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Глава 4. СОЗДАНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО СОБРАНИЯ ДАОССКИХ ТЕКСТОВ  

(РАННЕГО “ДАО ЦЗАНА”) 

 

4.1. Формирование основных отделов Даосского канона  

В конце пятого века формируется первое собрание даосских текстов, объединившее 

сочинения различных школ и положившее начало истории “Дао цзана” или Даосского 

канона  [Флуг К.К., 1930, с. 239-249; Меньшиков Л.Н., 1988, с. 193-206;  Торчинов Е.А.,  

1993, 4, с.  180-188]. “Дао цзан”  начал  складываться  после  появления  крупных книжных 

собраний  отдельных  даосских  движений,  что  нашло  отражение  в  его  структуре.  Кроме  

того,  определенное  воздействие  на  формирование  “Дао цзана”   оказал   буддийский  

канон.  

“Дао цзан” представляет собой систематическое (с точки зрения адептов учения)  

собрание почитаемых даосами религиозных текстов. Тем не менее, не все сочинения 

Даосского канона отражают доктрину этого учения, некоторые из них принадлежат 

общекитайской культурной традиции (например, “Мэн-цзы” или “Даодэцзин”), а часть 

текстов имеют буддийское или манихейское происхождение
1
. Появление первого прообраза 

“Дао цзана” связано, как было уже отмечено, с деятельностью ученого даоса Лу Сю-цзина 

(406-477). Считается, что именно он создал структурную основу Даосского канона, которая, 

несколько  доработанная  его последователями, просуществовала в  неизменном  виде вплоть 

до наших дней.  

Движения Шанцин и Линбао, о которых мы говорили выше, отразили некоторые 

характерные черты процесса создания крупных даосских книжных собраний во второй 

половине Лючао. Результат этого процесса, являющийся предметом анализа в настоящей 

главе - появление даосского книжного собрания, объединившего тексты различных школ - 

закономерен для конкретно-исторических условий развития даосизма в 5-6 вв. 

 Исторические названия систематического собрания даосских текстов. Прежде 

всего, необходимо сказать несколько слов о понятии “Дао цзан” применительно к собраниям 

                                                 
1
 Проблематичность использования термина “даосская литература” применительно ко всем сочинениям “Дао 

цзана” была отмечена Л.Н.Меньшиковым [1988, с. 201, 193]. О текстах тантрического буддизма ваджраяны в 

Даосском каноне см. в: [Уэлч Х., 1970, с. 122]. О манихействе и даосизме см.: [Флуг  К.К., 1930, с. 244; Одзаки 

Масахару, 1995, с. 45-46].  
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даосских текстов разных исторических периодов. Для даосских книжных собраний 5-6 вв. 

наименование “Дао цзан” является условным [Офути Ниндзи, 1979, с. 253], и мы будем его 

использовать лишь с целью сохранения терминологического единообразия. 

 Даосские книжные собрания дотанской эпохи известны нам по различным описям и 

каталогам, упоминаемых в источниках. Для названий таких коллекций было характерно 

использование классификационных библиографических терминов (“сань дун”, “Три 

вместилища”; “ци бу”, “Семь отделов”; “юй вэй”, “Нефритовый уток”). Например, первая 

опись известного нам даосского книжного собрания, имевшего систематический характер, - 

это “Каталог книг-основ [и других] текстов [из] Трех вместилищ” (“Сань дун цзин шу му-

лу”), составленный Лу Сю-цзином в 471 году [Чэнь Го-фу, 1985, с. 107]. К этому же 

историческому периоду относится “Перечень книг-основ [и других] текстов по семи 

разделам нефритового утка” (“Юй вэй ци бу цзин шу му”), составленный, ориентировочно, в 

пятом - шестом веках Наставником в законе Мэном (Мэн фа-ши), а также “Перечень книг-

основ” (“Цзин му”) Тао Хун-цзина. В пятый год эры тянь-хэ северочжоуского У-ди (570 г.) 

придворными даосами из обители Сюаньдугуань в городе Чанъань была составлена опись 

даосского книжного собрания, получившая название “Каталог всех книг-основ обители 

Сюаньдугаунь” (“Сюаньдугуань и-це цзин му-лу”) [Меньшиков Л.Н., 1988, с. 193-206; Чэнь 

Го-фу, 1985, с. 107-109]. Подобная же опись, составленная по высочайшему повелению Ван 

Янем в эру цзянь-дэ (572-578), носила название “Перечень книг-основ в жемчужных 

обертках [из] Трех вместилищ” (“Сань дун чжу нан цзин му”)
2
 [Чэнь Го-фу, 1985, с. 110].  

 В танскую эпоху работа по составлению систематических собраний даосских текстов 

проводилась очень активно. Уже в конце седьмого века Инь Вэнь-цао (ум. в 688 г.) 

                                                 
2
  К.К.Флуг  [1930, с. 242], а за ним и другие исследователи  [Сокровищница Дао, 1986, с. 165 ] датируют 

каталог Ван Яня периодом Пяти династий (907-959), и даже точнее - годами правления династии Хоу Чжоу 

(951-960). Действительно, для такой датировки имеются определенные основания. Текст стелы 1275 года, 

которым пользовался К.К.Флуг [Флуг К.К., 1930, с. 240], отмечает, что перечень Ван Яня составлен в эпоху Хоу 

Чжоу (“…Хоу Чжоу фа-ши Ван Янь “Чжу нан цзин му” цзан цзин  ба-цянь сань-ши цзюань”). Тем не менее, 

другие документы при указании времени составления работы Ван Яня, фиксируют, помимо названия династии 

(Хоу Чжоу), имя императора  (У-ди)   и девиз царствования (цзянь-дэ) [Чэнь Го-фу, 1985, с. 110-111]. Это 

позволяет  однозначно утверждать, что каталог Ван Яня был составлен в период, ныне известный в китайской 

историографии как Северное Чжоу (557-581), в годы царствования цзянь-дэ императора У-ди (572-578 гг.), т.е. 

на четыре века ранее. Данные сведения подтверждает биография Вань Яня, различные версии которой 

содержатся в даосских источниках “Юнь цзи ци цянь” [ЮЦЦЦ, цз. 85, с. 604b-с] и “Ли-ши чжэнь сянь ти дао 

тун цзянь” (ДЦ 139-148, цз. 30), а также в авторитетном китайском справочнике [Словарь фамилий, с. 94]. 

Ошибка произошла, вероятно, вследствие того, что в 13 веке, когда составлялся текст стелы, использованный 

К.К.Флугом, для обозначения периода, ныне известного как Северное Чжоу, был принят термин “Хоу Чжоу”, 

Позднее Чжоу.  
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составляет каталог даосских текстов под названием “Перечень нефритового утка и основы” 

(“Юй вэй цзин му”), в котором перечислялось 7300 цзюаней даосских сочинений [Флуг К.К., 

1930, с. 241]. В эру сянь-тянь танского Сюань-цзуна даосы Цуй Ши (670-712), Сюэ Цзи (649-

713), Шэнь Цюань-ци (ум. в 713 г.), а также Ши Чун-сюань (7-8 вв.) составляют, по 

высочайшему указу, огромную по объему работу - “Опись-указатель звуков  и мыслей 

Даосского канона” (“Дао цзан инь и му-лу”) [Флуг К.К., 1930, с. 241; Меньшиков Л.Н., 1988, 

с. 193-206; Чэнь Го-фу, 1985, 114]. В названии именно этого каталога видимо впервые 

появляется понятие “Дао цзан”. 

 Другое крупное даосское книжное собрание эпохи Тан появляется в эру кай-юань 

(713-741) - “Перечень книг-основ нефритовой сети из Трех вместилищ” (“Сань дун цюн ган 

цзин му”). Известно, что в 748 г. Сюань-цзун повелел переписать и широко распространить 

эту коллекцию [Флуг К.К., 1930, с. 241; Чэнь Го-фу, 1985, с. 114-118; Словарь по религии, 

1985, с. 1061]. Опись еще одного даосского книжного собрания восьмого века носила 

традиционное для китайской библиографии название - “Перечень книг-основ внутренних и 

внешних [хранилищ годов] кай-юань” (“Кай-юань нэй вай цзин лу”) [Меньшиков Л.Н., 1988, 

с. 193-206; Чэнь Го-фу, 1985, с. 122].  

 Термин “Дао цзан” вновь фиксируется в названии описи, представленной в 828 г.  

императору Вэнь-цзуну (827-840) даосами из монастыря Тайцингун (“Дворец Великой 

чистоты”). Это “Каталог книг-основ Даосского канона” (“Дао цзан цзин му-лу”) [Флуг К.К., 

1930, с. 241; Чэнь Го-фу, 1985, с. 113-114]. О даосской коллекции, появившейся в смутные 

годы, которыми был отмечен в истории Китая конец девятого века, свидетельствует каталог 

Шэнь Инь-цзы, носивший традиционное для даосской библиографии обозначение - 

“Перечень книг-основ Трех вместилищ” (“Сань дун цзин му”) [Меньшиков Л.Н., 1988, с. 193-

206; Чэнь Го-фу, 1985, с. 126]. 

 Тем не менее, лишь с приходом сунской эпохи за названиями даосских книжных 

собраний прочно закрепляются обозначения “бао цзан” и “Дао цзан”, причем последнее из 

них постепенно начинает доминировать и к эпохе Мин (14-17 вв.) закрепляется 

окончательно. При сунском Чжэнь-цзуне в 1009 г. был издан высочайший указ о создании 

хранилища даосских текстов в Кайфыне. Данная работа была поручена ученому Ван Цинь-

жо, под руководством которого к 1016 году в столице сунского Китая был создан Даосский 
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канон, каталог которого получил название “Объединенный перечень драгоценных письмен, 

составленный в эру сян-фу” (“Сян-фу бао вэнь тун лу”) [Флуг К.К., 1957, с. 79; Флуг К.К., 

1930, с. 243; Чэнь Го-фу, 1985, с. 131-133]. 

В 1019 г. новый вариант Даосского канона, исправленный и отредактированный 

комиссией под руководством ученого Чжан Цзюнь-фана, был переписан и получил название 

“Драгоценное собрание великой [династии] Сун, [пронумерованное от иероглифа] тянь [до 

иероглифа]  гун” (“Да Сун тянь гун бао цзан”) [Флуг К.К., 1959, с. 80-81; Флуг К.К., 1930, с. 

243-244; Чэнь Го-фу, 1985, с. 134-135]. В эру чун-нин (1102-1106) сунского Хуэй-цзуна 

даосское книжное собрание было увеличено и исправлено. Коллекция, составлением которой 

руководил даос маошанец Лю Дао-юань, получила наименование “Даосский канон, заново 

исправленный в эру чун-нин” (“Чун-нин чун цзяо Дао цзан”) [Флуг К.К., 1959, с. 81; Флуг 

К.К., 1930, с. 246; Чэнь Го-фу, 1985, с. 135]. Собрание, отредактированное, увеличенное и 

вырезанное на досках в эру чжэн-хэ (1111-1118), также стало называться аналогичным 

образом - “Вечный Даосский канон эры чжэн-хэ” (“Чжэн-хэ вань-шоу Дао цзан”) [Чэнь Го-

фу, 1985, с. 135-138; Словарь по религии, 1985, с. 1061].  

 В первый год эры мин-чан цзиньского Чжан-цзуна (1190 г) под руководством 

настоятеля столичного монастыря Тяньчангуань (нынешний пекинский Байюньгуань) Сунь 

Мин-дао была проделана работа по правке даосских текстов, их свод был увеличен до 6 455 

цзюаней и коллекция получила название “Драгоценный канон сокровенного града Сюаньду 

великой [династии] Цзинь” (Да Цзинь Сюань-ду бао цзан) [Флуг К.К., 1959,  с. 82;  Флуг 

К.К., 1930, с. 247; Чэнь Го-фу, 1985, с. 156-157]. В 1237 году Сун Дэ-фан, выполняя волю 

своего наставника Цю Чу-цзи (1148-1227), бывшего в свое время настоятелем Тяньчангуаня, 

возглавил работы по составлению нового “Дао цзана”. Эта работа проводилась в монастыре 

Сюаньдугуань в горах Чжунънаньшань (пров. Шаньси) и ее результатом стало появление в  

1245 году даосского книжного собрания “Драгоценный канон Сокровенного града Сюаньду” 

(“Сюань-ду бао цзан”) [Флуг К.К., 1959, с. 83; Флуг К.К., 1930, с. 248; Чэнь Го-фу, 1985, с. 

161-166].  

 Наконец, в десятый год эры чжэн-тун [1445 г.] минского И-цзуна было составлено 

новое даосское книжное собрание - “Даосский канон эры чжэн-тун” (“Чжэн-тун Дао цзан”), 

включающий 5 305 цзюаней текстов в 480 папках. Данное собрание, сохранившееся до 
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наших дней, окончательно закрепило за систематическим собранием даосских текстов 

наименование “Дао цзан” [Флуг К.К., 1930, с. 249; Чэнь Го-фу, 1985, с. 174; Сокровищница 

Дао, 1986, с. 165]
 3

. 

 Таким образом мы имеем возможность заключить - первоначально даосские 

систематические  книжные коллекции не имели единого обозначения. Их, нередко, называли 

через описательное выражение  “полное собрание даосских книг-основ” (и-це дао цзин)  или, 

сокращенно, “книги-основы даосского собрания” (дао цзан цзин). Термин “Дао цзан”, 

указывающий на большую книжную коллекцию даосских текстов, систематизированных и 

классифицированных определенным образом, начинает активно использоваться лишь с 

сунской эпохи (10-13 вв.) и окончательно закрепляется после стабилизации содержания 

Даосского канона в пятнадцатом веке. 

Формирование трех отделов первого Даосского канона. Первое систематическое 

книжное собрание, объединившее тексты ведущих даосский движений, было составлено в 

471 г. Лу Сю-цзином. Об этом свидетельствуют данные о созданной им  описи даосской 

библиотеки,  собранной  в Цзянькане (совр. Наньцзин), - “Сань дун цзин шу му-лу” (“Каталог 

книг-основ [и других] текстов [из] Трех вместилищ”), которые мы находим в работе Чжэнь 

Луаня “Сяо дао лунь”, представленной на высочайшее имя в 70-е годы шестого века 

[Меньшиков Л.Н., 1988, с. 197-199], а также в других ранних даосских и буддийских 

источниках [ДЦИШ: ДЦ 763, цз. 2, с. 2b; ФЛБЧ: ТГТ, т. 50, № 2051, с. 209]. Разумеется, 

можно предположить, что даосские библиотеки систематического характера появлялись и до 

Лу Сю-цзина. Однако у нас отсутствуют какие-либо сведения о таких собраниях, созданных 

до 471 года. Кроме того, основная классификационная категория Даосского канона – “сань 

дун”, “Три вместилища” - также впервые зафиксирована именно в названии описи Лу Сю-

цзина. Термин “сань дун”, встречаемый в более ранних даосских текстах [ЯГ 528, ДЦ 294, с. 

4а; ЮЦЦЦ, цз. 4, с. 19b-20a], никак не связан с библиографической классификацией. Кроме 

того, известные нам сочинения такого рода принадлежит кисти именно Лу Сю-цзина. 

Учитывая все это, мы можем сделать вывод, что  имеющиеся в настоящее время данные 

подтверждают приоритет Лу Сю-цзина в создании первого прообраза Даосского канона, 

                                                 
3
 Как считают специалисты, другие даты появления этого собрания - 1444 и 1447 гг. – отражают  длительный 

процесс печатания этого огромного собрания. 
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появившегося на юге Китая к 471 году и  основанного на классификации по “Трем 

вместилищам”. 

Появление в пятом веке единого даосского книжного собрания было обусловлено 

различными факторами, среди которых немаловажную роль играли причины внутреннего 

характера – появление большого количества даосских сочинений, которые требовали 

систематизации и классификации. Во  2-3  вв.  создаются первые собственно религиозные 

даосские тексты, однако таких сочинений   было еще не много [Торчинов Е.А., 1987, 3, с. 

104-124; Офути Ниндзи, 1991, с. 247-308, 469-484; Одзаки Масахару, 1995, с. 39-46]. Только 

во второй половине Лючао происходит значительное увеличение числа даосских 

религиозных текстов, что напрямую связано с возникновением и активной деятельностью 

различных даосских движений,  особенно к югу от Янцзы (Цзянънань).  

Первым известным нам в Цзянънани крупным движением такого рода была 

оккультная школа, формировавшаяся вокруг текстов, известных как “Письмена Трех 

августейших” (“Сань хуан вэнь”)
4
. Согласно традиции, эти сочинения были получены Бао 

Цзином, фигурой достаточно темной, о котором известно лишь, что он был учителем Сюй 

Мая (300-348), старшего брата одного из патриархов шанцинского движения Сюй Ми, и 

наставником Гэ Хуна
5
. Среди последователей этого учения даосские генеалогии фиксируют 

и знаменитого Гэ Хуна, игравшего, согласно традиции, активную роль в сохранении текстов 

“Трех августейших” [ЮЦЦЦ, цз. 6; ДЦИШ: ДЦ 763, цз. 2; Офути Ниндзи, 1979, с. 264]
6
. О 

ранних текстах этого направления сообщает 19 цзюань внутренней части (“нэй пянь”) 

“Баопу-цзы”, в которой зафиксирован перечень библиотеки Бао Цзина. Отметим, что эту 

                                                 
4
 Мы очень плохо знаем это движение, а точнее - практически не имеем о нем никаких конкретных сведений. 

Определение этой школы как “оккультной” дано на основании хорошо известной, особенно после исследований 

Е.А.Торчинова, работы Гэ Хуна “Баопу-цзы”. Даосские тексты указывают на несомненную роль Гэ Хуна в 

сохранении традиции “Трех августейших” [ДЦИШ: ДЦ 763, цз. 2], однако мы так  и не знаем, насколько  

“Баопу-цзы” соответствует доктрине этого движения. Ни один из текстов традиции “Трех августейших” не 

изучен и не переведен. Учитывая все это, мы должны признать, что не имеем возможности сказать что-либо 

конкретное о характере данного движения, и, соответственно, все наши определения носят условный характер. 

Один из немногих, если не единственный, опыт удачной реконструкции некоторых тенденций в истории 

даосского систематического книжного собрания, связанных с текстами традиции “сань хуан”, принадлежит 

Офути Ниндзи [1964, с. 277-343].  
5
 Сведения о Бао Цзине находим  в “Цзинь шу” в главах, посвященных Гэ Хуну и Сюй Маю [ЦШ, цз. 72, с. 586b; 

цз. 80, с. 648b], а также в “Тай-пин юй лань” [ТПЮЛ, цз. 666, с. 2973а] и “Юнь цзи ци цянь” [ЮЦЦЦ, цз. 106, с. 

731с - 732а]. В ЮЦЦЦ его имя, кроме того, тесно связано с оккультным даосским текстом, известным в каком-

то виде задолго до появления шанцинского и линбаоского книжных собрания, - “У юэ чжэнь син ту” (“Схема 

истинного облика Пяти священных пиков”) [ЮЦЦЦ, цз. 79, с. 570 b - 571 a]. На связь Бао Цзина с традицией 

“Письмена Трех августейших” указывал Офути Ниндзи [1991, с. 546].  
6
 Насколько эти сведения соответствуют действительности и что за ними скрывается - это уже иной вопрос. 
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длинную опись открывает именно сочинение “Эзотерические письмена Трех императоров” 

(“Сань хуан нэй вэнь”), более известное в последующей традиции под классификационным 

термином “книга-основа” (“Сань хуан цзин”). Первое место, отведенное данному тексту в 

библиотеке Бао Цзина, указывает на его несомненную значимость для доктрины и практики 

данной школы. Впоследствии полный перечень текстов традиции “Трех августейших”, всего 

13 свитков, будет зафиксирован в сочинении “Тай-шан дун шэнь сань хуан и” [ДЦ 565, с. 5а-

b; Чэнь Го-фу, 1985, с. 73-74]
7
. 

 Чуть позже на юге Китая возникли даосские движения Шанцин и Линбао. Они имели 

свои авторитетные тексты, связанные со “своим откровением”, а также свои генеалогические 

линии преемственности (передачи текстов), которые стала пересекаться лишь начиная с Лу 

Сю-цзина [ЮЦЦЦ, цз. 4; ДЦИШ: ДЦ 763, цз. 2: 1а-7б; Офути Ниндзи, 1979, с. 258-259]. 

 Имеющиеся сведения позволяют полагать, что в конце пятого века Лу Сю-цзин 

объединил тексты именно этих трех движений - Шанцин, Линбао и “Сань хуан пай” (школа 

Трех августейших) - и, тем самым, создал первый прообраз Даосского канона, 

объединяющий тексты различных традиций и заложивший классификационную основу для 

всех последующих даосских книжных собраний систематического характера. Появление 

первого “объединяющего” книжного собрания даосских текстов имело огромное значение. 

“Дао цзан” не просто соединил вместе разнообразные сочинения, но утвердил единство 

изложенных в них доктрин, а значит - и духовное единство всех представленных в нем 

движений, что явилось решающим шагом в становлении даосизма как целостной 

религиозной системы [Офути Ниндзи, 1964, с. 217-258; Офути Ниндзи, 1979, с. 253-267].  

 Указывая на такое значение первого “Дао цзана”, мы подходим к проблеме фактора, 

который вызвал к жизни объединительные процессы в даосском движении. Дело в том, что 

даосизм первых веков новой эры как будто не дает нам каких-либо очевидных свидетельств, 

подтверждающих наличие  в среде его адептов центростремительных тенденций. Даосское 

движение конца Хань - начала Лючао представлено целым рядом хотя и сходных по 

                                                 
7
 Время создания данного сочинения не вполне ясно. Однако некоторые основания позволили Офути Ниндзи 

заключить, что это текст эпохи Тан [Офути Ниндзи, 1979, с. 257]. Ёсиока Ёситоё датирует один из ранних 

вариантов этого сочинения первой половиной шестого века [Офути Ниндзи, 1991, с. 275]. Фиксируемый в нем 

каталог сочинений традиции “сань хуан” отражает, как нам думается, ситуацию на конец пятого века. По 

крайней мере, указание на тот же объем текстов мы встречаем в других источниках (см.: [Чэнь Го-фу, 1985, с. 

73]), хронологически соответствующих времени деятельности Тао Хун-цзина. 
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мировоззрению, но организационно и духовно достаточно изолированных групп. В этих 

движениях отсутствовала общая для всех вера в основателя, единый корпус 

основополагающих текстов или принимаемая всеми доктрина, опирающаяся на 

общепризнанного лидера. Тексты откровения, известные в этих движениях, обеспечивали им 

необходимый для самостоятельного развития авторитет, а исторические источники 

подчеркивали изолированность соответствующих традиций. Иначе говоря, внутри даосских 

движений 4-5 вв. отсутствовали реальные мотивы для актуализации объединительных 

тенденций (несомненно, потенциально существующих)  и, соответственно, для 

формирования “объединительного” даосского скриптурального собрания. 

 Тем не менее, уже первый Даосский канон, объединивший письменные традиции 

различных движений, явился зримым и несомненным подтверждением возникшего в 

даосской среде чувства общности. Чувство единства, не подкрепленное какими-либо 

заметными мотивами внутри самого даосского движения, возникло, как считают 

специалисты, под влиянием “вызова”, связанного с внешним фактором. Таким “вызовом” 

китайскому даосизму явился пришедший с запада буддизм и его постепенная, но довольно 

мощная и последовательная экспансия в духовную сферу традиционной культуры Китая 

[Офути Ниндзи, 1979, 1, с. 259-261; Офути Ниндзи, 1991, с. 159-173].        

 Именно на 4-5 вв. приходится период бурного распространения в Китае буддизма и 

буддийской литературы. В эти годы действовали великие подвижники на стезе 

распространения дхармы - Дао-ань (312-385), Хуэй-юань (334-416), Кумараджива (344-413), 

усилиями которых были созданы переводы многих буддийских текстов. Тогда же начинается 

и создание текстов собственно китайского буддизма, призванных пропагандировать закон 

Будды. Большое количество буддийских книг вызвало настоятельную необходимость их 

классификации и систематизации, что привело к появлению в Китае каталогов буддийских 

текстов. В 374 году Дао-ань создает первую опись известной в Китае литературы 

буддийского содержания - “Систематический каталог всех сутр” (“Цзун-ли чжун цзин му-

лу”). В начале пятого века Дао-лю и Чжу Дао-цзу составляют “Опись всех сутр” (“Чжун цзин 

лу“) в четырех цзюанях, а на северо-западе Сэн-жуй готовит “Перечень всех сутр второй 

[династии] Цинь” (“Эр Цинь чжун цзин му”). Чуть позже, также в пятом веке, но уже на юге 

Китая, появляется еще одна “Отдельная опись всех сутр” (“Чжун цзин бе лу”) в двух 
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цзюанях. Офути Ниндзи считает, что “именно в такой ситуации в ответ на активность 

буддийских проповедников и развилось чувство единства среди представителей местных 

религиозных движений, которые никогда раньше не чувствовали себя связанными общими 

узами” [Офути Ниндзи, 1979, с. 263].  Перед натиском буддизма даосское движение начинает 

осознавать свое духовное единство, проявлением чего и явилось создание “общедаосского” 

книжного собрания. 

 Признавая несомненный авторитет доктора Офути, мы все же осмелимся внести в 

такую постановку вопроса некоторые коррективы. Во-первых, чувство единства в даосском 

движении - категория, которую весьма трудно наполнить конкретным содержанием для 

эпохи Лючао. Во-вторых, у нас нет свидетельств о синхронном появлении 

центростремительных тенденций в различных даосских движениях второй половины 

периода   Лючао. В третьих, обратим внимание на автора первого “объединительного” 

даосского книжного собрания - Лу Сю-цзина. Как нам известно из многочисленных 

источников, Лу Сю-цзин не имел четко определенной принадлежности к какой-то одной 

традиции. Ни одно из известных нам жизнеописаний Лу Сю-цзина не говорит о его 

Наставнике - факт удивительный, тем более если вспомнить сектантский характер ранних 

даосских школ, тесно связанных клятвенными обетами при передачи текстов и отношениями 

“наставник - ученик”. Вместе с тем, практически все крупные даосские движения, известные 

в пятом веке, - Шанцин, Линбао, Тяньши - считают за честь вписать имя Лу Сю-цзина в свои 

генеалогии. Характер деятельности Лу Сю-цзина также примечателен. Он, прежде всего, 

кодификатор - ритуала, текстов, и, надо думать, доктрины.  

 Для чего или по чьему “заказу” выполняет Лу Сю-цзин работу по кодификации и 

норматизации даосизма? В реальной ситуации даосского движения конца пятого века мы не 

видим таких заказчиков. Более того, мы не видим и значительного круга адептов, которые 

бы следовали вместе с Лу Сю-цзином или непосредственно за ним. Мы оцениваем Лу Сю-

цзина как даоса - одиночку, самодостаточного в своей деятельности. Он, надо думать, был 

одним из первых, осознавших интеллектуальное превосходство пришлого буддизма, и 

работал  для создания той базы, которую можно было бы противопоставить 

организованному и норматизированному чужестранному учению. Работал на будущее, 

предвидя скорую востребованность своей деятельности.  
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 Другими словами, в свете буддо-даосского взаимодействия мы оцениваем 

деятельность Лу Сю-цзина следующим образом. Перед натиском буддизма отдельные 

представители интеллектуальной элиты даосского движения, не связанные мощными узами 

посвящения в одну традицию, осознали необходимость духовного единства даосизма. 

Именно ими, предвестниками будущего, узревшими опасность для многочисленных 

даосских движений, с одной стороны,  растворения в массиве народной религиозной 

традиции, а с другой - в интеллектуальном превосходстве несомненно более 

структурированного и организованного буддизма,  была заложена “объединительная” 

концепция Даосского канона. Заложена сознательно и расчетливо, с учетом на будущее, на 

пробуждение в широких массах даосских адептов чувства единства.  

Семидесятые годы пятого века, когда был создан каталог Лу Сю-цзина, не дают нам 

каких-либо свидетельств ясного осознания в даосских кругах чувства единства. Именно в 

таких условиях Лу Сю-цзин, понимая настоятельную необходимость сплочения даосских 

школ и сохранения даосской культуры, осознавая опасность утери даосских письменных 

памятников, а вместе с ними - и права на легитимное существование традиции, создает 

систематическое собрание даосских текстов. Думается, что эту сферу его деятельности 

следует оценивать не только в религиозном аспекте, но и в общекультурном. Книжное 

собрание - это факт истории культуры, это то вещественное и реальное, что можно было 

противопоставить натиску буддизма. В этом смысле понятно, почему не все даосские тексты 

вошли в его каталог. Лу Сю-цзин включил в него лишь то, что сумел собрать, что было в его 

распоряжении - тексты южных школ даосизма. Он действовал  как библиограф, как 

собиратель и хранитель культуры. Однако, собрав эти сочинения воедино, он, тем самым, 

провозгласил и духовное единство изложенных в них доктрин и их сакральных истоков. И 

уже после этого собранная им библиотека стала тем несомненным фактором, который 

способствовал духовному объединению даосского движения. Книжное собрание Лу Сю-

цзина превратилось в катализатор потенциально заложенных в даосском движении 

объединительных тенденций. Катализатор, который “работал на объединение” даосизма не в 

меньшей степени, чем опасность поглощения пришлым буддизмом. 

 Лу Сю-цзин, насколько нам позволяют судить источники,  используя 

классификационную систему “сань дун” (“Три вместилища”), распределил даосские тексты 
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на три группы, определив соответствия между одним из трех отделов книжного собрания и 

текстами конкретной даосской школы (Шанцин, Линбао, “Сань хуан пай”). Основным 

критерием классификации служила принадлежность текста к определенной даосской 

традиции. Три отдела хранения были названы “сань дун” (“Три вместилища” или “Три 

проникновения”), о чем свидетельствует название составленной им в 471 году работы “Сань 

дун цзин шу му-лу” [ДЦ 763, цз. 2, с. 2b; ТГТ, т. 50, № 2051, с. 209]. С этого времени 

категория “сань дун” стала использоваться в даосской библиографии для указания трех 

основных отделов, по которым происходила комплектация внутридаосского книжного 

собрания (т.е. созданного самими даосами и не входящего в состав императорских 

книгохранилищ)
8
. Такая структура даосского книжного собрания формально закрепила 

духовное единство различных даосских движений
9
 и явилась решающим шагом в 

становлении даосизма как целостной религиозной системы. 

Чуть позже, видимо, в годы правления династии Лян (502-557), в каждом из Трех 

вместилищ выделилось  по  12 рубрик (ши-эр бу), обеспечивших   более   дробную 

классификацию сочинений [Одзаки Масахару. 1995, с. 52]. Подробное объяснение 

двенадцати разделов даосского книжного собрания дает уже такой ранний текст, как “Сюань 

мэнь да и” [ДЦ 760], а также все связанные с ним даосские источники - соответствующие 

фрагменты “Дао цзяо и шу”, “Юнь цзи ци цянь”, Р. 3001, Р. 2256 и др. Даосские 

самоописания однозначно квалифицируют эту структуру как тематическую 

библиографическую классификацию, призванную систематизировать тексты по 

содержательному принципу
10

. Соответственно, 12 разделов рассматривались как 

стандартные библиографические рубрики, включающие тексты различной тематики.   

Двенадцать разделов, объяснение которых находим еще в СМДИ, сохранили те же 

                                                 
8
 Отметим, что систематические собрания даосских религиозных текстов не входили, как правило, в состав 

императорских хранилищ. Тем не менее, это отнюдь не означало, что  даосские книжные коллекции 

создавались без ведома или без поддержки императорской власти. Даже первое из такого рода книжных 

собраний, отраженное в каталоге Лу Сю-цзина, было укомплектовано по высочайшему повелению. Мы имеем 

многочисленные свидетельства высочайшей поддержки, оказываемой при создании практически всех крупных 

даосских книжных собраний (исторических Даосских канонов) [Флуг К.К., 1959, с. 77-83; Чэнь Го-фу, 1985, с. 

105-204]. 
9
 Как мы знаем, в организационном отношении даосизм никогда не был единым движением. Даже в 

современном Китае он представлен двумя основными направлениями - Чжэнъи (Правильное единство) и 

Цюаньчжэнь (Всеобъемлющая истина). 
10

 Оговоримся еще раз, что в данном случае мы реконструируем лишь оценку системы “ши-эр бу” даосским 

самосознанием. Реальное содержание всех 12 рубрик нам пока неизвестно, поскольку соответствующие тексты, 

включенные в каждую из этих рубрик раннего “Дао цзана”, не только не изучены, но даже не выделены. 



 

С.В.Филонов. Ранний этап формирования религиозной традиции даосизма (на материале «Дао цзана»). СПб., 1999. 424 с. 

215 

названия и в дошедшем до нашего времени “Дао цзане”: 

- первый - “Основные письмена” (бэнь вэнь); 

- второй - “Чудесные формулы-амулеты” (шэнь фу); 

- третий - “Нефритовые наставления” (юй цзюэ); 

- четвертый - “Духовные схемы” (лин ту); 

- пятый - “Генеалогии и описи” (пу лу); 

- шестой - “Запреты и предписания” (цзе люй);  

- седьмой - “Ритуалы и правила этикета” (вэй и) ; 

- восьмой - “Рецепты и практические методы” (фан фа); 

- девятый - “Магические искусства” (чжун шу); 

- десятый - “Сказания и жизнеописания” (цзи чжуань); 

- одиннадцатый - “Хвалебные песнопения” (цзань сун); 

- двенадцатый - “Петиции и доклады” (чжан бяо) . 

Источники следующим образом квалифицируют содержание данных рубрик: 

«“Отдел “Проникновение в совершенное”. Это то, что исходит от высочайшего 

правителя закона (фа) - Изначального Небесного достопчтенного (Юань-ши тянь-цзунь) - и 

обозначает священные книги [вместилища] “Дун чжэнь”. [Учение, изложенное в этих 

книгах] - высочайший закон Большой колесницы, это Дао-Путь девяти [родов] 

совершенномудрых. Данный отдел включает двенадцать рубрик. 

Первая называется “Основные письмена” (бэнь вэнь). [Она включает]  писания о Трех 

началах и Восьми истоках, сказания, имеющие долгую историю... 

Вторая [рубрика] называется “Чудесные формулы-амулеты” (шэнь фу). [Она 

включает] ряд изящных текстов [в небесных] печатях и драконьих узорах, - знаках 

магических письмен духовного наследия [первых Наставников].  

Третья [рубрика] носит название “Нефритовые наставления” (юй цзюэ). [Тексты этой 

рубрики] подобны  комментариям и толкованиям Старца с берегов Реки (Хэ-шан-гун) на 

“Даодэцзин” и объяснениям “Золотой книги” (т.е. текста “Цзы жань цзю тянь шэн шэнь 

чжан цзин”. - С.Ф.). 

Четвертая [рубрика] называется “Духовные схемы” (лин ту). [Тексты этой рубрики] 

подобны  тем книгам, которые заключают в себя образы Пяти императоров, рисующие 
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формы положений [великих] Тройки и Единицы (намек на “Лин бао у-фу” и “внутреннюю” 

алхимию. - С.Ф.). 

Пятая [рубрика] называется “Генеалогии и описи” (пу лу). [Сочинения этой рубрики] 

подобны тем книгам, которые излагают  деяния бессмертных, жизненный путь Трех 

августейших или рассказывают о явленных формах Пяти императоров. 

Шестая [рубрика] называется “Запреты и предписания” (цзе люй).  Тексты этой 

рубрики подобны [тем книгам, в которых сказано, как] не допускать шесть видов желаний и 

десять видов злобы (намек на правила монашеской жизни, заимствованные из буддийских 

текстов категории “виная”. - С.Ф.). 

Седьмая [рубрика] называется “Ритуал и правила этикета” (вэй и). Тексты этой 

рубрики подобны [тем книгам, которые излагают] правила поста и ритуальный кодекс, 

нормы поведения и систему установлений.  

Восьмая рубрика называется “Рецепты и практические методы” (фан фа). Сочинения 

этой рубрики подобны [тем текстам, которые] помогают глубочайшее сделать ясным - как 

сохранить великую Единицу, пребывая в великой Троице (намек на ритуальные практики 

визуализации. - С.Ф.), как подчинить духов по и  ограничить влияние духов хунь,  как 

заставить себе служить духов гуй и шэнь, как молитвами ниспосылать дождь или ясную 

погоду. 

Девятая [рубрика] называется “Магические искусства” (чжун шу).  Сочинения, 

входящие в эту рубрику, подобны [текстам] о превращении киновари и выжигании камня, о 

трансформации формы и сокрытии облика (намек на лабораторную алхимию. - С.Ф.), о 

предсказаниях по взаимодействию сил инь и ян, о наставлениях и руководствах по диететике 

и фармацевтике. 

Десятая [рубрика] называется “Сказания и жизнеописания” (цзи чжуань). Сочинения 

этого раздела подобны [текстам], в которых излагаются основные деяния праведных 

властителей и прошлые заслуги земных государей. 

Одиннадцатая [рубрика] называется “Хвалебные песнопения” (цзань сун). Тексты 

этой рубрики подобны [тем сочинениям], в которых записаны девять древних гимнов Небу... 

Двенадцатая [рубрика] называется “Петиции и доклады” (чжан бяо). Сочинения этой 

рубрики подобны [текстам] о шести ритуальных пиршествах, на которых можно выразить 
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свои желания, и о трех сроках, когда можно обратиться с просьбами [к небесным 

чиновникам] (намек на ритуалы, связанные с годовым циклом и определенными днями, 

когда можно обращаться в небесную иерархию. - С.Ф.)... 

Отдел “Проникновение в сокровенное”. Это то, что исходит от владыки магов-

лекарей Трех миров, Высочайшего праведного владыки (Тай-шан Дао-цзюнь), и обозначает 

священные тексты [вместилища]  “Дун сюань”. Эти сочинения составляют средний закон 

Средней колесницы. Это - Дао-Путь совершенных. Данный отдел также включает 

двенадцать рубрик, которые совпадают с вышеперечисленными рубриками отдела “Дун 

чжэнь”... 

Отдел “Проникновение в чудесное”. Это то, что исходит от даосского наставника 

десяти сторон света - Высочайшего старого владыки (Тай-шан Лао-цзюнь), - и обозначает 

священные тексты вместилища “Дун шэнь”. Эти сочинения составляют первоначальный 

закон Малой колесницы, Дао-Путь девяти рангов бессмертных. Данный отдел также 

включает двенадцать рубрик, которые совпадают с вышеперечисленными рубриками отдела 

“Проникновение в истинное”...» 

И далее читаем разъяснения: «“Основные письмена” - это другое название священных 

текстов, это основа, которая создает главное. После того, как создано главное, его должно 

поддерживать  и взращивать, поэтому следующий раздел - “Чудесные формулы-амулеты”.  

Если в небесных печатях “Восьми истоков” и нефритовых знаках “Трех начал” не 

станешь искусным, так неужели сможешь достичь полноты бытия? Вот почему необходимы 

“Нефритовые наставления”, объясняющие сплетения принципов и событий. Все пребывают 

во мраке и ограниченности. Только воспринимая учение на слух, осознать и понять его 

невозможно. По этой причине и созданы духовные чертежы-формулы и образы-схемы, 

помогающие выразить и объяснить неслышимое. Совершенномудрые когда-то добились 

успеха  и обрели славу. Если надлежащим образом не оценишь характер и суть 

предшественников на стезе учения, то непременно допустишь в речах ложь и обман, а 

потому нужны генеалогии и документы-описи. 

Эти пять разделов создают мириады вещей и устанавливают пределы, но, вместе с 

тем, требуют дополнительных разъяснений. Еще необходимы предостережения, заранее 

устанавливающие преграду..,  потому и существует раздел “Запреты и предписания”. 
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После того, как отрекаются от невежества, углубляются в Дао и покидают свои семьи, 

то собираются у почитаемого всеми Наставника. В этом случае необходимо привести в 

должный вид манеры и наружность, а потому следующий раздел разъясняет правила этикета.  

Если уже приняты меры против зла, но прошлые грехи еще не устранены, тогда 

необходимо совершенствоваться в ритуале поста и точно следовать установлениям, 

раскаиваясь денно и нощно в прегрешениях своей жизни. Когда манеры и наружность стали 

должными, а корень жизни обрел чистоту, должно углубиться в изучение искусства 

изготовления снадобий и магию. [Это значит, что] приходит время подняться до высшей 

сути. Когда познаешь сокровенную технику магического, то обретешь славу в знании 

древних текстов на бамбуке и шелку, познаешь мудрость и науку, вот почему разделы по 

медицинским знаниям и магическим искусствам следуют один за другим.  

Постигая, обретают успех и удостаиваются жизнеописаний, поэтому следующий 

раздел - “Сказания и жизнеописания”. 

 Начиная с рождения и кончая полным оформлением, всегда есть место для похвалы и 

одобрения, а потому следующий раздел - “Хвалебные песнопения”... Речь идет о хвалебных 

гимнах составленных в стихах-гатхах. Соединив слова [в текст] и разделив его [на фразы], 

создают песнопения о заслугах, исполненных добродетели... Последние должно выделять и 

докладывать о них в высшие инстанции. Вот почему в официальных управах необходимо 

записывать образцовые деяния..., а потому последний раздел называется “Петиции и 

доклады”» [СМДИ; ДЦИШ, цз. 2; ЮЦЦЦ, цз. 6]. 

 Формирование четырех дополнительных отделов Даосского канона. Через 

некоторое время после появления даосской книжной классификации по “Трем 

вместилищам”, предположительно в годы правления династии Лян (502-557), в 

систематическом собрании даосских текстов появилась еще одна структура - “Четыре 

дополнения” (“сы фу”).  “Четыре дополнения” указывали на четыре дополнительных отдела: 

“Великое сокровенное” (“Тай сюань”), “Великое благоденствие” (“Тай пин”), “Великая 

чистота” (“Тай цин”) и “Правильное единство” (“Чжэн и”). Первые три дополняли, 

соответственно, отделы “Дун чжэнь”, “Дун сюань” и “Дун шэнь”. Приложение “Чжэн и” 

служило дополнением сразу ко всем “Трем вместилищам” и их дополнениям вместе взятым. 

 Точно так же как и “Три вместилища”, “Четыре дополнения” первоначально 
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формировались вокруг определенного текста или группы текстов [ЮЦЦЦ, цз. 6].  

Приложение “Тай сюань” базировалось на религиозных комментариях к книге Лао-цзы 

“Даодэцзин”. Приложение “Тай пин” сформировалось вокруг “Книги-основы Великого 

Благоденствия” (“Тай пин цзин “), которая, как считают специалисты, является прямой 

преемницей знаменитой позднеханьской работы “Тай пин цин лин шу”. Приложение “Тай 

цин” изначально включало, насколько можно судить, сочинения алхимического направления 

(тексты о “золоте и киновари”, “цзинь дань”). Приложение “Чжэн и” было составлено на 

основе литературы, пользовавшейся авторитетом в движении Небесных наставников. О 

соответствиях такого рода мы находим сведения в сочинении “Книги-основы, схемы, кодекс 

и заповеди-предписания Правильного единства” (“Чжэн и цзин ту кэ цзе”) из “Юнь цзи ци 

цянь”, но основанном, как думается, на даосском тексте периода Лючао “Сюань мэнь да и”: 

“Книги-основы [дополнения] “Великая чистота” (“Тай цин”) дополняют отдел 

“Проникновение в чудесное” (“Дун шэнь бу”). [Это дополнение] включает тексты 

бессмертных, посвященные алхимии. Книги-основы дополнения “Великое благоденствие” 

(“Тай пин”) дополняют отдел “Проникновение в сокровенное” (“Дун сюань бу”), [а само 

приложение] содержит работы Совершенных (“чжэнь-жэнь”), подобные книги “Цзя и ши бу” 

(другое название “Тай пин цзина”. - С.Ф.). [Книги-основы дополнения] “Великое 

сокровенное” (“Тай сюань”) дополняют отдел “Проникновение в совершенное” (“Дун чжэнь 

бу”). [Это дополнение] содержит такие тексты, как “Пятитысячесловник” (“У-цянь вэнь”) 

(другое название книги Лао-цзы  Даодэцзина. - С.Ф.). [Дополнение] “Письмена закона 

Правильного единства” (“Чжэн и фа вэнь”) в качестве главных книг содержит те, в которых 

говорится о Дао и дэ, которые восхваляют Три вместилища (“сань дун”) и [распространяют] 

учение Трех колесниц (“сань чэн“)” [ЮЦЦЦ, цз. 6; Офути Ниндзи, 1979, с. 266].  

 Другими словами, сочинения, вошедшие в “Четыре дополнения”, принадлежали к 

более древней традиции, чем тексты “Трех вместилищ”. Появление в структуре 

систематической даосской библиотеки “Четырех дополнений” можно интерпретировать как 

расширение парадигмы даосизма и включение в сферу даосского учения (дао цзяо) 

древнейших и авторитетнейших текстов, ряд из которых имел общекитайское значение. 

 Мы не имеем прямых и конкретных указаний на время появления в составе 

систематического собрания даосских текстов четырех дополнительных отделов. Тем не 
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менее, имеющиеся в нашем распоряжении косвенные данные указывают, что “Четыре 

дополнения” были известны уже к середине шестого века. Исторически первое сочинение, 

указывающее на семичастную классификацию даосского книжного собрания - это “Ось 

смысла даосского учения” (“Дао цзяо и шу”). В работе упоминается “Перечень книг-основ [и 

другой] литературы по семи отделам нефритового утка” (“Юй вэй ци бу цзин шу му”), 

составленный Мэн фа-ши - Наставником в законе Мэном [ДЦ 763, цз. 2, с. 3б]
11

. Наставник 

Мэн был, вероятно, младшим современником Тао Хун-цзина (456 - 536) и его деятельность 

пришлась на годы правления династий Ци (479 - 502) и Лян (502 - 557) [Офути Ниндзи, 1979, 

с. 266]. Термин “семь отделов” из названия перечня указывает, очевидно, на Три вместилища 

и Четыре дополнения. По крайней мере где-то с конца Лючао  за термином “ци бу”, 

используемом в даосских книжных описях, закрепляется именно такое значение.  

 В ДЦИШ отсутствуют указания о времени составления перечня Мэна. Однако 

косвенные данные дают основания заключить, что он был известен в шестом веке. В ДЦИШ 

в том же фрагменте указаны и другие книжные самоописания - каталоги Лу Сю-цзина и Тао 

Хун-цзина. Перечень Мэна находится после каталога Лу Сю-цзина и предшествует каталогу 

Тао Хун-цзина, что отражает, как нам представляется, хронологическую последовательность 

появления работ. Иначе говоря, характер записи о работе Мэн фа-ши свидетельствует, что 

она появилась позже работы Лу Сю-цзина, но до сочинения Тао Хун-цзина.  

 Кроме того, из исследований Офути Ниндзи [1974, с. 33-35; 1979, 1, с. 254-256] 

известно, что сочинение ДЦИШ (точнее, текст его второй цзюани) базируется на более 

ранней работе - “Сюань мэнь да и” (ЯГ 1116, ДЦ 760), которая, в свою очередь,  

основывается на еще более раннем сочинении, известном по рукописи Р. 3001 с условным 

названием “Смысл двенадцати разделов от Наставника в законе Суна” (“Сун фа-ши ши-эр бу 

и”). Это дает дополнительные основания считать, что к середине шестого века “Четыре 

дополнения” были уже добавлены к “Трем вместилищам”. Случайная система соответствий 

между “Тремя вместилищами” и “Четырьмя дополнениями” лишь убеждает, что четыре 

дополнительных отдела появились после первых трех и явились отражением дальнейшего 

процесса духовной консолидации даосского движения.  

                                                 
11

 Кроме того, имя Мэн фа-ши неоднократно упоминается перед цитатами в “Юнь цзи ци цянь” в разделе, 

который объясняет даосские оккультные ритуалы - “методы хранения Трех Единственных” (шоу сань и чжи 

фа) [ЮЦЦЦ, цз. 49, с. 343с - 346b]. 
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 Семичастная структура, включающая книжные собрания не только трех южных 

даосских школ, но и другие, более ранние и, в определенном смысле, не менее авторитетные 

даосские тексты, стала, на наш взгляд,  очередным и закономерным шагом, призванным 

привести даосское книжное собрание в соответствие с реальной ситуацией в даосизме того 

времени, что достаточно очевидно вытекает из анализа Офути Ниндзи [1979, 1, с. 265-267]. 

 Появление систематического даосского книжного собрания с семичастной структурой 

явилось закономерным результатом длительного процесса обретения отдельными даосскими 

движениями чувства единства. Даосский канон стал реальным воплощением их духовного 

родства. Эта система даосской библиографии, у истоков которой стоял Лу Сю-цзин, 

сформированная к шестому веку и закрепившаяся в эпоху Тан, сохранилась и до настоящего 

времени. По крайней мере, дошедший до нашего времени минский “Дао цзан” имеет ту же 

структуру и опирается на те же классификационные категории. 

 

4.2. Истолкование концепции Даосского канона 

Кроме библиографической задачи систематизации сочинений, классификационные 

категории Даосского  канона  выполняют и другую функцию. Структура “Дао цзана” в 

даосском восприятии  выходит далеко за рамки чисто практической задачи систематизации 

текстов и утверждает высокое философское и доктринальное значение классификационных 

категорий канона, которые, с точки зрения даосов, определяют место даосских текстов в 

процесс саморазвертывания мира и важную роль  изреченного (или фиксированного) Слова в 

модели даосской космологии и космографии.  

 Такое философское и доктринальное осмысление классификационных категорий “Дао 

цзана”, утвердившее единство даосского движения, сформировавшее базовые принципы 

даосской библиографии и очертившее “эзотерическую” историю даосской книги, мы 

называем концепцией Даосского канона
12

. 

 Концепция Даосского канона известна по относительно  поздним  источникам.   В  

первую очередь, это  “Каталог книг-основ Даосского канона”  (“Дао цзан   цзин му-лу”) [ДЦ 

1057, предисловие, с. 1а-3а],    составленный после 1607 года комиссией под руководством     

                                                 
12

 Краткое изложение этой системы взглядов имеется в: [Ли  Ян-чжэн,  1989, c. 228-231, с. 244-249]; основной 

первоисточник с фразовой разметкой воспроизведен в: [ДЦТЯ, 1991, с. 1320-1321], он также имеется в 

Яньцзин-Гарвардском индексе к “Дао цзану” и в индексе Вигера.   
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Чжан   Го-сяна [ДЦ 1057, цз. 4, с. 6а], а также даосский энциклопедический    свод    “Юнь 

цзи ци цянь” [ЮЦЦЦ, цз. 3, с. 13-14; цз. 6, с. 31-33], появившийся в результате деятельности 

комиссии   во главе  с  Чжан  Цзюнь-фаном   в  самом  начале  11-го  века. Именно в этих 

работах мы находим хрестоматийный текст, раскрывающий ту систему соответствий, 

взглядов и представлений, которую мы именуем концепцией Даосского канона и который 

называется “Истоки   патриархов Трех вместилищ” (“Сань дун цзун юань”)
13

. Однако 

практически тот же текст представлен и в более ранних источниках - в даосских сводах  

начала Тан “Дао  цзяо  и шу” [ДЦ 763, цз. 2, с. 1а-24а] и “Последовательность 

преемствования книг-основ и методов даосского  учения” (“Дао мэнь цзин фа сян-чэн цы-

сюй”) [ДЦ 762, цз. 1, с. 1а-4а]. Более того, в сокращенном виде эта же концепция отражена и 

в  более  ранних сочинениях - “Сюань мэнь да и” [ДЦ 760]; “Высшая опись  Высочайшего  

Лазоревого  изначального”  (“Тай-шан цан юань шан лу”) [ДЦ 1031, с. 3b-4b, 6a-6b]; “Золотая 

книга из всеобъемлющего [небесного дворца]  Трех  драгоценностей”  (“Сань бао да ю цзинь 

шу”)
14

 и “Смысл двенадцати разделов [от] Наставника в законе Суна” (“Сун фа-ши ши-эр бу 

и”, дуньхуанская рукопись Р. 3001). 

 Иначе говоря, даосские тексты подтверждают, что концепция “Дао цзана” 

формируется одновременно (или почти одновременно) с его структурой, имеющей чисто 

практическое (библиографическое) значение. Все известные нам даосские самоописания 

структурных основания “Дао цзана” объясняют не только “библиографический” смысл его 

классификационных категорий, но непременно раскрывают особенности даосского 

понимания истоков, роли и значения собственной письменной традиции, связывая ее с 

доктриной, космографией и космогонией. 

 Первое, что утверждает концепция “Дао цзана” - это соответствие “Трех вместилищ” 

текстам трех ведущих направлений южного даосизма. Отдел “Дун чжэнь” соотносится с 

текстами шанцинской школы. Отдел “Дун сюань” - с линбаоскими текстами. Отдел “Дун 

                                                 
13

 Текст “Сань дун цзун юань” иногда фигурирует под названием “Истоки    патриархов Трех  вместилищ 

даосского учения” (“Дао цзяо сань дун  цзун юань”). 
14

  Другое название сочинения - “Книга-основа и стансы о том, как порождать, [вызывая из тела], божеств 

девяти небес естественного мира” (“Цзы жань цзю тянь шэн шэнь чжан цзин”). Текст сохранился в двух 

редакциях - краткой [ДЦ 73] и более пространной [ДЦ 165], он также имеется в ЮЦЦЦ [цз. 16, с. 123b-127b], 

где находим и перечисление различных названий этого сочинения. Кроме того, тот же текст представлен в 

[ДЦЦХ, т. 2], а в ДЦЦЯ он имеется вместе со всеми основными комментариями. Все это, по нашему мнению, 

подчеркивает высокий авторитет данной работы. 
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шэнь” - с текстами традиции “Трех августейших”. При создании первого Даосского канона 

очень важное значение имел внешний фактор - появление и распространение в Китае 

буддизма. Однако было бы ошибкой не учитывать и другие причины, обусловившие 

создание систематического собрания даосских текстов в том виде, в котором оно появилось в 

период Лючао. Первое такое собрание создавалось в конкретную эпоху и в конкретных 

обстоятельствах, а потому не могло не отразить той реальной ситуации, которая сложилась к 

тому времени и в Китае в целом, и в даосском движении в частности. Главенствующее 

положение учения Шанцин было наиболее примечательной чертой даосского движения, 

развернувшегося на  Юге Китая, что и отразила появившаяся в это время классификация 

даосских текстов по “Трем вместилищам”. Система “сань дун” не просто систематизировала 

даосские сочинения, но также утверждала приоритет текстов шанцинского откровения, 

занявших в структуре раннего “Дао цзана” первое, наиболее почетное и важное место. 

 Главенствующее положение шанцинской доктрины в структуре раннего “Дао цзана” 

подтверждает и использование классификации по “Трем колесницам” (сань чэн), которую 

также включает концепция Даосского канона. Концепция “Дао цзана” утвердила 

соответствие между тремя главными отделами канона (сань дун) и иерархией доктрин, 

распределенных по “Тремя колесницам” (сань чэн). Однотипность и синонимичность 

категорий “сань дун” и “сань чэн”, используемых для классификационных целей, проливает 

некоторый дополнительный свет как на буддо-даосское взаимодействие, несомненно 

оказавшее свое влияние на появление систематического собрания даосских текстов, так и на 

некоторые аспекты иерархической структуры канона.  

 Даоцзановская классификационная категория “Три вместилища” (“сань дун”) на 

первый взгляд является подражанием  буддийскому выражению “сань цзан” (Tripitaka, Три 

корзины), обозначающему систематический свод буддийской религиозной литературы 

(Буддийский канон). Однако такое предположение не соответствует действительности и 

опровергается имеющимися в распоряжении исследователей данными [Офути Ниндзи, 1979, 

с. 260-261]. Три основных части “Дао цзана” совершенно не соответствуют трехчастной 

структуре Трипитаки.  Буддийский термин “Три корзины” обозначает три основных раздела 

систематического собрания буддийской литературы, которые строились вокруг текстов 

определенной формы. Первую “корзину” составляют сутры (цзин, sutra). Вторую - виная, т.е. 
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тексты, излагающие правила монастырской жизни (люй, vinaya). Третью - абхидхарма или 

рассуждения (лунь, abhidharma). В раннем же даосском книжном собрании тексты были 

распределены на три группы по совершенно иному критерию - на основе принадлежности 

сочинения к тому  или иному  даосскому направлению. Соответственно, даосская 

классификационная система сань дун была абсолютно безразлична к стилевым, 

художественным или иным характерным признакам формы конкретного текста. Жанровая 

или стилевая характеристика текста играла роль, видимо, лишь при дальнейшем 

распределении сочинений внутри разделов по двенадцати рубрикам (ши-эр бу)
15

. Иначе 

говоря, в Трипитаке и в “Дао цзане” используются совершенно различные принципы 

распределения текстов по трем отделам, что, надо думать, вряд ли стало бы возможным при 

генетическом родстве их классификационных систем.  

 История распространения буддийской литературы в Китае лишь подтверждает 

данный тезис. Буддийские сочинения, известные в Китае, первоначально 

классифицировались не по трем, а по двум разделам - в соответствии с принадлежностью 

текста к традиции Большой (Mahayana) или Малой колесницы (Hinayana). До Кумарадживы 

на китайский язык переводились, в основном, лишь сутры (цзин), и лишь с пятого века в 

Китае стали появляться переводы сочинений двух других категорий - виная и шастры. 

Трехчастная классификация буддийских текстов на сутры, виная и шастры впервые 

появляется в Китае в каталоге, составленном лишь при династии Суй - “Чжун цзин му-лу” 

(“Каталог всех сутр”, 594 г.) [Офути Ниндзи, 1979, с. 260-261]. Все это подтверждает, что 

даосская классификационная система “сань дун” никак не связана (в качественном 

отношении) с буддийской концепцией “сань цзан” (Tripitaka).  

 Даосская классификационная система “Три вместилища” в формальном отношении 

сближается с другим буддийским термином - “сань чэн”, “Три колесницы” (Triyana). 

Буддийское понятие “Три колесницы” (или “Три колесницы закона”, “фа сань чэн”) 

указывает на три основных направления буддизма:  

                                                 
15

 Разумеется,  двенадцать разделов каждого из вместилищ Даосского канона мы называем жанровой 

классификацией в очень условном смысле. Было бы, вероятно, более целесообразно использовать термин 

“тематическая классификация”, но и в этом случае мы должны сделать оговорку. Дело в том, что содержание ни 

одного из двенадцати разделов еще не изучено, и выдвинутое нами определение дается лишь на основании 

даосского самоописания этих рубрик, которое мы находим в соответствующих даосских текстах, например, в 

“Дао цзяо и шу” [ДЦ 763, цз. 2] или “Сюань мэнь да и” [ДЦ 760]. 
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- Большую колесницу (да чэн, Mahayana) -  колесница Бодхисаттв, учение о бодхисаттвах, 

сошедших в мир для помощи людям на пути просветления;  

- Среднюю колесницу (чжун чэн, Pratyekabuddhayana) - учение о буддах, пришедших к 

просветлению своим путем в тех землях, где будды и бодхисаттвы не появлялись; 

- Малую колесницу (сяо чэн, Hinayana)  -  колесница Внимающих Гласу (Sravaka), учение о 

нирване и архатах [Меньшиков Л.Н., 1984, с. 308]. 

 В китайской традиции “Три колесницы” воспринимались иерархической структурой, 

три уровня которой соответствуют трем направлениям (школам), трем степеням посвящения 

в учение, а также трем уровням совершенства, к которым приводит постижение учения 

соответствующей колесницы. В этом значении понятие “сань чэн” было хорошо известно в 

Китае, о чем находим подтверждение в трактате “Ши Лао чжи” (“Описание буддизма и 

даосизма”) из “Вэй шу” (“История Вэй”, цз. 114): “Премудрые первого ранга бывают трех 

типов. Поскольку их изначальная карма (гэнь е) различна, то говорят, что они принадлежат к 

Трем колесницам: [Малой] Колеснице Внимающих Гласу (шэн вэнь), Средней колеснице 

Пратьека и Большой колеснице... Люди с первичным корнем принадлежат к Малой 

колеснице, люди со средним корнем принадлежат к Средней колеснице, люди с высшим 

корнем принадлежат к Большой колеснице” [Материалы по буддизму, т.1, с. 434; Офути 

Ниндзи, 1979, с. 261]. 

 Примечательно, что даосы очень рано стали использовать термин “сань чэн”, причем 

именно в текстах, посвященных объяснению истории и структуры “Дао цзана”. Однако, 

понятие “сань чэн” в даосских текстах довольно разительно отличается от своего 

буддийского аналога (triyana). В концепции Даосского канона термин “сань чэн” становится 

синонимом выражения “сань дун”. Наполнив систему “сань чэн” совершенно иным 

содержанием, даосские тексты сохранили лишь ее иерархическую структуру, которая в 

системе “Дао цзана” устанавливала несомненный приоритет первого отдела и, 

соответственно, текстов шанцинской традиции. Об этом свидетельствует концепция “Дао 

цзана”, представленная в “Юнь цзи ци цянь”, а также ряд более ранних даосских сочинений. 

Например, в тексте “Тай-шан цан юань шан лу” сказано: “Три вместилища и Три чистые 

[сферы] - это и есть Три колесницы. Книги-основы и заповеди каждой из Трех колесниц 

разбиты на двенадцать [рубрик] и составляют в сумме тридцать шесть разделов... Высшее 
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вместилище - это Большая колесница. Среднее вместилище - это Средняя колесница. Низшее 

вместилище - это Малая колесница” [ДЦ, 1031, с. 4а, 6а; Офути Ниндзи, 1979, с. 261]. 

 Данные об иерархии текстов, входивших в “Три вместилища”, подчеркивает и другой 

авторитетный даосский свод - “Сокровенная книга-основа [из небесного дворца] Да-ю” (“Да 

ю мяо цзин”)
16

: “Высочайший говорил: “Любое познание должно идти от низшего к 

высшему и осуществляться с должным почтением, которое требует определенной 

последовательности. Никто не должен ни забегать вперед, ни отставать, иначе он лишится 

небесной  поддержки. Книги-основы бывают трех категорий, точно так же как вступившие 

на Дао-Путь бывают трех родов… “Потаенные письмена Трех августейших” - это небесный 

текст с великим смыслом, опись девяти небес, Дао-Путь Желтого и Белого..., он образует 

низшую категорию книг-основ. Книги-основы Линбао из вместилища “Дун сюань”, которые 

явили себя миру вместе с Изначальным, - это драгоценность второй категории, которая 

доступна для познания даже земным бессмертным-сяням. Книги-основы Шанцин, только 

названий которых насчитывается три сотни, а содержащихся в них бесценных наставлений 

девять тысяч, - все это высшая категория, доступная лишь Высшим Совершенным. Эта 

категория текстов составляет личную библиотеку Нефритового государя...” [Офути Ниндзи, 

1979, 1, с. 262; ДЦ 1026].  

 Таким образом, тексты “Трех вместилищ” образовывали иерархическую структуру. 

Высшую категорию составляли книги-основы движения Шанцин из отдела “Дун чжэнь”, 

среднюю - сочинения школы Линбао, вошедшие в отдел “Дун сюань”, а низшую - сочинения 

традиции “Трех августейших”, составившие отдел “Дун шэнь”.  Кроме того, “Три 

вместилища” одновременно утверждались “Тремя колесницами” - тремя учениями, 

                                                 
16

 Полное название текста -  “Дун чжэнь Тай-шан су лин дун юань да ю мяо цзин” [ЯГ 1303, ДЦ 1026], о нем 

см.: [ДЦТЯ, с. 1035]. Сочинение обрело свой законченный вид не позднее середины шестого века, а его 

упоминание  о нем встречается в тексте четвертого века “Цзы-ян чжэнь-жэнь нэй чжуань” [ДЦ 152], в работе 

Тао Хун-цзина “Дэн чжэнь инь цзюэ” [ДЦ 193, цз. 1] и в даосском энциклопедическом  своде шестого века “У-

шан би яо [ДЦ 773, цз. 42] [Офути Ниндзи, 1979, с. 262; Даосизм, 1990, с. 108; ДЦТЯ, с. 888]. “Дао ю мяо цзин” 

представляет собой шанцинскую антологию “эзотерического” характера, которая в нынешнем виде включает 

девять текстов. В этой работе имеется богатый материал об известных маошаньскому даосизму эзотерических 

ритуалах, в том числе и психотехнического характера. Су лин - название небесного дворца (и его параллельного 

аналога в физическом теле человека), а также его главного божества. Первый текст антологии посвящен 

описанию божеств, живущих в трех его палатах, а следующая работа объясняет различные медитативные 

практики, связанные с визуализацией этого дворца и его обитателей [с. 1а-41а]. Кроме того, в этой же работе 

перечисляются божества, описываются формулы-амулеты и гимны, а также фиксируются правила передачи 

священных текстов [с. 46b-65b]. Последний раздел повторяется в отдельном тексте - “Тай-шан цзю чжэнь мин 

кэ” (“Пресветлый кодекс Девяти совершенных, от Высочайшего”) [ДЦ 1052; ДЦТЯ, с. 1118-1119]. О сочинении 

“Да ю мяо цзин” также см.: [Андерсен П., 1979, с. 19-21; Офути Ниндзи, 1964, с. 229, 318]. 
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образующими иерархию, вершину которой венчала Большая колесница шанцинской 

доктрины. Такую классификацию должны были создать адепты шанцинского движения, ибо 

именно их сочинения получали в этой системе наивысший статус и главное положение. 

Кроме того, формирование данной системы должно было проходить под определенным 

влиянием буддизма. 

 Формирование этой иерархической системы проходило не так легко и гладко, как 

может показаться на первый взгляд. Видимо, после появления первого Даосского канона 

(конец 5 века) и до оформления концепции “Дао цзана” (конец 6 века) в даосском движении 

происходили весьма сложные процессы, о которых мы практически ничего не знаем, 

связанные с борьбой  за главенство в даосском движении и, в формальном отношении, с 

местом той или иной доктрины в структуре канона. Трехчастная структура “Дао цзана” 

утвердила приоритет шанцинской традиции - за текстами этого направления прочно 

закрепился первый отдел “Дун чжэнь” и титул “да чэн” (“Большая колесница”).  

Тем не менее, отнюдь не все даосы были склонны принять такое положение вещей. 

По крайней мере мы встречаем ряд указаний о том, что параллельно с этим существовал 

альтернативный подход, также связанный с интерпретацией термина “сань чэн”, но 

разительным образом меняющий иерархию отделов “Дао цзана” [ЮЦЦЦ, цз. 6, с. 39а, с. 33b, 

с. 31]. Согласно этому подходу, двенадцать разделов каждого из “Трех вместилищ” - это 

малая Колесница, двадцать четыре раздела двух вместилищ - это средняя Колесница, все 

отделы “Трех вместилищ” вместе взятые (т.е. 36 разделов-рубрик) составляют Единственную 

Колесницу (и чэн). Иначе говоря, наряду с классификационной системой “сань чэн” (Triyana), 

даосское движение, или отдельные его представители, использовали и концепцию “и чэн” 

(ekayana), также трехчастную, но формирующую иную иерархическую структуру. 

Выражение “Единственная Колесница” (и чэн) восходит к одному из ранних текстов 

махаянского буддизма - “Лотосовой сутре” (“Saddharma pundarikasutra”, “Мяо фа лянь хуа 

цзин” или “Фа хуа цзин”) и обозначает высшее из буддийских учений  - Колесницу 

Бодхисатв (путь махаянского совершенствования), или наивысшую Колесницу состояния 

будды [Торчинов Е.А., 1998, 1, с. 121]. Использование данного термина в концепции 

Даосского канона полностью отрицает главенство первого отдела и приоритет шанцинского 

даосизма. Данная интерпретация не закрепилась, однако сохранившиеся упоминания о ней 
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свидетельствует, как нам представляется, о достаточно сложном процессе формирования 

структуры раннего “Дао цзана”, в которой шанцинские тексты отнюдь не автоматически 

заняли первое место. Главное место в ранней классификационной системе “Дао цзана” 

шанцинская доктрина получила, видимо, в ходе сложных дискуссий и острых столкновений 

идеологического характера. Другое дело, что нам не вполне понятно, кто же был оппонентом 

шанцинского подхода и кто выдвигал альтернативную классификационную систему. Для 

раннего (конец пятого века) периода формирования “Дао цзана” у нас отсутствуют сведения 

такого рода.   

 Однако, как думается, дальнейшая история развития даосизма, отраженная в 

усложнившейся структуре “Дао цзана”, выявляет некоторых оппонентов “шанцинского” 

подхода к формированию канона. С появлением семичастной структуры “Дао цзана” 

безоговорочный приоритет шанцинских текстов был очевидно поколеблен. Данный вывод 

мы связываем с появлением в структуре Даосского канона семи отделов и, особенно, с 

последним из них - дополнением “Чжэн и”. Новая структура “Дао цзана” если и не 

опровергала шанцинского главенства, то, по меньшей мере, допускала иную интерпретацию 

классификационных оснований канона, весьма импонирующую, как нам представляется, 

последователям Чжан Дао-лина.  

 В первой трехчленной структуре “Дао цзана” полностью отсутствовали тексты школы 

Небесных наставников. Движение Чжан Дао-лина, строго говоря, не основывалась на 

“священном писании”. Тем не менее, в это время у Небесных наставников существовала своя 

письменная традиция, что подтверждают сведения из “Истории Поздней Хань” (“Хоу Хань 

шу”, “Жизнеописание Лю Яня”) [ХХШ, цз. 105, с. 937а-939а], из “Истории Вэй” (“Вэй шу”, 

“Жизнеописание Чжан Лу”), а также “Жизнеописание Чжан Дао-лина” из “Шэнь сянь 

чжуань”, приписываемое Гэ Хуну [ДЦЦХ, цз. 4, с. 4; Материалы, 1991, с. 67; Офути Ниндзи, 

1979, с. 265]. Кроме того, известно, что среди последователей Чжан Дао-лина  очень рано 

были известны такие сочинения Старца с берегов Реки”, “Комментарий Сян Эра [к Книге] 

Лао-цзы” (“Лао-цзы Сян Эр чжу”)
17

, а также “Чжэн и фа вэнь тянь-ши цзяо цзе кэ цзин” 

                                                 
17

 Строго говоря, вопрос о времени создания и авторе данного сочинения до конца не решен, по крайне мере 

существуют различные точки зрения на данный вопрос. Офути Ниндзи склонен относить появление текста к 

концу второго - началу третьего века, и, кроме того, как считает японский исследователь, вполне возможно, что 

у его истоков стоял Чжан Лу [Офути Ниндзи, 1967, с. 9-31]. Среди нового поколения японских ученых 

преобладает скептическое отношение к ранней датировке “Лао-цзы Сян Эр чжу” [Кобаяси Масаёси, 1990, с. 
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(“Книга-основа кодекса, заповедей-предписаний и учения Небесных наставников в 

письменах закона Правильного единства”) [ЯГ 789, ДЦ 563]
18

. 

 В 5-6 вв. адепты школы Небесных наставников начинают активно использовать 

возможности письменной традиции для распространения своей доктрины [Маэда Сигэки, 

1995, с. 54-68]. Один из первых текстов, свидетельствующий об актуализации данной 

тенденции, - это “Книга-основа эзотерического объяснения Трех небес” (“Сань тянь нэй цзе 

цзин”) [ЯГ 1196, ДЦ 876; ДЦТЯ, с. 950-951; Торчинов Е.А., 1994, 4, с. 319; Одзаки Масахару, 

1995, с. 42-43], появившаяся в годы люсунской династии (420-479), а также работа Лу Сю-

цзина “Краткое обозрение кодекса даосского учения” (“Дао мэнь кэ люэ”) [ЯГ 1119, ДЦ 761; 

ДЦТЯ, с. 875; Стейн Р.А., 1979, с. 65]. Кроме того, известно, что в начале пятого века на 

севере Китая Коу Цянь-чжи предпринимает активную попытку реформации даосизма, 

провозглашая себя преемником первого Небесного наставника и объявляя свой текст “Лао-

цзюнь инь-сун цзе цзин” [ДЦ 562] откровением Высочайшего Старого владыки (Тай-шан 

Лао-цзюня) [Мэтер Р., 1979, с. 107; Стейн Р.А., 1979, с. 65; Ямада Тосиаки, 1995, с. 69]. К 

концу периода Лючао в школе Небесных наставников появляется достаточно большое 

количество текстов, позволивших этому движению претендовать на место в Даосском 

каноне. И уже в семичастной структуре “Дао цзана” мы находим специальный отдел, 

связанный со школой Чжан Дао-лина. Борьба Небесных наставников за место в структуре 

Даосского канона была, надо думать, не простой, но она увенчалась успехом и, как нам 

представляется, поколебала изначальную концепцию даосского книжного собрания, 

основанную на главенстве шанцинской доктрины. К такому выводу подводит концепция 

Даосского канона, представленная в тексте “Сань дун цзун юань”. 

 Обратим внимание на начало этого текста. Он открывается описанием 

саморазвертывания Дао, представленного как космогонический процесс.: “О, как глубоки 

истоки даосского учения! Оно поднималось, не  имея  предшественников,  в  назидание 

потомков являя милость. Породив Сокровенную единицу, оно вышло из Сокровенной 

                                                                                                                                                                  
296-327; Маэда Сигэки, 1995, с. 54]. Точки зрения на проблемы, связанные с текстом “Лао-цзы Сян Эр чжу”, 

также отражены в работах: [Офути Ниндзи, 1991, с. 247-308; Даосизм, 1990, с. 103-104; Школа Дао, 1991, с. 

245-251]. 
18

 Текст был составлен, как отмечает М.Кальтенмарк, а за ним и Р.Стейн, в третьем веке [Стейн Р., А., 1979, с. 

62- 63]. Сочинение излагает нормативный свод правил учения Небесных наставников. Краткую 

аннотированную справку о нем см. в: [ДЦТЯ, с. 568; Торчинов Е.А., 1994, 4, с. 320;  Ямада Тосиаки, 1995, с. 

71].  
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единицы. Разделившись и  образовав  Три начала,  оно вновь вышло из Трех начал. 

Изменившись и породив Три пневмы, оно вновь вышло из Трех пневм. Пройдя через  

метаморфозы,  оно породило Три дара. Три дара взросли, налившись соком, и весь мир был 

этим создан...” [ЦФСЧ: ДЦ 762, цз. 1, с. 1а; ЮЦЦЦ, цз. 3, с. 13а].  

 Представленный здесь процесс космогенеза типологически соответствует известному 

фрагменту из 42 главы “Даодэцзина”
19

. Космогенез мыслится стадиальным процессом. 

Обозначены его критические точки - начало, в котором Дао связано с хаосом Сокровенной 

единицы (мяо и), скачкообразный переход от постепенной экспликации Дао (три начала, три 

пневмы, три дара) и появление феноменального мира (мира вещей). В ходе развертывания 

Дао благодаря деяниям (или речениям) Трех владык появляются три основных и четыре 

дополнительных отдела Даосского канона - явленные формы высшего космического начала. 

Дао через посредство культуроформирующей роли Трех владык, создавших тексты основных 

отделов “Дао цзана”, вновь соединяется в условной единице, под которой мыслится мир 

вещей. Однако примечателен атрибут этой единицы - “чжэн”, т.е. “правильная” или 

“исправленная”. Как мы знаем, в классическом (“даодэцзиновском”) варианте космогенеза 

мир вещей мыслится как отход от изначальной гармонии мира, как нарушение некоего 

изначального единства [Торчинов Е.А., 1993, 4, с. 96]. Однако “даоцзановская” модель 

утверждает нечто иное – новое обретение гармонии, реально причастной Великой единице 

(вспомним, что “Одно” - синоним Дао) посредством учения “Чжэн и”. Отдел “Чжэн и” 

символизирует новое обретение изначального единства. Об этом свидетельствует и его 

наименование, и его место в системе экспликации мирового Абсолюта. Появление отдела 

“Чжэн и” равнозначно конечному этапу космогенеза. Именно “Чжэн и” объединяет и 

дополняет (= исправляет) все отделы Даосского канона. Следовательно, в реальном 

(феноменальном) мире, склонном к отходу от изначального Дао-Пути, учение именного 

этого отдела является наиболее важным и существенным. Иначе говоря, концепция “Дао 

цзана” строится на базе космогонической модели, известной нам из “Даодэцзина” и других 

текстов даосской философской классики. Отделы “Дао цзана” органично входят в эту 

модель, являя собой, на ином уровне бытия, этапы развертывания высшего 

                                                 
19

 Анализ основного космогонического сюжета “Даодэцзина” представлен в исследовании Е.А.Торчинова [1993, 

4, с. 90-96]. 
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мироустроительного начала. Последний этап, связанный с приведением мира, оторвавшегося 

от изначального Дао-Пути, в состояние гармонии и единства, в этой модели ассоциируется  с 

последним отделом канона - “Чжэн и”. Поскольку этот отдел строится на текстах Небесных 

наставников, постольку он, хотя и является стадиально последним, отнюдь не 

воспринимается последним в иерархии “Дао цзана”. Более того, его функция, связанная с 

исправлением раздробленности феноменального мира, дает основания полагать, что в 

определенном смысле именно он занимает главное место в иерархии доктрин “Дао цзана”. 

 Иначе говоря, семичастная структура Даосского канона утверждает, по нашему 

мнению, приоритет не только, а возможно - и не столько шанцинской традиции, но и 

доктрины Небесных наставников. Разумеется, такое предположение, построенное на 

реконструкции и интерпретации, вполне может быть подвергнуто заслуженной критике. 

Однако свидетельства филологического (терминологического) характера подтверждают, что 

учение Небесных наставников оказало значительное влияние на окончательное оформление 

классификационной структуры Даосского канона. Мы видим такое воздействие в появлении 

в структуре “Дао цзана” ключевого понятия доктрины Чжан Дао-лина - термина “чжэн и”. 

“Чжэн и” указывает на откровение Высочайшего Старого владыки (Тай-шан Лао-цзюня), 

которое было даровано Небесному наставнику. Данный термин начинает появляться в 

текстах где-то с третьего века, но вводится в активный оборот чуть позже - с 5-6 вв. Мы 

находим этот термин в названиях основополагающих для школы Чжан Дао-лина текстах. 

Примеры тому - “Книга-основа Правильного единиства” или “Письмена закона Правильного 

единства” (“Чжэн и цзин”; “Чжэн и фа вэнь”), связанная, видимо, с сохранившимся в “Дао 

цзане” сочинением “Чжэн и фа вэнь тянь-ши цзяо цзе кэ цзин” [ДЦ 563]; а также “Сань тянь 

нэй цзе цзин” [ДЦ 876, цз. 1] и работа Коу Цянь-чжи “Лао-цзюнь инь-сун цзе цзин” [ДЦ 562, 

с. 3b]. Термин “чжэн и” мы встречаем и в соответствующей главе из “Вэй шу”, где речь идет 

о школе Небесных наставниках (точнее - о Коу Цянь-чжи) [ВШ, цз. 114].  

 Источники свидетельствуют, что термин “Чжэн и” первоначально появляется именно 

в движении Небесных наставников, для которого он постепенно становится и 

самоназванием. В структуре “Дао цзана” он используется, как об этом свидетельствует 

концепция Даосского канона, не только для обозначения некоего отдела, но и в 

концептуальном плане - как свидетельство нового этапа в эволюции мира, связанного с 
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откровением Высочайшего Старого владыки, дарованным Небесным наставникам. Данные 

факты, с нашей точки зрения, свидетельствуют, что именно доктрина Небесных наставников 

составила то конкурирующее с шанцинским даосизмом учение, которое оказало серьезное 

воздействие на формирование структуры “Дао цзана” в шестом веке. 

О процессах такого рода упоминает и Офути Ниндзи (правда, несколько в ином 

контексте). Японский исследователь считает, что появление “Четырех дополнений” связано с 

каким-то движением за реформы в даосском движении, развернувшемся в годы правления 

династии Лян (502 - 557), и о котором мы, к сожалению, пока не имеет определенных 

сведений  [Офути Ниндзи, 1979, 1, с. 267 ]. 

 Кроме того, при оформлении семичастной структуры “Дао цзана” и концепции 

Даосского канона существенную роль сыграло не только учение Небесных наставников, но и 

линбаоская доктрина. Это влияние мы видим, прежде всего, в системе тех соответствий, 

которые утверждает концепция Даосского канона - между названием отдела, его божеством, 

одной из трех “чистых сфер” (сань цин) и т.д. Например, в хрестоматийном тексте “Сань дун 

цзун юань” представлена следующая система соответствий:  

 Шанцин Линбао Три августейших 

Название 

отдела “Дао 

цзана” 

Дун чжэнь, 

“Вместилище 

совершенного” 

Дун сюань, 

 “Вместилище 

сокровенного” 

Дунь шэнь, 

“Вместилище 

чудесного” 

Имя высшего 

божества  

Тянь-бао-цзюнь, 

“Владыка Небесной 

драгоценности” 

Лин-бао-цзюнь, 

“Владыка Духовной 

драгоценности” 

Шэнь-бао-цзюнь, 

“Владыка чудесной 

драгоценности” 

Второе имя 

того же 

божества 

Юань-ши тянь-цзунь, 

“Изначальный Небесный 

достопочтенный” 

Тай-шан Дао-цзюнь, 

“Высочайший 

Праведный владыка” 

Тай-шан Лао-цзюнь, 

“Высочайший  Старый 

владыка” 

Оценка  

учения 

шэн дао, “Дао-Путь 

совершенномудрых” 

чжэнь дао, “Дао-Путь 

совершенных” 

сянь дао, “Дао-Путь 

бессмертных-сяней” 

Три чистые 

сферы 

Юй цин цзин, “Сфера 

Нефритовой чистоты” 

Шан цин цзин, “Сфера 

Высшей чистоты” 

Тай цин цзин, “Сфера 

Высшей чистоты” 
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Три вида  

животворящ. 

пневмы 

ши цин, 

“Первоначальная 

темнота” 

юань хуан, 

“Изначальная желтизна” 

сюань бай
20

, 

“Сокровенная белизна” 

 

 Сразу обратим внимание на высшее божество первого (шанцинского) отдела - Юань-

ши тянь-цзунь, Изначальный Небесный достопочтенный. В текстах шанцинского канона он 

если и упоминается, то лишь эпизодически, причем вне контекста шанцинского откровения. 

В семичастном систематическом пантеоне божеств Тао Хун-цзина (“Чжэнь лин вэй е ту”) 

Изначальный Небесный достопочтенный не связан с тем уровнем, на котором представлены 

Совершенные с небес Высшей чистоты. Однако из каталога Лу Сю-цзина 437 года известно, 

что уже для Гэ Чао-фу Изначальный считался высшим божеством линбаоского учения.  

 Далее, некоторое недоумение вызывает и название шанцинского учения “Дао-Путем 

совершенномудрых” (шэн дао). Изначально шанцинская доктрина провозглашалась “Дао-

Путем совершенных” (чжэнь-жэнь). Из “Чжэнь гао” известно, что шанцинские небожители 

носили титул “чжэнь-жэнь”, но отнюдь не  “шэн-жэнь”, “совершенномудрые”. Обозначение 

шанцинского учения “Дао-Путем совершенномудрых” мы оцениваем как серьезное 

переосмысление ранней шанцинской доктрины. 

 Иначе говоря, концепция “Дао цзана”, по нашему мнению, представляет собой 

значительный отход от той системы терминологии, которую мы находим в текстах 

шанцинской традиции. При этом, однако, нам известен ранний даосский текст, в котором 

отражена даоцзановская система терминологических соответствий. Это сочинение из 

линбаоского канона (ЛБ № 5) “Цзю тянь шэн шэнь чжан цзин” [ЯГ 318, ДЦ 165]
21

, в котором 

мы и находим практически ту же терминологию и структуру трехчастного характера, 

которую фиксирует концепция “Дао цзана” и которую мы воспроизвели в таблице. 

 Все сказанное выше позволяет заключить, что концептуальное осмысление  

структурных классификаций “Дао цзана” проходило при значительном воздействии 

                                                 
20

 Каждый из упомянутых терминов требует отдельного и пространного объяснения, что лежит за рамками 

заявленной нами проблематики и требует особого исследования. Мы также не настаиваем на безупречности 

предлагаемого перевода терминов, особенно наименований трех пневм. В данном случае это не играет 

принципиальной роли, поскольку мы преследуем ограниченную цель - указать на ту систему 

терминологических соответствий, которую находим в концепции Даосского канона.  
21

 Искомый фрагмент того же текста (ДЦ 165), но с разметкой, представлен в: [ДЦЦХ, том 2, с. 1b-2a]). 
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линбаоской доктрины.  

 Кроме того, концепция “Дао цзана” дает материал для размышления о той роли, 

которую отводит даосское самосознание письменному тексту. Как мы можем заметить, 

Слово
22

 в его фиксированной форме органично входит в концепцию Даосского канона: “... 

Каждый из  Трех  владык [Даосского канона]  является  главой учения,  а также - Верховным 

божеством [одного из] Трех вместилищ... Владыка небесной  драгоценности изложил 

священные тексты в 12 разделах и  является  главой  учения,  изложенного  во  вместилище 

“Дун чжэнь”. Владыка духовной драгоценности изложил священные тексты в  12 разделах и  

является  главой  учения,  изложенного  во  вместилище “Дун сюань”. Владыка чудесной  

драгоценности изложил священные тексты в 12 разделах и  является  главой  учения, 

изложенного  во  вместилище “Дун шэнь”... Тремя [видами] животворящей пневмы “Дао 

цзана” является   пневма первоначального, изначального и сокровенного...    Из    

первоначального, изначального и сокровенного образовалась гармония инь-ян. Из гармонии 

инь-ян появились Небо, Земля и Человек.  Поэтому в “Книге Лао[-цзы]” (“Лао цзин”; 

имеется в виду “Даодэцзин”. - С.Ф.) сказано: «Дао рождает одно, одно рождает два, два 

рождает три, а три - все сущее»...” [ЯГ 1120, ДЦ 762, цз. 1, с. 1a-2b; ЮЦЦЦ, цз. 3, с. 13b-c]. И 

далее: “…Изначальная основа Трех вместилищ соответствует животворящей пневме Дао. 

Пневма Дао только одна. Она, являя [миру высшее начало], разделилась [на три 

манифестации]. Вся [троица] служит постижению обыденного и совершенствованию в 

бессмертии. С ее помощью воcходят от профанного к [великому] Дао… Для того, чтобы 

научить, [Дао] ниспослало письмена, для того, чтобы наполнить их красками и звуками, 

создало форму книги. Все это - трудно постижимые [знания и методы], они возникли в 

должном месте и обрели славу” [ЮЦЦЦ, цз. 6, с. 32а-b]. 

 Таким образом,   концепция   Даосского   канона    однозначно утверждает, что “Три 

вместилища” представляют собой явленные формы Дао, появившиеся в ходе реализации 

мироустроительных потенций высшего космического начала. Иначе говоря, категория “Три 

вместилища” занимает важное место в даосской интерпретации процессов космогенеза
23

. 

                                                 
22

 Использование нами заглавной буквы связано с тем, что под текстом или фиксированным словом, о котором 

говорит концепция “Дао цзана”, мы понимаем сакральные тексты откровения, высшие “небесные” книги, 

которые были призваны не просто донести нечто, но изменить, построить и обустроить, в прямом смысле слова, 

мироздание.  
23

 Типологически близкие идеи, связанные с анализом “историзма” даосского самосознания, выдвигал в 19 веке 
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Соответственно, концепция “Дао цзана” дает основание полагать, что  структура канона  

первоначально учитывала соотнесенность  содержания его отделов с этапами 

саморазвертывания Дао. Надо думать, “Дао цзан” воспринимался,   по   крайней  мере  на  

уровне  своей  концепции, текстовым аналогом гностически понимаемого процесса 

эволюции  Абсолюта, а  его  структура  отражала даосское восприятие этапов манифестации 

Дао или, возможно,  самовосприятие пути   становления учения, сложившееся в рамках 

традиции конкретной школы. 

 Полностью  принимая устоявшуюся точку зрения о том, что аксиология даосизма 

тяготеет к признанию лишь невербального знания высшим, мы считаем, что данное 

утверждение нуждается в уточнении. Несмотря на всю свою специфику, даосизм, развиваясь 

в парадигме китайской духовной цивилизации, также отводит фиксированному Слову весьма 

важную мироустроительную и пропедевтическую роль, что и демонстрирует концепция 

Даосского канона. 

 Концепция “Дао цзана”, также как и его библиографическая структура, строится 

вокруг категории “сань дун”. Однако остается вопрос, когда появляется этот термин и какой 

изначальный смысл он имел. Сведения о Лу Сю-цзине дают нам право полагать, что в 

библиографическом значении этот термин начинает использоваться с 471 года. Однако 

библиографическое значение термина “сань дун” мы рассматриваем как вторичное и 

считаем, что первоначально это выражение указывало на какую-то конкретную даосскую 

ритуальную практику.    

 Первое известное нам употребление термина “сань дун” мы находим в “Предисловии 

к перечню книг-основ Духовной драгоценности” (“Лин бао цзин му сюй”), также 

составленном Лу Сю-цзином и сохранившемся до настоящего времени. В этом тексте 

читаем: “С почтением представлено в четырнадцатый год эры юань-цзя (437 г.) 

последователем [учения] Трех вместилищ (сань дун ди-цзы) Лу Сю-цзином” [ЮЦЦЦ, цз. 4, с. 

19b: 4].  Из жизнеописания Лу Сю-цзина известно, что в это время ученый даос еще не имел 

в своем распоряжении сочинений всех трех основных школ южного даосизма. Корпус 

шанцинских текстов попадает к Лу Сю-цзину значительно позже 437 года. У нас вообще нет 

                                                                                                                                                                  
И Синь-ин [Цин Си-тай, 1995, с. 415-426].  
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сведений о том, что до 467 года Лу Сю-цзин был посвящен в шанцинское откровение
24

. 

Кроме того, из истории даосизма периода Лючао нам известны и другие номинации, 

построенные по данному принципу, например – “сань тянь фа-ши” (“Наставник в законе 

Трех небес”), “чжэн и ди-цзы”, (“последователь [учения] Правильной единицы”). Из всего 

этого мы заключаем, что термин “сань дун” первоначально имел не библиографическое, а 

доктринальное значение
25

. Он, видимо, указывал на какую-то даосскую традицию или 

субтрадицию, о котором мы имеем лишь самые смутные сведения.  

 Хорошо известно, что вторая часть этого бинома - “дун” - активно использовалась в 

шанцинской эзотерической топографии и анатомии. Кроме того, в сочинениях Лу Сю-цзина 

также есть данные о том, что и бином “сань дун” применялся для описания практик 

визуализации, связанных с тремя киноварными полями (дань тянь) или “палатами” верхнего 

киноварного поля (локализуемого в голове). В работе Лу Сю-цзина “Ритуал передачи [учения 

для] перевода [на берег спасения от] Высочайшего [из вместилища] ‘Проникновение в 

сокровенное’ [в соответствии с традицией] Духовной драгоценности” (“Тай-шан дун сюань 

лин бао шоу ду и”) имеется следующее описание данного ритуала: “Я с почтением вызываю 

находящихся в моем теле Пять чиновников, совершенных телом (у ти чжэнь гуань),  и 

Чиновника заслуг (гун цао ли), [затем] призываю находящихся в моем теле Порхающих 

бессмертных Трех вместилищ
26

 (Сань дун фэй сянь) и отправляю [их] [в сферу] Трех небес 

(сань тянь) [для того, чтобы они пригласили небесных божеств спуститься на землю] 

распространять учение и просвещать…” [ЯГ 528, ДЦ 294, с. 4а: 4; Ямада Тосиаки, 1995, с. 

78].  

 Ритуал, описанный Лу Сю-цзином, связан с “экстернализацией [божественных] 

                                                 
24

 Согласно биографии Лу Сю-цзина, лишь после восшествия на престол люсунского Мин-ди (465-472) он 

возвращается, по настоятельному  “призыву” императора, с гор Лушань в Цзянькан,  где получает должность 

придворного даоса (“хоу-тан дао-ши”) и собственную  обитель под высочайшим попечением – “Чунсюйгуань”, 

где и создается систематическое собрание даосских текстов [ЮЦЦЦ, цз. 5, с. 27; ЛШЧС: ДЦ 143, цз. 24, с. 9а - 

12а]. Горы Лушань, где Лу Сю-цзин жил в уединении с 461 года, а также места его предыдущих странствий 

находились, как правило, значительно южнее или западнее ареала распространения текстов шанцинского 

откровения. Кроме того, ни одно из жизнеописаний Лу Сю-цзина не фиксирует получение им шанцинских 

текстов до третьего года эры тай-ши люсунского Мин-ди (467 год).   
25

 Мы не можем принять точку зрения Кобаяси Масаёси, который считает, что самоназвание “сань дун ди-цзы” 

из “Предисловия к перечню книг-основ [учения] Линбао” означает, что Лу Сю-цзин в равной мере почитал 

тексты Шанцин, Линбао и “Сань хуан пай” [Кобаяси Масаёси, 1995, с. 30]. У нас отсутствует какое-либо 

указание на то, что в 437 году, которым датирован этот текст, действительно существовала классификация 

текстов южных даосских школ по “Трем вместилищам”, а также о том, что в первой половине пятого века Лу 

Сю-цзин был посвящен в тексты трех даосских традиций. 
26

 Фраза выделена мною. - С.Ф. 
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чиновников” (чу гуань) - т.е. с вызовом внутренних божеств из собственного физического 

тела и последующим наделением их материальной формой. Согласно данному ритуалу, 

внутренние божества из тела адепта отправляются на небеса, где просят небесных божеств 

спуститься на землю. Этот ритуал включал призывание духов из собственного тела, что 

называлось “возжиганием курильницы” (фа лу), отправление их в небесное царство (чу 

гуань), вручение им наказа пригласить небесных божеств спуститься на землю (фу лу, 

“возвращение в курильницу”) и т.д. Примечательно, что именно в этом контексте - в 

контексте сложного психотехнического ритуала, известного в последующей традиции под 

названием “нэй дань” (“внутренняя алхимия”), - мы встречаем и словоупотребление “сань 

дун”, “Три вместилища”. 

 “Нормативная”  шанцинская ритуальная практика, зафиксированная Тао Хун-цзином 

в “Дэн чжэнь инь цзюэ”, также подтверждает доктринальное значение термина “дун”, 

используемого для описания даосских эзотерических ритуалов. Даосское тело, как известно, 

воспринималось трехчастным, в соответствии с трехчастной структурой киноварных полей - 

неких управляющих центров, являющихся сосредоточением жизненной энергии и местом 

пребывания трех главных “внутренних” божеств. Эти центры располагались, согласно одной 

из распространенных версий, в голове, в сердце и чуть ниже пупка. Кроме того, каждое 

киноварное поле, по одной из версий, состоит из девяти дворцов [Андерсен П., 1979, с. 53; 

Масперо А., 1971, с. 492]. В верхнем киноварном поле дворцы располагаются в двух уровнях 

- пять внизу, а четыре - над ними. В “Дэн чжэнь инь цзюэ” дается описание девяти дворцов 

из верхнего киноварного поля (в голове) [ДЦ 193, цз. 1, с. 3а-6а], а затем идет описание 

методов медитации, связанных с ними [цз. 1, с. 6а-11b]. Согласно тексту, если начать 

движение от точки между бровями и продвинуться на три десятых цуня внутрь, то 

попадаешь в палаты “Шоу цунь”. На один цунь глубже находится дворец “Мин тан” 

(“Пресветлый зал”), который является передней палатой дворцов нижнего уровня. На два 

цуня глубже  от него находится палата “Дун фан” (“Пещерная комната”), в которых 

живут три божества - так называемые “три Совершенных” (сань чжэнь). И, наконец, 

продвинувшись еще на три цуня глубже, попадаешь во дворец “Ни вань” (“Грязевая 

облатка”, также носит название “дань тянь гун”, “Дворец киноварного поля”). Текст, кроме 

того, отмечает необходимость визуализации трех Совершенных (сань чжэнь) из 
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“Пещерной комнаты” (дун фан). Более того, даже названы имена этих трех Совершенных - 

У-ин-цзюнь (Владыка Бесцветного), Бай-юань-цзюнь (Владыка Белого изначального) и 

Хуан-Лао-цзюнь (Желтый Старый владыка) [ДЧИЦ, цз. 1, с. 4b; Андерсен П., 1979, с. 8-10, 

33]. 

 Кроме того, шанцинская антология “Да ю мяо цзин” [ЯГ 1303, ДЦ 1026], включающая 

девять “эзотерических” сочинений оккультного характера
27

, открывается текстом, который 

объясняет имена и облик божеств трех небес, а также рассказывает о том, как приготовиться 

к разного рода психотехническим ритуалам (медитации, визуализации), связанным с этими 

божествами. Примечательны наименования трех небес, которые необходимо было 

визуализировать в ходе ритуала, - “дун тянь юань дун”, “дун ди дун чжэнь” и “дун юань дун 

сюань” [с. 1а-9b]. 

 В “Юнь цзи ци цянь” мы также находим термин “сань дун”, а также близкую к 

концепции “Дао цзана” терминологию, при описании сложных даосских ритуалов. Такие 

свидетельства дают нам тексты “Сы шэнь цзюэ” [ЮЦЦЦ, цз. 55, с. 379а-380а] и “Цунь-сы 

сань дун фа” (“Методы визуализации Трех вместилищ”) [ЮЦЦЦ, цз. 43, с. 300b-301a].  

 Иначе говоря, у нас имеются свидетельства, подтвержденные синхронными  

источниками, что термины “дун” и “сань дун” активно использовались для описания 

даосской ритуальной практики медитации и визуализации
28

. Причем авторство одного из 

этих источников принадлежит Лу Сю-цзину. Одновременно, у нас отсутствуют какие-либо 

сведения о существовании до 471 года больших “объединительных” даосских книжных 

собраний
29

 и библиографической категории “сань дун”. Следовательно, все это позволяет 

заключить (в предварительном порядке), что первичное значение термина “сань дун” было 

связано с даосской ритуальной практикой визуализации (известной в какой-то ранней 

                                                 
27

 В данном случае понятие “оккультный” мы используем для обозначения религиозной традиции, передаваемой 

лишь посвященным и связанной с ритуалами психотехнического характера (религиозные медитативные 

практики, предназначенные для достижения трансперсональных состояний). Как думается, два текста из 

антологии   “Да ю мяо цзин”  - седьмой и восьмой [с. 41а-65b] - подходят под это определение с большим 

трудом. 
28

 Последние два текста из ЮЦЦЦ в круг этих источников мы пока не включаем, поскольку они не исследованы 

и время их составления пока не определено. 
29

 Теоретически можно предположить, что такие книжные коллекции существовали, но о них просто не 

сохранилось сведений. Однако, учитывая особенности развития китайской книжной культуры, в которой даже 

утерянный текст вызывал достойное отношение и, как правило, как-то фиксировался, хотя бы только через 

упоминание его названия в антологиях, книжных описях и лэй шу, такое теоретическое предположение нам 

представляется безосновательным. 
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линбаоской  субтрадиции) , и лишь позже данное понятие стало использоваться для целей 

классификации текстов.  

 Имеющиеся в нашем распоряжении источники свидетельствуют, что лишь в 471 году  

Лу Сю-цзин, составляя “объединительный” каталог даосских текстов, по каким-то причинам 

использует данный термин и в библиографическом значении. Однако, система 

терминологических соответствий, формирующаяся вокруг категории “сань дун”, наводит на 

мысль, что свое доктринальное (ритуальное) значение термин “Три вместилища” не утратил 

и в концепции “Дао цзана”. 

 Последний аспект - органичное соединение идеи “Трех вместилищ” с космогонией и 

космографией - представляется нам особенно примечательным. Дело в том, что все тексты, 

которые мы именуем “концепцией Даосского канона”, в структурном отношении имеют две 

части. Первая часть объясняет библиографическую систему, увязывая ее с космогонией. 

Вторая часть - это уже чисто космографическая модель, объясняющая структуру 36 небес 

универсума. Примечательной нам представляется вторая часть. Надо думать, что для даосов 

она воспринималась неразрывно связанной  с первой, библиографической, иначе вряд ли бы 

она стала сопровождать первую часть, причем, повторим, во всех известных нам источниках, 

фиксирующих концепцию “Дао цзана”. Космографическая часть в концепции “Дао цзана” 

представляется излишней или избыточной лишь нам - сторонним наблюдателям, и только в 

том случае, если мы оцениваем концепцию “Дао цзана” как описание библиографической 

системы. Если же мы примем, что это не просто библиографическое самоописание, а текст 

ритуальной практики, тогда все объясняется достаточно просто. 

Учитывая все это, позволим себе выдвинуть следующее объяснение концепции 

Даосского канона. Использование понятия “Три вместилища” в библиографическом 

значении отнюдь не перечеркнуло его доктринальный смысл как термина даосской 

психотехники. Соответственно, концепция Даосского канона - это ритуальный текст. Он, 

несомненно, объясняет смысл классификационных категорий канона, однако его значение в 

другом - он, как нам видится, был предназначен для ритуала психотехнического характера. 

Объяснение 36 небес универсума - это путь, который должны были пройти внутренние 

божества из физического тела адепта, в ходе которого воспроизводился креативный процесс 

и происходило общение между “внутренними” божествами физического тела и главнейшими 
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божествами Космоса. Небесные божества (владыки “Дао цзана”) Трех чистых сфер, которые 

так подробно представлены в концепции Даосского канона, - это  те  высшие  обитатели  

Иного  мира, на “аудиенцию” с которыми отправлялись “внутренние” божества из тела 

адепта.  

 Данная гипотеза носит, разумеется, рабочий характер. Подчеркнем еще раз, мы очень 

плохо знакомы с ранним линбаоским ритуалом и соответствующими психотехническими 

практиками различных субтрадиций. Лишь последовательное изучение линбаоских текстов, 

а также работ Лу Сю-цзина, сохранившихся в “Дао цзане”, подтвердит или опровергнет 

выдвинутое нами предположение. 

 Тем не менее, данная гипотеза позволяет ответить на ряд нерешенных вопросов, 

связанных со структурой и историей формирования “Дао цзана”. Во-первых, она объясняет 

наличие в концепции Даосского канона большого космографического фрагмента, роль 

которого в этом контексте, насколько нам известно, никто не только не истолковал, но и не 

отметил. Во-вторых, оценка концепции “Дао цзана” не как библиографического 

самоописания, а как ритуального текста, объясняет хаотичность внутреннего содержания 

отделов канона. 

 Концепция “Дао цзана”, в основе которой лежала система “сань дун”, была создана 

для ритуальной практики, но  первоначально вполне логично и последовательно 

систематизировала и тексты. Однако с расширением даосского книжного собрания она уже 

не отвечала задачам классификации. Тем не менее, менять ее было нельзя. Для ритуального 

текста важна именно структура - неизменное сохранение основной троичной системы, 

связанной с воспроизведением креативного процесса (этапов рождения Космоса, в ходе чего 

воспроизводились божества и топография целостного универсума). Структура “Дао цзана” 

стала текстом, указывающим путь в Иной мир. Такой ее смысл, имеющий практическое 

значение для ритуальной практики, привел к утверждению приоритета структуры над 

содержанием. С расширением даосского книжного собрания “Три вместилища” теряют 

значение библиографической классификационной системы. Функция классификации текстов 

переходит к  “двенадцати разделам” (ши-эр бу). Концепция же “Дао цзана” и 

зафиксированная в ней структура остаются на всем протяжении истории даосизма 

неизменными, поскольку по-прежнему выполняют свою функцию - описывают конкретную 
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ритуальную практику психотехнического характера. Как некий ритуальный супертекст, 

структура канона оказалась, в конечном счете, безразлична к своему вещественному 

наполнению. Содержание “Трех вместилищ” начинает определяться субъективными 

подходами составителей даосских книжных собраний. Отсюда - и та хаотичность, которую 

мы, к примеру, можем наблюдать в сохранившемся до настоящего времени “Дао цзане”. 

 

 


