с. 148-224] и др., а также 

новый перевод “Чжуан-цзы”, подготовленный В.В.Малявиным [1995, 2].  

 О многообразии подходов и интерпретаций текстов даосской философской классики 

свидетельствуют работы китайских специалистов  [Ван Мин, 1984, с. 3-36; Ли Ян-чжэн, 

1993, 1, с. 35-40; Школа Дао, 1991, с. 31-41], а также огромное количество исследований в  

европейской и американской синологии [Пас Ж., 1988, с. 19-21]. 

В первые века новой эры даосская философия не исчезает, но на первое место в 

даосских сочинениях выходит доктрина, а сам даосизм приобретает черты религиозной 

системы. В области изучения даосской религии и ее текстов мировая даология накопила 

значительный опыт, который мы также активно использовали. Особое значение для нас 

имеют исследования ранних даосских религиозных школ Шанцин (Высшей чистоты) и 

Линбао (Духовной драгоценности), ранних даосских религиозных текстов, а также работы, 

определившие общеметодологические проблемы функционирования даосской религии в 

идеологическом комплексе китайской цивилизации. Исследования таких авторитетных 

даологов, как Е.А.Торчинов [1982, 4, с. 60-79; 1987, 3, с. 104-124; 1988, 1, с. 45-54; 1988, 3, с. 

202-235; 1993, 4; 1994, 2, с. 7-53; 1998, 2, с. 14-80, 148-178] и М.Стрикмэн [1977, с.1-64; 1979, 

с. 123-192; 1981], общепризнанных специалистов в области китайской книжной культуры 

К.К.Флуга [1959], Л.Н.Меньшикова [1988, с. 103-222] и Офути Ниндзи [1964; 1967, с. 9-31; 

1978; 1979, 1, с. 253-267; 1979, 2; 1991, с. 215-547]; анализ магистральных путей развития 

китайской культуры, представленный в фундаментальных работах А.С.Мартынова [1972, с. 

72-82; 1987, 2, с. 3-46; 1988, с. 274-298; 1989, с. 86-104; 1991, с. 3-21; 1998, с. 36-75], 

капитальный труд Чэнь Го-фу [1985 с. 2-202], исследования классика китайской даологии 
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Цин Си-тая [1981, с. 336-345], а также аналитические и текстологические изыскания таких 

известных ученых, как П.Андерсен [1979], С.Р.Бокенкамп [1983, с. 434-486], Ёсиока Ёситоё 

[1970; 1988], Исии Масако [1966-1968], М.Кальтенмарк [1979, с. 19-52], Кобаяси Масаёси 

[1990], Одзаки Масахару [1995, с. 37-53; Даосизм, 1990, с. 60-99], И.Робине [1983, с. 394-

433], Фукуи Кодзюн [1955; 1960], К.Шиппер [1975; 1978; 1982] и др., обеспечили нас 

богатым и интересным материалом по структуре и содержанию китайской духовной 

цивилизации, по истории даосской религиозной книги и характеру организованных 

движений религиозного даосизма.  

 Поскольку собрания даосских текстов являются своеобразным ответвлением 

общекитайской книжной культуры и официальной библиографической науки, постольку мы 

активно использовали результаты исследований и в этой сфере. История появления и 

развития книжного дела в Китае, возникновение и эволюция библиотек и больших книжных 

коллекций подробно рассматривается в фундаментальном труде К.К.Флуга [1959], 

вышедшем в свет благодаря усилиям коллег и последователей ученого. Близким проблемам 

посвящены исследования К.В.Васильева [1988, с. 81-102; 1998, с. 20-57] и Т. Картера [1925], 

а также  объемная работа энциклопедического характера о текстах сунской эпохи, 

подготовленная ведущими синологами мира по идее, некогда выдвинутой Э. Балаш [1978]. 

Надежный материал по истории китайского библиотечного дела представлен в монографии 

Яо Мин-да [1937]. История библиотек и библиографической науки в Китае за период от Лю 

Сяна (1 в. до н.э.) до эпохи Тан (7-10 вв.) включительно, изложенная в библиографических 

трактатах из “Истории Суй” (“Суй шу”, цз. 32-35, “Цзин цзи чжи”), “Старой истории Тан” 

(“Цзю Тан шу”, “Цзин цзи чжи”, цз. 46) и “Новой истории Тан” (“Синь Тан шу”, “И вэнь 

чжи”, цз. 57), детально проанализирована в надежнейшем исследовании Л.Н.Меньшикова 

[1988, с. 134-143]. Кроме того, сведения об особенностях китайской библиографической 

классификации по “четырем отделам” (“сы бу”) имеются в исследованиях В.М.Алексеева 

[1978], а также в большой работе специалистов из ЛО ИВ АН СССР
5
 [Каталог, 1972]. 

 В области изучения “Дао цзана” также накоплен определенный опыт. Первым 

отечественным специалистом, который сделал прорыв в изучении Даосского канона, был 

                                                 
5
 Ныне это СПФ ИВ РАН. Здесь и далее все библиографические сокращения раскрыты в специальном списке, 

который включен в “список использованной литературы”. Названия учреждений, организаций или печатных 

изданий даются на тот момент, к которому относится каждое конкретное упоминание о них. 
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Константин Константинович Флуг. В 1930 году на основе изучения текста стелы 1275 г. 

“Основной перечень высокочтимых книг-основ Даосского канона, [передаваемых] по 

династиям” (“Дао цзан цзунь цзин ли-дай ган му”)
6
 К.К.Флуг издал небольшое, но весьма 

ценное, не утратившее своей значимости до сих пор исследование истории комплектования 

“Дао цзана” [Флуг К.К., 1930, с. 239-249]. Широкий круг источников, которые были 

выделены исследователем, тщательнейшим образом подготовленный научный аппарат, 

представленный в скупых по форме, но богатейших по охвату имен и названий строках 

примечаний, - все это превращает небольшую статью К.К.Флуга в уникальную работу, 

потенциальные возможности которой  еще далеко не исчерпаны и, может быть, даже до 

конца не раскрыты, и которая еще долгое время может служить отправной точкой новых 

поисков и открытий. Кроме того, даосским книжным собраниям посвящен отдельный раздел 

в монографии исследователя [Флуг К.К., 1959, с. 77-83], где уже в те далекие от нас годы 

была намечена проблема, к решению которой на пороге третьего тысячелетия мировая 

синология только подступает - роль и значение даосских монастырей как уникальных 

культурных центров традиционного Китая, в которых бережно пестовалось и хранилось 

письменное слова. 

 После этого, к сожалению, в нашей стране была приостановлена активная работа по 

изучению Даосского канона, что связано с разными причинами, из которых субъективные 

факторы играли не последнюю роль. Лишь на рубеже шестидесятых - семидесятых годов 

И.С.Лисевич, пользуясь нетрадиционными мотивировками и неординарными подходами, 

вновь заострил внимание на необходимости изучения сочинений из “Дао цзана”
 
[Лисевич 

И.С., 1974, с. 40-42; Лисевич И.С., 1976]. 

 В восьмидесятые годы в нашей стране вышли две важные работы, имеющие 

принципиальное значение для отечественного даоцзановедения. Статья Е.А.Торчинова, 

А.И.Кобзева и Н.В.Морозовой, подготовленная в ходе библиографического описания 

ксилографического экземпляра Даосского канона из Государственной библиотеки 

им. Ленина, затрагивает историю и структурные основания “Дао цзана” и обеспечивает 

изучение Даосского канона надежной терминологической и исследовательской базой 

                                                 
6
 Воспроизводится в “Каталоге  утерянных книг-основ Даосского канона” (“Дао цзан цюэ цзин му-лу”) [ДЦ 

1056, цз. 2 (цзюань ся), с. 21b - 24а]. 
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[Сокровищница Дао, 1986, с. 162-170]. В 1988 году вышло исследование Л.Н.Меньшикова, 

посвященное китайской рукописной книге и включающее специальный раздел по ранней 

истории даосских книжных коллекций [Меньшиков Л.Н., 1988, с. 193-206]. Особое значение 

данной работы обусловлено, как нам представляется, по меньшей мере тремя 

обстоятельствами: во-первых, ученый полностью опирается на китайский текст; во-вторых, 

рассматривает особенности даосских книжных собраний в контексте всей китайской 

книжной культуры; в третьих, привлекает не только даосские источники, но и синхронные 

тексты буддийской традиции, выявив среди них сочинения, содержащие ценные сведения об 

объемах и характере даосских книжных собраний периода Лючао. Несомненно, что такой 

подход не только обеспечил убедительность представленного материала, но и 

продемонстрировал образец методологии даоцзановедения, в основе которой лежит 

тщательная филологическая работа с источником. 

 Из последних работ по данной проблеме выделяются исследования Е.А.Торчинова, в 

которых рассматриваются вопросы, непосредственно связанные с “Дао цзаном” [1993, 4, с. 

179-188; 1999, с. 43-62; 151-155], а также вводятся в научный оборот переводы сочинений 

Даосского канона, сопровождаемые интереснейшим анализом экстралингвистического 

контекста соответствующих памятников [1984; 1987, 4, с. 183-191; 1989, с. 93-102; 1993, 4, с. 

224-241; 1994, 4; 1996, с. 150-159; 1998, 2, с. 149-167; 1999, с. 128-179].   

 Изучению “Дао цзана” в европейском китаеведении положил начало Леон Вигер, 

составивший первый современный каталог корпуса даосских текстов [Вигер Л., 1911], и 

П.Пелльо, обстоятельно проанализировавший данную работу [Пелльо П., 1912, с. 141-156]. 

Разумеется, работа Вигера страдает определенными недостатками, а его толкования к 

отдельным текстам вряд ли можно назвать удачными, но все эти замечания мы можем 

сделать лишь с высоты нашего сегодняшнего понимания даосизма, в достижении которого 

новаторские для своего времени исследования французского синолога сыграли неоценимую 

роль.  

В середине тридцатых годов в серии Яньцзин-Гарвардских индексов под 

руководством Вэн Ду-цзяня был подготовлен и вышел из печати указатель к “Дао цзану”, 

содержащий, помимо двух основных индексов, большое количество справочного материала, 

что значительно облегчило работу с текстами Даосского канона
 
[ЯГ, 1935]. Этот индекс и по 
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сей день не утратил своей прикладной ценности, особенно в отношении дополнительных и 

перекрещивающихся тематических указателей, равных которым, в некоторых отношениях, 

нет и сегодня. В последние годы появился конкорданс к Даосскому канону, подготовленный 

К. Шиппером
 
[1975], и “Аннотированный указатель к Даосскому канону” (“Дао  цзан ти яо”) 

- результат работы большого коллектива ученых под руководством Жэнь Цзи-юя [ДЦТЯ, 

1991]. В последней работе все сочинения “Дао цзана” снабжены развернутыми аннотациями, 

учитывающими исследования не только китайских, но и ведущих японских специалистов, 

что делает ее самым полным и надежным (на сегодняшний день) справочным пособием по 

“Дао цзану”. 

 Одной из  самых значительных работ по изучению “Дао цзана” является монография 

Чэнь Го-фу “Исследование происхождения Даосского канона” (“Дао цзан юаньлю као”), 

впервые увидевшая свет во второй половине сороковых годов, а затем дополненная и 

выдержавшая несколько переизданий [Чэнь Го-фу, 1985]. Чэнь Го-фу по своей основной 

специальности является химиком-технологом, тем не менее, его работа в области 

даоцзановедения до сего дня остается непревзойденной по охвату материала и количеству 

представленных источников, что дает полное право называть ее фундаментальным 

исследованием Даосского канона, востребованность которого не только не уменьшилась 

спустя полвека после первого выхода в свет, но даже возросла и стала еще более очевидной с 

позиций современного уровня знаний о даосизме. 

 В современной зарубежной науке наиболее значительные исследования ранней 

истории даосских религиозных текстов и истории формирования Даосского канона 

принадлежат японской синологии. К работам такого рода прежде всего относятся 

многочисленные работы Офути (Обути) Ниндзи [1967, с. 9-31; 1974, с. 33-56; 1979, 1, с. 253-

267], из которых мы выделяем две доступные нам монографии - “Исследование истории 

даосизма” (“Докёси-но кэнкю”) и “Ранний даосизм” (“Сёки-но докё”) [1964; 1991], 

отразившие итоги многолетних исследований японского специалиста и являющиеся, с нашей 

точки зрения, вершиной современного даоцзановедения. Офути Ниндзи также принадлежит 

заслуга ввода в научный оборот большого количества дуньхуанских источников, 

исследование которых проливает новый свет на формирование и распространение даосской 
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религиозной письменной традиции [Офути Ниндзи, 1978; Офути Ниндзи, 1979]
7
. Отметим, 

что у истоков этого направления, объединившего даологию и дуньхуановедение, стоит 

Ёсиока Ёситоё, много и плодотворно работавший с источниками из Дуньхуана [Ёсиока 

Ёситоё, 1969]. Специальные исследования сквозного характера, посвященные даосским 

книгам, были проделаны Ёсиока Ёситоё (“Докё кётэн сирон”, “Очерки истории даосской 

канонической литературы”)
8
  и Дж. Болтцем (“A Survey of Taoist Literature”)

9
, в результате 

чего из печати вышли две фундаментальные монографии.  

 Среди нового поколения японских синологов выделилось особое направление, 

разрабатывающее проблемы даосской книги и продолжающее традиции, заложенные такими 

корифеями японской школы религиоведения, как Фукуи Кодзюн, Офути Ниндзи, Кимура 

Эйити. В этой сфере продуктивно и интересно работают такие ученые, как Кобаяси Масаёси 

[1982; 1990; 1995, с. 19-36], Одзаки Масахару [1983; 1995, с. 37-53; Даосизм, 1990, с. 60-99], 

Ямада Тосиаки [1995, с. 69-83], Маэда Сигэки [1995, с. 54-68], Исии Масако [1966-1968; 

Даосизм, 1990, с. 100-155] и др.   

Кроме того, исследование ранней истории “Дао цзана” невозможно без анализа 

деятельности Лу Сю-цзина (406-477) - знаменитого китайского ученого и даоса, библиофила 

и библиографа, заложившего, согласно даосской традиции, классификационные основы 

даосской библиографии. Первым отечественным исследователем, обратившим внимание на  

роль Лу Сю-цзина в истории даосских книжных собраний, был академик В.П.Васильев 

[1873, ч. 167, май, с. 39, 61]. Ю.К.Щуцкий,  изучая проблему человека в синкретическом 

идеологическом комплексе императорского Китая, также привлекал некоторые  сведения о   

Лу Сю-цзина   [Щуцкий  Ю.К., 1927, с. 244]. Значение  деятельности Лу  Сю-цзина отмечали 

в своих исследованиях  К.К.Флуг [1930, с. 240-241], Л.H.Меньшиков [1988, с. 196-197], 

Е.А.Торчинов [1998, с. 278-279]. Богатый материал биографического характера о Лу Сю-

цзине представлен  в работе Чэнь Го-фу [1985, с. 1-2, 38-44, 106-107, 282-283, 336,   466-468]. 

Близкие сведения находим в исследованиях Ёсиока  Ёситоё [1970, 1, с. 93-94],   Кубо   

                                                 
7
 Мы выражаем искреннюю благодарность глубокоуважаемому Льву Николаевичу Меньшикову, любезно 

предоставившему автору этих строк работы Офути Ниндзи из собственной библиотеки, а также поделившемуся 

своими впечатлениями от встреч и бесед с японским исследователем.  
8
 Работа доктора Ёсиока “Докё кётэн сирон” впервые была опубликована в 1955 году, а ее последнее из 

известных нам переизданий относится к 1988 году [Ёсиока Ёситоё, 1988]. 
9
 Исследование Дж. Болтц в большей своей части посвящено истории даосских книг с 10 века и во многих 

отношениях служит дополнением к работе Ёсиока Ёситоё [Болтц Дж., 1987]. 
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Hоритада [1977, с.  197-199], Гэ  Чжао-гуана [1987, с. 159 и далее], а также в недавно 

изданной коллективной монографии “Докё-то ва нани ка?” (“Что такое даосизм?”) [Даосизм, 

1990, с. 41-42, 66-71]. Деятельность Лу Сю-цзина по кодификации даосских текстов не 

обходит стороной ни одна из обзорных работ  на китайском языке, которые, впрочем, как 

правило повторяют  данные  из  монографии Чэнь  Го-фу [Цин Си-тай, 1981, с. 290-293; Ли 

Ян-чжэн, 1989, с. 91-95; История религий, 1991, с. 298-300,  311-313; Школа Дао, 1991, с. 

340-343]. Несмотря на столь широкий перечень исследований, работ монографического 

характера о Лу Сю-цзине пока не создано. Нам известна лишь одна специальная работа, 

посвященная Лу Сю-цзину, причем рассматривающая его деятельность не в сфере книжной 

культуры, а в области даосского ритуала и вместе с анализом реформ Коу Цянь-чжи [Ямада 

Тосиаки, 1995, с. 69-83]. 

 Таким образом, к настоящему времени отечественная и зарубежная синология 

накопила значительную базу, которую мы стремились активно использовать. Опираясь на 

имеющиеся работы, а также учитывая недостаточную разработанность и дискуссионность 

соответствующих проблем, были определены цели и задачи исследования. 

Цель диссертации состоит в исследовании раннего этапа формирования религиозно-

философской традиции даосизма  на основе анализа истории, структуры и содержания 

даосских книжных коллекций, а также тех процессов, которые привели к созданию первого 

систематического собрания даосских текстов (раннего “Дао цзана”) и оформлению его 

нормативной (семичастной) структуры. 

Цель определили задачи исследования: 

 1) наметить периодизацию истории даосских текстов до эпохи Тан; выделить 

репрезентативные источники и книжные собрания, позволяющие оценить характер и 

качество даосской письменной традиции каждого периода; 

 2) провести анализ первого библиографического описания даосских текстов, 

проделанного Лю Сяном; определить содержание термина “дао цзя”, появившегося в 

библиографическом трактате из “Хань шу” (“Истории [Ранней] Хань”); 

 3) дать общую характеристику раннего книжного собрания движения Шанцин 

(шанцинского канона);  

 4) выявить характерные черты книжного собрания даосской школы Линбао 
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(линбаоского канона);  

 5) дать историческое определение термину “Дао цзан” (Даосский канон); 

 6) рассмотреть историю появления первого систематического собрания даосских 

текстов (раннего “Дао цзана”); показать, какие факторы оказали воздействие на его 

формирование и какие принципы лежали в основе его организации;  

 7) выделить основные причины, которые привели к созданию четырех 

дополнительных отделов “Дао цзана” и оформлению его семичастной структуры;  

 8) определить понятие “концепция Даосского канона”, дать интерпретацию текстам, 

отражающим оценку даосским самосознанием классификационных категорий “Дао цзана”; 

 9) поставить вопрос о роли письменной традиции в даосизме;  

 10) дать краткое описание используемых и вводимых в научный оборот 

малоизвестных даосских источников; перевести на русский язык некоторые фрагменты из 

них, затрагивающие историю даосских книжных собраний и их оценку даосским 

самосознанием; прокомментировать переведенные отрывки.  

Хронологические рамки работы охватывают период с первого века до новой эры по 

шестой век включительно. Нижняя граница обусловлена появлением в эпоху Ранняя Хань (3-

1 вв. до н.э.) первого собрания текстов даосской философской традиции, зафиксированного в 

библиографическом трактате Лю Сяна (77? – 6 до н.э.) (рубрика “дао цзя”), который известен 

по историографической работе Бань Гу (32-92) “Хань шу”. Верхняя граница связана с  

оформлением структуры систематического собрания даосских религиозных текстов – 

раннего прообраза “Дао цзана”. Создание трех основных отделов Даосского канона 

фиксируется в источниках семидесятыми годами пятого века, а складывание 

“дополнительных” четырех отделов – первой половиной шестого века.  

Имеющаяся в нашем распоряжении источниковая база, а также краткие экскурсы в 

историю формирования терминологии и методологию исследования (проблемы 

периодизации) вызвали необходимость в отдельных случаях расширять хронологические 

рамки работы. Во-первых, зафиксированная в ханьскую эпоху даосская библиографическая 

рубрика  “дао цзя” включала тексты, созданные еще в период Чжаньго (5-3 вв. до н.э.). В 

связи с этим для анализа содержания данной описи мы привлекали данные о текстах 

(“Даодэцзин”, “Чжуан-цзы”), которые в годы жизни Лю Сяна насчитывали уже более чем 
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вековую историю. Кроме того, при исследовании даосских религиозных собраний второй 

половины периода Лючао (3-6 вв.) мы использовали не только синхронные источники, но и 

тексты, созданные в эпоху Тан (7-10 вв.) и даже Сун (10-13 вв.), что требовало хотя бы 

краткого анализа текстов соответствующего периода.  

Общеметодологическая база исследования определяется подходами, 

сформулированными и разработанными отечественной синологической школой академика 

В.М.Алексеева. Насколько нам позволяли объективные условия и субъективные 

возможности, мы стремились сохранить основную методологическую концепцию 

ленинградской – петербургской школы китаеведения:  текст – первичен, интерпретация – 

вторична. Предпринята попытка максимально использовать возможности филологического 

анализа первоисточника, сделав его основой для перевода, последующего историко-

филологического комментария и, затем, для аргументированной интерпретации 

религиоведческого, культурологического или исторического характера. 

В качестве исходных методологических принципов изучения даосской традиции, ее 

периодизации и анализа ее функционирования  были использованы положения, 

разработанные Е.А.Торчиновым. Методология работы с идеологическим текстом на 

древнекитайском языке основана на первичном анализе структуры и последующем 

лингвистическом анализе, для чего были использованы соответствующие наработки, 

аргументировано представленные в исследованиях В.С.Спирина и переводах 

Е.А.Серебрякова, Л.Н.Меньшикова, Е.А.Торчинова.  

При анализе даосских сочинений мы стремились учитывать посылку, что любая книга 

есть концентрированная сумма других текстов, прочитанных и пережитых человеком в 

конкретных исторических обстоятельствах. В ходе работы активно использовался принцип 

историзма и конкретно-исторический метод, а также, в некоторых случаях, сравнительно-

исторический и структурный анализ.  

Источниковая база исследования базируется на оригинальных текстах из “Дао цзана” 

и “Юнь цзи ци цянь”
10

, отражающих: а) историю даосских текстов периода Лючао; б) 

жизнеописание Лу Сю-цзина; в) оценку даосским самосознанием истории и 

                                                 
10

 “Юнь цзи ци цянь” - даосская антология сунской эпохи, имеется как в “Дао цзане”, так и в других изданиях 

(например, в библиотеке-серии “Сы бу цун кань”). Содержит большое количество даосских источников периода 

Лючао и Тан.  
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классификационных принципов Даосского канона. Кроме того, были привлечены сочинения 

официальной китайской историографии и некоторых работы из буддийского собрания “Гуан 

хун мин цзи”. 

В качестве источниковой базы мы также использовали авторитетные 

комментированные переводы, представленные в трудах Л.Н.Меньшикова, Е.А.Торчинова, 

Офути Ниндзи, Чэнь Го-фу и др. В отдельных случаях мы пользовались введенными в 

научный оборот рукописями из Дуньхуана. Поскольку работа с их фототипическими 

копиями затруднена, мы прибегали к публикациям интересующих нас текстов, имеющимся в 

трудах Офути Ниндзи, Дж. Лагеруэя и др. 

По мере возможности мы стремились дать краткую характеристику каждому 

источнику, если таковой в русскоязычной научной литературе специально не 

рассматривался. 

Отдельные положения диссертации обсуждались на кафедре китаеведения Амурского 

государственного университета и Кафедре филологии Китая, Кореи и стран Юго-Восточной 

Азии Восточного ф-та СПбГУ. В целостном виде диссертация обсуждена на кафедре 

философии и культурологии Востока философского ф-та СПбГУ, была одобрена и 

рекомендована к защите. По материалам диссертации были представлены доклады на 

международные конференции: “О концепции Даосского канона” (Уфа, сентябрь 1998 г.), 

“Даосский взгляд на письменное слово: к постановке проблемы” (Владивосток, Восточный 

ин-т ДВГТУ, 1999 г.), “Даосский монастырь как вневербальный текст китайской культуры” 

(Владивосток, Восточный ин-т ДВГТУ, 1999 г.), а также на региональные и всероссийские 

научные конференции: “К вопросу о месте литературы даосизма в общекитайском 

литературном процессе” (Благовещенск, БГПИ, 1995 г.), “Аксиологические ориентиры 

раннего даосизма” (в соавторстве с О.В.Залесской, Благовещенск, БВТКУ, 1997 г.), “Вехи 

отечественной историографии в изучении даосизма” (Ярославль, ЯрГУ, 1998 г.), “Ранняя 

история даосского движения Шанцин и его письменной традиции: вопросы 

источниковедения” (Иркутск, 1998 г.), “Основные этапы в истории даосизма” (Владивосток, 

Восточный ин-т ДВГТУ, 1998 г.), “Первые даосские энциклопедические своды” 

(Владивосток, Восточный ин-т ДВГУ, 1999 г.). Перечисленные доклады были опубликованы 

в виде тезисов или сообщений. По материалам диссертации подготовлен ряд статей, которые 
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опубликованы в университетских печатных изданиях. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной 

литературы и восьми приложений. Приложения включают комментированные переводы из 

даосских собраний “Чжэнь гао” (“Речения Совершенных”) Тао Хун-цзина (456-536), “Дао 

цзяо и шу” (“Ось смысла даосского учения”)
11

, “Юнь цзи ци цянь”, реконструкцию описи 

раннего шанцинского книжного собрания и раннего линбаоского канона, а также 

иероглифические указатели.  

При переводе даосских терминов и выражений мы стремились максимально 

сохранить устоявшуюся в русскоязычной научной литературе традицию, выходя за рамки 

принятого перевода лишь в исключительных случаях, обусловленных семантикой или 

экстралингвистическим контекстом конкретного даосского текста. Все новые термины 

оговариваются особо.  

При работе над диссертацией возникла необходимость введения термина, который бы 

указывал на даосские религиозные движения, основанные на передаче “текстов откровения”. 

Для этих целей в диссертации используется англоязычная калька “скриптуральный”. 

Признавая, что использование данного слова, отсутствующего в основном тезаурусе русского 

языка, является определенным отходом от нормативной русской речи, мы прибегаем к нему 

лишь для того, чтобы заменить длинное описательное выражение. 

В диссертации используются следующие основные сокращения
12

:  

БПЦ - Гэ Хун. Баопу-цзы. Нэй пянь (Внутренняя часть). Пекин, 1985. 

БЧЛ - Бянь чжэн лунь (Рассуждение о правильном в спорах) // ТГТ. Том  52. № 2110. 

ВШ - Вэй шу (История Вэй) // СББЯ. Т. 21. 

ГХМЦ - Гуан хун мин цзи // ТГТ. Том 52. № 2103; или: СБЦК. Том. 110-112.  

ДЦ - Дао цзан  (Даосский канон). Шанхай, 1923 - 1926. 

ДЦИШ - Дао цзяо и шу (Ось смысла даосского учения) // ДЦ 762 - 763. 

ДЦТЯ - Дао цзан ти яо (Аннотированный указатель к Даосскому канону). Пекин, 

1991. 

                                                 
11

 “Дао цзяо и шу” - сочинение из Даосского канона. Зафиксировано не позднее 700 года. Его важнейшие части 

дублируются рядом текстов периода Лючао. 
12

 Точные библиографические данные источников и полный список библиографических сокращений приводятся 

в “списке использованной литературы”. 
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ДЦЦХ - Дао цзан цзин-хуа лу (Записи лучшего из Дао цзана). Ханчжоу, 1989 

ДЦЦЯ - Чун кань Дао цзан цзи яо (Заново напечатанное собрание важнейших 

сочинений Даосского канона). Чэнду, 1906. 

ДЦЯЦ - Дао цзан яо цзи сюань кань (Изборник важнейшего из Даосского канона). 

Шанхай, 1989.  

ДЧИЦ - Дэн чжэнь инь цзюэ (Потаенные заклинания для вступающих [в ранг] 

Совершенных) // ДЦ 193. 

ЛХЛ - Моу-цзы (Моу-жун). Ли хо лунь (Рассуждение, разрешающее сомнение) // 

Чжунго фо цзяо сысян цзыляо сюаньбянь (Избранные материалы по идеологии китайского 

буддизма). Т.1. Пекин, 1981. С. 2-15.   

ЛШ - Лян шу (История Лян) // СББЯ. Т. 020. 

ЛШЧС - Ли-ши чжэнь сянь ти дао тун цзянь (Всеобщее зерцало праведников и 

бессмертных минувшего, воплотивших Дао-Путь) // ДЦ 139-148. 

МШЧ - Мао шань чжи (Описание гор Маошань) // ДЦ 153-158. 

НЦШ - Нань Ци шу (История Южной Ци) // СББЯ. Т. 020  

НШ - Нань ши (История южных царств) // СББЯ. Т. 023  

СББЯ - Библиотека-серия “Сы бу бэй яо”. Шанхай: “Чжунхуа шуцзю”, [б.г.].  

СБЦК - Библиотека-серия “Сы бу цун  кань”. Шанхай: “Шанъу”, [б.г.]. 

СДЛ - Сяо дао лунь (Рассуждение, высмеивающее даосов) // ТГТ. Том 52. № 2103.  

СДЧН - Сань дун чжу нан ([Книги] в жемчужных обертках из Трех вместилищ) // ДЦ 

780-782. 

СМДИ - Сюань мэнь да и (Великий смысл сокровенных врат) // ДЦ 760. 

СПЛ - Сюань пинь лу (Опись [познавших] сокровенное, по категориям) // ДЦ 558-559. 

СШ - Сун шу (Историю династии [Лю]сун) // СББЯ. Т. 020. 

ТГТ - Тайсё синсю Дайдзокё (Трипитака, заново составленная в годы Тайсё). Токио, 

1924-1931. (Или стереотипное переиздание 1960-1977 гг.). 

ТПЮЛ - Тай-пин юй лань (Императорское обозрение [годов] тай-пин). Тайбэй, 1968.  

УШБЯ - У-шан би яо (Тайное и необходимое от Высочайшего) // ДЦ 768-779. 

ФДКЦ - Сань дун фэн дао кэ цзе ин-ши (Основы кодекса и заповедей-предписаний 

[для последователей традиции] Трех вместилищ, почитающих Дао-Путь) // ДЦ 760-761. 
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ХХШ - Хоу Хань шу (История Поздней Хань) // СББЯ. Т. 017.  

ХШИВ - Хань шу. И вэнь чжи (История [Ранней] Хань. Описание классических [книг 

и прочей] литературы). Шанхай, 1955. 

ЦТШ - Цзю Тан шу (Старая история Тан) // СББЯ. Т. 024 - 025. 

ЦШ - Цзинь шу (История Цзинь) // СББЯ. Том 019.  

ЦШЦЧ - Библиотека-серия “Цун шу цзи чэн”. Шанхай, 1936. 

ЧГ - Чжэнь гао (Речения Совершенных) // ЦШЦЧ. Том 570-572; или: ДЦ 637-640.  

ЧЛВЕТ - Чжэнь лин вэй е ту (Схема карм и иерархии Совершенных и 

Одухотворенных) // ДЦЦЯ, том 16 (цзы), тетрадь 7.  

ЮЦЦЦ – Юнь  цзи  ци  цянь // СБЦК.  Том  126-130;  или:  ДЦ 667-702;  или:  ДЦЯЦ. 

Том 1. 

 ЯГ - Дао цзан цзы-му иньдэ (Индекс сочинений “Дао цзана”). Бэйпин, 1935. 

При ссылке на сочинения из Даосского канона (ДЦ), указывается номер тетради (цэ) 

по фототипическому изданию 1923-1926 гг. Если текст сочинения занимает несколько 

тетрадей, номера указывают на первую и последнюю из них. При необходимости точной 

отсылки к цитируемому фрагменту, после номера тетради указывается номер цзюани, а затем 

- искомая страница. В некоторых случаях после номера страницы через двоеточие 

указывается номер вертикальной строки (при условной нумерации строк справа налево). В 

ДЦ отсутствует сплошная пагинация тетрадей, поэтому нумерация страниц производится для 

каждой цзюани отдельно. Для работы был использован Даосский канон из Отдела рукописей 

и редких книг Санкт-Петербургского филиала Института Востоковедения РАН (шифр 

хранения В – 249). При необходимости, перед ссылкой на текст из “Дао цзана” мы даем его 

номер по Яньцзин-Гарвардскому индексу [ЯГ]. 

В ходе работы над диссертацией был использован текст “Юнь цзи ци цянь” (ЮЦЦЦ) 

из собрания “Сы бу цун кань”, имеющий сплошную пагинацию. При ссылки на него первая 

цифра указывает номер цзюани, вторая – страницы; если затем после двоеточия указаны 

цифры, то они отсылают к искомой вертикальной строке. 

При ссылке на текст из “Чун кань Дао цзан цзи яо” (ДЦЦЯ), первая цифра указывает 

номер тома, вторая – номер тетради, третья - страницу. Нумерация томов дана по 

библиографическому шифру ДЦЦЯ из библиотеки Восточного ф-та СПбГУ (шифр хранения 
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Хуl 435). После номера тома в скобках фиксируется традиционная нумерация томов (цзи) по 

28 зодиакальным созвездиям, т.е. традиционные тома цзи не совпадают с “томом” как 

минимальной физической единицей хранения. Сочинения из ДЦЦЯ не разделены на цзюани. 

При ссылке на тексты из “Трипитаки” (ТГТ) первая цифра указывает номер тома, 

вторая – номер сочинения, последние цифры отсылают к странице. 

При ссылке на источники латинские буквы после номера страницы имеют следующие 

значения: для текстов из ДЦ и ДЦЦЯ  буква “а” отсылает к правому развороту страницы 

(листа), “b” - к левому; для текстов из ЮЦЦЦ и ТГТ пометы “а”, “b”, “с” указывают на 

первый, второй или третий горизонтальный столбец указанной страницы, а для ТПЮЛ “а” 

или “b” отсылают к первому или второму горизонтальному столбцу. 

 Диссертация снабжена постраничными примечаниями. Для каждой из глав и 

приложений примечания имеют отдельную нумерацию. 

 


