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ПРИЛОЖЕНИЕ  8 

ИЕРОГЛИФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ К ДИССЕРТАЦИИ
1
  

1. Названия сочинений и книжных собраний
2

                                                           
1
 Все указатели построены по алфавитному принципу. Морфемы, соединенные через дефис, при расположении 

в списке рассматривались нами как отдельные слова.  Написание слогов раздельно, слитно или через дефис 

отражает наше понимание степени слияния морфем в единую многосложные лексическую единицу. Во всех 

спорных случаях мы предпочитали оставлять раздельное написание. Для терминов, входящих в имена даосских 

божеств, мы активно прибегали  к помощи дефиса, позволяющего фиксировать на письме особое  

употребление (в качестве собственного имени) соответствующего сочетания. 
2
 В указатель вошли наименования важнейших сочинений, книжных собраний, а также отдельных глав или 

разделов, упоминаемых в диссертации и переводах (приложения 1, 2). 

Ба дао мин цзи 

Ба дао цзы ду янь гуан 

 

Ба су инь шу  

Ба су инь ян гэ 

Бай цзянь цин лу 

Бао Цзин чжэнь-жэнь чжуань 

 

Баопу-цзы 

Бе лу 

Бу ци юань син ту 

Бянь чжэн лунь 

Ван-му цзэн Вэй фу-жэнь гэ 

 

Ван-цзюнь чжуань  

Вань-ли сюй Дао цзан 

Вэй фу-жэнь чжуань 

Вэй шу 

Вэнь-ши сянь-шэн у-шан чжэнь-жэнь 

гуань лин нэй чжуань 

 

Гао и чжуань 

Гао сянь юй сюань 

Го фэн 

Гу-ши вэнь фан сяо шо 

 

Гуан хун мин цзи 

Гуань Инь-цзы 

Да дао кэ фа 

Да дао Сюань-ду цзю дянь 

 

Да дун чжэнь цзин 

Да Сун тянь гун бао цзан 

 

Да Цзинь Сюань-ду бао цзан 

 

Да ю мяо цзин 

Дао дэ и юань 

Дао дэ чжэнь цзин чжу-шу 

 

Дао мэнь кэ люэ 

Дао мэнь цзин фа сян-чэн цы-сюй 

 

Дао сюэ чжуань 
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Дао цзан 

Дао цзан инь и му-лу 

 

Дао цзан му-лу сян чжу 

 

Дао цзан цзин му-лу 

 

Дао цзан цзунь цзин ли-дай ган му 

 

Дао цзан цюэ цзин му-лу 

 

Дао цзяо и шу 

Дао цзяо сань дун  цзун юань 

 

Даодэцзин 

Ду жэнь цзин 

Дун сюань лин бао сань бу ба цзин 

эр-ши-сы чжу ту 

 

Дун сюань лин бао цзы жань цзю тянь шэн 

шэнь чжан цзин 

 

Дун сюань цзин 

Дун чжэнь Тай-шан су лин дун юань да ю 

мяо цзин 

 

Дун чжэнь цзин 

Дун юань шэнь чжоу цзин 

 

Дэн чжэнь инь цзюэ 

Е бао цзин 

Жу цзин 

Жэнь-няо у-фу 

И вэнь чжи 

И Инь шо 

И сюнь 

И ся лунь 

И цзин 

Ило фэй гуй 

Ин хуа цзин 

Инь бэнь цзи 

Кай-юань нэй вай цзин лу 

 

Лао цзин 

Лао-цзы бянь-хуа цзин 

Лао-цзы жу шань лин бао у-фу 

 

Лао-цзы Сян Эр чжу 

Лао-цзы хуа ху цзин 

Лао-цзы чжун цзин 

Лао-цзюнь инь-сун цзе цзин 

 

Ле-нюй чжуань 

Ле-сянь чжуань 

Ле-цзи 

Ле-цзы 

Ли хо лунь 

Ли цзи чжэн и 
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Ли-ши чжэнь сянь ти дао тун  цзянь 

 

Лин бао люэ цзи 

Лин бао у-фу 

Лин бао цза вэнь 

Лин бао цзин 

Лин бао цзин му 

Лин бао цзин му сюй 

Лин бао чжэнь вэнь 

Лин бао чжэнь вэнь ши бу мяо цзин 

 

Лин фэй лю цзя 

Лин шу цзы вэнь 

Лю Сян шо Лао-цзы 

Люй-ли чжи 

Люй-ши чунь цю 

Мао сань-цзюнь чжуань 

Мао шань чжи 

Мо-цзы, Фэй жу  

Мэн-цзы 

Нань-цзи Ван фу-жэнь шоу Ян Си ши 

 

Не син ци юань лю цзи 

 

Пин хэн 

Пин хэн ань 

Сань бао да ю цзинь шу 

 

Сань го чжи 

Сань дун бин сюй 

Сань дун фэн дао кэ цзе и-фань 

 

Сань дун фэн дао кэ цзе ин-ши 

 

Сань дун цзин му 

Сань дун цзин цзяо бу 

Сань дун цзин шу му-лу 

 

Сань дун цзун юань 

Сань дун цюн ган цзин му 

 

Сань дун цюнь сянь лу 

Сань дун чжу нан 

Сань дун чжу нан цзин му 

 

Сань и цзю гун фа 

Сань тянь да ю цзинь шу 

 

Сань тянь нэй цзе цзин 

Сань хуан вэнь 

Сань цзин чань сюань 

Си-юэ-гун цзинь шань фу  

 

Синь бу 

Синь кэ 

Синь Тан шу 

Суй шу 

Сун фа-ши ши-эр бу и 
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Сун Хуан тин цзин фа 

 

Сун ши 

Сы ку цюань шу цзун му ти яо 

 

Сы ку цюань шу цзянь мин му-лу 

 

Сы чжэнь-жэнь цзян Вэй фу-жэнь гэ 

 

Сы шэнь цзюэ 

Сюань дань цзин 

Сюань-ду бао цзан 

Сюань-ду люй вэнь 

Сюань мэнь да и 

Сюань пинь лу 

Сюань-чжоу шан цин Су-цзюнь чжуань 

цзюэ 

Сюаньдугуань и-це цзин му-лу 

 

Сюй-ши пу 

Сян Кай чжуань 

Сян-фу бао вэнь тун лу 

 

Сянь дао лу 

Сянь инь лин бао фан 

 

Сянь юань бянь чжу 

Сяо дао лунь 

Тай-пин гуан цзи 

Тай пин цзин 

Тай пин цин лин шу 

Тай-пин юй лань 

Тай су у шэнь эр-ши-сы шэнь  

 

Тай сюань цзин 

Тай чжэнь Юй-ди сы цзи мин кэ цзин 

 

Тай-шан бао вэнь 

Тай-шан Дао-цзюнь шоу сань юань чжэнь 

и цзин 

 

Тай-шан дун сюань лин бао шоу ду и бяо 

 

Тай-шан дун шэнь сань хуан и 

 

Тай-шан лин бао у-фу сюй 

 

Тай-шан цан юань шан лу 

 

Тай-шан цзю чжэнь мин кэ 

 

Тан ху фа шамэнь Фа-линь бе чжуань 

 

Тун мэнь 

Тянь вэнь 

У пянь чжэнь вэнь 

У-фу цзин 

У цзин 
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У-цянь вэнь 

У чжэнь пянь 

У-шан би яо 

У-шан хуан лу да чжай ли-чэн и 

 

У юэ чжэнь син ту 

Фа-линь бе чжуань 

Фа юань чжу линь 

Фо фа лу 

Фо цзан 

Фо цзин 

Фу чжу сюй 

Фэй бу тянь ган 

Фэй бу цзин  

Фэй гуй 

Фэн-гун ши 

Фэн дао кэ цзе ин-ши 

 

Хай-нэй ши чжоу цзи 

Хань шу 

Хо ло фу 

Хо ло ци юань фу 

 

Хоу Хань шу 

Хуа ху цзин 

Хуа-ян инь-цзю сянь-шэн бэнь-ци лу 

 

Хуа-ян Тао инь-цзю нэй чжуань 

 

Хуайнань-цзы 

Хуан-ди мин 

Хуан-ди сы цзин 

Хуан-ди-цзюнь чэнь 

Хуан тин вай цзин цзин 

 

Хуан тин нэй цзин цзин 

 

Хуан тин цзин 

Хуэй юань инь дао цзин 

 

Хэ ту инь цунь фу 

Хэ-шан чжэнь-жэнь чжан цзюй 

 

Цза Хуан-ди 

Цзин му 

Цзинь хуа 

Цзинь-цюэ ди-цзюнь  сань юань чжэнь и 

цзин 

 

Цзинь-цюэ ди-цзюнь у доу сань юань 

чжэнь и цзин коу цзюэ 

 

Цзинь-цюэ ди-цзюнь шоу сань юань чжэнь 

и чжи фа 

 

Цзинь чжэнь  

Цзинь шу 

Цзо чжуань 
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Цзун-ли чжун цзин му-лу 

 

Цзы-вэй Ван фу-жэнь ши 

 

Цзы жань цзю тянь шэн шэнь чжан цзин 

 

Цзы-ян чжэнь-жэнь (Чжоу-цзюнь) нэй 

чжуань 

 

Цзю-хуа Ань-фэй цзэн Ян сы-мин ши 

 

Цзю Тан шу 

Цзю тань 

Цзю тянь шэн шэнь чжан цзин 

 

Цзя и ши бу 

Ци лу 

Ци люэ 

Ци чжи 

Цин гуань 

Цин-лин чжэнь-жэнь Пэй-цзюнь чжуань 

 

Цин лу 

Цин сюй чжэнь-жэнь Ван-цзюнь нэй 

чжуань 

 

Цунь-сы сань дун фа 

Цюй су 

Цянь-эр-бай гуань и 

Чжан тянь-ши эр-ши-сы чжи ту 

 

Чжань го цэ 

Чжи цзин чжи гуй фа 

Чжоу бэнь цзи 

Чжоу-цзюнь чжуань 

Чжоу-ши мин тун цзи 

Чжу нан цзин му 

Чжуан-цзы 

Чжун хуан чжи ху бао фу 

 

Чжун цзин бе лу 

Чжун цзин му-лу 

Чжун-ян Хуан Лао-цзюнь да дун чжэнь 

цзин сань-ши-цзю чжан 

 

Чжэн и фа вэнь тянь-ши цзяо цзе кэ цзин 

 

Чжэн и цзин 

Чжэн и цзин ту кэ цзе 

 

Чжэн и чжэнь-жэнь коу цзюэ чжи бин чжи 

гуй 

 

Чжэн-тун Дао цзан 

Чжэн-хэ вань-шоу Дао цзан 

 

Чжэн цзи 

Чжэнь вэнь чи шу 
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Чжэнь гао 

Чжэнь лин вэй е ту 

Чжэнь си 

Чжэнь цзи 

Чу цы 

Чун-нин чун цзяо Дао цзан  

 

Чуньцю 

Шан цин да дун чжэнь цзин 

 

Шан цин да дун чжэнь цзин му 

 

Шан цин да дун чжэнь цзин сань-ши-цзю 

чжан 

 

Шан цин да дун чжэнь цзин юй цзюэ инь и 

 

Шан цин дао лэй ши сян 

 

Шан цин лю цзя сы дао би фа 

 

Шан цин сань тянь чжэн фа цюй су фэн 

вэнь 

Шан цин су лин шан пянь 

 

Шан цин фэй бу тянь ган не син ци юань 

 

Шан цин фэй бу ци син хунь по фа 

 

Шан цин хо ло ци юань фу 

 

Шан цин хоу шэн Дао-цзюнь ле-цзи 

 

Шан цин цзин 

Шан цин цзин шу 

Шан цин цюй су цзюэ цы у-син би фу 

 

Шан цин ши-эр ши 

Шан цин юань тун цзин му 

 

Шан цин юань тун цзин му чжу сюй 

 

Ши жи юэ цзин чжи дао 

Ши Лао чжи 

Ши цзи 

Ши цзин  

Ши цзин юй ма 

Шу цзин 

Шэн шэнь цзин  

Шэнь сянь чжуань 

Шэнь чжэнь ху вэнь 

Эр Цинь чжун цзин му 

 

Эр-ши-сы шэнь син ши цзюэ 

  

Ю лун чжуань 

Юань-ши шан чжэнь чжун сянь цзи 
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Юй вэй 

Юй вэй цзан цзин 

Юй вэй цзин му 

Юй вэй ци бу цзин шу му 

 

Юй ли цзин 

Юй пэй цзинь дан 

Юй сюань лу 

Юнь-линь Ю-ин фу-жэнь шоу Ян 

чжэнь-жэнь Сюй Чжанши ши 

 

Юнь цзи ци цянь 

Юнь-чжун инь-сун синь кэ чжи цзе 

 

Юэ цзин 

Яо дянь 

 

2. Имена собственные
3
 

                                                           
3
 В указатель вошли важнейшие собственные имена, прозвища и титулы исторических деятелей, а также 

легендарных персонажей, упоминаемые в диссертации и переводах (приложения 1, 2, 3). Имена исторических 

правителей Китая в указатель не вошли, поскольку информация такого рода широко представлена в 

соответствующих словарно-справочных изданиях. 

Ань (Цзю-хуа чжэнь-фэй) 

Бай-шоу 

Бай-юань-цзюнь 

Бань Гу 

Бао Сюань 

Бао Цзин 

Бо Хэ 

Ван Бао 

Ван Вэнь-цин  

Ван Лин-ци 

Ван Си-чжи 

Ван Син 

Ван Сюань-хэ 

Ван Сянь-чжи 

Ван Фан-пин (Сичэн Ван-цзюнь) 

 

Ван Фу 

Ван фу-жэнь 

Ван Хуэй-лан 

Ван Цзянь 

Ван Цинь-жо 

Ван Янь 

Вэй Синь 

Вэй фу-жэнь (Вэй Хуа-цунь) 

Вэй Хуа-цунь 

Вэй Шу 

Вэнь-ван 

Вэнь-гун (Ма Лан) 

Вэнь Кан-гун (Вэй Шу) 

Вэнь-цзы 

Го Пу 

Гу Хуань 

Гуань Инь 

Гуань-цзы 
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Гуань Чжун 

Гуй-му 

Да мяо Гуй шань Цзинь-му 

 

Гэ Вань-ань 

Гэ Сюань 

Гэ Сянь-гун (Гэ Сюань) 

Гэ Хун 

Гэ Цань 

Гэ Цзин-сянь 

Гэ Чао-фу 

Гэ Юн-чжэнь  

Гэн-шэн (Лю Сян) 

Дай Фа-син 

Дай Цин 

Дань-юань (Лу Сю-цзин) 

Дао-ань 

Дао-сян (Сюй Хуэй) 

Дао-тай (Ван) 

Дао-то 

Дао-цзи (Лоу) 

Дао-цзюнь  

Дао-юй (Сюй) 

Дин-лу чжун-цзюнь (Мао Гу) 

 

Ду Гао-ши 

Ду Дао-цзюй 

Ду Цзин-чань 

Ду Цзы-гун 

Ду Цзюн (Ду Цзы-гун) 

Дун-ван-гун 

Дун-хай Сяо-тун 

Дун-хай-ван Цин-хуа Сяо-тун-цзюнь 

 

Дун-хуа ди-цзюнь 

Дун Чжун-минь 

Дунфан-шо 

Жуань Сяо-сюй 

Жун-ди (Сюй Юй-чжи) 

Жэнь Янь-цин  

И Инь 

Ин (Сюй Май) 

Ин-шу (Лю Синь) 

Инь Вэнь-цао 

Инь Си 

Коу Цянь-чжи 

Кун Дэ-чжан (Кун Чжи-гуй) 

 

Кун И-да 

Кун Мо 

Кун Мо-чжи 

Кун Цзао 

Кун Цзун 

Кун-цзы 

Кун Чжи-гуй 

Лао Лай-цзы 

Лао-цзы 

Лао-цзюнь 
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Лао Чэн-цзы 

Ли  Го-чжи 

Ли Жун (Жэнь Чжэнь-цзы) 

Ли Мин-юнь 

Ли Хун 

Лин-бао-цзюнь 

Линь 

Лоу-хуа 

Лоу Хуэй-мин 

Лу Гуй-вэнь 

Лу Кай 

Лу Линь 

Лу Сю-цзин 

Лю Вэнь 

Лю Да-бинь 

Лю Се 

Лю Синь 

Лю Сян 

Люйцю Фан-юань 

Ма Лан  

Ма Хань 

Ма Хун 

Ма Чжи 

Ма Чжэнь 

Ма Шу 

Мао Гу  

Мао Ин 

Мао Чжун 

Моу-жун (Моу-цзы) 

Мэй Лин-вэнь 

Мэн Ань-пай 

Мэн фа-ши 

Мэн Чжи-чжоу 

Нань-цзи чжэнь-жэнь 

Нань чжэнь (Вэй Хуа-цунь) 

Нань-юэ фу-жэнь (Вэй Хуа-цунь) 

 

Пань Вэнь-шэн 

Пань-гу 

Пань Сы-мин 

Пань Хун 

Пин-тоу 

Пу (Лю) 

Пэн-цзу 

Сань Мао-цзюнь 

Си-бо (Вэнь-ван) 

Си-ван-му 

Си-сянь (Кун)  

Сичэн Ван-цзюнь 

Сичэн чжэнь-жэнь 

Су Дао-хуэй 

Су Линь 

Су-нюй 

Су Цзюнь 

Сун Вэнь-мин 

Сун Дэ-фан 

Сун Юй 

Сунь Мин-дао 



415 

 

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

Сунь Ю-юэ 

Сы-мин дун юэ шан чжэнь цин Тай-юань 

чжэнь-жэнь Мао-цзюнь (Мао Ин) 

 

Сы-юань [сюань] (Сюй Ми) 

Сыма Цзи-чжу 

Сыма Цянь 

Сю (Лю Синь) 

Сю-сянь (Кун) 

Сюань-вэнь (Сюй Хуан-минь) 

Сюй 

Сюй Гуан 

Сюй Лин-ци 

Сюй Лин-чжэнь 

Сюй Май 

Сюй Ми 

Сюй Му (Сюй Ми) 

Сюй Фу 

Сюй Хуан-минь 

Сюй Хуэй 

Сюй Шу-пяо 

Сюй Юй-чжи (Жун-ди) 

Сюнь Сюй 

Сюэ Цзи 

Ся (Лю) 

Сянь-ань (Вэй Хуа-цунь) 

Сянь-гун (Гэ Сюань) 

Сяо-тун (Цин-тун) 

Тай-сюань (Бао Цзин) 

Тай-цзя 

Тай-шан Дао-цзюнь 

Тай-шан Лао-цзюнь 

Тай-юань (Мао Ин) 

Тао Хун-цзин 

Тун-мяо чжэнь-жэнь (Шао И-чжэн) 

 

Тянь-бао-цзюнь 

У-дин  

У-ин-цзюнь 

У-син тянь-цзунь 

У Тань-ба 

Фа-линь 

Фа-чжэнь (Лоу) 

Фань Е 

Фань Мяо-ло 

Фань-сянь  

Фань-ци тянь-цзунь 

Фу 

Фу-гуан (Чжун) 

Фу Си 

Фусан да-ди 

Хуа Сань-тяо 

Хуа Цяо 

Хуан-ди 

Хуан Лао-цзюнь 

Хуан Цзин-и 

Хуэй-юань 

Хэ Дао-цзин 
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Хэ Фа-жэнь 

Хэ-шан-гун 

Цай Май (Цай-май-чжэ) 

Цао Цао 

Цзе 

Цзинь-цюэ ди-цзюнь 

Цзы-вэй фу-жэнь 

Цзы-мин (Ма Лан) 

Цзы-сюань (Су Линь) 

Цзы-сюй юань-цзюнь (Вэй Хуа-цунь) 

 

Цзы-юань фу-жэнь  

Цзы-янь (Ма Хань) 

Цзю-хуа чжэнь-фэй 

Цзю Ян-цзы 

Цзюань-цзы 

Цзя Сун 

Цзян Фу-чу 

Цзян Хун-су 

Цзянь-шу сянь-шэн (Лу Сю-цзин) 

 

Ци Цзин-сюань 

Цин-сюй чжэнь-жэнь (Ван Бао) 

 

Цин-тун 

Цин-хуа Сяо-тун 

Цуй Ши 

Цю Чу-цзи 

Цюй Юань 

Чан-лэ (Чэнь) 

Чжан Бо-дуань 

Чжан Го-сян 

Чжан Дао-лин 

Чжан Лин-минь 

Чжан Лу 

Чжан Тянь-юй (Чжан  Юй) 

Чжан Хэн 

Чжан Цзюнь-фан 

Чжан Юй-цзин 

Чжан Юй-чу 

Чжанши (Сюй Ми) 

Чжао   Дао-и 

Чжао-лин фу-жэнь 

Чжоу И-шань 

Чжоу Цзы-лан 

Чжу Сэн-пяо 

Чжу Юань-сю 

Чжуан Чжоу  

Чжун И-шань 

Чжун Син 

Чжун-хоу фу-жэнь 

Чжун-янь (Чу) 

Чжэн Инь 

Чжэн Сы-юань (Чжэн Инь) 

 

Чжэнь-бо (Тао Хун-цзин) 

Чжэнь Луань 

Чу Бо-юй 
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Чэн (Сюй Хуан-минь) 

Чэн-тан 

Чэнь  Бао-гуана 

Чэнь Лэй 

Шан-юань фу-жэнь 

Шао И-чжэн 

Ши Чун-сюань 

Шу-сюань (Сюй Май) 

Шу Сяо-чжэнь 

Шу Цзи-чжэнь (Шу Сяо-чжэнь) 

Шу-шэнь (Мао Ин) 

Шунь 

Шэнь-бао-цзюнь 

Шэнь Инь-цзы 

Шэнь Оу 

Шэнь Цюань-ци 

Эр Ван 

Ю-ин фу-жэнь  

Юань (Сюй Хуэй)  

Юань-дэ (Лу Сю-цзин) 

Юань-цзы 

Юань-ши гао-шан юй-ди 

 

Юань-ши тянь-цзунь 

Юань-ю (Сюй Май) 

Юй 

Юй-фу (Сюй Хуэй) 

Юй-цзы 

Юй-чжи (Сюй Жун-ди) 

Ян (из Хунънуна) 

Ян-гу шэнь-ван  

Ян Си 

Ян-цзюнь (Ян Си) 

Янь-син (Дай) 

Янь Хуэй 

Янь Цю 

Янь Ши-гу 

Яо 

Яо Чжэнь-цзун 

 

3. Термины и выражения
4
 

                                                           
4
 Указатель включает важнейшие термины и выражения, которые встречаются в основном тексте диссертации 

и переводах (приложения 1, 2, 3). Мы посчитали излишним включать в данный список хронологические 

термины (девизы правления и циклические знаки, обозначающие даты), поскольку такая информация имеется в 

соответствующих словарно-справочных и энциклопедических изданиях.  

бай лян тай 

бао ин 

бао цзин 

бин цзя 

бин шу люэ 

Бо-цзя чжи дао 

бэнь вэнь 

бэнь у 

бянь-хуа 

бяо цзоу 



418 

 

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

вай пянь 

ван 

Ван-цзюнь хун-дань 

вэй и 

вэй хо сюнь-цю чжи 

 

вэй чу 

вэнь 

вэнь жэнь 

гао-дао чу-ши 

го ши 

гу чжу-цзы цзя 

гуй 

гуй (синь) 

гуй дао 

Гуй шань 

гун дэ 

Да-чи 

да чэн 

да ши-у 

Да-ю  

дань тянь 

дань тянь гун 

Дао 

дао бао 

дао жэнь 

дао фа 

дао цзан цзин 

дао цзя 

дао цзяо 

дао ци 

дао-ши 

дун  

дун ди дун чжэнь 

дун лу шуан сюэ 

Дун сюань 

дун тянь 

дун тянь юань дун 

дун фан 

дун цин 

Дун чжэнь 

Дун шэнь 

дун юань дун сюань 

Дунхай 

дэ 

жи цзин 

жу цзяо 

и 

и-дай тай ши 

и-це дао цзин 

и чу 

и чэн 

инь  

инь мэн 

инь сы 

инь юань 

инь ян цзя 

ли 



419 

 

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

лин 

лин ту 

Линбао 

лишу 

лу 

Лунхань 

лунь 

лю дин 

лю и люэ 

лю цзи 

лю цзя 

люй 

Маошань 

мин 

мин тан 

мин шу сюань тун юань 

 

мэнь 

мяо и 

Нань-цзи 

Наньхошань 

ни вань 

нэй дань 

нэй пянь 

пинь 

пу лу 

Пэйчжэньгуань 

пянь 

пянь му 

сань бао 

сань гуань 

сань-дай чжэнь ши 

сань дун 

сань дун ди-цзы 

сань дун фэй сянь 

сань и 

сань и чжи фа 

сань тянь 

сань тянь фа-ши 

сань хуан пай 

сань цай 

сань цзан 

сань цзе 

сань цзюнь 

сань цзяо 

сань ци 

сань ци цзун чжэн 

сань цин 

сань чжэнь 

сань чэн 

сань юань 

сань юань чжай 

син фа 

Синшигуань 

синь чу 

Сичэншань 

су лин 

су лин гун 
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су шэнь 

сы-дай цзун ши 

сы-мин 

сы се 

сы фань тянь 

сы фу 

сыту 

сэ цзе 

сю юн 

сюань 

сюань бай 

сюань гэ гу у 

сюань дань 

сюань е 

сюань сюэ 

Сюаньдугуань 

Сюаньчжоу 

сюй 

Сюй-мин  

сян ван 

сянь 

сянь-гун 

сянь дао 

сянь тянь 

сянь-шэн 

Сяньчи 

Сянчэн 

Сяньянгун 

сяо сюэ 

сяо чэн 

сяо шо цзя 

Сяо-ю 

Тай-вэй 

Тай пин 

Тай сюань 

Тай-цзи 

Тай цин 

тай цин цзин 

тайбао 

тайвэй 

Тайпингуань 

Тайцингун 

тайшоу 

ту 

ту лу 

тун 

тянь бао 

тянь ган 

тянь-цзунь 

Тянь ши дао 

тянь шу 

Тяньчангуань 

у 

у вэй 

у-дай цзун ши 

у-доу ми дао 

у-син 

у сэ цзе 
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у цзин 

У цзин дянь шу 

фа 

фа сань чэн 

фа-ши 

фан фа 

фан цзи 

фан цзи люэ 

фан-чжун цзя 

Фанчжу 

фо цзяо 

фу 

фу 

фу  эр 

фу лу 

фу ту 

фу шуй 

Фэнгун 

Фэнду 

хао дао чжэ 

Хаотяньгуань 

хоу тянь 

Хошань 

хуа ху 

Хуалинь 

хуан лань цза ши 

Хуан Лао дао 

хуань фэн Чжаотай 

Хуаянгуань 

Хун-нун Ян си лун ань хэ сы нянь 

 

хунь 

хунь дун тай у юань 

 

хунь-дунь 

хэ ци 

цза пянь 

цза чжань 

цзань 

цзань сун 

цзе люй 

цзи 

цзи люэ 

цзи цзю 

Цзи-цзюнь шу 

цзи чжуань 

цзин 

цзин бао 

цзин дянь лу 

Цзин-хэ цзи чан-куан 

 

цзин цзе 

цзинь дан  

цзинь дань 

цзинь ши цзы цзя 

цзун 

цзы 

Цзы-вэй 
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Цзы-гун 

цзы жань 

цзюань 

цзюй-ши 

цзюэ 

цзя 

цзя пу 

Цзянънань 

цзянь цзе 

цзяошу 

ци 

ци бу 

ци юань 

Цин-вэй 

цин сюй тянь 

цин юэ 

цунь 

цыши 

Цюаньчжэнь 

чжай 

чжан 

чжан бяо 

Чжаотай 

чжи 

чжи е фань цза 

чжу 

Чжу нан цзин му цзан цзин  ба-цянь 

сань-ши цзюань 

 

чжу-цзы 

чжу-цзы люэ 

Чжуанъянь фосы 

чжун чэн 

чжун шу 

Чжуянгуань 

чжэн и 

чжэн и ди-цзы 

чжэн и мэн вэй чжи дао 

 

чжэн и фа вэнь 

чжэнь бэнь 

чжэнь дао 

чжэнь-жэнь 

чжэнь мяо 

чжэнь цзин 

чжэнь шоу 

чи хунь тай у юань 

Чи-цзы 

Чимин 

чу гуань 

чуаньци 

чун сюань 

Чунсюйгуань 

Чунъянгуань 

 

чэн лю сян фэн цянь ли эр чжи 

 

шан дань тянь 
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шан сян 

шан цзин 

шан цзяо 

шан цин 

шан цин цзин 

шан чжан 

шан чжэнь 

Шанцин 

ши 

ши бао 

Ши-гу юэ...  

ши гуй 

ши жи цзин 

ши фу люэ 

ши цзи цзю ши 

ши цин 

ши чжи 

ши-эр бу 

ши-эр лэй 

шоу го 

шоу и 

шоу сань и 

шоу сань и чжи фа 

шоу цунь 

шу 

шу шу люэ 

шэжэнь 

шэн 

шэн вэнь 

шэн дао 

шэнь 

шэнь бао 

шэнь сянь цзя 

шэнь фу 

эр-дай сюань ши 

эр лу 

эр чжэнь 

эр-ши-сы чжи 

ю 

юань хуан 

юань цзин 

юань-цзюнь 

юань ци 

юй вэй 

юй вэнь 

юй пэй 

юй хуа цин гун 

юй цзе 

юй цзюэ 

юй цин 

юй цин цзин 

Юй-юй  

ян 

ян-гу 

 

 


