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Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ КНИЖНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ ДАОССКИХ 

РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ ПЕРИОДА ЛЮЧАО 

 

3.1. Появление книжного собрания традиции Шанцин 

 Как мы отметили выше, даосская письменная традиция стала складываться еще в 

период Чжаньго (5-3 вв. до н.э.). В 4-3 вв. до н.э.  появляются такие выдающиеся  памятники, 

как  "Даодэцзин"  и  "Чжуан-цзы", - тексты, отразившие воззрения представителей "школы 

Дао" (дао цзя), философского направления в раннем даосском движении.  С первых веков 

новой эры, когда даосизм начинает   оформляться как религиозная мировоззренческая 

система, характер письменных памятников даосской традиции резко меняется – вопросы 

доктрины начинают в них довлеть над дискурсом и парадигмой философских исканий. В 2-3  

вв. появляются первые собственно религиозные даосские тексты. В первую четверть 

четвертого века создается работа Гэ Хуна “Баопу-цзы” (“нэй пянь”) - всеохватывающего 

компендиума эзотерических знаний, многие из которых напрямую связаны с даосской 

религиозной доктриной. В этой же работе (гл. 19) фиксируется и первая известная нам 

большая библиотека даосских религиозных текстов, о которых, к сожалению, мы не 

располагаем определенными сведениями
1
.  

 Со второй половины четвертого века начинается новый этап в истории даосской 

книги, самая заметная черта которого поддается чисто количественной оценке - с этого 

времени идет поистине колоссальное наращивание количества  религиозных  даосских 

текстов параллельно с увеличением объемов появившихся ранее сочинений.  Развитие 

даосской письменной традиции в этот период было  связано  с  ведущими даосскими 

школами южного Китая - учениями Шанцин   ("Высшей чистоты"), Линбао  ("Духовной  

драгоценности"), а также алхимическим направлением, складывавшемся вокруг текстов 

“Сань хуан вэнь” (“Письмена Трех августейших”). Пальма первенства среди перечисленных 

движений – и по значению в истории даосизма, и по роли в формировании даосских 

книжных собраний -  по праву принадлежит шанцинскому даосизму. 

 Даосизм на всем протяжении своей истории существовал в виде отдельных школ и 

                                                 
1
 Анализу и переводу работы Гэ Хуна “Баопу-цзы” (нэй пянь) посвящены многие работы Е.А.Торчинова, 

которые мы указали во “Введении”. Анализ библиографической описи из “Баопу-цзы” представлен в: 

[Меньшиков Л.Н., 1988, с. 194-196].  
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направлений [Торчинов Е.А., 1992, 1, с. 224-225; Торчинов Е.А., 1993, 2, с. 132-136]. Школа 

Шанцин (по топониму одно из ее направлений получило название Маошань) занимает 

исключительное место среди ранних даосских движений, поскольку она сыграла решающую 

роль в формировании современного облика даосизма
2
. Доктрина и практика адептов 

шанцинского движения оказали существенное влияние на развитие философии, 

религиозного ритуала и психофизических практик даосизма, на становление даосского 

института монашества, а также на организацию систематического собрания даосских текстов 

(“Дао цзана”) и  даосского пантеона  божеств. 

 Движение Шанцин разворачивается на юге Китая во второй половине 4-го века и к 

шестому веку приобретает широкую известность. В годы правления династии Тан (7-10 вв.) 

школа Шанцин уже является ведущим даосским учением, адепты которого пользуются 

благосклонностью августейших особ и занимают существенные позиции в социальной 

стратификации китайского общества.  

 Примечательная черта шанцинского движения заключается в том, что оно носило 

скриптуральный характер. Существенный аспект религиозной деятельности шанцинских 

адептов, особенно на раннем этапе истории этой школы, был связан с составлением, 

сохранением и приумножением письменной традиции. Другими словами, шанцинское 

движение основывалось на передаче текстов, признаваемых даосами священными (т.н. 

“текстов откровения”) и, соответственно, стараниями его последователей было создано 

большое книжное собрание, а также выработаны весьма специфические традиции в 

отношении к письменному тексту, органично вошедшие в даосизм и сформировавшие  

основы даосской книжной культуры. Скриптуральный характер шанцинского движения 

обеспечил данной школе реальные возможности активно влиять на процесс формирования 

систематического собрания даосских текстов, его структуры и классификационных 

оснований. Как известно, в структуре “Дао цзана” сочинения именно шанцинской традиции 

заняли почетный первый отдел (“Дун чжэнь”),  что, как думается,  вряд ли произошло бы без 

непосредственного участия шанцинских адептов в создании первых даосских книжных 

собраний. Кроме того, появление шанцинского книжного собрания послужило тем 

                                                 
2
 В этой главе и далее под “даосизмом” мы подразумеваем исключительно религию (дао цзяо). Соответственно, 

понятие “даосское движение” мы используем для обозначения даосских религиозных школ, учений или иных 

организованных религиозных течений (в западной литературе нередко именуемых “сектами”). 
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катализатором, который на рубеже 4-5 вв. вызвал к жизни другое значительное собрание 

даосских текстов - линбаоский канон (“Лин бао цзин”)
3
. Еще позже, в 5-6 вв., последователи 

движения Небесных наставников (Тянь ши дао) также начинают использовать возможности 

письменной традиции для распространения своей доктрины, кодификации ритуала и 

фиксации собственной истории, что произошло явно не без влияния все возрастающей 

шанцинской книжной коллекции
4
.    

                                                 
3
 Понятие “линбаоский канон” является условным. Оно появилось при буквальном переводе китайского 

термина “Лин бао цзин”. Под понятием “линбаоский канон” мы понимаем раннее книжное собрание даосской 

школы Духовной драгоценности, считавшееся откровением Изначального Небесного достопочтенного (Юань-

ши тянь-цзуня) и Гэ Сянь-гуна (Гэ Сюаня), зафиксированное Лу Сю-цзином в каталоге “Лин бао цзин му” где-то 

около 437 г. [ЮЦЦЦ, цз. 4, с. 19b; БЧЛ, цз. 8] и известное нам по описи Cун Вэнь-мина “Лин бао чжэнь вэнь ши 

бу мяо цзин” (“Чудесные книги-основы в истинных письменах [традиции] Духовной драгоценности, в десяти 

разделах”), сохранившейся в дуньхуанских рукописям Р. 2256 и Р. 2861. В отличие от выражения “Шан цин 

цзин”, понятие “Лин бао цзин” упоминается в даосских текстах относительно редко и более характерно не для 

источников, а для исследовательской литературы. В источниках оно упоминается по-разному —  как “Дун 

сюань цзин”, “Лин бао цзин му”, “Лин бао чжэнь вэнь”, “У пянь чжэнь вэнь”, “Лин бао у-фу цзин” и т.д. Для 

исключения путаницы мы будем обозначать это собрание как “линбаоский канон” (“Лин бао цзин”), признавая 

(в скобках), что более точным переводом термина “Лин бао цзин” все же является выражение “книги-основы 

[традиции] Линбао”. Кроме того, понятие “Лин бао цзин” в даосских источниках нередко указывает лишь на 

один текст – “У-фу цзин”, даоцзановская редакция которого  известна под названием “Тай-шан лин бао у-фу 

сюй” [ЯГ 388, ДЦ 183]. 
4
 Движение Небесных наставников по своим истокам не являлось скриптуральным, т.е. не основывалось на 

передаче текстов “священного писания”. Небесные наставники также опирались  на откровение, дарованное 

свыше [ВШ, цз. 114; “Сань тянь нэй цзе цзин”, ДЦ 876, цз. 1, с. 6а; Чэнь Го-фу, 1985, с. 313], но это откровение 

было дано изустно, в виде закона  (или “Дао-Пути”) “истинного единства и величия, освященного клятвой” 

(“чжэн и мэн вэй чжи дао”), а также в виде особых текстов - “лу” и “ту” (“реестров” и “схем”) [Шиппер К., 1978, 

с. 375-386]. И лишь после появления шанцинского и линбаоского книжных собраний в движении Небесных 

наставников начинают активно появляться свои книги, которые, впрочем, изначально считались не “священным 

писанием”, а скорее “священным преданием”. Впрочем, вопрос о текстах Небесных наставников периода 

Лючао достаточно запутан, поскольку мы до сих пор не имеем объективных данных о характере его 

взаимодействия со школой Линбао, что, в свою очередь, затрудняет решение вопроса о принадлежности 

некоторых текстов эпохи Лючао к конкретным даосским школам (например, “Книга-основа эзотерического 

объяснения Трех небес”, “Сань тянь нэй цзе цзин”, [ЯГ 1196, ДЦ 876] или “Книги-основы божественных 

заклинаний пещерной бездны”, “Дун юань шэнь чжоу цзин” [ЯГ 335, ДЦ 170-173]). Тем не менее, имеющиеся 

данные позволяют заключить, по меньшей мере на уровне рабочей гипотезы, что движения Линбао и Небесных 

наставников были весьма близки (в значительно большей степени, чем Шанцин и Тяньши) и, вероятно, уже в 

середине 5 века учение Линбао рассматривалось его последователями не столько школой в рамках некоего 

“даосизма”, сколько одним из направлений Небесных наставников. Книжные собрания этих движений, как нам 

представляется, были тесно связаны между собой, по крайней мере со второй половины пятого века. Известно, 

например, что работа линбаосца Лу Сю-цзина “Дао мэнь кэ люэ” [ЯГ 1119, ДЦ 761] во многих аспектах 

отражает историю даосизма с точки зрения доктрины Небесных наставников [Чэнь Го-фу, 1985, с. 308-365; 

ДЦТЯ, с. 875], а в аспекте отражения историзма даосского самосознания “Дао мэнь кэ люэ” весьма близка 

упомянутой выше “Книге-основе эзотерического объяснения Трех небес” [ДЦТЯ, с. 950-951], созданной неким 

господином Сюем, под фамилией которого  скрывается, как считают специалисты [Стрикмэн М., 1981, с. 71],  

Сюй Шу-пяо, также линбаосец. Кроме того, именно линбаоский ритуал, систематизированный и 

кодифицированный Лу Сю-цзином, лег в основу литургической практики Небесных наставников, 

сохранившейся до сего дня, по крайней мере на Тайване [Шиппер К., 1975]. Отметим авторитетное для нас  

мнение Офути Ниндзи, которое нам весьма импонирует, хотя формально и не согласуется с выдвинутой здесь 

гипотезой. Японский ученый считает, что движение Линбао первоначально имело определенную связь с 

движением Тяньши, но развитие этого движения, как об этом говорят ранние тексты, проходило независимо от 

школы Небесных наставников; однако при этом остается вопрос - насколько достоверными являются сведения 

из этих источников [Офути Ниндзи, 1979, с. 258]. Связь книжных собраний Линбао и Тяньшидао некоторые 

специалисты считают настолько тесной, что приписывают к текстам Небесных наставников все сочинения, 

принадлежащие к откровению Гэ Сянь-гуна [Одзаки Масахару, 1995, с. 49], т.е. многие тексты раннего 
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Источниковая база. Свод ранних текстов шанцинской традиции  мы называем 

шанцинским каноном (“Канон Высшей чистоты”, “Шан цин цзин”). Существуют различные 

точки зрения на его первоначальный состав и объем, что обусловлено рядом причин, ввиду 

которых данная проблема и сегодня до конца не решена. Сложность однозначного решения 

этого вопроса  связана с тем, что, во-первых, многие сочинения из раннего шанцинского 

собрания не сохранились; во-вторых, имеющиеся источники излагают различные версии 

шанцинского канона; в-третьих, часть шанцинских текстов носила “эзотерический характер” 

и была предназначена для распространения лишь в узком кругу посвященных, поэтому при 

утере оригинала в книжных описях или антологиях отсутствовали цитаты из них и даже 

упоминания их названий; в-четвертых, шанцинская традиция сформировала устойчивое 

представление о том, что “тексты откровения” носят извечный характер, что они постоянно 

хранятся на небесах и появляются на земле лишь в должное время. Последнее 

обстоятельство вызвало к жизни большое количество даосских книжных перечней, из 

которых зачастую не представляется возможным выяснить характер указанных сочинений - 

действительно ли они имели хождение в среде адептов или же речь идет о тех текстах, 

которые еще не явлены миру и продолжают храниться в “небесных книгохранилищах”. 

Именно последняя причина, по нашему мнению, является характерной  трудностью при 

реконструкции ранней письменной традиции даосских движений, развернувшихся во второй 

половине периода Лючао на юге Китая и опиравшихся на “тексты откровения”. 

 Тем не менее, сохранившиеся источники позволяют  реконструировать если не 

полный состав раннего шанцинского книжного собрания, то, по меньшей мере, его объем, 

характер, пути его формирования, тенденции развития, а также его оценку и восприятие 

входящих в него текстов даосским самосознанием. 

 Одно из первых упоминаний текстов традиции Шанцин встречается в сочинении 

конца 4 века “Эзотерическое жизнеописание совершенного Пурпурного ян” (“Цзы-ян чжэнь-

жэнь нэй чжуань”) [ЯГ 303; ДЦ 152, с. 14b-16a]
5
. Состав раннего шанцинского книжного 

                                                                                                                                                                  
линбаоского канона. Однако для такого категоричного суждения, как мы считаем, отсутствуют достаточные 

основания. 
5
  Cочинение посвящено даосскому полулегендарному деятелю Чжоу И-шаню, звавшемуся праведником (или 

“совершенным”) Пурпурного ян и жившему, согласно традиции, на рубеже 1-2 вв. до н. э. Тао Хун-цзин 

упоминает, что сочинение с таким названием в свое время составлял Ян Си и, кроме того, сам Чжоу И-шань 

некогда зафиксировал свою эзотерическую биографию. Более вероятной представляется гипотеза, согласно 

которой текст был составлен даосским подвижником четвертого века Хуа Цяо, подтверждение чему также 
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собрания раскрывает сочинение “Основы кодекса и заповедей-предписаний [для] 

почитающих Дао-Путь Трех вместилищ” (“Сань дун фэн дао кэ цзе ин-ши”) [ЯГ 1117; ДЦ 

760-761, цз. 5, с. 1а-2b]
6
, созданное не позднее 7-го века

7
. Краткое описание корпуса 

важнейших шанцинских текстов, а также ритуала их передачи, представлено в даосском 

тексте 6-го века “Книга-основа пресветлого кодекса Четырех пределов от Нефритового 

государя великого совершенства” (“Тай чжэнь Юй-ди сы цзи мин кэ цзин”) [ДЦ 77-78, цз. 3]. 

О результатах скриптуральной деятельности последователей традиции Шанцин можно 

судить и по работе северочжоуского (557-581) буддийского полемиста Чжэнь Луаня 

“Сочинение, высмеивающее даосов” (“Сяо дао лунь”) [ТГТ, т. 52, № 2103, с. 151], а также по  

“Описанию книг-основ Высшей чистоты” (“Шан цин цзин шу”)
8
 и “Предисловию к 

                                                                                                                                                                  
находим у Тао Хун-цзина [ЧГ, цз. 12, 14; Чэнь Го-фу, 1985, с. 8-9]. В  любом случае, “Цзы-ян чжэнь-жэнь нэй 

чжуань” - один из старейших и авторитетнейших текстов шанцинской  традиции, появившийся не позднее конца 

четвертого века и посвященный, надо думать, описанию видений, которые имел автор данного сочинения в ходе 

исполнения разного рода религиозных практик, в том числе и ритуала “пестования Трех Единственных” (шоу 

сань и чжи фа). На последней странице работы есть запись, гласящая, что текст был записан в 399 г. (“в седьмой 

день, пришедшийся под знаки цзя-цзы, первого лунного месяца третьего года правления цзиньского 

[императора Ань-ди под девизом] лун-ань в год и-хай” [ДЦ 152, с. 14b: 3-4]. Указанную дату подтверждают и 

соответствующие исследования [Офути Ниндзи, 1979, 1, с. 256; Офути Ниндзи, 1964, с. 229, 318]. Пространное 

описание эзотерического характера завершается описью текстов, которые получил от небожителей и земных 

бессмертных Чжоу И-шань, путешествуя по разным уголками Поднебесной, а также несколько коротких 

стихотворных произведений, связанных, надо думать, с даосской религиозной практикой визуализации. В 

полном виде сочинение имеется в даоцзановской редакции [ДЦ 152], в сокращенном виде (без книжной описи и 

стихотворной части) оно вошло в антологию 11 века “Юнь цзи ци цянь” [ЮЦЦЦ, цз. 106, с. 724b-726с]. 
6
 Сочинение также сохранилось и в дуньхуанской рукописи из фонда П.Пеллио P. 2337. “Сань дун фэн дао кэ 

цзе ин-ши” представляет собой уникальный источник сведений по различным пластам даосской культуры. Здесь 

мы находим подробные указания по планировке и структуре даосского монастыря, по названиям и назначению 

монастырских покоев [цз. 1, с. 12b-19b]; указания о том, изображения каких божеств должны быть в 

монастырских палатах, сведения об их размерах, иерархии и порядок расположения [цз. 2, с. 1a-5b]; описание 

нормативного монастырского книгохранилища и предписания по  работе скриптория [цз. 2, с. 5b-7a; цз. 3, с. 3b-

4b], правила по использованию монашеских регалий и предметов культа [цз. 3, с. 1a-6a]; подробные сведения об  

иерархии даосского монашества с описанием формальных признаков, дающих право на получение того или 

иного звания, напрямую связанного с получением набора конкретных текстов [цз. 4, с. 4b-8a], а также сведения 

о нормативном одеянии того или иного даосского чина  с приложением  соответствующих рисунков [цз. 3, с. 6a-

8a; цз. 5, с. 4a-8b]; здесь же даются предписания по обустройству быта и жилищ монахов [цз. 3, с. 8b-10a], а 

также по организации общинных ритуалов [цз. 4, с. 1a-4b]. Данное сочинение указывает на огромное значение 

письменного текста для организованного даосизма. Именно получение от наставника определенного набора 

текстов, как свидетельствует сочинение, определяет статус даосского подвижника, а также его чин, одеяние и 

место в иерархии священнослужителей [цз. 4, с. 5а-6а]. Подробное описание порядка переписывания и хранения 

текстов говорит о том, что уже ранние даосские монастыри поистине являлись культурными центрами, одной из 

важнейших функций которых было сохранение и передача письменной традиции - откровения свыше, 

зафиксированного в иероглифах. В этом сочинении мы находим одни из наиболее ранних сохранившихся 

каталогов даосских текстов традиций  Линбао [цз. 4, с. 8a-10a]  и  Шанцин  [цз. 5, с. 1a-2b].   
7
 Над проблемой датировки данного сочинения работали Ёсиока Ёситоё, Фукуй Кодзюн, Офути Ниндзи и др. 

[ДЦТЯ, с. 872-874; Офути Ниндзи, 1964, с. 254; Офути Ниндзи, 1979, 1, с. 257; Даосизм, с. 82]. 
8
 Первоначальный текст, на котором основывается “Описание...”, сохранившееся в “Юнь цзи ци цянь” [ЮЦЦЦ, 

цз. 4, с. 20-21], был создан, по нашему мнению, в середине пятого века. Исходный текст (или одна из его ранних 

версий) сохранился в даосском своде “Дао цзяо и шу”. При датировке мы ориентируемся на содержание ранней 

версии из ДЦИШ, которая завершается указанием на деятельность Гу Хуаня (420?-483?) и его работу “Чжэнь 

цзи” (“Стезя Совершенных”). 
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комментированному перечню книг-основ прямой передачи [с небес] Высшей чистоты” 

(“Шан цин юань тун цзин му чжу сюй”)
9
, представленных в даосском компендиуме “Юнь 

цзи ци цянь” [ДЦ 667-702; или СБЦК 126-130, цз. 4] и основанных на более раннем тексте из 

“Дао цзяо и шу” (“Ось смысла даосского учения”) [ЯГ 1121, ДЦ 763, цз. 2, с. 4а-5b].  

Особое значение в сохранении ранних текстов шанцинской традиции принадлежит 

Тао Хун-цзину (456-536)  - блестящему ученому и даосу, астроному, фармакологу, 

библиографу и алхимику, аристократу по рождению и эстету по призванию
10

. Вряд ли можно 

переоценить значение сочинений Тао Хун-цзина, в которых он сумел сделать достоянием 

многих дотоле весьма редкие и известные лишь в глуши маошаньских гор
11

 или в тиши 

предместий Цзюйжуна
12

 шанцинские сочинения, собрав, сохранив и объяснив шанцинскую 

религиозную традицию. К работам Тао Хун-цзина, имеющим первостепенное 

источниковедческое значение, относятся сохранившиеся до нашего времени (полностью или 

частично) следующие сочинения - “Речения Совершенных” (“Чжэнь гао”)
13

, “Потаенные 

заклинания [для] вступающих [в ранг] Совершенных” (“Дэн чжэнь инь цзюэ”) [ДЦ 193], 

“Записи  о  таинственном  проникновении господина Чжоу” (“Чжоу-ши мин тун цзи”) [ДЦ 

152], “Схема карм и иерархии Совершенных и Одухотворенных” (“Чжэнь лин вэй е ту”) [ДЦ 

73]. Благодаря этим работам мы и сегодня имеем возможность познакомиться с историей 

шанцинского движения, а также с особенностями эволюции его письменной традиции
14

. 

Первые тексты шанцинского откровения. Первые шанцинские сочинения были 

созданы представителем южного аристократического клана Ян Си (330- ?), которого на 

протяжении ряда лет в ходе ночных видений
15

 посещали небожители - Совершенные (чжэнь-

                                                 
9
 Сочинение было составлено около 500 года н.э. [Офути Ниндзи, 1964, с. 266-267; Стрикмэн М., 1981, с. 72]. 

10
 Биографические сведения о Тао Хун-цзине содержатся в официальной историографии [ЛШ, цз. 51, с. 252; 

НШ, цз. 76, с. 543-544], а также в нескольких отдельных даосских сочинениях: “Эзотерическое жизнеописание 

отшельника Тао из Хуаяна” (“Хуа-ян Тао инь-цзю нэй чжуань”) [ДЦ 151]; “Записи основных деяний господина 

отшельника из Хуаяна” (“Хуа-ян инь-цзю сянь-шэн бэнь-ци лу”) [ЮЦЦЦ, цз. 107, с. 732с-736а] и др. 
11

 Горы Маошань находятся на юго-востоке провинции Цзянсу. 
12

 Уезд Цзюйжун находился на территории современной провинции Цзянсу, центральный город с тем же 

названием располагался примерно в 50 км.  от нынешнего Наньцзина. 
13

 В настоящее время имеются две почти идентичные версии “Чжэнь гао” - в “Дао цзане”[ДЦ 637-640] и 

библиотеке-серии “Цун шу цзи чэн” ЦШЦЧ 570-572]; также сохранился дуньхуанский вариант этого сочинения, 

текстологическим анализом и введением в научные оборот которого плодотворно занималась госпожа Исий 

Масако [1966-1968].  
14

 О работах Тао Хун-цзина см. исследования М.Стрикмэна [1977, с. 3-5; 1979, с. 140-142; 1981], которые мы 

активно использовали в ходе изучения данной проблемы, а также наши научные сообщения [Филонов С.В., 

1998, 5, с. 40-43; 1999, 4, с. 19-24]. 
15

 Видения Ян Си были вызваны, надо думать, приемом галлюциногенных средств. “В состав эликсиров 

бессмертия традиции Шанцин начинают активно включаться органические вещества, в том числе обладающие 
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жэнь)
16

 с небес Высшей чистоты,  передававшие ему свои наставления и поучения. По 

велению свыше, дабы люди узнали истинное учение и потаенные методы с небес Шанцин, 

Ян Си скрупулезно “фиксировал” речения Совершенных. Тексты, записанные рукой Ян Си, 

водимой небожителями, предназначались для узкого круга избранных. Согласно 

полученным свыше указаниям, Ян Си передавал сделанные записи своему патрону и 

покровителю - придворному чиновнику Сюй Ми (303-373?)
17

, а также его младшему сыну 

Сюй Хуэю (341-370?). Сюй Ми и Сюй Хуэй переписывали тексты и распространяли их среди 

ближайших родственников и знакомых. Иначе говоря, у истоков реального шанцинского 

книжного собрания
18

 стоят три фигуры - Ян Си, Сюй Ми и Сюй Хуэй
19

. Тем не менее, 

                                                                                                                                                                  
галлюциногенным  эффектом, хотя сами употребления галлюциногенов восходят ко 2-му веку и школе 

Небесных наставников” [Торчинов Е.А., 1994, 4, с. 45].  
16

 Отметим заметную терминологическую континуальность “раннего” и ”позднего” даосизма, наблюдаемую в 

преемственности термина “чжэнь-жэнь”. Понятие “чжэнь-жэнь” мы находим уже в “Чжуан-цзы”, где оно 

прилагается к даосскому философу и имеет смысл “истинный человек, вернувшийся к своей изначальной 

природе и ставший самим собой” (см., например, гл. 6: [Позднеева Л.Д., 1969, с. 161-162]), при этом такое 

возвращение сулило не только высшую душевную гармонию, но и даровало недоступные обычным людям 

качества (в “Чжуан-цзы”, например, “истинные люди” могут оседлать луч и унестись на нем [Позднеева Л.Д., 

1969, с. 194]). В даосской доктрине (шанцинской интерпретации) понятие “чжэнь-жэнь” стало обозначать 

особую группу бессмертных, находящихся на более высокой ступени, чем простые сяни. При переводе 

шанцинского термина “чжэнь-жэнь” мы используем уже устоявшийся в научной литературе (см. работы 

Е.А.Торчинова) термин “Совершенные”, признавая, в скобках, его определенную условность (условность того 

же рода, что и при передаче китайского термина “сянь” понятием “бессмертный”).  Шанцинская доктрина стала 

утверждать, что данная группа божеств занимает небеса Высшей чистоты (Шанцин) - одну из высших сфер 

даосского (раннего шанцинского) универсума, значительно более высокую, чем все то, чему поклонялись 

приверженцы предшествующих и современных шанцинскому движению оккультных традиций южного Китая. 

В использовании старого термина (чжэнь-жэнь) заметна не только преемственность, но и новая смысловая 

составляющая – соединившись с понятием “шан цин”, он стал не просто коррелировать с однотипными и 

известными ранее категориями, но противопоставляться им. Например, “Чжэнь гао” свидетельствует, что статус 

Совершенных был, согласно шанцинской доктрине, значительно выше, чем у бессмертных-сяней, перед 

которыми преклонялся Гэ Хун; субстанция же Совершенных мыслилась белее тонкой и более эфирной, чем у 

бессмертных-сяней, а небо Высшей чистоты, с которого спускались Совершенные, воспринималось выше 

небесной сферы Великой чистоты (Тайцин), которая считалась местом появления чудотворных методов, 

унаследованных Гэ Хуном (подробнее см.: [Стрикмэн М., 1977, с. 9]). 
17

 Сюй Ми лично не получал с небес Высшей чистоты какие-либо послания, однако он участвовал в 

переписывании текстов, полученных Ян Си, на что однозначно указывает Тао Хун-цзин [ЧГ, цз. 19, с. 242]. 

Примечательно, что именно роль первого читателя и переписчика текстов шанцинского откровения дала Сюй 

Ми возможность занять достойное место в генеалогии школы Маошань - впоследствии он стал считаться 

третьим патриархом этого движения [МШЧ: ДЦ 154, цз. 10, с. 8а-8b]. Заметим, объективности ради, что, 

вероятно, были и другие причины, которые обеспечили столь высокий статус Сюй Ми. Известно, что именно он 

был патроном и покровителем Ян Си, и, надо думать, достойным почитателем таланта последнего. 
18

 Шанцинский даосизм признавал существование и “прежденебесных” книг - текстов, которые были созданы в 

незапамятные времена и хранились на небесах, попадая в мир людей лишь в должное время. Ранние 

шанцинские сочинения пестрят указаниями на существование небесных книгохранилищ и содержат 

многочисленные списки собранных в них сочинений, о чем, например, свидетельствует “Дао цзяо и шу” [ДЦ 

763, цз. 2, с. 4а-5b]. Иначе говоря, шанцинская традиция признавала существование не только реальных 

(земных) книжных собраний, но и небесных книжных коллекций. 
19

 “[В 364 году] госпожа Южного пика Вэй [Хуа-цунь] ... спустилась [с небес Высшей чистоты] и даровала 

[шанцинские тексты своему] ученику, сыту Ян [Си], который служил шэжэнем министерской канцелярии при 

Ланъеском князе. [Госпожа Вэй] велела [Ян Си] переписать [эти тексты] канцелярским почерком лишу, чтобы 

[затем] передать их цзюйжунскому  Сюй [Ми], коменданту княжеских охранных войск, и его третьему сыну -  

чиновнику при подателе отчетов [Сюй Хуэю]. Оба Сюя, в свою очередь, переписывали тексты еще раз и, 
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именно кисти Ян Си, как засвидетельствовал в самом конце пятого века Тао Хун-цзин
20

, 

принадлежит большая часть сочинений раннего шанцинского собрания: “Все то, что ныне 

сохранилось в мире из собственноручных записей Трех владык [т.е. Ян Си, Сюй Ми и Сюй 

Хуэя. - С.Ф.] - это более десятка отдельных текстов (пянь) книг-основ (цзин) и 

жизнеописаний (чжуань) разного объема, большинство из которых записаны Сюй Хуэем, а 

также более сорока свитков (цзюаней) изустных поучений (шоу) Совершенных, большая 

часть которых  принадлежит кисти Ян [Си]” [ЧГ, цз. 19, с. 242: 14]
21

.  

Ян Си. Как мы отмечали выше, именно Ян Си стоит у истоков шанцинского 

движения и шанцинского книжного собрания. Ян Си вполне заслуженно можно назвать не 

только великим подвижником, но и блистательным литератором, вдохновенные строки 

которого стали тем импульсом,  который стараниями его последователей на стезе Дао-Пути 

вылился в широкий и бурный поток нового даосского движения, удовлетворяющего самым 

изысканным вкусам образованной элиты китайского общества
22

 и пестующего столь 

утонченные и “высокие” методы обретения святости, что даже августейшие особы, не говоря 

уж об обычных сильных мира сего, считали за честь пригласить ко двору и ходить в 

учениках у даосских адептов, посвященных в тайны книг с небес Высшей чистоты.  

Подчеркнем, что при любой оценке шанцинской доктрины, при любой реконструкции 

иерархии путей приобщения к сакральному, в которой, как думается, даосизм теоретически 

всегда признавал главенство вневербального, все же в реальной истории появления и 

распространения маошаньского даосизма именно письменный текст сыграл важнейшую и 

определяющую роль, со-общая знатоков и неофитов, являясь зримым, осязаемым, 

привычным знаком приобщения к новому учению и тем элементом культуры, динамику и 

аксиологию которого, на других лишь конкретных примерах, уже многие века знала и 

совершенствовала  китайская цивилизация.  

                                                                                                                                                                  
предавшись совершенствованию на истинных путях учения (сю син), обрели Дао” [ЧГ, цз. 19, с. 242].  
20

 Данные сведения Тао Хун-цзин приводит в “Чжэнь гао” [ЧГ, цз. 19, 20]. Стрикмэн датирует “Чжэнь гао” 

примерно 499 годом [Стрикмэн М., 1979, с. 140-141]. 
21

 Здесь и далее при точной ссылке на “Чжэнь гао” (ЧГ) мы указываем на текст из “Цун шу цзи чэн”: номер 

цзюани (цз.), страница (с.) и, при необходимости точной отсылки к тексту, номер строки на указанной странице 

(цифры после двоеточия). 
22

 Примечательно, что шанцинский даосизм нашел ту совершенную “золотую середину”, поисками которой 

занимались - большей частью безуспешно - все лучшие умы китайского общества, и которая позволила 

шанцинской доктрине в равной мере удовлетворять и изысканным вкусам аристократов, воспитанных на 

тысячелетней книжной культуре, и интересам низов общества, воспринявших священные тексты лишь как 

обереги, хранение которых “гарантировало” их владельцам место в небесном царстве избранных. 
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Книга с глубокой древности воспринималась в Китае важнейшим средством  

хранения и трансляции культурного наследия, оставленного предшествующими 

поколениями. Слово  в  его  письменной  форме уже в чжоускую эпоху воспринималось 

неким абсолютом, который наделен высшей истиной и фраза Конфуция (551-479 гг. до н.э.), 

четко  фиксирующая данный подход, определивший удивительную стабильность 

культурного кода в Китае, -  “Я не создаю, а лишь передаю”, - во времена жизни первых 

шанцинских патриархов воспринимались, несомненно, аксиомой. Понятие вэнь 

(“письменное   слово”), столь хорошо известное китайской духовной цивилизации, 

коррелировало с изначальным космическим принципом - Дао и являлось синонимом 

культуры,  гармонии,  красоты,  исконно присущих миру, что признавали не только даосы, но 

и вообще “люди культуры” (вэнь жэнь) - образованная в конфуцианском духе элита 

китайского общества. “Начало письмен человеческих - вэнь исходит из Великого предела”, - 

начинает свой великий трактат по поэтике Лю Се (465-522),  указывая на извечность 

словесности, которая мыслилась атрибутом той точки вне познаваний и измерений,  из 

которой все “начало быть, что  начало  быть”, и однозначно утверждая тот принцип, 

который, по большому счету, и утверждать было не надо, ибо он витал в атмосфере 

китайской культуры уже многие столетия и только лишь ждал случая быть 

сформулированным. “Словно  куколка  будущей прекрасной бабочки, расцвеченной самыми   

немыслимыми   узорами,   идея   литературы изначально пребывала в своем коконе - 

Великом пределе,  когда мир, как таковой, еще не существовал”
23

.  Значимость и ценность 

письменного текста, пестовавшегося в Китае по крайней мере со времени Конфуция, привела 

к формированию и достаточно эффективному функционированию целого пласта китайской 

культуры, связанного с книгой.  Использование шанцинским даосизмом этих отработанных 

веками механизмов для распространения своих идей, ориентация на письменный текст, 

пусть даже формальная и предназначенная для решения неких собственных более “высоких” 

задач, - все это дало убедительные и ошеломляющие результаты.  

Связав появление доктрины с книгой, шанцинские патриархи сами того, видимо, не 

осознавая, получили в свои руки эффективный и отлаженый за многие века истории 

                                                 
23

 Последняя фраза принадлежит не Лю Се, а нашему современнику - профессору И.С.Лисевичу, однако она, по 

нашему мнению, как нельзя лучше объясняет главную мысль трактата Лю Се и служит прекрасным парафразом 

на начальный пассаж из “Вэнь синь дяо лун” [Лисевич И.С., 1979, с. 19]. 
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китайской книжной культуры механизм сохранения и трансляции знаний.  Именно 

письменный текст, появление которого как раз и знаменовало собой рождение шанцинского 

движения, дал возможность, опираясь на основополагающий для китайской культуры 

рационалистически понимаемый и, одновременно, сакрализованный пиетет перед Книгой, 

использовать традиционные и привычные для рецепторов из различных социальных слоев 

методы распространения своих идей и пополнения рядов своих последователей. Открытое 

провозглашение шанцинской традицией своих книг текстами откровения также сыграло 

позитивную роль в распространении учения, поскольку признание надвременного характера 

письменного текста и открытое отречение от авторства лежало в русле аксиомы Конфуция и, 

строго говоря, являлось ее типологическим аналогом, десекуляризованным прочтением 

императива Кун-цзы, ставившего акцент именно на передаче, а не на создании. 

Разумеется, для реализации всех этих возможностей нужны были определенные 

условия. Одно из них, - это, несомненно, талант литератора и мастерство каллиграфа. 

Вспомним, что понятие “вэнь” в эпоху великого Лю Се, которого отделяло от Ян Си всего 

лишь чуть более столетия, уже соотносилось не только с должным, но и с красивым. Слово, 

чтобы быть услышанным, должно было быть не только мудрым и полезным, но и изящным. 

И в этом свете, видимо, следует оценивать и деятельность Ян Си. Да, время не донесло до 

нас его изысканного почерка, и имя его сокрыто под именами совершенных с небес Шанцин. 

Но, видимо, в том и заключалась его харизма - стать великим настолько, чтобы быть 

невидимым; вести за собою, не называя своего имени, вещать, но словами Иного мира. Без 

великого дарования литератора вряд ли бы он смог  говорить от имени Небес. Первое слово, 

чтобы повести за собой, требовало силы и выразительности истинного мастера слова. Слово, 

произнесенное от имени совершенных, само должно быть совершенным. Сохранившиеся до 

нашего времени ранние шанцинские тексты лишь смутно указывают на Ян Си и мы можем 

только догадываться об истинной силе и выразительности его литературного таланта. 

Однако очевидно и реально другое - результаты его деятельности. Скриптуральное 

религиозное движение, у истоков которого стоял Ян Си, уже через полтора века после его 

перехода в иной мир стало важнейшим фактором духовной жизни китайского юга, а тексты, 

оставленные патриархом, получив широчайшее распространение, привлекали к себе 

внимание талантливейших людей эпохи. Вряд ли это смогло бы случиться, будь Янь Си   
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всего лишь ревностным служителем на Дао-Пути. Великое скриптуральное движение 

требует великих текстов, а создать великий текст может лишь великий мастер. В этом 

смысле результаты деятельности Ян Си свидетельствуют о его литературном таланте, 

который, как думается, сыграл не последнюю роль в ранней истории шанцинского движения, 

первоначально актуализировавшегося именно как история книги. Работа “Чжэнь гао”, 

составленная Тао Хун-цзином в конце пятого века, со всей очевидностью показывает, что 

ранняя шанцинская история - это история шанцинской книги. История текстов, записанных 

кистью Ян Си, которой, как уверяет традиция, водили небесные совершенные, и которой, 

добавим мы, водил совершенный мастер. 

 Иначе говоря, Ян Си является первым (земным) автором текстов шанцинского 

даосизма
24

, с полным правом заслуживающий имени не только даоса, но и литератора, 

причем достойного занять подобающего его таланту почетное место в ряду “людей 

культуры” своего времени. Несмотря на это, источники сохранили до обидного мало 

сведений о Ян Си. Его наиболее раннее жизнеописание имеется в “Чжэнь гао” [ЧГ, цз. 20, с. 

253-254], однако оно носит весьма лапидарный характер. Из него узнаем, что Ян Си родился 

в 330 г., а его предки были уроженцами южного царства У. По рекомендации своего патрона 

– известного государева чиновника Сюй Ми - он некоторое время служил в свите будущего 

восточноцзиньского императора Цзянь-вэнь-ди (на престоле: 371-372 гг.), но это 

продолжалось недолго и каких-либо  заслуг на чиновничьем поприще он не приобрел. По 

крайней мере, источники умалчивают о них, что, зная пристрастие китайской традиции к 

такого рода биографическим данным, действительно свидетельствует об их отсутствии
25

. 

                                                 
24

 Поскольку шанцинское движение опиралось на тексты откровения, постольку даосское самосознание 

закономерно относило начало этого движения в Иной мир. Традиция не считает Ян Си первым патриархом 

школы Шанцин (см., например, его жизнеописание в авторитетном даосском своде “Мао шань чжи”: [ДЦ 154, 

цз. 10, ч. 6b-8a]) и  отдает пальму первенства госпоже (и это весьма уникально для Китая, но, заметим, не для 

даосизма) Вэй Хуа-цунь (ее “нормативное” даосское жизнеописание см. в МШЧ: [ДЦ 154, цз. 10, с. 4b-6b]) – 

несомненно, личности исторической, но вряд ли имевшей какое-либо отношение к реальному шанцинскому 

движению, развернувшемуся через тридцать лет после ее ухода в мир иной. В этом свете становится понятной и 

оценка даосским самосознанием истоков и ранней истории собственной книжной традиции - сочинения, 

появившиеся из-под кисти Ян Си, считались всего лишь книгами с небес, а сам Ян Си воспринимался именно 

как медиум, медиатор, посредник, получатель текстов, но никак не их автор. Думается, что это и есть одна из 

тех причин, по которой имя Ян Си не вошло в списки почтенных литераторов и каллиграфов эпохи, несмотря на 

изысканную красоту и каллиграфическое совершенство вышедших из-под его кисти работ, которыми 

восторгался сам Тао Хун-цзин. Разумеется, относительно низкий социальный статус также, надо думать, сыграл 

не последнюю роль в  том, что его имя осталось за рамками государственной историографии. 
25

 Из исследований А.С.Мартынова [1992, с. 63-116] мы знаем, что в Китае достойный муж обязательно должен 

был быть “призван” на императорскую службу. Примечательно, что не только официальная историография, но 

и даосская агиография при малейшей возможности непременно упоминает о таких фактах, свидетельствующих, 
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Известно, что получать сообщения с небес Высшей чистоты Ян Си начал в 364  г.
26

, хотя 

отдельные религиозные тексты к нему попадали и ранее
27

. Жизнеописания Ян Си 

представлены и в более поздних источниках
28

, которые, однако, не содержат ничего 

принципиально нового по сравнению с материалами Тао Хун-цзина. Иначе говоря, уже в 

конце пятого века о Ян Си было известно не более, чем знаем мы. Тао Хун-цзин приводит 

следующие сведения о Ян Си:  

«Владыка Ян (Ян-цзюнь) носил имя Си. Он родился в девятый месяц пятого года эры 

царствования под девизом сянь-хэ [восточноцзиньского Чэн-ди], пришедшийся под 

циклические знаки гэн-ин [т.е. 330 г.]. Его предки были, видимо, уроженцами царства 

У; он же поселился в Цзюйжуне. Когда к нему стали спускаться Совершенные, [его 

семья] только и состояла, что из матери да младшего брата. Владыка Ян отличался 

безупречной душой и прекрасной наружностью, он любил пошутить и был искусен в 

каллиграфии и живописи. В юные годы Ян Си прилежно познавал и, читая книги, 

стал эрудитом в канонах и историографии. Его природная натура была глубока, 

широка и основательна. В детстве у Ян Си было [чудесное] зеркальце, с помощью 

которого он общался с духовными сущностями. Владыка Ян был примерно одних лет 

с учителем
29

 [Сюй Маем] и  комендантом
30

 [Сюй Ми], но разительно отличался от 

них
31

 и раньше [всех] стал общаться со Светоностными и Божественными.  [Некогда] 

комендант [Сюй Ми] рекомендовал его сян вану
32

, который взял Ян Си на службу, дав 

                                                                                                                                                                  
согласно издавна устоявшимся  в Китае представлениям, о высоких добродетелях упоминаемой личности. 

Такого рода свидетельства находим, к примеру, в даосском жизнеописании Лу Сю-цзина –  известного 

линбаоского реформатора и кодификатора даосской литературы [ЮЦЦЦ, цз. 5, с. 27].  
26

 “… во  втором году царствования цзиньского [императора] Ай-ди под девизом син-нин, пришедшийся под 

знаки  шестидесятилетнего цикла цзя-цзы [364 г.]… госпожа Южного пика Вэй [Хуа-цунь]… спустилась [с 

небес] и даровала [эти тексты] … Ян [ Си ]” [ЧГ, цз. 19, с. 242]. 
27

 Например, “Хуан тин цзин”,  “Книга Желтого дворика” [ЧГ,  цз. 20, с. 254]. 
28

 Например, “Юнь цзи ци цянь” [ЮЦЦЦ, цз. 5, с. 26], “Мао шань чжи” [ДЦ 154, цз. 10, с. 6b - 8a] и др. 
29

 Учитель (сянь-шэн). - В данном случае мы сталкиваемся с проблемой даосской терминологии. Титул “сянь-

шэн” (букв. “преждерожденный”, означает - “учитель”, “господин”) в текстах шанцинской традиции связан с 

достаточно узким кругом лиц. Чаще всего он указывает на Сюй Мая (300? - 348?) - старшего брата шанцинского 

патриарха Сюй Ми [ЧГ, цз. 19, с. 243: 3; ДЦИШ, цз. 2, с. 5а: 5-6]. 
30

 Комендант (чжанши). - В даосских текстах прозвище “Чжанши”  однозначно указывает на Сюй Ми. Дело в 

том, что Сюй Ми не бросил светскую карьеру и занимал достаточно важные должности при дворе, в том числе 

имел чин коменданта княжеских охранных войск (ху цзюнь чжанши)  [ЧГ, цз. 19, с. 242: 13; ДЦИШ, цз. 2, с. 5а: 

8].  
31

 Оба Сюя были старше Ян Си примерно на 30 лет, но, видимо, для Тао Хун-цзина (456-536), автора данного 

текста, которого отделяло он шанцинских патриархов около 150 лет, эта разница была несущественной. 
32

 Титул сян вана (министра с титулом вана) в это время носил  Сыма Юй - будущий восточноцзиньский Цзянь-

вэнь-ди, в свите которого служил Сюй Ми [ЦШ, цз. 9, с. 71-72]. 
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чин шэжэня своей министерской канцелярии. После того, как Цзянь-вэнь-ди взошел 

на престол [т.е. в 371 г.], следы Ян Си теряются в дымке времени.  

Гу [Хуань] отмечал, что Ян Си был то ли наставником Цзянь-вэнь-ди, то 

ли придворным ученым-эрудитом (бо-ши). Но поскольку Ян [Си] 

младше Цзянь-вэнь-ди на десять лет, я думаю, что это не соответствует 

действительности
33

.  

В “Чжэнь гао” сказано, что Ян Си должен был покинуть мир
34

 в год под 

циклическими знаками бин-сюй, т.е. в двенадцатый год тай-юань 

[восточноцзиньского Сяо-у-ди]
35

. Однако там же находим запись: “Он не смог 

вынести [царившую в мире] смуту, приступил к совершенствованию в методе 

“освобождение с помощью меча” (цзянь цзе)
36

 и, выполнив все предписания, 

завершил свой земной путь”. Поэтому, думаю, он ушел из жизни раньше,  не 

обязательно в год бин-сюй. 

 [Затем] он получил должность [в иерархии] Совершенных. Как сообщила Цзю-

хуа
37

, Ян Си стал помощником [владыки] Дун-хуа
38

 и, заняв должность властителя 

                                                 
33

  Выделенный абзац является собственным комментарием Тао Хун-цзина. 
34

 “… должен был покинуть мир”. - Речь идет о фразе из “Чжэнь гао”, произнесенной в сослагательном 

наклонении. Совершенные с небес Шанцин “передавали” не только разного рода наставления, но и послания, в 

которых нередко указывали дату, когда тому или иному человеку (конкретному адресату сообщения) следует 

перейти в мир иной и занять подобающее место в свите небесного императора, - иначе говоря, загодя извещали 

о дате смерти. Например, пространное сообщение такого рода, касающееся призыва в небесную иерархию  Сюй 

Хуэя, сына Сюй Ми, зафиксировано в “Чжэнь гао” [ЧГ, цз. 17; Стрикмэн М., 1979, с. 129]. 
35

 Циклические знаки бин-сюй приходятся не на двенадцатый, а на одиннадцатый год эры тай-юань, что 

соответствует 386 году в европейской хронологии.  
36

 Освобождение с помощью меча (цзянь цзе). - Название одного из способов обретения бессмертия.  
37

 Цзю-хуа. - Совершенная дева Девяти цветков (цзю хуа чжэнь фэй), посланница с небес Шанцин. В “Чжэнь 

лин вэй е ту” [ДЦ 73] находим следующие сведения: она носила фамилию Ань и в годы царствования дома 

Сыма (династия Цзинь) спускалась в Маошань, т.е. туда, где работал Ян Си. Согласно Тао Хун-цзину, дева 

Девяти цветков Ань занимает почетное место на втором (шанцинском) уровне божественной иерархии, вместе с 

Вэй Хуа-цунь и другими небесными девами. Ее полный титул -  Совершенная дева Девяти цветков Высшего 

дворца с небес Пурпурной чистоты (цзы цин шан гун цзю хуа чжэнь фэй) [ЧЛВЕТ, с. 5b: 6]. Отметим, что 

женщины достаточно широко представлены в небесной иерархии шанцинских совершенных. К тому же, они 

играли существенную роль в передачи текстов шанцинского откровения. Известно, например, что многие 

прекрасные обитательницы небес Высшей чистоты посещали Ян Си, среди которых, кроме упомянутой Цзю-

хуа и Вэй Хуа-цунь, были госпожа Цзы-юань, госпожа Ю-ин, госпожа Цзы-вэй, госпожа Чжао-лин, госпожа 

Чжун-хоу [Чэнь Го-фу, 1985, с. 33]. Подтверждение о поистине божественной красоте Цзю-хуа и о ее близких 

отношениях с Ян Си находим в сохранившемся тексте “Два стихотворения, преподнесенные владыке судеб Яну 

девой Девяти цветков Ань: Общее предисловие” (Цзю-хуа Ань-фэй цзэн Ян сы-мин ши эр шоу бин сюй) 

[ЮЦЦЦ, цз. 97, с. 663b-664a]. 
38

 Владыка Дун-хуа. - “Дун” - “восток”, “хуа” - “цветок”, “цветущий”; божество с таким именем хорошо 

известно в даосизме, особенно по его поздней “простонародной” традиции (также носит имя - Дун-ван-гун). В 

данном контексте речь идет о другом божестве -  высшем канцлере Цин-туне, весьма почитаемом Совершенном 

с небес Шанцин (см.: [ДЦИШ, цз. 2, с. 4а: 6]). Полная титулатура Цин-туна - Дун-хай-ван Цин-хуа Сяо-тун-

цзюнь [ЧЛВЕТ, с. 3b: 4], сокращение которой и дало, надо думать, имя Дун-хуа. На втором (шанцинском) 

уровне божественной иерархии, составленной Тао Хун-цзином (“Чжэнь лин вэй е ту”), Дун-хуа-цзюня, Дун-ван-
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судеб (сы-мин), получил под свое начало духов гуй, шэнь и лин на территории 

[бывших царств] У и Юэ, которых он как следует прибрал к рукам. 

 Еще раньше - в пятый год эры юн-хэ, пришедшийся под знаки цзи-ю [т.е. в 349 

г.], Ян Си получил “Формулу-амулет для укрощения тигров и леопардов [владыки] 

Срединного желтого” (“Чжун хуан чжи ху бао фу”). В шестой год [царствования под 

тем же девизом], пришедшийся под знаки гэн-сю [т.е. в 350 г.], он, кроме того, 

получил от Лю Пу - старшего сына госпожи Вэй [Хуа-цунь] - “Пять формул-амулетов 

Духовной драгоценности” (“Лин бао у-фу”) и тогда ему шел двадцать первый год
39

. 

 В третий год эры син-нин, пришедшийся под знаки и-чоу [т.е. в 365 г.], когда 

Совершенные [с небес Шанцин] стали спускаться [к нему] и передавать [свои] 

наставления, Ян Си было тридцать шесть лет. Совершенные не спускались в одно 

определенное место. Они появлялись или в столице, или в [его родовой] загородной 

усадьбе, или в уединенной горной обители. Под горной обителью имеется в виду 

частное учреждение  Сюй Ми в горах Лэйпиншань (отроги Маошань. - С.Ф.). Ян Си 

часто приезжал [туда] к Сюй Хуэю, иначе говоря это был не его собственный горный 

скит» [ЧГ, цз. 20, с. 253:13 - 254: 4]
40

. 

  

Род Сюй. Ян Си по праву можно считать первым деятелем шанцинского даосизма, 

хотя вряд ли он сам когда-либо думал, что начинает новую эпоху в истории китайской 

национальной религии. Успешное подвижничество Ян Си вряд ли было бы возможным без 

поддержки, помощи и понимания двух его близких товарищей, представителей клана 

служилой аристократии, давно обосновавшегося на юге Китая, - Сюй Ми и Сюй Хуэя. В 

истории распространения шанцинских текстов свою службу сыграли аристократизм и связи 

Сюй Ми - влиятельного чиновника при дворе цзиньских императоров, когда-то 

представившего Ян Си будущему Цзянь-вэнь-ди, а также одержимая вдохновенность его 

третьего сына Сюй Хуэя, всем сердцем отдавшегося постижению методов небесных 

совершенных. Известно, что после получения от Ян Си  первых текстов откровения Сюй 

Хуэй стал отшельником и уединился в отрогах Маошаньской гряды примерно в 25 

                                                                                                                                                                  
гуна или иных божеств с близким именем нет.  
39

 Иначе говоря, эти тексты Ян Си получил еще до того, как к нему стали спускаться небесные Совершенные. 
40

 Разметка текста сверена и уточнена по: [Чэнь Го-фу, 1985, с. 32-34]. 
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километрах от своего родного дома в Цзюйжуне (совр. провинция Цзянсу), предавшись 

постижению методов с небес Высшей чистоты. Ян Си, получая и фиксируя “откровения” еще 

много лет подряд, передавал их обоим Сюям. Сюй Ми, продолжая службу в столице, 

переписывал и распространял эти тексты. Его же сын Сюй Хуэй не только делал копии с 

полученных от Ян Си текстов, но и сам достиг такого совершенства на Дао-Пути, что смог 

напрямую общаться с небесными совершенными [Стрикмэн М., 1979, с. 129-130]. 

Источники, упоминая об Ян Си, непременно называют и двух Сюев – Сюй Ми и Сюй Хуэя. 

Признание заслуг всех троих первых деятелей шанцинского движения, связанных общей 

судьбой и спаянных общей целью, взаимодополняющих друг друга и в сочетании своих 

характеров и возможностей образовавших некую уникальную и единую личность, 

посвятившую труды и дни во благо спасения
41

 и для распространения шанцинского учения, - 

все это отчетливо просматривается в даосских источниках, причем даже на филологическом 

уровне. Так, например, в “Чжэнь гао” мы неоднократно встречаем понятие “сань цзюнь” 

(“три владыки”) [ЧГ, цз. 19, с. 242: 14; 245: 15], которым Тао Хун-цзин последовательно 

называет Ян Си, Сюй Ми и Сюй Хуэя вместе взятых.  

 Тао Хун-цзин завершает свою работу “Чжэнь гао” биографическим разделом, куда 

включает краткие жизнеописания не только всех ранних деятелей шанцинского движения, 

но и их родственников и предков [ЧГ, цз. 20, с. 249-255]. Этот раздел “Чжэнь гао” подробно 

отразил судьбу рода Сюй с незапамятной древности и вплоть до современных для Тао Хун-

цзина событий. Приводимые сведения позволяют нам составить достаточно полную картину 

социальной жизни этого примечательного для истории даосского движения клана
42

.  

Сюй Ми и Сюй Хуэй принадлежали к старому аристократическому роду служилого 

сословия ученых мужей, уже давно обосновавшемуся в южных регионах Китая. Семейные 

хроники Сюев относят истоки их рода к одному  из министров легендарного императора Яо. 

                                                 
41

 Далее мы подробнее остановимся на этом принципиальном для шанцинской доктрине вопросе, а пока просто 

будем иметь в виду,  что определяющая тема шанцинских текстов – это ожидание прихода спасителя и конца 

земного мира. Эсхатологические ожидания и мессианский контекст были поистине лейтмотивом учения, 

изложенного в текстах, полученных Ян Си. С особой силой он отражен в сохранившемся до нашего времени 

сочинении, известном, видимо, Ян Си и обоим Сюям - “Летопись деяний Совершенномудрого и Праведного 

владыки грядущего  [из сферы] Высшей чистоты” (“Шан цин хоу шэн Дао-цзюнь ле-цзи”) [ЯГ 442, ДЦ 198], о 

котором находим сведения уже в “Чжэнь гао”, где эта книга кратко  именуется “Ле-цзи”  [ЧГ, цз. 20, с. 249]. 

Подробнее об этом тексте см.: [ДЦТЯ, с. 327-328; Стрикмэн М., 1981, с. 209-223].     
42

 На основании данных Тао Хун-цзина М.Стрикмэн составил генеалогическую таблицу клана Сюй, в которой 

отражены родственные связи этого рода с другими влиятельными семьями южной аристократии [Стрикмэн М., 

1977, с. 40].  
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В 185 г. предок Сюй Ми в шестом поколении - Сюй Гуан – переселяется из охваченных 

смутой в период упадка дома ханей северных областей китайской империи на юг – в 

Цзюйжун. Сюй Фу, отец Сюй Ми, занимал высокую должность и, согласно имеющимся 

сведениям, отличался своими добродетелями и высокими нравственными качествами. Одно 

время он служил начальником уезда Шань
43

, где нашел убежище от беспорядков во время 

мятежа Су Цзюня в 327 г.
44

, что, впоследствии, послужило одним из факторов 

распространения в этом регионе  текстов шанцинского откровения
45

. Именно на годы жизни 

Сюй Фу приходится обращение представителей этого рода к даосизму – к пришедшему с 

севера учению Небесных наставников. На протяжении нескольких поколений род Сюй был 

породнен через женитьбы своих детей с другими влиятельными кланами южной 

аристократии – Тао, из которого впоследствии вышел сам Тао Хун-цзин, а также Гэ, к 

которому принадлежал автор знаменитого “Баопу-цзы” Гэ Хун, его предок Гэ Сюань, 

известный философ, маг и отшельник, а также Гэ Чао-фу - реальный основатель школы 

Линбао, другого крупного скриптурального даосского движения, развернувшегося в самом 

начале пятого века также в районе Цзюйжуна
46

.  

Сюй Ми. Первое известное нам жизнеописание Сюй Ми принадлежит Тао Хун-

цзину. В “Чжэнь гао” находим краткую биографическую справку о Сюй Ми [ЧГ, цз. 20, с. 

251-252]. Его жизнеописание имеется и в более поздних даосских источниках [МШЧ: ДЦ 

154, цз. 10, с. 8а-8b; СПЛ: ДЦ 558, цз. 3, с. 9а-10а; ЛШЧС: ДЦ 143, цз. 21, с. 14b-15a], однако 

они не содержат ничего принципиально нового по сравнению с данными Тао Хун-цзина. 

Сюй Ми носил прозвище (цзы) Сы-юань (Сы-сюань) и второе имя – Му
47

, отчего в даосских 

                                                 
43

 Уезд Шань находился на северо-востоке современной Чжэцзян, входил в состав области Гуйцзи. 
44

 Жизнеописание Сюй Фу Тао Хун-цзин также включил в заключительную (биографическую) часть своей 

работы [ЧГ, цз. 20, с. 250: 7-8]. В седьмой части “Чжэнь гао” находим подтверждение фактам из этого 

жизнеописания: “Отец Сюй Ми когда-то служил начальником уезда Шань и прославился [своей] милостью и 

добродетелями” [ЧГ, цз. 19, с. 242].  
45

 Из “Чжэнь гао” мы узнаем, что в 404 г. Сюй Хуан-минь (361-429), правнук Сюй Фу, именно потому, что его 

известные предки Сюй Фу и Сюй Май (старший брат Сюй Ми) были хорошо известны в уезде Шань, 

перебрался сюда из столицы, имея при себе изрядное количество текстов шанцинского откровения, которые 

вскоре по разным причинам разошлись из его рук: “В третий годы царствования под девизом юань-син [404 г.], 

когда в столичной области случились беспорядки (речь идет о бунте Сунь Эня. – С.Ф.), Хуан-минь, захватив с 

собой священные книги, перебрался в Шань” [ЧГ, цз. 19, с. 242]. 
46

 Оговорка о том, что речь идет о реальном основателе линбаоского движения, сделана не случайно. Дело в 

том, что линбаоское движение также опиралось на тексты, которые считались откровением, некогда 

дарованным Изначальным Небесным достопочтенным (Юань-ши тянь-цзунь) Гэ Сюаню, вошедшему в 

даосскую традицию под именем Сянь-гуна. Хотя они и приписывались Гэ Сюаню, их реальным историческим 

создателем был Гэ Чао-фу, внучатый племянник Гэ Хуна [Чэнь Го-фу, 1985, с. 67].  
47

 “Мао шань чжи” указывает, что Му – это пожизненное имя Сюй Ми [МШЧ, ДЦ 154, цз. 10, с. 8а], но в других 
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текстах нередко упоминается как Сюй Му. Кроме того, в сочинениях шанцинской традиции, 

начиная с “Чжэнь гао” (5 в.) и до “Мао шань чжи” (14 в.) включительно, прочно закрепилось 

именование первых исторических деятелей этого движения по их чиновничьим должностям. 

Поскольку Сюй Ми долгое время имел чин коменданта княжеских охранных войск, тексты 

последовательно упоминают его как Чжанши (букв. “комендант”; см., например: [ЧГ, цз. 19-

20]). В даосскую традицию Сюй Ми вошел как третий Истинный наставник (сань-дай чжэнь 

ши) школы Шанцин. Официальная китайская историография о Сюй Ми умалчивает. 

Тао Хун-цзин упоминает два ряда дат жизни Сюй Ми - 305-376 или 303-373. Такая 

разница была обусловлена разноречивостью тех источников, которыми пользовался Тао 

Хун-цзин, о чем свидетельствует “Чжэнь гао”. В его руках были “Семейные хроники рода 

Сюй” (Сюй-ши пу), а также тексты шанцинского откровения, в которых, как мы уже знаем 

по жизнеописанию Ян Си, Совершенные нередко извещали избранных, когда тем должно 

войти во исполнение обязанностей в небесной канцелярии, т.е. сообщали дату их смерти. 

Даты из “Семейной хроники” и речений Совершенных  не согласовывались между собой. 

“...В год под циклическими знаками дин-мао, пришедшийся на второе лето 

царствования [восточноцзиньского Сыма И] под девизом тай-хэ [367 г.], Повелитель 

судеб [Старший господин из рода Мао]
48

 сообщил - ‘[Сюй Ми] должен будет 

покинуть земной мир в год под циклическими знаками бин-цзы [376 г.]’. [Исходя из 

этого], Сюй Ми прожил в мире людей 72 года, а это значит, что он родился в год под 

циклическими знаками и-чоу, пришедшийся на второе лето царствования 

[западноцзиньского Хуэй-ди] под  девизом юн-син [305 г.], а ушел из жизни в первый 

год царствования [восточноцзиньского Сяо-у-ди] под девизом тай-юань [376 г.]. 

Однако в “[Семейных] хрониках” (“Цзя пу”) указано, что он покинул мир в первый 

год царствования Сяо-у-ди под девизом нин-кан [373 г.], прожив 71 весну, но тогда 

выходит, что он родился в год под циклическими знаками гуй-хай, пришедшиеся на 

второе лето царствования [западноцзиньского Сыма Чжуна] под девизом тай-ань 

[303 г.], что на два года раньше, [чем указано в “Чжэнь гао”]. Здесь в качестве верной 

                                                                                                                                                                  
источниках [СПЛ, ДЦ 558, цз. 3, с. 9а; ЛШЧС, ДЦ 143, цз. 21, с. 14b] мы не находим такого уточнения.  
48

 Старший господин из рода Мао – это Мао Ин, старший из трех братьев Мао. Три брата Мао считались 

небесными покровителями шанцинских адептов, а старший из братьев – одним из высших шанцинских 

Совершенных. Мао Ин неоднократно являлся в видениях Ян Си и передавал тому сообщения для Сюев.  
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[цифры я] использую [даты] из “Речений Совершенных”. Гу Хуань (автор работы 

“Стезя Совершенных”, “Чжэнь цзи”. - С.Ф.) указывает, что Сюй Ми [ушел из жизни] в 

первый год царствования под девизом нин-кан [373 г.] в возрасте 72 лет, что является 

неверным” [ЧГ, цз. 20, с. 252: 1~3]
49

.  

Тао Хун-цзин считает верными данные из текстов шанцинского откровения, указывая, 

что Сюй Ми родился в 305 г., а умер в 376 году
50

. Не будем оспаривать эти цифры, тем более 

что они совсем незначительно отличаются от данных из “Семейный хроник” - 303 – 373 гг. 

Обратим внимание на другое – на тот пиетет, с которым Тао Хун-цзин относится к 

сведениям из текстов шанцинского откровения. В этом мы видим действенную силу, 

которую обрели к концу пятого века (время составления “Чжэнь гао”) слова, некогда 

произнесенные Совершенными, зафиксированные Ян Си и ставшие известными миру через 

Сюй Ми. Если такой большой ученый и эрудит как Тао Хун-цзин безоговорочно принимает 

все, что говорили Совершенные, значит, надо думать, к концу пятого века авторитет этих 

текстов в среде интеллектуальной элиты китайского Юга действительно был непререкаем. 

Источники фиксируют несколько примечательных фактов, проливающих свет на роль 

Сюй Ми в истории шанцинского движения. Во-первых, он был благосклонным 

покровителем Ян Си. Именно он рекомендовал Ян Си своему патрону – будущему Цзянь-

вэнь-ди, а также оказывал всемерное содействие Ян Си, предоставляя тому свою родовую 

загородную усадьбу для занятий и отдыха. Вторая примечательная черта – социальный 

статус Сюй Ми, да и вообще всех членов этого небольшого кружка посвященных в тайны 

учения с небес Высшей чистоты. Заметим их разительное отличие от носителей идеологии 

“школы Дао” - личностей великих, но удрученных разорвавшейся нитью бытия, презревших 

чиновничью службу и в социальном плане оказавшихся на периферии жизни. Здесь же – в 

раннем шанцинском движении – мы находим совершенно иные социальные отношения
51

. 

                                                 
49

 Этот же текст воспроизводится в: [Чэнь Го-фу, 1985, с. 34-35]. В последнюю работу вкралась неточность - 

второй год эры юн-син ошибочно указан циклическими знаками дин-чоу, а не и-чоу  [Там же, с. 34]. 
50

 Те же даты встречаем и в других разделах “Чжэнь гао”, например: [ЧГ, цз. 19, с. 242: 15]. 
51

 Разумеется, мы вполне можем найти, не прибегая ни к каким натяжкам, не только различия, но и общие черты 

в социальном положении представителей “школы Дао” и  членов шанцинского движения. Что касается 

последних, то хорошо известно, что после 317 г., когда огромные массы северян переселились на юг Китая, 

большинство из местной служилой аристократии потеряло не просто свои должности, но лишилось большего – 

высокого социального статуса и духовной власти, поскольку вместо местных научно-эзотерических традиций 

(обозначим так тот конгломерат знаний и представлений, который нам известен по работе южанина Гэ Хуна), 

пестовавшихся интеллектуальной элитой бывших царств У и Юэ, главенствовать здесь стало (по крайней мере в 

формальном отношении) иное религиозное учение и пришедшее с севера  вместе с последователями Небесных 
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Сюй Ми – служилый человек со связями в столице, чиновник из императорского клана. Его 

ближайшие сподвижники и родичи – это достойные мужи служилого сословия из известных 

на юге Китая  семей Тао, Гэ, Лу.  

В-третьих, в иерархии посвященных в тайну учения с небес Шанцин именно Сюй Ми 

являлся тем неформальным главой круга избранных, к которому обращались небесные 

совершенные. Иначе говоря, именно Сюй Ми (или шире – род Сюй) был истинным 

получателем текстов шанцинского откровения. Сообщения с небес, которые фиксировал Ян 

Си, адресовались, в своем большинстве, Сюй Ми. И если даже не ему лично, то уж 

непременно – через него. Так или иначе, но именно Сюй Ми был признан законным 

получателем и распространителем текстов шанцинского откровения. Это признание шло не 

только от медиума Ян Си, но и со стороны Совершенных, поскольку во многих случаях они 

обращались не столько к Ян Си, - он был лишь посредником, - сколько к роду Сюев
52

, 

старшим и наиболее авторитетным представителем которого являлся Сюй Ми. Признание со 

стороны Совершенных – тезис достаточно эфемерный и не вполне понятный для нас, но, как 

свидетельствует “Чжэнь гао”, не для тех, кто входил в этот еще достаточно узкий круг 

приобщенных к учению шанцинских небожителей.  

Признание Совершенных обеспечило Сюй Ми возможность выполнять почетные 

обязанности священнослужителя, достойные его высокого статуса в столичном чиновном 

мире. Такую роль определили ему сами Совершенные через переданные посредством Ян Си 

сообщения. Сюй Ми получал записанные рукою Ян Си тексты из “небесных 

книгохранилищ”, из которых узнавал послания небожителей. В этих посланиях была и 

изысканная эсхатология, и довольно обыденные вещи. Главное сообщение шанцинских 

совершенных гласило, что приобщенные к методам с небес Высшей чистоты принадлежат к 

группе избранных - им уготовлено спасение в приближающийся с каждым часом судный 

день и, кроме того, обеспечено высокое место в божественной иерархии Иного мира. 

Разумеется, посланец, сообщающий об избранности, сам получает особый, сакрализованный 

                                                                                                                                                                  
наставников, уже давно растерявших мощь и величие своего первого учителя – Чжан Дао-лина. Тем не менее, 

несомненно и иное, на место императива Чжуан-цзы (быть свободным, таская хвост по грязи) шанцинские 

адепты поставили другое - сознательный выбор вернуть свой высокий социальный и духовный статус  в 

обществе.  
52

 Об этом свидетельствуют, по данным М.Стрикмэна, первые пять глав “Чжэнь  гао” (цз. 1-16) [Стрикмэн М., 

1977, с. 12-16]. 
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статус в среде тех, кому он передавал такого рода послания. Некоторые из материалов, 

которые получал Сюй Ми, включали и более “приземленные” сообщения - указания по 

поводу физического здоровья конкретных лиц, краткие предсказания, а также сравнительно 

небольшие и достаточно очевидные рекомендации из области диететики, гигиены или 

физиотерапии. Передавая послания высших сил, Сюй Ми обрел статус посредника, 

уполномоченного на совершение практического религиозного действа. Эфемерное для нас 

признание Высших сил явилось, очевидно и зримо, той причиной, которая в среде 

единомышленников обеспечила реальное признание за Сюй Ми права на отправление 

религиозного культа. Выполняя функцию священнослужителя, Сюй Ми совершал 

религиозные обряды в частных кумирнях, куда его неоднократно приглашали,  и стал 

земным и реальным представителем эфемерных небесных совершенных, доказывая это 

переданными от их имени пророчествами, рекомендациями, и просто самим своим 

главенством в ходе очистительных ритуалов или оккультных практик  [Стрикмэн М., 1977, с. 

11-16]. 

Из всего этого можно сделать и четвертый вывод - сам Сюй Ми, видимо, видений не 

имел и лично текстов откровений не фиксировал. Сюй Ми получал тексты через посредника, 

в роли которого на протяжении многих лет успешно выступал Ян Си. И не просто получал, 

но размножал и распространял. В этом была его главная функция. Высокая должность при 

дворе, и связи в столице – все это как нельзя лучше помогало Сюй Ми выполнять задачу 

распространения текстов шанцинского учения среди столичной элиты
53

. В этом смысле 

активный и деятельный Сюй Ми представлял собой вторую половинку вдохновенного, но 

уединившегося поэта и каллиграфа Ян Си, соединение которых во имя общей цели 

обеспечило долгую и многообещающую судьбу шанцинскому учению. Соответственно, если 

основной формальный аспект в подвижничестве Ян Си – это литературная деятельность 

(разумеется, при широком понимании термина “литература”), то деятельность Сюй Ми – это   

прежде всего деятельность религиозная, деятельность посредника, священнослужителя, 

уполномоченного свыше на исполнения ритуала и культовых практик.    
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 Известно, например, что одно из таких сообщений, в котором смутно указывалось на небесные 

предначертания императорской власти, было передано самому Сыма Юю, князю области Гуйцзи, будущему 

императору Цзянь-вэнь-ди [Стрикмэн М., 1977, с. 16]. Вряд ли бы кто-то иной, помимо приближенного к Сыма 

Юю Сюй Ми, смог бы так активно распространять в столице сообщения от небесных Совершенных.  
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Сюй Хуэй. В круг первых трех исторических патриархов шанцинского движения 

входит и Сюй Хуэй - третий сын Сюй Ми. Сюй Хуэй носил прозвище Дао-сян, в даосских 

текстах нередко упоминается под молочным именем Юй-фу. Сюй Хуэй одно время исполнял 

обязанности чиновника при подателе отчетов, поэтому источники также именуют его Юань 

(букв. “канцелярский чиновник”). Сюй Хуэй считается четвертым шанцинским Наставником 

(сы-дай цзун ши), а также имеет почетное имя Совершенный с гор Лэйпиншань [ЛШЧС: ДЦ 

143, цз. 24, с. 7а]. Наиболее раннее его жизнеописание имеется в “Чжэнь гао” [ЧГ, цз. 20, с. 

252 ~ 253; Чэнь Го-фу, 1985, с. 36]. Именно оно, по нашему мнению, явилось основой для 

всех последующих даосских версий его биографии, представленной в многочисленных 

источниках [МШЧ: ДЦ 154, цз. 10, с. 8b-9b; СПЛ: ДЦ 558, цз. 3, с. 10a-11a; ЛШЧС: ДЦ 143, 

цз. 24, с. 7a-8a; ЮЦЦЦ, цз. 5, с. 26, цз. 106, с. 731с]. Официальная историография 

игнорировала его имя точно так же, как Ян Си и Сюй Ми. 

 Сведения о годах жизни Сюй Хуэя, которые мы находим у Тао Хун-цзина, очень 

противоречивы. Тао Хун-цзин приводит различные данные, в которых имеется немало 

разночтений и неточностей - несоответствие циклических знаков и девизов правления 

указываемым годам. Кроме того, вскоре после получения первых текстов шанцинского 

откровения Сюй Хуэй удаляется в горы Лэйпиншань (отроги Маошань), где живет в 

уединении и затворничестве вплоть до своей смерти
54

. Об этом периоде жизни Сюй Хуэя 

практически ничего неизвестно. Соответственно, даже год его ухода из жизни точно 

определить весьма проблематично. Тем не менее, опираясь на данные Тао Хун-цзина, 

которые тот черпал из “Семейных хроник [рода] Сюй”, мы в общих чертах можем 

реконструировать даты жизни и смерти Сюй Хуэя. Известно, что он прожил всего 30 лет 

[ЧГ, цз. 20, с. 252: 15], а в пятый год царствования восточноцзиньского Му-ди под девизом 

шэн-пин [361 г.] ему исполнился 21 год [ЧГ, цз. 20, с. 253: 6], из чего следует, что Сюй Хуэй 

родился около 341 г. По одной из версий, Сюй Хуэй ушел из жизни в пятый год эры тай-хэ 

императора Сыма И, т.е. в 370 г. [ЧГ, цз. 20, с. 253: 2]
55

.  Соответственно, даты жизни Сюй 

Хуэя  - 341-370 гг. - мы будем рассматриваем как достаточно обоснованные, но все же 
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 В “Чжэнь гао” читаем: “Сюй Ми и Сюй Хуэй построили скит на северо-западном склоне гор Лэйпиншань, что 

за малым Маошаньским пиком. Здесь Сюй Хуэй занимался переписыванием [текстов] и совершенствованием в 

практических методах (сю юн)” [ЧГ, цз. 19, с. 242]. 
55

 Мы находим подтверждение этой даты и в седьмой части “Чжэнь гао” [ЧГ, цз. 19, с. 242: 15]. 
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окончательно не подтверждаемые источниками
56

. 

Из записей Тао Хун-цзина можно сделать вывод, что Сюй Хуэй был посвящен в 

тайное учение с небес Шанцин в той же мере, как Ян Си или Сюй Ми. Однако, если Ян Си 

мы воспринимаем прежде всего как первого шанцинского медиума и литератора, Сюй Ми – 

как первый прообраз будущих маошаньских священнослужителей, то Сюй Хуэй – это, надо 

думать, первый ревностный адепт нового учения, причем адепт посвященный и 

практикующий. Известно, что из “трех владык” именно он всецело посвятил себя 

постижению методов шанцинских Совершенных. После знакомства с текстами небожителей 

Сюй Хуэй отправляет жену в отчий дом, а сам удаляется в горы Маошань и уединяется в 

обители своего отца, где посвящает всего себя изучению шанцинского учения. Другими 

словами, именно Сюй Хуэй являет собой первый пример полного следования воле 

Совершенных и  отказа от чиновничьей карьеры во имя новой доктрины. 

 В “Чжэнь гао” имеется немало свидетельств того, что шанцинские Совершенные 

поощряли Сюй Хуэя в его затворничестве и трудах по постижению истинного Дао-Пути. В 

17 цзюани “Чжэнь гао” имеется запись Сюй Хуэя, сделанная, видимо, со слов Ян Си. Этот 

фрагмент описывает видение, которое было дано Ян Си во сне в одну из ночей четвертого 

лунного месяца 365 года: «В третий гор эры царствования син-нин (365 г.) , 27 числа 

четвертой луны наставник Ян увидел во сне человека, одетого в ярко-красный халат и 

соломенную шляпу. Этот человек нес в руках две грамоты. Из-под его халата виднелись еще 

две грамоты. Он призвал Сюй Юй-фу (Юй-фу - молочное имя Сюй Хуэя. - С.Ф.) предстать 

перед ним. На всех грамотах были начертаны иероглифы зеленого цвета, которые гласили - 

“призван служить в свите небесного императора”. Через мгновение появился я  (т.е. Сюй 

Хуэй. - С.Ф.). Ян указал на меня и сказал: “Это молодой наставник Сюй”. Я же сказал: “Я 

должен еще работать свыше тринадцати лет, поскольку сейчас еще не владею в достаточной 

мере пониманием надлежащих церемоний, [которых требует должность]”.  На это [посланец] 

ответил: “В таком случае Вы можете представить прошение на Высочайшее рассмотрение ”. 

Затем я составил такое [прошение], в котором заявил, что еще не пришел к пониманию норм, 

но как раз усердно работаю над их [усвоением] и [мне] требуется еще 13 лет. [Получив его, 

                                                 
56

 У нас сохраняются сомнения в отношении года смерти Сюй Хуэя. Как мы отметили выше, Сюй Хуэй провел 

вторую часть своей жизни в затворничестве, и именно этот период его жизни остается достаточно темным [Чэнь 

Го-фу, 1985, с. 36].  
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посланец] откланялся и удалился» [Стрикмэн М., 1979, с. 129; ЧГ, цз. 17]. Как мы знаем, 

“прошение” Сюй Хуэя не утвердили, он был призван на небеса в 370  году – вызов был лишь 

отложен на некоторое время,  но отменить его было уже нельзя. Тао Хун-цзин вскользь 

упоминает уход Сюй Хуэя из земной жизни: “Он воскурил благовония и совершил ритуал на 

северном алтаре, [сложенном] из камня, у северной пещеры [Маошаньских гор]. После этого 

он, пав ниц, более не поднялся. Когда на следующее утро [ученики] увидели [его], он был 

словно живой” [ЧГ, цз. 20, с. 253: 2].  

Определение понятия “Шан цин цзин”. Собрание текстов, с которых начинается 

история шанцинского даосизма, источники называют по-разному.  В конце пятого века Тао 

Хун-цзин предпочитает обозначать эти тексты как “шан цзин”, “высшие книги-основы” [ЧГ, 

цз. 19, с. 243: 14; с. 244: 3; 244: 4; 244: 8 и далее] или “чжэнь цзин”, “истинные книги-

основы” (вариантный перевод – “книги-основы [от шанцинских] Совершенных”). Тем не 

менее, начиная с пятого века за ними постепенно закрепляется наименование “Шан цин 

цзин”. Термин “Шан цин цзин” встречается уже в названии описи даосских книг из обители 

на горе Лунхушань, что в области Гуйцзи, составленной в 436 г. Сюй Юй-чжи (“Шан цин 

юань тун цзин му”), а также в “Чжэнь гао” [ЧГ, цз. 19, с. 242], но становится основной 

дефиницией для этих сочинений лишь с конца пятого века, что подтверждает текст этого 

периода “Шан цин юань тун цзин му чжу сюй” [ЮЦЦЦ, цз. 4, с. 19а] и работа 

северочжоуского Чжэнь Луаня “Сяо дао лунь”, созданная в  шестом веке [ТГТ, том 52, № 

2103, с. 151]. Современные зарубежные исследователи также последовательно называют 

корпус ранних текстов шанцинской традиции   “Шан цин цзином” [Фукуй Кодзюн, 1960; 

Даосизм, 1990, с. 82-88; Чэнь Го-фу, 1985, с. 7-28].   

При рассмотрении истории шанцинского книжного собрания мы тоже будем 

пользоваться понятием “Шан цин цзин” или “Канон Шанцин”
57

. Как нам представляется, 

наименование “Шан цин цзин” закрепилось за религиозными сочинениями нового даосского 

движения, развернувшегося в Цзянънани во второй половине четвертого века,  в виду, по 

меньшей мере, двух взаимосвязанных обстоятельств. Во-первых, данное название отражало 

                                                 
57

 Китайское понятие “Шан цин цзин” можно перевести на русский язык несколькими способами - и как “Канон 

Шанцин”, и как “шанцинские книги-основы” (“книги-основы [с небес] Высшей чистоты”). Второй вариант 

перевода представляется нам более точным, но мы все же будем пользоваться первым, поскольку оно 

закрепилось в исследовательской литературе.  
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принципиальный аспект доктрины этого учения – небеса Шанцин были местом, где 

избранным было обещано спасение. Во-вторых, оно фиксировало “место рождения” данных 

текстов, указывая на их небесное происхождение.  

Таким образом, “Канон Шанцин” (“Шан цин цзин”) - это собрание ранних текстов 

шанцинской традиции, большая часть из которых во второй половине четвертого века 

вышли из-под кисти Ян Си
58

 через медиумический транс, в ходе которого он переживал 

состояние, традиционно объясняемое как общение с Совершенными. “Шан цин цзин” 

включал целый ряд разнообразных сочинений, появившихся на заре формирования 

маошаньского даосизма, связанных единой доктриной
59

 и считавшихся текстами  

откровения. Постепенно эти сочинения приобретают и формальный признак 

принадлежности к “Канону Шанцин” – в их названиях появляются слова “Шан цин…” (“... с 

небес Высшей чистоты”) - именно этими словами начинаются заглавия всех сочинений, 

перечисленных в описи текстов, полученных Вэй Хуа-цунь от Совершенного  Ван-цзюня 

[ФДКЦ, цз. 5; СЦМК, цз. 3; Р. 2337]
60

. Авторство данных текстов традиция приписывает 

                                                 
58

 Ограничивая время появления сочинений “Канона Шанцин” годами активной религиозной деятельности Ян 

Си, все же необходимо сделать уточнение. Шанцинский даосизм возник на основе соединения различных 

традиций, среди которых решающее влияние имели - южный оккультизм, доктрина Небесных наставников, а 

также распространившийся к этому времени буддизм. Все это не могло не отразиться и на раннем 

скриптуральном собрании шанцинского движения. Забегая вперед и опираясь на данные об истории 

становления книжного собрания даосского движения Духовной драгоценности (Линбао), появившегося в 

районе Цзянънани через несколько десятилетий после Шанцин, не будет большой натяжкой предположить, что 

часть текстов “Шан цин цзина” уходит своими истоками в  религиозный опыт, известный еще 

предшественникам Ян Си. Как думается, среди текстов “Канона Шанцин” вполне могли быть и работы, 

созданные еще до первых  шанцинских патриархов и инкорпорированные последними в свои тексты. В “Чжэнь 

гао” указано, что Ян Си был обладателем достаточно большого книжного собрания, часть которого была 

записана им не со слов Совершенных,  а досталась по праву духовного преемника: “… В пятый год эры юн-хэ, 

пришедшийся под знаки цзи-ю [349 г.], Ян Си получил “Формулу-амулет для укрощения тигров и леопардов 

[владыки] Срединного желтого” (Чжун хуан чжи ху бао фу). В шестой год [царствования под тем же девизом], 

пришедшийся под знаки гэн-сю [350 г.], он, кроме того, получил от Лю Пу - старшего сына госпожи Вэй [Хуа-

цунь] - “Пять формул-амулетов Духовной драгоценности” (Лин бао у-фу)” [ЧГ, цз. 20, с. 254].   
59

 Насколько можно судить по исследованным текстам, сочинения шанцинского откровения излагали различные 

аспекты доктрины, но имели общую направленность – близкие мессианские и эсхатологические представления, 

а также методы “спасения”, ориентированные на “внутренний ритуал” и технику визуализации. Главное же, они 

утверждали возможность вознесения на небеса Высшей чистоты и вхождения в сонм небожителей этой 

небесной сферы. Окончательное доктринальное оформление изложенного в этих текстах учения произошло 

чуть позже – в конце пятого века, что связано с комментаторской и редакторской деятельностью Тао Хун-цзина 

(456-536), собравшего, систематизировавшего и предавшего гласности, насколько это было возможно, тексты 

трех первых исторических патриархов шанцинского даосизма – Ян Си, Сюй Ми и Сюй Хуэя. 
60

 Как нам представляется, родовое понятие “шан цин” в названиях сочинений этой традиции напрямую связано 

с формированием Даосского канона. По крайней мере источники свидетельствуют, что оно появляется 

одновременно и параллельно с формированием “Дао цзана”, т.е. чуть позже времени первой фиксации данных 

текстов. В “Чжэнь гао”, например, большинство из упомянутых шанцинских текстов еще не имеют в своих 

заголовках слов “шан цин” [ЧГ, цз. 19-20]. Однако уже в книжной описи, датируемой шестым веком (“Сань дун 

фэн дао кэ цзе ин-ши”: [ДЦ 761, цз. 5, с. 1а-2а]), все тексты Вэй Хуа-цунь начинаются словами “Шан цин…”; то 

же находим и в дуньхуанском варианте этого сочинения [Р. 2337; Даосизм, 1990, с. 143-144]. Примечательно, 

что те шанцинские сочинения, в названиях которых отсутствуют слова “Шан цин”, в своем большинстве не 
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небесным Совершенным. Земным медиумом, фиксировавшем эти тексты, считается Ян Си. 

Первоначальный критерий аутентичности текстов “Канона Шанцин” - их запись 

неподражаемым почерком  Ян Си, Сюй Хуэя или Сюй Ми
61

. Объем этого собрания 

источники ограничивают, как правило, 31 цзюанью (например, “Шан цин юань тун цзин му 

чжу сюй”: [ЮЦЦЦ, цз. 4, с. 18с], анализ данной проблемы представлен в: [Фукуй Кодзюн, 

1960; Даосизм, 1990, с. 82-84; Чэнь Го-фу, 1985, с. 15-16]). Канон Шанцин в полном виде до 

нашего времени не сохранился, однако источники позволяют нам в общем виде представить 

его состав и объем, а также реконструировать некоторые его важнейшие составляющие. 

С течением времени книжная коллекция шанцинского движения  была значительно 

увеличена и вышла далеко за рамки раннего “Канона Шанцин”. С начала пятого века 

развитие письменной традиции учения Шанцин происходит уже по законам, обычным для 

такого рода процессов. С этого времени получают хождения разного рода подделки, в 

большом количестве создаются тексты доктринального и агиографического характера, 

появляются различные комментарии, сборники и энциклопедии
62

. В своей основе они 

опираются на традицию, зафиксированную в текстах откровения, но сами уже не 

воспринимались таковыми, в чем и заключается их принципиальное  отличие от ранних 

шанцинских текстов
63

. Эту разницу четко осознавали и сами даосы. Авторами и 

составителями более поздних сочинений признаются реальные исторические деятели
64

. 

                                                                                                                                                                  
принадлежат к корпусу текстов откровения, приписываемых “трем владыкам”. Правда, это правило не 

срабатывает в обратном направлении – отнюдь не все тексты, заглавия которых начинаются словами “Шан 

цин…”, относятся к эпохе Лючао и принадлежат кисти Ян Си, Сюй Ми или Сюй Хуэя. В любом случае, не 

будет ошибкой заключить, что сочинения этой традиции первоначально не имели в своем названии понятия 

“Шан цин”, появление которого обусловлено сложным историческим процессом  формирования шанцинского 

книжного собрания и острой борьбой его адептов за главенство своих сочинений в структуре формирующегося 

систематического собрания всех даосских текстов (“Дао цзана”). 
61

 Как известно, Ян Си передавал полученные в виде откровения тексты Сюй Хуэю и Сюй Ми, которые их 

переписывали и затем могли распространять далее, среди ближайших родственников и избранных друзей. В 

связи с этим Тао Хун-цзин, собиравший в конце пятого века тексты шанцинского откровения, ориентировался 

прежде всего на почерк Ян Си, Сюй Ми и Сюй Хуэя как основной признак подлинного текста. Иначе говоря, 

для Тао Хун-цзина именно каллиграфия являлась основным критерием аутентичности текстов шанцинского 

откровения. Данное обстоятельство было отмечено в исследовании М. Стрикмэна [1977, с. 4-5]. 
62

 Используемый здесь термин “энциклопедия” требует оговорок. Под книгами такого рода мы подразумеваем 

классифицированные собрания цитат из различных источников (типа “Сань дун чжу нан”, ДЦ 780-782), 

большие собрания различных текстов, связанных некоей общей темой (как “Мао шань чжи”, ДЦ 153-158) или 

работы, претендующие на краткое, но целостное изложение всех главных вопросов доктрины (подобно “Дао 

мэнь цзин фа сян-чэн цы сюй”, ДЦ 762). 
63

 В этой связи обратим внимание на работы Тао Хун-цзина – они имели огромное значение для оформления 

религиозной доктрины шанцинского даосизма, но, тем не менее, не входили в первый раздел книжной описи, 

который был отведен лишь для раннего “Шан цин цзина” - текстов откровения, полученных первыми тремя 

историческими патриархами  этого движения (см. ФДКЦ: [ЯГ 1117, ДЦ 761, цз. 5, с. 1а-2b]).  
64

 Вопрос об авторстве большинства сочинений маошаньского книжного собрания требует отдельного 

рассмотрения. Большая часть из этих текстов еще ждет своего изучения, подтверждения аутентичности и 
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Кроме того, уже в первом известном нам шанцинском каталоге тексты откровения выделены 

в отдельную группу и отделены от остальных сочинений [ФДКЦ, цз. 5, с. 1а-2b]
65

. Само же 

шанцинское движение с конца пятого века получает известность по названию гор, где оно 

некогда зародилось и где, стараниями Тао Хун-цзина, вновь формируется его центр - 

Маошань. Понятие “Шанцин” закрепляется лишь в наименовании текстов этой школы, что 

фиксирует структура Даосского канона или, точнее, появляющиеся с шестого века тексты, 

концептуально обосновывающие классификационные категории “Дао цзана” [ДЦИШ: ЯГ 

1121, ДЦ 763, цз. 2, с. 1а-24а; “Дао цзяо сань дун цзун юань”: ЮЦЦЦ, цз. 3, с. 13а-14а; “Сань 

дун бин сюй”: ЮЦЦЦ, цз. 6, с. 31с-32b]. Щанцинские тексты, записанные рукой Ян Си, Сюй 

Ми и Сюй Хуэя, составляют ядро первого отдела  “Дао цзана”, называемого “Дун чжэнь”
66

 

[Офути Ниндзи, 1979, с. 257]. Постоянно увеличивающееся книжное собрание, 

формирование которого происходит вокруг текстов шанцинского откровения, также по 

традиции обозначается “шанцинским” и прочно связывается в даосском самосознании с 

термином “Дун чжэнь” - “проникновение в совершенное” или “вместилище совершенного”
67

.    

                                                                                                                                                                  
научного анализа традиционных воззрений на их авторов и время создания. 
65

 Такая закономерность просматривается в структуре этой книжной описи, называемой “Шан цин да дун чжэнь 

цзин му” (“Перечень истинных книг-основ Великого вместилища Высшей чистоты”). Первую группу 

составляют 30 сочинений, которые, как сказано в комментарии, некогда были дарованы Совершенным Ван-

цзюнем (Ван Бао) госпоже Южного пика Вэй Хуа-цунь. Именно они, сказано далее, и являются “книгами-

основами Великих вместилищ Нефритовой чистоты, Пурпурной чистоты и Великой чистоты”. Далее идет 

группа текстов из четырех названий в семи цзюанях. Они названы сочинениями, которые Вэй Хуа-цунь 

получила еще при жизни. Далее идет группа текстов, в которой мы находим и сочинения Тао Хун-цзина ЧГ и 

ДЧИЦ, которые, кстати, не имеют классификационного обозначения “Шан цин…”. И заключает опись 

последняя группа, скорее всего сборники и тексты практического характера [ФДКЦ, цз. 5, с. 1а-2b].  
66

 В структуре “Дао цзане” понятия “шан цин” и “дун чжэнь” указывают на одну и ту же группу текстов. Отдел 

“Дун чжэнь” Даосского канона изначально был создан для текстов именно шанцинской традиции [Офути 

Ниндзи, 1979, с. 254-256]. С этим связано и встречающееся в “Дао цзане” двойное классификационное 

обозначение этих сочинений - “Дун чжэнь Шан цин...”, указывающее на их истоки (небеса Высшей чистоты) и 

их место в структуре “Дао цзана” (отдел “Дун чжэнь”). Поскольку понятия “шан цин” и “дун чжэнь” являются 

релевантными в супертексте, в качестве которого мы рассматриваем структуру “Дао цзана”, постольку одно из 

них достаточно легко может опускаться и/или замещаться другим, что мы и видим в названиях отдельных 

сочинений этой традиции, которые начинаются либо только иероглифами “Дун чжэнь...”, либо только словами 

“Шан цин...”. 
67

 “Дун чжэнь” - первый отдел “Дао цзана”, считается наиболее важным из трех главных отделов этого 

книжного собрания, так называемых “Трех вместилищ” (“сань дун”). “Дун” - “пещера”, “вместилище”. Кроме 

того, слово “дун” имеет и глагольное значение, синонимичное понятию “тун”, “проникать”, что отмечено в 

даосских текстах [ЮЦЦЦ, цз. 6, с. 31с: 5]. Согласно формально-грамматическому анализу, сочетания “дун 

чжэнь” является, несомненно, глагольным – предикатив + управляемое существительное, используемым в 

номинативной функции. Поэтому формальный перевод понятия “дун чжэнь” – “проникновение в совершенное”. 

Тем не менее, наиболее часто слова “дун” в даосских текстах используется все же в качестве имени со 

значением “пещера”, “грот”, “вместилище”. Зачастую оно используется как синоним даосского понятия “чэн” 

(“колесница”, “телега”),  также используемом прежде всего в именной функции [ЦЮШЛ: ДЦ, 1031, с. 4а, 6а].  

Все это дает нам основания полагать, что даже в глагольных конструкциях понятие “дун” ассоциативно связано 

со своим именным значением и, в определенной степени, сохраняет его. Более того, нам представляется, что 

само обозначение “дун чжэнь” появилось в результате сокращения выражения “Шан цин да дун чжэнь цзин” 

(“Совершенные книги-основы Великого вместилища  Высшей чистоты”), которое мы встречаем в названии 
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Для исключения терминологической путаницы подчеркнем, что под термином “Канон 

Шанцин” (“Шан цин цзин”) мы понимаем раннее книжное собрание шанцинской традиции, 

сформированное из “книг-основ”, признаваемых текстами откровения, полученными от 

небожителей через медиума Ян Си. Все появившиеся позже тексты шанцинской традиции 

мы не включаем в понятие “Канон Шанцин” и называем их шанцинским или маошаньским 

книжным собранием. Шанцинское или маошаньское книжное собрание, в отличие от 

“Канона Шанцин”, включает не только тексты откровения, но и большое количество 

доктринальных, комментаторских, агиографических и иных сочинений, авторство которых 

традиция приписывает вполне реальным историческим деятелям. Кроме того, в понятие 

“Шан цин цзин” мы не включаем и ряд текстов, известных в раннем шанцинском движении. 

К сочинениям такого рода мы относим жизнеописания (чжуань) шанцинских 

Совершенных
68

, тексты иных религиозных традиций
69

 или полученные “тремя патриархами” 

обычным образом, не через откровение [ЧГ, цз. 20, с. 254]. В качестве критерия, с помощью 

которого мы определяем принадлежность сочинения к “Канону Шанцин”, является фиксация 

данного текста в первой части шанцинской книжной описи, имеющейся в работе “Сань дун 

фэн дао кэ цзе ин-ши” [ФДКЦ, цз. 5, с. 1а-2а].  

Время появления “Шан цин цзина”. Время появления “Канона Шанцин” 

ограничено несколькими десятилетиями, в течении которых Ян Си “получал” послания от 

небесных Совершенных и передавал их своему патрону Сюй Ми и его младшему сыну Сюй 

Хуэю. Мы знаем, что видения Ян Си начинаются с 364 года, именно в этот год, как 

                                                                                                                                                                  
раннего каталога текстов этого движения [ФДКЦ, цз. 5, с. 1а], а также в названии основополагающего текста 

шанцинской традиции – “Да дун чжэнь цзин” [ДЦ 16-17], с большим почтением упоминаемого в “Чжэнь гао” 

[ЧГ, цз. 19, с. 243]. На происхождении даоцзановского  термина “дун чжэнь” от названия сочинения “Да дун 

чжэнь цзин” настаивает Офути Ниндзи [1979, с. 256]. Нам, однако, представляется, что название этого отдела 

произошло от названия всего раннего шанцинского книжного собрания (отраженного в заглавии из ФДКЦ), а не 

от отдельного сочинения. Впрочем, это не принципиально. В данном случае важно другое - признавая, что 

понятие “дун чжэнь” появилось в результате контракции от выражения “Шан цин да дун чжэнь цзин”, перевод 

“вместилище совершенного” не будет ошибкой даже с точки зрения формальной грамматики. В связи с этим мы 

рассматриваем оба варианта перевода в равной мере допустимыми и адекватными.  
68

 Например, об одной из таких работ, посвященной Совершенному Небес Чистой пустоты (Цин-сюй чжэнь-

жэнь) Ван Бао, наставнику  Вэй Хуа-цунь, упоминает Тао Хун-цзин: «“Жизнеописание владыки Вана” (Ван-

цзюнь чжуань), одна цзюань, записано почерком Ян [Си]. Когда-то [этот текст] находился у цзюйжунского Гэ 

Юн-чжэня, а затем - в семье Ван Вэнь-цина, но в конце концов стал принадлежать даосу - маошаньцу Гэ Цзин-

сяню» [ЧГ, цз. 20, с. 248: 4]. 
69

 Тао Хун-цзин упоминает о том, что в шанцинском движении были известны сочинения линбаоской традиции 

“Жэнь-няо у-фу”, “Чжэнь вэнь чи шу”, связанные с именем Лу Сю-цзина, а также текст, который школа Линбао 

приписывает себе, но который в действительности трудно однозначно квалифицировать, поскольку он (точнее – 

его ранний вариант) был известен еще Гэ Хуну – это работа “Лин бао у-фу” (“Пять формул-амулетов Духовной 

драгоценности”) [ЧГ, цз. 20, с. 248: 1-3; цз. 19, с. ]. 



 

С.В.Филонов. Ранний этап формирования религиозной традиции даосизма (на материале «Дао цзана»). СПб., 1999. 424 с. 

137 

свидетельствует “Чжэнь гао”, Вэй Хуа-цунь стала спускаться к нему с небес Шанцин
70

. Ту же 

дату подтверждает и уточняет другой фрагмент “Чжэнь гао”, в котором Тао Хун-цзин 

цитирует “Зеленую опись” (“Цин лу”) из “Жизнеописания госпожи Вэй [Хуа-цунь]” (“Вэй 

фу-жэнь чжуань”). Цитата гласит, что первая передача текстов от шанцинских совершенных 

случилась в первый или четвертый день первого лунного месяца 364 года [ЧГ, цз. 19; 

Стрикмэн М., 1977, с. 50]. 

 Правда, в некоторых источниках встречается иная дата начала видений Ян Си - 365 

год. Так, например, в кратком жизнеописании Ян Си Тао Хун-цзин указывает: “В третий год 

эры син-нин, пришедшийся под знаки и-чоу [т.е. в 365 г.], когда Совершенные [с небес 

Высшей чистоты] стали спускаться [к нему] и передавать [свои] наставления, Ян Си было 

тридцать шесть лет” [ЧГ, цз. 20, с. 254]. Однако нас не должна смущать эта дата, несколько 

отличающаяся от приведенной выше, поскольку она маркирует не просто начало 

медиумических видений Ян Си, а новое качество того трансперсонального состояния его 

психики, которое он обрел. Из “Чжэнь гао” нам известно, что именно шестым лунным 

месяцем 365 года датируется наиболее ранняя запись видений Ян Си, происходивших не во 

сне
71

 [ЧГ, цз. 1; Стрикмэн М., 1979, с. 129]. 

 “Передача” текстов с небес Высшей чистоты Ян Си прекращается где-то в начале 

семидесятых годов того же века, но не исключено, что в каком-то виде Ян Си мог 

фиксировать их до середины восьмидесятых годов. Рубеж окончания передачи на землю 

текстов шанцинского откровения  очерчивается уходом из жизни шанцинского медиума, что 

случилось в период после 371 г., но до 386 г., о чем мы также находим сведения у Тао Хун-

цзина в “Чжэнь гао” [ЧГ, цз. 20, с. 253-254]. 

 Таким образом, можно заключить, что появление сочинений, составивших “Канон 

                                                 
70

 “Проследив, преклоняя голову в почтении, истоки книг-основ Совершенных [c небес] Шанцин в мире людей, 

найдем их начало во  втором году царствования цзиньского [императора] Ай-ди под девизом син-нин, 

пришедшийся под знаки  шестидесятилетнего цикла цзя-цзы [364 г.]. [В тот год] госпожа Южного пика Вэй - 

Первозданная владычица Пурпурной пустоты (Цзы-сюй юань-цзюнь), Высшая Совершенная властительница 

судеб (шан чжэнь сы-мин) - спустилась [с небес] и даровала [эти тексты своему] ученику, сыту Ян [Си], 

который служил шэжэнем министерской канцелярии при Ланъеском князе. [Госпожа Вэй] велела [Ян Си] 

переписать [эти тексты] канцелярским почерком лишу, чтобы [затем] передать их цзюйжунскому  Сюй [Ми], 

коменданту княжеских охранных войск, и его третьему сыну -  чиновнику  при подателе отчетов [Сюй Хуэю]” 

[ЧГ, цз. 19, с. 242]. 
71

 Вопрос о том, чем отличаются видения “не во сне”, которые стал иметь Ян Си с 365 года, от видений, 

которые он имел с 364 года, мы оставляем за скобками, поскольку это проблема не столько истории даосской 

книги, сколько психологии религии, в сфере которой уровень нашей компетенции не позволяет делать какие-

либо уверенные заключения. 
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Шанцин”, приходится на период с 364 года по 370-380 гг. 

Объем “Шан цин цзина”. Объем “Канона Шанцин” фиксируется в источниках по-

разному. Как мы уже  упоминали, наиболее часто указывается, что он включал 31 цзюань 

различных текстов. Отдельные упоминания об объеме “Канона Шанцин” в 300 цзюаней или 

в 39 чжан (глав) являются недоразумением, связанным с отсутствием однозначной 

дефиниции самого понятия “Шан цин цзин”
72

.  

 Во-первых, более 250 цзюаней шанцинских текстов действительно фиксирует 

шанцинская книжная опись из “Сань дун фэн дао кэ цзе ин-ши” [ФДКЦ, цз. 5, с. 1а-3b]. 

Однако этот перечень значительно шире, чем тексты откровения, известные Ян Си, о чем 

свидетельствует упомянутые там же работы Тао Хун-цзина. Кроме того, сама цифра - 250 

или даже 300 свитков – является очевидно завышенной и не подтверждается синхронными 

источниками. Известно, например, что в семидесятых годах пятого века Лу Сю-цзин 

зафиксировал в своем каталоге “Сань дун цзин шу му” всего 186 цзюаней текстов 

шанцинской традиции; 40 из них (69 цз.) он пометил как еще неизвестные в мире
73

.  

 Когда речь идет о “Шан цин цзине” в 39 главах (чжан), то в этом случае имеется в 

виду всего лишь один, хотя и весьма авторитетный текст. “Канон Шанцин” в 39 главах - это 

другое название старейшего шанцинского сочинения, известного  под названием “Шан цин 

да дун чжэнь цзин сань-ши-цзю чжан”). Из “Чжэнь гао” известно, что среди шанцинских 

текстов основным сочинением был именно “Да дун чжэнь цзин” в 39 главах [ЧГ, цз. 5, 19]. В 

агиографическом сочинении “Цзы-ян чжэнь-жэнь нэй чжуань” (согласно колофону, текст 

составлен в 399 г. [ДЦ 152, с. 14b: 3-4]), вышедшем из недр того же движения, отмечено, что 

“Да дун чжэнь цзин” в 39 главах получил Совершенный Цзы-ян (полулегендарный маг и 

отшельник ханьского времени Чжоу И-шань), сумевший с помощью этой книги вознестись 

на небеса [ДЦ 152, с. 16b: 10]. Кроме того, опись шанцинских сочинений, которую мы 

находим в ФДКЦ, также открывается текстом “Да дун чжэнь цзин” в 39 главах [ФДКЦ, цз. 5, 

с. 1а]. Тао Хун-цзин в “Дэн чжэнь инь цзюэ” упоминает два варианта данного сочинения. 

Ныне этот фрагмент ДЧИЦ утерян, но цитата из него сохранилась в сунском тексте “Шан 

                                                 
72

 Анализом данного вопроса в свое время занимался Фукуй Кодзюн [Фукуй Кодзюн, 1960; Даосизм, 1990, с. 82-

83; Одзаки Масахару, 1995, с. 50]. 
73

 Эти цифры фиксирует Чжэнь Луань в “Сяо дао лунь”: “… книги-основы Шанцин в 186 свитках, из них 117 

свитков уже известны в мире [людей], … а сорок текстов в 69 цзюаней все еще не явлены миру” [ТГТ, т. 52, № 

2103, с. 151; Меньшиков Л.Н., 1988, с. 197-199].   
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цин да дун чжэнь цзин юй цзюэ инь и” [ДЦ 54]: “... Во втором разделе рубрики ‘Книги-

основы и жизнеописания’ из ‘Дэн чжэнь инь цзюэ’ указано, что «Да дун чжэнь цзин» ныне 

имеется в мире в двух вариантах - один большой..., другой - всего из тридцати девяти глав 

(чжан)...” (цитата по: [ДЦТЯ, с. 81]; также см.: [Чэнь Го-фу, 1985, с. 18-19]). Малый вариант 

“Да дун чжэнь цзина”, в тридцати девяти главах, - это и есть, надо думать, знаменитый 

шанцинский текст, восходящий к Ян Си.  Иначе говоря,  шанцинский канон в 39 главах – это 

текст “Да дун чжэнь цзин”, который был составлен в конце четвертого века. Первоначально 

сочинение включало одну цзюань, однако после вступления, разъясняющего ритуал его 

чтения, шли 39 небольших текстов, предназначенных для декламации в ходе ритуальных 

церемоний
74

. На огромный авторитет этого текста для шанцинских адептов указывают и 

замечания Тао Хун-цзина: “… Если получишь “Да дун чжэнь цзин”, тогда не надо 

выплавлять золото и киноварь. Достаточно прочесть его десять тысяч раз – и сразу станешь 

бессмертным-сянем” [ЧГ, цз. 5; Даосизм, 1990, с. 87]; “… после того, как Кун Мо умер, его 

сыновья Си-сянь и Сю-сянь, эрудированные и способные, получив [тексты отца], 

просмотрели их. Они увидели фразу из книги “Да дун чжэнь цзин”: ‘Если прочитаешь вслух 

этот [текст] десять тысяч раз, то сможешь стать бессмертным–сянем…’” [ЧГ, цз. 19, с. 243]. 

Другими словами, понятие “Шан цин цзин” в 39 главах указывает на основополагающий для 

шанцинского движения текст “Шан цин да дун чжэнь цзин”, сохранившийся в “Дао цзане”.  

 Соответственно, остается лишь третья трактовка “Канона Шанцин” - 31 цзюань 

текстов. Сохранилось несколько описей данной версии “Шан цин цзина”, которые 

пересекаются и частично подтверждаются современным составом “Дао цзана”, что дает 

возможность реконструировать его объем и представить его состав.  

 Пятая цзюань сочинения “Сань дун фэн дао кэ цзе ин-ши”, созданного в годы 

правления танского Тай-цзуна (626-649)
75

,  включает шанцинский каталог, называющийся 

                                                 
74

 Эти тексты имели форму или гатхи, или ритмического заклинания. Они использовались во время практики 

“шоу сань и” (“пестования Трех Единственных”) – даосского метода визуализации внутренних божеств 

физического тела, параллельных божествам макрокосма. Сохранившиеся дуньхуанские фрагменты текста с тем 

же названием показывают, согласно исследованиям Офути Ниндзи, что сунская редакция этого сочинения, 

сохранившаяся в “Дао цзане” [ДЦ 16-17], очень близка его ранним версиям [Даосизм, 1990, с. 86-88; Чэнь Го-

фу, 1985, с. 15-16; Робине И., 1983, с. 394-433].  
75

 Датировка Одзаки Масахару [Даосизм, 1990, с. 82]. В любом случае, даже если точная дата создания текста 

может вызвать некоторые вопросы, это одно из даосских сочинений, известных в начале правления династии 

Тан, что подтверждает дуньхуанская рукопись [Р. 2337] и исследования специалистов [Ёсиока Ёситоё, 1988]. 

Кроме того, как это обычно для китайских работ сборного характера, сочинение включает разновременные 

тексты. Указанную шанцинскую опись некоторые специалисты датируют серединой шестого века, что нам 
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“Шан цин да дун чжэнь цзин му”. Первая часть каталога фиксирует 30 сочинений в 34 

цзюанях, которые были получены полулегендарной матроной шанцинского движения Вэй 

Хуа-цунь от небесного совершенного Ван Бао (Цин-сюй чжэнь-жэнь), а затем  стали 

известны в мире людей [ДЦ 761, цз. 5: 1а-2а; Чэнь Го-фу, с. 15-16], которые и являются 

корпусом текстов шанцинского откровения [Одзаки Масахару, 1995, с. 50; Даосизм, 1990, с. 

82]. Чэнь Го-фу и Фукуй Кодзюн, исследовавшие раннюю форму “Шан цин цзина”, сделали 

вывод, что хотя изначально объем входивших в “Канон Шанцин” сочинений составлял 31 

цзюань, но с течением времени некоторые из этих текстов были увеличены в объеме до двух 

- трех цзюаней, что и дало увеличение общего объема “Канона Шанцин” до 34 цзюаней, 

зафиксированного в перечне из ФДКЦ [Чэнь Го-фу, 1985, с. 15-16; Даосизм, 1990, с. 82-84].  

Тот же объем “Канона Шанцин” подтверждает и текст конца Лючао “Книга-основа 

пресветлого кодекса Четырех пределов от Нефритового государя Великого совершенства” 

(“Тай чжэнь Юй-ди сы цзи мин кэ цзин) [ДЦ 77-78]
76

. Третья цзюань этого сочинения также 

фиксирует опись шанцинских текстов в 31 цзюань [Даосизм, 1990, с. 83-85], в основном 

соответствующую перечню из ФДКЦ
77

. Кроме того, тот же список находим в рукописи из 

Дуньхуана (фонд П.Пелльо,  Р. 2337, это ранняя версия ФДКЦ) и, частично, в тексте “Шан 

цин цзин шу” [ЮЦЦЦ, цз. 4, с. 20-21]. Все это подтверждает, что ранняя версия “Канона 

Шанцин” включала около 31 цзюани различных текстов
78

.  

 

3.2. “Эзотерическая” история книг с небес Шанцин 

 Параллельно с формированием своего книжного собрания школа Шанцин создает и 

особого рода “эзотерическую” историю Книги, в которой выкристаллизовалась парадигма 

даосского мифа
79

, отражающего особенности восприятия даосским самосознанием истоков, 

                                                                                                                                                                  
представляется вполне обоснованным. По меньшей мере, она отражает ситуацию в шанцинском книжном 

собрании, сложившуюся к периоду правления династии Лян, о чем свидетельствует ее сравнение с другим 

перечнем шанцинских книг, который мы находим в сочинении лянского времени [ДЦ 77-78].  
76

 Датировка Одзаки Масахару [Даосизм, 1990, с. 83]. 
77

 Описи из ФДКЦ и СЦМК имеют лишь небольшие различия. Названия двух сочинений из СЦМК мы не 

находим в ФДКЦ, и одно из сочинений, зафиксированных в ФДКЦ, отсутствует в СЦМК. Кроме того, в 

названиях некоторых текстов имеются небольшие расхождения.  
78

 Правда,  у нас всегда будет оставаться вопрос – какие из текстов раннего “Шан цин цзина” реально 

существовали, а какие были известны первым шанцинским медиумам лишь изустно или только по своим 

названиям? Иначе говоря, мы не знаем, какую часть шанцинского канона составляли “еще неизвестные миру 

людей” тексты, т.е. те самые “прежденебесные” книги, которые в письменной форме не были явлены в земной 

мир.   
79

 В данном случае речь идет, разумеется, о “вторичной” мифологии. Никакого оценочного значение в понятие 
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роли и значения собственной письменной традиции. Впоследствии такого рода 

представления получили отражение в структуре “Дао цзана” и в концепции Даосского 

канона
80

, окончательно зафиксировавшей ту важную роль, которую отводило даосское 

самосознание изреченному (письменному) Слову в онтогенезе мироздания. Эзотерическая 

история шанцинских текстов начинается отнюдь не с Ян Си. Ее начало, как и подобает быть 

великой Истории – на небесах. Первые обладатели этих текстов – люди необычные, это 

великие подвижники не очень отдаленного от Ян Си прошлого, но все же уже ушедшего из 

земной истории. Среди них были три брата Мао, время жизни которых традиция относит к 

ханьской эпохе; Вэй Хуа-цунь, ушедшая из земной жизни примерно за 30 лет до получения 

Ян Си первых текстов “откровения”; а также многие другие Совершенные – обитатели небес, 

некогда бывшие жителями мира пыли и грязи, но оставившие о себе память, которая во 

времена жизни Ян Си и обоих Сюев еще не угасла на бренной земле. Жизнеописания 

небесных Совершенных и тексты о них наглядно и ярко показывают нам особенности 

даосских (шанцинских) “эзотерических” представлений о Книге. Заметим, однако, что 

сочинения с небес Высшей чистоты рассказывают не только о книгах, - в них мы, кроме 

того, находим элементы шанцинской эзотерической топографии, космографии и доктрины, 

тесно увязанные с историей даосских текстов.  

Горы Маошань: истоки шанцинского откровения.  В географическом отношении 

истоки шанцинского движения лежат в отрогах гор Маошань, находящихся в юго-восточной 

части современной Цзянсу, в относительной близости от Цзюйжуна, где жили первые 

исторические шанцинские патриархи, где зародилось новое религиозное движение и где 

впервые стали распространяться тексты шанцинского откровения. В эзотерической истории 

даосской книги эти места обретают сакральный статус и становятся одним из центров, с 

которым связано подвижничество почитаемых учителей, которые благодаря своему 

деятельному стремлению к постижению “высших методов” (так впоследствии будут 

именовать шанцинские религиозные ритуалы) в должное время взошли в иерархию 

Совершенных и Одухотворенных на небесах Высшей чистоты
81

.  

 Первоначально эти горы назывались Цзюйцюйшань. Предания гласят, что при 

                                                                                                                                                                  
“миф” мы не вкладываем и воспринимаем его как этнографический термин.   
80

 О “концепции Даосского канона” см. в четвертой главе. 
81

 Совершенными и Одухотворенными называет обитателей небесных сфер Тао Хун-цзин [ДЦ 73]. 
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ханьской династии в этих горах постигали магические искусства и истинный путь три брата 

из рода Мао - Мао Ин, Мао Гу и Мао Чжун. Все братья обрели Дао и были наречены общим 

титулом “Сань Мао-цзюнь” (Три владыки из рода Мао). Они стали восприниматься чем-то 

вроде духов этих гор, которые вследствие этого, как гласит предание, стали называть 

Маошань (“горы [братьев] Мао”)
82

. Три брата Мао стали очень высоко почитаться с самого 

зарождения шанцинского даосизма, однако их культ был не менее популярен и в народной 

среде.  

Примечательно, что три брата Мао имеют своих исторических прототипов. что Мао 

Ин, согласно полулегендарной традиции, родился в середине второго в. до н.э. и при жизни 

носил прозвище Шу-шэнь. В 18 лет он отправился в горы Хэншань постигать Дао-Путь, где 

его наставником стал господин Ван Бао, и где, согласно преданию, он получил священные 

тексты от самой Си-ван-му. Домой Мао Ин вернулся лишь сорока девяти лет, но прожил 

среди людей недолго, уйдя вскоре в затворничество в горах Цзюцюйшань. Совершенствуясь 

там в уединении, он постиг многие магические методы, в том числе, как гласит предание, и 

умение седлать облака. Вскоре после этого его братья - Мао Гу (средний) и Мао Чжун 

(младший) - оставили службу и также перебрались к нему в горы. Здесь все трое и постигли 

Дао-Путь. Культ трех братьев Мао приобрел столь широкую популярность в Китае, что даже 

был признан официально. Известно, например, что первые сунские императоры официально 

пожаловали Мао Ину титул “Праведного владыки, помогающего совершенномудрым” (Ю-

шэн чжэнь-цзюнь). 

 Особенным уважением в школе Шанцин пользовался старший из братьев - Мао Ин. 

Во вторичной даосской мифологии Мао Ин считается Князем Востока (дун цин) и 

Управителем судеб (сы-мин), а в шанцинском движении известен под знаменательным 

именем - Тай-юань (Великое начало). Считается, что его первое жизнеописание (вместе с 

жизнеописаниями его братьев) Ян Си получил от одного из шанцинских Совершенных (Дин-

лу чжун-цзюнь; Средним владыкой, определяющим жалованье; шанцинское имя Мао Гу). О 

жизнеописании братьев Мао (“Мао сань-цзюнь чжуань”) неоднократно упоминает Тао Хун-

цзин, связывая его с деятельностью Ян Си [ЧГ, цз. 8, 9, 11, 13]. В “Юнь цзи ци цянь” [цз. 

                                                 
82

 О трех братьях Мао см. энциклопедическую справку Б.Л.Рифтина [Мифы народов мира, т. 2, с. 407] и Исий 

Масако [Даосизм, 1990, с. 113]. 
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104, с. 709с-713а] сохранилось жизнеописание Мао Ина, и если оно не относится к самым 

начальным истокам шанцинской школы, то, по меньшей мере, было создано в недрах этого 

движения [Чэнь Го-фу, с. 9-10]. Все три брата являлись в видениях Ян Си, передавая тому 

свои наставления и поучения [ЮЦЦЦ, цз. 5, с. 26а], чем, видимо, и обусловлен тот высокий 

пиетет, который стали к ним питать последователи шанцинского даосизма. В работе Тао 

Хун-цзина “Чжэнь лин вэй е ту”, представляющей собой одну из первых попыток 

систематического описания пантеона даосских божеств, Мао Ин занимает почетное левое 

место на втором уровне божественной иерархии и носит титул “Величайше-первозданный 

праведный владыка [из рода] Мао, высший совершенный канцлер - Управитель судеб на 

Восточном пике” (Сы-мин дун юэ шан чжэнь цин тай-юань чжэнь-жэнь Мао-цзюнь), а 

окружают его Бао Цзин (!)
83

, Сюй Май, Сюй Хуэй, Чжоу И-шань, Ян Си [ЧЛВЕ, с. 3b-4а] и 

др. 

Вэй Хуа-цунь и “прежденебесная” история даосской книги. Обратим внимание на 

тот факт, что Ян Си признается традицией лишь вторым шанцинским патриархом, хотя 

именно его кисть зафиксировала первые тексты шанцинского откровения. Ян Си считается 

первым медиумом, получателем и хранителем текстов, но никак не их создателем. Согласно 

шанцинской традиции, еще задолго до Ян Си все эти сочинения уже существовали, но на 

ином уровне бытия. С такими представлениями связано и то обстоятельство, что первым 

шанцинским лидером традиция называет не Ян Си, а небожительницу Вэй Хуа-цунь
84

. 

Именно она в 364 году спустилась на землю и впервые передала тексты из небесных 

книгохранилищ Ян  Си [ЧГ, цз. 19, с. 242]. По меньшей мере один из дошедших до нашего 

времени текстов традиция соотносит  с ее именем. В работе Тао Хун-цзина “Дэн чжэнь инь 

цзюэ”, где были собраны различные шанцинские тексты доктринального характера, Вэй Хуа-

цунь указана как автор вошедшего в это собрание сочинения “Изустных наставлений 

Совершенного Правильного единства
85

 о том, как излечивать больных и подчинять духов 

                                                 
83

 Имя Бао Цзина на “шанцинском” уровне божественной иерархии представляется нам примечательным, 

поскольку, как мы знаем из других источников, он входил в даосскую школу, связанную передачей текстов 

“Письмена Трех августейших” (“Сань хуан вэнь”) и в шанцинских генеалогиях, как правило, не фиксируется.    
84

 Даосская версия жизнеописания Вэй Хуа-цунь реконструирована Чэнь Го-фу  [1985, с. 31-32], а анализ ее 

места в ранней модели шанцинской божественной иерархии представлен в исследовании М.Стрикмэна [1977, с. 

41]. 
85

 Совершенный Правильного единства (Чжэн и чжэнь-жэнь) – так именуют в даосской традиции первого 

Небесного наставника Чжан Лина (Чжан Дао-лина). Заметим, что понятие “чжэн и” (“правильное единство”; 

возможны и другие варианты перевода) занимает исключительное место в доктрине школы Небесных 
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гуй” (“Чжэн и чжэнь-жэнь коу цзюэ чжи бин чжи гуй”) [ДЦ 193, цз. 3: 14b-22b]. 

Жизнеописание Вэй Хуа-цунь, соединившее реальное и чудесное, показывает, 

насколько иллюзорной была для даосов граница между мирским и сакральным, и еще раз 

подтверждает, что китайская повествовательная литература, в том числе и в даосской 

интерпретации, вышла из лона исторической прозы. Даже в “рассказах о чудесах” 

(“чуаньци”)  или в “жизнеописаниях бессмертных” (“ле-сянь чжуань”) находим непременное 

указание на конкретное место события, точные биографические данные персонажей и другие 

сведения, характерные для исторических сочинений. 

Вэй Хуа-цунь почитают в даосизме как патрону и основательницу школы Шанцин,  

называя ее “первым великим наставником учения Высшей чистоты” (Шан цин и-дай тай ши), 

хотя в действительности она не имела отношения к историческому движению Шанцин, 

развернувшемуся в Цзянънани примерно через 30 лет после ее ухода из жизни. Вэй Хуа-цунь 

жила на рубеже третьего - четвертого веков. Она была родом из Жэньчэна (совр. Шаньдун в 

районе г. Цзинин) и происходила из знатного рода.  Носила второе имя Сянь-ань. Ее отец - 

Вэй Шу - был уважаемым чиновником при дворе цзиньских императоров, служил в 

должности сыту, имел пожалованное свыше имя Цзю Ян-цзы, а после смерти удостоен 

титула Вэнь Кан-гун [Словарь фамилий, с. 1740]. Уже с юных лет Вэй Хуа-цунь проявляла 

незаурядную сметливость, любознательность и стремление познать непонятное. Она очень 

рано познакомилась с книгами Лао-цзы, Чжуан-цзы, а также с сочинениями конфуцианской 

классики, особенно преуспев в изучении трех наиболее авторитетных комментариев на 

приписываемую Конфуцию летопись “Чуньцю”
86

. К даосизму она приобщилась рано и уже в 

юности увлеклась учением о бессмертии, занималась психофизической гимнастикой и 

диететикой, а также любила собирать целебные травы и составлять из них снадобья. 

Когда Сянь-ань исполнилось 24 года, ее выдали замуж за влиятельного сановника Лю 

Вэня, бывшего родом из Наньяна (на тер. совр. Хэнань) и служившего попечителем 

императора (тайбао). Она родила двух сыновей - старшего звали Пу, а младшего - Ся. Когда 

мужа назначили начальником уезда Сю-у (на территории Хэнани, в районе г. Хоцзя), она 

                                                                                                                                                                  
наставников, в недрах которой оно впервые появилось примерно в третьем веке. Впоследствии это понятие 

вошло в структуру “Дао цзана” и стало обозначать один из четырех дополнительных отделов.  
86

 Тремя наиболее авторитетными комментариями к “Чуньцю” считаются  “Гунъян чжуань”, “Гулян чжуань” и 

“Цзо чжуань”. 
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удаляется от мира, предпочтя суете и семейным заботам уединение и “беззаботное 

скитание”. Именно тогда к ней стали спускаться с небес Совершенные, тронутые, как гласит 

жизнеописание, ее усердием и искренностью. Небожители передали ей тайное учение с небес 

Высшей чистоты и тексты. Например, Ван Бао, Совершенный Чистой пустоты, в 288 г. 

даровал ей тридцать один свиток священных текстов с небес Шанцин. Другой Совершенный 

- Праведник Цзин-линь - вручил ей “Внутреннюю книгу-основу Желтого дворика” (“Хуан 

тин нэй цзин цзин”).  

После смерти мужа Вэй Хуа-цунь перебралась на юг. Здесь оба ее сына поступили на 

службу, через какое-то время Пу стал тайшоу области Аньчэн (совр. Цзянси), а Ся служил 

начальником стражи при тайвэе Тао, знаменитом военном и политическом деятеле 

восточноцзиньской династии Тао Кане (259-334), а затем инспектором-ревизором (цыши) в 

округах Цзинчжоу (совр. Хубэй и Хунань) и  Гуанчжоу. В 334 году в возрасте 83 лет Вэй 

Хуа-цунь, как гласит предание, вознеслась на небо
87

.  

Из биографии Вэй Хуа-цунь известно, что она была сведуща в практиках “школы 

святых  и бессмертных” (шэнь сянь цзя). “Вэй Хуа-цунь все свои помыслы устремила к 

учению святых и бессмертных. Она знала толк в совершенном и находила удовольствие в 

глубочайшем. Устремившись, возвышалась. Часто употребляла порошок из кунжута и 

облатки из целебного гриба пахима кокос, а также занималась дыхательной гимнастикой” 

(“Жизнеописание госпожи Вэй с Южного пика” из “Гу-ши вэнь фан сяо шо”:  [Чэнь Го-фу, 

1985, с. 31]).  

Кроме того, в реальной жизни Вэй Хуа-цунь была связана с движением Небесных 

наставников и даже являлась своего рода “священнослужителем” - она имела титул 

“виночерпия” (цзи цзю). В движении Небесных наставников, первоначально 

распространившемся на западе Китая, была создана своего рода административно-

религиозная система, которая включала и районирование территории, на которую Чжан Дао-

лин распространял (реально или потенциально - это уже другой вопрос) свою духовную 

власть. Чжан Дао-лин создал 24 таких района чжи , которые располагались на части 

современной провинции Сычуань и в южной части Шэньси. Во главе каждого района чжи 
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 Биографические сведения о Вэй Хуа-цунь взяты из работы “Мао шань чжи” [ДЦ 154, цз. 10, с. 4b-6b ] и 

комплексной реконструкции ее жизнеописания, проделанной Чэнь Го-фу [Чэнь Го-фу, с. 31-32]. 
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стоял священнослужитель - “виночерпий”, а также 24 культовых чиновника - 12  мужчин и 

12 женщин [Торчинов Е.А., 1987, с. 112-113; Чэнь Го-фу, 1985, с. 330-351]. Впоследствии 

районов чжи стало значительно больше, а с 215 г., когда резиденция третьего Небесного 

наставника Чжан Лу были захвачена Цао Цао и несколько десятков тысяч последователей 

этого учения были насильственно переселены в столичную область, все культовые 

служители школы Небесных  наставников стали носить титул “виночерпия”. Все эти 

изменения отнюдь не изменили первоначальной базовой структуры округов, а потому не 

должны ставить под сомнение достаточно высокое место “виночерпиев” в религиозной 

иерархии данной школы.  

Иначе говоря, в текстах, излагающих жизнеописание Вэй Хуа-цунь, мы находим 

намек на определенного рода преемственность между лючаоским движением Шанцин и  

древним учением “святых и бессмертных”, а также с появившейся во втором веке школой 

Небесных наставников. 

После вознесения на небеса, как гласит традиция, Вэй Хуа-цунь заняла видное место в 

небесной иерархии и получила в мире шанцинских бессмертных громкие титулы - 

“Первозданная владычица Пурпурной пустоты” (Цзы-сюй юань-цзюнь) и “госпожа Вэй с 

Южного пика” (Нань юэ Вэй фу-жэнь) [ЧГ, цз. 19]. Оба наименования указывают на вотчину 

Вэй Хуа-цунь. Пурпурная пустота – это ее небесный доминион
88

,  а Южный пик –ее земная 

“резиденция”
89

. Титул “юань-цзюнь” в шанцинской традиции используется для обозначения 

исключительно женским божествам
90

 [Даосизм, 1990, с. 110]. Кроме того, в ранних даосских 

текстах ее кратко называют “Нань чжэнь” (“Южная Совершенная”) или просто “Вэй фу-

жэнь” (“госпожа Вэй”) [ЧГ, цз. 7; Чэнь Го-фу, 1985, с. 13]. 

Уже будучи среди бессмертных, она “... повелела [своему старшему сыну] Пу передать 

методы [Совершенных] сыту Ян Си, служившему шэжэнем при Ланъеском князе, а также 
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 В китайской астрономии термин “цзы гун”, “Пурпурный дворец” указывает на центральную часть звездного 

неба. Видимо, понятие “цзы сюй” как-то связано с этим термином китайской астрономии. 
89

 Южный пик в шанцинской традиции - это гора Хошань, точная локализация которой затруднена ввиду 

несоответствия  даосского сакрального мира реальным географическим точкам. Ориентировочное 

местонахождение - район города Наньань в совр. пров. Фуцзянь. 
90

 Роль женского начала в даосизме традиции Шанцин совершенно уникальна. Кроме Вэй Хуа-цунь, 

шанцинская божественная иерархия включает большое количество женщин, все их имена и ранги перечисляет 

Тао Хун-цзин в работе “Чжэнь лин вэй е ту” [ЧЛВЕ, с. 5а-7b]. О женском начале в даосизме см. подробные 

исследования Е.А.Торчинова: [1982, 2, с. 99-102; 1998, 2, с. 149-167]. Примечательно, что еще до появления 

текстов шанцинского откровения и связанных с ним мифологем, термин “юань цзюнь” употреблял Гэ Хун, 

называя так одного из учителей (одну из наставниц?) Лао-цзы [БПЦ, цз. 4, с. 76]. 
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коменданту княжеских охранных войск Сюй Му и его сыну Юй-фу” [Чэнь Го-фу, 1985, с. 

32]. В биографии Ян Си находим подобные же сведения: “… [в 350 г. Ян Си] получил от Лю 

Пу - старшего сына госпожи Вэй [Хуа-цунь] - “Пять формул-амулетов Духовной 

драгоценности” (“Лин бао у-фу”)” [ЧГ, цз. 20, с. 254]. 

О том, каким образом сама Вэй Хуа-цунь стала обладательницей священных книг, 

имеются сведения в сочинении “Предисловие к комментированному перечню книг-основ 

прямой передачи [с небес] Высшей чистоты” (“Шан цин юань тун цзин му чжу сюй”) 

[ЮЦЦЦ, цз. 4, с. 18-19]
91

. Текст связывает книги, которые оказались у Вэй Хуа-цунь, с 

именем Ван Бао. Ван Бао или Совершенный Чистой пустоты (Цин-сюй чжэнь-жэнь) 

почитается в шанцинской традиции как наставник Вэй Хуа-цунь. Даосская версия его 

жизнеописания имеется в “Юнь цзи ци цянь” [ ЮЦЦЦ, цз. 106, с. 722а-724b] и некоторых 

памятниках даосской агиографии [СПЛ: ДЦ 558, цз. 2, с. 13b-15а]. Согласно данным, 

приводимым Тао Хун-цзином, он составил чудодейственный эликсир бессмертия “Ван-

цзюнь хун-дань” (“Радужная пилюля господина Вана”). Ван Бао считается правителем 

первого из десяти главных пещерных небес - неба Сяо-ю, находящегося в горах Ванъушань.  

Другое название этих сакральных мест - Небо Чистой пустоты, в соответствии с которым 

Ван получил свой небесный титул - Цин-сюй чжэнь-жэнь [Стрикмэн М., 1979, с. 134, 154]. 

“Во второй год царствования под девизом юань-ши почтительнейшего императора дома 

Ханей Пин-ди [2 г. н.э.] в день у-у девятого лунного месяца Совершенный из Западного 

города (Сичэн чжэнь-жэнь) вручил тридцать один свиток книг-основ [с небес] Высшей 

чистоты (Шан цин цзин) Ван Бао, Совершенному Чистой пустоты (Цин-сюй чжэнь-жэнь), 

владыке [пещерного] неба Сяо-ю (Сяо-ю тянь-ван), и случилось это в горах Янлошань. В 

годы царствования цзиньского Чэн-ди [326-342 гг.] Ван Бао вручил [эти книги]  Вэй Хуа-

цунь, госпоже  Южного пика, повелительнице [небес] Пурпурной пустоты, и произошло это 

в уезде Сю-у области Цзицзюнь”  [ЮЦЦЦ, цз. 4, с. 18с: 1-5]. 

Получать священные тексты напрямую от небожителей Ян Си начинает лишь с 364 г., 

когда к нему впервые является именно Вэй Хуа-цунь [ЧГ, цз. 19, с. 242: 12~13]. Иными 

словами, даосская традиция однозначно связывает Ван Бао, Вэй Хуа-цунь и Ян Си линией 
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 Это один из ранних даосских религиозных текстов, который был известен уже в пятом веке, о нем см.: [Офути 

Ниндзи, 1964, с. 266-267; Офути Ниндзи, 1979, с. 257]. 
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преемственности. В “Чжэнь лин вэй е ту” Вэй Хуа-цунь помещена на второй уровень 

божественной иерархии, где представлены практически все видные деятели раннего 

шанцинского движения, а также полулегендарные и легендарные его патриархи. Здесь же, 

после указания пышных титулов госпожи Вэй, отмечается, что она является ученицей Ван 

Бао и наставницей Ян Си [ЧЛВЕТ, с. 5b]. 

Несмотря на всю невероятность такого рода представлений, даосская традиция, 

следуя правилам своеобразного историзма, указывает и конкретные тексты, которые обрела 

на небесах Вэй Хуа-цунь. В “Описании книг-основ Высшей чистоты” читаем: “... и вот 

господин Ван [Бао], Совершенный Чистой пустоты, повелел тогда своим девам Хуа Сань-тяо 

и Ли Мин-юнь вскрыть заоблачные кладовые, открыть нефритовые книжные ларцы и 

достать [оттуда] тридцать один свиток книг-основ, [среди которых были] - ‘Драгоценные 

письмена Высочайшего’ (Тай-шан бао вэнь), ‘Потаенные записи [Совершенного] Восьми 

безыскусностей’ (Ба су инь шу), ‘Истинная книга-основа Великого вместилища’ (Да дун 

чжэнь цзин), ‘Духовные записи и Пурпурные письмена’ (Лин шу цзы вэнь), ‘Пылающий луч 

пурпурного спасения по Восьми путям’ (Ба дао цзы ду янь гуан), ‘Дух камня и яшмовая 

кобыла’ (Ши цзин юй ма),  ‘Тигровые письмена божественного и совершенного’ (Шэнь 

чжэнь ху вэнь), ‘Высокие бессмертные возносятся на крыльях к Сокровенному (Гао сянь юй 

сюань)
92

 и другие тексты. Все это когда-то даровали [ему] Совершенный Южного предела 

(Нань-цзи чжэнь-жэнь) и Совершенный из Западного города господин Ван (Сичэн Ван-

цзюнь), когда он повстречал их в горах Янлошань. Ныне же Ван Бао передал их госпоже 

[Вэй] в уезде Сю-у области Цзицзюнь. Божественный князь Рассветной долины (Ян-гу шэнь-

ван)
 
отдельно передал госпоже [Вэй]  ‘Внутреннюю книгу-основу Желтого дворика’, а 

господин Чжан, Совершенный Правильной единицы (Чжэн и чжэнь-жэнь Чжан-цзюнь), в 

свою очередь,  передал [ей] еще и ‘Методы укрепления жизненной силы и укрощения духов 

гуй’ (Чжи цзин чжи гуй фа). Все, что передали госпоже [Вэй] за это время, не 

ограничивается только 31 свитком, о которых упомянуто выше. Все книги и цзюани, 

[которые оказались] у нее, отмечены в [соответствующих] жизнеописаниях, и указать все их 

[сейчас] - один за другим - невозможно. Вот таким образом книги-основы [с небес] Шанцин  
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 Перевод названий текстов носит условный характер, поскольку многие из них в “земной” реальности не 

существуют, а те, которые имеются в составе “Дао цзана”, в своем большинстве не изучены. 
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пришли в мир людей” [ЮЦЦЦ, цз. 4, с. 21а:18 - 21b:7]. 

 Из краткого экскурса по первоисточникам можно сделать несколько выводов. Во-

первых, ранние шанцинские сочинения считались текстами откровения.  Весьма 

примечательный факт, ибо он утверждает формальный критерий принадлежности сочинения 

к даосской религиозной традиции. Как известно, даосско ориентированные движения 

появились в Китае еще в период Чжаньго, и одно из них - “школа Дао” (дао цзя) - широко 

известно выдающимися сочинениями “Даодэцзин” и “Чжуан-цзы”. Эти книги отразили 

философские искания зарождающегося даосского движения, однако их терминология и 

проблематика органично вошла и в даосские религиозные сочинения. Тем не менее, в глазах 

даосов эпохи Лючао сочинения “школы Дао” не имели того целеполагающего смысла, каким 

обладали, с их точки зрения, тексты даосской религиозной традиции. Принадлежность 

сочинения к текстам “откровения”, дарованного свыше, возможно и была тем формальным 

критерием, который довольно просто позволял разделить близкие друг другу сочинения на 

две довольно разные категории. Не исключено, что именно этот критерий стал практически 

использоваться в китайской традиционной библиографии. Императорские (государственные) 

книгохранилища никогда не имели в своем составе текстов “откровения”, но всегда 

отводили почетное место сочинениям “школы Дао”, равно как и некоторым даосским 

религиозным книгам, не принадлежавшим к корпусу “литературы откровения”.  

 Ян Си был первым реальным деятелем движения Шанцин, однако традиция считает 

его лишь Вторым Сокровенным Наставником (эр-дай сюань ши) учения Высшей чистоты, 

поскольку он не создавал, а лишь  передавал. Рукой Ян Си водили небожители, а потому он 

признается лишь медиумом, донесшим до потомков истинные речения от небесных 

Совершенных. В таком подходе мы видим даосскую интерпретацию традиционного для 

китайской культуры отношения к книге, зафиксированного еще в ранних конфуцианских 

трудах и реализованного всей многотысячелетней историей китайской литературы.  С 

глубокой древности книга воспринималась в Китае средством  сохранения наследия, 

завещанного мудрыми предками.   Шанцинская традиция называет их Совершенными 

(Совершенными людьми), конфуцианская - совершенномудрыми. Терминология не 

принципиальна. Принципиален императив - “не создавать, но передавать”, который нашел 

яркое воплощение в жизни и учении китайского “учителя десяти тысяч поколений”. История 
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движения Шанцин лишь подтверждает, что данный принцип нельзя назвать чисто 

конфуцианским, это общекитайский аксиологический ориентир.  

 Еще одна особенность, сближающая конфуцианский и даосский подходы к 

письменной (или литературной) традиции, заключается в признании надвременного 

характера письменного слова. Конвенциональность фиксированного слова была осознана в 

Китае довольно рано, что, тем не менее, отнюдь не привело к признанию изреченного слова 

ложью. Более того, слово в его фиксированной (письменной) форме воспринималось 

конфуцианской традицией как некий абсолют, который наделен высшей истиной, который 

требует к себе глубокого пиетета и всегда нуждается  в пояснении или в комментарии, но 

никогда - в забвении или в изменении. Надвременной, “прежденебесный” характер 

письменного слова со всей очевидностью утверждает и даосская традиция. Все те тексты, 

которые записал Ян Си, рассматривались даосами как сочинения, созданные задолго до 

появления Неба и Земли и хранившиеся многие тысячи лет в небесных библиотеках.   

Из небесных книгохранилищ сочинения время от времени попадали на землю. Это 

случалось, когда обитатели Иного мира решали спуститься с небес и даровать их достойным 

жителям подлунного мира. Соответственно, любой текст на земле имел свой аналог на 

небесах и, при необходимости, всегда мог быть восстановлен, т.е. повторно передан, если на 

то будет воля свыше. Такого рода примеры история даосских сочинений сохранила во 

множестве. Иначе говоря, даосская традиция однозначно и непререкаемо утверждают 

принцип, известный и отечественной литературе - “рукописи не горят”. Но если мы 

рассматриваем эту идею скорее как метафору неуничтожимости духовных исканий, то для 

даосов это - метафора неуничтожимости творений Великого литейщика, в плавильном тигле 

которого претерпевают метаморфозы все феномены мироздания за исключением Книги. 

Даосское самосознание воспринимает извечность Книги однозначно и безоговорочно, как 

непреложный и реальный закон высшего бытия, соединяющего потустороннее с 

посюсторонним. Книга всегда есть и будет, ибо является “овеществленной вечностью”, о чем 

с потрясающей определенностью утверждают китайские источники: “…[высшие силы], 

используя учение, ниспослали письмена, используя краски и звуки, создали форму [книг]. 

Все это - трудно постижимые знания и методы, они возникли в должном месте и обрели 

славу” [ЮЦЦЦ, цз. 6, с. 31с]. 



 

С.В.Филонов. Ранний этап формирования религиозной традиции даосизма (на материале «Дао цзана»). СПб., 1999. 424 с. 

151 

Представления о надвременном и извечном характере письменного текста нашли свое 

отражение и на вербальном уровне - в даосизм прочно вошло выражение “цзян шоу”, 

буквальный смысл которого - “спуститься (с небес) и передать (книги на землю)”. Термин 

“тянь шу”, “книги с небес” стал синонимом даосской религиозной письменной традиции, а 

понятие “тянь гун”, “небесный дворец” мы постоянно встречаем в текстах как обозначение 

не только императорских (закрытых) книгохранилищ, но и как коррелят книжных собраний, 

хранящихся на небесах
93

. Идея о существовании небесных книгохранилищ столь прочно 

вошла в китайский текст, что мы находим упоминания о ней не только у даосов. Например, в 

известном буддийском сочинении первой половины 7-го века “Отдельное жизнеописание 

Фа-линя” (“Фа-линь бе чжуань”) читаем: “В седьмой год эры тай-ши [471 г.] даос Лу Сю-

цзин, отвечая на вопросы императора Мин-ди, сказал, что книг-основ [и прочей] литературы 

[последователей] ‘школы Дао’ вместе с [различными] рецептами, заклинаниями, формулами-

амулетами и схемами насчитывается 1 228 свитков, но [из них] в общей сложности 1090 

цзюаней известны в мире, [остальные же] 138 цзюаней все еще сокрыты в небесных 

дворцах” [ТГТ. т. 50, № 2051, с. 209]. В шестом веке Чжэнь Луань также использовал 

подобные выражения, когда цитировал известный ему каталог даосской библиотеки: “… 

книги-основы Шанцин в 186 свитках, из них 117 свитков уже известны в мире [людей], … а 

сорок текстов в 69 цзюаней все еще не появились в мире” [ТГТ, т. 52, № 2103, с. 151; 

Меньшиков Л.Н., 1988, с. 193-197]. 

 Выработанные шанцинской традицией представления о книге, соединившие 

письменное слово с Абсолютом - Дао, с космогонией и космологией, уже в начале эпохи Тан 

(7-10 вв.) органично вошли в даосскую культуру и стали неотъемлемой частью даосского 

миросозерцания, что наглядно отразили тексты, объясняющие структуру и 

классификационные категории Даосского канона. 

Мессианский контекст шанцинской книги. Огромную роль при формировании 

шанцинского даосизма и его письменной традиции сыграли разного рода эсхатологические 

предсказания и мессианские настроения. Они утверждали, что близится конец света и скоро, 

после ряда страшных катаклизмов, которые уничтожат все зло, в мир спустится 
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 Такого рода представления находим, например, в ранних даосских текстах из “Юнь цзи ци цянь” и “Дао цзяо 

и шу” [ЮЦЦЦ, цз. 3-6; ДЦ 763, цз. 2, с. 1а-7а].  
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Совершенномудрый грядущего, который уведет избранных в царство равенства и 

благоденствия. Соответственно, основная черта шанцинского книжного собрания и 

изложенного в нем учения заключается в ориентации на защиту и покровительство 

могущественных небесных сил.  

 Основным текстом из корпуса ранних шанцинских сочинений, излагающим 

эсхатологическую концепцию и мессианские представления, является “Летопись деяний 

Совершенномудрого и Праведного владыки грядущего  [из сферы] Высшей чистоты” (“Шан 

цин хоу шэн Дао-цзюнь ле-цзи”)
94

 [ЯГ 442, ДЦ 198; ДЦТЯ, с. 327-328; Стрикмэн М, 1981, с. 

209-222]. Данное сочинение было даровано свыше Ян Си, а от него попало к Сюй Ми и Сюй 

Хуэю. В сочинении названо земное имя грядущего мессии - Ли Хун, который своим 

усердием на стезе постижения Дао-Пути тронул Небесного императора  и тот стал 

распространять его учение, даровав земному миру “Да дун чжэнь цзин”
95

. Небесный 

император, высший Совершенный небес Цзы-вэй, в должное время призвал его к себе и 

даровал ему титул “Грядущего Совершенномудрого [владыки] Золотых чертогов [небес] 

Высшей чистоты” (Шан цин Цзинь-цюэ хоу- шэн).  

 В тексте подробно расписано, как необходимо подготовиться к приходу мессии, 

указаны методы, в которых должно совершенствоваться и которые изначально были созданы 

и опробованы спасителем. К практикам, обеспечивающим надлежащую подготовку адепта, 
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  По датировке М.Стрикмэна, сочинение появилось в 364-365 гг. [Стрикмэн М., 1977, с. 17]. Оно было хорошо 

известно Тао Хун-цзину, который в “Чжэнь гао” кратко излагает его историю [ЧГ, цз. 20]. 
95

 “Да дун чжэнь цзин” упоминается практически во всех значительных сочинениях религиозного даосизма 

периода Люсун - Тан [ЧГ, цз. 5, 19; СДЧН: ДЦ 780-782; УШБЯ:  ДЦ 768-779; “Да ю мяо цзин”: ДЦ 1026]. В 

тексте описаны методы, которые грядущий мессия некогда  испытал на себе, и которые должны, как считали 

посвященные, даровать спасение. Эти методы изложены в 39 коротких главках, каждая из которых посвящена 

тому или иному аспекту особой ритуальной практики – визуализации т.н. “трех Единственных”, трех главных 

“внутренних” божеств человека, обитающих в физическом теле, а точнее – в особых центрах, именуемых в 

китайской традиции “киноварными полями” [Андерсен П., 1979, с. 37].В “Дао цзане” сохранилась сунская 

редакция, возможно, именно этого сочинения [ДЦ 16-17], в шести цзюанях. Наличие в Даосском каноне еще 

трех сочинений под тем же названием, но принадлежащих иной даосской традиции (см. анализ и выводы Чэнь 

Го-фу: [Чэнь Го-фу, 1985, с. 17-19]) позволяет утверждать, что уже в конце периода Лючао существовало 

несколько версий “Да дун чжэнь цзина”. Малый вариант “Да дун чжэнь цзина”, в тридцати девяти главах, - это и 

есть, надо думать, знаменитый шанцинский текст, восходящий к первому получателю откровения с небес 

Высшей чистоты - Ян Си. Он был составлен в конце четвертого века и первоначально включал всего одну 

цзюань. Лишь впоследствии сочинение было переработано и дополнено. [Офути Ниндзи, 1979, с. 256; Стрикмэн 

М., 1977, с. 44; Андерсен П., 1979, с. 37; Чэнь Го-фу, 1985, с. 15-16; Даосизм, 1990, с. 82-85; и, особенно -  

Робине И., 1983, с. 394-433]. В дальнейшем наименование “Да дун чжэнь цзин” стало приобретать 

собирательное значение и в некоторых контекстах обозначает все аутентичные тексты традиции Шанцин (“Шан 

цин цзин”). Одна из шанцинских книжных описей, имеющая подобное название (“Шан цин да дун чжэнь цзин 

му”), была составлена в первой половине шестого века и сохранилась до нашего времени в ФДКЦ [ ДЦ 761, цз. 

5, с. 1а-2а]. 
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относились различные способы питания солнечной, лунной и звездной пневмой
96

; методы 

умиротворения небесных божеств, которые вследствие такого отношения обеспечат в 

нужное время необходимое и благоприятное для адепта превращение; подготовительные 

упражнения в искусстве путешествия по созвездию Ковша и т.д. Сочинение также указывает 

и время прихода мессии, которого следует ожидать на 47-ой год дин-хай после правления 

легендарного императора Яо [ДЦ 198, с. 3b]. Тао Хун-цзин, будучи знатоком хронографии, 

основываясь на этих указаниях вычислил точную дату начала нового царствия [ЧГ, цз. 13]. 

По его подсчетам, если перевести их в современную систему летоисчисления, приход мессии 

должен был прийтись на 507 год и начаться с очищающих бренный мир войн, страшных 

катаклизмов и бед, а затем - в 6-ой день третьего лунного месяца 512 года, согласно 

вычислениям Тао Хун-цзина, на землю должен будет спуститься и сам спаситель [Стрикмэн 

М., 1979, с. 153 – 154].  

 Другой ранний шанцинский текст подробно объясняет, каким образом следует 

встречать приход мессии. Текст включен в “Чжэнь гао” и называется “Объяснение [методов] 

питания атрактилодесом” (“Фу чжу сюй”) [ЧГ, цз. 6], он был передан Ян Си госпожой Ван, 

владычицей небес Цзы-вэй (Цзы-вэй Ван фу-жэнь). Госпожа Ван изящным поэтическим 

стилем описала ужас и бедствия последних дней пред приходом спасителя. Жизнь в эти дни 

перевернется, гармонию и порядок сменит хаос и вражда. Потоп, гром и молнии будут 

низвергаться с небес, а по земле станут рыскать ужасные твари, сокрушая все на своем пути. 

В безопасности окажутся лишь те, которые в уединенных местах преуспеют в оккультных 

ритуалах, связанных с небесами Высшей чистоты [Стрикмэн М., 1979, с. 154-155].  

 Этот мессианский контекст и эсхатологические ожидания мы можем обнаружить и во 

многих других религиозных текстах первых веков новой эры [Торчинов Е.А., 1987, с. 104-

124; Зайдель А., 1969; Зайдель А., 1970, с. 216-247]. Видимо, не будет большим 

преувеличением заключить, что мессианские ожидания являлись тем решающим фактором, 
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 Отметим, что близкое выражение – “питание солнечная квинтэссенцией” (ши жи цзин) – указывает на методы 

даосской алхимии. Выражение “жи цзин”, которое встречается уже в “Баопу-цзы” - это другое обозначение 

киновари,  а ранний линбаоский текст “Лин бао у-фу сюй”, уходящий своими истоками в эзотерические 

традиции китайского Юга, упоминает о сочинении, разъясняющем подобные методы – “Ши жи юэ цзин чжи 

дао” (“Дао-Путь питания солнечной и лунной квинтэссенцией”) [ДЦТЯ, с. 288; Андерсен П., 1979, с. 51]. В 

шанцинской традиции методу “питания солнечной и лунной квинтэссенцией” уделялось  большое внимания, 

считалось, что он был передан в виде “откровения” Ян Си, а передал его Сичэнский владыка Ван [ЮЦЦЦ, цз. 

106, с. 731; цз. 45, с. 323с-324а].  
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который определил характер религиозных движений и текстов эпохи конца Хань – Лючао. 

Шанцинский даосизм в этом отношении не был исключением. Ранние шанцинские тексты, 

дошедшие до нас благодаря деятельности Тао Хун-цзина, свидетельствуют, что время 

прихода спасителя и приближение конца света мыслилось первыми получателями 

шанцинского откровения не таким уж отдаленным будущим. Соответственно, наставления, 

которые получил Ян Си, имели совершенно определенную цель: во-первых, обеспечить 

избранным выживание в последние и самые страшные годы болезненных судорог 

обреченного и впавшего в безумие мира; во-вторых, подготовить достойных к восхождению 

на небеса. Получатели сообщений с небес Высшей чистоты знали - приход мессии близок и в 

уготовленный час они, избранные небожителями,  удалятся с грешной земли и обретут 

радость в светлом царстве Иного мира. [Стрикмэн М., 1977, с. 12-13]. 

  Шанцинская эсхатология была преемницей известных Китаю и ранее мессианских 

умонастроений. Однако несомненно и другое. Мессианский контекст шанцинского 

откровения отнюдь не призывал его последователей к восстанию и не побуждал их к каким-

либо активным действиям по социальному переустройству общества. Они - выходцы из 

знатных родов южной аристократии - несмотря на свои мессианские настроения отнюдь не 

стремились к свержению существующих социальных устоев. Мессианизм нужен был им для 

компенсации той части политического и социального статуса, который они потеряли с 

приходом на их исконные земли северян. Благодаря созданной ими же организации и 

разработанной ими же доктрине, неизбежно питавшейся от корней предшествующего 

религиозного опыта, они очень быстро, с точки зрения исторического времени - за сто с 

небольшим лет!, сумели восстановить  свои некогда утраченные позиции в социальной 

структуре южнокитайского общества и даже более - поднять свой статус на уровень, 

достойный истинных победителей
97

.  В отличие от народных восстаний, основанных на 

идеологии мессианства,  которые то и дело вспыхивали в отдаленных частях империи, 

изысканная шанцинская эсхатология была ориентирована, видимо, на сублимирование 

энергии разрушения для целей социального созидания и интеллектуального развития. 
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 Известно, что последователи шанцинского даосизма уже к концу Лючао стали желанными попечителями и 

наставниками не только влиятельных чиновников, но даже и императоров. Например, знаменитый Тао Хун-

цзин продолжал алхимические изыскания под высочайшим покровительством двора даже после того, как в 

восьмой день четвертого лунного месяца 504 года при праздновании дня рождения Будды лянский У-ди 

публично объявил об отречении от даосизма. 
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 Утонченная эсхатология сыграла свою роль и при создании шанцинского канона. Эти 

сочинения воспринимались текстами спасения - в прямом смысле слова! То, что мы сейчас 

склонны интерпретировать как ритуальную практику или нормативные своды правил, для 

получателей посланий с небес Шанцин было способом обретения спасения. Тексты 

откровений шанцинских Совершенных для своих читателей и хранителей были тем залогом, 

который ниспослан с небес и который является явным, очевидным знаком избранности. 

Причем символом спасения был не только текст, но и сама книга. Можно было не 

практиковать и даже не читать текст, но хранение Книги уже само по себе даровало некие 

желанные качества, гарантировало процветание в этом мире, а в Ином - спасение и высокий 

пост. Шанцинская Книга, независимо от своего содержания, равно для всех - и 

практикующих читателей, и просто хранителей - соединила космологию и мессианство. Она 

воспринималась, как думается, частью некоей космической, надвременной силы, простое 

нахождение рядом с которой приобщало к тайнам универсума и даровало благое 

расположение небес.  

 

3.3. История шанцинского книжного собрания в пятом веке 

После 371 года, когда Ян Си исчезает с исторической сцены шанцинского движения, 

“передача” текстов от Совершенный с небес Высшей чистоты прекращается. После смерти 

Сюй Хуэя (около 370 г.) и Сюй Ми (около 376 г.) легитимными хранителями текстов 

шанцинского откровения последовательно становятся сын Сюй Хуэя Сюй Хуан-минь (361-

429), два представителя рода Ма - Ма Лан и Ма Хань, а затем, в результате интриг ученого 

отшельника (цзюй-ши) Лоу Хуэй-мина, часть их оказывается в императорском хранилище, 

откуда они попадают к Лу Сю-цзину (406-477). Впоследствие, через ученика Лу Сю-цзина 

Сунь Ю-юэ (399-489), владельцем и трепетным хранителем сохранившихся к тому времени 

шанцинских текстов становится Тао Хун-цзин, сумевший не только сохранить и описать 

доставшиеся ему сочинения и рукописные фрагменты, но и  вдохнуть в них новую  жизнь. 

Сюй Хуан-минь. Судьба сына Сюй Хуэя, звавшегося Хуан-минем, знаменует новый 

этап в истории распространения шанцинских текстов. Сюй Хуан-минь родился в пятый год 

царствования восточноцзиньского Му-ди под девизом шэн-пин, пришедшийся на 

циклические знаки синь-ю [361 г.], а ушел из жизни в шестой год царствования люсунского 
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Вэнь-ди под девизом юань-цзя [429 г.] в возрасте шестидесяти девяти лет [ЧГ, цз. 20, с. 253: 

5-7; Чэнь Го-фу, 1985, с. 36-37]. Примечателен факт из биографии Хуан-миня - он был женат 

на Гэ Вань-ань, внучке младшего брата Гэ Хуна. Мать Хуан-миня  Хуан Цзин-и  происходила 

из знатного рода; когда она родила сына, Сюй Хуэй отправил ее в дом родителей и прервал с 

ней брачные узы [ЧГ, цз. 20, с. 253: 3 ]. Хуан-минь же, согласно принятым в то время 

традициям, остался на воспитание в семье Сюев в Цзюйжуне [Стрикмэн М., 1977, с. 42]. 

 В 404 году Сюй Хуан-минь под давлением обстоятельств – сложной ситуации в 

центральных районах страны, возникшей в связи с бунтом Сунь Эня - переезжает в уезд 

Шань (северо-восток совр. Чжэцзян), захватив с собой шанцинские тексты, доставшиеся ему 

от отца и дяди. Вместе с текстами в этот регион перемещается и центр шанцинского 

религиозного движения. Новое место жительство было выбрано отнюдь не по причинам 

религиозного характера, а в связи с вполне понятными житейскими обстоятельствами. Дело 

в том, что когда-то прадед Хуан-миня - Сюй Фу, о котором мы упоминали выше, был 

видным чиновником в уезде Шань, и здесь же был хорошо известен двоюродный дед Хуан-

миня – Сюй Май (ок. 300 - 348).  

Вероятно, именно память о Сюй Мае и авторитет его имени сыграли решающую роль 

в выборе Сюй Хуан-минем места для переселения. Сюй Май был настолько известен, что его 

жизненный путь был зафиксирован официальной китайской историографией [ЦШ, цз. 80, с. 

648-649]. Он был знаменитым отшельником своего времени, что дало ему полное право на 

склоне лет принять имя Далеко Странствующий (Юань-ю) [ЦШ, цз. 80, с. 648; ЧГ, цз. 20, с. 

244: 15]. Сюй Май носил прозвище Шу-сюань и имел второе имя Ин. Авторитет его был 

признан и в даосской среде, по крайней мере шанцинские тексты свидетельствуют, что он, 

зачастую, даже не нуждался в упоминании под своим первым или вторым именем - 

источники просто именуют его “учителем” (сянь-шэн), что само по себе свидетельствует о 

многом [ЧГ, цз. 20, с. 251: 9-12; ЛШЧС: ДЦ 143, цз. 21, с. 12b - 14b]. Сюй Май был не только 

подвижником и магом, но и тонким эстетом, художником и поэтом, которого хорошо знали 

великие мастера “кисти и туши” Ван Си-чжи (303? - 361?) и Ван Сянь-чжи (344? - 386?). Его 

учителем в оккультных методах был Бао Цзин [ЦШ, цз. 72, с. 586; БПЦ, с. 380], - фигура в 

даосском движении известная, хотя и довольно темная, наставник Гэ Хуна (284-364) и 

основатель, согласно даосской традиции, школы “Сань хуан” (Трех августейших), 
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алхимического направления, связанного передачей текстов “Письмена Трех августейших” 

(“Сань хуан вэнь”). Надо думать, имя знаменитого родственника, некогда прославившего 

благодатные места уезда Шань своим подвижничеством, обеспечило Сюй Хуан-миню 

теплый и радушный прием у здешних жителей.  

Судьба распорядилась так, что истории шанцинских текстов невольно оказались 

причастны представители клана Ма из уезда Шань. Когда Сюй Хуан-минь вместе со своим 

книжным собранием переехал в Шань, он поселился в семье Ма Лана
98

. Ма Лан носил второе 

имя Вэнь-гун и прозвище - Цзы-мин. Ма Лан считается пятым шанцинским Наставником (у-

дай цзун ши) [МШЧ: ДЦ 154, цз. 10, с. 9b-10b; Чэнь Го-фу, 1985, с. 37]. Его младший 

двоюродный брат Ма Хань носил прозвище Цзы-янь, он постоянно упоминается в 

шанцинских генеалогиях вместе с Ма Ланом и считается шестым шанцинским Наставником 

[МШЧ: ДЦ 154, цз. 10, с. 10b - 11a; Чэнь Го-фу, 1985, с. 37 - 38].  Тао Хун-цзин упоминает их 

с величайшим почтением
99

, однако его записи, как ни странно,  свидетельствуют, что роль  

братьев Ма в истории шанцинской традиции весьма скромна, и они не внесли практически 

ничего существенного или нового в развитие шанцинского книжного собрания. Из “Чжэнь 

гао” следует, что Ма Лан вместе с Ма Ханем были лишь добросовестными хранителями 

священных текстов [ЧГ, цз. 20, с. 243-245]. Тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы 

их имена заняли достойное место в генеалогии шанцинской школы [ЮЦЦЦ, цз. 4, с. 18 - 19]. 

Судьба братьев Ма свидетельствует, что на ранних этапах своей истории школа Шанцин 

придавала исключительное значение надлежащему сохранению собственного письменного 

наследия и весьма высоко оценивала роль почтительных хранителей книг. 

Отношение представителей семьи Ма к рукописям Сюй Хуан-миня демонстрирует 

еще одни аспект формировавшейся в то время даосской книжной культуры. Жизненный путь 

Ма Ханя и Ма Лана подтверждает, что религиозные тексты надо было не только 

фиксировать и переписывать, не только “правильно” получать и передавать,  но и уметь 

хранить. Причем последняя из перечисленных функций была не менее важна и достойна 

                                                 
98

 “В третий год царствования под девизом юань-син [404 г.], когда в столичной области случились беспорядки, 

Хуан-минь, захватив с собой священные книги, перебрался в [уезд]  Шань, где оказался на попечении 

дунчаньского Ма Лана. [Ма] Хань, двоюродный брат Лана по отцу, вместе с ним окружил  [Хуан-миня] заботой. 

В те времена все знали, что [двоюродный дед Хуан-миня] господин Сюй [Май] постиг Дао-Путь, а прадед, 

кроме того, прославил [здесь] свое имя, за что был удостоен глубокого почитания” [ЧГ, цз. 19, с. 243].  
99

 Например, в “Чжэнь гао” читаем: “…хотя Ма Лан и не совершенствовался в учении, однако в своем 

благородном уважении [к текстам] достиг совершенства” [ЧГ, цз. 19, с. 244]. 
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уважения, чем первые. Более того, достойные хранители священных текстов с полным 

правом могли рассчитывать на все блага в этой жизни
100

 и высокое место в иерархии 

Совершенных при переходе в Иной мир. Факт хранения текста обеспечивал процветание и 

долголетие, а нефритовые девы в голубом – божественные защитники священных текстов – 

воспринимались не только охранителями рукописей, но и покровителями их достойных 

хранителей. 

 Другими словами, судьба Ма Лана и Ма Ханя показывает, что религиозный текст 

становится значим как оберег, дарующий чудесные качества и божественную защиту. В этом 

смысле он утрачивал свое значение текста – его не требовалось даже читать (декламировать) 

или практиковать изложенные в нем методы (по крайней мере, Ма Лан и Ма Хань ничем 

подобным не занимались). Текст стал приобретать иное качество – качество божественной 

Книги, которая сама по себе есть источник неиссякаемой благой силы. Качество Книги, 

которую можно просто положить в сундучок и хранить, потому что одно только ее 

нахождение в доме дарует защиту и покровительство сверхъестественных сил.  

 В таком восприятии текстов четко просматривается и новый вектор в развитии 

шанцинской доктрины, вызванный, как думается, выходом этого учения из узкого круга 

адептов и начавшего свое распространение среди широких масс верующих мирян. 

Распространение, которое в годы жизни Сюй Хуан-миня было еще неспешным и 

осторожным, но уже достаточно очевидным, востребованным и потребовавшим не только 

утонченной эсхатологии и сложных психотехнических практик, но и более простых и 

понятных неискушенным мирянам методов приобщения к сакральному. Шанцинский 

даосизм, при всей изысканности своей доктрины, обращается к старой как мир религиозной 

практике, которую в свое время Дж. Фрэзер назвал контагиозной магией, “заразительной” 

магией контакта – способам приобщения к высшим силам через простое обладание 

материальными предметами, так или иначе связанными с этими высшими силами. Но 

примечательно, на наш взгляд, другое - шанцинское учение нашло уникальную форму  

                                                 
100

 “Ма Лан и Ма Хань чтили драгоценные книги-основы даже более, чем своего отца-господина… Всякий раз, 

когда в покоях появлялся божественный свет и одухотворенные сущности (лин ци), жена [Ма] Лана очень ясно 

воспринимала [их]. Она рассказывала, что несколько нефритовых дев в голубом то появляются, то исчезают в 

пространстве, и что похожи они на порхающих птиц. Впоследствии в дом Ма пришли богатство и изобилие, 

состояние [их] увеличилось в несметное количество раз, а [жизненный путь] окончился [для них лишь] в 

глубокой старости” [ЧГ, цз. 19, с. 245]. 
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магического предмета, адекватную своей утонченной доктрине и многовековой истории 

китайской книжной культуры. Магическим предметом и оберегом становится Книга. Текст 

не уходит на периферию доктрины, но становится действительно уделом избранных, 

посвященных.  Книга же, являя собой материальный, осязаемый, вещественный отзвук 

Иного мира, получает статус сакрального предмета в среде простых верующих, для которых 

становится не просто символом, но реальным свидетельством небесной защиты и 

покровительства. Функцию магического предмета и оберега, которую приобретает 

шанцинская книга, отмечает “Летопись деяний Совершенномудрого и Праведного владыки 

грядущего  [из сферы] Высшей чистоты” (“Шан цин хоу шэн Дао-цзюнь ле-цзи”) [ЯГ 442, 

ДЦ 198]. В одном из фрагментов этого сочинения сказано, что хранители священных текстов 

будут, во-первых, защищены высшими силами и, во-вторых, по уходу из земной жизни им 

обеспечено высокое место в небесной иерархии [Стрикмэн М., 1977, с. 17; ДЦ 198, с. 6b-7a].  

Судьба Сюй Хуан-миня показывает и тесные социальные связи, которые стали 

устанавливаться между последователями шанцинского даосизма и почитателями доктрины 

Небесных наставников. Разумеется, такие связи можно проследить и в самой ранней истории 

шанцинского движения. Даже жизнеописание шанцинской матроны Вэй Хуа-цунь, 

свидетельствует об этом. Тем не менее, именно со времени жизни Сюй Хуан-миня в 

Чжэцзяне мы имеем очевидные факты того, что последователи Небесных наставников, 

изначально не приобщенные к кругу посвященных в шанцинское откровение, начинают 

проявлять заинтересованное отношение к текстам, идущим от Ян Си, Сюй Ми и Сюй Хуэя и, 

надо думать, становятся последователями шанцинского учения. Тао Хун-цзин упоминает о 

тесных отношениях дружбы и понимания, которые устанавливаются между Сюй Хуан-

минем и одним из давних приверженцев учения Чжан Дао-лина – известным даосским 

деятелем и меценатом Ду Дао-цзюем. Отношения эти были столь по-человечески 

близкими
101

, что даже не хочется называть их казенным словом – социальные,  хотя именно 

в этом их суть. Отношения, сложившиеся между Сюй Хуан-минем и Ду Дао-цзюем, 

                                                 
101

 Известно, что Сюй Хуан-минь ушел умирать именно в дом Ду Дао-цзюя. Тао Хун-цзин не говорит об этом 

прямо, но такой вывод логически следует из “Чжэнь гао”: “В шестой год эры правления под девизом юань-цзя 

[429 г.] господин Сюй [Хуан-минь] решил вернуться в Цяньтан, а потому запечатал книги-основы 

Совершенных, доставшиеся ему от отца, в сундучок и вверил [его] на попечение Ма Лана… [Затем] он, взяв с 

собой [заранее] отложенные десяток с лишним свитков… отправился в семью господина Ду [Дао-цзюя]. [Здесь] 

Сюй Хуан-минь прожил несколько месяцев, а потом -  заболел… Вскоре  Сюй [Хуан-минь] покинул бренный 

мир, поэтому все тексты, которые он забрал с собою, остались у Ду [Дао-цзюя] ” [ЧГ, цз. 19, с. 244]. 
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указывают на расширение социальной базы шанцинского движения и подсказывают, из 

каких социальных кругов черпала шанцинская доктрина своих приверженцев, заметно 

расширивших ее первоначально узкий и основанный, в основном, лишь на родственных 

связях круг адептов. 

Клан Ду некогда переселился на юг Китая из Сычуани и обосновался в Цяньтане 

(пров. Чжэцзян, совр. Ханчжоу). Род Ду на протяжении нескольких поколений следовал 

учению Небесных наставников и собирал вокруг себя многих известных людей эпохи. 

Одним из наиболее ярких представителей этого рода был дед  Ду Дао-цзюя - Ду Цзюн. 

Второе имя Ду Цзюна  - Цзы-гун. Его слава целителя и чародея была столь громкой, что 

жизнеописание Цзы-гуна вошло в известную работу Ма Шу (552-581) “Жизнеописание 

[последователей] даосского учения” (“Дао сюэ чжуань)  [Чэнь Го-фу, 1985, с. 461]. В “Сун 

шу” (“Истории [династии Лю]сун”) отмечено: “Ду Цзы-гун  из Цяньтана был сведущ в 

даосских магических искусствах, что позволяло ему общаться со светоносными духами лин. 

Представители многих знатных семей в восточной части Чжэцзяна и столичные аристократы 

были у него в учениках и служили ему с величайшим почтением”. Известно, также, что Ду 

Цзы-гун был наставником  Сунь Тая, дяди Сунь Эня, поднявшего восстание под даосскими 

лозунгами на юге Китая в 399 г., что, в общем, не отразилось на судьбе этого 

преуспевающего и известного клана [Стрикмэн М., 1977, с. 18; Маэда Сигэки, 1995, с. 58;  

Миякава Хисаюки, 1979, с. 83-85]. Сын Ду Дао-цзюя – Ду Цзин-чань (436-499) – был 

известным даосским деятелем, чью биографию зафиксировали исторические хроники [НШ, 

цз. 75, с. 539-540], и дружбой с которым гордились многие известные люди эпохи, в том 

числе и Тао Хун-цзин [Cтрикмэн М., 1977, с. 43]. 

После переселения Сюй Хуан-миня в Чжэцзян именно такие люди – образованные и 

известные, имевшие за своими плечами немалый религиозный опыт – сформировали 

интеллектуальную элиту шанцинского движения,  практиковавшую и развивавшую 

утонченные методы, изложенные в книгах Совершенных.   

Деятельность Ван Лин-ци. Как мы отметили ранее, на рубеже семидесятых-

восьмидесятых годов четвертого века “передача” текстов от Совершенных прекратилась. 

Тем не менее, и после ухода из жизни первых трех исторических патриархов шанцинское 

книжное собрание продолжало увеличиваться. Разрастание корпуса шанцинских текстов 



 

С.В.Филонов. Ранний этап формирования религиозной традиции даосизма (на материале «Дао цзана»). СПб., 1999. 424 с. 

161 

первоначально было связано с появлением многочисленных подделок.  

Как сообщает “Чжэнь гао”, в деятельности такого рода особенно преуспел некто Ван 

Лин-ци
102

 - человек больших дарований и не менее больших  амбиций. “… Некто Ван Лин-

ци, он отличался глубиной мысли и изяществом. [Все свои] устремления он обратил на 

распространение Дао-Пути. Зависть и негодование стали снедать Ван Лин-ци, когда он 

узнал, что Гэ Чао-фу
103

 создал [тексты] Духовной драгоценности и его учение Линбао 

получило широкое распространение. [Тая честолюбивые замыслы], Ван Лин-ци явился к 

господину Сюй [Хуан-миню] и обратился с просьбой передать ему высшие книги-основы…” 

[ЧГ, цз. 19, с. 243: 14]
104

.  

 Видимо, шанцинские тексты, привезенные в Чжэцзян Сюй Хуан-минем, получили к 

тому времени заметную известность, что и заставило Ван Лин-ци отправиться за ними к 

наследнику шанцинских патриархов. Он пылал столь неуемным стремлением обрести эти 

рукописи, что когда Сюй Хуан-минь в первый раз отказал ему, “Ван [Лин-ци, продолжал 

умолять его так долго], невзирая на ненастную погоду, стужу, тяготы и невзгоды, что чуть 

было не прервал нить своей жизни. Сюй [Хуан-минь], тронутый [его] глубокой 

искренностью, в конце концов… совершил передачу  [ему] этих [текстов]” [ЧГ, цз. 19, с. 243: 

15].  

 Ван Лин-ци, познакомившись с переданными сочинениями, сразу понял, что язык 

этих текстов слишком утончен и сложен для понимания. Тогда он стал создавать  

собственные сочинения, взяв шанцинские тексты за основу. Он опускал темные и сложные 

фрагменты, добивался должной красоты и ясности стиля, добавлял что-то из других 

источников. Ван Лин-ци удавалось довольно легко выдавать свои подделки за настоящие 

тексты откровения. Дело в том, что в сочинениях, идущих от Ян Си, нередко цитировались 

                                                 
102

 Подробные сведения о Ван Лин-ци в источниках отсутствуют. Наиболее полное описание его деятельности 

имеются лишь во фрагменте из “Чжэнь гао”, который мы цитируем ниже. Анализ побудительных мотивов, 

подвигших Ван Лин-ци на такую деятельность, представлен в [Стрикмэн М., 1977, с. 19-27 ]. 
103

 Гэ Чао-фу - внучатый племянник Гэ Хуна, реальный основатель школы Линбао (Духовной драгоценности), 

появившейся на юге Китая на рубеже 4-5 вв. В дальнейшей истории этого даосского направления, связанного с 

кодификацией и норматизацией религиозного ритуала, заметную роль сыграл Лу Сю-цзин (406-477). Движение 

Линбао во многих чертах повторяло школу Шанцин и в социальном отношении состояло из представителей все 

тех же известных кланов южной аристократии. 
104

 В отдельном комментарии Тао Хун-цзин приводит еще одну оценку дарований Ван Лин-ци, известную ему 

со слов других: “… Когда господин Чжу по имени Сэн-пяо обучался у князя Чу Бо-юя (394-479), князь говорил 

[ему]: “Среди талантов Поднебесной [Ван Лин-ци] действительно - один из выдающихся. Я [как-то] плыл из 

столицы на одном корабле с Ван Лин-ци, и когда мы достигли дамбы у утеса Дуньпо, [Ван] успел написать два 

свитка Высших книг-основ. Это действительно достойно восхищения!” [ЧГ, цз. 19, с. 244].  
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тексты из небесных книгохранилищ – названия и краткие выдержки из сочинений, которые 

еще не явлены в мир смертных. Многие из таких сочинений так и не были “переданы” в мир 

людей и все, что было о них известно, ограничивалось только их названием или краткой 

цитатой. Подтверждение этому находим в сохранившемся сочинении из “Дао цзана” “Цзы-ян 

чжэнь-жэнь нэй чжуань” [ДЦ 152, с. 15а-16b], а также в работе “Шан цин цзин шу” [ЮЦЦЦ, 

цз. 4, с. 21а-21b]. Существование описей “небесных книгохранилищ” подтверждают и 

сочинения из книжного собрания Ян Си - “Жизнеописание госпожи Вэй” (“Вэй фу-жэнь 

чжуань”), фрагмент из которого, содержащий книжный перечень, сохранился в 

дуньхуанской рукописи [Стрикмэн М., 1977, с. 21],  или “Жизнеописание владыки Пэя, 

Совершенного Цин-лин” (“Цин-лин чжэнь-жэнь Пэй-цзюнь чжуань”) [ЮЦЦЦ, цз. 105, с. 

720с-721а].  Изобретательный Ван Лин-ци умело использовал книжные описи 

несуществующих текстов для наименования сочинений, выходящих из-под его кисти: 

“Получив священные тексты, Ван [Лин-ци] возликовал и, вернувшись [домой], приступил к 

[их] изучению. [Вскоре, однако,] он понял, что Высшие методы нельзя разглашать, а 

Значительные слова недопустимо являть миру. Осознав это, Ван Лин-ци стал делать [в 

текстах Совершенных] то добавления, то сокращения, и, кроме того, обильно приукрасил их 

литературный стиль. Используя перечни названий текстов [из Небесных книгохранилищ], 

имевшиеся в жизнеописаниях Ван [Бао] и Вэй [Хуа-цунь], он широко развернул работу, 

готовя [поддельные] записи [речений] Совершенных. Кроме того, Ван Лин-ци значительно 

увеличил плату за  передачу [своих текстов]
105

, имея целью возвысить свой Дао-Путь. Всего 

он создал более  пятидесяти отдельных текстов [такого рода]… Поскольку их передача и 

копии с них получили широкие распространение, ствол и его ветви спутались, [фальшивое]-

новое и [истинное]-старое смешались [настолько], что нелегко было отделить [одно от 

другого]. Тому, кто сам ранее не видел книг-основ Совершенных, и в самом деле трудно 

определить [подделку]. Рукописи, которые он приукрасил и переделал, получили столь 

                                                 
105

 Плата за передачу (гуй) - вознаграждение, которое вносил адепт за полученный от наставника текст. Гуй  

(синь) – это, по преимуществу, даосский термин, в духовном плане он означал нерушимый союз с высшими 

силами [Большой словарь иероглифов, 1983, с. 1515 ]. Денежная сумма или материальное вознаграждение 

являлись вкладом со стороны посвящаемого адепта; высшие же силы, от имени которых действовал наставник, 

предоставляли адепту священные тексты и, тем самым, “гарантировали” его высокий статус в потустороннем 

мире [Стрикмэн М., 1977, с. 22-27 ]. Соответственно, чем выше сакральный статус текста, тем выше был дар со 

стороны посвящаемого. В данном случае мы видим, что правило срабатывало и в обратном направлении – 

более высокий взнос подразумевал более действенную защиту и гарантию со стороны Иного мира, что 

автоматически наделяло получаемый текст более высоким статусом.  
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широкое хождение, что и сегодня их все еще можно встретить”[ЧГ, цз. 19, с. 243-244].  

Другими словами, “Чжэнь гао” указывает пути и способы увеличения шанцинского 

книжного собрания в начале пятого века. Новые религиозные тексты создавались на основе 

уже существовавших работ – путем расширения, сокращения, изменения стиля и содержания 

исходного текста. Кроме того, имело место, видимо, и объединение различных даосских 

традиций - Шанцин и Линбао. По крайней мере, так оценивал эту деятельность Тао Хун-

цзин,  соединив в одном фрагменте имена Ван Лин-ци и Гэ Чао-фу. Эту же оценку 

подтверждает и другой фрагмент “Чжэнь гао”, где находим примечательную фразу: “… 

отнюдь не все  подделки, составленные на основе заимствований из текстов Линбао, были 

созданы [Ван] Лин-ци” [ЧГ, цз. 19, с. 244].  

Популярность работ Ван Лин-ци была ошеломляющей - он обрел большое количество 

учеников, его тексты получили широкое хождение, а увеличение платы за передачу текстов, 

как думается, обеспечило ему и немалую материальную выгоду. “…Последователи 

[даосского] учения, обуреваемые неуемными стремлениями, прослышав о том, что Ван Лин-

ци в изобилии владеет [текстами Совершенных], один за другим стали являться к нему, дабы 

выразить почтение и получить [эти сочинения]” [ЧГ, цз. 19, с. 244].  

 Самое же главное, с точки зрения религиозного учения, что эти поддельные работы 

выдавались за тексты откровения, хотя таковыми для своих создателей не являлись. Они 

были записаны без какого-либо наития, ниспосланного свыше, и исключительно для 

распространения даосского учения среди менее взыскательных последователей, иначе говоря 

– для целей широкого распространения доктрины. Примечателен и другой факт – отнюдь не 

только Ван Лин-ци занимался составлением поддельных текстов, хотя, несомненно, именно 

он добился самых внушительных результатов на этом поприще. В “Чжэнь гао” читаем: : “… 

Еще до Ван Лин-ци Высшие книги-основы (шан цзин) нередко подделывались. В четвертый 

год эры правления [цзиньского Ань-ди] под девизом лун-ань, пришедшийся на циклические 

знаки гэн-цзы [400 г.], некто Ян… дважды находил в Хайлине (совр. Цзянсу) … Высшие 

книги-основы, всего более 20 отдельных текстов (пянь). [Среди них] было несколько 

поддельных свитков…” [ЧГ, цз. 19, с. 244].  

Другими словами, Тао Хун-цзин свидетельствует, что подделка текстов откровения 

начинается сразу же по уходу из жизни трех шанцинских патриархов, а самые значительные 
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результаты в деятельности такого рода принадлежат Ван Лин-ци, создававшем свои 

компиляции в  первой четверти пятого века. Заметим и другой примечательный, с нашей 

точки зрения, факт - у Тао Хун-цзина никак не выражено резко отрицательное отношение к 

Ван Лин-ци. Видимо, поддельные тексты, ориентированные на массовый уровень 

распространения, также служили полезной цели, пропагандируя, доступно и понятно, 

шанцинское учение. Известный исследователь даосизма М.Стрикмэн считает, что 

деятельность Ван Лин-ци сыграла свою положительную роль в распространении 

шанцинского учения и даже больше, - в институциализации даосизма. Повышая плату за 

передачу своих текстов, он, как считает ученый, апеллировал к состоятельному классу 

потенциальных адептов и, кроме того, нашел адекватные способы привлечения 

материальных средств для поддержания формирующейся религии или, другими словами, 

вписал заметную страницу в экономическую историю даосизма [Стрикмэн М., 1977, с. 29-

30].  

Гу Хуань. Следующий важный этап в истории шанцинского книжного собрания 

связан с именем Гу Хуаня (420? – 483?), который составил первый сборник текстов 

шанцинского откровения. Гу Хуань был известным ученым и отшельником своего времени. 

В историю китайской книжной культуры навсегда  вошло его “Рассуждение о китайцах и 

варварах” (“И ся лунь”), фрагментарно сохранившееся на страницах династийной истории 

[НЦШ, цз. 54, с. 285-287; НШ, цз. 75, с. 537-539]. Гу Хуань составил “И ся лунь” в 

шестидесятых годах пятого века, но еще многие столетия после этого его сочинение 

вызывало бурную полемику и горячие споры.  Официальное жизнеописание приписывает Гу 

Хуаню глубокую сыновнюю почтительность и сметливость, выказываемую им еще в детстве, 

а также разного рода чудеса, свидетельствующие о незаурядности его натуры. 

Непосредственно о даосском подвижничестве Гу Хуаня в хрониках сохранилось всего 

несколько скупых фраз, гласящих, что он был сведущ в учении Хуан-Лао, разбирался в 

движениях сил инь и ян, а также преуспел в нумерологии (шу шу), т.е. умел предсказывать 

судьбу. 

 О роли Гу Хуаня в истории шанцинского даосизма мы узнаем из “Чжэнь гао” [ЧГ, цз. 

20, с. 247]. Во второй половине пятого века Гу Хуань удаляется в горы Шаньшань (совр. 

Чжэцзян), где вокруг него собирается целая группа ученых даосов, имевших при себе 
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шанцинские тексты. Ду Цзин-чань, например, был прямым наследником тех свитков, 

которые незадолго до своей смерти Сюй Хуан-минь принес в дом его отца Ду Дао-цзюя. Сам 

Гу Хуань, как сообщает Тао Хун-цзин, был к тому времени хорошо знаком с шанцинскими 

текстами из собрания клана Ма (т.е. со второй частью книжной коллекции Сюй Хуан-миня, 

которая оказалась разделенной после смерти последнего). Так или иначе, но у Гу Хуаня 

оказалось более десятка текстов прямой передачи от шанцинских Совершенных. На их 

основе Гу Хуань создал первое собрание шанцинских текстов, получившее название “Чжэнь 

цзи” (“Стезя Совершенных”). Через несколько десятилетий “Чжэнь цзи” послужила 

образцом для Тао Хун-цзина при составлении “Чжэнь гао”. Позже Тао Хун-цзин отметил ряд 

особенностей работы Гу Хуаня, отличающую ее от “Чжэнь гао”. Эти отличия состояли в том, 

что “Чжэнь цзи” включало точно воспроизведенные копии рукописей, в то время как в 

“Чжэнь гао” лишь кратко указаны особенности стиля и характер почерка оригинала. Кроме 

того, Гу Хуань включил в “Чжэнь цзи” не только тексты шанцинского канона, но также и 

некоторые работы “неканонического” характера (которые не входили в корпус 

“шанцинского откровения”) - например, жизнеописание Сюй Мая, принадлежавшее кисти 

Ван Си-чжи и Ван Сянь-чжи [ЧГ, цз. 19; Стрикмэн М., 1979, с. 140]. Тем не менее, 

стараниями Гу Хуаня была создана первая работа сборного характера, объединившая тексты 

ранней шанцинской традиции, что, несомненно, сыграло свою роль в их сохранении и 

дальнейшем распространении.   

 Деятельность Гу Хуаня и его сподвижников не в меньшей степени указывает и на 

новые тенденции в эволюции шанцинского даосизма в целом, на изменение вектора 

отношений к шанцинскому движению официального китайского общества. Первые 

посвященные в тайны текстов с небес Высшей чистоты были неизвестны современникам, о 

них почти не упоминают ни светская литература, ни синхронные исторические работы. В 

отличие от них, почти все даосы из группы Гу Хуаня украсили своими именами 

официальные исторические анналы. Для историков эти люди были уже знаменитыми 

отшельниками (и-минь) своего времени. Все они принадлежали к старым кланам служилой 

южной аристократии. Они были элитой того движения, которое, начав свое шествие по 

земле незаметно и тихо, с течением времени стало поставлять в высшие слои китайского 

общества, не исключая и императорский двор, духовных Наставников, пользующихся 
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привилегированным положением и всеобщим признанием. То, что когда-то было ими 

утрачено в земной бюрократической иерархии с приходом северян, затем, их же трудами, 

было возмещено сполна в иерархии духа. Именно поколение сподвижников Гу Хуаня 

демонстрирует тенденцию постепенного обретения шанцинским даосизмом официального 

признания.  [Стрикмэн М., 1977, с. 30-35].   

 Тао Хун-цзин. Во второй половине правления южной династии Люсун значительная 

часть шанцинского книжного собрания концентрируется в столице – городе Цзянькане (совр. 

Наньцзин) и вскоре оказывается у даосского ученого - книжника Лу Сю-цзина (406-477). В  

471 году   Лу Сю-цзин составляет "Каталог    канонических    книг    Трех вместилищ" (“Сань 

дун цзин шу му-лу”), в котором регистрирует 186 цзюаней шанцинских текстов, из которых 

127 свитков было отмечено им как реально существующие [ТГТ, т. 52, № 2103, с. 151; 

Меньшиков Л.Н., 1988, с. 197-199; Чэнь Го-фу, 1985, с. 107]. После смерти Лу Сю-цзина 

даосские тексты, в том числе и шанцинской традиции, перешли к его ученику Сунь Ю-юэ 

(399-489)
106

, который, в свою очередь, был наставником Тао Хун-цзина, внесшего 

неоценимый вклад в сохранение шанцинского книжного собрания.  

Знаменитый даос и ученый Тао Хун-цзин занимает особое место в истории 

маошаньского даосизма. Тао Хун-цзин родился в 456 г., как он сам указывает - в 30-ый день 

четвертого лунного месяца, в семье богатого аристократа
107

. Он прожил долгую жизнь и 

умер в 536 г. на 81 году жизни. Тао Хун-цзина происходил из знатного рода, представители 

которого были хорошо известны в тех землях, которые некогда принадлежали царствам У и 

Юэ. Его дед Тао Лун был видным государственным деятелем и служил военным советником 
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 Сунь Ю-юэ - один из наиболее известных учеников Лу Сю-цзина. В “Юнь цзи ци цянь” также отмечено: “... 

Среди учеников Лу Сю-цзина, которые обрели Дао, наиболее известными стали Сунь Ю-юэ и Ли Го-чжи” 

[ЮЦЦЦ, цз. 5, с. 27с ]. В восьмидесятые годы пятого века он стоял во главе даосской обители “Синшигуань” в 

столице Южных династий г. Цзянькане, где и стал наставником Тао Хун-цзина. “Синшигуань” переходит к 

Сунь Ю-юэ сразу после смерти Лу Сю-цзина [МШЧ: ДЦ 154, цз. 10, с. 12b]. Его наиболее ранняя биография, 

имевшаяся в работе Ма Шу из царства Чэнь (557-589) (о Ма Шу см.: [НШ, цз. 76, с. 546]) “Жизнеописания 

[последователей] даосского учения” (“Дао сюэ чжуань”; текст утерян), реконструирована Чэнь Го-фу [Чэнь Го-

фу, 1985, с. 478]. Более полная версия даосского жизнеописания Сунь Ю-юэ (увеличенного за счет изложения 

легендарной традиции) имеется в работе “Мао шань чжи” [ЯГ 304, ДЦ 154, цз. 10, с. 12b-13a], а также в других 

авторитетных даосских источниках: [СДЧН: ДЦ 780, цз. 1, с. 4а; ЛШЧС: ДЦ 143, цз. 24, с. 12а - 12b; ЮЦЦЦ, цз. 

5, с. 27c - 28a]. На важную роль Сунь Ю-юэ в передаче священных текстов от Лу Сю-цзина к Тао Хун-цзину 

указывает и такой раннетанский текст как “Чжэнь си” (“Генеалогия Совершенных”), сохранившийся в “Юнь цзи 

ци цянь” [ЮЦЦЦ, цз. 5, с. 25с: 12]. 
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 Эту дату приводит сам Тао Хун-цзин [ ДЧИЦ, цз. 3, с. 23b]. Как отмечает М.Стрикмэн, встречающаяся в 

некоторых работах другая дата его рождения - 452 г. - основана на неточности, которая закралась в 

официальную “Нань ши” [Стрикмэн М., 1979, с. 138]. 
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(цань цзю) при дворе люсунских императоров
108

. Его дед и отец были большими знатоками 

традиционной китайской медицины и прекрасными каллиграфами, сумевшими передать Тао 

Хун-цзину свои познания. Интересы Тао Хун-цзина в области религии также 

сформировались, видимо, не без участия родных -  известно, что его мать и дед являлись 

сторонниками буддийского учения.  Примечательно, что войдя в историю китайской 

культуры прежде всего как даос, Тао Хун-цзин на склоне своих дней принял посвящение в 

буддийские монахи.  

 Светскую карьеру Тао Хун-цзин начал еще при дворе люсунских правителей, а в годы 

правления династии Ци (479-501) уже занимал почетную должность придворного чтеца и 

секретаря при княжичах. Уйдя в отставку после смерти отца в 481 г. [Десять даосов, 1991, с. 

73], он через некоторое время вновь был приглашен ко двору, где с 483 г. служил 

командиром левого отряда императорской гвардии [Стрикмэн М., 1979, с. 139]. Постепенно 

Тао Хун-цзин приобретает известность в придворных кругах, однако смерть матери, 

последовавшая через год после нового назначения, вынудила его оставить службу и 

удалиться для исполнения трехлетнего траура. 

 В годы ношения траура, с 484 по 486 гг., Тао углубился в даосское учение и впервые 

познакомился с текстами шанцинского откровения. Его первым наставником в даосизме был 

Сунь Ю-юэ,  самый известный ученик даосского библиофила, ученого и отшельника Лу Сю-

цзина. Сунь Ю-юэ стоял во главе уединенной обители Синшигуань. Здесь Тао Хун-цзин 

познакомился с даосскими текстами разных традиций. Прежде всего, конечно, с 

линбаоскими книгами, знатоком и кодификатором которых был Лу Сю-цзин. Кроме того, 

шанцинские тексты занимали в библиотеке Синшигуань отнюдь не последнее месте. 

Известно, что Сунь Ю-юэ получил от Лу Сю-цзина немалое количество текстов шанцинского 

откровения
109

. Видимо, именно в это время Тао Хун-цзин, пораженный искусной 

каллиграфией, высотой слога и глубиной мысли первых шанцинских патриархов, принимает 

решение посвятить свою деятельность поискам и изучению подлинных текстов откровения с 

небес Высшей чистоты. В 488  году, через два года после возвращения к карьере чиновника, 
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 Подробнее см. сочинение племянника Тао Хун-цзина Тао И, специально посвященное прославленному дяде, 

- “Запись основных деяний господина отшельника из Хуаяна” [ЮЦЦЦ, цз. 107, с. 732с-736а], а также 

исследование М.Стрикмэна [1979, с. 138 - 192]. 
109

 В “Мао шань чжи” читаем, что в горах Маошань Сунь Ю-юэ получил от Лу Сю-цзина “истинные методы Ян 

[Си и обоих] Сюев” (Ян Сюй чжэнь фа) [ДЦ 154, цз. 10, с. 12b].  
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Тао Хун-цзин получает возможность приобрести некоторые из шанцинских сочинений у 

даосов, уединившихся в окрестностях Цзюйжуна и в горах Маошань. Еще через два года Тао 

Хун-цзин предпринимает экспедицию в отдаленные южные районы, лежащие на территории 

современной Чжэцзян, где тогда все еще хранилось немало текстов, записанных рукой Ян 

Си, Сюй Ми или Сюй Хуэя. В результате многолетних трудов Тао Хун-цзину удалось 

собрать большую коллекцию шанцинских рукописей, для изучения, комментирования и 

редактирования которых он оставляет светскую карьеру и в 492 году удаляется в горы 

Маошань [ЮЦЦЦ, цз. 107; Стрикмэн М., 1979, с. 140]. 

 Работы Тао Хун-цзина по праву открывают новый этап в истории даосизма 

маошаньской традиции – именно в его сочинениях шанцинская доктрина обрела свой 

целостный и законченный вид. Собрания шанцинских текстов, которые Тао Хун-цзин 

отредактировал и снабдил комментариями, дали новый импульс распространению даосских 

религиозных текстов. С педантичностью ученого-книжника и скрупулезностью научного 

исследователя Тао Хун-цзин воссоздал в своих работах перипетии истории шанцинского 

движения и почитаемых его адептами текстов. Эти работы и сегодня являются важными 

источниками, позволяющими реконструировать  особенности эволюции шанцинского 

письменного собрания и связанного с ним религиозного движения, на многие века вперед 

определившего магистральный путь развития даосизма. 

 Часть материала, который было позволительно, с точки зрения шанцинской традиции, 

широко распространять, Тао Хун-цзин объединил в работе “Речения Совершенных” (“Чжэнь 

гао”) [ЯГ 1010;  ДЦ 637-640, или ЦШЦЧ 570-572])
110

. Это сочинение включает двадцать 

цзюаней и разделено на  семь глав. Первые пять глав работы (цз. 1-16) содержат, в основном, 

речения Совершенных с небес Шанцин, которые некогда спускались на грешную землю в 

видениях первых медиумов - основателей данного движения. Шестая глава включает письма, 

заметки и описания видений, которые были составлены первыми тремя шанцинскими 

патриархами - Ян Си, Сюй Ми и Сюй Хуэем. Седьмая глава представляет собой собственное 

резюме Тао Хун-цзина, в котором подробно изложена история шанцинских текстов с 

краткой характеристикой отдельных сочинений и их хранителей. В этой же главе Тао Хун-

цзин предлагает свою реконструкцию генеалогии рода Сюй, а также излагает биографию 
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 Краткая аннотация на данный текст имеется в [ДЦТЯ, с. 754-755]. 
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первого “земного” шанцинского патриарха Ян Си. В этом разделе работы мы находим 

важнейшие данные, позволяющие проследить истоки, генезис и многотрудную историю 

письменной традиции даосской школы Шанцин [Стрикмэн М., 1977, с. 1-66; 1979, с. 123-

192]. 

 Материал эзотерического содержания, предназначенный для более узкого круга 

посвященных и связанный с культовой практикой, Тао Хун-цзин воспроизводит в работе 

“Дэн чжэнь инь цзюэ” [ДЦ 193]. Включенные в эту работу тексты Тао Хун-цзин сопроводил 

обширными комментариями, разъясняющими методы приобщения к сакральному. К 

сожалению, большая часть этого сочинения до нашего времени не дошла, однако 

сохранившиеся в “Дао цзане” три цзюани дают представление о его энциклопедическом 

характере. 

 Кроме того, Тао Хун-цзин собрал воедино отрывочные записи своего ученика Чжоу 

Цзы-лана, ушедшего из жизни в 516 году,  отредактировал их и снабдил комментариями. 

Полученное сочинение, включившее немало заслуживающего внимания материала по 

истории и идеологии шанцинского движения, стало называться  “Записи  о  таинственном  

проникновении господина Чжоу” (“Чжоу-ши мин тун цзи”) [ДЦ 152].  

 Особое значение для анализа даосской религиозной традиции, ее архитектоники и 

особенностей восприятия ее истоков в даосской среде (т.н. историзма даосского 

самосознания), имеет сочинение Тао Хун-цзина “Схема карм и иерархии Совершенных и 

Одухотворенных” (“Чжэнь лин вэй е ту”) [ДЦ 73]
111

. Эта работа имеет принципиальное 

значение для анализа структуры “Дао цзана”, поскольку обеспечивает нас важными данными 

по семиотике семичастных структурных построений раннего даосизма. Посвященное 

даосскому божественному пантеону (точнее, его интерпретации традицией Шанцин), 

сочинение, в то же время, имеет немало общего с семиотикой структурных классификаций 

“Дао цзана”, что при сравнении обеих структур позволяет выделить некоторые  

конституирующие элементы, присущие как даосскому божественному пантеону (в 

интерпретации Тао Хун-цзина), так и даосскому систематическому собранию письменных 
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 Данная работа дошла до нас в редакции даосского ученого и комментатора 9-го века Люйцю Фан-юаня. 

Сочинение перекликается с содержанием цзюаней 83 и 84 даосской энциклопедии шестого века “Тайное и 

необходимое от Высочайшего” (“У-шан би яо”) [ДЦ 777], а также, частично, с уже упомянутой работой Тао 

Хун-цзина “Дэн чжэнь инь цзюэ” [ДЦ 193].   
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текстов (“Дао цзану”). 

 Кисти Тао Хун-цзина, кроме того, принадлежат и систематические описи 

сохранившихся до его времени шанцинских текстов. Небольшой книжный перечень Тао 

Хун-цзин зафиксировал в заключительной главе “Чжэнь гао” [ЧГ, цз. 20, с. 248 - 249], 

большую же часть известных ему книг ученый даос описал в ныне утерянном сочинении 

“Перечень книг-основ” (“Цзин му”). “Цзин му” упоминается в даосском своде “Ось смысла 

даосского учения” (“Дао цзяо и шу”) [ДЦ 763, цз. 2, с. 3b]), а также в “Чжэнь гао”
112

. О 

подробном характере этой описи свидетельствует замечание из “Эзотерического 

жизнеописания Совершенного Пурпурного ян”: “... в описи Чжэнь-бо (т.е. Тао Хун-цзина. - 

С.Ф.) отмечено, что настоящий текст включает 3 488 иероглифов, но ныне в нем 

насчитывается 3 489 иероглифов” [ДЦ 152, с. 14b: 7].  

 Перечисленные сочинения, либо сохранившиеся в других текстах цитаты из них, 

содержат подробные и точные сведения по истории даосской книги и позволяют, на примере 

движения Шанцин, реконструировать пути и способы формирования даосского религиозного 

книжного собрания. Особую ценность представляет седьмая часть “Чжэнь гао” [ЧГ, цз. 19-

20, с. 242-255], в которой мы находим поистине уникальные сведения по истории 

шанцинского книжного собрания. Эта работа позволяет реконструировать пути развития 

письменной традиции не только шанцинского движения, но и других школ южного 

даосизма, развивавшихся примерно в тех же хронологических, социальных и исторических 

условиях и, так же как и шанцинский даосизм, опиравшихся на “тексты откровения”. Кроме 

того, отметим и другой аспект этой работы, далекий от даосизма, но не менее важный для 

истории культуры. Седьмая часть “Чжэнь гао” с новой силой и убедительностью 

подтверждает, что история человечества - это не только и не столько история войн, сколько 

история Книги.   

 

3.4. Синтезирующий характер шанцинской книжной коллекции 

Шанцин и Тяньши. Школа Небесных наставников (Тянь ши дао) появляется во 

                                                 
112

 В “Чжэнь гао” читаем: “...Все упомянутые выше [имеются в виду упомянутые в “Чжэнь гао”. - С.Ф.] книги-

основы и остальные тексты, находящиеся в разных руках, их названия и объем я описал в отдельном каталоге...” 

[ЧГ, цз. 20, с. 247]. 
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втором веке новой эры в области Шу, что на западе Китая (совр. Сычуань)
113

. При сыне и 

внуке Чжан Дао-лина - Чжан Хэне и Чжан Лу – это движение обрело достаточно стройную 

организацию, относительно независимую от светских властей. Небесные наставники создали 

собственный институт священнослужителей, ядром которого были так называемые 

“виночерпии” (цзи цзю), о чем находим подробные сведения в работе Лу  Сю-цзина “Краткое 

обозрение  кодекса   даосского  учения”  (“Дао  мэнь  кэ  люэ”) [ЯГ 1119, ДЦ 761]
114

. Чжан  

Дао-лин  установил  24  алтаря,  на которых  совершались  моления  и  общинные 

богослужения. Места, где были  установлены алтари, получили   наименование чжи – 

“управа”. “Управа” выполняла различные функции, но прежде   всего она обозначала 

организационную   структуру в школе Пяти мер риса и являлась  чем-то  вроде 

“административной единицы” для районирования территории, на которую Небесные 

наставники распространяли свою духовную власть. Согласно традиции, Чжан Дао-лин 

создал двадцать четыре Управы (чжи) на территории современной Сычуани и в южной части 

Шэньси, во главе которых стояли священнослужители - “виночерпия” [Торчинов Е.А., 1987, 

с. 112-113; Чэнь Го-фу, 1985, с. 330-351]. 

В конце правления ханьской династии внук Чжан Дао-лина -  Чжан Лу - обосновался в 

районе Ханьчжун (совр. Шэньси, административный центр находился в районе города 

Наньчжэн). В двадцатый год эры цзянь-ань (215 г.) он был окружен войсками Цао Цао и 

капитулировал, после чего десятки тысяч последователей Небесных наставников вместе со 

своими семьями были переселены на север - в столичную область вблизи Чанъани. После 

переселения активность этого движения на какое-то время снижается, что было обусловлено 

потерей сложившейся организационной структуры и необходимостью адаптации к новых 

условиям. Однако с течением времени адепты Чжан Дао-лина обретают силу и 

распространяют свое учение не только в среде северокитайского общества, но и при дворе 

правящих династий - сначала Вэй (220-265), а затем - Западная Цзинь (265-316). Новый 

мощный взлет этого движения начинается в начале четвертого века, когда Китай 
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 О школе Небесных наставников имеются многочисленные надежные исследования, на которые мы 

опираемся при дальнейшем изложении вопроса: [Торчинов Е.А., 1993, 4, с . 163-172; Шиппер К., 1978, с. 374-

381; Офути Ниндзи, 1991, с. 136-159, 309-406; Чэнь Го-фу, 1985, с. 330-335]. 
114

 Чэнь Го-фу, подчеркивая значимость данного сочинения для реконструкции истории движения Небесных 

наставников, цитирует его текст, снабженный фразовой разметкой, практически полностью [Чэнь Го-фу, 1985, 

с. 266-267, 320-322 и далее]; о сочинении также см.: [ДЦТЯ, с. 875]. 
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захлестывает мощная волна миграции на юг.  

В 311 г. под  ударами сюнну пала древняя китайская столица Лоян, а в 316 - и 

Чанъань. Сотни тысяч северян, в первую очередь - богатые и знатные, образованные 

чиновники и хозяева сильных домов, в поисках защиты от кочевников устремились на юг 

страны. Вместе с северной аристократией на новые земли прибыли и  священнослужители 

Небесных наставников, обслуживавшие духовные запросы своих властителей. Они, имея уже 

сложившийся институт религиозных чиновников, стали активно подчинять и подавлять 

религиозные традиции шаманского комплекса, издавна игравшие ключевую роль в духовной 

жизни населения южных регионов. Яростным нападкам, критике и гонениям подвергались 

так называемые “простонародные духи” (су шэнь) и “порочные жертвоприношения” (инь сы) 

– иначе говоря, народная религиозная традиция, в которой ключевую роль играла фигура 

шамана. Стали разрушаться кумирни простонародных божеств
115

, а ритуалы, исполняемые 

под удары шаманского бубна, запрещаться
116

.  

Пришедшие с севера главы сильных домов оттеснили коренную служилую 

аристократию и завладели основными рычагами власти в политической и экономической 

жизни этого региона. Последователи Чжан Дао-лина, сопровождавшие своих хозяев, стали 

претендовать на главенство в духовной жизни китайского Юга. Жители Цзянънани (букв. “к 

югу от Янцзы”) были вынуждены отказываться от многовековых традиций, в том числе и в 

религиозной сфере. Общественное положение южан стало зависеть от отношения к пришлой 

северной аристократии, а принадлежность к религии северных чужаков стала важнейшим 

мерилом лояльности новым властителям. В конечном счете, как отмечает М.Стрикмэн, 

духовная агрессия северян привела к конкретному и фатальному результату. Религия начала 

играть в мире людей действительно определяющую роль. От религиозной ориентации 

зависело благосостояние и благосклонное отношение новых хозяев, а религиозная позиция и 

духовные связи даже стали более важными, чем кровные, клановые или социальные 
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 Даосские тексты периода Лючао говорят о том, что храмы божеств народной религии следует разрушать. 

Например, известное в школе Небесных наставников сочинение “Ритуал [почитания] 1200 чиновников” (“Цянь-

эр-бай гуань и”), сохранившееся в работе Тао Хун-цзина “Дэн чжэнь инь цзюэ” [ДЦ 421, цз 3, с. 21b], включает 

специальные предписания для тех, кто намерен разрушать кумирни и храмы “простонародных духов” (разделы 

“Вступление в чистый покой”, “Жу цзин”; “Призывание [небесных] чиновников”, “Цин гуань”) [Ямада Тосиаки, 

1995, с. 76-77; Маэда Сигэки, 1995, с. 59].  
116

 Такого рода осуждаемые ритуалы в тексте пятого века “Сань тянь нэй цзе цзин”, “Книга-основа 

эзотерического объяснения Трех небес” [ЯГ  1205; ДЦ 876, цз. 1, с. 4b] характеризуются словами “сюань гэ гу 

у”  - “петь по аккомпанемент струнных инструментов и плясать под барабан” [Стейн Р., 1979, с. 63]. 
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[Стрикмэн, 1977, с. 7]. В такой ситуации учение Небесных наставников, разумеется, 

довольно быстро получает большое количество последователей и к концу четвертого - 

началу пятого веков становится крупнейшим и наиболее активным даосским движением 

всего Китая [Кобаяси Масаёси, 1995, с. 26].  

Даосская школа Шанцин, зародившаяся во второй половине четвертого века, в 

немалой степени основывала свою религиозную практику на традициях школы Чжан Дао-

лина. Основные участники раннего шанцинского движения первоначально были обращены в 

веру Небесных наставников. Например, род Сюй, давший основателей шанцинского 

даосизма Сюй Ми и Сюй Хуэя, до получения откровения с небес Шанцин ревностно 

следовал учению Тяньши, а духовные запросы представителей этого клана обслуживал некто 

Ли Дун, “виночерпий” из школы последователей Чжан Дао-лина [ЧГ, цз. 20; Маэда Сигэки, 

1995, с. 58]. Известно, что и полулегендарная матрона шанцинского движения Вэй Хуа-цунь 

в своей земной жизни была “виночерпием”. Связь с учением Тяньши отражена и в 

шанцинском книжном собрании. В “Дэн чжэнь инь цзюэ” Тао Хун-цзин включил текст, 

приписываемый Вэй Хуа-цунь, - “Изустные наставления Совершенного правильного 

единства о том, как излечивать больных и подчинять духов гуй” (“Чжэн и чжэнь-жэнь коу 

цзюэ чжи бин чжи гуй”) [ЯГ 421, ДЦ 193, цз. 3, с. 14b-22b; Стрикмэн М., 1977, с. 11]. 

Отметим, что название этого сочинения самым непосредственным образом связано именно с 

первым Небесным наставником и имеет мало общего с утонченной и изысканной доктриной 

шанцинских небожителей. Термин “чжэн и” является наиболее существенным аспектом 

доктрины Небесных наставников, а под титулом “Чжэн и чжэнь-жэнь”  (“Совершенный 

Правильного единства”) всегда подразумевается именно Чжан Дао-лин
117

. 
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 Другое название школы Небесных наставников – “Чжэн и дао”, “Дао-Путь Правильного единства” 

(возможный перевод, не принятый, впрочем, в отечественной научной литературе, но, как думается, имеющий 

достаточно веские текстологические основания – “Дао-Путь исправленной Единицы”), которое начинает 

появляться в текстах третьего века, однако широкое распространение получает лишь со второй половины 

периода Лючао, что связано с доктринальным оформлением концепции “чжэн и”. Понятие “чжэн и” 

закрепляется в авторитетном для Небесных наставников тексте - “Книга-основа Правильного единства 

(исправленной Единицы?) ” или “Письмена закона Правильного единства (исправленной Единицы?)” (“Чжэн и 

цзин”; “Чжэн и фа вэнь”). Вероятно,  данный текст  связан с сохранившимся в “Дао цзане” сочинением “Книга-

основа кодекса, заповедей-предписаний и учения Небесных наставников, [изложенных] в письменах закона 

Правильного единства (исправленной Единицы?)” (“Чжэн и фа вэнь тянь-ши цзяо цзе кэ цзин”) [ЯГ 789, ДЦ 

563]. Подробное изложение концепции “чжэн и” встречаем и в тексте пятого века “Сань тянь нэй цзе цзин” [ДЦ 

876, цз. 1]. Согласно этой концепции, когда все забыли истинное учение и на земле пали нравы, в мир людей 

спустился Высочайший Старый владыка (Тай-шан Лао-цзюнь), который даровал миру новое, правильное 

учение, даровал через своего избранника в мире людей – Чжан Дао-лина. Соответственно, концепция “чжэн и” 

прочно связывается с Чжан Дао-лином (хотя в некоторых текстах вместо него выступает Коу Цянь-чжи, см., 
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Кроме того, “излечивать больных и укрощать духов гуй” (чжи бин чжи гуй) – это 

характерное выражение из текстов, посвященных Небесным наставникам. Как известно, 

разного рода оккультные приемы лечения больных, связанные с изгнанием навей, 

заговорами и очищением, являлись “профессиональной” сферой деятельности 

священнослужителей школы Чжан Дао-лина. 

Другое собрание шанцинских текстов - “Чжэнь гао” - донесло до нас самый ранний, 

как считают специалисты, образец даосской петиции, подаваемой в небесную иерархию [ЧГ, 

цз. 7; Маэда Сигэки, 1995,  с. 57]. Ритуал “подачи петиций” (шан чжан) – это, снова же, 

культовая практика, известная в школе Чжан Дао-лина, связанная с почитаемыми в этом 

движении “тремя небесными чиновниками” (“сань гуань”) и распространенная так же 

широко, как покаянное признания своих ошибок (шоу го), заговор воды (фу шуй), 

магические формулы-амулеты и реестры (фу лу) и т.д. (“Лю Янь чжуань”: [ХХШ, цз. 105, с. 

938]     

Иначе говоря, шанцинские тексты свидетельствуют о том, что новое религиозное 

движение, у истоков которого стояли Ян Си, Сюй Ми и Сюй Хуэй, имело первоначальную и 

достаточно тесную связь со школой Небесных наставников. Тем не менее, шанцинские 

адепты, первоначально следовавшие доктрине Чжан Дао-лина, все же не просто 

заимствовали ее, а трансформировали, приспособив к своим потребностям, к своим задачам 

и заставив служить своим целям и целям своих небесных покровителей – изысканных и 

утонченных Совершенных. Даже те тексты которые мы находим в раннем шанцинском 

собрании и которые связываем со школой Тяньши, - даже их появление есть свидетельство 

нового поворота в истории даосизма. Как мы знаем, Небесные наставники, по крайней мере 

до пятого века, практически не уделяли внимание письменной традиции. Письменная 

                                                                                                                                                                  
например, “Лао-цзюнь инь-сун цзе цзин” или официальную “Историю Вэй” [ЯГ 784, ДЦ 562; ВШ, цз. 114]), а в 

филологическом отношении – часто коррелирует с понятием “синь фа” (“новое учение”) и “синь чу” (“новое 

явление”) [Стейн Р., 1979, с. 63-64]. Кроме того, концепция “чжэн и” также связана с понятиями Шесть небес 

(лю тянь) и Три неба (сань тянь) - с отказам от поклонения божественной иерархии Шести небес и принятием 

учения Трех небес. Во второй половине периода Люсун последователи Небесных наставников считали Три неба 

местопребыванием высших божеств.  Обитателями же Шести небес считались злобные божества, которые 

правят в шести дворцах на горе Фэнду - северном царстве смерти. “Во время нового явления [в мир людей] 

Высочайший Старый владыка сделал Чжан Дао-лина ‘Наставником Трех небес умиротворяющей пневмы 

правильного единства из великого града Сюаньду’ (Да Сюань-ду чжэн и пин ци Сань тянь чжи ши) и даровал 

ему ‘Путь правильного единства и величия, скрепленного клятвой' (чжэн и мэн вэй чжи дао), а также предписал 

ему… искоренить… [порочные] жертвоприношения, которыми руководили Шесть небес… Он открыл [Чжан 

Дао-лину истинные] методы Трех небес, искореняющие отвратительное и возрождающие чистое” (“Сань тянь 

нэй цзе цзин”) [ДЦ 876, цз. 1, с. 6а; Маэда Сигэки, 1995, с. 59-60; Стрикмэн М., 1977, с. 12-13]. 
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фиксация текстов такого рода – это, несомненно, новая веха в исторической эволюции 

даосизма. Веха, обозначенная шанцинским движением. Как нам думается, дальнейшее 

изучение фрагментов из шанцинского собрания, связанных с доктриной Небесных 

наставников, должно предметно и очевидно показать процесс ее адаптации и трансформации 

в шанцинском даосизме. Соответственно, появление во второй половине периода Лючао 

относительно большого количества текстов, излагающих доктрину Небесных наставников, 

мы оцениваем как новый этап в истории Тяньши, вызванный разнообразными факторами, в 

ряду которых стоит и шанцинское книжное собрание. Все это дает нам право надеяться 

найти в текстах Небесных наставников 5-6 вв. идеи и представления, которые, в свою 

очередь, были ими заимствованы из доктрины Шанцин. 

О трансформации ритуальных практик Небесных наставников в среде шанцинских 

адептов говорит и известная нам история другого оккультного ритуала – так называемого 

метода “хэ ци” (“единения пневм”)
118

, за который это движение стало подвергаться в конце 

периода Лючао осмеянию и резкой критике, исходящей даже из даосской среды. 

Взаимодействие сил инь и ян, символами которых были мужчина и женщина
119

, 

рассматривалось и даосской философией, а в дальнейшем - и даосской доктриной, как один 

из возможных способов обретения здоровья, долголетия и единения с универсумом. В 

трактате “Даодэцзин”, например, неоднократно подчеркивается значение иньского  

(женского) начала
120

. В текстах последних веков до новой эры мы находим подробные 

рекомендации по технике, известной в китайской официальной традиции под названием 

“искусство внутренних покоев” (фан-чжун шу). Все это говорит о значимости такого рода 

традиций для предыстории организованного даосского движения. Небесные наставники 

органично включили эти методы в свои ритуалы, а их преемники - создатели новых даосских 

школ - уже, видимо, отказаться от них не могли, по крайней мере на концептуальном уровне, 

хотя и принимать ее в том виде, в каком она была известна в школе Чжан Дао-лина, уже не 
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 Хэ ци - “соединение животворящих пневм [мужчины и женщины]”, сексуальные оккультные практики, 

распространенные в среде  последователей Чжан Дао-лина. Данный термин встречаем в сообщении об 

откровении, которое было дано Коу Цянь-чжи в 415 г. [ВШ, цз. 114, с. 945]. В дальнейшем такого рода 

оккультные приемы подверглись жесточайшей критике в буддийских сочинениях, о чем свидетельствует тексты 

из собрания “Гуан хун мин цзи” [Мэтер Р., 1979, с. 110].    
119

 С двумия силами-пневмами инь (иньци) и ян (янци) связаны целые ряды понятий [Карапетьянц А.М., 1994, с. 

16-27; Кобзев А.И., 1994].   
120

 Подробный анализ данной проблемы в представлен в: [Торчинов Е.А., 1982, 1, с. 99 - 107]. 



 

С.В.Филонов. Ранний этап формирования религиозной традиции даосизма (на материале «Дао цзана»). СПб., 1999. 424 с. 

176 

хотели. Для этого ритуала была найдена новая и изящная форма. В шанцинских текстах 

можно обнаружить неоднократные упоминания о   единении земных последователей 

шанцинского учения с обитателями Иного мира, однако такого рода “бракосочетание” не 

имеет ничего общего,  по крайней мере на физиологическом уровне, с ритуалами “единения 

пневм мужчины и женщины”, известными Небесным наставникам. Тексты из “Чжэнь гао” 

зафиксировали ритуал соединения брачным союзом Ян Си и нефритовой девы из сонма 

Совершенных, однако, как разительно отличался этот “небесный союз” от ритуала “хэ ци”, 

одно упоминание о котором вызывало ужас и негодование со стороны пуритански 

воспитанных конфуцианских чиновников, буддийских апологетов и даже представителей 

других школ организованного даосизма. “Бракосочетание” Ян Си обозначало обретение 

высшей божественной силы через единение с утонченным и эфирным созданием с небес, и 

даже фиксация этого ритуала несет на себе отпечаток той изысканности и красоты, которую 

противопоставило шанцинское движение вульгарным, грубым и рассчитанным на 

непритязательные вкусы толпы методам недостойных последователей первого Небесного 

наставника
121

. 

Как пишет исследователь этого вопроса К. Шиппер, осенней ночью 365 г. Ян Си 

пережил в своем воображении духовный союз с прекрасной девой с небес Высшей чистоты. 

В ту ночь его посетила титулованная небожительница - госпожа Цзы-вэй, представившая Ян 

Си одну из молодых дам своего двора. Запись этого видения гласит, что на юной деве “было 

парчовое платье из прозрачной красной и зеленой ткани, расшитое блестками. Вокруг пояса 

цветной изумрудный кушак, к которому прикреплены крохотные зеленые и желтые 

колокольчики, все разные. С левой стороны нефритовая подвеска, похожая на те, что носят 

на земле, только меньших размеров. Вся ее одежда сверкала так, что осветила всю комнату, 

подобно кусочку слюды под лучами солнца. Ее пышные волосы, изящно убранные на висках, 

слишком прекрасны, чтобы их можно было описать. Часть волос собрана на макушке, а 

остальные свисали ниже пояса. На руках у нее были золотые кольца и жемчужные браслеты. 

Ее сопровождали две служанки, одна, одетая в красное, у пояса хранила коробочку с ее 

печатью, а в руке держала вышитую сумочку. Этим девушкам было семнадцать - 
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 Заметим, что во второй половине периода Лючао методы Небесных наставников, которые подвергались 

критике, связывались, обычно, не с Чжан Дао-лином, а с его недостойными последователями. Как правило, 

Чжан Дао-лин и Чжан Лу оценивались даосской традицией весьма высоко.  
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восемнадцать лет, и они также имели драгоценные украшения. Лица юной богини и ее 

служанок сияли подобно нефриту, а от нее самой исходил тонкий аромат, как от невиданного 

благовония”. После встречи и знакомства произошло бракосочетание небесной девы и Ян Си 

[Шиппер К., 1993, с. 118 - 119]
122

. Видимо, такое “соединение” указывало прежде всего на 

избранность Ян Си, на гарантию будущего спасения  и самым разительным образом 

отличалось от той натуралистической традиции реальных сексуальных отношений, которая 

практиковалась в ходе ритуала “хэ ци” в среде последователей Чжан Дао-лина.  

Все это дает нам основание согласиться с выводами М.Стрикмэна, который считает, 

что первое поколение южной аристократии, обращенное в даосизм, покорно следовало за 

своими новыми учителями – “виночерпиями” из школы Тяньши [Стрикмэн М., 1977, с. 8-9]. 

Однако уже совсем скоро такая роль перестала их устраивать. У второго и третьего 

поколения южан, обращенных в учение Небесных наставников, наметилась четкая 

тенденция к плодотворному синтезу доктрины Небесных наставников с местными 

религиозными представлениями. В результате обе традиции - и привнесенная, и исконная - 

получили мощный толчок к взаимообогащению, претерпели трансформацию, результатом 

чего и явилось появление шанцинского даосизма.  

Шанцин и народная религиозная традиция
123

. Простонародные религиозные 

традиции, связанные с поклонением второстепенным, с точки зрения официальной 

культуры, божествам и ассоциировавшиеся с экзорцизмом и шаманскими камланиями, 

критически упоминаются во многих текстах - “Ли цзи”, “Цзо чжуань” (Си-гун, 10 г.), “Ши 

цзи” (цз. 39) и т.д.. Культы в честь низших божеств, основанные на  технике соединения с 

ними посредством шамана, получили известность под названием гуй дао, “учение (или путь) 

нави”, а также инь сы, “порочные жертвоприношения”
124

. Самая характерная черта 

простонародных религиозных традиций - кровавые жертвоприношения. В ходе ритуалов 
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 То же описание находим в тексте “Два стихотворения, преподнесенные владыке судеб Яну девой Девяти 

цветков Ань: общее предисловие” (“Цзю-хуа Ань-фэй цзэн Ян сы-мин ши эр шоу. Бин сюй”), имеющемся в 

“Юнь цзи ци цянь” [ЮЦЦЦ, цз. 97, с. 663b-664а]. О Совершенной деве Девяти цветков по фамилии Ань см. 

разделу 3.1. 
123

 Народной религиозной традицией мы будем называть, вслед за Р.Стейном, все те верования и культы, 

которые не входят в круг институциализированного даосизма, а также других официально признаваемых учений 

Китая [Стейн Р.А., 1979, с. 54]. Проблемы взаимоотношения даосизма и народной религии мы рассматриваем 

на основе концепции, представленной и обоснованной Е.А.Торчиновым [1998, с. 35-46]. 
124

 Строго говоря,  эти термины различаются и характерны для разных групп памятников, отличающихся 

хронологически и содержательно, поэтому будем воспринимать понятия инь сы и гуй дао синонимичными лишь 

с известной долей условности, которая, впрочем, вполне удовлетворяет  степени предлагаемого нами анализа.   
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убивали домашних животных, а затем их мясо подносилось богам, после чего его съедали на 

коллективных пиршествах. 

Организованный даосизм, изначально противопоставивший себя “порочным 

жертвоприношениям”, весьма критически относился к таким культам. Однако даосские 

школы, имевшие свои истоки в народной среде, не могли не инкорпорировать в свое учение 

и практику отдельные элементы этих традиций. По мнению специалистов [Стейн Р.А., 1979, 

с. 55-57], работы Тао Хун-цзина подтверждают, что часть народных верований и культов, 

характерных для южнокитайской религиозной традиции, вошла, видоизменившись, в 

шанцинский даосизм и отразилась в раннем книжном собрании этого движения. 

Приводимые Тао Хун-цзином примеры показывают, что последователи шанцинского 

даосизма постоянно находились под искусом кровожадных божеств простонародной 

религии, хотя формально всячески порицали кровавые жертвоприношения.  

Такого рода свидетельства имеются в тексте Тао Хун-цзина “Записи о таинственном 

проникновении господина Чжоу” (“Чжоу-ши мин тун цзи”), посвященном Чжоу Цзы-лану. 

Сочинение зафиксировало, что ранее род Чжоу поклонялся “простонародным божествам” (су 

шэнь). Совершенные  неоднократно порицали Чжоу Цзы-лана за то, что он некогда был 

приверженцем учения рода Бо, которое, как узнаем из дальнейшего комментария Тао Хун-

цзина, культивировало народные религиозные традиции. “Ранее члены семьи Чжоу были 

преданными последователями культа простонародных божеств, которым они возносили свои 

молитвы. Этот культ повсеместно известен как Дао-Путь рода Бо (Бо-цзя чжи дао). К нему 

обращался господин Сюй Май, когда его испытывали божества. Бабушка Чжоу Цзы-лана, 

урожденная Ду, была великой прорицательницей-шаманкой (да ши-у), что оказало пагубное 

влияние на род Сюй, из которого вышла мать Цзы-лана. Род Сюй, тем не менее, давно уже 

следует даосскому учению, и именно тетушка Цзы-лана по материнской линии обратила отца 

[Чжоу Цзы-лана] в даосизм. Она воспитала Цзы-лана, но всегда боялась, что он может 

оказаться во власти простонародных божеств” [Стейн Р., 1979, с. 54-55; ДЦ 152, цз. 1]. 

Род Сюй был связан родственными узами со знатной семьей Хуа, которая 

происходила из области Цзиньлин (юго-запад современной Цзянсу, ниже Янцзы). В 

шанцинском даосизме известен представитель этого рода – некто Хуа Цяо, который составил 

“Жизнеописание владыки Чжоу” (“Чжоу-цзюнь чжуань”) [ЧГ, цз. 14; Чэнь Го-фу, 1985, с. 8], 
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ныне известное по даоцзановской версии “Цзы-ян чжэнь-жэнь нэй чжуань” [ЯГ 303, ДЦ 

152]. Несмотря на свое активное участие в раннем шанцинском движении, примером чему 

может служить указанный текст, хорошо известный Тао Хун-цзину, Хуа Цяо все же не вошел 

в круг патриархов нового движения. Причина, надо думать, в том, что его следование 

истинному Дао-Пути было не безупречным. К такому выводу подводят нас комментарии Тао 

Хун-цзина, на которые в свое время обратил внимание Р.А.Стейн: “Хуа Цяо, уроженец 

Цзиньлина, был выходцем из знатного рода, который на протяжении многих поколений 

возносил молитвы простонародным божествам. Хуа Цяо часто входил в контакт с духами по 

и шэнь” [ЧГ, цз. 20; Стейн Р.А., 1979, с. 56].  

Другими словами, Хуа Цяо был воспитан в семье, в которой были сильны народные 

религиозные традиции. Первоначально он “общался” с божествами народной религии и 

даже, пребывая в состоянии транса, совершал с ними ритуальные пиршества. Когда же он 

вступил в круг последователей Ян Си, эти духи перестали его донимать, и в своих видениях 

Хуа Цяо стал встречаться уже с Совершенными с небес Высшей чистоты. На его примере 

можно сделать вывод, что шанцинское движение привлекало на свою сторону 

последователей народной религиозной традиции. Даосская доктрина давала им возможность 

освободиться из-под власти  кровожадных божеств “толпы” и из-под опеки связанных с 

“порочными жертвоприношениями” медиумов-шаманов, одним из которых являлась, 

например, госпожа Ду - бабушка Чжоу Цзы-лана [Стейн Р.А., 1979, с. 57].    

Иначе говоря, другой источник текстов шанцинского откровения – это народная 

религиозная традиция. Осуждая ее, шанцинский даосизм в то же время был ориентирован на 

интеграцию с народной религией из которой он, по большому счету, и вышел. В ходе этой 

интеграции происходили, разумеется, определенные изменения - войдя в сферу действия 

ортодоксального даосизма, эти культы и представления претерпевали трансформацию, 

приобретали более “благородный” вид, перестав отпугивать образованные слои общества и 

обеспечив достаточно широкую социальную базу нового религиозного движения, в котором 

последователи народной религии смогли увидеть нечто близкое и знакомое. Этот 

интеграционный процесс позволил шанцинскому движению черпать своих сторонников не 

только из интеллектуальной элиты, но и из самых широких слоев мирян [Стейн Р.А., 1979, с. 
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53-81]. Кроме того, он придал своеобразный колорит ранним шанцинским текстам
125

, 

появившимся на волне продуктивного синкретизма.  

Таким образом, уже на раннем этапе своей истории, т.е. во второй половине  

четвертого века, шанцинское книжное собрание включало не только сочинения, входившие в 

“Канон Шанцин”, но и другие тексты. На данное обстоятельство однозначно указывают 

материалы, которые мы находим в ряде независимых источников - в заключительной части 

“Чжэнь гао” [ЧГ, цз. 20], в сочинении “Тай чжэнь Юй-ди сы цзи мин кэ цзин” [СЦМК, цз. 1, 

3], составленном в начале правления династии Лян (502-557)
126

, а также в работах, 

излагающих биографические сведения об Ян Си. Среди текстов иных традиций, известных 

последователям шанцинского даосизма и оказавших (на определенном этапе) определенное 

воздействие на формирование доктрины этой школы, обращают на себя внимание сочинения 

традиции Духовной драгоценности (Линбао). Вопросы взаимодействия книжных собраний 

этих двух даосских движений, а также некоторые аспекты воздействия идей линбаоской 

доктрины на концептуализацию шанцинских представлений об истории своей письменной 

традиции, мы рассмотрим в следующих разделах нашей работы.   

 

3.5. Появление книжного собрания традиции Линбао 

Через некоторое время после появления религиозных текстов традиции Шанцин на 

юге Китая стал формироваться еще один корпус даосских сочинений – линбаоский канон, 

что было связано с появлением учения Духовной драгоценности (Линбао). Даосское 

движение Линбао разворачивается на юге Китая через несколько десятилетий после первого 

получения медиумом Ян Си текстов от шанцинских Совершенных. Первоначальный центр 

линбаоского движения – это тот же уездный город Цзюйжун, известный из истории 

шанцинского даосизма, а также окрестная территория, некогда принадлежавшая царству У, 

богатому своими религиозными традициями. Автором исторических линбаоских текстов, 

появившихся на рубеже 4-5 веков, был Гэ Чао-фу, внучатый племянник знаменитого даоса 
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 Будем иметь в виду, что при всей “утонченности” шанцинской доктрины, она была рассчитана на земных 

людей, и в речениях шанцинских Совершенных мы находим не только изыски, но и вполне обычные, бытовые 

рекомендации для людей из плоти и крови, со своими пристрастиями и недостатками. Например, в одном из 

текстов Совершенные порицают Сюй Ми за то, что он разрешил своему слуге украсть шесть собак, которых 

потом  вместе с ним же и съел [ЧГ, цз. 7; Стейн Р.А., 1979, с. 55].  
126

 Датировка Одзаки Масахару [Даосизм, 1990, с. 83]. 
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цзиньского времени Гэ Хуна. В “Дао цзяо и шу” читаем: “... Гэ Чао-фу в конце эры лун-ань 

[397-401 гг.] цзиньского [Ань-ди] передал [книги-основы Духовной драгоценности] даосам 

Жэнь Янь-цину и Сюй Лин-ци, [после чего] эти книги стали известны в мире...” [ЯГ 1121, 

ДЦ 763, цз. 2, с. 6b: 8-9]. Тао Хун-цзин также подтверждает, что авторство первых 

линбаоских текстов реально принадлежало Гэ Чао-фу: “… Гэ Чао-фу создал [тексты] 

Духовной драгоценности (Линбао) и это учение получило широкое распространение” [ЧГ, 

цз. 19, с. 243: 14].  

Уже эти краткие сведения фиксируют примечательную черту линбаоского движения, 

сближающую его со школой Шанцин - у его истоков также стояли представители южной 

аристократии. Род Гэ ко времени деятельности Гэ Чао-фу уже на протяжении нескольких 

поколений следовал даосской религии и дал истории даосизма известного отшельника Гэ 

Сюаня, а также знаменитого автора “Баопу-цзы” Гэ Хуна. 

Интересные данные о легендарной предыстории и ранней истории линбаоского 

движения имеются в работе Лу Сю-цзина “Предисловие к перечню книг-основ Духовной 

драгоценности” (“Лин бао цзин му сюй”) [ЮЦЦЦ, цз. 4, с. 19b-20a], а также в работе 

“Краткое описание [истории текстов] Духовной драгоценности” (“Лин бао люэ цзи”) 

[ЮЦЦЦ, цз. 3, с. 14с-15с]. Близкие сведения имеются в “Дао цзяо и шу” [ДЦ 763, цз. 2, с. 5b-

6b]) и в даосской лэй шу раннетанского периода “Дао мэнь цзин фа сян-чэн цы-сюй” 

(“Последовательность преемствования книг-основ и методов даосского учения”) [ДЦ 762, цз. 

1, с. 4а-5а]). Каталог линбаоских текстов сохранился в тексте начала эпохи Тан “Сань дун 

фэн дао кэ цзе ин-ши” [ЯГ 1117, ДЦ 761, цз. 4, с. 8а-10b]
127

, а также в сочинении “У-шан 

хуан лу да чжай ли-чэн и” (“Нормативные правила великого очистительного ритуала 

Желтого реестра от Высочайшего”) [ЯГ 508, ДЦ 278-290, цз. 1, с. 5а-7а]
128

. 

Школа Линбао не оставило нам столь полного и подробного описания истории 

появления и распространения своих книг, какое было сделано Тао Хун-цзином в отношении 

текстов шанцинского откровения. Тем не менее, линбаоское движение сохранило 

уникальнейшие источники иного рода  - сам линбаоский канон, подавляющее большинство 

текстов из которого мы находим в “Дао цзане”. Рукописи из Дуньхуана, не так давно 
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 Данное сочинение, в том числе и указанная опись, представлены и в дуньхуанской рукописи Р. 2337 “Сань 

дун фэн дао кэ цзе и-фань” [ДЦТЯ, с. 872-874]. 
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 О данном сочинении см.: [ДЦТЯ, с. 371-373]. 
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введенные в научный оборот, позволяют реконструировать первый каталог линбаоских 

текстов, составленный Лу Сю-цзином около 437 года, а также выявить в Даосском каноне 

аутентичные линбаоские тексты, известные еще в пятом веке, которые, несомненно, 

являются ценнейшим и многообещающим материалом для качественного анализа книжного 

собрания традиции Линбао.  

Первая линбаоская книжная опись была составлена Лу Сю-цзином в конце 30-х годов 

пятого века
129

. Правда, от нее сохранилось лишь “Предисловие…”, датируемое 14-ый годом 

эры юань-цзя (437 г.), также принадлежащее кисти Лу Сю-цзина
130

. Однако характер и 

содержание данной описи позволяет реконструировать одна из работ лянского (502-557) Сун 

Вэнь-мина
131

, обнаруженная в дуньхуанских рукописях Р. 2256 и Р. 2861, а также 

даоцзановский текст “Сань дун фэн дао кэ цзе ин-ши” [ЯГ 1117, ДЦ 761, цз. 4, с. 8а-10b], что 

было блистательно продемонстрировано Офути Ниндзи [1974, с 33-56]. Указанные 

источники указывают, что линбаоская опись Лу Сю-цзина фиксировала 35-36 цзюаней 

реально существовавших сочинений. 

Сун Вэнь-мин, другое имя - Вэнь-тун, был родом из царства У. В годы правления 

лянского Цзянь-вэнь-ди (549-551) Сун Вэнь-мин составил комментарий на “Лин бао цзин” и 

назвал его “Тун мэнь” (“Врата проникновения”), фрагменты из которого сохранились в 

“Сань дун чжу нан” (цз. 7, 8). Кроме того, седьмая цзюань СДЧН цитирует и работу Сун 

Вэнь-мина “Лин бао цза вэнь” (“Различные вопросы [об учении] Духовной драгоценности”), 

а также несколько фрагментов его сочинения “Дао дэ и юань” (“Истоки смысла Дао и дэ”) 

[Офути Ниндзи, 1964, с. 34-35]. 

 Работа Сун Вэнь-мина “Тун мэнь” содержала аннотированный каталог текстов 

Линбао, полностью повторяющий опись Лу Сю-цзина. Фрагменты этого сочинения, 

найденные в рукописях из Дуньхуана Р. 2256
132

 и Р. 2861
133

, вместе с перечисленными выше 
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 Оценка этого книжного собрания китайскими специалистами представлена в: [Цин Си-тай, 1981, с. 292; Яо 

Мин-да, 1937, с. 314]. 
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 Это и есть уже упомянутый выше текст “Лин бао цзин му сюй” [ЮЦЦЦ, цз. 4]. Дата, которая фигурирует в 

нем, послужила основой для датировки указанной описи.   
131

 Жизнеописание Сун Вэнь-мина сохранилось в подготовленной по высочайшему повелению энциклопедии 

лэйшу “Тай-пин юй лань” [ТПЮЛ, цз. 666, с. 2975]. 
132

 Дуньхуанская рукопись из фонда П. Пелльо 2256 является поврежденной. У нее отсутствует начало, а 

концовка донесла до нас лишь имя переписчика: “Даос (дао-ши) Су Дун-сюань с благочестием переписал этот 

текст в 25 день одиннадцатого лунного месяца второго года царствования [под девизом]  кай-юань”. Имя автора 

не зафиксировано. Тем не менее, сравнение дуньхуанского фрагмента Р. 2256 с цитатами из работы Сун Вэнь-

мина “Тун мэнь”, имеющимися в “Сань дун чжу нан”, свидетельствует, как указывает Офути Ниндзи, об их 
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источниками из “Дао цзана” позволяют практически полностью восстановить опись Лу Сю-

цзина и представить характер раннего линбаоского книжного собрания. 

Линбаоские книги были провозглашены “текстами откровения”, что, согласно уже 

известному нам правилу, обязывало их создателя отказаться от собственного авторства. Гэ 

Чао-фу объявил, что новые книги, появившиеся у него, являются откровением Изначального 

Небесного достопочтенного (Юань-ши тянь-цзунь), которое некогда получил и истолковал 

его славный предок – Гэ Сюань или, как его стали почтительно именовать в линбаоском 

движении, Сянь-гун (Гэ Сянь-гун). Кроме того, одним из прежних хранителей и владельцем 

этих текстов был объявлен и Гэ Хун, двоюродный дед Гэ Чао-фу. 

Такое указание на первоистоки линбаоской письменной традиции не должно вводить 

нас в заблуждение. Как свидетельствуют “Чжэнь гао” [ЧГ, цз. 19, с. 243-244] и “Дао цзяо и 

шу” [ЯГ 1121, ДЦ 763, цз. 2, с. 6а-b],  исторические линбаоские тексты появились, 

несомненно, из-под кисти Гэ Чао-фу на рубеже 4-5 вв. Гэ Чао-фу сознательно использовал 

авторитет известных представителей своего клана – Гэ Сюаня и Гэ Хуна, создавая новый 

корпус текстов откровения. Кроме того, линбаоские тексты создавались в результате синтеза 

различных традиций. Видимо, одним из реальных источников, на который опирался Гэ Чао-

фу, - это религиозные сочинения, некогда собранные его двоюродным дедом Гэ Хуном. Дело 

в том, что какого-либо значительного книжного собрания, связанного с именем Гэ Сюаня, 

история китайской книги не зафиксировала
134

. Гэ Хун же, напротив, не только составил 

известный и в наше время компендиум “Баопу-цзы”, но и сумел отразить в нем 

значительный круг даосских сочинений. В 19 главе “Баопу-цзы” Гэ Хун перечисляет тексты, 

которыми владел его наставник - Чжэн Инь. Среди упомянутых работ встречается и “Книга-

основа Духовной драгоценности”, “Лин бао цзин” - сочинение, поздняя версия которого 

                                                                                                                                                                  
несомненной близости. Кроме того, рукопись Р. 2256 в большей своей части посвящена объяснению двенадцати 

разделов – категории “ши-эр бу”, используемой для рубрикации первых трех отделов (“сань дун”) Даосского 

канона. Тот же текст представлен и в сочинении из “Дао цзана” “Сюань мэнь да и” [ДЦ 760], которое 

соответствует дуньхуанской рукописи с условным наименованием (по Офути Ниндзи) “Сун фа-ши ши-эр бу и” 

(“Смысл двенадцати разделов от Наставника в законе Суна”), что дает дополнительные основания считать Сун 

Вэнь-мина автором текста рукописи Р. 2256 [Офути Ниндзи, 1974, с. 33-35].  
133

 Дуньхуанская рукопись Р. 2861  представляет собой уникальнейший памятник китайской культуры. В ней 

имеется несколько текстов - во-первых, каталог даосского энциклопедического свода “Тайное и необходимое от 

Высочайшего” (“У-шан би яо му-лу”), во-вторых, опись линбаоского канона. 
134

 Китайская библиографическая традиция устойчиво приписывает Гэ Сюаню, как правило, авторство лишь 

одного известного текста – “Тай сюань цзина”. 
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известна и ныне [ДЦ 183; Чэнь Го-фу, 1985, с. 64-66; Бокенкамп С., 1983, с. 450]
135

.  

Иначе говоря, понятие “Лин бао цзин” мы находим уже у Гэ Хуна, причем оно 

указывает не на книжное собрание,  а на один весьма авторитетный в историческом 

линбаоском движении текст - “Лин бао у-фу” (“Пять формул-амулетов Духовной 

драгоценности”). “Юнь цзи ци цянь” (цз. 3, 4) также  называет его “Лин бао цзин”. В “Чжэнь 

гао”, “Сань дун чжу нан”, “Шан цин дао лэй ши сян”, “Сяо дао лунь” он обозначен как “У-фу 

цзин” (“Книга-основа Пяти формул-амулетов”). История появления и передачи этого 

сочинения, изложенная в различных источниках, подтверждает, что названия “У-фу цзин” и 

“Лин бао цзин” в данном контексте отсылают к одному и тому же тексту
136

.  

Сведения по истории текста “У-фу цзина” носят легендарный характер, по крайней 

мере в части, посвященной его ранней “истории”. Перечисленные выше источники 

указывают, что “фиксация” этого сочинения произошла во времена правления чжоуского У-

вана. Одним из его “авторов” назван легендарный Юй, основатель квазиисторической 

династии Ся, а чудесное появление данной книги в мире людей отнесено к годам жизни 

уского князя Хэ-люя (? - 496 до н.э.)
137

 и великого Кун-цзы (551 - 479 до н.э.) [БПЦ, цз. 12, с. 

229]. Надо думать, такое хронологическое удаление истоков текстов Линбао было 

необходимо для придания большего авторитета традиции, которой придерживались авторы 

соответствующих пассажей. Кроме данных легендарного характера в источниках имеются 

упоминания и событий, связанных с реальным даосским движением. Например, что в период 

Троецарствия (220-280) этот текст был дарован Гэ Сюаню (164-244) в горах Тяньтай, а затем 

в результате неоднократной передачи он попадает к Чжэн Иню (?-302), а от того - к Гэ Хуну. 

От Гэ Хуна текст попал сначала к одному из его учеников, а затем - к его внучатому 

племяннику Гэ Чао-фу [ЯГ 1121, ДЦ 763, цз. 2, с. 6а-6b]. В настоящее время в “Дао цзане” 

имеется текст “Тай-шан лин бао у-фу сюй” (“Предисловие к Пяти формулам-амулетам от 

Высочайшего”) в трех цзюанях [ЯГ 388, ДЦ 183; ДЦТЯ, с. 287]. Согласно ряду 

исследователей (Лю Ши-пэй, Чэнь Го-фу), это и есть старейший даосский текст “У-фу цзин”, 
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 Чэнь Го-фу фиксирует, что соответствующая цитата из 17 главы “Баопу-цзы” (“нэй пянь”) идентична 

фрагменту из третьей цзюани “Лин бао у-фу сюй” [Чэнь Го-фу, 1985, с. 63]. 
136

 Об этом свидетельствуют следующие источники - “Лин бао люэ цзи” [ЮЦЦЦ, цз. 3, с. 14-15]; “Лин бао цзин 

му сюй” [ЮЦЦЦ, цз. 4, с. 19-20];  “Баопу-цзы” [БПЦ, цз. 12, с. 229; цз. 19, с. 333]; “Чжэнь гао” [ЧГ, цз. 11], “Дао 

мэнь цзин фа сян-чэн цы-сюй” [ЯГ 1120, ДЦ 762, цз. 1, с. 4а-b] и др.  
137

 О Хэ-люе см. “Ши цзи”: [Исторические записки, 1975, с. 35 и далее]. 
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но иероглиф “сюй” (“предисловие”) в его заглавии появился по ошибке. Наличие цитат из 

текста “Лин бао у-фу цзин” в раннедаосских сочинениях
138

 дало основание еще Лю Ши-пэю 

предположить, что наиболее ранние части этой работы были созданы в период с конца Хань 

до начала Лючао [ДЦТЯ, с. 287; Чэнь Го-фу, 1985, с. 62-66].    

Таким образом, имеются достаточно очевидные свидетельства того, что этот текст в 

каком-то виде был известен во времена Гэ Хуна. В 11 главе “Баопу-цзы” Гэ Хун называет его 

“Лао-цзы жу шань лин бао у-фу” (“Пять формул-амулетов для вступления в горы, от Лао-

цзы”) и объясняет, что если иметь его при себе и совершить необходимые ритуалы при 

вступлении в горы, тогда можно найти дарующие бессмертие “каменные грибы” (ши чжи). 

То же качество пяти формул-амулетов подтверждает и текст первой цзюани даоцзановской 

версии “Лин бао у-фу сюй” [Бокенкамп С. Р., 1983, с. 450].  Кроме того, в 12-ой и 19-ой 

главах “Баопу-цзы” Гэ Хун указывает, что “Лин бао цзин” состоял из трех частей - “Чжэн 

цзи”, “Пин хэн” и “Фэй гуй”. Ссылки на трехчастную структуру “Лин бао цзина” имеются и 

в сохранившемся тексте “Лин бао у-фу сюй”. В первой цзюани этой работы указано, что 

“методы Духовной драгоценности, сокрытые бессмертными” (сянь инь лин бао фан), 

включают, во-первых, “скрывающие и возрождающие формулы-амулеты Схемы Реки” (Хэ 

ту инь цунь фу), во-вторых, методы под названием “порхающая черепаха из Ило” (Ило фэй 

гуй), и в-третьих, методы “поперечного стола” (пин хэн ань)  [Бокенкамп С., 1983, с. 450; 

Чэнь Го-фу, 1985, с. 62].  

Иначе говоря, ранний линбаоский текст, известный ныне под названием “Лин бао у-

фу сюй”, в каком-то виде существовал задолго до Гэ Чао-фу и был известен Гэ Хуну. 

Видимо, Гэ Чао-фу имел доступ к книжному собранию, оставшемуся от двоюродного деда, и 

не преминул им  воспользоваться при создании нового корпуса религиозных текстов, 

способного “конкурировать” с шанцинским книжным собранием. Имя и авторитет известных 

представителей рода – Гэ Сюаня и Гэ Хуна, а также сохранившееся письменное наследие 

последнего, как нам думается, в значительной степени облегчили задачу Гэ Чао-фу.   

Непосредственным побудительным мотивом, который инициировал деятельность Гэ 

Чао-фу и привел к появлению текстов традиции Духовной драгоценности, связан с широким 
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 Такие цитаты содержат, например “Шан цин дао лэй ши сян” [ЯГ 1124, ДЦ 765, цз. 4]; “Сань дун чжу нан” 

[ЯГ 1131, ДЦ 782, цз. 8]; “У-шан би яо” [ЯГ 1130, ДЦ 768-779, цз. 88-89] и др.  
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распространением шанцинского учения и текстов от Совершенных с небес Высшей чистоты. 

Первоначально линбаоское учение возникает именно как отклик на шанцинское движение, а 

первые линбаоские тексты - как сознательная попытка создать, опираясь на опыт 

шанцинского книжного корпуса, “новое  откровение”,  отвечающее интересам клана Гэ и, 

прежде всего, Гэ Чао-фу
139

. Однако уже в скором времени, к середине пятого века, 

внутренние возможности, которые были заложены в линбаоские тексты, позволили этому 

движению “превзойти” частные интересы клана Гэ и объективно служить задачам более 

широкого масштаба – развитию, распространению и объединению различных даосских 

школ. Такой поворот в истории линбаоской доктрины  ярко демонстрирует деятельность Лу 

Сю-цзина, великого реформатора и кодификатора религиозной литературы и ритуала, с 

именем которого связана активная реализация объединительных тенденций в даосском 

движении. 

Благодаря плодотворной деятельности Лу Сю-цзина
140

 учение Линбао вошло в 

историю даосизма прежде всего как новый поворот в развитии даосской богослужебной 

практики общинного характера. Линбаоские тексты заложили основу даосской литургии, 

причем некоторые из данных сочинений используются в богослужебной практике и 

сегодня
141

. Кроме того, отдельные идеи и представления, изначально появившиеся в 

линбаоских текстах, очень рано стали достоянием, если можно так выразиться, 

общедаосской традиции, или, иными словами, – были восприняты различными 

направлениями даосского движения и стали важным элементом, конституирующим единство 

даосского самосознания. Например, модель космогенеза и космографии, первоначально 

появившаяся в линбаоских текстах, с незначительными модификациями была положена в 

основу сочинений, отражающих оценку даосским самосознанием классификационных 

категорий “Дао цзана”
142

. “Книга Спасения” (“Ду жэнь цзин”, ЯГ 1, ДЦ 1-13) - одно из 

наиболее значительных линбаоских сочинений –– заняла почетное первое место в длинном 
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 На такую оценку косвенно указывает Тао Хун-цзин в седьмой части “Чжэнь гао” [ЧГ, цз. 19], кроме того, ее 

подтверждают и соответствующие исследования, например: [Бокенкамп С.Р., 1983, с. 436-449].   
140

 Источники сообщают, что Лу Сю-цзин составил более ста различных сочинений [ЮЦЦЦ, цз. 5, с. 27с]. 
141

 Данный аспект ярко раскрыт и сопровожден прекрасным иллюстративным материалом, отражающим 

богослужебную практику современных даосов на Тайване, в работе К.М.Шиппера: [Шиппер К., 1975].   
142

 Речь идет о концепции “трех чистых сфер” (сань цин), которую мы изначально находим в линбаоском тексте 

“Цзю тянь шэн шэнь чжан” (полное название сочинения - “Дун сюань лин бао цзы жань цзю тянь шэн шэнь 

чжан цзин”, [ЯГ 318, ДЦ 165; ДЦЦХ, т. 2]), а затем – и во всех сочинениях, объясняющих структуру “Дао 

цзана” (например, “Сань дун цзун юань”, [ЮЦЦЦ, цз. 3, с. 13-14]).   
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списке текстов Даосского канона, открывая собой раздел “Дун чжэнь”, первоначально 

предназначенный исключительно для текстов  шанцинской традиции
143

. Небезынтересно, 

что именно линбаосец Лу Сю-цзин создал первое “общедаосское” книжное собрание
144

. По 

крайней мере первый известный нам каталог даосских текстов, опирающийся на 

классификацию сочинений по трем разделам – т.н. “трем вместилищам” (“сань дун”), 

принадлежит именно Лу Сю-цзину. Если мы примем во внимание содержание этих “Трех 

вместилищ”, известное нам по более поздним источникам (6-7 вв.)
145

, то станет ясно, что 

именно в недрах линбаоского движения появилась первая даосская книжная опись, 

принципы организации которой провозгласили духовное единство трех ведущих 

направлений южного даосизма – школ Шанцин, Линбао и “Трех августейших” (Сань хуан 

пай).  

 Что касается качественного характера линбаоского учения, то оно, также как и 

шанцинский даосизм, несет на себе явный отпечаток синкретизма. Однако линбаоский 

синкретизм, как отмечают исследователи, кардинально отличается от шанцинского. 

Линбаоские книги явились явной попыткой подделать тексты с небес Высшей чистоты, но 

подделать так, чтобы они в еще большей мере подчеркивали авторитет и значимость своих 
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 Отметим, что зафиксированная в “Ду жэнь цзин” космографическая модель, включающая 28 небесных сфер, 

также стала основой, как полагают специалисты, даосского деления универсума на 36 небес, отраженного в 

концепции “Дао цзана” [ЮЦЦЦ, цз. 3, с. 13с-14а; Цэн Чжао-нань, 1993, с. 41-43]. Подробнее об истории 

формирования сунской редакции “Ду жэнь цзина”, сохранившейся в “Дао цзане”, см.: [Стрикмэн М., 1978, с. 

331-353; ДЦТЯ, с. 3-4]. Анализ даосской космографии и сложившейся в результате буддо-даосского 

взаимодействия концепции 36 небесных сфер представлен в исследовании: [Торчинов Е.А., 1994, 3, с. 188-267]. 

“Ду жэнь цзин” является первым текстом в составе минского Даосского канона. Наиболее почитаемое божество 

данного текста  - Изначальный Небесный достопочтенный. Ему подчиняются все обитатели Иного мира, среди 

которых - тридцать два небесных императора десяти сторон света и трех миров, а также  “чиновники” 

подземного судилища Фэнду. Видимо, можно говорить, что данный текст отразил одну из первых попыток 

сформировать систематический пантеон даосских божеств во главе с Изначальным Небесным достопочтенным. 

Другая особенность представленной в данном сочинении божественной иерархии - очевидные буддийские 

аллюзии. По крайней мере на филологическом уровне к таковым мы относим следующую терминологию - 

титулатуру Небесный достопочтенный (тянь цзунь), представление о подземном судилище (ди цзан), 

концептуальное понятие “три мира” (сань цзе).  “Ду жэнь цзин” с течением времени стал восприниматься чем-

то вроде нормативного ритуального кодекса, который активно использовали в религиозной практике адепты 

различных даосских движений. Как нам думается, ввиду значимости данного сочинения для различных 

даосских школ, а также вследствие постепенного растворения линбаоского движения в школе Небесных 

наставников  и сознательных усилий последней по упрочению своих позиций путем приведения структуры “Дао 

цзана” в соответствие с доктриной Чжан Дао-лина, “Ду жэнь цзин” постепенно занял почетное первое место 

среди текстов Даосского канона.   
144

 Об этом свидетельствует название  составленной  им  в 471 г. описи даосской библиотеки,  собранной  в 

Цзянькане (совр. Наньцзин), -  “Каталог  книг-основ [и других] текстов из Трех вместилищ” (“Сань дун цзин шу 

му-лу”) [ДЦ 763, цз. 2, с. 2b; ТГТ, т. 50, № 2051, с. 209].  
145

 Сведения о соответствии “Трех вместилищ” книжным собраниям трех ведущих даосских движений 

Цзянънани мы находим в текстах “Дао цзяо и шу” [ДЦ 762, цз. 2]; “Дао мэнь цзин фа сян-чэн цы-сюй” [ДЦ 762, 

цз. 1]; “Сань дун фэн дао кэ цзе ин-ши” [ДЦ 760, цз. 3]; “Сюань мэнь да и” [ДЦ 760]; “Юнь цзи ци цянь” 

[ЮЦЦЦ, цз. 3, 6], что подтверждают исследования Офути Ниндзи [1964; 1979, 1] и Чэнь Го-фу [1985]. 
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владельцев и хранителей, и чтобы они в еще большей степени, чем шанцинские сочинения, 

были связаны с высшими силами. Линбаоский синкретизм был скомпилирован сознательно с 

целью создания идеологической системы, способной конкурировать с влиятельными  

религиозными традициями и способной обратить к себе взоры приверженцев других учений. 

Разумеется, линбаоские тексты представляют собой относительно цельную и единую 

систему, но эту систему питали разнообразные источники, сочетание которых  привело к 

оформлению линбаоской доктрины. Истоки линбаоского учения лежат, во-первых, в 

шанцинском даосизме, во-вторых, в эзотерических традициях, распространенных среди 

населения тех территорий, которые все еще звали царствами У и Юэ, и одним из ярких 

носителей которых был знаменитый Гэ Хун, в-третьих, в древнекитайских 

мировоззренческих системах нумерологического характера, известных еще по “Люй-ши чунь 

цю” и оформившихся в ханьскую  эпоху в универсальную пятичастную модель мирового 

развития [Бокенкамп С.Р., с. 435-476; Чэнь Го-фу, 1985, с. 65-66; ДЦТЯ, с. 22-23 ].
 
 

Кроме того, четвертый, но по значению отнюдь не последний источник линбаоского 

синкретизма – это буддийские концепции и представления. Синкретический характер 

ранних линбаоских текстов в значительной степени был обусловлен заимствованием идей 

Большой колесницы, что связано, видимо, с активной переводческой деятельностью 

буддийских проповедников первой трети пятого века, прежде всего великого Кумарадживы. 

[Одзаки Масахару, 1995, с. 49; Бокенкамп С.Р., 1983, с. 461-476].   

 Другие особенности линбаоского движения, отраженные в его текстах :  

- приоритет на норматизированную культовую практику, включающую  “очистительные 

ритуалы” (чжай) и общинные богослужения (цзяо); общая литургическая направленность;  

- акцент на этические аспекты ритуальных действий по сравнению с алхимическими 

процедурами, широко известными в раннем шанцинском движении; широкое 

распространение многочисленных сводов правил, заповедей, предписаний и наставлений 

морально-этического характера; 

- активное использование идеи воздаяния (бао ин) для обоснования  конкретных 

религиозных ритуалов [Ли Ян-чжэн, 1989, с. 76].  
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3.6.  Жизнь и деятельность Лу Сю-цзина 

 Как мы отметили выше, огромная роль в развитии учения Линбао, а также в 

появлении линбаоского книжного собрания, принадлежит Лу Сю-цзину (406-477). В конце 

тридцатых годов Лу Сю-цзин создает каталог линбаоских текстов, предисловие к  которому, 

датированное 437 годом, сохранилось до нашего времени [ЮЦЦЦ, цз. 4, с. 19b-20a]. Кроме 

того, Лу Сю-цзин создал и первое известное нам систематическое собрание даосских текстов 

– прообраз всех будущих Даосских канонов – заложившее реальную и мощную базу 

духовного объединения даосизма. В связи с этим мы оцениваем Лу Сю-цзина не просто как 

ведущего линбаоского деятеля своего времени, но и как великого реформатора даосизма, 

определившего и предопределившего некоторые важнейшие направления развития всего 

даосского движения.  

 Наиболее    ранним    даосским текстом,  в  котором  излагается жизнеописание Лу 

Сю-цзина, является, по всей  вероятности,   сочинение даоса   Ма Шу (522-581) из царства  

Чэнь
146

  “Дао  сюэ   чжуань” ("Жизнеописание   [последователей]   даосского     учения"). 

Данное  сочинение   не сохранилось до нашего времени, но  известно  по многочисленным   

цитатам    в более   поздних   работах и прежде  всего   -  в энциклопедическом   своде 

танского   Ван    Сюань-хэ  “Сань  дун  чжу    нан” [ДЦ 780, цз. 1, с.  2а, 7б-8б, 15б, 16а; цз. 2, 

с. 5а-6б; цз. 3,  с. 2а; ДЦ 782, цз. 8, с. 4а, 21а]. Опыт реконструкции раннего жизнеописания 

Лу Сю-цзина представлен в работе Чэнь  Го-фу [Чэнь Го-фу, 1985, с. 466-468].  

 Подробные сведения  о   Лу Сю-цзине   также  содержатся в “Юнь цзи  ци  цянь” 

[ЮЦЦЦ, цз. 5, с. 27]
147

. Материалы      о   жизни    и    деятельности   Лу   Сю-цзина,  но   в 

значительно  сокращенном   виде,  представлены и  в   другом энциклопедическом  своде   

сунского времени - “Тай-пин юй лань” ("Императорское  обозрение [годов]  тай-пин") 

[ТПЮЛ, цз.   667,  679, с. 3108, 3162]
148

. 
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 Жизнеописание Ма Шу имеется в: [НШ, цз. 76, с. 546а]; практически тот же текст содержит и “Чэнь шу” 

(“История [царства] Чэнь”) [СББЯ, том 020, цз. 19, с. 92а]. 
147

 “Юнь цзи  ци цянь” составлен   в самом   начале   11-го   века  комиссией под руководством Чжан Цзюнь-

фана.   Весь  свод  состоит   из 122  цзюаней,  в  нем цитируется около 700  ранних  даосских сочинений.  Об 

истории создания  ЮЦЦЦ, а   также о его    содержании  см.: [Васильев В.П., 1873, ч. 167, май, с.    39-61;  

Васильев    В.П., 1880, с. 115-116;  Васильев    В.П., 1887, с. 121-184; Флуг К.К., 1930, с. 243-244; Сокровищница 

Дао, 1986, с. 165;  ДЦТЯ, с. 770-776]. 
148

 "Даосские"   главы     свода     (цзюани  674-676) представлены  и  в  “Дао цзане” [ДЦ 988]. О “Тай пин юй 

лань” см.: [Меньшиков  Л.H., 1988, с. 219-220; Флуг  К.К.   1959, с.  53-54,   149-151; Стрикмэн М., 1979, с. 146-

147]. 
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 Кроме того,   сведения о Лу Сю-цзине   имеются   и в   более поздних  даосских 

текстах. Среди них выделяется агиографическая работа  сунского (960-1279) Чэнь  Бао-гуана 

“Сань  дун цюнь  сянь  лу”  ("Опись всех  бессмертных  Трех  вместилищ") [ДЦЦЯ,  том   20, 

и   цзи, тетрадь 4, с. 29б-30а]
149

. Близкие сведения находим в сочинении юаньского (1279-

1368) Чжао   Дао-и   “Ли-ши чжэнь   сянь ти  дао  тун  цзянь” ("Всеобщее  зерцало   

праведников    и бессмертных   минувшего,    воплотивших   Дао-Путь") [ДЦ 143, цз. 24, с. 

9а-12а]
150

 и юаньского  Лю Да-биня “Мао шань  чжи”   ("Сведения    о  горах   Маошань") 

[ДЦ 153, цз. 4, с. 8б-9а; ДЦ 154, цз. 10, с. 11а-12а; ДЦ 155, цз. 15, с. 5а]
151

, а также в работе 

даоса Чжан  Тянь-юя (Чжан  Юя,   1283-1350) “Сюань  пинь   лу” ("Опись [познавших] 

сокровенное, по категориям") [ДЦ 558, цз. 3, с. 15б-16а]
152

.  

Данные  о Лу Сю-цзине, подтверждающие     даосскую  версию  его  биографии, 

находим и  в  ранних  буддийских сочинениях. В работе Чжэнь  Луаня  “Сяо   дао  лунь” 

("Рассуждение,   высмеивающее даосов") [ГХМЦ,  цз.  3; ТГТ, том 52, № 2103,  с. 151-152]
153

. 

В "Отдельном жизнеописании шраманы Фа-линя,   хранившего   закон [Будды]   при  Тан" 

(“Тан ху фа  шамэнь Фа-линь бе  чжуань”) [ТГТ, том 50, № 2051, с. 209]. В   "Рассуждении о  

правильном в  спорах" (“Бянь чжэн лунь”) того же Фа-линя [ГХМЦ,    цз. 13; ТГТ, том 62, № 

2110]
154

. В тексте "Сады дхармы   и леса   драгоценностей" (“Фа   юань чжу линь”) [СБЦК,  

113-120; ТГТ,  том 53, № 2122, цз. 69]. Перечисленные источники во многом дублируют друг 

друга, тем не менее, они с достаточно высокой степенью объективности   позволяют 

представить  основные вехи в жизни Лу  Сю-цзина, а также его роль в процессе 

формирования даосских книжных собраний и даосского нормативного ритуала.  

 Лу  Cю-цзин родился во второй год эры и-си восточноцзиньского Ань-ди (397-418), 

что  соответствует 406  году новой эры, а умер в пятый  год  эры  юань-хуэй  люсунского  

Хоу-фэй-ди (473-477), т.е.  в  477  году,   в  возрасте  72  лет.   Его второе имя - Юань-дэ 

(Первозданная   добродетель). Он был родом из уезда Дунцянь  области   Усин   (север 
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 О даосском сочинении “Сань дун цюнь сянь лу”, имеющемся не только в ДЦЦЯ, но и в “Дао цзане” [ДЦ 992-

995], краткую справку см. в: [Чэнь  Го-фу, 1985, с. 243; ДЦТЯ, с. 220-221, 1242].   
150

 Справку о сочинении “Ли-ши чжэнь сянь ти дао тун цзянь” [ДЦ 139-148] находим в: [Чэнь Го-фу, 1985, с. 

243; ДЦТЯ, с.  220-221, 1242].  
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 О “Мао шань чжи” [ДЦ 153-158] см.: [Чэнь Го-фу, 1985, с. 247-250; ДЦТЯ, с. 227-228, 1244]. 
152

 О “Сюань пинь лу” [ДЦ 558-559] см.: [Чэнь Го-фу, 1985, с. 242-243;   ДЦТЯ, с. 561-562, 1221]. 
153

 О Чжэнь Луане и его работе см.: [Меньшиков Л.H., 1988, с. 198-199]. 
154

 О  Фа-лине  и  сочинениях, связанных с его именем, см.: [Меньшиков  Л.H., 1988, с. 193-194, 197]. 
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современной Чжэцзян,  в районе Хучжоу). Лу Сю-цзин происходил из знатного рода южной 

китайской служилой аристократии. Одним из видных представителей этого клана  был Лу 

Кай, служивший левым канцлером  при последнем правителе царства У (222-280). В свое 

время по высочайшему повелению Лу  Каю был жалован титул "удельного князя Цзясина"
155

. 

Однако отец Лу Сю-цзина Лу Линь прославился на ином поприще – как ученый отшельник, 

который, надо думать, увлекался распространенными на юге Китая оккультными учениями. 

Лу Линь вел уединенный образ  жизни, на  государственной  службе  не  состоял и 

вследствие своего отношения к жизни получил  посмертный  титул  Гао-дао чу-ши 

(Высокочтимый даос - затворник).  

 Как  гласят   жизнеописания,   Лу  Сю-цзин уже в молодости  был увлечен  

словесностью   и  с  жадностью   постигал книжную мудрость.  Источники говорят, что Лу  

Сю-цзин также имел  глубокие  познания  в астрономии, что, впрочем, неудивительно, 

поскольку  умение понимать движение  звезд и светил всегда  отличало даосских магов и 

прорицателей. В  своих скитаниях по  заповедным местам  Поднебесной  он в совершенстве 

постиг приемы врачевания духа и тела, а также познакомился с разнообразными 

магическими приемами. 

 Первой уединенной  обителью, куда  удалился Лу  Сю-цзин, оставив  свой  дом  и  

покинув  жену,  были  горы Юньмэньшань,  что  на  юге  современной Хунани. 

Привязанность  Лу  Сю-цзина  к  даосскому  учению, а также к "горам  и  водам",  где  

обычно  совершенные  мужи постигали Дао-Путь,   была сильнее   даже   семейных уз. 

Жизнеописание гласит, что  как-то,  “когда  Лу  Сю-цзин спустился  с  гор  в поисках  новых  

снадобий  и  его  путь пролегал через родные места, он остановился ненадолго  в родном 

доме. В  это время его жена неожиданно заболела.  Жизнь ее висела  на волоске и все родные 

стали умолять  Лу Сю-цзина спасти ее и остаться дома. Однако он  только  вздохнул  и  

ответил:  "Я уже давно оставил жену   и   вверил себя   Сокровенному
156

. Сегодня же,  
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 Цзясин -  прибрежный район на севере современной Чжэцзян. 
156

 Сокровенное (сюань) - примечательное понятие, которое находим уже в “Даодэцзине” (например, в первой 

главе) в значении, близком к “дао”, а в последующие эпохи оно становится синонимом Дао. Тем не менее, в 

текстах ранних даосских религиозных движений юга Китая отнюдь не всегда просматривается однозначная 

коннотация между терминами “сюань” и “дао”, что подводит нас, который уже раз, к настоятельной 

необходимости исследования процесса формирования даосской религиозной терминологии в период Лючао. 

“Сокровенное дело” (сюань е) (встречаем в биографии Гэ Хуна из “Цзинь шу” [ЦШ, цз. 72, с. 586]), “высшее 

учение” (шан цзяо) (встречаем в “Чжэнь гао”, глава 7) - обычные выражения, используемые для обозначения 

сферы деятельности адептов ранних даосских религиозных движений. Настойчивое уклонение от дефиниций, 
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проходя мимо своего дома, я воспользовался  им всего лишь как  приютом для странников.   

Разве это означает,  что мое сердце  вновь сковали  узы  желания?"  Сказав  это, Лу 

решительно стряхнул пыль с одежды
157

  и ушел из  дома даже не  оглянувшись.  Однако 

через  несколько  дней  после  этого его жена   неожиданно выздоровела”. 

 Источники рассказывают о Лу Сю-цзине как о великом страннике, достойном великих 

мудрецов древности, для которых, если была достойная цель, то “и тысяча ли - не 

расстояние”. Когда Лу Сю-цзин узнавал, что  где-то живут знаменитые отшельники и люди 

Дао, он устремлялся в  эти места, невзирая даже на  расстояния в тысячи ли.  Разыскивая и 

собирая  даосские книги,  он посетил  горы Хэншань  (пров. Хунань,  в  районе  озера  

Дунтинху),  Сюнъэршань  и  Сяншань (пров.   Хунань),  горы  Цзю-и  (Хунань)  и  Лофу  

(Гуандун).  На западе Лу Сю-цзин достиг  гор  Уся  (на  стыке  Сычуани  и  Хубэя)  и 

Эмэйшань (Сычуань). 

 Лу Сю-цзин был широко  известен уже при жизни,  причем не только  среди даосов,  

но даже  и в  среде "сильных  мира сего".  Известно, что в  конце  эры  юань-цзя (424-453) Лу 

Сю-цзин прибыл в  столичный город Цзянькан. Тогдашний  император  Вэнь-ди, чтя его   

таланты  и   питая  глубокое   уважение  к   его способностям, повелел пригласить ученого-

даоса во дворец. На аудиенции император попросил  Лу Сю-цзина  истолковать тексты и  

объяснить даосское учение. Однако вскоре, с  приходом  трудных  времен  эры тай-чу (453 

год), когда  наследник  престола  Лю  Шао  устроил заговор и, убив своего  отца  -  

императора  Вэнь-ди,  узурпировал  трон, Лу Сю-цзин  вынужден  был  вновь  покинуть 

столицу и отправиться странствовать на юг страны.  В 461 году он оказался в  горах Лушань  

и  построил  там  скит.  Когда  в  государстве Люсун престол  перешел  к   Мин-ди  (465-472),  

императорский  род вновь  обратили  свой  взор  к известному даосу. Жизнеописание 

свидетельствует, что Мин-ди неоднократно призывал к себе Лу Сю-цзина, а тот, действуя 

                                                                                                                                                                  
как-то связанных с идеями “Даодэцзина” (типа “дао цзя”), вроде бы  свидетельствует о том, что учение первых 

даосских религиозных школ и извне (с точки зрения официальной историографии), и изнутри (с точки зрения 

самих даосов) воспринималось совсем в ином ключе, чем идеология текстов даосской философской классики. 

Одно из немногих устойчивых определений со словом “дао”, которое встречаем в даосских источниках 

указанного периода, - “хао дао чжэ” (“тот, кто увлечен Дао-Путем”), но и оно в известных нам текстах 

указывает, как правило, на лиц, находящихся на периферии генеалогического древа движений Шанцин и 

Линбао (см., например, жизнеописание Сюй Мая: [ЦШ, цз. 80, с. 648]). 
157

 Классический китайский символ дороги – расставания или встречи. Вступая в дом, путник непременно 

обозначает свое почтение, стряхивая на пороге пыль с одежды. Уходя из дома, достойный человек непременно 

проделает то же действие.   
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строго в соответствии с правилами поведения мудреца-отшельника, неоднократно 

отказывался. Лишь в третий год  эры тай-ши (467 г.), когда императорский гонец принес 

очередной высочайший “вызов”, Лу Сю-цзин сказал: “Когда-то Лао-цзы отказался от 

должности при князе, но затем стал помогать чжоускому дому. Сянь-гун сменил занятия 

алхимией на должность помощника при дворе уского князя. Даже высокие праведники, и те 

отказывались от собственных устремлений. А кто я такой по сравнению с ними? Разве я могу 

предпочесть совершенствовать лишь самого себя?” Сказав так, он принял очередное 

императорское приглашение и прибыл  в Цзянькан, где  по высочайшему повелению 

специально для  него возвели  обитель Чунсюйгуань.  

 Деятельность   Лу   Сю-цзина   в   резиденции    Чунсюйгуань увековечила  его  имя  

на  многие века. Здесь Лу Сю-цзин, оказавшись обладателем большого собрания даосских  

текстов, создал первую известную нам систематическую библиотеку даосских сочинений.  

Как сообщают  источники,  Лу  Сю-цзин  собирал  тексты,   сличал разные  издания,   

подчищал  ошибки,   приводил  в   порядок истлевшие рукописи. Всего, по некоторым 

данным, он собрал 1128 цзюаней даосских заповедей  и  ритуалов,   магических  рецептов  и   

снадобий, волшебных чертежей и  формул. Все эти  книги он разделил  по трем отделам 

хранения – “Трем вместилищам” и, тем самым, заложил основу Даосского канона. В 7-ой год 

эры тай-ши люсунского  Вэнь-ди, т.е. в  471 году,   Лу Сю-цзин  составил опись этой 

систематической библиотеки, получившую название "Каталог  книг-основ [и других] текстов 

из Трех  вместилищ"  (“Сань  дун  цзин  шу  му-лу”).  

 Кроме того, в Чунсюйгуань Лу Сю-цзин активно занимался и норматизацией 

ритуальной практики. Известно, что по указанию Мин-ди уединенную обитель построили 

именно для этих целей. Здесь Лу Сю-цзин создавал тексты для даосской литургии, 

восстанавливал утраченное и собирал в единые сочинения различные разрозненные тексты, 

связанные с даосскими церемониями. Здесь, как гласит жизнеописание Лу Сю-цзина, он 

переработал и исправил тексты отдела “Дун чжэнь”. “Он отделил истину, подобную чистым 

водам реки Цзинхэ, от подделок, подобных мутным потокам реки Вэйшуй. В результате, 

церемонии и заповеди, нормы и установления, переработанные Лу Сю-цзином, и по сей день 

считаются классическими образцами”. Кроме того, известно, что в сфере даосского ритуал 

Лу Сю-цзин был не только ученым книжником и теоретиком, но и практиком, которого 
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считал за честь пригласить для исполнения ритуала даже Сын Неба. В “Сань дун чжу нан” 

(цз. 1) сохранилось описание одной из таких церемоний: “В четвертый месяц седьмого года 

эры тай-ши (471 г.) император Мин-ди заболел. И тогда Лу Сю-цзин совершил во дворце 

очистительный ритуал Трех начал (сань юань чжай), моля Небо о благополучии страны. На 

двадцатый день церемонии вдруг стали сгущаться облака, задул порывистый ветер, мелкий 

дождь оросил землю. Во вторую стражу (с 21 до 23 часов), когда Лу Сю-цзин несколько раз 

прочел молитву, перед залой, в которой проходила церемония, вдруг опустился желтый эфир 

(ци), по виду напоминающий драгоценный полог. Эфир встал от земли на высоту десяти 

чжанов (ок. 33 метров)… Через несколько мгновений он вдруг стал пятицветным и своим 

сиянием заслонил  и карнизы, и окна дворца. Эфирный полог какое-то время медленно 

колебался, а затем вдруг стал вращаться и, пройдя через дворцовые башни, взмыл высоко 

ввысь, где и исчез. Из ста с лишним человек, присутствовавших на церемонии, все без 

исключения видели эти таинственные превращения. Когда все завершилось, Сын неба 

излечился от недуга…” 

Как сказано в даосских жизнеописаниях Лу Сю-цзина,  он составил большое  

количество  сочинений,  из которых многие посвящены обрядности   и  ритуалу. По 

некоторым  данным,  он  написал   более  ста  сочинений.    К сожалению,  большинство его  

работ оказались   утерянными. Сейчас нам известно лишь семь текстов Лу Сю-цзина, 

сохранившихся до сего дня. Пять из них связаны с даосским ритуалом. Особенности 

ритуальной практики Лу Сю-цзина зафиксировал созданный им текст “Ритуал передачи 

[учения для] перевода [на берег спасения от] Высочайшего [из вместилища] ‘Проникновение 

в сокровенное’ [в соответствие с традицией] Духовной драгоценности” (“Тай-шан дун сюань 

лин бао шоу ду и”). Сочинение посвящено эзотерическим ритуалам, цель которых - 

заключение соглашения с небесными божествами. В ходе ритуальной церемонии божества 

из тела адепта отправляются на небеса, где просят небесных божеств спуститься на землю. 

Призывание божеств состоит из целого ряда действий, которые можно рассматривать как 

своего рода переговоры с обитателями Иного мира. Эти переговоры ведутся посредством 

медитации и визуализации, и при этом особая роль отводится божествам из тела адепта. Лу 

Сю-цзин использовал некоторые элементы ритуальной практики, известные еще в раннем 

движении Небесных наставников, однако соединил их с более сложными процедурами 
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психотехнического характера. Одной из основ ритуала, усовершенствованного Лу Сю-

цзином, были разного рода обряды и культы, известные в школе последователей Чжан Дао-

лина, которые назывались “Правила и методы Великого Дао” (“Да дао кэ фа”) или “Старое 

уложение Темного града Великого Дао” (“Да дао Сюань-ду цзю дянь”). Нормы из данных 

кодексов цитируются в работах Лу Сю-цзина. Однако суть деятельности Лу Сю-цзина в 

ритуальной сфере заключалась в совершенствовании, кодификации и норматизации 

религиозных церемоний. Он органично включил в состав нового ритуального кодекса 

нормы, известные даосам и ранее, синтезировав, как можно судить по имеющимся в 

настоящее время исследованиям, традиции Небесных наставников и адептов шанцинского 

учения. Как считает Ямада Тосиаки, это особенно наглядно демонстрируют  методы 

очистительных ритуалов (чжай), которые Лу Сю-цзин ввел в даосское богослужение [Ямада 

Тосиаки, 1995, с. 78]. 

Лу Сю-цзин также активно использовал элементы психотехнических практик, 

известных в школе Шанцин. Как известно из “Чжэнь гао” (цз. 19, 20), он участвовал в 

хранении и передаче текстов шанцинской традиции и, соответственно, должен был знать 

особенности шанцинских ритуалов. Тем не менее, традиция Шанцин, как считает Ямада 

Тосиаки, не сохранила сведений об отправке на небеса “внутренних” божеств из тела 

человека для переговоров с небесными божествами, что делалось в ходе ритуала, 

зафиксированного Лу Сю-цзином. [Ямада Тосиаки, 1995, с.78-81]. Иначе говоря, 

деятельность Лу Сю-цзина в сфере ритуальной практики носила синтезирующий и 

новаторский характер и, кроме того, была направлена на создание нормативного и единого 

ритуального свода. Последующая история даосизма свидетельствует о результативности 

работы Лу Сю-цзина. Как считают специалисты, правила и нормы даосского ритуала 

призывания небесных божеств, используемого в современной даосской литургии, а также 

современная система очистительных ритуалов чжай и общинных богослужений цзяо ведет 

свое начало именно от Лу Сю-цзина [Ямада Тосиаки, 1995, с. 81]. 

Кроме того, одно из сохранившихся сочинений Лу Сю-цзина посвящено линбаоскому 

книжному собранию (“Предисловию к перечню книг-основ Духовной драгоценности”, 

ЮЦЦЦ, цз. 4). Еще одно - “Дао  мэнь  кэ  люэ” [ЯГ 1119, ДЦ 761] – связано с осмыслением 

истории даосского учения. Значительное место в данной работе занимает описание доктрины 
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и культовой практики, пестовавшейся в учении Hебесных  наставников.  

Жизнеописание Лу Сю-цзина подтверждает синтезирующий характер его 

деятельности. Как думается, он стремился объединить не только разные даосские школы, но 

и различные составляющие идеологического комплекса императорского Китая. Известно,  

что в семидесятые годы Лу Сю-цзин прибыл в столичный округ Цзюцзян. Здесь правитель 

округа “стал расспрашивать его о плюсах и минусах, о сходстве и различии даосизма и 

буддизма. На что Лу Сю-цзин ответил: “В буддизме есть Лю-цинь, а в даосизме – 

Нефритовый император. Это всего лишь разные пути к одной цели”. Правитель высоко 

оценил и одобрил это суждение”. Другой фрагмент жизнеописания, фиксирующий один из 

диспутов между даосами и буддистами, организованный по высочайшему указу
158

, также 

свидетельствует  об умении Лу Сю-цзина находить общее в буддизме и даосизме: “Диспут 

был устроен в монастыре Величественного Будды
159

. В ходе диспута речи даосских мужей 

были подобны бурлящим речным потокам. Большой учености буддийские монахи давали 

резкие отповеди, угрожая даосам со всех сторон. Словесные атаки приверженцев Лао-цзы и 

поклонников Будды шли и с фронта, и с тыла, и обе стороны не раз припирали друг друга к 

стенке. Во время диспута только Лу Сю-цзин продемонстрировал разумность и был сдержан 

в выражениях. Он положил конец словесным баталиям и примирил всех. Все 

присутствующие с восторгам вняли его речам и, согласившись с его суждениями, закончили 

споры и составили доклад на высочайшее имя с подробным разбором диспута”.  

После  смерти  Лу  Сю-цзина  ему  был  пожалован  титул "Учитель Простоты и 

безмолвия"  (Цзянь-шу сянь-шэн).  То  же название получил и его скит в  горах Лушань. 

Позже, в годы правления сюань-хэ (1119-1125) сунского Хуэй-цзуна Лу Сю-цзину был 

дарован титул “чжэнь-жэнь” и посмертное имя Дань-юань (Совершенный Киноварной 

изначальности).  Среди  учеников  Лу  Сю-цзина  наиболее известны Сунь  Ю-юэ  и  Ли  Го-

чжи.   Впоследствии Сунь Ю-юэ стал   учителем Тао    Хун-цзина.                        

 Именно Лу Сю-цзин в конце 30-х гг. пятого века классифицировал и объединил 

ранние тексты традиции Духовной драгоценности в собрание, которое нам известно как 

линбаоский канон. Каталог линбаоских текстов, составленный Лу Сю-цзином, включал две 
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 О времени проведения диспута мы не располагаем точными сведениями, известно лишь, что он был 

организован после 467 г. и до 472 года.  
159

 Монастырь Величественного Будды - “Чжуанъянь фосы” - находился в пригороде Цзянькана. 
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части. Первая фиксировала тексты, считавшиеся откровением Изначального Небесного 

достопочтенного (Юань-ши тянь-цзуня). Она была разбита на десять тематических (с точки 

зрения линбаоской традиции) разделов (так называемых “пянь му”). Вторая часть описывала 

тексты Сянь-гуна. Текстов откровения Изначального Небесного достопочтенного 

первоначально насчитывалось 36 свитков, но из них реально существовала лишь 21 цзюань. 

К концу пятого века, в  годы жизни Лу Сю-цзина, объем этих текстов был увеличен до 23 

цзюаней
160

. Сочинений, провозглашенных откровением Гэ Сянь-гуна, первоначально 

насчитывалось 11 цзюаней, а в годы жизни Лу Сю-цзина их стало 12 или 13 цзюаней
161

.  

Таким образом, линбаоское собрание включало 35-36 цзюаней реальных текстов и 

фиксировало 15 цзюаней еще не явленных миру сочинений, что подтверждает и работа Лу 

Сю-цзина  “Тай-шан дун сюань лин бао шоу ду и бяо”: “Ныне известные миру [тексты от] 

Изначального [Небесного достопочтенного], а также идущие от [Гэ] Сянь-гуна объединяют, 

из известного мне доподлинно, 35 цзюаней” [ДЦ 294; Офути Ниндзи, 1974, с. 43; Одзаки 

Масахару, 1995, с. 48-49]. В “Сяо дао лунь” также находим близкие сведения: “Из перечня 

текстов, представленного [в прошлом году] даосами из [монастыря] Сюаньду[гуань] и 

основанного на книжной описи [лю]сунского Лу Сю-цзина, следует, что из 186 цзюаней 

книг-основ Шанцин... 40 сочинений в 69 цзюаней еще не имеют хождения в мире [людей]... 

Кроме того, 15 цзюаней “Дун сюань цзина” (другое название линбаоского канона. – С.Ф.) 

[также] все еще сокрыты в небесных дворцах...” [ТГТ, том 52, № 2103, с. 151]. 

 Вокруг линбаоских книг сформировалась своеобразная “эзотерическая история”, 

сходная с шанцинской. Считалось, что линбаоские сочинения были переданы на землю 

небесными божествами и утверждалось, что эти книги существуют на небесах вечно
162

. 

Даосские сочинения указывали, что книги-основы, появившиеся в предыдущие кальпы, не 
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 Резюме к десяти разделам линбаоского каталога  Лу Сю-цзина зафиксировало: “Из 36 цзюаней старейших 

книг-основ Изначального [Небесного достопочтенного, упомянутых] в перечне на золотых табличках [из 

небесных чертогов] Цзы-вэй, 21 цзюань уже появилась в мире. Ныне [эти тексты] разделены на 23 цзюани. 15 

цзюаней [этих текстов] еще неизвестны в мире” (перевод по: [Офути Ниндзи, 1974, с. 40].  
161

 Резюме к текстам Гэ Сянь-гуна в линбаоском каталоге Лу Сю-цзина зафиксировало: “Вышеперечисленные 

11 цзюаней - это заповеди доктрины и квинтэссенция поучений, [некогда] полученные Гэ Сянь-гуном, а также 

новые книги-основы, объясняющие предначертанные кармой [его] деяния. Вместе с указанными ранее старыми 

книгами-основами, переданными Изначальным [Небесным достопочтенным] и известными миру, они 

составляют 32 цзюани доподлинных и правоверных письмен. Ныне [эти тексты] делят на 35 или 36 цзюаней” 

(перевод по: [Офути Ниндзи, 1974, с. 41]). 
162

 Офути Ниндзи считает, что представления такого рода, связанные с линбаоскими текстами,  появились в 

результате буддо-даосского взаимодействия  [Офути Ниндзи, 1974, с. 44]. 
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потерялись и не исчезли, но оказались сокрытыми в небесных книгохранилищах, из которых 

они и передаются в нужное время на землю [ДЦИШ: ДЦ 763, цз. 2, с. 5b-6b; ЮЦЦЦ, цз. 3, с. 

14с-15b; цз. 6, с. 32с-33а]. Вот почему в каталоге Лу Сю-цзина рядом с названием текста 

зафиксированы и специальные пометы (“и чу”, “вэй чу”), указывающие, известен 

конкретный текст в мире людей или нет (см.: [Офути Ниндзи, 1974, с. 36-40]). 

 

3.7. Влияние линбаоской доктрины на формирование шанцинской книжной культуры.  

Как свидетельствует “Чжэнь гао”, последователям шанцинского движения были 

хорошо известны ранние линбаоские тексты. В 350 году, т.е. почти за пятнадцать лет до 

своих первых видений, у Ян Си появляется текст “Лин бао у-фу”. Сведения об этом находим 

у Тао Хун-цзина: “... в пятый год эры юн-хэ, пришедшийся под знаки цзи-ю [т.е. в 349 г.], Ян 

Си получил “Формулу-амулет для укрощения тигров и леопардов [владыки] Срединного 

желтого” (Чжун хуан чжи ху бао фу). В шестой год [царствования под тем же девизом], 

пришедшийся под знаки гэн-сю [т.е. в 350 г.], он, кроме того, получил от Лю Пу - старшего 

сына госпожи Вэй [Хуа-цунь] - “Пять формул-амулетов Духовной драгоценности” (Лин бао 

у-фу) и тогда ему шел двадцать первый год” [ЧГ, цз. 20, с. 12а: 2-3]. 

 Как нам известно из различных источников
163

, сочинение “Пять формул-амулетов 

Духовной драгоценности” являлось важнейшим текстом линбаоской традиции. Тем не 

менее, с ним хорошо были знакомы и  последователи шанцинского движения, что 

подтверждает и другой фрагмент из “Чжэнь гао”, в котором Тао Хун-цзин фиксирует 

историю этого сочинения: “”Пять формул-амулетов Духовной драгоценности” (Лин бао у-

фу), один свиток, записано почерком Ян [Си]. Сначала [этот текст] находился у  

цзюйжунского Гэ Цаня. В годы царствования под девизом тай-ши  [465-471 г.] Гэ [Цань] 

показал его господину Лу [Сю-цзину]. Лу [Сю-цзин в то время]  уже учил и передавал 

[другим Дао-Путь], распространяя и разъясняя “Пурпурную книгу истинных письмен” 

(“Чжэнь вэнь чи шу”), “Пять формул-амулетов человеко-птиц” (“Жэнь-няо у-фу”) и другие 

[тексты], в результате чего они стали широко известны в мире. Лу Сю-цзин, однако, не 

хотел, чтобы и эта удивительная Книга была явлена миру, а потому он, преподнеся Гэ 
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 Мы имеем в виду такие тексты, как “Лин бао люэ цзи” [ЮЦЦЦ, цз. 3, с. 14-15, особенно с. 15b],  “Тай-шан 

лин бао у-фу сюй” [ЯГ 388, ДЦ 183, особенно цз. 1] и др. 
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[Цаню] тонкие шелка и [драгоценные] предметы, выкупил [текст] и стал хранить его вдали 

от чужих глаз. Достопочтенный Гу [Хуань], узнав [об этом сочинении], страстно захотел 

[его] просмотреть, но Лу Сю-цзин не позволил Гу Хуаню [даже] взглянуть [на этот текст] и 

передал его лишь Сунь Ю-юэ из Дунъяна и своей ученице Мэй Лин-вэнь. После ухода из 

жизни Лу [Сю-цзина] он также попал и к Сюй Шу-пяо, который жил в горах Лушань. 

Впоследствии Сюй Шу-пяо, покидая [Лушань],  взял его [с собой в столицу]. Когда же Сюй 

умер, текст оказалась у Лу Гуй-вэня” [ЧГ, цз. 20, с. 248]. 

 Примечательно, что “Лин бао у-фу”, указывая на синтезирующий характер 

шанцинского книжного собрания, связывает его не только с линбаоским каноном, но и с 

письменной традицией более раннего религиозного движения, широко распространенного на 

юге Китая в 3-4 вв. Как мы отметили выше, это сочинение упоминается в “Баопу-цзы” среди 

книг из собрания Бао Цзина [БПЦ, цз. 19, с. 333]. Хотя даосские источники, указывая 

классификационную принадлежность данного текста, однозначно приписывают его  к 

традиции Духовной драгоценности (Линбао), однако данные из “Баопу-цзы”, ссылка на него 

в “Чжэнь гао”, содержащая указание на пятидесятые годы четвертого века. (т.е. практически 

за полстолетия до появления исторического движения Линбао), также как и другие 

источники [ЮЦЦЦ, цз. 3, с. 14-15; ДЦИШ: ДЦ 763, цз. 3, с. 5b - 6b], позволяют утверждать, 

что появление первоначальной версии “Лин бао у-фу” произошло вне хронологических и 

доктринальных рамок линбаоской и шанцинской традиций.   

Указание на то, что некогда Ян Си владел текстом “Лин бао у-фу”,  дает нам 

очевидное свидетельство того, что собрание рукописей, которые были у Ян Си и обоих 

Сюев, изначально носило синкретический характер и включало не только тексты 

шанцинского канона (в том смысле, в котором мы определили это понятие ранее), но и 

сочинения других традиций. Тот же вывод, хотя и с иного ракурса, подтверждается 

фиксацией текста Вэй Хуа-цунь “Изустные наставления Совершенного правильного 

единства о том, как излечивать больных и подчинять духов гуй” (“Чжэн и чжэнь-жэнь коу 

цзюэ чжи бин чжи гуй”) у Тао Хун-цзина в “Дэн чжэнь инь цзюэ” [ЯГ 421, ДЦ 193, цз. 3]. 

Деятельность Ван Лин-ци, о которой сообщает “Чжэнь гао” [ЧГ, цз. 19], 

подтверждает, что синкретический характер имела и ранняя линбаоская книжная коллекция. 

Кроме того, данные Тао Хун-цзина дают веские основания полагать, что тенденции 
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шанцинского книжного собрания к продуктивному синкретизму лишь усиливались с 

течением времени, причем катализатором этих тенденций были сочинения линбаоского 

канона. 

Уже давно замечено, что шанцинское книжное собрание оказало значительное 

влияние на появление линбаоского канона [Бокенкамп С.Р., 1983, с.  442-449]. Однако 

данные из “Чжэнь гао” и других источников позволяют нам с большой долей уверенности 

утверждать о влияние и в другом направлении – о шанцинской рецепции линбаоских идей. 

Мы полагаем, что такое влиянии должно быть заметным в маошаньских текстах, созданных 

после времени деятельности Лу Сю-цзина, поскольку именно его трудами линбаоская 

доктрина обрела законченный вид, в то время как Гэ Чао-фу лишь зафиксировал 

существование нового откровения
164

. 

По крайней мере уже с шестого века в даосских источниках, посвященных истории 

шанцинских текстов, мы находим очевидные свидетельства влияния линбаоской доктрины 

на концептуализацию шанцинских представлений о “небесной” истории собственной 

письменной традиции. Примеры тому находим в таких работах, как  “Дао цзяо и шу” (цз. 2), 

“Юнь цзи ци цянь” (цз. 3-6), “Дао мэнь цзин фа сян-чэн цы-сюй” [цз. 1] и др. Перевод 

репрезентативного текста такого рода из “Дао цзяо и шу”, который мы поместили в 

приложение, наглядно подтверждает воздействие линбаоского учения на шанцинскую 

доктрину. Линбаоское влияние мы фиксируем, прежде всего, на филологическом уровне – в 

лексике и терминологии. Разумеется, за каждым из соответствующих терминов скрываются 

целые концепции и мировоззренческие установки, но это вопрос уже отдельного 

исследования и мы не будем специально останавливаться на нем.  

Что же касается терминологии, то укажем, прежде всего, на понятия “цзе” (“кальпа”, 
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 Такая оценка ранней истории линбаоского движения нисколько не принижает роль Гэ Чао-фу. Однако Гэ 

Чао-фу, как нам представляется, скорее лишь декларировал создание нового направления, определил его 

основные параметры (сознательный синкретизм, основанный на активном заимствовании из буддизма, 

традиционной китайской нумерологии и шанцинской доктрины) и заявил о новом откровении, но все же еще не 

создал своей школы. Реальным, практическим создателем этой школы, определившим ее “литургическое” лицо, 

мы считаем именно Лу Сю-цзина. Кроме того, отнюдь не все тексты линбаоского канона, даже о которых мог 

упоминать Гэ Чао-фу,  реально существовали. Тексты откровения,  даже зафиксированные в книжной описи, 

вполне могли быть и неизвестны обитателям земного мира, что мы уже знаем из истории шанцинского 

книжного собрания и подтверждение чему находим в линбаоском каноне. Иначе говоря, что-то определенное о 

составе линбаоского книжного собрания, тем более о “стабилизации” изложенной в его текстах доктрины, мы 

можем говорить не со времени жизни Гэ Чао-фу, а только начиная с Лу Сю-цзина.  
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цзе-бо)
165

 и “эра  Лунхань”. Нам неизвестны ранние шанцинские тексты (тексты 

шанцинского откровения, созданные до пятого века), в которых бы использовались данные 

термины. В то же время, мы имеем источники пятого века, в которых мировой круговорот 

описан именно через данные понятия
166

. Это даоцзановский текст “Тай-шан лин бао у-фу 

сюй” [ЯГ 388, ДЦ 183, цз. 1]; текст Лу Сю-цзина “Лин бао цзин му сюй” [ЮЦЦЦ, цз. 4, с. 19-

20]
167

, а также “Лин бао люэ цзи” [ЮЦЦЦ, цз. 3, с. 14-15]
168

. Все перечисленные источники 

относятся к традиции Линбао, и все они – хронологически более ранние, чем тексты, 

отражающие “эзотерическую” историю шанцинской книги. 

Из линбаоских текстов в шанцинские сочинения пришли,  как нам представляется, и 

такие понятия, как Владыка Небесной драгоценности (Тянь-бао-цзюнь), Юань-ши тянь-

цзунь (Изначальный небесный достопочтенный), небо Нефритовой чистоты (юй цин) и т.д. 

Да, мы знаем, что имя Изначального Небесного достопочтенного Тао Хун-цзин упоминает в 

своем систематическом описании даосских божеств “Чжэнь лин вэй е ту” [ЧЛВЕТ, с. 1а: 7]. 

Однако в ЧЛВЕТ Изначальный возглавляет отнюдь не шанцинский уровень божественной 

иерархии и, по большому счету, никак не соотносится с учением Высшей чистоты и его 

священными книгами. Только в текстах, излагающих концепцию “Дао цзана”
169

, мы находим 

его имя во главе отдела, включающего шанцинские сочинения (“Дун чжэнь”). В качестве 

главнейшего божества небес Нефритовой чистоты, с которыми, согласно даосским 

представлениям, связаны книги даоцзановского отдела “Дун чжэнь” (сформированного 

вокруг текстов традиции Шанцин), Изначальный  Небесный достопчтенный, а также 
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 Этот и некоторые другие из рассматриваемых терминов имеют, несомненно, буддийские истоки, что не 

удивительно, поскольку линбаоская традиция во многом основывалась на заимствованиях из ранних китайских 

переводов буддийских текстов Махаяны [Бокенкамп С.Р., 1983, с. 461-476]. Однако здесь мы не будем 

анализировать истоки и содержание терминов, поскольку, как нам представляется, просто сказать, что они 

пришли из буддизма, – это значит ничего не сказать. Появление в линбаоских текстах терминов такого рода 

связано, насколько мы можем судить,   с достаточно сложным процессом контаминации различных 

идеологических учений, среди которых важную роль играл не только буддизм, и, возможно, даже не он являлся 

решающим фактором при оформлении соответствующих линбаоских концепций. Форма терминов не должна 

подвигать нас к скоропалительным выводам. Близость формы отнюдь не всегда свидетельствует о сходности 

содержания. Здесь мы лишь фиксируем наше понимание возможного направления анализа – и не более, 

поскольку данная проблема лежит вне рамок настоящей работы и требует отдельного и предметного 

рассмотрения.  
166

 Такую датировку перечисленных сочинений подтверждают и различные исследователи: [Чэнь Го-фу, 1985, с. 

64-66; ДЦТЯ, с. 287-289; Бокенкамп С.Р., 1983, с. 450-458]. 
167

 Текст датирован 437 г. [ЮЦЦЦ, цз. 4, с. 19b: 4]. Насколько нам известно, никто из специалистов не 

подвергал сомнению аутентичность данного источника. 
168

 Мы датируем текст второй половиной пятого века.  
169

 Представленную, например, в тексте “Сань дун цзун юань” [ЮЦЦЦ, цз. 3, с. 13-14]. 
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соотносящиеся с ним термины типа юй цин, тянь бао и пр., впервые встречается, насколько 

нам известно, в линбаоском тексте “Цзы жань цзю тянь шэн шэнь чжан цзин” [ЯГ 318, ДЦ 

165; ЮЦЦЦ, цз. 16; ДЦЦХ, т. 2]. Следовательно, широкое распространение в маошаньской 

доктрине данных терминов, равно как и скрывающихся за ними концепций, произошло, как 

нам представляется, под влиянием учения Линбао. Причем это влияние происходило на 

уровне конституирующих концепций – как известно, на соответствии терминов “шан цин”, 

“дун чжэнь”, “Юань-ши тянь-цзунь”, “Тянь-бао-цзюнь” и т.д. построена основная структура 

“Дао цзана”.  

Иными словами, терминология и лексика, излагающая “небесную” историю 

шанцинских книг и используемая для описания классификационных категорий Даосского 

канона, первоначально была характерна для линбаоских текстов, из которых она и была, по 

нашему мнению, заимствована шанцинской письменной традицией.  

 Ретроспективный взгляд на процесс формирования ранних книжных собраний 

даосских движений Линбао и Шанцин дает нам основания заключить, что в эти книжные 

коллекции изначально была заложена возможность к продуктивному синкретизму. Однако 

если для линбаоского канона данная тенденция явилась результатом сознательного выбора 

его создателей и была концептуально зафиксирована уже в момент появления первых 

текстов исторического линбаоского движения
170

, то в сочинениях даосской школы  Шанцин 

она актуализировалась в ходе определенного, хронологически растянутого процесса
171

. 

Ориентация шанцинского даосизма на синтез с иными идеологическими учениями 

первоначально была связана с привлечением в корпус шанцинских текстов материалов, 

отражающих доктрину Небесных наставников и народную религиозную традицию, а с 

начала пятого века стала реализовываться через активное заимствование идей и 

представлений, характерных для линбаоских сочинений
172

. Дальнейшее изучение текстов 
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 Данный тезис подтверждает даже беглый просмотр сочинений раннего линбаоского книжного собрания, что 

мы попытались отразить в Приложении “Содержание линбаоского канона”, составленном на основе 

исследований авторитетных японских, китайских и западных специалистов, а также работа М. Кальтенмарка 

[1960, с. 559-588]. 
171

 На что недвусмысленно указывает оценка Тао Хун-цзином деятельности Ван Лин-ци, развернувшейся почти 

через полвека после появления первых исторических шанцинских текстов [ЧГ, цз. 19].  
172

 В обоих случаях - и в отношении линбаоского книжного собрания, и в отношении шанцинского канона - мы 

оставляет за скобками влияние конфуцианской идеологии, поскольку тезис о том, что, видимо, после эпохи 

Хань любой китаец так или иначе был во власти конфуцианской и официальной императорской идеологии, 

нашел аргументированное обоснование во многих признанных  исследованиях (см., например, известные 

работы А.С.Мартынова, Л.С.Переломова или К.М.Тертицкого). Как нам думается, исследователь, поставивший 
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шанцинского книжного собрания, появившихся уже после ухода из жизни Ян Си, Сюй Ми и 

Сюй Хуэя, должно, на наш взгляд,  дать новый материал, подтверждающий наш вывод, 

основанный лишь на ограниченном количестве источников. 

 

                                                                                                                                                                  
перед собой задачу отыскать соответствующие реминисценции в ранних даосских текстах, найдет в 

первоисточниках необходимый  и богатый материал.   


