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 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОПИСЬ ТЕКСТОВ ЛИНБАОСКОГО КАНОНА 

 Данная таблица отражает состав раннего линбаоского канона в том виде, в каком он был известен в годы жизни Лу Сю-цзина (406-

477). В таблицу вошли лишь те тексты, которые к 437 году реально существовали и были зафиксированы в линбаоском каталоге Лу Сю-

цзина с пометой “и чу” (“уже появился”, т.е. “уже известен [в мире]”). В двух правых столбцах отмечены известные сохранившиеся версии 

данных сочинений. Таблица отражает нынешний уровень изученности даосских источников и в ходе дальнейшей работы будет, несомненно, 

уточняться и корректироваться. 

 

№ п/п Краткое название текста по 

линбаоскому каталогу Лу 

Сю-цзина 

Наличие в “Дао цзане” Наличие сочинения (или 

значительных фрагментов из 

него) в других источниках 

ЛБ № 1 
Тай-шан дун сюань лин бао у 

пянь чжэнь вэнь чи шу, 2 цз. 

 

 

ЯГ 22, ДЦ  26: Юань-ши у лао чи шу юй пянь чжэнь вэнь 

тянь шу цзин 
Р. 2386: Чжун пянь сюй цзин 

ЛБ № 2 
Тай-шан дун сюань лин бао юй 

цзюэ, 2 цз. 

ЯГ 352, ДЦ 178: Тай-шан дун сюань лин бао чи шу юй 

цзюэ мяо цзин 

 

 

ЛБ № 3 Кун дун лин чжан, 1 цз. НЕ ОБНАРУЖЕН  
Р. 2399: Тай-шан дун сюань лин 

бао кун дун лин чжан  

                                       S. 2915 

ЛБ № 4 
Шэн сюань бу сюй чжан, 1 цз. ЯГ 1427, ДЦ 1059: Дун сюань лин бао юй цзин шань бу 
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сюй цзин 

 

ЛБ № 5 
Цзю тянь шэн шэнь чжан, 1 цз. ЯГ 318, ДЦ 165: Дун сюань лин бао цзы жань цзю тянь 

шэн шэнь чжан цзин 

 

ЯГ 165,  ДЦ 73: Лин бао цзы жань цзю тянь шэн шэнь сань 

бао да ю цзинь шу 

 

ЮЦЦЦ, цз. 16, с. 123b-127b: 

Лин бао дун сюань цзы жань 

цзю тянь шэн шэнь чжан цзин 

ЛБ № 6 Цзы жань у чэн вэнь, 1 цз 
ЯГ 671, ДЦ 352: Тай-шан у цзи да дао цзы жань чжэнь и у 

чэн фу шан цзин 

 

 

Р. 2440: Лин бао чжэнь и у чэн 

цзин 

ЛБ № 7 
Чжу тянь нэй инь юй цзы, 1 цз. 

(затем - 2 цз.) 

 

ЯГ 97, ДЦ 49: Тай-шан лин бао чжу тянь нэй инь цзы жань 

юй цзы 
Р. 2431 

ЛБ № 8 
Чжи хуэй шан пинь да цзе 

(Цзуй гэнь цзин), 2 цз. 

 

 

ЯГ 457, ДЦ 202: Тай-шан дун сюань лин бао чжи хуэй 

цзуй гэнь шан пинь да цзе цзин 
 

ЛБ № 9 
Шан пинь да цзе вэй и цзы 

жань, 2 цз. (одна цз. еще 

неизвестна в мире людей) 

ЯГ 177, ДЦ 77: Тай-шан дун чжэнь чжи хуэй шан пинь да 

цзе 

Р. 2461: Тай-шан дун сюань лин 

бао чжи хуэй шан пинь да цзе  

                                        Р. 3793 

ЛБ № 10 
Цзинь лу цзянь вэнь сань юань 

вэй и цзы жань чжэнь и цзин, 1 

цз. 

 

НЕ ОБНАРУЖЕН  
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ЛБ № 11 Мин чжэнь кэ, 1 цз. 
ЯГ 1400, ДЦ 1052: Дун сюань лин бао чан е чжи фу цзю ю 

юй гуй мин чжэнь кэ 

 

 

ЛБ № 12 
Чжи хуэй дин чжи тун вэй, 1 

цз. 

ЯГ 325, ДЦ 167: Тай-шан дун сюань лин бао чжи хуэй дин 

чжи тун вэй цзин 

 

 

ЛБ № 13 Бэнь е шан пинь, 1 цз. НЕ ОБНАРУЖЕН 
Р. 3022: Тай-шан дун сюань лин 

бао чжэнь вэнь ду жэнь бэнь син 

мяо цзин 

 

 

ЛБ № 14 Фа лунь цзуй фу, 1 цз. 
Ныне сочинение представлено четырьмя отдельными 

текстами:  

1) ЯГ 346, ДЦ 177: Тай-шан дун сюань лин бао чжэнь и 

цюань цзе фа лунь мяо цзин” 

 

2) ЯГ 348, ДЦ 177: Тай-шан сюань и чжэнь-жэнь шо 

цюань цзе фа лунь мяо цзин 

 

3) ЯГ 455, ДЦ 202: Тай-шан сюань и чжэнь-жэнь шо сань 

ту у ку цюань цзе цзин 

 

4) ЯГ 347, ДЦ 177: Тай-шан сюань и чжэнь-жэнь шо мяо 

тун чжуань шэнь жу дин мяо  цзин                                            
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ЛБ № 15 У-лян ду жэнь шан пинь, 1 цз. 

 

ЯГ 1, ДЦ 1: Лин бао у-лян  ду жэнь шан пинь мяо цзин Р. 2606 

ЛБ № 16 
Чжу тянь лин шу ду мин цзин, 

1 цз.  

 

ЯГ 23, ДЦ 26: Тай-шан чжу тянь лин шу ду мин мяо цзин 
 

ЛБ № 17 Ме ду у лянь шэн ши, 1 цз. 
ЯГ 369, ДЦ 181: Тай-шан дун сюань лин бао ме ду у лянь 

шэн ши мяо цзин 

Р. 2865 и S. 298: Тай-шан лин 

бао дун сюань ме ду у лянь шэн 

ши цзин 

 

ЛБ № 18 Сань юань пинь цзе, 1 цз. 
ЯГ 456, ДЦ 202: Тай-шан дун сюань лин бао сань юань 

пинь цзе гун дэ цин чжун цзин 

 

 

ЛБ № 19 Эр-ши-сы шэн ту, 1 цз. 
ЯГ 1396, ДЦ 1051: Дун сюань лин бао эр-ши-сы шэн ту 

цзин 

ЯГ 257, ДЦ 120: Тай сюань ба цзин лу 

 

ЮЦЦЦ, цз. 80, с. 577а-b: У чэн 

фу эр-ши-сы чжэнь ту 

Тексты №№ 1-19 считались откровением Изначального Небесного достопочтенного (Юань-ши тянь цзуня) 

ЛБ № 20 У-фу цзин сюй, 1 цз. (затем 2 

или 3 цз.) 

ЯГ 388, ДЦ 183: Тай-шан лин бао у-фу сюй  

ЛБ № 21 Тай цзи  инь чжу бао цзюэ, 1 

цз. 

ЯГ 425, ДЦ 194: Шан цин тай цзи инь чжу юй цзин бао 

цзюэ 

 

ЛБ № 22 Чжэнь вэнь яо цзе, 1 цз. 
ЯГ 330, ДЦ 167: Тай-шан дун сюань лин бао чжэнь вэнь яо 

цзе шан цзин 
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ЛБ № 23 Чжэнь и цзы жань цзин цзюэ, 1 

цз. 

НЕ ОБНАРУЖЕН  

ЛБ № 24 Фу чжай вэй и цзюэ, 1 цз. 
ЯГ 532, ДЦ 295: Тай цзи чжэнь жэнь фу лин бао чжай цзе 

вэй и чжу цзин яо цзюэ 

 

 

ЛБ № 25 
Сяо мо чжи хуэй бэнь юань да 

цзе шан пинь, 1 цз. 

 

ЯГ 344, ДЦ 177: Тай-шан дун сюань лин бао чжи хуэй бэнь 

юань да цзе шан пинь цзин 

P. 2468: Тай-шан сяо мо бао 

чжэнь ань чжи хуэй бэнь юань 

да цзе шан пинь 

 

 

ЛБ № 26 Сянь-гун цин вэнь цзин, 2 цз. 
ЯГ 1106, ДЦ 758: Тай-шан дун сюань лин бао бэнь син су 

юань цзин (отражает вторую цзюань ЛБ № 26)  

 

краткое название: Су юань цзин  

S. 1351: Тай цзи цзо Сянь-гун 

цин вэнь цзин шан (отражает 

первую цзюань ЛБ № 26) 

 

ЛБ № 27 Чжун шэн нань, 1 цз. 
ЯГ 1107, ДЦ 758: Тай-шан дун сюань лин бао бэнь син инь 

юань цзин 

Р. 2454: Тай-шан дун сюань лин 

бао мяо цзин ди-ши-у чжун шэн 

нань 

 

 

Тексты №№ 20-27 считались откровением Гэ Сянь-гуна (Гэ Сюаня) 

 

 


