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В учебном пособии представлен опыт осмысления даосизма как китайской нацио-
нальной религии с культурологической и герменевтической точек зрения. В пособии  рас-
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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». 
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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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ПОЯВЛЕНИЕ ДАОССКИХ МОНАСТЫРЕЙ: 

ТРАДИЦИОННАЯ ОЦЕНКА 

 

 

Источник. Представления о предыстории даосских монастырей зафик-

сированы в сочинении «Основы кодекса и заповедей-предписаний [для] почи-

тающих Дао-Путь Трех пещер» (Сань дун фэн дао кэ цзе ин-ши 三洞奉道科戒營

始). Четвертый раздел этого письменного памятника называется «Об организа-

ции даосских монастырей» (Чжи гуань пинь 置觀品). В нем излагаются правила 

создания и обустройства даосских обителей [ФДКЦ, цз. 1: 12b—20a]. Началь-

ный фрагмент этого раздела рассказывает об мифологической предыстории да-

осских монастырей, претендуя на своеобразный «историзм» в изложении этого 

вопроса:  

Ведь в пределах вышних Трех чистых сфер (сань цин 三清) и на де-
сяти континентах (ши чжоу 十洲), и на великих Пяти пиках (у юэ 五嶽), и 
на “славных горах” (мин шань 名山), и в небесах, открывающихся в пе-
щерах (дун тянь 洞天), и даже в совершенной пустоте небес — везде сто-
ят обители, что совершенномудрые когда-то возвели. Одни [из них] эфир 
сгущали и создавали [из него] высокие палаты и хоромы, другие собира-
ли облака и строили [из них] и башни, и дворцы. А третьи домом делали 
себе врата, что прямо к звездам, к Солнцу и Луне вели прямой дорогой. 
Еще средь них такие были, которые селились прямо в дымке облаков иль 
в пурпуре сияющем Небес.  

Одни из них [себе обитель] создавали, творя метаморфозы, и их 
обители естественным путем, как бы само собой, вдруг появлялись. Дру-
гие силу чуда призывали и возводили их. Одни их строили в течение мно-
гих долгих кальп, а кто-то — за одно мгновение только! Вот среди них 
такие есть — Пэнлай, Фанчжан, Юаньцзя, Инчжоу. Есть и другие —
 Пинпу, Ланфэн, Куньлунь и Сюаньпу. Или двенадцать Нефритовых 
светлиц, иль три тысячи Чертогов золотых. И сосчитать их все никак 
нельзя — ведь тысячи, десятки тысяч их! И все они — следы деяний тех, 
кого достопочтенными Небес иль Высочайшими [владыками] зовут. Чи-
новники небесной канцелярии трех рангов — и совершенномудрые, и со-
вершенные, и даже просто сяни. Все правят там, о чем в даосских книгах 
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подробно так разъяснено, что мы не будем здесь об этом говорить 
[ФДКЦ, цз. 1: 12b—13a]30. 

Было бы опрометчиво утверждать, что процитированный фрагмент отра-

жает историю становления даосских монастырей. Он содержит многочислен-

ные указания не на исторические события и факты, а на мифы, легенды и пре-

дания. Тем не менее в этом и заключена его важность и ценность для исследо-

вателя даосизма — данный источник показывает, каким образом самосознание 

даосской культуры оценивало историю своей монастырской традиции. Анализ 

этой оценки, в свою очередь, позволяет выделить некоторые аспекты генезиса и 

эволюции религиозной доктрины даосизма. 

Текст рассматриваемого фрагмента указывает, что в даосском самосозна-

нии монастырская традиция была неразрывно связана: 

во-первых, с представлениями мифологического характера, уходящими в 

архаику древней мифологии, напрямую с даосизмом не связанную; 

во-вторых, с традициями отшельничества и обретения долголетия, из-

вестными истории китайской цивилизации задолго до возникновения даосской 

организованной религии31; 

в-третьих, с собственно даосской религиозной доктриной.  

Такой вывод вытекает из анализа категориального аппарата, зафиксиро-

ванного в данном фрагменте. 

Предварительный анализ. Категориальный аппарат процитированного 

фрагмента можно разделить на три группы, каждая из которых отличается от 

других своими генетическими истоками. Первую группу составляют понятия, 

возникшие еще до появления даосской религии и уходящие своими истоками в 

древнюю мифопоэтическую традицию, воспринятую и адаптированную даос-

ским религиозным учением. В эту группу входят названия гор-островов Пэн-

                                         
30 Значение данного фрагмента из «Сань дун фэн дао кэ цзе ин-ши» отмечает и китай-

ский исследователь Ху Жуй в одной из последних работ по истории даосских монастырей 
[Ху Жуй, 2008, с. 20—21]. 

31  Китайские традиции обретения долголетия, сформировавшие ядро религиозной 
доктрины даосизма, обстоятельно анализировал Е.А. Торчинов: [Торчинов, 1993, 4; Idem, 
1994, 2; Idem, 2001].  
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лай, Фанчжан, Юаньцзяо и Инчжоу, а также гора Куньлунь, пики Ланфэн и 

Сяньпу. Хотя истоки всех этих понятий — в древних легендах и мифах, однако 

по ареалу своего первоначального бытования они довольно значительно разли-

чаются. Некоторые из этих названий были распространены, похоже, на северо-

востоке Китая (прибрежные районы царств Ци и Янь)32, другие более характер-

ны для южнокитайской мифопоэтической традиции и соотносимы с территори-

ей южного царства Чу и культурными традициями народов, проживавших в 

южных регионах Китая. 

Во вторую группу мы включаем те понятия, которые специфичны для да-

осской религиозной доктрины и получили широкое распространение именно 

как ее категориальный аппарат. К этой группе относятся выражения «Три чис-

тые сферы», «счастливые земли», «славные горы», «двенадцать Нефритовых 

светлиц», «три тысячи Золотых чертогов». Понятийный аппарат этой группы 

также неоднороден, но эта неоднородность иного рода — прежде всего она свя-

зана не с территорией, а с социальными группами, в которых данные категории 

имели хождение. Выражение «Три чистые сферы» (сань цин 三清) указывает, 

например, на те пласты даосской культуры, которые были связаны со сложны-

ми концепциями даосского религиозного учения и соотносились с методами 

высшего самосовершенствования, имеющими психотехнический характер и 

предназначенными для образованной элиты даосского движения. Другие поня-

тия из этой группы, — например, «счастливые земли» (фу ди 福地) или «слав-

ные горы» (мин шань 名山) — указывают на более «приземленный» уровень 

даосской практики и религиозной доктрины, известный широкому кругу после-

дователей даосской религии.  

Наконец, выражение «Пять пиков» (у юэ 五嶽) указывает на группу объ-

ектов, издавна почитаемых китайской религиозной традицией и органично во-

шедших в систему государственного культа Китая и доктрину государственной 

власти, которая является самостоятельным учением и не сводится ни к даосиз-

                                         
32 Речь идет о чудесных горах-островах Пэнлай, Фанчжан, Юаньцзяо и Инчжоу.  
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му, ни к конфуцианству, ни к буддизму33. Иначе говоря, представления о Пяти 

пиках и их культ формируются вне парадигмы даосской религиозной традиции, 

которая восприняла их относительно поздно. 

Связь с мифологическими представлениями. Пэнлай, Фанчжан (Фанху), 

Юаньцзяо и Инчжоу — чудесные горы-острова, на которых, согласно легендам, 

живут сяни-небожители. Описание этих чудесных мест находим в пятой главе 

трактата «Ле-цзы»34:  

К востоку от Бохая, в скольких миллиардах ли — неведомо, есть огромная 
пропасть, пучина, поистине бездонная. У нее не было дна, и называлась 
она Гуйсюй. В нее стекали все воды — со всех восьми сторон света, девя-
ти пустынь и Небесной реки, а она [т.е. пучина] все не увеличивалась и не 
уменьшалась. Там есть пять Гор. Первая называлась Колесница Преемст-
ва (Да-юй), вторая — Круглая Вершина (Юань-цзяо), третья — Квадрат-
ная Чаша (Фан-ху), четвертая — Обитель Красавиц (Ин-чжоу), пятая — 
Приют Презревших Блага (Пэн-лай). Окружность каждой горы сверху до-
низу — тридцать тысяч ли, плато на вершине — девять тысяч ли, расстоя-
ние между горами — семьдесят тысяч ли, а [ведь горы] считались соседя-
ми. Там все башни и террасы — из золота и нефрита, все птицы и зве-
ри — из белого шелка, деревья из жемчуга и белых кораллов растут ку-
щами, у цветов и плодов чудесный аромат и вкус. Кто их отведывал — не 
старился, не умирал. Жили там все бессмертные, мудрые. Сколько их там 
за день и за ночь друг к другу летало, нельзя и сосчитать35. 

Древние представления о горах-островах вошли в даосское учение о бес-

смертии и сянях-небожителях и стали восприниматься среди простых последо-

вателей даосской религии как своеобразный рай. Наиболее известной горой-

островом стал Пэнлай. Исторические источники неоднократно указывали, что 

императоры, обуреваемые неуемным желанием приобщиться к бессмертию, 

снаряжали экспедиции на поиск «земли обетованной». Поисками островов и 

                                         
33  О доктрине императорской власти в Китае обстоятельно писал А.С.Мартнынов 

[Мартынов, 1972; Idem , 1978; Idem , 1989]. 
34 «Ле-цзы» 列子 — «поддельный» текст ханьской эпохи, тем не менее в нем зафикси-

рованы традиции отшельничества и обретения долгой жизни, имеющие глубокие корни в ки-
тайской культуре. 

35 Перевод Л.Д.Позднеевой: [Позднеева, 1967, с. 85, 344]. Тот же фрагмент имеется и в 
переводе В.В.Малявина: [Малявин, 1, 1995, с. 337—338]. 
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чудодейственных снадобий на них предавались, например, циские Вэй-ван 

(378—343 до н.э.) и Сюань-ван (342—279 до н.э.), яньский Чжао-ван (311—279 

до н.э.), первый китайский император Цинь-ши хуан-ди (246—221—210 до н.э.) 

и ханьский У-ди (140—87 до н.э.) [ШЦ, цз. 28, с. 77; цз. 12, с. 48—49; Торчи-

нов, 1993, 4, с. 164—165].  

Классическим примером таких исканий, маркирующим существование 

достаточно сложившегося круга представлений об островах сяней-

небожителей, являются записи Сыма Цяня, посвященные первому китайскому 

императору Цинь-ши хуан-ди:  

В двадцать восьмой год [правления Цинь-ши хуан-ди]… Сюй-ши из цар-
ства Ци (т.е. Сюй Фу. — С.Ф.) подал доклад на высочайшее имя, в кото-
ром говорил о трех чудесных горах в Восточном море. Эти горы носят на-
звание — Пэнлай, Фанчжан, Инчжоу. Они являются обителью сяней-
небожителей. Сюй-ши испросил позволения совершить надлежащий об-
ряд и отправиться на их поиски вместе с непорочными юношами и де-
вушками. По этой причине император повелел Сюй-ши отобрать не-
сколько тысяч юношей и девушек и отправиться в море на поиски сяней-
небожителей36.  

В даосской традиции горы-острова стали включать в список десяти чу-

десных континентов (ши чжоу 十洲), на которых живут сяни-небожители и где 

можно найти волшебные снадобья, дарующие долгую жизнь [Торчинов, 

1993, 2, с. 122]. Представления о десяти континентах органично вошли в топо-

нимику даосского религиозного учения, очень быстро получившую широкое 

распространение в народе. Даосские представления такого рода стали связы-

ваться с именем знаменитого мага (фан-ши 方士) ханьского времени Дун-фан-

шо, которому приписывают сочинение «Записки о десяти континентах внутри 

морей» (Хай-нэй ши чжоу цзи 海內十洲記) [Торчинов, 1994, 1, с. 215—216; Ли 

Ян-чжэн, 1989, с. 233—234]37. 

                                         
36  См.: [ШЦ, цз. 6]. Перевод выполнен по тексту «Ши цзи» в: [Материалы, 1991, 

с. 12—13]. 
37 Сочинение «Записки о десяти континентах внутри морей» (Хай-нэй ши чжоу цзи 海

內十洲記) сохранилось в разных изданиях: [ДЦЦХ, т. 2; ЮЦЦЦ, цз. 26; ЯГ 598, ДЦ 330]. 
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Многие вдохновенные строки китайских поэтов были навеяны раздумья-

ми об этих райских уголках, где пребывают сяни:  

И ясному солнцу  
И светлой луне  

В мире  
Покоя нет. 

И люди 
Не могут жить в тишине, 

А жить им —  
Немного лет. 

Гора Пэнлай  
Среди вод морских  

Высится, 
Говорят. 

Там в рощах  
Нефритовых и золотых  

Плоды, 
Как огонь, горят.  

Съешь один —  
И не будешь седым,  

А молодым  
Навек. 

Хотел бы уйти я  
В небесный дым, 

Измученный  
Человек38 . 

Представления о горе Куньлунь, находящейся на далеком Западе, фикси-

рует «Книга гор и морей» (Шань хай цзин 山海經):  

                                                                                                                                       
Имеется и его перевод на английский язык: [Smith, 1990]. Современные исследования свиде-
тельствуют, что этот письменный памятник появился, вероятнее всего, в IV—VI вв. н.э. 
[Komjathy, 2003, p. 43; ДЦТЯ, с. 430]. Как представляется автору этих строк, дошедшая до 
нашего времени редакция этого сочинения испытала значительное влияние учения Шанцин. 

38 Перевод А.Гитовича: [Поэзия эпохи Тан, 1987, с. 123—124]. 
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В пределах морей, на северо-востоке, находится гора Куньлунь. Это зем-
ная столица Предков. Гора Куньлунь занимает в окружности восемьсот 
ли, в высоту [она вздымается] на десять тысяч жэней. На ее вершине рас-
тет хлебное дерево, высотой в пятьсот сюней, шириной в пять обхватов. 
[На горе] той девять колодцев, огороженных нефритом, и девять ворот, 
их охраняет животное Открывающее свет (Кайминшоу. — С.Ф.). Здесь 
живет множество богов. По восьми краям [высятся] отвесные скалы, [их] 
окружает река Красная… [Священный] южный источник Куньлуня имеет 
в глубину триста жэней. Животное Открывающее свет похоже на огром-
ного тигра с девятью головами, у каждой из которых человеческое лицо; 
[оно] стоит на вершине Куньлуня, обернувшись к востоку…39. 

С периодом институциализации даосизма и формированием вторичной 

даосской мифологии гора Куньлунь, как и Пэнлай, стала восприниматься ме-

стом обитания высших даосских божеств. Постепенно даосские представления 

о Куньлуне стали основой многочисленных «народных» интерпретаций, харак-

терных для позднего китайского религиозного синкретизма, что зафиксировал, 

например, знаменитый роман У Чэн-эня «Путешествие на Запад» (Си ю цзи 西

遊記) [У Чэн-энь, т. 1, с. 92—107 и далее]. 

Ланфэн (Ланфын), Сяньпу (Сюаньпу) — вершины в горной цепи Куньлу-

ня; также являются местами, из которых можно свободно попасть на Небо и где 

живут божества и сяни-небожители40. Представления об этих вершинах закре-

пились в южнокитайской мифопоэтической традиции, дошедшей до нас в лите-

ратурной обработке великого китайского поэта Цюй Юаня (IV—

III вв. до н.э.)41:  

Цанъу покинув при восходе солнца,  
Я в час вечерний прилетел в Сяньпу.  
Я погостить хотел в краю священном, 
Но солнце уходило на покой. 
Бег солнца я велел Си-хэ замедлить. 

                                         
39 Перевод Э.М.Яншиной: [Литература Востока, 1984, с. 190]. 
40 О чудесных местах, связанных с даосским учением о сянях-небожителях, см.: [ХНЦ, 

цз. 4, с. 75—106; Юань Кэ, 1985, с. 139, 196, 326, 235], а также исследование проф. 
Е.А.Торчинова [Торчинов, 1994, 1, с. 213—237].  

41 Фрагмент из поэмы Цюй Юаня «Ли сао» дается в переводе Анны Ахматовой по: 
[Федоренко, 1986, с. 145—146]. 
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И не спешить в пещеру — на ночлег. 
Путь предо мной просторный и далекий. 
Взлечу и вновь спущусь к своей судьбе. 
В Сяньчи я напоил коня-дракона, 
К стволу Фусана вожжи привязал. 
И, солнце веткою прикрыв волшебной, 
Отправился средь облаков бродить… 
Я утром реку Белую миную 
И на Ланфыне привяжу коня… 

Связь с религиозной доктриной даосизма. Следующая группа терминов 

связана с различными аспектами религиозной доктрины даосизма. В эту группу 

входят понятия «Три чистые сферы», «Счастливые земли», «Славные горы» и 

некоторые другие. Выражение «Три чистые сферы» указывает на те пласты да-

осской культуры, которые были ориентированы на высшие слои адептов и, со-

ответственно, были связаны с методами самосовершенствования, известными 

лишь немногим посвященным в высшие таинства Дао-Пути. Другие понятия из 

этого ряда соотносятся с более «приземленными» уровнями даосской практики, 

известными широкому кругу последователей.  

Понятие «Три чистые сферы» в своем внешнем, эксплицитном значении 

относится к области даосской религиозной космографии и указывает на три-

дцать шесть небесных сфер. Классическая даосская космографическая модель 

появилась в конце периода Шести династий в результате синтеза китайских ре-

лигиозных представлений о строении мира и буддийских космологических 

концепций. Важная роль в оформлении даосской космологии принадлежит 

учению Линбао, в религиозной доктрине которого космографическая и космо-

гоническая составляющие занимали значительное место. В свою очередь, мно-

гие концепции, первоначально появившиеся в ранних линбаоских сочинениях, 

сформировались под заметным влиянием буддизма. Космологические и космо-

гонические сюжеты, выйдя из линбаоских сочинений, уже были отмечены яв-

ными лексическими маркерами буддийского воздействия. Очень быстро они 

были модифицированы и адаптированы к особенностям даосской религиозной 

доктрины и ее локальным вариантам. Стараниями ученых даосов уже в конце 
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периода Шести династий они были систематизированы и кодифицированы, в 

результате чего очень скоро обрели статус нормативной даосской космографи-

ческой модели, ставшей общедаосским достоянием и вошедшей в сочинения 

различных школ даосизма. Закрепление в даосизме этой модели происходит 

уже в начале эпохи Тан, о чем свидетельствуют даосские энциклопедические 

своды того времени.  

В даосской космографии обитаемое мироздание, центром которого явля-

ется Земля, представляет собой многослойную или многоярусную конструк-

цию, включающую тридцать шесть небесных сфер, или, как говорят даосские 

сочинения, тридцать шесть небес (сань-ши-лю тянь 三十六天). Следует обра-

тить внимание на то, что хотя эти сферы называли «небесными», они служат 

отнюдь не только для выделения различных уровней на небесах. Самосознание 

даосской культуры охватывало этими сферам не только собственно небесный 

свод, но также и землю, и даже подземный мир. Иначе говоря, в даосской куль-

туре «небесные сферы» указывали не на стратификацию Небес, а на стратифи-

кацию всего мироздания, в центре которого (в данной модели) находилась Зем-

ля, поверхность которой считалась миром людей, а ее подземные области мыс-

лились миром, где живут души умерших, и также включались в число «небес-

ных сфер».  

Все небесные сферы были выстроены в иерархию. В их иерархической 

структуре прежде всего выделяется большая трехчастная группа сфер, назы-

ваемые Тремя мирам (сань цзе 三界)42. Три мира включают  

мир желаний (юй цзе 慾界, kamadhatu);  

мир формы (сэ цзе 色界, rupadhatu);  

мир, лишенный формы (у сэ цзе 無色界, akupaloka, akupadhatu).  

Выше Трех миров находятся четыре неба Брахмы (сы фань тянь 四梵天), 

также называемые Небесами землепашцев (種人天 чжун жэнь тянь, 種民天 

                                         
42 Три мира (сань цзе 三界) — иероглифическая запись термина буддийской космо-

графии trailoka, который указывает на три части многоярусного мироздания: мир желаний 
(kamadhatu), мир формы (rupadhatu) и мир, лишенный формы (arupaloka, arupadhatu). 
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чжун-минь тянь, brahmadeva). Еще выше располагаются Три чистые сферы 

(сань цин цзин 三清境). Три чистые сферы — это высшие небеса мироздания, 

они включают: 

сферу Великой чистоты (тай цин 太清), где живут сяни-небожители; 

сферу Высшей чистоты (шан цин 上清), она является местом пребывания 

небожителей более высокого ранга — Совершенных людей (чжэнь-жэнь 眞

人); заметим, что эта группа небожителей становится очень важной составной 

частью даосской персоналогии в школе Шанцин; 

сферу Нефритовой чистоты (юй цин 玉清), на которой находятся небожи-

тели высшего ранга — совершенномудрые (шэн-жэнь 聖人); в выделении этой 

категории даосских небожителей явно заметно влияние конфуцианской этики43.  

И, наконец, самое высшая небесная сфера называется Небом Великих Ло 

(да ло тянь 大羅天)44, где правят Небесные достопочтенные Трех эпох (сань ши 

тянь-цзунь 三世天尊) 45. 

Ранние даосские источники следующим образом описывают эту космо-

графическую систему:  

«Три чистые сферы — это:  
сфера Нефритовой чистоты;  

                                         
43 Объяснение этой космографической модели имеется во многих даосских сочинени-

ях. С кратким описанием 36 небес даосской космографии любознательный читатель может 
познакомиться по энциклопедическому своду начала XI в. «Юнь цзи ци цянь» [ЮЦЦЦ, 
цз. 21], там же имеется и объяснение этой модели [ЮЦЦЦ, цз. 3]. Одно из самых ранних сис-
темных описаний данной модели представлено в сочинении из Даосского канона «Порядок 
преемствования книг-основ и методов даосского учения» (Дао мэнь цзин фа сян-чэн цы-сюй 
道門經法相承次序 ) [ЦФСЧ, цз. 1: 1а: 2—4a: 1], которое было создано в начале танской эпо-
хи (на такую датировку указывает сам текст источника: [ЦФСЧ, цз. 4: 9b]), но заимствовало 
космографические представления из ранних сочинений даосской школы Линбао, бытовав-
ших уже в первой трети V в.  

44 Небо Великих Ло — название этой небесной сферы происходит от пришедшего в 
Китай с буддизмом понятия архат (arhat, arhan, по-китайски — лохань 羅漢, алохань 阿羅

漢). В буддизме так называли тех, кто постиг просветление, достиг высшего совершенства и 
подошел к состоянию нирваны. В учении Махаяны архаты считаются высшим типом лично-
сти. 

45 Три эпохи (сань ши 三世) — буддийский термин, указывает на три отрезка време-
ни: прошлое, настоящее и будущее. Небесные достопочтенные, или почтенные Небом (тянь-
цзунь 天尊). 
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сфера Высшей чистоты;  
сфера Великой чистоты.  
Три чистые сферы называют также Тремя небесами: небом Цин-вэй 

清微 (Чистейше-мельчайшее), небом Юй-юй 禹餘 (Оставшееся от Юя) и 
небом Да-чи 大赤 (Великое красное)46. 

Владыка небесной драгоценности (Тянь бао цзюнь 天寶君) управля-
ет в пределах сферы Нефритовой чистоты, на небе Цин-вэй, его дыхани-
ем-ци является Изначальная темнота. 

Владыка духовной драгоценности (Лин бао цзюнь 靈寶君) управля-
ет в пределах сферы Высшей чистоты, на небе Юй-юй, его дыханием-ци 
является Первозданная желтизна. 

                                         
46 Три Неба: Цин-вэй 清微天, Юй-юй 禹餘天 и Да-чи 大赤天. Интерпретация данных 

понятий представляется затруднительной. В известных нам даосских сочинениях объяснение 
понятия «Три неба» ограничивается, во-первых, указанием на их релевантность понятию 
«Три чистые сферы» и, во-вторых, на их связь с владыками трех запредельных областей хра-
нения потаенного даосского знания — правителями так называемых Трех пещер (сань дун), а 
именно — с владыкой Небесной драгоценности, владыкой Духовной драгоценности и вла-
дыкой Чудесной драгоценности. Никакой иной принципиально новой информации, объяс-
няющей названия этих небес нам найти не удалось. Можно лишь предположить, что этимо-
логия этих понятий связана с архаикой древнекитайского (?) мифа. Например, сфера Высшей 
чистоты обозначается понятием Юй-юй, что буквально можно прочитать как «оставшееся от 
Юя». Выражение Юй-юй явно связано с древнейшими легендарными представлениями о по-
топе и его усмирителе — Великом Юе, который вошел в легендарную историю и как куль-
турный герой, обустроивший землю Китая после великой катастрофы. С другой стороны, эта 
небо Юй-юй связано с даосской школой Шанцин, которой был хорошо известен культ Вели-
кого Юя, а целый ряд практических методов самосовершенствования, популярных среди по-
следователей шанцинского учения, возводится к этому легендарному персонажу, например, 
известное даосское упражнение под названием «шаги Юя» (юй бу 禹步), имеющее огромное 
количество вариантов.  

Другой вероятный генетический источник этого понятийного ряда — шаманская 
культура китайского юга. На это указывает, например, использование методов, возводимых 
даосами к Великому Юю, также и шаманами. В еще большей степени на корреляцию этого 
понятийного ряда с представлениями, бытовавшими в культуре южного шаманизма, указы-
вает трехуровневая архитектоника даосских чистых сфер. Трехуровневое строением мира 
является одной из типологических характеристик шаманизма и его космографических пред-
ставлений.  

Наконец, можно указать и на гипотетическую связь этих понятий с древнекитайской 
астрономией и астрологией. Наиболее очевидно на такую связь указывает понятие Цин-вэй, 
явно соотносимое с определенным сектором реального небосвода не только в даосских со-
чинениях IV—VI вв., но и в китайской государственной астрономии.  

Похоже, что в данном случае мы имеем дело с понятиями, которые очень рано вошли 
в даосскую религию, но были не созданы самими даосами, а заимствованы ими из каких-то 
очень авторитетных и древних культурных традиций. Причем, как представляется, заимство-
ваны из настолько древних традиций, что исконные значения этих понятий были не вполне 
ясны даже составителям ранних даосских религиозных сочинений. 
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Владыка Чудесной драгоценности (Шэнь бао цзюнь 神寶君) управ-
ляет в пределах сферы Великой чистоты, на небе Да-чи, его дыханием-ци 
является Глубочайшее белое. 

…Ниже нефритового града Сюаньду имеется тридцать шесть не-
бесных сводов. Двадцать восемь из них находятся в пределах Трех миров, 
а еще восемь небосводов лежат вне пределов Трех миров. Три мира — это 
мир желаний, мир формы и мир, лишенный формы. Если следовать снизу 
[вверх], то [первые] шесть небес составляют мир желаний, следующие 
восемнадцать небес образуют мир формы, а оставшиеся четыре неба — 
мир, лишенный формы. Таким образом Три мира включают двадцать во-
семь небес. Заповедные места Трех миров строги и совершенны своим 
обликом. 

Поднявшись выше мира желаний, люди обретают долголетие. 
[Вместо циновок] они расстилают золотые покрывала, из белого нефрита 
делают вход [в свои чертоги], жемчугов и яшмы, сокровищ и дорогих ве-
щей у них — в изобилии. Они преисполнены естественностью и свобо-
дой. И все же, несмотря на постоянную радость и достаток, в которых 
пребывают [обитатели этого мира], они не избавлены от закона перерож-
дений47. 

Следующие четыре небесные сферы, находящиеся выше Трех ми-
ров, называются Небесами землепашцев (чжун жэнь тянь 種人天), еще 
их называют Небесами учеников совершенномудрых (шэн ди-цзы тянь 聖
弟子天) или четырьмя небесами Брахмы (сы фань тянь 四梵天). Жители 
этих небесных сфер прервали закон вечных перерождений. Условия, бла-
гоприятствующие появлению трех бед48, не могут их достичь. 

Если следовать далее, тогда достигнешь Трех [чистых] сфер. На ка-
ждой из Трех чистых сферах находятся по три дворца — левый, правый и 
центральный. В каждом дворце живут сяни-небожители следующих титу-
латур: сяни-правители, сяни-князья, сяни-министры, сяни-чиновники и 
сяни-вельможи. Кроме того, там же находится один Высочайший (Тай-
шан 太上) и один Старый владыка — Небесный наставник (Лао-цзюнь 
тянь-ши 老君天師)49. В пределах сферы Великой чистоты пребывают 

                                         
47 Закон перерождений (шэн сы 生死) — иероглифическая запись буддийского терми-

на samsara, «круг перерождений». 
48 Три бедствия (сань цзай 三災) — понятие, пришедшее в даосизм из буддизма, ука-

зывает на голод, мор и войны либо на гибель неба, земли и всего сущего.  
49  «Кроме того, там же находится один Высочайший и один Старый владыка —

Небесный наставник» (бе ю и тай-шан и лао-цзюнь тянь ши 別有一太上一老君天師).  — 
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[обычные небожители] — сяни девяти [рангов]. В пределах сферы Выс-
шей чистоты пребывают Совершенные девяти [рангов]. В пределах сфе-
ры Нефритовой чистоты пребывают совершенномудрые девяти [рангов]. 
Девять [рангов небожителей на каждой из] Трех [чистых сфер] дают в 
общей сложности двадцать семь рангов [небесных чиновников]…  

Наивысшая небесная сфера называется Небом Великих Ло (да ло 
тянь 大羅天). Там над Нефритовой столицей — темным градом Сюаньду, 
в золотых дворцах и в роще чудесных дерев цяньшу [на горе] Семи дра-
гоценностей чертогов Пурпурно-мельчайшего (цзы вэй 紫微) — чудесные 
единороги цилини50 и наставники претерпевают метаморфозы. Небесные 
достопочтенные Трех эпох (сань ши тянь-цзунь 三世天尊) управляют на 
этой небесной сфере. Трое достопочтенных объединяют под своим вла-
дычеством все тридцать шесть небесных сфер — двадцать восемь небес 
Трех миров, четыре неба Брахмы, Три чистые сферы и наивысочайшее 
Небо Великих Ло. Поэтому в Книге сказано: “Выше Трех миров — без-

                                                                                                                                       
Многие работы по даосизму утверждают, что Высочайший Старый владыка (Тай–шан лао-
цзюнь 太上老君) — это другое имя Лао-цзы. Такое утверждение без каких-либо уточне-
ний  — типичная ошибка. Номинации типа Тай-шан (Высочайший) и Лао-цзюнь (Старый 
владыка) закрепляются за Лао-цзы отнюдь не сразу, и в ранних текстах организованного 
даосизма однозначного указания на полулегендарного автора «Дао дэ цзина» они не содер-
жат, о чем я уже говорил ранее [Филонов, 2009, 1]. Данный фрагмент также показывает, что 
в даосских сочинениях до эпохи Тан включительно выражения Высочайший (Тай-шан) и 
Старый владыка (Лао-цзюнь) регулярно используются в обобщающем значении  — как ро-
довые понятия, лишь указывающие на принадлежность к группе высших божеств и имею-
щие значение титула в даосской божественной иерархии, который могли носить многие да-
осские божества. Обратим внимание, что в данном фрагменте эти понятия используются в 
перечислении и, таким образом, указывают на две разные группы божеств  — в первую вхо-
дят божества с титулом «Высочайшие», а во вторую  — с титулом «Старый владыка». Кроме 
того, в рассматриваемой фразе эти номинации содержат количественные уточнения (один 
Высочайший и один Старый владыка), которые подчеркивают, что перед нами  — не имена 
собственные, а всего лишь общие понятия, обозначающие титулы или ранги знатности, при-
сущие не одному (например, Лао-цзы), а многим даосским божествам. Все это свидетельст-
вует, что никакой явной или скрытой аллюзии на Лао-цзы данный фрагмент не содержит. 
Более того, вместе со вторым титулом (Старый владыка) используется уточнение–
приложение — Небесный наставник (Тянь ши 天師), которое коррелирует отнюдь не с Лао-
цзы, а с другой известной даосской личностью — Чжан Дао-лином, основателем школы Не-
бесных наставников. Понятие Небесный наставник с именем Лао-цзы в даосских сочинения 
до эпохи Тан вообще не фиксируется. Например, в даосском энциклопедии второй половины 
VI в. «У-шан би яо» мы нашли 26 случаев использования понятия тянь ши, но во всех случа-
ях оно отсылает либо к Чжан Дао-лину, либо к его преемникам, и даже косвенно не указыва-
ет на Лао-цзы. 

50 Цилинь 麒麟 — сказочное существо, обычно изображается в виде однорогого оле-
ня, покрытого чешуей, он ступает так осторожно, что не повредит ни единой травинки; он 
считается предвестником счастливых событий и знаменует появление совершенномудрого 
государя. 
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брежно-туманные [небеса]. На Небе Великих Ло отсутствует источник 
формы, только гряды облаков вздымаются, величественные и прекрас-
ные. Там лишь те, кто принадлежит к кальпе Изначального”. Небесные 
достопочтенные Трех эпох (сань дай тянь-цзунь 三代天尊)  — это [вла-
дыка] прошлого, Изначальный Небесный достопочтенный (Юань-ши 
тянь-цзунь 元始天尊); [владыка] настоящего — Небесный достопочтен-
ный Высочайший Нефритовый августейший (Тай-шан юй-хуан тянь-
цзунь 太上玉皇天尊); [владыка] будущего — Небесный достопочтенный 
Золотых чертогов [дворца] Нефритового рассвета (Цзинь цюэ юй чэнь 
тянь-цзунь 金闕玉晨天尊). Что до Высочайшего, то он является учеником 
Изначального Небесного достопочтенного. После того, как прошла поло-
вина кальпы под названием Шан-хуан, Изначальный Небесный достопоч-
тенный уступил престол трем поколениям [Небесных достопочтенных] 
[ЦФСЧ, цз. 1: 1а: 9—3b: 9]51. 

Понятие «Три чистые сферы» имеет принципиальное значение и для да-

осской нормативной космогонической модели52. В космогоническом значении 

оно указывает на три уровня, или этапа экспликации (саморазвертывания) еди-

ного мирового первоначала — Дао. В таких контекстах Три чистые сферы обо-

значают три начальных периода в истории мироздания, которое стало самораз-

                                         
51 ЦФСЧ, цз. 1: 1а: 9—3b: 9: 其三清境者。玉清上清太清是也。亦名三天。其三天

者。清微天禹餘天大赤天是也。天寶君治在玉清境。即清微天也。其氣青始。靈寶君治在上

清境。即禹餘天也。其氣白元。神寶君治在太清境。即大赤天也。其氣黄玄 < >   自玄都玉

京已下。合有三十六天。二十八天是三界内。八天是三界外。其三界者。慾界色界無色界。

從下六天爲慾界。次十八天爲色界。次四天爲無色界。三界合二十八天。其三界勝境。身相

端嚴。從慾界天已上。人壽命長遠。皆以黄金爲地。白玉爲堦。珠玉珍寶。自然而有。雖復

雅樂。竝不免生死。其次三界上四天。名爲種人天。亦名聖弟子天。亦名四梵天。此人斷生

死。三災之所不能及。其次即至三境。境別左右中三宮。宮別有仙王仙公仙卿仙伯仙大夫。

別有一太上一老君天師。太清境有九仙。上清境有九眞。玉清境有九聖。三九二十七位也 < 
>   最上一天名曰大羅天。在玄都玉京山上。紫微金闕。七寶騫樹。麒麟師子。化生其中。

三世天尊。治在 其内。慾界二十八天。其次四天。次三境。最上大羅。合三十六天。總是

天尊所統。故經云。三界之上渺渺。大羅上無色根。雲層峩峩。唯有元始浩劫之家。三代天

尊者。過去元始天尊。現在太上玉皇天尊。未來金闕玉晨天尊。然太上即是元始天尊弟子。

從上皇半劫已來。元始天尊禪位三代。Тот же текст, с незначительными лексическими вари-
антами, вошел и в даосский энциклопедический свод начала XI в. «Юнь цзи ци цянь» 
[ЮЦЦЦ, цз. 3: 4b: 3—7b: 2]. 

52 С этой космографической моделью неразрывно связана и даосская «нормативная» 
космогония. Она представлена в тех же источниках: [ЦФСЧ, цз. 1; ЮЦЦЦ, цз. 3]. Комплекс-
ный анализ даосской космогонии и космографии, отраженной в этом тексте, см. в: [Филонов, 
1999, 1]. 
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вертываться после того, как в «большом коме» первозданного хаоса — так дао-

сы представляли первоначальную Вселенную — выделились два противопо-

ложных начала, инь и ян. В свою очередь, эти три этапа, обозначаемые как Три 

чистые сферы, предшествовали появлению феноменального мира — современ-

ного мира «тьмы вещей».  

Весьма существенную роль концепция Трех чистых сфер играла и про-

должает играть в даосской ритуальной практике медитативного характера. Этот 

ритуал в своих первоначальных формах был основан на сложной технике ви-

зуализации, доступной лишь даосам самых высоких уровней посвящения. При 

его выполнении даос словно поворачивал эволюцию мира вспять и мысленно 

возвращался к начальным этапам космогенеза, представляя их себе и созерцая 

своим внутренним взором первичные и истинные объекты мироздания времен 

его «хаотичного единства».  

Понятие «Счастливые земли» (фу ди 福地) первоначально появляется во 

вторичной даосской мифологии, где обозначает географические объекты, 

управляемые небожителями и обладающие особой благодатной силой. Даос-

ская традиция, продолжающая свое хождение и сегодня, выделяет семьдесят 

две «счастливые земли». Подробное описание таких мест, привязывающее их 

как к реальной географии Китая, так и к даосской потаенной топографии (крип-

тотопографии), можно найти во многих сочинениях из Даосского канона. Сис-

тематическое описание этих земель представлено, например, в работе двена-

дцатого патриарха школы Шанцин, знаменитого даоса танского времени Сыма 

Чэн-чжэня 司馬承禎 (647—735) «Схема областей и дворцов на небе и на земле» 

(Тянь ди гун фу ту 天地宮府圖) [ЮЦЦЦ, цз. 27]53 или в сочинении даосского 

деятеля конца эпохи Тан Ду Гуан-тина 杜光庭 (850—933) «Записи о небесах, 

открывающихся в пещерах, о счастливых землях, о пиках, водоемах и славных 

                                         
53 О Сыма Чэн-чжэне есть монография Ливии Кон: Kohn, L. Seven Steps to the Tao: 

Sima Chengzhen's Zuowanglun. St. Augustin/Nettetal: Steyler Verlag, 1987. Эта книга уже стала 
библиографической редкостью, поэтому познакомиться с творчеством Сыма Чэн-чжэня 
проще по: [Taoist Experience…, p. 19—24, 235—241].  



40 

горах» (Дун тянь фу ди юэ цзэ мин шань цзи 洞天福地嶽瀆名山記) [ЯГ 599, 

ДЦ 331]54. 

«Славными горами» (мин шань 名山) даосы называют те места, в кото-

рых, как считалось, также с особой силой чувствуется благодатное и жизнеут-

верждающее влияние вышних Небес. К ним относятся горные объекты реаль-

ной географии Китая — конкретные горные цепи, уголки и вершины горных 

кряжей и даже большие участки известных гор Китая. Эти места соотносятся, 

как правило, с издавна почитаемыми китайской традицией горами, которые уже 

с древности являлись излюбленным местом отшельничества. Позже именно в 

этих местах стали формироваться первые религиозные общины последователей 

даосизма. Следует обратить внимание на то, что многие из «славных гор» уже в 

древности, задолго до появления даосской организованной религии, были ме-

стом поклонения, где отправлялись различные культы, в том числе и государ-

ственные.  

Китайская традиция считала, что в горах в изобилии присутствует живо-

творящее дыхание-ци и человек там значительно ближе к Небу, считавшемуся 

носителем особой сакральной силы. Такие представления обусловили особое 

значение гор для китайской натурфилософии, геомантии, древних традиций 

отшельничества и обретения долгой жизни. Даосская религия, активное форми-

рование которой приходится на первые века новой эры, заимствовала эти тра-

диционные для китайской культуры представления, систематизировав их и до-

полнив. И уже на рубеже III—IV вв. фиксируются перечни «славных гор», по-

читаемых в даосизме, о чем свидетельствует трактат Гэ Хуна «Баопу-цзы» 

[БПЦ, цз. 4, с. 85; Торчинов, 1994, 1, с. 217]. 

В даосской вторичной мифологии понятие «небеса, открывающиеся в 

пещерах» (дун тянь 洞天) обозначает особые пещеры, частью реальные, частью 

фантастические, находящиеся, как правило, на «славных горах». Даосская тра-

диция приписывает этим пещерам особые свойства, отчего за ними и закрепи-

                                         
54 О Ду Гуан-тине и его письменном наследии см.: [Ло Чжэнмин, 2005]. 
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лось обозначение дун тянь. Как указывал Е.А. Торчинов, «в даосской традиции 

считается, что данные пещеры являются проходами в своеобразные “парал-

лельные пространства”, населенные сянями-небожителями, где время течет 

иначе, чем в профаническом мире». Если, например, в такие пещеры попадал 

обычный человек, он, пройдя через них, оказывался в особых долинах, внешне 

похожих на обычные земные пейзажи, но находящихся в особом пространст-

венно-временном континууме. Вернувшись же обратно после проведенного там 

дня, человек вдруг обнаруживал, что на земле прошло уже несколько десятков, 

а то и сотен лет [Торчинов, 1993, 2, с. 123].  

Представления о пещерах дун тянь являются специфическим аспектом 

религиозной доктрины даосизма. Они возникли в даосском религиозном дви-

жении и впервые были зафиксированы в ранних сочинениях из Шанцинского 

книжного собрания, относящихся к III—VI вв. Именно школе Шанцин принад-

лежит заслуга в формировании и концептуализации представлений о особых 

потаенных проходах в горах, ведущих в вышние райские выси. Эти горные 

проходы, напрямую соединяющие бренную землю с вышним миром небожите-

лей, Такие представления, впервые зафиксированные в сочинениях нарративно-

го характера из раннего Шанцинского книжного собрания, очень рано вышли за 

рамки шанцинской религиозной доктрины и уже к эпохе Тан они становятся 

достоянием общедаосской культурной традиции. С эпохи Тан представления о 

чудесных пещерах дун тянь, открывающих доступ в вышние миры небожите-

лей, получают распространение и в светской литературе, что свидетельствует 

об их популярности и бытовании в различных пластах китайской культуры. 

Даосская традиция выделяет десять больших и тридцать шесть малых 

пещер дун тянь, локализуя их в конкретных географических точках Китая, од-

нако никогда точно не указывая, где же именно в этих горах находится данная 

пещера. Знание точного местоположения таких «пещер» всегда считалось пре-

рогативой лишь избранных и самых достойных даосов. Первоначально в шан-



42 

цинском даосизме появился список из десяти пещер дун тянь55. Позже они ста-

ли называться «большими» и к ним был добавлен еще список из 36 малых пе-

щер дун тянь. 

Нефритовые светлицы и золотые чертоги (юй лоу, цзинь цюэ) — это, со-

гласно даосским представлениям, дворцы, в которых живут сяни- небожители. 

Понятие «двенадцать нефритовых светлиц» связывается с уже упомянутым 

выше Дун-фан-шо и приписываемой ему работой «Записи о десяти континентах 

внутри морей». В соответствующем фрагменте сочинения дается описание по-

селения сяней-небожителей на Куньлуне, представляющего собой золотой го-

род, на крепостной стене которого высятся пять золотых башенок и двенадцать 

нефритовых светлиц. Понятие «золотые чертоги» (цзинь цюэ 金闕) указывает, 

как правило, на палаты императора или обитель небожителей. Самосознание 

даосской культуры также связывает закрепление выражения «золотые чертоги» 

для обозначения даосских обителей с именем Дун-фан-шо и приписываемым 

ему сочинением «Книга об удивительном и чудесном» (Шэнь и цзин). 

Связь с государственным культом. Пять пиков (у юэ), упоминаемые в 

цитированном выше фрагменте из «Фэн дао кэ цзе ин-ши», — это издавна по-

читаемые в Китае горы, маркирующие пять пространственных направлений. 

Культ Пяти пиков пришел в даосизм из общекитайской традиции. Эти реальные 

горы уже в глубокой древности стали восприниматься как особенно почитае-

мые места, хотя истоки такого рода представлений до сих пор остаются неяс-

ными. Первые упоминания о Пяти пиках встречаем в таких древних памятни-

ках китайской культуры, как «Чжоу ли» (глава «Чунь гуань»; IV в. до н.э.) и 

«Эр я» (глава «Ши шань»; III—II вв. до н.э.). Эти горы очень рано были вклю-

чены в систему общекитайского государственного культа. Известно, что уже 

                                         
55 Такой список сохранился до нашего времени в даосской энциклопедии VI в. «У-шан 

би яо» [УШБЯ, цз. 4:14а: 9—14b: 5], где он назван просто как «небеса, открывающиеся в пе-
щерах», без уточнения «большие» это или «малые» пещеры дун тянь. Данный фрагмент в 
«У-шан би яо» обозначен как цитата из сочинения «Дао цзи цзин» 道迹經 («Книга-основа о 
стезе Дао»), которое принадлежало к корпусу раннего Шанцинского книжного собрания 
(IV—V вв.), но до нашего времени в целостном виде не сохранилось. Подробнее о пещерах 
дун тянь см.: [Verellen, 1995]. 
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Конфуций почтительно отзывался о горе Тайшань, а зафиксированное в тракта-

те «Лунь юй» упоминание этой горы продолжает свое хождение и в современ-

ном китайском языке. Исторические источники оставили сведения о том, что 

первый император Китая Цинь-ши хуан-ди совершал на горе Тайшань ритуал 

жертвоприношения [ШЦ, цз. 28; Материалы, 1991, с. 14]. С установлением 

ханьского дома перечень этих пяти священных гор стабилизируется и обычно 

включает Суншань (пров. Хэнань) — срединный пик; Тайшань (Шаньдун) — 

восточный пик; Хуашань (Шэньси) — западный пик; Хэншань (Хунань) — 

южный пик; Хэншань (Шаньси) — северный пик. 

В даосизме Пять пиков считаются местами, где живут божества и небо-

жители, а также собираются светлые (небесные) и темные (подземные) души 

умерших. Последнее обстоятельство обусловило многочисленные рекоменда-

ции, которые выработал даосизм для тех, кто собирается пойти в горы. В этих 

местах надо быть очень внимательным и постоянно опасаться какого-либо под-

воха со стороны потусторонних сил.  

В годы Кай-юань (713—741) танский Сюань-цзун, находясь под влияни-

ем знаменитого даоса того времени Сыма Чэн-чжэня (647—735), официально 

признал, что Пять пиков находятся на попечении даосов и на каждом из них 

повелел построить даосские храмы (Чжэньцзюньцы, кумирню Совершенного 

владыки), в которых стали отправлять даосские ритуалы [ЦТШ, цз. 192; Мате-

риалы, 1991, с. 174]. В 731 г. на каждом из Пяти пиков были установлены ку-

мирни в честь Высочайшего Старого владыки (Тай-шан лао-цзюнь) [ЦТШ, цз. 

8; Материалы, 1991, с. 176]. 

С понятием Пять пиков коррелирует и такой своеобразный атрибут даос-

ской традиции как формулы-амулеты (фу). Формулы-амулеты фу —  особого 

рода заклинательные тексты, обычно записанные очень сложными знаками, ко-

торые, скорее, напоминают древние узоры или триграммы «Книги Перемен» (И 

цзин), нежели письмена, и остаются непонятными или нечитаемыми для не по-

священных. Формулы-амулеты использовались практически — как заклинания 

и обереги, защищающие и помогающие изгонять нечисть. Такая роль фу опре-
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делялась их магической функцией — в даосском восприятии они являлись 

средством соединения вышнего (небесного) и профанического (земного) и, со-

ответственно, рассматривались в качестве орудия, которое в умелых руках от-

крывало иную, высшую реальность, даруя сверхъестественные возможности 

для решения проблем в земной жизни. Первые описания даосских формул-

амулетов встречаем в текстах, созданных еще в первые века новой эры. Напри-

мер, в «Книге-основе Великого благоденствия» (Тай пин цзин ) [ТПЦ, 1960, 

с. 473—509]. Работа Гэ Хуна «Баопу-цзы» также включает обширный перечень 

и описание фу, полученных от Бао Цзина (Бао Сюаня), который был не только 

наставником Гэ Хуна, но и отцом его жены [БПЦ, 1985, с. 309—314]. Истоки 

формул-амулетов лежат в очень древней культовой практике, но именно даос-

ская религия способствовала широкому распространению данной традиции, 

пестуя ее в течение многих веков. 

Исследование истоков даосских формул-амулетов фу в свое время проде-

лала Анна Зайдель. Она показала, что фу первоначально появились в утковых 

книгах (чань вэй) и считались даром Неба, полученным первыми легендарными 

правителями Китая. Первоначально они служили символом «полученного [от 

Неба] мандата» (шоу мин). После появления концепции, согласно которой Лао-

цзы являлся в мир людей как учитель первых государей Поднебесной, даосы 

пришли к идеи «полученного [от Лао-цзы] реестра» (шоу лу). А.Зайдель полага-

ла, что «с помощью чудодейственных свойств талисманов и реестров, которые 

были дарованы божествами — небесными чиновниками, даосы становились 

обладателями такой же власти над демонами, какая была у Желтого императора 

Хуан-ди в далеком прошлом, [и могли пользоваться ею] в любое время по сво-

ему усмотрению. Кроме того, они также получили возможность поклоняться 

обожествленному Дао в подражание жертвоприношениям Небу…, исполнение 

которого было исключительной прерогативой Сына неба» (цит. по: [Maeda Shi-

geki, 1995, p. 62—63]). 

На истоки чудодейственных качеств формул-амулетов указывает и тра-

диционное отношение китайцев к силе письменного слова, которое, к примеру, 
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отражено в легенде о Цан Цзе. Говорят, что когда Цан Цзе изобрел письмен-

ность, все демоны издали страшный стон. Видимо, когда письменные знаки 

превратились в простой инструмент канцелярской работы, что произошло с по-

явлением первых централизованных империй  — Цинь и Хань, они были заме-

нены «заклинательными талисманами» (чжоу фу), также записанными особы-

ми письменами, напоминающими древние китайские иероглифы [Maeda 

Shigeki, 1995, p. 63]. 

Позже формулы-амулеты стали неотъемлемым атрибутом даосов, от-

правлявшихся в странствие по Священным пикам. Считалось, что эти необыч-

ные знаки отпугивают души умерших, которые также любят собираться на Пя-

ти пиках. Уже в период Шести династий из формул-амулетов стали формиро-

вать сложные тексты, имевшие для даосов особое значение. Один из наиболее 

популярных текстов такого рода  — «Схема истинного облика Пяти пиков» (У 

юэ чжэнь син ту). Текст этого сочинения вместе с включенными в него особы-

ми рисунками стал считаться оберегом, помогающим отгонять злых духов и 

приносящим счастье. Когда даосы уходили в горы, они обязательно должны 

были иметь при себе такие рисунки, на что указывал уже Гэ Хун [БПЦ, цз. 17, 

с. 299—314]. Каждый из Пяти пиков был представлен на отдельной схеме, пять 

схем в сумме составляли одну главную схему. Каждая из схем имела много 

разновидностей и форм [Даосизм, 1990, с. 134—136]. Кроме того, по аналогии 

стали составлять «истинные» схемы и других важнейших мест даосской топо-

графии — почитаемых даосами гор, вышних мест даосского «рая» и даже об-

ластей, где, как считалось, находится Подземное адское судилище. 

 

Некоторые выводы 

Даже беглое рассмотрение терминологии процитированного фрагмента 

позволяет сделать вывод о гетерогенности источников, из которых взросла да-

осская монастырская традиция. Она вобрала в себя различные по содержанию и 
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разновременные по хронологии появления культурные пласты56. Даосское са-

мосознание связывает истоки своих монастырей, во-первых, с мифопоэтиче-

ской традицией, имевшей южное происхождение (царство Чу), во-вторых, с 

представлениями о горах-островах бессмертных, характерных для приморских 

регионов, в-третьих, с характерным для центрального региона китайской циви-

лизации (средний бассейн Хуанхэ) культом священных гор и, в-четвертых, с 

различными аспектами религиозной доктрины даосизма. При этом религиозная 

доктрина даосизма явно испытала на себе влияние буддийского учения, а пото-

му мы с уверенностью можем назвать и пятый источник, который был исполь-

зован даосскими подвижниками для организационного и институционального 

оформления системы своих монастырей. Этот источник — буддизм.  

 

 

                                         
56 В этой связи вспомним исследования проф. М.Е.Кравцовой, которая отмечает, что 

вся культура Древнего Китая взросла из нескольких, очень не похожих друг на друга корней 
[Кравцова, 1992, 1, с. 56—66]. 
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