
Федеральное агентство по образованию 

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

С.В. ФИЛОНОВ 
 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
В ДАОЛОГИЮ 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

 

 

 

道教學入門 
道教宮觀文化 

 

 

 

 

Благовещенск 

2010 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ББК 86.3 я73 
Ф 55 

Печатается по решению 
редакционно-издательского совета 
Амурского государственного  

университета 
  

 Филонов С.В. 
Введение в даологию: Учебное пособие. — Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 
2010. 184 с. 

  
  

В учебном пособии представлен опыт осмысления даосизма как китайской нацио-
нальной религии с культурологической и герменевтической точек зрения. В пособии  рас-
крыты наиболее существенные вопросы курса «Введение в даологию», читаемого для 
студентов кафедры китаеведения факультета международных отношений Амурского го-
сударственного университета.  

Пособие ориентировано на студентов четвертого года обучения, изучающих китай-
ский язык как основной иностранный; оно может быть использовано как по программе 
подготовки специалистов (032301 «Регионоведение»), так и по программе бакалавриата, 
по направлениям «регионоведение (востоковедение)» и «востоковедение/африканистика». 
Пособие также рекомендуется использовать для углубленного изучения проблем даологии 
в ходе освоения соответствующих магистерских программ и при выполнении НИРС в об-
ласти истории и культуры даосизма.  

Представленные в пособии материалы могут быть использованы также при освое-
нии других дисциплин блока ОПД указанных специальностей и направлений, а именно — 
учебных курсов «История Китая», «История культуры Китая», «Религиозно-философские 
и этические учения Китая», «Китайские религиозные тексты», «Этнография Китая». 

Кроме того, данная работа будет полезна студентам и аспирантам, изучающим ре-
лигиоведение и культурологию, а также всем тем, кто интересуется культурой и религией 
Китая. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Даосизм — одно из ведущих религиозно-философских учений старого 

Китая, которое в первых веках новой эры оформилось в целостную религиоз-

ную систему и играло важную роль в создании, ретрансляции и сохранении то-

го своеобразного феномена, который нам известен как традиционная культура 

Китая. 

Ранние протодаосские направления мысли и практики фиксируются в ис-

тории китайской цивилизации в эпоху Чжаньго (V—III вв. до н.э.). В первые 

века новой эры появляются первые организованные даосские движения, а сам 

даосизм обретает отчетливые черты национальной религии китайского этноса. 

В качестве китайской автохтонной религии даосизм на протяжении многих ве-

ков плодотворно и эффективно выполнял культуроформирующую и социорегу-

лирующую функции, являясь важным фактором социальной и культурной ис-

тории Китая. 

Даосизм представляет собой относительно открытую полиморфную и 

многофункциональную систему. В структурном отношении он включает фило-

софскую базу, религиозную доктрину, монастырскую традицию 1 , институт 

священнослужителей, систему культа, пантеон божеств и комплекс авторитет-

ных письменных памятников (Даосский канон, или «Дао цзан»).  

Даосскую монастырскую и храмовую традицию можно по праву назвать 

одной из интереснейших областей даологии2 . Тем не менее даосский мона-

                                           
1 Понятие «даосская монастырская традиция» мы используем в расширенном значе-

нии и подразумеваем под ним не только даосский институт монашества, но и целостный 
комплекс традиций, связанных с даосскими центрами религиозной деятельности — уеди-
ненными обителями, кумирнями и собственно монастырями, в которых, зачастую под госу-
дарственным патронажем, пестовалась даосская культура. 

2 Даология (Taoist Studies, 道教學) — раздел синологического религиоведения, изу-
чающий даосизм как китайскую национальную религию по источникам из Даосского канона 
(«Дао цзана»). В настоящее время в международном научном сообществе основной задачей 
даологии признано введение в научный оборот письменных памятников из Даосского канона 
и других книжных собраний организованного даосизма (например, сочинений, сохранив-
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стырь, как одна из структур китайской культуры вообще и как важнейшая со-

ставляющая даосской религии в частности, все еще ждет своего всестороннего 

исследования.  

В настоящей работе, появившейся как результат преподавания курса 

«Введения в даологию» студентам кафедры китаеведения факультета междуна-

родных отношений Амурского государственного университета, представлен 

опыт осмысления даосизма с культурологической и герменевтической точек 

зрения. Предметом нашего анализа стала даосская монастырская традиция. При 

таком подходе монастыри, являвшиеся важными культуроформирующими цен-

трами даосизма, превратились в маркеры, указывающими на этапы историче-

ской эволюции даосизма и содержание даосского учения. 

Учебное пособие предназначено для студентов АмГУ четвертого года 

обучения, изучающих китайский язык как основной иностранный и специали-

зирующихся в области изучения Китая по специальности «регионоведение (Ки-

тай)» или направлению «регионоведение (востоковедение)». Пособие также ре-

комендуется использовать для углубленного изучения проблем даологии в ходе 

освоения магистерских программ и при выполнении НИРС в области истории и 

культуры даосизма. 

                                                                                                                                            
шихся среди рукописей из Дуньхуана). Современные уровень научного освоения даосизма, 
терминологический аппарат даологии и степень изученности источников из «Дао цзана» 
очень точно отражает фундаментальная работа обобщающего характера под редакцией Ли-
вии Кон (Kohn, Livia, b. 1956) [Daoism Handbook, 2000]. Современному состоянию даологии 
также посвящен очень квалифицированный аналитический обзор американского исследова-
теля Кан Сы-ци 康思奇 (Komjathy, Louis, b. 1971) [Komjathy, 2003]. Развитие даологии в по-
следние десятилетия шло столь стремительно, а количество научных работ, появившихся в 
этот период, столь велико, что мы не имеем возможности даже бегло рассмотреть их здесь, а 
потому отсылаем всех интересующихся этим вопросом на сайт Д.Миллера (Miller, James, 
Queen's University, Canada): Daoist Studies Homepage: Resources and Information on Daoism 
(Taoism), by James Miller. — http://www.daoiststudies.org/bibliography.php [Miller, 2007]. Биб-
лиография работ по даологии представлена также в специализированных работах Ж.Пасса 
(Pas, Julian, 1929—2000) и К. Вальфа (Walf, Knut, b. 1936) [Pas, 1988, 1998; Walf, 2003].  

http://www.daoiststudies.org/bibliography.php
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РАННЯЯ ИСТОРИЯ ДАОССКИХ МОНАСТЫРЕЙ* 

 

 

Считается, что возникновение даосских монастырей и даосского институ-

та монашества происходит в эпоху Тан (618—907 гг.) [Китайская философия, 

1994, с. 98]. Современные данные позволяют скорректировать и уточнить эту 

датировку. У даосских монастырей есть своя предыстория, корни которой ухо-

дят в глубь веков и скрываются в древнейших культах отшельничества и обре-

тения долголетия, распространенных в Китае по меньшей мере со второй поло-

вины I тысячелетия до н.э. Начало собственно истории даосских центров кол-

лективной религиозной деятельности, из которых и выросли монастыри, доку-

ментально датируется II—III вв. н.э., а первые очертания института даосского 

монашества определяются во второй половине периода Шести династий (IV—

VI вв.). 

Название. Обычно даосские монастыри и старого, и современного Китая 

обозначаются понятием гуань 觀. Появление уединенных обителей с таким на-

званием относится ко времени правления империи Западная Хань 

(206 г. до н.э.—8 г. н.э.) и впервые фиксируется у Сыма Цяня (145?—

86? гг. до н.э.). В «Исторических записках» (Ши цзи 史記 ) отмечено, что в 

109 г. до н.э. император У-ди повелел построить две кумирни в честь небожи-

телей — одну в столичном городе Чанъань, назвав ее Фэйляньгуань 蜚廉桂觀, а 

другую — Иянь шоугуань 益延壽觀  — на горе Сладкого источника 3 [ШЦ, 

цз. 12, с. 51]. 

                                           
* Текст раздела впервые опубликован в сборнике «Традиционная культура востока 

Азии». Вып. 2. Благовещенск: Изд. АмГУ, 1999. С. 267—279. В исправленном виде он был 
переиздан в сборнике «Религиозный мир Китая. Альманах. 2003». М.: Муравей, 2003. 
С. 105—123. 

3 Фэйлянь 蜚廉 — волшебное существо с телом оленя и головой птицы, другой вари-
ант — птица с головой оленя. Считалось, что она может повелевать ветром и дождем. Гора 
Сладкого источника (Ганьцюаньшань 甘泉山) находится в современной провинции Шэньси, 
другое ее название — Гуюаньшань, или перевал Мошилин. 
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Это первое достоверное свидетельство появления религиозных центров, 

имеющих в своем названии родовое понятие гуань. В таком контексте слово гу-

ань обозначало «высокое место, с которого наблюдают за небожителями и со-

вершают в их честь ритуалы благодарения», что явилось расширением более 

раннего значения данной морфемы — «дозорная башня на городской стене, с 

которой наблюдают за приближающимися» [Ли Ян-чжэн, 1989, с. 390]. Посте-

пенно, с  развитием института даосского монашества, понятие гуань приобрело 

специализированное значение и стало как родовое понятие исключительно для 

обозначения даосских монастырей. Буддийские монастыри, например, обозна-

чались иначе — в их названиях использовалось слово сы 寺, тоже имеющее 

значение «монастырь», но указывающее именно на буддийские обители. 

Начало регулярного использования понятия гуань для обозначения даос-

ских религиозных центров фиксируется на севере Китая в царстве Чжоу (557—

581). Повсеместное же его употребление в значении «даосский монастырь» на-

чинается чуть позже — в эпоху Тан (618—907). С этого же времени крупные 

даосские монастыри начинают регулярно обозначать и понятием гун 宮 (бук-

вально — «дворец», в данном контексте — «большой или центральный мона-

стырь») [Чэнь Го-фу, 1985, с. 268]. Этот понятийный аппарат сохранился до 

нашего времени. Сегодня в названиях многих даосских монастырей Китая мы 

встречаем понятия гуань или гун.  

Первая даосская обитель. Даосизм связывает начало своей монастыр-

ской традиции со скитом Лоугуань в горах Чжуннаньшань (пров. Шэньси). 

Предания утверждают, что когда-то на этом месте Инь Си, будучи стражем по-

граничной заставы, наблюдал за движением светил и занимался духовным са-

мосовершенствованием. Как-то раз Инь Си предугадал появление на заставе 

великого мудреца по имени Лао-цзы и надлежащим образом подготовился к его 

прибытию. Лао-цзы, принятый здесь по всем правилам гостеприимства, пере-

дал Инь Си свое учение, изложенное в знаменитом трактате «Дао дэ цзин».  

Лоугуань в глазах даосов считается колыбелью даосизма и даосской 

письменной традиции. Отметим эту примечательную деталь — даосские обите-
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ли и монастыри с самого начала своей истории были тесно связаны с высоко-

чтимыми книгами о потаенном, которые создавались, хранились либо объясня-

лись в этих местах. Уже самые ранние исторические даосские обители, а затем 

и первые даосские монастыри стали не только местами отправления коллектив-

ного религиозного культа, но также выполняли функцию книгохранилищ и 

скрипториев. Многие же даосские деятели прославились не только на стезе ду-

ховных исканий, но и как собиратели или комментаторы древних книг, как 

знаменитые библиографы или библиофилы.  

Разумеется, большая часть древних сказаний о Лоугуане, которые имеют 

хождения среди даосов, — всего лишь легенды. Достоверные сведения о даос-

ской обители Лоугуань относятся только к III в., когда здесь действительно 

формировался авторитетный центр даосской религиозной культуры [Материа-

лы, 1991, с. 109]. Территория, где находится монастырь Лоугуань, в III—VI вв. 

была зоной активных взаимных контактов буддизма и даосизма, что, видимо, и 

послужило решающим фактором, который способствовал формированию даос-

ской монашеской общины, заимствовавшей для своей организации элементы 

буддийской сангхи. Представители этой общины активно развивали даосскую 

религиозную философию и бережно пестовали книжную культуру, составляя, 

собирая, приводя в порядок и классифицируя даосские религиозные сочинения. 

В XIV в. обитель Лоугуань становится крупнейшим даосским монастырем, ко-

торый продолжает функционировать и сегодня. 

Появление первых центров коллективной религиозной деятельности  

Первые сведения о формировании даосских центров для проведения об-

щинных ритуалов содержатся в источниках по ранней истории школы Небес-

ных наставников. Эта школа — первое широкомасштабное и жизнеспособное 

даосское религиозное движение, появление которого традиция относит ко 

II в.н.э. и связывает с деятельностью Чжан Лина 張陵 (34—156 гг.), или, как 

стали называть его последователи даосской религии, Чжан Дао-лина 張道陵. 

Руководители этого сообщества, начиная с Чжан Дао-лина, называли себя Не-

бесными наставниками (тянь ши 天師), что и дало название всему движению. 
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Школа Небесных наставников существует и ныне, она является одним из двух 

важнейших направлений даосизма в современной КНР4. Ценные сведения о 

ранней истории Небесных наставников содержит работа известного даоса и 

ученого Лу Сю-цзина 陸修靜 (406—477) «Краткое обозрение кодекса даосского 

учения» (Дао мэнь кэ люэ 道門科略) [ЯГ 1119, СТ 1127, ДЦ 761]5.  

Как гласит традиция, во II в. Чжан Дао-лин, первый Небесный наставник, 

установил 24 алтаря, на которых совершались моления и другие религиозные 

ритуалы. Места, где были установлены алтари, получили наименование «упра-

вы» (чжи 治). К каждой управе приписывались все члены религиозной общины 

из близлежащих районов. Система управ в школе Небесных наставников была 

прежде всего организационно-административной структурой, которая делила 

территорию и население тех районов, которые контролировались (реально или 

символически — это уже другой вопрос) священнослужителями этого религи-

озного учения. Считается, что первый Небесный наставник основал 24 управы 

на территории современной провинции Сычуань и в южной части Шэньси. 

Чжан Лу (II—III вв.), внук Чжан Дао-лина и третий Небесный наставник, доба-

вил к основным управам еще восемь дополнительных (пэй чжи 配治) и восемь 

управ для странствующих (ю чжи 遊治). 

Понятие «управа» указывало не только на определенный район в своеоб-

разном «теократическом государстве» Небесных наставников, но также обозна-

                                           
4 Школа Небесных наставников — религиозное движение, развернувшееся на западе 

Китая на территории современной провинции Сычуань во II в. н.э., было одной из первых 
организованных форм даосской религии. Подробнее о школе Небесных наставников см.: 
[Торчинов, 1993, 2, с. 161—173; Филонов, 2003, 1; Schipper, 1978, p. 374—386; Stein, 1979, 
p. 53—81; Cedzich, 1987; Seidel, 1988, p. 199—204; Kobayasi Masayoshi, 1992, p. 17—45; 
Maeda Shigeki, 1995, p. 54—68; Bokenkamp, 1997, p. 29—229; Nickerson, 1997, p. 230—274; 
Robinet, 1997, p. 53—77; Verellen, 2004; Idem, 2005; Kleeman, 2007, p. 981—986; Daoism 
Handbook, p. 139—141, 256—308; Чэнь Го-фу, 1985, с. 308—369; Чжан Цзи-юй, 1990; Чжан 
Цзэ-хун, 2000; Тан И-цзе, 2006]. 

5  Полное название сочинения — «Краткое обозрение кодекса даосского учения от 
учителя Лу» (Лу сянь-шэн дао мэнь кэ люэ 陸先生道門科略). Его составил знаменитый ре-
форматор даосского ритуала и кодификатор даосских книг Лу Сю-цзин (406—477). Текст 
этого сочинения с фразовой разметкой, безукоризненными текстологическими замечаниями 
и кратким комментарием см. в: [Чэнь Го-фу, 1985, с. 266—267, 320—322 и далее]. Работа Лу 
Сю-цзина «Дао мэнь кэ люэ» переведена на английский язык: [Nickerson, 1996, p. 351—359]. 
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чало и религиозный центр этого района — специальное присутственное место 

главного священнослужителя данной территории, а также главное место от-

правления общинного религиозного культа: «Дом простого адепта называется 

цзин — “тихая [комната]”, дом Наставника зовется чжи — “управа”» [Чэнь Го-

фу, 1985, с. 267]. 

Таким образом мы можем заключить, что в школе Небесных наставников 

понятие «управа» (чжи 治) обозначало структуру церковной администрации — 

и местонахождение священнослужителя высокого ранга, и округ, находящийся 

в его ведении, и место, где располагалась религиозная администрация этого ок-

руга, и главное культовое сооружение округа, в котором совершались важней-

шие богослужения в интересах всех членов общины. Хотя ранние источники и 

сохранили описания таких культовые сооружений, однако сведения о них носят 

противоречивый характер. О храмовых сооружениях Небесных наставников го-

ворит, например, «Кодекс Великих совершенных» (Тай чжэнь кэ 太真科) — 

даосский свод нормативных правил, который бытовал, по всей видимости, во 

второй половине периода Шести династий (III—VI вв.). «Кодекс Великих со-

вершенных» в оригинальном виде до нашего времени не дошел, однако в рабо-

тах энциклопедического и компилятивного характера сохранились многочис-

ленные цитаты из него. Одна из них, которую находим в сочинении «Ежеднев-

ник с петициями от Чи-сун-цзы» (Чи-сун-цзы чжан ли 赤松子章曆)6, гласит: 

на тех [даосов], которые подвергнуты наказанию под номером пять, нала-
гается штраф в виде предоставления трех тысяч вязанок хвороста для 
крыши управы Небесных наставников. На тех, кто подвергается наказа-

                                           
6 Даосский письменный памятник «Ежедневник с петициями от Чи-сун-цзы» (Чи-сун-

цзы чжан ли) сохранился до нашего времени в составе Даосского канона [ЯГ 615, ДЦ 335—
336]. Объем — 6 цзюаней. Он появился  в среде последователей Чжан Дао-лина и включает 
самые ранние образцы письменных документов школы Небесных наставников. Сочинение 
содержит образцы ритуальных текстов, которые использовались священнослужителями это-
го даосского направления при отправлении религиозного культа. Тем не менее дошедшая до 
нашего времени редакция этого сочинения была составлена не ранее конца эпохи Тан (VII—
X вв.) или даже в период Сун (X—XIII вв.). В научной литературе встречается и другая да-
тировка (III—V вв.), которую после исследований Урсулы-Ангелики Цедич [Cedzich, 1987] 
следует признать устаревшей. Краткую справку о «Чи-сун-цзы чжан ли» см. в: [ДЦТЯ, 
с. 443—444]. 
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нию под номером шесть, налагается штраф в виде предоставления двух 
тысяч [штук] черепицы для здания управы [ЯГ 615, ДЦ 335—336, цз. 2: 
19а; Чэнь Го-фу, с. 335]. 

Анализируя данный фрагмент, Чэнь Го-фу заключил, что культовые со-

оружения Небесных наставников, называемые управами, значительно отлича-

лись от роскошных и величественных даосских монастырей более позднего 

времени. Ранние храмы Небесных наставников были просты, а их крыши по-

крывались соломой или обычной черепицей [Чэнь Го-фу, с. 335].  

Другие даосские сочинения, однако, описывают культовые залы в общи-

нах Небесных наставников совсем иным образом. Например, цитата из «Кодек-

са Великих совершенных», сохранившаяся в даосском сочинении «Извлечения 

из нормативных правил и уставов, в которых необходимо совершенствоваться» 

(Яо сю кэ и цзе люй чао 要修科儀戒律鈔)7, дает совсем другое представление о  

храмовых постройках Небесных наставников: 

Из «Кодекса Великих совершенных». О том, как строить управы 
Небесных наставников.  

Основание [управ] должно быть размером в 81 шаг и строго подчи-
няться закону двойной девятки. Только тогда там будет пребывать дыха-
ние-ци восходящего ян. Центр управы называют залом Почитания пусто-
ты (чун сюй тан 崇虛堂). Главный зал возводится на площадке, ограни-
ченной семью колонами с шестью пролетами, расстояние между [край-
ними из них] должны быть 12 чжанов8. Над двумя центральными проле-
тами возводят еще один ярус, он называется террасой Почитания Сокро-
венного (чун сюань тай 崇玄臺). В центре этой террасы располагают 
большую курильницу высотою в пять чи9, в которой все время должны 
куриться благовония. [Из главного зала] открывается три двери — на вос-

                                           
7 «Извлечения из нормативных правил и уставов, в которых необходимо совершенст-

воваться» (Яо сю кэ и цзе люй чао 要修科儀戒律鈔) — ценнейший письменный памятник да-
осской культуры. Сохранился до нашего времени в составе Даосского канона [ЯГ 463, ДЦ 
204—207]. Объем — 16 цзюаней. Представляет собой собрание нормативных правил и пред-
писаний, извлеченных из даосских уставных книг III—VII вв. Составитель — даос из мона-
стыря Юйцингуань 玉清觀 (монастырь Нефритовой чистоты) Чжу Фа-мань 朱法滿 (ум. в 
720 г.). Краткую справку об этом сочинении см. в: [ДЦТЯ, с. 344—345]. 

8 Чжан 丈 — китайская мера длины, в настоящее время равняется около 3,33 м. 
9 Чи 尺 — китайская мера длины, в настоящее время равняется около 0,33 м. 
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ток, запад и юг, сбоку от дверей должны быть сделаны оконца. [К этому 
залу] ведут две дороги.  

Ритуал встречи Небесного наставника и его потомков отправляется 
на площадке под карнизом южных дверей. Великие [виночерпия], воз-
главляющие восемь высших управ10, последователи, живущие в чистоте и 
непритязательности в горах (шань цзюй цин ку 山居清苦), а также мужи 
Дао, спасающие мир [от дурного] (цзи ши дао-ши 濟世道士), могут под-
ниматься в этот зал для исполнения ритуала. Все остальные священно-
служители, а также виночерпия (цзи цзю 祭酒) из внешних и внутренних 
[управ] любых рангов исполняют ритуал, находясь внизу, на некотором 
расстоянии [от зала]. В пяти чжанах к северу от зала Почитания пустоты 
возводят зал Почитания небожителей (чун сянь тан 崇仙堂). Он ограни-
чен семью пролетами, [общее] расстояние между которыми должно быть 
14 чжанов, и семью колоннами. На восточной стороне должна быть ком-
ната Янских небожителей (ян сянь фан 陽仙房), а с западной — комната 
Иньских небожителей (инь сянь фан 陰仙房). На расстоянии 12 [чжанов] 
к югу от зала Почитания пустоты возводят Сторожевую башню (мэнь ши 
門室). Она должна примыкать к Южным вратам и иметь три колонны и 
пять пролетов. У восточных ворот Сторожевой башни, в южной части 
[Управы], строят приюты для виночерпиев ранга сюань-вэй11. В западной 
комнате Сторожевой башни находится приют для виночерпиев, зани-
мающих руководящие должности. Все другие небольшие приюты на тер-
ритории управы здесь описывать не будем. Каждая из 24 управ [Небес-
ных наставников] возводится так же [ЯСК, цз. 10, 1а: 7—1b:9] 12.  

                                           
10 Виночерпия (цзи цзю) — название священнослужителей в школе Небесных настав-

ников. Виночерпия руководили религиозной и повседневной жизнью  управ.  
11 В школе Небесных наставников виночерпия делились на ранги и занимали различ-

ные должности. Сюань-вэй, по данным Ф.Вереллена, — это шестнадцатый ранг виночерпиев 
[Verellen, 2005]. 

12 ЯСК, цз. 10, 1а: 7—1b:9: 太真科日。立天師治。地方八十一步。法九九之數。唯升
陽之氣。治正中央。名崇虛堂。一區七架六間十二丈開。起堂屋上。當中央二間。上作一層

崇玄臺。當臺中央。安大香爐 (в оригинале иероглиф лу записан с ключом «металл». — 
С.Ф.) 高五尺。恆煩香。開東西南三戶。戶邊安窗。兩頭馬道。廈南戶下飛格上。朝禮天師
子孫。上八大治。山居清苦。濟世道士。可登臺朝禮。其餘職大小中外祭酒。並在大堂下遙

朝禮。崇玄臺北五丈。起崇仙堂。七間十四丈七架。東為陽仙房。西為陰仙房。玄臺之南。

去臺十二。又近南門。起五問三架門室。門室東門。南部宣威祭酒舍。門屋西間。典司察氣

祭酒舍。其餘小舍。不能具書。二十四治。各各如此。Важность данного фрагмента в свое 
время отмечал Чэнь Го-фу, полностью приводя его текст в своем исследовании [Чэнь Го-фу, 
с. 334—335], и Ф.Вереллен, подготовивший его перевод на английский язык [Verellen, 2005]. 
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Если верить процитированному фрагменту, культовые сооружения Не-

бесных наставников, называемые управами, представляли собой большие и 

сложные архитектурные комплексы, предназначенные для проведения общин-

ных ритуалов и отправления торжественных религиозных культов. Тем не ме-

нее вопрос о характере самых ранних храмов в школе Небесных наставников до 

сих пор остается дискуссионным. Несомненно, однако, что ранняя история этой 

школы знала такие культовые сооружения. Они были неотъемлемой частью ре-

лигиозных институтов Небесных наставников и служили не только местом от-

правления общинных ритуалов, но и присутственным местом священнослужи-

телей. В последующей истории даосизма эти функции перейдут к даосским мо-

настырям.  

Даосские обители III—VI вв. В смутные годы, известные в истории Ки-

тая как период Шести династий (III—VI вв.), процесс формирования религиоз-

ных институтов даосизма проходил очень активно. Важной частью истории 

даосизма этого периода стала организация даосских центров религиозной дея-

тельности, на базе которых позже стали формироваться и даосские монастыри. 

Большинство крупнейших даосских деятелей этого времени создавали обители, 

служившие им местом постижения истины, хранилищами книг и лаборатория-

ми. Например, знаменитый алхимик и ученый III—IV вв. Гэ Хун организовал 

такой скит на горе Лофушань, что в современной провинции Гуандун, недалеко 

от города Гуанчжоу. Там Гэ Хун хранил свою библиотеку, занимаясь постиже-

нием Дао-Пути и изготовлением чудодейственных снадобий. 

Большинство ранних даосских обителей создавалось на традиционно по-

читаемых в Китае горах, куда издавна уходили отшельники и где с глубокой 

древности селились маги и чудотворцы. Об этом находим сведения, например, 

в жизнеописаниях Лу Сю-цзина, сохранившихся в даосских энциклопедических 

сводах «Юнь цзи ци цянь» 雲笈七籤 («[Книги] по семи разделам из [небесного] 

                                                                                                                                            
Предложенная здесь разметка текста несколько отличается от разметки Чэнь Го-фу, а пере-
вод — от варианта Ф.Вереллена. 
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ларца в облаках») [ЮЦЦЦ, цз. 5]13, «Сань дун чжу нан» 三洞珠囊 («[Книги] в 

жемчужных обертках из Трех пещер») [СДЧН, цз. 1, 2, 8]14, «Сюань пинь лу» 玄

品錄 («Опись [познавших] сокровенное, по категориям») [СПЛ, цз. 3]15. Из этих 

источников узнаем, что в V в. уже существовали многочисленные даосские 

обители в горах Хэншань, Сюнсян, Цзюцзюн (совр. пров. Хунань), Лофушань 

(Гуандун), Уся (на стыке Хубэй и Сычуань), Эмэйшань (Сычуань). Жившие там 

даосы постигали Дао-Путь, занимались составлением религиозных сочинений и 

сбором древних книг, исполнением религиозных ритуалов и духовным самосо-

вершенствованием. Вокруг некоторых из них, — например, на горах Маошань, 

Тяньтай, Гэцзаошань, Лунхушань, Лушань — формировались влиятельные да-

осские школы, вырабатывавшие свои методы приобщения к Дао и являвшиеся 

центрами даосской культуры с богатыми книгохранилищами.  

                                           
13 Работа «Юнь цзи ци цянь» («[Книги] по семи разделам из [небесного] ларца в обла-

ках») [ЯГ 1026, СТ 1032, ДЦ 677—702] является обширнейшим даосским энциклопедиче-
ским сводом. Он был подготовлен в начале XI в. комиссией ученых под руководством Чжан 
Цзюнь-фана 張君房 — видного государственного деятеля, имевшего высшее ученое звание 
цзинь-ши 進士. Энциклопедия сохранилась до нашего времени, включает 122 цзюани и от-
ражает содержание Даосского канона эпохи Сун «Да Сун тянь гун бао цзан» 大宋天宮寶藏. 
Краткую справку о «Юнь цзи ци цянь» см. в: [ДЦТЯ, с. 770—776; Чэнь Го-фу, с. 241]. Ком-
плексный анализ этой энциклопедии представлен в работе Дж.Лагерувэя [Lagerwey, 1982]. 
Первое в мировой науке исследование «Юнь цзи ци цянь» принадлежит нашему соотечест-
веннику В.П.Васильеву [Васильев, 1887].  

14  Даосская энциклопедия VII в. «[Книги] в жемчужных обертках из Трех пещер» 
(Сань дун чжу нан) сохранилась до нашего времени в составе Даосского канона [ЯГ 1131, 
СТ 1139, ДЦ 780—782]. Ее объем — 10 цзюаней. Составитель — даос танской эпохи Ван 
Сюань-хэ 王懸河, чья активная деятельность пришлась на вторую половину VII в. Фрагмен-
ты, рассказывающие о жизни и деятельности Лу Сю-цзина, Ван Сюань-хэ дает как цитаты из 
ныне утерянного сочинения «Жизнеописания [последователей] даосского учения» (Дао сюэ 
чжуань 道學傳), подготовленного даосом из царства Чжэнь (557—589) по имен Ма Шу 馬樞. 
Краткую справку о «Сань дун чжу нан» см. в: [ДЦТЯ, с. 892—895; Чэнь Го-фу, с. 240]. Ре-
конструкцию «Дао сюэ чжуань» см. в: [Чэнь Го-фу, с. 454—504]. Ван Сюань-хэ является со-
ставителем еще одного энциклопедического свода, сохранившегося до нашего времени в со-
ставе «Дао цзана», — «Шан цин дао лэй ши сян» 上清道類事相. 

15  «Сюань пинь лу» («(Опись [познавших] сокровенное, по категориям») является 
письменным памятником даосской агиографии, построенным по форме лэй-шу 類書 (энцик-
лопедии) и сохранившимся до нашего времени в составе Даосского канона [ЯГ 780, СТ 781, 
ДЦ 558—559]. Объем — пять цзюаней, составитель — Чжан Тянь-юй 張天雨 (1283—1350), 
знаменитый даос своего времени, принадлежавший к школе Маошань и также известный под 
именами Чжан Тянь-лян 張天兩 и Чжан Бо-юй 張伯雨. Краткую справку о «Сюань пинь лу» 
см. в: [ДЦТЯ, с. 561—562; Чэнь Го-фу, с. 242—243]. 
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Из жизнеописания Лу Сю-цзин также известно, что он основал обители в 

горах Юньмэньшань и Ланли (пров. Хунань), в горах Лушань (пров. Цзянси) и 

Тяньин (в пригороде совр. Нанкина). Его не менее знаменитый преемник —

 ученый даос Тао Хун-цзин (456—536) — удалился в горы Маошань (пров. 

Цзянсу), где у него было две резиденции, служившиеся для него и кабинетом 

ученого с богатым книжным собранием, и экспериментальной лабораторией 

для приготовления чудодейственного эликсира, и даже небольшим металлурги-

ческим производством для изготовления волшебных мечей. Известно, что с 

492 г. Тао Хун-цзин уединятся в обители Хуаянгуань в горах Маошань, а с 

515 г. — в обители Чжуянгуань, расположенной в тех же местах. В горах Мао-

шань Тао Хун-цзин собирал и редактировал даосские книги, изучал коренья и 

травы, изготавливал лекарства, делал мечи и постигал даосские методы высше-

го духовного самосовершенствования [Strickmann, 1979, p. 140—143].  

Между уединенными даосскими обителями III—IV вв. и первыми даос-

скими монастырями, которые стали появляться в V—VI вв. под значительным 

влиянием буддизма, существует большая разница. Тем не мене именно эти уе-

диненные обители, игравшие роль центров даосской культуры, позже стали ба-

зой, на которой формировались первые даосские монастыри. Главные функции 

этих центров — прежде всего культуроформирующая и транслирующая — 

позже перешли к даосским монастырям. Все это дает основание называть такие 

уединенные даосские обители ранним прообразом или предтечей даосских мо-

настырей. 

Развитие даосских религиозных центров в III—VI вв. шло разными путя-

ми на севере и юге страны. Именно на севере Китая даосские обители очень ра-

но стали превращаться в места отправления коллективного религиозного куль-

та,  вокруг которых формировалась монашеская община. Это было связано с 

распространением в этих районах Китая школы Небесных наставников, ориен-

тированной на общинную религиозную практику. В северных даосских обите-

лях стали формироваться первые сообщества посвященных в религиозное уче-

ние, члены которых регулярно отправляли коллективные ритуалы, вели общин-
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ный образ жизни и следовали строгому уставу (нормативной системе правил) в 

религиозной и повседневной жизни. Появление первого прообраза института 

даосского монашества, еще аморфного, но уже довольно четко выделяемого из 

среды верующих и мирян, фиксируется на севере Китая по меньшей мере с 

первой половины V в. 

Эта тенденция особенно заметна в деятельности известного реформатора 

даосизма — северовэйского Коу Цянь-чжи (365—448)16. Источники свидетель-

ствуют, что при Коу Цянь-чжи начинают создаваться религиозные центры, в 

которых последователи даосизма вели уединенную общинную жизнь, весьма 

сходную с монашеской, посвящая себя коллективной богослужебной деятель-

ности. Вслед за японским исследователем даосизма Ямада Тосиаки мы оцени-

ваем такие религиозные центры как самый ранний опыт создания даосских мо-

настырей [Yamada Toshiaki, 1995, p. 72]. Эти центры были очагами, в которых 

формировался исторический институт даосского монашества.  

Династийная «История Вэй» (Вэй шу 魏書) следующим образом описыва-

ет эти ранние прообразы даосских монастырей. 

[После окончания подвижничества в горах Суншань17  Коу Цянь-
чжи вместе со своими учениками] выстроил кумирню [для совершения 
ритуала] Небесному наставнику и возвел алтарь в пять ярусов, где [дао-
сы] стали исполнять предписания, [изложенные в] новом сочинении, по-
лученном [Коу Цянь-чжи]. Коу Цянь-чжи предоставил кушанья и одежду 
ста двадцати даосам (дао-ши 道士). Все они строго и смиренно совершали 
моления о счастье, шесть раз в день отправляли ритуал, а раз в месяц уст-
раивали очистительные торжества, на которые сходилось несколько ты-
сяч человек [ВШ, цз. 114, с. 946].  

Похоже, что упомянутые в процитированном фрагменте 120 даосов, со-

ставившие религиозную общину Коу Цянь-чжи, следовавшие предписанным 

                                           
16 Государство Северное Вэй существовало с 386 г. по 534 г. Коу Цянь-чжи посвящена 

обширная запись в «Истории Вэй» [ВШ, цз. 114, с. 945—946; Материалы, 1991, с. 137—143]. 
О жизни и деятельности Коу Цянь-чжи см.: [Торчинов, 1993, 2, с. 207—209; Mather, 1979; 
Yamada Toshiaki, 1995; Гэ Чжао-гуан, 1987, с. 144—145; Чжун Го-фа, 2005, с. 435—524]. 

17 Горы Суншань, в которых проходило подвижничество Коу Цянь-чжи, находятся на 
территории совр. пров. Хэнань. 
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нормам и выполнявшие ежедневные ритуалы на возведенном алтаре, и есть са-

мый ранний опыт формирования института монашества в даосизме. Поскольку 

эта запись датируется 424 г., можно заключить, что в первой половине V в. дао-

сизм уже имел собственные закрытые религиозные общины, в которых жили 

даосы, посвятившие себя строгому соблюдению религиозных норм и исполне-

нию коллективных ритуалов. 

Коу Цянь-чжи также принадлежит заслуга в создании первого свода нор-

мативных правил, регулирующих жизнь даосов в замкнутых религиозных об-

щинах и определяющих порядок проведения коллективных ритуалов. Основы-

ваясь на откровении, полученном в горах Суншань в 415 г., Коу Цянь-чжи со-

ставил «Заповеди-предписания нового кодекса, пропетые на мотив Юнь-чжун» 

(Юнь-чжун инь-сун синь кэ чжи цзе 雲中音誦新科之誡). Значительная часть 

этого сочинения вошла в сохранившуюся до нашего времени «Книгу-основу 

заповедей-предписаний, продекламированных Лао-цзюнем» (Лао-цзюнь инь сун 

цзе цзин 老君音誦誡經) [ЯГ 784, СТ 785, ДЦ 562] 18. Данное сочинение отража-

ет устойчивую тенденцию к формированию нормативной ритуальной практики, 

отправляемой членами замкнутых даосских религиозных общин. В этом пись-

менном памятнике мы находим первое систематическое описание даосских бо-

гослужебных церемоний, очистительных ритуалов и различных правил для 

подвижников, оставивших мирскую жизнь.  

На юге Китая уединенные обители в III—V вв. развивались главным об-

разом как культурные центры и места исполнения индивидуальных религиоз-

ных ритуалов. Их главная социальная функция состояла в сохранении духовной 

традиции. В этих уединенных обителях собирали и бережно хранили даосские 

книги. Ученые даосы, жившие в этих обителях, не только систематизировали, 

но и изучали книжное наследие, кодифицируя содержание даосских сочинений 

и вырабатывая нормативные правила индивидуального самосовершенствова-

ния. Похоже, что именно такими были даосские обители, организованные на 

                                           
18 О «Книге-основе заповедей-предписаний, продекламированных Лао-цзюнем» под-

робнее см.: [ДЦТЯ, с. 565; Ян Лянь-шэн, 1992]. 
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юге Китая первыми поколениями последователей учения Трех августейших 

(Сань хуан 三皇) или Высшей чистоты (Шан цин 上清). Даосские обители на 

юге страны очень долго были центрами исключительно индивидуального само-

совершенствования, они не знали общины и общинных ритуалов. 

Такая ситуация объясняется довольно просто — религиозная доктрина 

южных школ даосизма основывалась на концепции индивидуального спасения 

и пестовала исключительно индивидуальные методы самосовершенствования 

психотехнического характера. По этой причине мы погрешим против истины, 

если будем приписывать, например, школе Шанцин первенство в создании да-

осских монастырей. Это первенство (причем лишь с оговоркой, что речь идет о 

юге Китая) по праву принадлежит школе Духовной драгоценности (Лин бао 靈

寶), появление которой датируется рубежом IV—V вв., а начало распростране-

ния книг Линбаоского канона фиксируется лишь в первой трети V в.  

Школа Линбао, с одной стороны, была преемницей учения Небесных на-

ставников в том смысле, что использовала общинные ритуалы, в целом повто-

ряющих коллективные церемонии последователей Чжан Дао-лина, но только 

более рафинированные, досконально разработанные и скрупулезно кодифици-

рованные. Некоторые из этих ритуалов, впервые в системном виде зафиксиро-

ванные в ранних сочинениях школы Линбао в V в., были столь совершенны по 

своей структуре и столь глубоки по внутреннему содержанию, что продолжают 

использоваться в даосизме и сегодня19. С другой стороны, школа Линбао была 

первым широкомасштабным даосским опытом открытого заимствования эле-

ментов и даже институтов буддизма. Похоже, что в ходе взаимодействия с буд-

дизмом школа Линбао восприняла не только терминологию и концептуальный 

аппарат Махаяны, но и систему организации буддийской монашеской общины. 

Широкое распространение ритуалов школы Линбао среди последователей 

других даосских направлений привело к тому, что с VI в. по всему Китаю появ-

                                           
19 Один из ранних линбаоских ритуалов, который продолжает играть важную роль в 

религиозной жизни современного даосского сообщества, подробно описал и проанализиро-
вал К.Скиппер: [Schipper, 1975]. 
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ляются не просто уединенные обители даосов, жаждущих приобщиться к Со-

кровенному или попасть в вышнее царство, но и большие даосские монастыри, 

грандиозные по своему величию и красоте. Как указывают китайские специа-

листы, в это время в горах Лушань (пров. Цзянси) был основан даосский храм 

Чжаочжэньгуань, или монастырь Призывания совершенных. В горах Хэншань, 

которые традиционно почитались в Китае как священный Южный пик (нань юэ 

南嶽), был выстроен храм Цзючжэньгуань, или монастырь Девяти совершен-

ных. На горе Тунбайшань (пров. Хэнань, у истоков р. Хуайхэ) был воздвигнут 

храм Цзиньтингуань, или монастырь Золотого дворика. В горах Маошань 

(пров. Цзянсу) появился храм Цюйлиньгуань, или монастырь Рощи с изогну-

тыми деревами. На горе Тайпиншань (пров. Шаньси) был организован храм 

Жицзяньгуань, или монастырь Солнечных покоев [Ли Ян-чжэн, 1989, с. 391].  

Таким образом можно заключить, что первоначально даосские обители 

лишь функционально были в чем-то сравнимы с монастырями, однако храмо-

вые комплексы, появившиеся во второй половине периода Шести династий, — 

это уже, несомненно, реальные и действующие даосские монастыри. 

Источники по истории даосских монастырей. Тезис о существовании 

даосских монастырей во второй половине периода Шести династий подтвер-

ждают и ранние письменные памятники даосской религиозной традиции. В них 

мы находим достаточно разработанную систему правил для даосского монаше-

ства. К этим источникам относится сочинение энциклопедического характера 

«Образ и суть категорий даосских [обителей, по традиции] Высшей чистоты» 

(Шан цин дао лэй ши сян 上清道類事相) [ЯГ 1124, СТ 1132, ДЦ 765], состав-

ленное даосом Ван Сюань-хэ 王懸河 в VII в.20, а также энциклопедия неизвест-

ного автора «Основы кодекса и заповедей-предписаний [для] почитающих Дао-

Путь Трех пещер» (Сань дун фэн дао кэ цзе ин-ши 三洞奉道科戒營始) [ЯГ 1117, 

                                           
20 О «Шан цин дао лэй ши сян» краткую справку см. в: [ДЦТЯ, с. 881—882]. 
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СТ 1125, ДЦ 760—761], составленная в конце периода Шести династий или в 

самом начале эпохи Тан21. 

С источниковедческой точки зрения особый интерес представляет второй 

письменный памятник. В этом сочинении мы находим предписания по норма-

тивной структуре даосского монастыря, по названиям и назначению монастыр-

ских палат с подробными указаниями, как их следует обустраивать [ФДКЦ, 

цз. 1: 12b—19b], изображения каких божеств должны быть в этих палатах, 

включая их размеры, иерархию, порядок расположения и способы исполнения 

пластики малых форм [ФДКЦ, цз. 2: 1a—5b]. В этом же источнике мы находим 

описание структуры монастырского книгохранилища и правила работы скрип-

тория [ФДКЦ, цз. 2: 5b—7a; цз. 3: 3b—4b], систему монашеских регалий и 

предметов культа [ФДКЦ, цз. 3: 1a—6a], подробные сведения об иерархии да-

осского монашества с описанием формальных признаков, дающих право на по-

лучение того или иного звания (что определялось в первую очередь набором 

получаемых от Наставника религиозных текстов) [ФДКЦ, цз. 4: 4b—8a], а так-

же сведения о нормативном одеянии того или иного даосского чина с приложе-

нием соответствующих рисунков [ФДКЦ, цз. 3: 6a—8a; цз. 5: 4a—8b]. В этом 

же сочинении приводятся правила по обустройству быта и жилищ монахов 

[ФДКЦ, цз. 3: 8b—10a], а также по организации общинных ритуалов [ФДКЦ, 

цз. 4: 1a—4b]. 

Даосский свод «Фэн дао кэ цзе ин-ши» также подчеркивает огромное 

значение письменного текста в жизни даосской религиозной общины. Набор 

религиозных книг, которые получал посвящаемый в высшие даосские методы 

приобщения в вышнему, являлся формальным критерием, который определял 

его чин в иерархии священнослужителей, его одеяние и его статус в религиоз-

ной общине. Скрупулезное перечисление в этой энциклопедии правил перепи-

сывания и хранения книг указывает на то, что важнейшая функция даосских 

монастырей заключалась в сохранении, кодификации и передаче традиции, за-

                                           
21 О сочинении «Сань дун фэн дао кэ цзе ин-ши» см. в: [Kohn, 2004, 1; Ofuchi Ninji, 

1979, p. 257; ДЦТЯ, с. 872—874;]. 
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фиксированной в книгах. Стоит добавить, что именно в этом даосском сочине-

нии мы находим наиболее ранние нормативны описи ранних книжных собра-

ний школы Шанцин и Линбао (Шанцинский и Линбаоский каноны) [ФДКЦ, 

цз. 4: 8a—10a; цз. 5: 1a—2b] 22. Этот письменный памятник еще раз подчерки-

вает неразрывную связь монастырской и письменной традиций в даосизме и 

указывает, что они воспринимались самосознанием даосской культуры как две 

релевантные, находящиеся в постоянном взаимодействии составляющие едино-

го контекста. 

«Сань дун фэн дао кэ цзе ин-ши» — это самое раннее из известных науке 

даосских сочинений, полностью посвященное изложению правил и предписа-

ний по созданию и функционированию даосских монастырей и института даос-

ского монашества. Появившись на рубеже VI—VII вв., этот письменный па-

мятник не мог не отразить реальной ситуации в даосизме того периода, т.е. 

факт существования даосского монашества, причем с уже определенным обра-

зом сложившейся традицией, которая формируется лишь в ходе длительной 

эволюции. 

Данное сочинение, — впрочем, как и весь институт даосского монашест-

ва, отражает сильнейшее влияние буддизма, но это вопрос уже другого поряд-

ка, он требует отдельного пространного исследования, что лежит за рамками 

темы нашего разговора. Кратко лишь отметим, что даосизм как китайская на-

циональная религия сформировался в ходе активного взаимодействия китай-

ских автохтонных традиций с буддизмом и учел разнообразные атрибуты, идеи 

и представления, характерные для буддийского учения. Заимствуя эти пришлые 

                                           
22 Шанцин и Линбао — два ведущих даосских движения китайского юга. Появление 

школы Шанцин датируется второй половиной IV в. Первые упоминания об исторической да-
осской школе Линбао относятся к рубежу IV—V вв., а ее оформление происходит в первой 
трети V в. О школе Шанцин имеются многочисленные исследования, в том числе и на рус-
ском языке: [Филонов, 1999, 2; Idem, 2000;  Idem, 2003, 1; Idem, 2004; Idem, 2006, 2; Idem, 
2008, 1; Idem, 2008, 2; Strickmann, 1977; Idem, 1979; Idem, 1981; Robinet, 1984; Eadem, 1993; 
Eadem, 1997, p. 114—148; Bokenkamp, 1997, p. 275—372;  Miller, 2008; Daoism Handbook, 
p. 196—224; Цин Си-тай, 1996, с. 337—377]. О школе Линбао см.: [Филонов, 2003, 4; Idem, 
2003, 5; Kaltenmark, 1960; Bokenkamp, 1997, p. 373—438; Robinet, 1997, p. 149—183; Daoism 
Handbook, p. 225—255; Taoist Experience…, p. 43—48; Цин Си-тай, 1996, с. 377—397].  
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традиции, даосизм, однако, использовал их лишь в той мере, в какой они соот-

ветствовали антиэнтропийным тенденциям китайской культуры. Другими сло-

вами, даосизм, как и отдельные его институты, оставаясь по своему духу и су-

ществу китайской религией, воспользовался иностранным, привнесенным из 

иной культурной среды «антуражем» для отделки и придания системности сво-

ему естеству. Данное замечание в высшей степени относится к даосской мона-

стырской традиции и институту даосского монашества23.  

Кроме того, сведения о предыстории даосских монастырей, в том числе и 

восходящие к эпохе Хань (206 до н.э.—220 н.э.), имеются в сочинении сунского 

Ян Чжи-юаня 楊智遠 «Записи о даосском монастыре Мэйсяньгуань» (Мэй сянь 

гуань цзи 梅山觀記) [ЯГ 600, ДЦ 331]24.  

Даосские монастыри периода Тан — Сун. C началом эпохи Тан отноше-

ние к даосизму со стороны властей становится в целом более благоприятным. 

Первый танский император неоднократно посещал даосские храмы и даже соб-

ственноручно совершал обряды благодарения Лао-цзы. Известно, например, 

что в 624 г. он побывал в горах Чжуннаньшань, где в храме Лоугуань совершил 

жертвоприношение Лао-цзы25. Тем не менее вне императорского внимания не 

оставались ни буддизм, ни конфуцианство. Правящий двор стремился исполь-

зовать все три учения в целях упрочения государственности, а потому рассмат-

ривал их прежде всего с точки зрения полезности и нужности для укрепления 

страны26. Этим, по-видимому, объясняется и императорский указ от девятого 

года эры У-дэ (626 г.), который был призван упорядочить религиозную дея-

                                           
23 Тезис о том, что буддизм оказал существенное и, в известном смысле, определяю-

щее воздействие на формирование современных форм института даосского монашества, на-
глядно демонстрирует сравнение духовной и хозяйственной иерархий даосских и буддий-
ских монастырей. О последних см.: [Позднеев, 1887; Барадийн, 1992]. О сложных проблемах 
взаимодействия буддийской и даосской традиций см.: [Торчинов, 1993, 1, с. 356—370; Тор-
чинов, 1994, 1, с. 188—267].  

24 Краткую справку о сочинении «Мэй сянь гуань цзи» см. в: [ДЦТЯ, с. 431—432]. 
25 См.: «Старая история Тан» (Цзю Тан шу 舊唐書), цз. 1. Перевод выполнен по тек-

сту: [Ли Ян-чжэн, 1989, с. 391—392].  
26 Практицизм мышления, в том числе и в подходах к проблемам религии, всегда был 

характерен для китайской культуры, об этом подробнее см.: [Мартынов, 1987, с. 20—23]. 
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тельность как буддистов, так и даосов, а также ослабить возрастающее влияние 

обеих религий. Вердикт гласил:  

Повелеваю надлежащим сановникам отобрать по всей Поднебесной луч-
ших буддийских и даосских монахов и монахинь [вместе с] самыми дос-
тойными их последователями и учениками, а затем всех их перевести на 
жительство в крупные [буддийские] монастыри и даосские обители, 
обеспечить их питанием и одеждой и сделать так, чтобы они ни в чем не 
знали нужды. Всех же заурядных, вульгарных, грубых и развратных мо-
нахов и монахинь повелеваю изгнать из лона учения и силой вернуть на 
поселение в деревни. В столице оставить только три [буддийских] мона-
стыря и два даосских храма, а в каждой области сохранить по одному да-
осскому и буддийскому храму и монастырю. Всем остальным [монасты-
рям] повелеваю прекратить всякую деятельность27. 

Вскоре, однако, ситуация стала меняться. В первый лунный месяц 666 г. 

император Гао-цзун (650—683)28 собственноручно совершил на горе Тайшань 

ритуал благодарения одному из высших даосских божеств — Великому повели-

телю безбрежного неба (Хао тянь да-ди 昊天大帝). В честь этого события даже 

был объявлен новый девиз правления — Цянь-фэн 乾封 (666—668). Тогда же 

Гао-цзун повелел возвести на территории нынешней провинции Шаньдун три 

больших даосских обители — монастырь Пурпурных облаков (Цзыюньгуань), 

монастырь Небожителей-журавлей (Сяньхэгуань) и монастырь Долголетия 

(Ваньсуйгуань). В 683 г. он издал указ, санкционирующий создание трех мона-

стырей в области Шанчжоу, двух монастырей в области Чжунчжоу и одного — 

в Сячжоу. При танском Чжун-цзуне (705—710) был основан даосский мона-

стырь Чжунсингуань. При Жуй-цзуне в 711 г. были открыты монастырь Золо-

тых небожителей (Цзиньсяньгуань) и монастырь Нефритовых совершенных 

(Юйчжэньгуань). Тогда же появилась и большая даосская обитель, называв-

шаяся кумирней Сокровенного и Изначального августейшего повелителя (Сю-

аньюань хуандимяо). Она была предназначена специально для ритуалов в честь 

                                           
27 Указ фиксирует как «Старая история Тан», так и «Новая история Тан» (Синь Тан шу 

新唐書); перевод выполнен по тексту в: [Материалы, 1991, с. 154, 156]. 
28 Здесь и далее даты рядом с именем императора указывают период его нахождения 

на троне. 
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Лао-цзы. В 26-й год Кай-юань танского Сюань-цзуна (738 г.) вышел высочай-

ший указ о переименовании всех даосских обителей в монастыри Кайюаньгу-

ань (монастыри [эры] Кай-юань или, при буквальном прочтении, монастыри, 

Открывающие Изначальное) либо Сюаньюаньгуань (монастыри Сокровенного 

и Изначального). Тем не менее уже в эру Тянь-бао (742—756) два крупнейших 

даосских монастыря получили другие названия. Даосский монастырь в Запад-

ной столице, называвшийся кумирней Сокровенного и Изначального (Сюань-

юаньмяо), был переименован во дворец Великой чистоты (Тайцингун). Мона-

стырь с тем же названием в Восточной столице был переименован во дворец 

Великого мельчайшего (Тайвэйгун). 

При Сюань-цзуне появляются и другие даосские храмовые комплексы, — 

например, монастырь Совершенных формул-амулетов и нефритовых снадобий 

(Чжэньфу юйчжигуань), монастырь Восхождения к небожителям (Шэнсяньгу-

ань) и другие. Тогда же по всей стране создаются кумирни Августейшего пове-

лителя Сокровенного и Изначального (Сюаньюань хуандимяо) в честь почи-

таемого танскими императорами Лао-цзы. 

Во второй половине эпохи Тан создание даосских монастырей шло еще 

более быстрыми темпами. Приказ обрядов и церемоний, например, зафиксиро-

вал, что в этот период по всему Китая насчитывалось 1687 даосских монасты-

рей [Ли Ян-чжэн, 1989, с. 391]. Данные того же порядка приводит и синхрон-

ный даосский источник — сочинение «Записи по династиям о [высочайшей] 

благосклонности к даосскому [учению]» (Ли-дай чун дао цзи 歷代崇道記 ) 

[ЯГ 593, ДЦ 329]. В этом письменном памятнике указано, что к середине тан-

ской эпохи насчитывалось более 1900 даосских монастырей, а посвященное 

монашество (ду дао-ши 度道士 ) составляло более 15 тыс. человек [ДЦТЯ, 

с. 427]. Все это позволяет заключить, что в эпоху Тан даосские монастыри соз-

давались во всех районах необъятной китайской империи. 

В эпоху Сун (960—1279) сохранялась тенденция к увеличению числа  да-

осских монастырей. При императоре Чжэнь-цзуне (998—1022), например, был 
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выстроен грандиозный парково-храмовый ансамбль, который стал называться 

дворцом Славного предвестия нефритовой чистоты (Юйцин чжаоингун).  

На рубеже XII—XIII вв. в истории даосских монастырей начинается но-

вый этап. Он связан с формированием и постепенным распространением по 

всему Китаю даосского учения Всеобъемлющей истины (Цюаньчжэнь). Школа 

Цюаньчжэнь, используя опыт предшествующих даосских движений и буддий-

ской школы Чань (Дзэн), создала стройную и строгую систему монашеской 

жизни, ориентированную на аскетизм и духовное подвижничество 29. Школа 

Цюаньчжэнь сформировала современный облик даосского монашества, а также 

выработала основные нормы религиозной и повседневной жизни, используе-

мые членами современных даосских монашеских общин. Сейчас школа Цюань-

чжэнь является доминирующим направлением даосизма в КНР, в рамках кото-

рого в основном и развивается институт даосского монашества.  

 

 

                                           
29 Одним из важных источником по истории «нового» даосского монашества, появле-

ние которого связано со школой Всеобъемлющей истины, является сочинение из Даосского 
канона «Сведения о стелах [из даосских] дворцов и монастырей» (Гун гуань бэй чжи 宮觀碑
誌) [ЯГ 970, СТ 972, ДЦ 610], в котором воспроизводятся тексты со стел даосских монасты-
рей X—XIV вв. Краткую справку о сочинении см. в: [ДЦТЯ, с. 727].  
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