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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

СОДЕРЖАНИЕ ЛИНБАОСКОГО КАНОНА  

 

 При описании раннего перечня линбаоских текстов мы опираемся на данные из книжной 

описи Лу Сю-цзина “Лин бао цзин му” (“Перечень книг Духовной драгоценности”), вошедшей в 

каталог Сун Вэнь-мина, известный по дуньхуанским рукописям Р. 2256 и Р. 2861 и 

реконструированный Офути Ниндзи [Офути Ниндзи, 1974, с. 36-41]. Японский исследователь не 

только ввел его в широкий научный оборот, но также снабдил первичной фразовой разметкой и 

анализом, представив убедительную реконструкцию линбаоского канона. Кроме того, Офути 

Ниндзи провел объемное исследование сопоставительного характера, найдя большое количество 

цитат и сохранившихся редакций этих текстов в “Дао цзане”, в буддийских сочинениях и 

дуньхуанских рукописях [Офути Ниндзи, 1974, с. 41-56]. Предлагаемая ниже реконструкция 

сделана на основе материалов и выводов Офути Ниндзи. Все иные привлекаемые нами сведения, 

которые мы оговариваем в каждом случае отдельно, не противоречат, но лишь дополняют и 

расширяют весьма точную и безупречно корректную в научном отношении работу доктора 

Офути.  

 При описании сочинений мы придерживаемся следующего порядка. Сначала дается 

условный номер текста. Далее указываются точные сведения о нем (название, объем и 

специальные пометы), взятые как цитаты из каталога Лу Сю-цзина (известному по описи Сун 

Вэнь-мина). Затем указываются сохранившиеся редакции данного сочинения в “Дао цзане” (или 

их отсутствие). После этого приводятся сведения о цитатах из данного текста  в других ранних 

даосских или буддийских сочинениях, подтверждающих (или наоборот, ставящих под сомнение) 

его раннее происхождение. Краткая аннотация к соответствующим даоцзановским версиям этих 

сочинений дается по материалам исследований авторитетных для нас специалистов - китайских 

и японских ученых, работавших с “Дао цзаном” (составителей ДЦТЯ, а также Чэнь Го-фу), С. 

Бокенкампа, К. Шиппера, М. Стрикмэна. Заключительная оценка времени происхождения 

сочинения основывается на исследованиях Офути Ниндзи, безоговорочно подтверждаемых 

другими специалистами. 

 

ЧУДЕСНЫЕ КНИГИ-ОСНОВЫ В ИСТИННЫХ ПИСЬМЕНАХ [ТРАДИЦИИ] ДУХОВНОЙ 

ДРАГОЦЕННОСТИ, В ДЕСЯТИ РАЗДЕЛАХ 

(“ЛИН БАО ЧЖЭНЬ ВЭНЬ ШИ БУ МЯО ЦЗИН”)  

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
. 

                                                 
1
 Деление каталога на две части произведено нами. Формально, в оригинале отсутствует такое деление, однако 

оно подразумевается содержанием текста, а также четко фиксируется общими резюме, которые мы находим 
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Опись текстов первого раздела (“ди-и пянь му”). 

 ЛБ № 1
2
. “Тай-шан дун сюань лин бао у пянь чжэнь вэнь чи шу”, 2 цз. (шан, ся)

 3
. 

 ЯГ 22, ДЦ  26: “Юань-ши у лао чи шу юй пянь чжэнь вэнь тянь шу цзин”, 3 цз. (шан, 

чжун, ся). 

 В УШБЯ встречается 16 цитат под заглавием ”Дун сюань Юань-ши у лао чи шу юй 

пянь цзин”  и т.п. Цитируются все три цзюани сочинения - “шан”, “чжун” и “ся”, однако 

большинство цитат - из цзюани “шан”. Цитаты из цзюани “ся” на самом деле соответствуют 

тексту второй цзюани того же текста в “Дао цзане”. Все цитаты по смыслу полностью 

соответствуют тексту из ДЦ. Однако многие цитаты из УШБЯ являются краткими версиями 

соответствующих фрагментов из ДЦ, что можно объяснить двояким образом: 1) возможно, 

что в даоцзановский текст с течением времени были внесены добавления; 2) по другим 

источникам нам известна тенденция сокращать при цитировании длинные предложения, 

сохраняя лишь те сведения, которые непосредственно интересуют составителя;  

соответственно, цитата далеко не всегда отражает оригинальный текст в его полноте. 

 Большая цитата из данного текста имеется в дуньхуанской рукописи Р. 2386 (“Чжун 

пянь сюй цзин”). Ее текст аналогичен соответствующему пассажу из ДЦ [Офути Ниндзи, 

1974, с. 46]. 

 Первая цзюань даоцзановской редакции данного сочинения содержит текст “У пянь 

чжэнь вэнь” (“Совершенные письмена на пяти дощечках”), а также историю его 

божественного происхождения и использования. За ней следует описание пяти владык и 

пяти связанных с ними талисманов, соответствующих пяти сторонам света. Цзюань 2 дает 

описание опасных лет, связанных с Пятью владыками, и набора пятичастных талисманов, 

призванных обеспечить адепту безопасность в несчастьях и перерождение будущей кальпы. 

Цзюань 3 перечисляет дни, когда на десяти небесах собираются совершенномудрые для 

оценки заслуг и прегрешений людей. Это дни особых даосских богослужений.  Помещенный 

здесь же текст связан с ритуальной практикой. Он перечисляет разного рода заповеди, 

                                                                                                                                                                  
после первой и второй условной части. Содержание описи и обобщающие резюме свидетельствуют, что первая 

часть каталога фиксировала тексты, считавшиеся откровением Изначального Небесного достопочтенного 

(Юань-ши тянь-цзунь), а вторая - сочинения, идущие от Гэ Сянь-гуна. 
2
 Здесь и далее сокращение ЛБ указывает на тексты “Лин бао цзина”, реально существовавшие в годы жизни Лу 

Сю-цзина. Нумерация сочинений раннего линбаоского книжного собрания, которые в том или ином виде 

сохранились до настоящего времени, была введена Офути Ниндзи [Офути Ниндзи, 1974, с. 46-55] и закрепилась 

в научной литературе [Бокенкамп С.Р., 1983, с. 479-485]). Здесь и далее мы придерживаемся этой нумерации.  
3
 Сведения о данном сочинении были помещены в ныне отсутствующие части дуньхуанских рукописей. 

Название и объем реконструированы Офути Ниндзи. Японский исследователь считает, что указанное сочинение 

первоначально состояло из одной цзюани и лишь в годы жизни Лу Сю-цзина было расширено до двух цзюаней 

[Офути Ниндзи, 1974, с. 41-42]. Название сочинения дано по линбаоской книжной описи из “Фэн дао кэ цзе ин-
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которым должны следовать адепты (“четырнадцать добродетелей”, 14 видов благочестия и 

т.п.), и утверждает, что “если земные люди будут блюсти [эти] заповеди и читать [этот] 

текст, тогда они смогут обрести счастье (фу) и вознестись к Сокровенному” [Бокенкамп С.Р., 

1983, с. 479;  ДЦТЯ, с. 22-23].      

 ЛБ № 2. “Тай-шан дун сюань лин бао юй цзюэ”, 2 цз. (шан ся)
4
. 

 ЯГ 352, ДЦ 178: “Тай-шан дун сюань лин бао чи шу юй цзюэ мяо цзин”, 2 цз. 

 В УШБЯ имеется девять цитат под названием “Дун сюань чжэнь вэнь чи шу юй цзюэ 

цзин” и т.п. Цитаты из УШБЯ и ДЦ практически идентичны, хотя в УШБЯ есть очевидные 

пропуски, а в ДЦ - пробелы. В УШБЯ есть цитаты из цзюаней “шан” и “ся” - следовательно, 

данный текст в период Северное Чжоу (время составления УШБЯ) состоял из двух цзюаней 

[Офути Ниндзи, 1974, с. 46]. 

 Начальный фрагмент соответствующего текста из ДЦ открывается рассказом об 

откровении Высочайшего Праведного владыки (Тай-шан Дао-цзюнь), полученного неким 

Ван Луном. Бокенкамп оценивает его как последующую вставку. Во фрагменте излагаются 

десять заповедей и 12 предписаний, идентичных ЛБ № 9 (ДЦ 77, с. 1а-4b). Однако в УШБЯ 

этот фрагмент отсутствует. Цзюань 1 в формальном отношении представляет комментарий 

на текст “Совершенные письмена на пяти дощечках” (“У пянь чжэнь вэнь”, ЛБ № 1, ДЦ 26)  

и указывает способы его использование в ритуальной практике. Цзюань 2 содержит указания 

по медитативным ритуалам, связанным с визуализацией Пяти Владык и с методом “питания 

пяти ростками” (ши у я) [Бокенкамп С.Р., 1983, с. 479;  ДЦТЯ, с. 266-267].       

  

Опись текстов второго раздела (“ди-эр пянь му”). 

НЛБ № 1
5
.“Да цзе”, 1 цз. 

НЛБ № 2. “Сяо цзе”, 1 цз
6
. 

НЛБ № 3. “Тянь ди юнь ду”, 1 цз. 

Названия двух последних сочинений отсутствуют в сохранившихся материалах о 

линбаоском каталоге Лу Сю-цзина
7
.  

                                                                                                                                                                  
ши” [ЯГ 1117, ДЦ 761, цз. 4, с. 8а: 8]. 
4
 Сведения о данном сочинении были помещены в ныне отсутствующие части дуньхуанских рукописей. 

Название и объем реконструированы Офути Ниндзи [Офути Ниндзи, 1974, с. 41-42]. Название дано по ФДКЦ 

[цз. 4, с. 8а: 9]. 
5
 НЛБ - тексты “Лин бао цзина”,  отмеченные Лу Сю-цзином как “еще неизвестные [миру]” (вэй чу). Нумерация 

принадлежит автору этих строк.  
6
 Сведения о НЛБ № 1 и № 2 были помещены в ныне отсутствующие части дуньхуанских рукописей. Названия и 

объем реконструированы Офути Ниндзи с привлечением фрагментов из буддийского сочинения БЧЛ [Офути 

Ниндзи, 1974, с. 41]. ФДКЦ данные сочинения не фиксирует.  
7
 Под линбаоским каталогом Лу Сю-цзина здесь и далее мы подразумеваем опись линбаоского книжного 

собрания, зафиксированную Сун Вэнь-мином и отраженную в дуньхуанских рукописях Р. 2256 и Р. 2861. 
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Опись текстов третьего раздела (“ди-сань пянь му”). 

 ЛБ № 3. “Кун дун лин чжан”, 1 цз. 

 В ДЦ сочинение отсутствует. Отражено в дуньхуанских рукописях Р. 2399 (“Тай-шан 

дун сюань лин бао кун дун лин чжан”, в тексте отсутствует начальный фрагмент) и S. 2915 

(рукопись конца шестого века).  

 В УШБЯ имеется восемь фрагментов этого сочинения, причем два из них идентичны 

дуньхуанским текстам. Вся 29 цз. УШБЯ состоит из цитат данного сочинения, в которых 

идет описание 32 небес [Офути Ниндзи, 1974, с. 47]. Данные фрагменты Бокенкамп 

оценивает как центральную  часть первоначального текста  [Бокенкамп С.Р., 1983, с. 479].  

 ЛБ № 4. “Шэн сюань бу сюй чжан”, 1 цз. 

 ЯГ 1427, ДЦ 1059 - “Дун сюань лин бао юй цзин шань бу сюй цзин”. 

 В УШБЯ (цз. 4, цз. 23) цитируется четыре фрагмента из этого сочинения под 

названиями “Тай-шан юй цзин шань цзин” и т.п. Все цитируемые фрагменты имеются и в 

аналогичном тексте из ДЦ. Одна цитата имеется в БЧЛ (цз. 8), она соответствует версии 

текста из ДЦ. Основные различия между даоцзановской версией и цитатами из ранних 

сочинений касаются начальной части текста, которая в ДЦ заметно отличается от 

первоначального варианта [Офути Ниндзи, 1974, с. 47]. 

 Текст из ДЦ содержит 10 стихотворных произведений, посвященных “движению в 

пустоте” в горах Юйцзиншань, а также другие гимны (сун) и поэтические тексты, 

восхваляющие традицию Линбао. Как удалось обнаружить Бокенкампу, три текста такого 

рода заимствованы из шанцинского книжного собрания [Бокенкамп С.Р., 1983, с. 480;  

ДЦТЯ, с. 1139-1140]. 

 ЛБ № 5. “Цзю тянь шэн шэнь чжан”. 

 ЯГ 318, ДЦ 165 - “Дун сюань лин бао цзы жань цзю тянь шэн шэнь чжан цзин”. 

 В УШБЯ имеется восемь цитат под названиями “Дун сюань цзю тянь шэн шэнь чжан 

цзин” и т.п. Цитируемые фрагменты, несмотря на отдельные лакуны, полностью или почти 

полностью идентичны варианту сочинения из ДЦ. Соответствующая работа из ЮЦЦЦ (цз. 

16) полностью повторяет основной текст даоцзановской версии. 

 В тесте из ДЦ есть глава “сань бао чжан” (с. 8а-9b). Она отсутствует в УШБЯ, ЮЦЦЦ, 

в двух сунских и одном юаньском комментариях на данное сочинение (ДЦ 186-188). 

Следовательно, она является вставкой, появившейся уже после периода Юань [Офути 

                                                                                                                                                                  
Поскольку работа Сун Вэнь-мина полностью повторяет данные книжного перечня Лу Сю-цзина [Офути Ниндзи, 

1974, с. 33, 43], постольку мы считаем возможным называть ее линбаоским каталогом Лу Сю-цзина. 
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Ниндзи, 1974, с. 47].  

 Стихотворные тексты имеют заклинательный характер и содержат тайные имена 

божеств с Девяти небес. Девять небес появились в ходе  создания мира в три стадии тремя 

видами животворящей пневмы ци – Глубочайшей,  Изначальной и Первоначальной (сюань, 

юань, ши)
8
. Посредством декламации можно возобновить креативный процесс и воссоздать 

божеств девяти небес.  

 ЯГ 165,  ДЦ 73 - “Лин бао цзы жань цзю тянь шэн шэнь сань бао да ю цзинь шу”. 

Является точной копией ЛБ № 5, в ней лишь сокращена концовка, содержащая поэтические 

тексты (Бокенкамп отмечает, что “сань бао чжан” заменены на “цзю чжан”). Бокенкамп 

выдвигает предположение, что этот текст является более ранним по сравнению с ЯГ 318, ДЦ 

165. Существуют сунские комментарии на данное сочинения - Дун Сы-цзина, ЯГ 396, ДЦ 

186, в 4 цз.; Ван Си-чао (в предисловии указан 1205 год), ЯГ 397, ДЦ 187, в 3 цз.; а также 

юаньский комментарий - ЯГ 398, ДЦ 188, в 3 цз., (предисловие датировано 1332 г.), 

приписываемый Хуа Ян-фу  [Бокенкамп С.Р., 1983, с. 480;  ДЦТЯ, с. 120, 237-238, 293-295].       

 

Опись текстов четвертого раздела (“ди-сы пянь му”). 

 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”, 2 цз. 

 УШБЯ включает шесть цитат под названиями “Дун сюань цзы жань чжэнь и у чэн 

цзин” и т.п. Все они почти идентичны даоцзановской версии, хотя и с некоторыми 

сокращениями.  

 Дуньхуанская рукопись Р. 2440 - сочинение в 1 цз., концовка фиксирует название 

“Лин бао чжэнь и у чэн цзин”. Начальная часть отсутствует, однако это практически тот же 

текст, что и в ДЦ. Следовательно, до Тан данное сочинение состояло из одной цзюани 

[Офути Ниндзи, 1974, с. 47-48].  

 Первая цзюань из даоцзановской версии содержит формулы-амулеты Пяти 

соответствий (у чэн фу). Цзюань 2 посвящена ритуальной практике вызова божественных 

сил с помощью формул-амулетов Пяти соответствий. Все ритуалы увязаны с десятью 

сторонами света
9
. Далее (со стр. 11b) кратко описаны свойства 24 магических схем ту (о них 

                                                 
8
 Впоследствии те же термины мы найдем и в текстах, отражающих концепцию Даосского канона, например, в: 

[ЮЦЦЦ, цз. 3, с. 13].  
9
 Упоминание десяти сторон света  также наводит на размышления о буддо-даосском взаимодействии в 

процессе складывания линбаоской доктрины (хотя и в меньшей степени, чем, например, термины типа 

“Брахма”, “кальпа”, “Лунхань”, “воздаяние”, “подземное судилище”, “десять  круговращений”, “Земля Чистоты” 

и т.п., широка представленные в текстах традиции Линбао). По крайней мере, буддийской космологии были 

известны десять главных координат, включающие четыри части и четыри получасти света, а также зенит и 
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см. ЛБ № 19), которые разделены на три списка по восемь схем в каждом  [Бокенкамп С.Р., 

1983, с. 480;  ДЦТЯ, с. 478-480].    

 ЛБ № 7. “Чжу тянь нэй инь юй цзы”, 1 цз. Ныне разделена на 2 цз.
10

 

 ЯГ 97, ДЦ 49 - “Тай-шан лин бао чжу тянь нэй инь цзы жань юй цзы”, 4 цз. 

 УШБЯ включает три цитаты под названием “Дун сюань чжу тянь нэй инь цзин”. Один 

из фрагментов отсутствует в даоцзановской версии, однако его содержание дает основание 

полагать, что ссылка на это название появилась ошибочно. СДЛ цитирует два фрагмента из 

данного сочинения, они совпадают с ДЦ. Дуньхуанская рукопись S. 6659 (“Чжун пянь сюй 

цзин”) содержит одну цитату с ссылкой на “Лин бао чжу тянь нэй инь цзы жань юй цзы ся 

ди-сань”, которая совпадает с ДЦ. “Сань дун фэн дао кэ цзе” и “Шан цин дао лэй ши сян” 

вместе включают 14 цитат  из данного сочинения. Они в основном совпадают с ДЦ (за 

исключением трех фрагментов, отсутствующих в даоцзановской версии). 

 В указанных сочинениях есть ссылки на третью цзюань данного текста, а в S. 6659 - 

на вторую часть третьей цзюани. Следовательно, сочинение в Наньбэйчао включало, видимо, 

четыре цзюани. Вполне возможно, что версия в  ДЦ имеет лакуны [Офути Ниндзи, 1974, с. 

48].  

 Р. 2431 представляет это же сочинение в неполном виде, текст рукописи идентичен 

второй цзюани даоцзановской версии [ДЦТЯ, с. 74]. 

 Данное сочинение объясняет расположение 32 небес, значение их божественных 

названий и тайный смысл входящих в них иероглифов. Здесь же перечисляются служители 

(юй тун, юй нюй) этих небес, которые помогают обретению спасения. Сочинение построено 

в виде отдельных заклинательных текстов, близких к представленным в ЛБ № 15.  Во второй 

части сочинения имеются стихотворные тексты, посвященные 32 небесам; всего 32 

пятисложных восьмистрофных стихотворения  доктринального характера, сопровождаемые 

комментарием  [Бокенкамп С.Р., 1983, с. 480;  ДЦТЯ, с. 74]. 

НЛБ № 4. “Ба вэй чжао лун цзин”, 1 цз. Сочинение еще неизвестно миру. 

 

Опись текстов пятого раздела (“ди-у пянь му”). 

 ЛБ № 8. “Чжи хуэй шан пинь да цзе” (“Цзуй гэнь цзин”), 3 цз., две из них уже 

известны миру, одна цзюань еще неизвестна
11

. 

                                                                                                                                                                  
надир. 
10

 Все термины типа “ныне”, “уже известны [миру]” (и чу), “еще неизвестны [миру]” (вэй чу) фиксируют 

ситуацию в годы жизни Лу Сю-цзина [Офути Ниндзи, 1974, с. 42], и даже точнее – в момент составления им 

линбаоского каталога, т.е. не позже 437 г. Указанную дату находим в предисловии к “Лин бао цзин му”, 

сохранившемуся в “Юнь цзи ци цянь” [ЮЦЦЦ, цз. 4, с. 19b]. 
11

 Согласно реконструкции Офути Ниндзи, указание на три цзюани является ошибочным, поскольку в таком 
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 ЯГ 457, ДЦ 202 - “Тай-шан дун сюань лин бао чжи хуэй цзуй гэнь шан пинь да цзе 

цзин”, две цзюани. 

 УШБЯ включает три цитаты под названиями “Дун сюань чжи хуэй цзуй гэнь цзе 

цзин” и т.п. Хотя часть цитируемых фрагментов обнаружить в версии из ДЦ не удалось, 

однако остальные практически идентичны ДЦ. СДЛ включает две цитаты под тем же 

заглавием, одна из них отсутствует в ДЦ. Дуньхуанская рукопись Р. 2456 (“Да дао тун сюань 

яо”, цз. 6) включает четыре цитаты из данного текста. Все они в той или иной форме 

присутствуют в даоцзановской версии. Видимо, сочинение в ДЦ имеет лакуны [Офути 

Ниндзи, 1974, с. 48].  

 Первая цзюань даоцзановской версии включает разнообразные собрания заповедей и 

нормативных правил, которые, согласно традиции, некогда передал Высочайшему 

праведному владыке Изначальный Небесный достопочтенный. Вторая цзюань связана с 

описанием десяти земель, которые посетил Высочайший Праведный владыка, а также 

подземных судилищ в этих землях. Здесь, соответственно, описаны различные прегрешения 

и соответствующие им наказания. Устами бессмертных, рассказывающих Дао-цзюню о 

грешниках из подземных судилищ, сформулирована идея воздаяния, кармы и спасения. 

Последнее связано с соблюдением предписанного Кодексом Пресветлых и Совершенных 

(мин чжэнь кэ) ритуала (см. ЛБ № 11). Надлежащее исполнение Кодекса, наряду с другими 

благочестивыми поступками, должно обеспечить благоприятное перерождение и вечную 

радость. Те же, кто совершил благие поступки и стал Пресветлым и Совершенным, вершат 

суд, отмеряя судьбу человека по его заслугам и прегрешениям. Кроме того, здесь же 

зафиксированы десять высших заповедей-предписаний  Мудрости (чжи хуэй шан пинь да 

цзе). Следование им должно привести к обретению Дао, вознесению на сферу Нефритовой 

чистоты и счастливую будущую жизнь. Завершает сочинение несколько стихотворений, 

приписанных Высочайшему Праведному владыке, в которых воспевается радость жизни на 

небесах и оплакиваются страдания обитателей подземных судилищ  [Бокенкамп С.Р., 1983, с. 

481;  ДЦТЯ, с. 340]. 

 ЛБ № 9. “Шан пинь да цзе вэй и цзы жань”, 2 цз. Одна цзюань уже известна миру. 

 ЯГ 177, ДЦ 77 - “Тай-шан дун чжэнь чжи хуэй шан пинь да цзе”, 1 цз. 

 УШБЯ включает шесть цитат под названиями “Дун сюань чжи хуэй шан пинь цзин” и 

т.п.,  которые почти совпадают с ДЦ. Дуньхуанская рукопись Р. 2461 (“Тай-шан дун сюань 

                                                                                                                                                                  
случае объем сочинений пятого раздела противоречит общей итоговой оценке пятого раздела, имеющейся в той 

же описи (“вышеперечисленные шесть цзюаней составляют каталог пятого раздела” [Офути Ниндзи, 1974, с. 

38]). Офути Ниндзи считает, что во фразу вкралась ошибка и ее следует читать: “Чжи хуэй шан пинь да цзе. Две 

цзюани. Они уже известны [миру]...” [Там же, с. 42]. 
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лин бао чжи хуэй шан пинь да цзе”, имеет лишь начало и концовку) совпадает с 

соответствующими частями даоцзановской версии (есть лишь незначительные расхождения 

в иероглифах). Кроме того, китайские специалисты фиксируют всего пять дуньхуанских 

рукописей, включающих данный текст (в т.ч. Р. 2461, Р. 3793). 

 Даоцзановский текст включает Шесть собраний заповедей для адептов различных 

уровней посвящения. Например, десять заповеди (цзе) и 12 предписания (кэ цун) 

предназначены для тех, кто зовется “учениками Чистого сердца” (цин синь ди-цзы). Более же 

сложные заповеди предназначены для “учеников десяти круговращений” (ши чжуань ди-

цзы), которые прошли через десять кругов перерождения и обрели совершенство в Дао 

[Офути Ниндзи, 1974, с. 49; Бокенкамп С.Р., 1983, с. 481;  ДЦТЯ, с. 130].       

 ЛБ № 10. “Цзинь лу цзянь вэнь сань юань вэй и цзы жань чжэнь и цзин”, 1 цз. 

 ДЦ 295 - включает сочинение под названием “Дун сюань лин бао юй лу цзянь вэнь 

сань юань вэй и цзы жань чжэнь цзин”, но его текст не совпадает с целым рядом цитат из 

этого линбаоского сочинения, имеющихся в других работах. Вероятно, текст ЛБ № 10 не 

вошел в ДЦ [Офути Ниндзи, 1974, с. 49]. Бокенкамп также считает, что данное сочинение 

более не существует  [Бокенкамп С.Р., 1983, с. 481]. 

 ЛБ № 11. “Мин чжэнь кэ” (“Кодекс Пресветлых и Совершенных”).  

 ЯГ 1400, ДЦ 1052 - “Дун сюань лин бао чан е чжи фу цзю ю юй гуй мин чжэнь кэ”. 

 УШБЯ цитирует 12 фрагментов (исключая идентичные) под названиями “Дун сюань 

мин чжэнь кэ цзин” и т.д., все они практически совпадают с ДЦ. В дуньхуанских рукописях 

удалось обнаружить шесть фрагментов этого сочинения, которые вместе взятые 

перекрывают большую часть текста даоцзановской версии. Лишь незначительно отличаясь  в 

иероглифах, они, в общем, совпадают с ДЦ [Офути Ниндзи, 1974, с. 49]. 

 Текст посвящен идеи воздаяния, он описывает подземные судилища различных 

сторон света и подробно разъясняет заповеди Кодекса Пресветлых и Совершенных, о 

которых упоминает ЛБ № 8. Десять правил связаны с добрыми делами, а собрание из других 

четырнадцати указывает на воздаяния за тяжкие грехи. Эта часть сочинения построена на 

контрасте радости и счастья на небесах и горьких страданий в адских судилищах. Текст 

имеет некоторую форму диалога: Изначальный Небесный достопочтенный собирает всех 

бессмертных в парке Благоухающих Дерев (Сянлиньюань), все они наблюдают сначала 

беззаботное скитание и радость обитателей небес, а затем муки и страдания грешников в 

адских судилищах, после чего один из отроков вопрошает у Изначального причину 

счастливого или недоброго воздаяния. 

 Вторая часть сочинения также имеет форму диалога. Она посвящена вопросам 
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религиозного ритуала и поста. Высочайший Праведный владыка обращается за 

разъяснениями к Изначальному по поводу различных способов спасения. В ответ на это 

Изначальный просит одного из небожителей прочесть текст, объясняющий методы 

избавления от страданий и спасения душ умерших. 

 Третья часть сохранилась лишь частично, большой фрагмент из нее, как считают 

китайские специалисты, давно утрачен, о чем свидетельствуют сохранившиеся в УШБЯ 

цитаты. В сохранившемся фрагменте частично представлен текст юй лу, посвященный 

линбаоской генеалогии  [Бокенкамп С.Р., 1983, с. 481;  ДЦТЯ, с. 1120-1121].  

 

Опись текстов шестого раздела (“ди-лю пянь му”). 

 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”, 1 цз. 

 УШБЯ (цз. 13, 34, 46) цитирует три фрагмента из этого сочинения под названием 

“Дун сюань сы вэй дин чжи цзин” и еще два фрагмента под названием “Дун сюань дин чжи 

цзин”. Первые три совпадают с ДЦ. Другие два - это цитаты из даоцзановского текста “Тай-

шан дун сюань лин бао чжи хуэй бэнь юань да цзе шан пинь цзин” (ДЦ 177). “Бянь чжэн 

лун” (цз. 8) цитирует два фрагмента, которые совпадают с ДЦ. Дуньхуанская рукопись S. 

1438 цитирует четыре фрагмента, один из которых в ДЦ отсутствует. “Яо сю кэ и цзе люй 

чао” (ДЦ 204-207) цитирует три фрагмента, совпадающих с ДЦ. 

 Видимо, это сочинение сохранилось в составе ДЦ  в том виде, в каком оно вошло в 

состав раннего линбаоского канона, но с некоторыми лакунами [Офути Ниндзи, 1974, с. 49-

50]. 

 Даоцзановская редакция сочинения содержит заповеди т.н. “массового уровня”, иначе 

говоря - ориентированные на распространение учения Линбао среди верующих мирян из 

широких слоев общества. Заповеди сопровождаются нравоучительными рассказами, 

призванными в доступной форме раскрыть идею воздаяния (бао ин). Рассказ ведется от 

имени Небесного достопочтенного Духовной драгоценности (Лин бао тянь-цзунь). Согласно 

исследованиям Бокенкампа, по крайней мере пять из упомянутых десяти заповедей, 

являются прямыми заимствованиями из буддийских текстов [Бокенкамп С.Р., 1983, с. 481;  

ДЦТЯ, с. 243]. 

 ЛБ № 13. “Бэнь е шан пинь”, 1 цз. 

 Р. 3022 “Тай-шан дун сюань лин бао чжэнь вэнь ду жэнь бэнь син мяо цзин”. 

 Большие фрагменты под тем же названием, имеющиеся в УШБЯ (цз. 47) и в 

дуньхуанской рукописи  Р. 3022 (v), в ДЦ обнаружить не удалось. Фрагменты этого 
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сочинения, цитируемые в БЧЛ и СДЛ, совпадают с дуньхуанским текстом.  Имеющийся в ДЦ 

текст  с близким названием - “Тай-шан дун сюань лин бао цзе е бэнь син шан пинь мяо цзин” 

(ДЦ 177) -  имеет содержание, отличающееся от указанных цитат.  

 Данный линбаоский текст отсутствует в ДЦ [Офути Ниндзи, 1974, с. 50]. 

 ЛБ № 14. “Фа лунь цзуй фу”, 1 цз. 

 Данное сочинение ныне представлено четырьмя отдельными текстами: 

1) ЯГ 346, ДЦ 177 - “Тай-шан дун сюань лин бао чжэнь и цюань цзе фа лунь мяо цзин”. Текст 

представляет собой что-то типа расширенного предисловия ко всему сочинению. В нем 

описано явление трех совершенных, спустившихся к Гэ Сянь-гуну. Они разъясняют 

“прежденебесную”
12

 историю появления данного сочинения, а также путь 

совершенствования, по которому предначертано идти Сянь-гуну. Каждый из трех 

совершенных передает Сянь-гуну один из методов спасения, подробное объяснение которых 

находим в других частях сочинения. 

2) ЯГ 348, ДЦ 177 - “Тай-шан сюань и чжэнь жэнь шо цюань цзе фа лунь мяо цзин”. Как 

считают китайские специалисты, это первая глава данного сочинения. Устами Первого 

совершенного Высочайшей Сокровенной единицы объясняется необходимость строгого 

исполнения ритуала и заповедей. 

3) ЯГ 455, ДЦ 202 - “Тай-шан сюань и чжэнь жэнь шо сань ту у ку цюань цзе цзин”. Вторая 

глава сочинения. Описывает муки обитателей подземного судилища, страдающих за свои 

прегрешения, а также пути их перерождения через “восемь ворот” (ба мэнь) и способы 

избавления от такого рода страданий. Текст имеет форму откровения Второго совершенного 

Высочайшей Сокровенной единицы, которое направлено на то, чтобы пробудить в Сянь-гуне  

желание посвятить себя спасению человечества. 

4) ЯГ 347, ДЦ 177 - “Тай-шан сюань и чжэнь жэнь шо мяо тун чжуань шэнь жу дин мяо  

цзин”. Представляет собой откровение Третьего совершенного Высочайшей Сокровенной 

единицы. Третья глава рассматриваемого сочинения. Описывает 45 способов 

“сосредоточения” (медитации, нянь), которые  призваны убедить адепта, что он призван не 

просто спастись, но спасти всех живых. Перекликается с материалом, изложенным в ЛБ № 

25.  

                                                 
12

 Понятие “прежденебесная история” используется нами в переносном значении. Эта история, с точки зрения 

даосской космологической модели, отнюдь не всегда касается лишь “прежденебесного” этапа экспликации Дао, 

но, нередко, соотносится и с тем этапом космогенеза, когда появляется все многообразие феноменального мира. 

Называя такого рода представления о появлении Книги “прежденебесной историей”, мы лишь подчеркиваем, 

что она разворачивается в небесных сферах, онтологически тождественных “прежденебесному” состоянию 

мира. Кроме того, книги, обозначенные нами как имеющие “прежденебесную историю”, стали известны в мире, 

согласно даосским представлениям, через откровения небесных владык или посланных от их имени 
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 УШБЯ цитирует шесть фрагментов под названиями “Дун сюань фа лунь цзин”,  “Дун 

сюань чжэнь и цюань цзе фа лунь мяо цзин”  и т.п., которые в основном совпадают с первым 

из перечисленных сочинений ДЦ. Дуньхуанские рукописи S. 1605 и S. 1606, переписанные 

около 600 г., их текст соответствует последним трем сочинениям из ДЦ в указанной 

последовательности, однако есть незначительные различия лексического порядка.  

 Видимо, четыре перечисленные текста из ДЦ изначально составляли одну работу, 

соединяясь в указанном порядке [Офути Ниндзи, 1974, с. 50; Бокенкамп С.Р., 1983, с. 482;  

ДЦТЯ, с. 262-264, 338]. 

 

Опись текстов седьмого раздела (“ди-ци пянь му”). 

 ЛБ № 15. “У-лян ду жэнь шан пинь”. 

 ЯГ 1, ДЦ 1-13 - “Лин бао у-лян  ду жэнь шан пинь мяо цзин”, только первая цзюань 

содержит ранний линбаоский текст. 

 УШБЯ цитирует пять фрагментов под названиями “Дун сюань у-лян ду жэнь цзин” и 

т.п., которые в основном совпадают с текстом из ДЦ. То же сочинение имеется в 

дуньхуанской рукописи Р. 2606 (в ней отсутствует начальная часть, но сохранилось название 

текста в конце), первые 13 строк рукописи отсутствуют в ДЦ, остальной текст совпадает. В 

ДЦ есть комментарий к данному сочинению - “Юань-ши у-лян ду жэнь шан пинь мяо цзин 

сы чжу” (ЯГ 87, ДЦ 38-39). Сравнение свидетельствует, что глава этого сочинения, известная 

как “Цянь сюй” (с. 1-5), была неизвестна комментатору Янь-дуну из Ци, на работе которого 

основывается этот даоцзановский текст. Поскольку эта же глава цитируется в УШБЯ, 

похоже, что она добавлена после появления основного текста сочинения в период между 

правлением Южной Ци (время жизни Янь-дуна) и Северное Ци (время появления УШБЯ) 

[Офути Ниндзи, 1974, с. 51]. Однако в других линбаоских текстах Бокенкамп находит 

соответствия этому фрагменту, объясняющему центральную концепцию линбаоской 

доктрины - спасение через учение Духовной драгоценности [Бокенкамп С.Р., 1983, с. 482]. 

 Комментарии к данному сочинению, созданные в период  с эпохи Тан до Мин - ЯГ 88-

95, ДЦ 38-48; ЯГ 147, ДЦ 67; ЯГ 148, ДЦ 67 и ЯГ 219, ДЦ 85-99 - это изборники либо 

расширенные варианты тех частей данного текста (в его даоцзановской версии), которые 

связаны с практическим богослужебным ритуалом.  

 В центре древней части сочинения - описание тайным языком Великого Брахмы (да 

фань инь юй) жителей 32 небесных сфер. Здесь же излагается откровение Изначального 

Небесного достопочтенного, рассказывающее об учении Духовной драгоценности, 

                                                                                                                                                                  
бессмертных. 
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призванном спасти всех живых. Первая цзюань даоцзановской версии содержит и 

стихотворные произведения [Бокенкамп С.Р., 1983, с. 482;  ДЦТЯ, с. 3-4]. Последующие 60 

цзюаней даоцзановской редакции являются позднейшими дополнениями сунского времени 

[Стрикмэн М., 1978, с. 331-353]. 

 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”. 

 УШБЯ цитирует пять фрагментов под названиями “Дун сюань лин шу цзин” и т.п., 

которые в основном совпадают с даоцзановской версией. БЧЛ и СДЛ цитируют по одному 

фрагменту, которые практически идентичны даоцзановской редакции [Офути Ниндзи, 1974, 

с. 51]. 

 В сочинении устами Изначального Небесного достопочтенного описывается то благое 

состояние, к которому пришли обитатели пяти частей света, унаследовавшие “драгоценные 

письмена” Духовной драгоценности, дарующие спасение. Здесь же излагается история 

появления текстов Духовной драгоценности в эру Лунхань (первый этап создания мира), а 

также их последующая судьба в ходе развертывания пяти основных мировых кальп. Здесь 

особо отмечается значение учения Линбао для обретения спасения и подчеркивается, что все 

иные способы, среди которых перечисляются диететика (ян шэн), магические методы и 

искусства (фа шу), формулы-амулеты и схемы (фу ту), учение Великого равновесия (тай пин 

дао) и т.п. - это всего лишь второстепенные пути, меркнущие перед величием и 

всеохватывающим спасением, даруемым линбаоскими текстами [Бокенкамп С.Р., 1983, с. 

483;  ДЦТЯ, с. 23]. 

 ЛБ № 17. “Ме ду у лянь шэн ши”. 

 ЯГ 369, ДЦ 181 - “Тай-шан дун сюань лин бао ме ду у лянь шэн ши мяо цзин”. 

 УШБЯ не цитирует эту работу. БЧЛ и СДЛ включают лишь по одной цитате. Вторая 

часть цитаты из СДЛ отсутствует в ДЦ, а фрагмент из БЧЛ имеет лакуны по сравнению с ДЦ. 

Дуньхуанские рукописи Р. 2865 и S. 298 (в них отсутствует начало, но сохранилось название 

в конце - “Тай-шан лин бао дун сюань ме ду у лянь шэн ши цзин”) в основном совпадают с 

текстом из ДЦ. Однако сравнение с ДЦ версией показало, что они включают еще 122 строки 

после фразы, заключительной в даоцзановской редакции. Кроме того, вторая часть цитаты из 

СДЛ, отсутствующая в ДЦ, входит в эту концовку дуньхуанских рукописей.  

 Представляется вполне возможным, что ДЦ версия данного сочинения не является 

полной. Тем не менее, сохранившийся в “Дао цзане” текст с полным правом можно считать  

одним из первоначальных сочинений линбаоского канона [Офути Ниндзи, 1974, с. 51-52]. 

 Даоцзановская редакция данного текста содержит описание ритуала, связанного со 
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смертью и погребением, который записан т.н. “потаенными письменами Великого Брахмы” 

(сходными с ЛБ № 15). В сочинении отражена пятистадиальная концепция эволюции 

универсума, а в космологической модели большое внимание уделено высшей сфере – небу 

Великих Ло. Здесь же помещен особый “небесный” текст, записанный потаенным письмом и 

являющийся амулетом, который должен сопровождать умершего в иной мир [Бокенкамп 

С.Р., 1983, с. 483;  ДЦТЯ, с. 277]. 

 

Опись текстов восьмого раздела (“ди-ба пянь му”). 

 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”. 

 УШБЯ цитирует четыре фрагмента под названиями “Дун чжэнь (сюань) сань юань 

пинь цзе цзин” и т.п., один из которых соответствует совершенно иному даоцзановскому 

тексту - “Тай-шан да дао сань юань пинь цзе се цзуй шан фа” (ДЦ 192), но остальные три 

практически идентичны даоцзановской редакции сочинения. СДЛ цитирует три фрагмента, 

которые почти идентичны версии этого сочинения из ДЦ. БЧЛ также содержит цитату из 

“Сань юань пинь цзин”, однако она отсутствует в ДЦ. Видимо, цитируемый фрагмент 

ошибочно записан под данным названием. Цитаты данного сочинения имеются в 

дуньхуанских рукописях S. 6659 (“Чжун пянь сюй цзин”, цз. 7) и S. 3618 (“Да дао тун сюань 

яо”, цз. 7), они практически идентичны с ДЦ. 

 Фрагмент, цитируемый под названием “Сань юань пинь цзин” в рукописи из 

Дуньхуана Р. 2466 (“Да дао тун сюань яо”, цз. 5), соответствует ДЦ 192, а не 

рассматриваемому тексту ДЦ 202. Надо думать, ДЦ 192 (“Тай-шан да дао сань юань пинь цзе 

се цзуй шан фа”) был зафиксирован в период Наньбэйчао и являлся продолжением ДЦ 202 

(“Тай-шан дун сюань лин бао сань юань пинь цзе гун дэ цин чжун цзин”). 

 Версия этого сочинения в ДЦ - старейший линбаоский текст, появившийся в период 

Наньбэйчао [Офути Ниндзи, 1974, с. 52]. 

 Сочинение построено в форме объяснений Изначальным Небесным достопочтенным 

заповедей трех начал (сань юань цзе). Разъяснения даются Высочайшему Праведному 

владыке (Тай-шан Дао-цзюнь). Три начала связываются с тремя небесными чиновниками 

(сань гуань), владычествующими над Небом, Землей и Водой
13

. Они живут в трех дворцах и 

                                                 
13

 В такой интерпретации мы видим параллели с ранней доктриной Небесных наставников, в которой был 

широко распространен культ Трех Небесных чиновников (сань гуань), о чем свидетельствуют, например, 

даосские тексты пятого века ДМКЛ [ЯГ 1119, ДЦ 761, с. 2а], ДЧИЦ [ЯГ 421, ДЦ 193, цз. 3, с. 14b] или “Тай-шан 

сань тянь чжэн фа цзин” [ЯГ 1194, ДЦ 876]).   
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на службе у них находится 120 небесных слуг. Здесь же перечисляются имена всей этой 

небесной бюрократии, а также 180 преступлений, определенных заповедями трех начал (сань 

юань пинь цзе цзуй му). Совершивший такие преступления или проступки попадает в 

ведение Трех небесных чиновников, определяющих его дальнейшую судьбу. Кроме того, 

текст фиксирует божественных обитателей физического тела, равнозначных трем небесным 

чиновникам и их воинству, а также дни совершения богослужебного ритуала, связанного с 

покаянием в грехах. Это дни, когда обитатели Иного мира собираются во дворце Трех начал 

на горе Темного града Сюаньду и отмеряют каждому по его заслугам.  

 Сочинение  также излагает идею круговращения человеческой жизни, уподобленного 

движению колеса, и разъясняет концепцию неминуемого воздаяния. Кроме того, текст 

содержит космогонические представления, традиционные для линбаоской доктрины – 

описание эр Лунхань, Чимин и т.д., увязанное с идеей воздаяния (бао ин) [Бокенкамп С.Р., 

1983, с. 483;  ДЦТЯ, с. 339]. 

 

НЛБ № 5. “Су мин инь юань”, одна цзюань. Еще неизвестно миру. 

НЛБ № 6. “Чжун шэн нань”, 3 цзюани. Сочинение еще неизвестно миру
14

.  

   

Опись текстов девятого раздела (“ди-цзю пянь му”). 

НЛБ № 7. “Дао инь ... син”, 1 цз. Сочинение еще неизвестно миру. 

 ЛБ № 19. “Эр-ши-сы шэн ту”, 1 цз. 

 ЯГ 1396, ДЦ 1051 - “Дун сюань лин бао эр-ши-сы шэн ту цзин”. 

 УШБЯ цитирует три фрагмента под названиями “Дун сюань эр-ши-сы шэн ту цзин” и 

т.п., которые в целом совпадают с ДЦ редакцией сочинения. СДЧН, “Шан цин дао лэй ши 

сян”, “Дао дянь лунь” (ДЦ 764), “Чуань шоу сань дун цзин цзе фа лу люэ шо” (ДЦ 990) в 

общей сложности цитируют семь фрагментов, которые также практически идентичны с ДЦ. 

  

По данным китайских специалистов, основной текст сочинения в основном совпадает 

с ДЦ 120 “Тай сюань ба цзин лу” [ДЦТЯ, с. 1117, 187]. 

                                                 
14

 На примере данного текста Офути Ниндзи анализирует проблему интерпретации пометы “вэй чу” (“еще 

неизвестный [миру]”), которая сопровождает ряд названий текстов в линбаоском каталоге Лу Сю-цзина [Офути 

Ниндзи, 1974, с. 44]. Дело в том, что сочинение с тем же названием далее отмечено как “уже известное” (и чу) - 

это ЛБ № 27. Кроме того, текст с названием “Чжун шэн нань” отмечен и в линбаоском перечне реально 

существовавших текстов из ФДКЦ [цз. 4, с. 9а: 8]. Вполне вероятно, что в первой части каталога Сун Вэнь-мин 

лишь зафиксировал ситуацию на момент жизни Лу Сю-цзина, точно повторяя сведения из его линбаоской 

книжной описи. Во второй же части Сун Вэнь-мин указал все те тексты, которые в годы его жизни уже 

получили известность и бытование в даосской среде. Предположение такого рода косвенно подтверждает и 

отсутствие во второй части каталога библиографических помет “и чу” и “вэй чу” 
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Даоцзановская редакция сочинения частично перекликается с текстом из ЮЦЦЦ [цз. 

80, с. 577а-b] “У чэн фу эр-ши-сы чжэнь ту” (“Схемы 24 совершенных и формулы-амулеты 

пяти соответствий”). 

 Надо думать, основной корпус работы был сформирован в Наньбэйчао и сохранился в 

ДЦ [Офути Ниндзи, 1974, с. 52]. 

 Указанное сочинение имеет отношение к ЛБ № 11 “Мин чжэнь кэ”, поскольку 

последний указывается как нормативный текст, определяющий ритуал передачи схем, о 

которых здесь идет речь. 24 схемы связаны с даосской теорией физического тела и 

упомянутыми ранее Тремя небесными чиновниками. Другое название текста - “24 схемы 

Восьми лучезарностей [из] трех частей [тела]” (“Сань бу ба цзин эр-ши-сы ту”). Три части - 

это три важнейших управляющих центра физического тела: Дворец Высшего начала (шан 

юань гун), расположенный в голове; Дворец Среднего начала (чжун юань гун), 

расположенный в районе сердца; Дворец Третьего начала (ся юань гун), расположенный чуть 

ниже пупка. Каждый из управляющих центров имеет по восемь лучезарных божеств (цзин 

шэнь), общее количество которых и составляет 24. Этим 24 божествам посвящены 

магические схемы ту. Визуализация (цунь сы) восьми Лучезарностей (лучезарных божеств), 

утверждает текст, дарует обретение качеств бессмертных сяней
15

. Сочинение перечисляет 

имена этих божеств, их помощников и те части тела, в которых они обитают и которыми 

управляют. Здесь же излагается история появления 24 схем, а также соответствующих им 

формул-амулетов фу. Каждому из 24 божеств посвящено по одному пятисложному 

стихотворению. Кроме того, имеется еще одно стихотворение в честь всех 24 божеств и 24 

схем ту вместе взятых. После каждого стихотворного текста помещена формула-амулет, 

отражающая магическую силу соответствующего божества. Считается, что с ее помощью 

можно призвать соответствующее божество из физического тела [Бокенкамп С.Р., 1983, с. 

483;  ДЦТЯ, с. 1117-1118]. 

НЛБ № 8. “Фэй син сань цзе тун вэй нэй сы”, 2 цз. Сочинение еще неизвестно миру. 

 

Опись текстов десятого раздела (“ди-ши пянь му”).  

НЛБ № 9. “Яо пинь”, 1 цз. Сочинение еще неизвестно миру. 

НЛБ № 10. “Бянь-хуа кун дун”, 1 цз. Сочинение еще неизвестно миру. 

НЛБ № 11. “Чжи пинь”, (одна) цзюань. Сочинение еще неизвестно миру. 

    

                                                 
15

 Такая интерпретация данного сочинения указывает на активный процесс синтеза ранней доктрины Небесных 

наставников (“сань гуань”) и психотехнических ритуалов шанцинской традиции. 
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ КАТАЛОГА: 

 “Из 36 цзюаней старейших книг-основ Изначального [Небесного достопочтенного, 

указанных в] перечне на золотых табличках [из небесных чертогов] Цзы-вэй, 21 цзюань уже 

появилась в мире. Ныне эти тексты разделены на 23 цзюани. Пятнадцать цзюаней [этих 

сочинений] еще неизвестны в мире” (перевод по размеченному тексту из: [Офути Ниндзи, 

1974, с. 40]). 

 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

 ЛБ № 20. “У-фу цзин сюй”, 1 цз. 

 ЯГ 388, ДЦ 183 - “Тай-шан лин бао у-фу сюй”, 3 цз. 

 Даоцзановская редакция данного сочинения представляет собой один из старейших 

даосских текстов периода Наньбэйчао [Чэнь Го-фу, 1985, 64-66; Бокенкамп С.Р., 1983, с. 450-

458]. 

 Первая цзюань излагает историю “Пяти формул-амулетов Духовной драгоценности” 

(“Лин бао у-фу”), появление которых связывается с Сокровенно-Изначальным (сюань юань), 

Тремя августейшими (сань хуан), Пятью императорами (у ди) китайской легендарной 

истории, а также с сяским Великим Юем и уским князем Гэ Люй эпохи Чуньцю. Источник 

сведений о Пяти императорах, согласно Бокенкампу, это “Ши цзи” Сыма Цяня, а также 

различные апокрифы. Согласно сведениям китайских специалистов, описание истории этой 

книги, представленное здесь, послужило основой для соответствующего, но несколько 

сокращенного текста из ЮЦЦЦ - “Лин бао люэ цзи” [ЮЦЦЦ, цз. 3, с. 14с-15с; ДЦТЯ, с. 288].  

В сочинении представлены разнообразные религиозные практики и ритуалы, 

основанные на пятичастных нумерологических системах. Цзюань вторая фиксирует 

разнообразные методы обретения бессмертия - “уничтожение трех червей”, “воздержание от 

питания пяти злаками” и т.д. Цзюань третья включает различные формулы-амулеты и 

заклинательные тексты, а также описание деяний бессмертных глубокой древности. В 

концовке сочинения представлен текст, посвященный оккультному психотехническому 

ритуалу “питания пяти ростками” (фу у я)
16

 и соотносящийся с сочинением из ЮЦЦЦ “Лин 

бао у я цзин” (“Книга-основа [традиции] Линбао [о ритуале] ‘пять ростков’”) [Бокенкамп 

С.Р., 1983, с. 484;  ДЦТЯ, с. 288]. 

                                                 
16

 “Питание пяти ростками” - оккультный ритуал, хорошо известный ранней линбаоской традиции. В его ходе 

совершалось поклонение божествам пяти направлений (четырех сторон света и центра), сопровождаемое 

регулировкой дыхания и особой техникой глотания слюны, которая через посредство заклинаний и разного рода 

психотехнических приемов должна превратиться в пневму (ци) пяти направлений. Считалось, что если 

исполнять этот ритуал 10 лет, то с небес спустятся Пять Старейших (божества пяти направлений) и даруют 

священные тексты [Бокенкамп С.Р., 1983, с. 446].  
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 ЛБ № 21. “Тай цзи  инь чжу бао цзюэ”, 1 цз. 

 ЯГ 425, ДЦ 194 - “Шан цин тай цзи инь чжу юй цзин бао цзюэ”. 

 УШБЯ цитирует девять фрагментов под названиями “Тай цзи инь чжу цзин” и т.п. 

Два из них отсутствуют в ДЦ, один - представлен в ДЦ лишь частично. Остальные в 

основном соответствуют даоцзановской версии сочинения. Цитируемые в УШБЯ, но 

отсутствующие в ДЦ фрагменты, также фиксируются в другой части УШБЯ, называемой 

“чуань шоу и”. Эта часть УШБЯ была задумана как богослужебный текст (для литургии), 

состоящий из цитат других сочинений и незначительных редакторских дополнений. СДЧН, 

“Чуань шоу сань дун цзин цзе фа лу люэ шо” (ДЦ 990) и рукопись S. 6841 (“Цзы жань чжай 

и”) цитируют, в общей сложности, пять фрагментов, которые в основном совпадают с ДЦ. 

 Версия данного сочинения в ДЦ - не полная [Офути Ниндзи, 1974, с. 53].  

 Данное сочинение описывает нормативный ритуал, которым должны сопровождаться 

передача, декламация или переписывание даосских текстов. В сочинении речь идет о текстах 

различных даосских традиции, каждый текст требует своего ритуала, однако эти 

нормативные правила весьма близки друг другу. Значительные отличия касаются лишь 

практик визуализации (цунь сы) и декламации заклинаний, которыми необходимо 

сопровождать передачу каждого конкретного текста. В сочинении перечисляются ритуалы 

для текстов  “Даодэцзин”, “Да дун чжэнь цзин”, “Тай-шан лин бао дун сюань цзин”, “Сань 

хуан вэнь” (“Тай-шан сань хуан бао вэнь”), “Бу сюй цзин”, “Шэн сянь цзин”, “Хуан тин нэй 

цзин цзин” и т.п
17

. Ритуал, связанный с переписыванием текста фиксирует и наказания за 

допущенные промахи. Например, за неправильно написанный иероглиф из земной судьбы 

переписчика вычитается один год жизни, за пропуск или произвольное добавление 

иероглифа - также идет наказания в виде вычета одного года жизни. Сочинение, кроме того, 

утверждает необходимость легитимного (через учителя) получения текста: “если получишь 

текст не от наставника, следуя ему, счастья все равно не обретешь” [Бокенкамп С.Р., 1983, с. 

484;  ДЦТЯ, с. 314]. 

  ЛБ № 22. “Чжэнь вэнь яо цзе”, 1 цз. (цзюань шан). 

 ЯГ 330, ДЦ 167  “Тай-шан дун сюань лин бао чжэнь вэнь яо цзе шан цзин”. 

 УШБЯ содержит одну цитату под названием “Дун сюань лин бао чжэнь вэнь яо цзе 

цзин”, которая практически совпадает с даоцзановским вариантом сочинения. Один из 

фрагментов этого сочинения найден в дуньхуанской рукописи Р. 2455, он совпадает с ДЦ. 

 Предположительно, сочинение принадлежит к старейшему корпусу линбаоских 

                                                 
17

 Примечательно, что перечисляемые тексты являются репрезентативными сочинениями тех книжных 

собраний, которые сформировали основные отделы раннего Даосского канона.  
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текстов  периода Наньбэйчао, хотя достаточного количества цитат в старейших текстах, 

убедительно подтверждающих данный вывод, пока обнаружить  не удалось [Офути Ниндзи, 

1974, с. 53]. 

 Сочинение излагает “прежденебесную” историю текста “Совершенные письмена на 

пяти дощечках” (“У пянь чжэнь вэнь”), а также содержит разного рода заклинательные 

тексты, с помощью которых можно вызывать божеств-охранителей данного текста. В 

концовке сочинения помещены покаянные письма
18

 Небесным достопочтенным десяти 

сторон света. Заканчивают сочинение пять стихотворных произведений, авторами которых 

указаны известные в даосизме совершенные (чжэнь-жэнь). Декламируя эти произведения, 

как утверждается в тексте, можно призвать к себе небожителей. Примечательно, что 

указанные бессмертные хорошо известны шанцинской традиции - это госпожа Лин-фэй, 

Великий владыка Цин-тун, Совершенный Великой пустоты (Тай сюй чжэнь-жэнь), 

Сичэнский Совершенный и Совершенный с небес Сяо-ю [Бокенкамп С.Р., 1983, с. 484;  

ДЦТЯ, с. 247]. Все перечисленные персонажи входят в иерархию шанцинских небожителей 

[ЧЛВЕ, с. 3а-7b], все они некогда спускались к Ян Си, передавая тому послания с небес [Чэнь 

Го-фу, 1985, с. 33]. 

 ЛБ № 23. “Чжэнь и цзы жань цзин цзюэ”, 1 цз. (цзюань шан). 

 Сочинение в ДЦ отсутствует. 

 Дуньхуанская рукопись Р. 2356 (поврежденный текст, около 1 метра длиной, в нем 

отсутствуют начало и концовка) содержит  фрагмент, цитируемый под данным заголовком и 

идентичный соответствующей цитате в УШБЯ. Это и есть все то, чем ныне располагают 

специалисты, изучавшие данное сочинение [Офути Ниндзи, 1974, с. 53]. Бокенкамп 

предполагает, что работа была утеряна еще в Тан, поскольку была недоступно уже сунскому 

Лю Ян-гуану, составлявшему линбаоскую книжную опись [Бокенкамп С.Р., 1983, с. 484]. 

 ЛБ № 24. “Фу чжай вэй и цзюэ”, 1 цз. (цзюань ся). 

 ЯГ 532, ДЦ 295 - “Тай цзи чжэнь жэнь фу лин бао чжай цзе вэй и чжу цзин яо цзюэ”. 

 УШБЯ цитирует четыре фрагмента под названиями “Дун сюань фу чжай цзин” и т.п. 

В ДЦ находим соответствия лишь двум из них. СДЛ цитирует один фрагмент, а “Яо сю кэ и 

цзе люй чао” (ДЦ 204-207) цитирует три фрагмента под тем же названием. Все они 

отсутствуют в ДЦ. В СДЧН имеется четыре фрагмента, которые цитируются под названием 

“Лин бао чжай цзе вэй и цзин цзюэ ся” (два из них идентичны) и представлены в 

даоцзановской версии сочинения. Дуньхуанские рукописи Р. 2725 и Р. 2459 имеют по 

                                                 
18

 Отправка покаянных писем в небесную иерархию (“шан чжан”) – характерная черта ритуальной практики 

школы Небесных наставников [Чэнь Го-фу, 1985, с. 360-365].  
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одному фрагменту из данного сочинения, которые совпадают с ДЦ.  

 Следовательно, редакция этого сочинения в “Дао цзане” - не полная, однако 

сохранившуюся часть вполне можно считать старейшим линбаоским  текстом периода 

Наньбэйчао [Офути Ниндзи, 1974, с. 54].  

 Это сочинение ритуального характера. Подробно расписывает порядок проведения 

очистительных ритуалов (чжай) традиции Линбао, а также целый круг вопросов, связанных с 

нормами религиозного культа. Здесь, например, имеются наставления по ритуалам в “чистом 

покое” (цзин ши), богослужебные (литургические) тексты и т.п. [Бокенкамп С.Р., 1983, с. 

484;  ДЦТЯ, с. 386-387]. 

 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”. 

 УШБЯ цитирует десять фрагментов под заглавием “Дун сюань ань (или “дин”) чжи 

цзин”, которые в основном совпадают с ДЦ. Поврежденная дуньхуанская рукопись Р. 2468, 

“Тай-шан сяо мо бао чжэнь ань чжи чжи хуэй бэнь юань да цзе шан пинь” (сохранилось 

лишь начало текста), идентична соответствующим фрагментам из ДЦ [Офути Ниндзи, 1974, 

с. 54]. 

 Данное сочинение, с точки зрения Бокенкампа, является логическим продолжением 

ЛБ № 9 и разъясняет заповеди, изложенные в последнем. Начало сочинения построено в 

традиционной форме диалога. Сянь-гун обращается к Совершенному Великой пустоты 

Великого предела (тай цзи тай сюй чжэнь-жэнь) за разъяснениями о предопределении 

судьбы и совершенствовании на путях добродетели. Здесь же изложены нормы ритуала, 

связанные с передачей от учителя к ученику заповедей и священных книг. Многие из 

предписаний имеют отношение к даосской книги, они определяют правила передачи 

текстов, их чтения, декламации и т.п. В сочинении зафиксированы 59 обетов (обещаний), 

дарованных Сянь-гуну Совершенным Великого предела, а также перечислены “заслуги” 

(гун), которые должно совершить, чтобы получить возможность стать бессмертным сянем 

[Бокенкамп С.Р., 1983, с. 484;  ДЦТЯ, с. 261]. 

 ЛБ № 26. “Сянь-гун цин вэнь цзин”, 2 цз. (шан и-цзюань; ся и-цзюань). 

 S. 1351 “Тай цзи цзо Сянь-гун цин вэнь цзин шан”, 1 цз. (отражает первую цзюань ЛБ 

№ 26). 

 ЯГ 1106, ДЦ 758 – “Тай-шан дун сюань лин бао бэнь син су юань цзин”; краткое 

название: “Су юань цзин” (отражает вторую цзюань ЛБ № 26). 

 В УШБЯ имеется один фрагмент с ссылкой на первую цзюань указанного сочинения 
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(“Дун сюань цин вэнь шан цзин”). Кроме того, УШБЯ содержит десять фрагментов из 

второй цзюани под названиями “Дун сюань цин вэнь цзин ся” и т.п., пять из которых 

практически идентичны ДЦ. Дуньхуанские рукописи Р. 3297, S. 1438, S. 3370 цитируют по 

одному фрагменту с данным названием, все они соответствуют даоцзановской редакции (т.е. 

второй цзюани указанного сочинения).  

 По мнению Офути Ниндзи, две цзюани “Сянь-гун цин вэнь цзин” являются 

отдельными, независимыми текстами. Первая изложена в виде обращений Сянь-гуна за 

разъяснениями к Гао-шан Лао-цзы у-шан фа-ши (Высочайшему Лао-цзы, Беспредельному 

Наставнику в законе). Вторая цзюань считается работой Тай цзи чжэнь-жэнь гао-шан фа-

ши, т.е. Сюй Лай-ле [Офути Ниндзи, 1974, с. 54-55].  

 Первая цзюань данного сочинения в ДЦ отсутствует, вторая отражена в тексте “Тай-

шан дун сюань лин бао бэнь син су юань цзин” (ЯГ 1106, ДЦ 758). Данное сочинение 

построено в виде разъяснений, которые дает Совершенный Великого предела Высочайший 

Наставник в законе (Тай цзи  чжэнь-жэнь гао-шан фа-ши) на вопросы Гэ Сянь-гуна по 

поводу источника судьбы (бэнь син су юань). Излагает концепцию воздаяния и подробно 

останавливается на десяти заповедях Высочайшего, выполнение которых дарует 

благоприятную судьбу в будущих жизнях. Их содержание совпадает с Десятью высшими 

заповедями, представленными в ЛБ № 8 (ЯГ 457, ДЦ 202, “Тай-шан дун сюань лин бао чжи 

хуэй цзуй гэнь шан пинь да цзе цзин”). Кроме того, сочинение фиксирует и предупреждения 

для тех, кто совершает дурные поступки; текст описывает страдания и муки, которые 

уготовлены за те или иные прегрешения [ДЦТЯ, с. 862; Бокенкамп С.Р., 1983, с. 484].  

 ЛБ № 27. “Чжун шэн нань”, 1 цз. 

 ЯГ 1107, ДЦ 758 - “Тай-шан дун сюань лин бао бэнь син инь юань цзин”. Этот 

даоцзановский текст соответствует дуньхуанской рукописи Р. 2454 (“Тай-шан дун сюань лин 

бао мяо цзин ди-ши-у чжун шэн нань”). 

 УШБЯ цитирует один фрагмент под названием “Дун сюань чжун шэн нань”, который 

полностью совпадает с Р. 2454, но несколько отличается от даоцзановской редакции. Цитату 

из данного сочинения Офути Ниндзи нашел и в одной из работ Фа-линя [Офути Ниндзи, 

1974, с. 55].  

 Сочинение открывается описанием встречи тридцати трех даосов с Гэ Сянь-гуном. 

Даосы вопрошают Сянь-гуна о причинах, позволивших ему так быстро обрести высокий 

статус в Ином мире, на что последний дает пространные разъяснения, связанные с 

концепцией воздаяния и идеей спасения. Отмечается, что обретение спасения - это всего 

лишь следование Малой колеснице (сяо чэн) учения, в то время как Большая колесница (да 
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чэн) связана с обращением своего усердия на спасение всех живых. Примечательно, что в 

качестве примера, иллюстрирующего совершенствование на путях учения Большой 

колесницы, приводится Чжан Лин (Чжан Дао-лин), получивший в Ином мире титул 

Совершенного Правильного единства, Наставника в законе Трех небес (чжэн и чжэнь-жэнь, 

сань тянь фа-ши) [ДЦТЯ, с. 863].  

 Между даоцзановской и дуньхуанской версиями этого сочинения имеются некоторые 

расхождения. Кроме того, Офути Ниндзи отмечает расхождение между содержанием и 

названием даоцзановского текста. Поскольку зачин этого текста связан с вопросами, с 

которыми обращаются даосские отшельники (ди сянь дао-ши) за разъяснениями к Сянь-гуну, 

постольку, как считает японский исследователь, сочинение уместно назвать, по аналогии с 

ЛБ № 26, “Сянь-жэнь цин вэнь” [Офути Ниндзи, 1974, с. 55]. 

НЛБ № 12. “Тай цзи цзо Сянь-гун шэнь сянь бэнь ци нэй чжуань”, 1 цз.  

НЛБ № 13. “Тай цзи цзо Сянь-гун ци цзю цзин”
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, 1 цз. 

 

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ КО ВСЕМУ КАТАЛОГУ: 

 “Вышеперечисленные 11 цзюаней - это главное из наставлений в доктрине (цзяо) и 

заповедях, некогда полученных Гэ Сянь-гуном, а также новые книги-основы, объясняющие 

предначертанную ему кармой (е) судьбу. Вместе с указанными ранее известными миру 

старейшими книгами-основами, идущими от Изначального [Небесного достопочтенного], 

они составляют 32 цзюани доподлинных и точных текстов. Ныне [эти тексты]  делят на 35 

или 36 цзюаней.  

 [Все] изложено [в соответствии с каталогом], подготовленным господином Лу [Сю-

цзином]” (перевод по размеченному тексту из: [Офути Ниндзи, 1974, с. 41]).  
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 Оба последних текста отсутствуют в ДЦ, они неизвестны и по введенным в научный оборот дуньхуанским 

рукописям [Офути Ниндзи, 1974, с. 55]. Тем не менее, рядом с их названиями пометы “вэй чу” нет.   


