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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-
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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СТРАЖ ЗАСТАВЫ ИНЬ СИ И ДАОССКИЙ МОНАСТЫРЬ ЛОУГУАНЬ∗ 

 

 

Даосская обитель Лоугуань в горах Чжуннаньшань,  что на территории 

современной провинции Шэньси, почитается традицией как самый первый да-

осский монастырь 57. Представления об истории этой обители донесло до нас 

сочинение «Записи о совершенных и сянях минувшего со стел у Террасы в го-

рах Чжуннаньшань, [с которой Лао-цзы] объяснял Книгу» (Чжуннаньшань шо 

цзин тай ли-дай чжэнь сянь бэй цзи 終南山說經臺歷代真仙碑記) [ЯГ 955, СТ 

956, ДЦ 605]. Эта работа появилась на рубеже XIII—XIV вв., ее составителем 

был даос Чжу Сян-сянь 朱象先  (годы активной деятельности: 1297—1307), 

один из поздних патриархов традиции Маошань, выросшей из даосской школы 

Шанцин. Впечатление от паломничества в горы Чжуннаньшань, которое он со-

вершил в 1279 г., и подвигло его на создание этой работы [ДЦТЯ, с. 717]. Хотя 

это сочинение было составлено относительно поздно, однако оно основывается 

на письменных памятниках, созданных намного раньше, например, на работе 

северочжоуского58 Вэй Цзе 韋節 и на знаменитом письменном памятнике тан-

ской эпохи «Жизнеописания [первоучителей из] почтенного Лоугуаня» (Гу Ло-

угуань чжуань 古 樓 觀 傳 ) 59 , принадлежащем кисти ученого-книжника Инь 

Вэнь-цао 尹文操60. 

                                         
∗ Текст раздела впервые опубликован в журнале «Религиоведение». 2003. № 2. С. 50-

60. 
57 Подробнее об истории и архитектурных особенностях даосского монастыря Лоугу-

ань см. в: [Заповедные места, с. 109—111]. 
58 Северное Чжоу — государство на севере Китая, существовало с 559 г. по 581 г.  
59 «Жизнеописания [первоучителей из] почтенного Лоугуаня» (Гу Лоугуань чжуань 古

樓觀傳) — это сочинение более известно по краткому названию «Жизнеописания [из] Ло-
угуаня» (Лоугуань чжуань 樓觀傳). 

60 Инь Вэнь-цао, ум. в 688 г., — составитель описи даосского книгохранилища из мо-
настыря Хаотяньгуань в Чанъани «Перечень книг-основ из Нефритового утка» (Юй вэй цзин 
му 玉緯經目; в научной литературе закрепился перевод «Перечень нефритового утка и осно-
вы»), в которой учитывалось 7300 цзюаней даосских сочинений. Инь Вэнь-цао также подго-
товил для танского Гао-цзуна (650—683) агиографическое сочинение о Лао-цзы — «Записи о 
Сокровенно-изначальном совершенномудром августейшем владыке» (Сюань юань хуан ди 
шэн цзи 玄元皇帝聖紀) [Флуг, 1930, с. 241; Меньшиков, 1988, с. 201; Schipper, 1978, p. 360].  
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Работа Чжу Сян-сяня включает биографии 34 даосских подвижников, 

деятельность которых связана с монастырем Лоугуань, а также многочислен-

ные легенды и сказания, относящиеся к ханьскому (206 до н.э.—220 н.э.) и да-

же доханьскому периоду61. 

Легенды, собранные Чжу Сян-сянем, гласят, что первую обитель на этом 

месте основал Инь Си, которого также называют мудрецом Инь или Стражем 

заставы62. Мудрец Инь — это легендарный страж пограничной заставы Ханьгу, 

через которую Лао-цзы покидал Поднебесную, отправляясь на запад63. Соглас-

но преданию, когда-то на этом месте Инь Си сложил из хвороста шалаш, откуда 

ежедневно следил за движением небесных светил и знамениями, предрекая ве-

ликие и малые события. Как утверждают легенды, название обители — Лоугу-

ань, или Башня для наблюдения за приближающимися, — было пожаловано 

скиту чжоуским князем Кан-ваном (по традиции: 781—771 гг. до н.э.), якобы 

посетившим эти места.  

                                         
61 Чжу Сян-сянь составил еще одну комплексную работу, посвященную даосской оби-

тели Лоугуань, — «Собрание [эпитафий из дворца] “Осыпающих радостью пурпурных обла-
ков” даосского монастыря почтенный Лоугуань» (Гу Лоугуань цзы юнь янь цин цзи 古樓觀紫

雲衍慶集) [ЯГ 956, СТ 957, ДЦ 605]. В эту работу Чжу Сян-сянь включил как свои собствен-
ные заметки, так и тексты стел, составленные известными деятелями китайской культуры 
VII—XIV веков. Краткую справку о данном сочинении см. в: [ДЦТЯ, с. 717—718]. 

62 Мудрец Инь, или Стража заставы — имя этого подвижника интерпретируется не-
однозначно, однако данное обстоятельство не играет для нас существенной роли, поскольку 
в даосской религиозной традиции он более известен по своему титулу  — Вэнь-ши сянь-шэн 
文始先生, что с некоторой долей условности можно передать как Наставник-от-которого-
пошла-Книга. Этот титул, жалованный Инь Си много позже, когда его стали воспринимать в 
качестве авторитетного даосского небожителя,  намекает на предание, согласно которому 
Лао-цзы, отправляясь на Запад, именно ему впервые передал трактат «Дао дэ цзин» (вэнь — 
письмена, литература, текст; ши — начало, исток). В официальной историографии и в ран-
ней даосской агиографии этот авторитетный даосский персонаж упоминается под именами 
Инь Си, Гуань Инь-цзы или Гуань Инь.  

63 Исследователи до сих пор спорят, где должна была находиться эта легендарная по-
граничная застава. Некоторые специалисты локализуют ее на западе современной провинции 
Хэнань, к северо-востоку от города Линбао. Другие специалисты указывают, что в данном 
контексте речь идет о другом пограничном пункте — либо южных заставах Угуань или Лу-
гуань [Исторические записки, 1996, с. 310], либо заставе Саньгуань, что на западе Шэньси, 
недалеко от города Баоцзи [Неофициальное жизнеописание, 1992, с. 92—93].  
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В одну из ночей, читаем мы в этих легендах, Инь Си узрел чудесное 

предвестие — пурпурную дымку на востоке и звезду счастья на западе — и по-

нял, что на заставе должен появиться великий мудрец. Мудрым странником, 

проезжавшим через заставу Ханьгу, оказался Лао-цзы. Именно через этот по-

граничный пункт Лао-цзы отправлялся в многотрудное путешествие по неизве-

данным землям «варваров», и именно здесь он передал через Инь Си свое уче-

ние, изложенное в знаменитом «Пятитысячесловнике», или «Дао дэ цзине». Эта 

легендарная традиция зафиксирована в «Исторических записках» великого ки-

тайского историографа Сыма Цяня (145?—86? гг. до н.э.):  

Лао-цзы совершенствовался в Дао и дэ, его учение призывало жить в уе-
динении и не стремиться к славе. Он долгое время жил в [царстве] Чжоу, 
но увидев, что Чжоу приходит в упадок, решил удалиться. Когда он дос-
тиг заставы [Ханьгу], ее начальник Инь Си сказал: «Вы собираетесь уда-
литься от мира. Будьте так снисходительны, напишите для меня книгу!» 
Тогда Лао-цзы написал книгу в двух частях. [В ней] он в пяти с неболь-
шим тысячах иероглифов изложил смысл Дао и дэ, а затем удалился. И 
никто не знает о его дальнейшей судьбе64.  

Чуть позже появилось сочинение «Жизнеописания всех сяней-

небожителей» (Ле-сянь чжуань 列仙傳 ), приписываемое кисти знаменитого 

ханьского библиографа и писателя Лю Сяна (77?—6 гг. до н.э.). В этой работе 

тот же сюжет представлен уже в более разработанным виде:  

Начальник заставы Инь Си был чжоуским65 чиновником. Он хорошо раз-
бирался во «внутренних» учениях (нэй сюэ 內學) и регулярно питался 
[солнечной] эссенцией [и лунной] росой66. Он скрывал [свои] добродете-
ли и совершенствовался в странствиях, поэтому современники ничего не 
знали [о нем]. [Когда] Лао-цзы отправлялся на запад, Инь Си загодя ощу-

                                         
64  Перевод выполнен по тексту «Ши цзи» [ШЦ, цз. 63, с. 180] с учетом варианта 

Р.В. Вяткина [Исторические записки, 1996, с. 38]. 
65 В китайской историографии традиционно считается, что период Чжоу продолжался 

с XII (или XI в.) по III вв. до н.э.  
66 Добавления в квадратных скобках сделаны по  расширенному варианту того же 

сюжета, представленному в сочинении «Жизнеописания божеств и небожителей» (Шэнь 
сянь чжуань 神仙傳), — агиографической работе, созданной ориентировочно в IV в. и при-
писываемой Гэ Хуну [ШСЧ, цз. 1, с. 3а].  
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тил его животворящее дыхание (ци 氣) и понял, что совершенный человек 
скоро должен пройти через [заставу]. Распознав [в нем] мудреца, он за-
крыл перед ним проход и сумел встретиться с Лао-цзы. Лао-цзы, в свою 
очередь, также понял, что перед ним человек редких дарований, а потому 
написал для него книгу, которую и передал Инь Си. [Затем] Инь Си вме-
сте с Лао-цзы отправился через зыбучие пески в странствие на запад. 
[Там] он, просвещая варваров (хуа ху 化胡), одержал победы и обрел 
громкую славу. О дальнейшей судьбе Инь Си никто ничего не знает. Инь 
Си тоже написал книгу, она содержит девять глав и называется «Гуань 
Инь-цзы»67 [ЛСЧ, цз. 1, с. 2b]. 

В глазах даосов это место считается колыбелью даосизма и даосской 

письменной традиции. Еще раз обратим на это внимание — обитель и книга 

уже на заре истории даосизма были соединены незримыми нитями в единый 

социокультурный контекст, который терял свой высший смысл как при отсут-

ствии первого (обитель), так и второго (книга) элемента. 

С течением времени биография Инь Си, как и жизнеописание его настав-

ника Лао-цзы, обрастает все более фантастическими подробностями. В сочине-

нии «Жизнеописания божеств и небожителей» (Шэнь сянь чжуань 神仙傳), 

созданном в период Шести династий (III—VI вв.) и традиционно приписывае-

мом знаменитому даосу Гэ Хуну (284?— 364?), находим еще более фантастиче-

ский пассаж об Инь Си:  

Когда Лао-цзы собрался покинуть [Китай], на западе он должен был пе-
ресечь пограничную заставу [Ханьгу], чтобы попасть на Куньлунь68. На-

                                         
67 Книга «Гуань Инь-цзы» действительно была известна Лю Сяну, поскольку ее фик-

сирует библиографический трактат «Описание классических [книг и прочей] литературы» (И 
вэнь чжи 藝文志) из «Истории [Ранней] Хань» (Хань шу 漢書) [ХШИВ, с. 39]. Этот трактат 
основывается на аннотированном каталоге Лю Сяна и Лю Синя «Семь обозрений» (Ци люэ 
七略).  

68 С периодом институциализации даосизма и формированием вторичной даосской 
мифологии гора Куньлунь, известная еще по ранним письменным памятникам китайской 
культуры, стала восприниматься местом обитания высших даосских божеств. В частности, 
считалось, что пребывает Матушка — правительница Запада (Си-ван-му), покровительница 
даосских небожителей, и что на этой горе, соединяющей земной мир с вышними райскими 
чертогами, произрастают сады с плодами, дарующими бессмертие. Постепенно даосские 
представления о Куньлуне стали основой многочисленных «народных» интерпретаций, ха-
рактерных для позднего религиозного синкретизма, что зафиксировал, например, знамени-
тый роман У Чэн-эня «Путешествие на Запад» (Си ю цзи 西游記). 
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чальник заставы Инь Си, гадая по движениям ветра и животворящего ды-
хания земли69, загодя узнал, что через [его заставу] будет проезжать бо-
жественный человек, поэтому он заранее подмел дорогу [к заставе] на со-
рок верст. Когда он увидел Лао-цзы, то сразу же понял, кто это. [До это-
го] Лао-цзы никому в Поднебесной не передавал [свое учение], но здесь 
он понял, что Инь Си самой судьбой предначертано обрести Дао, а пото-
му и сделал остановку на заставе.  

У Лао-цзы был человек на посылках по имени Сюй-цзя. Он еще со-
всем молодым нанялся в служки к Лао-цзы и по уговору должен был по-
лучать по сто монет за каждый день службы. [За все время, пока Цзя на-
ходился в услужении], Лао-цзы задолжал ему 7 200 000 монет. Когда 
Сюй-цзя узнал, что Лао-цзы отправляется в странствие, собираясь поки-
нуть [Китай], он поспешил вернуть свой долг. Когда это не удалось, Сюй-
цзя нанял человека составить жалобу, чтобы пойти с ней к Стражу заста-
вы.  

Сюй-цзя рассказал этому человеку о [деньгах, которые задолжал 
ему] Лао-цзы, и попросил составить от его имени жалобу [на Лао-цзы]. 
Этот человек даже не подозревал о том, что Сюй-цзя находится при Лао-
цзы уже более двухсот лет. Подсчитав, как много должен получить Сюй-
цзя, он тут же предложил ему в жены свою дочь. Когда Цзя увидел, что 
девушка недурна собою, то очень обрадовался, но все равно передал жа-
лобу Стражу заставы Инь Си. Страж заставы, получив прошение о судеб-
ном разбирательстве, встревожился необычайно и тут же пригласил для 
официального разговора Лао-цзы.  

На аудиенции Лао-цзы так сказал Сюй-цзя:  

                                         
69 Животворящее дыхание земли — так мы передаем китайское понятие ци 氣,   на-

сколько многозначное, настолько и неопределенное. Придерживаясь этимологии этого слова 
(испарения, идущие от земли), мы сочли возможным в данном контексте, опираясь на анало-
гию с «пузырями земли», закрепившуюся в русскоязычной переводной литературе, передать 
ци как «дыхание земли». Отметим также, что категория ци указывает не только на матери-
альное, но также на духовное и даже на энергетийное начала. В традиционной китайской ме-
дицине им обозначают одно из биологических начал жизни. В отечественной синологиче-
ской литературе эту категорию переводят как  «пневма», «животворящий эфир», «воздух». 
Ни один из этих вариантов, впрочем, как и  предлагаемый автором этих строк, не передает 
всех содержательных особенностей этого слова. В даосской религии понятие ци становится 
важнейшим для объяснения ритуалов психотехнического ритуала. В ходе медитации даос-
ский подвижник должен был визуализировать (зримо представить) ци (некую облачную 
дымку, наделенную животворящей силой и магическими свойствами) — определенного цве-
та, исходящую от определенного божества и перемещающуюся в определенном направлении 
(чаще всего внутрь самого человека). В таких контекстах, явно указывающих, что эта суб-
станция выходит из органов дыхания антропоморфного божества, мы предлагаем передавать 
ее выражением «дыхание-ци». 
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— Ведь ты уже давно должен был умереть. Давным-давно, когда я 
взял тебя в услужение, [у меня] была невысокая должность и бедный дом. 
Слуг у меня сроду не было, а потому я дал тебе амулет чистой жизни Ве-
ликого сокровенного. Лишь благодаря ему ты до сих пор жив. Почему же 
ты жалуешься на меня? Ведь я же сказал тебе, что отправляюсь в страну 
Аньсиго (Парфия. — С.Ф.), где непременно вернул бы тебе золотом весь 
долг сполна. Отчего ты не захотел [чуть] потерпеть?  

[Сказав это], Лао-цзы велел Сюй-цзя наклониться, открыв пошире 
рот. И тут же из него вывалился на землю чудесный амулет Великого со-
кровенного. Письмена и рисунки киноварного цвета на нем были как но-
вые, а вот Сюй-цзя в тот же миг превратился в груду высохших костей. 
Инь Си понимал, что Лао-цзы может творить чудеса и способен вновь 
вернуть Сюй-цзя к жизни, а потому начал бить челом [перед Лао-цзы] и 
просить его сохранить жизнь этому неблагодарному слуге. Инь Си умо-
лял Лао-цзы позволить ему самому вернуть Сюй-цзя долг. Лао-цзы, [сжа-
лившись], вновь вложил в рот Сюй-цзя амулет Великого сокровенного, и 
служка встал, словно заново родившись.  

Передав Сюй-цзя два миллиона монет, Инь Си тут же повелел его 
прогнать [с заставы]. После этого Инь Си совершил [перед Лао-цзы] ри-
туал, которым приветствуют Учителя, и Лао-цзы передал ему искусство 
обретения долгой жизни. Затем Инь Си испросил наставлений в должном 
поведении, и Лао-цзы в пяти тысячах слов разъяснил это учение. Инь Си, 
вернувшись к себе, записал все, [сказанное мудрецом], а сочинение на-
звал «Книгой-основой о Дао и дэ», или «Дао дэ цзином». Следуя Дао-
Пути, изложенному Лао-цзы, Инь Си также стал небожителем [ШСЧ, 
цз. 1, с. 3а]70. 

Иначе говоря, три разновременных источника показывают нам процесс 

формирования красивой легенды и свидетельствуют, что представления об Инь 

Си и его уединенной обители Лоугуань, построенной у пограничной заставы 

Ханьгу, — это всего лишь легенда, формирование которой началось в послед-

них веках до новой эры, но бурно проходило уже в первые века нашей эры од-

новременно с мифологизацией как Лао-цзы, так и полулегендарного Стража за-

ставы Инь Си.  

                                         
70 Большой фрагмент из «Жизнеописания Лао-цзы» на русском языке также имеется в 

прекрасном переводе И.С.Лисевича [Пурпурная яшма, 1980, с. 87—92]. 



53 

Тем не менее и сегодня любой служитель даосского монастыря Лоугуань, 

раскинувшего свои палаты в тиши гор Чжуннаньшань, покажет вам кипарис, к 

которому Лао-цзы якобы привязывал своего черного буйвола, делая последнюю 

остановку перед дальней дорогой в западные земли, и символическую могилу 

Лао-цзы (Лао-цзы му 老子墓), и то место, где он излагал содержание своей зна-

менитой книги, позже названной «Дао дэ цзин» [Заповедные места, с. 110—

111]. Примечательно,  что даосские монахи, которые любезно проводят вас к 

этим местам и будут с тихим трепетом и рассказывать об удивительных и чу-

десных событиях, — даже они на ваш прямой вопрос с благочестивой и светлой 

улыбкой ответят, что все это лишь легенда. Нынешний Лоугуань — это воссоз-

дание не истории, а легенды, которая для Китая имеет значение не меньшее, 

чем сама история. Утверждая, что Лао-цзы и Инь Си являются фигурами полу-

легендарными и что они, видимо, никак не связаны с «Дао дэ цзином», все же 

стоит сделать одно уточнение. Такого рода утверждения если и имеют какое-то 

значение, то только для нас — сторонних наблюдателей, читателей и исследо-

вателей китайской литературной традиции. Для истории китайской духовной 

цивилизации куда более важное значение имеет другая реальность, заключаю-

щаяся в том, что имя Лао-цзы, связанное с «Дао дэ цзином» и с Инь Си, остави-

ло весьма заметный след в истории китайской культуры.  

Иначе говоря, был или не был Лао-цзы реальной исторической лично-

стью, и являлся ли он автором «Дао дэ цзина», и встречался ли он на погранич-

ной заставе с Инь Си, — все эти вопросы, если смотреть на них с точки зрения 

китайской традиции, являются абстракцией, которая имеет отношение к некоей 

объективной истине лишь в той мере, в какой ее поиски не заслоняют того оче-

видного факта, что именно Лао-цзы заставил сиять многие страницы истории 

китайской культуры. Для китайской духовной цивилизации связь Лао-цзы с 

«Дао дэ цзином» и Инь Си является безусловной и реальной постольку, по-

скольку осязаемы и зримы плоды, оставленные его благодарными почитателя-

ми и последователями. С нашей точки зрения, в функциональном отношении 

вопрос о существовании Лао-цзы и о его связи с «Дао дэ цзином» и Инь Си не 
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может быть решен отрицательно, иначе мы придем в явное противоречие с 

фактами истории китайской цивилизации. 

Выяснив, что указание на появление Лоугуаня еще в чжоускую эпоху яв-

ляется не более чем легендой, все же стоит признать, что эта даосская обитель 

действительно имеет глубокую историю. Первые достоверные сведения о ней 

относятся к III в. Из сочинения «Лоугуань чжуань» следует, что в первый год 

эры Сянь-кан вэйского Юань-ди (264 г.) обитель Лоугуань уже существовала71.  

Правда, некоторые даосские источники сообщают, что кумирня на этом 

месте появилась по повелению самого Цинь-ши хуан-ди в 219 г. до н.э. [Мате-

риалы, 1991, с. 109]. В работе «Записи о совершенномудром Хаотичного нача-

ла» (Хунь юань шэн цзи 混元聖紀) записано, что Цинь-ши хуан-ди, будущий 

первый император Китая, в 219 г. совершил ритуал жертвоприношения Небу на 

горе Тайшань, а затем отправился в горы Чжуннаньшань, где совершил ритуал 

поклонения Лао-цзы. Впрочем, данные сведения требуют дополнительного 

изучения72. Легенды также рассказывают, что кумирня в честь Лао-цзы была 

построена на этом месте при ханьский У-ди (140—87 до н.э.).  

В смутные годы, когда на севере страны существовало государство Се-

верное Вэй (Бэй Вэй 北魏, 386—534 гг.), обитель Лоугуань становится важным 

даосским центром Северо-Западного Китая. В годы политического хаоса и со-

циального кризиса, столь характерных для этого периода, в Лоугуане находили 

приют многие даосские деятели, создавшие неповторимую атмосферу духов-

ных исканий и высокого подвижничества. Здесь же шло формирование особого 

                                         
71 См. «Лоугуань чжуань», фрагменты из которого приводятся в: [Ли Ян-чжэн, 1989, 

с. 403]. 
72 Работа «Записи о совершенномудром Хаотичного начала» (Хунь юань шэн цзи 混元

聖紀) сохранилась до нашего времени в составе Даосского канона [ЯГ 769, СТ 770, ДЦ 551—
553]. Ее автор — Се Шоу-хао (1134—1212) 謝守灝, время составления — около 1191 года. В 
данном сочинении излагается мифологизированная биография Лао-цзы, его божественные 
явления в мир людей и его великие деяния. О тексте, авторе и времени создания данной ра-
боты см.: [ДЦТЯ, с. 554, 1248; Ozaki Masaharu, 1995, p. 41]. Поскольку сочинение было соз-
дано достаточно поздно, аутентичность приводимых в нем сведений и цитируемых источни-
ков вызывает серьезные сомнения. 
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направления в даосском религиозной движении, получившего название по мес-

ту своего зарождения — школы Лоугуань (Лоугуань пай).  

В ранней истории школы Лоугуань выделяются два факта, оставившие 

заметный след в истории китайской культуры. Один из них связан с созданием 

большого книжного свода даосских сочинений, другой — с концептуализацией 

и распространением доктрины хуа ху («обращения» или «просвещения варва-

ров»), на протяжении многих столетий оказывавшей свое воздействие на ин-

теллектуальную элиту китайского общества.  

Формирование в стенах монастыря Лоугуань большого собрания даос-

ских книг связано с деятельностью известного ученого Ван Яня. В годы царст-

вования северочжоуского императора У-ди под девизом Цзин-дэ (572—578) 

вышел высочайший указ, согласно которому Ван Яню было поручено привести 

в порядок даосские сочинения. Результатом его работы стал каталог даосской 

библиотеки, называвшийся «Перечень книг-основ в жемчужных обертках [из] 

Трех пещер» (Сань дун чжу нан цзин му 三洞朱囊經目) [Чэнь Го-фу, 1985, 

с. 110] 73. 

Что касается концепции хуа хуа 化胡, окончательное оформление которой 

связано с монастырем Лоугуань, то о ней стоит сказать подробнее. Согласно 

этой концепции Лао-цзы, покинув Китай, ушел на запад и попал в Индию, где 

                                         
73 К.К.Флуг [Флуг, 1930, с. 242] в свое время по недоразумению указал, что каталог 

Ван Яня был составлен в X в., и даже точнее — в период существования государства Хоу 
Чжоу (951—960). Эти ошибочные данные, не перепроверив, стали повторять и некоторые 
другие исследователи (например: [Сокровищница Дао, 1986, с. 165]). Появление этой ошиб-
ки у К.К.Флуга, крупнейшего знатока китайской книжной культуры, вполне объяснимо. 
Текст стелы 1275 г., с которым работал исследователь, действительно зафиксировал, что 
книжный перечень Ван Яня составлен в эпоху Хоу Чжоу («…Хоу Чжоу фа-ши Ван Янь 
“Чжу нан цзин му” цзан цзин ба-цянь сань-ши цзюань») [Флуг, 1930, с. 240]. Тем не менее 
другие документы при указании времени составления работы Ван Яня указывают, помимо 
названия царства (Хоу Чжоу), также имя императора (У-ди) и эру правления (Цзянь-дэ) 
[Чэнь Го-фу, 1985, с. 110—111]. Эта информация позволяет однозначно привязать каталог 
Ван Яня к периоду, ныне известному в китайской историографии как Северное Чжоу (557—
581), и даже уточнить, что работа Ван Яна была составлена в период правления северочжоу-
ского императора У-ди под девизом Цзянь-дэ (572—578). Такую датировку подтверждает 
биография Ван Яня, зафиксированная в даосской энциклопедии «Юнь цзи ци цянь» [ЮЦЦЦ, 
цз. 85] и агиографическом сборнике «Ли-ши чжэнь сянь ти дао тун цзянь» [ЯГ 296, ДЦ 139—
148, цз. 30], а также авторитетный китайский справочник: [Словарь фамилий, с. 94] 
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стал просвещать и обращать в свою веру чужеземцев. Для этого он преобразил-

ся в Будду или, по другой версии, в его учителя (а в Будду превратился его вер-

ный ученик Инь Си). Эта концепция утверждала два важных тезиса, — во-

первых, что именно Лао-цзы является основоположником буддизма, и, во-

вторых, что буддизм и даосизм имеют единые истоки. Особенности концепции 

«обращения варваров» одним из первых раскрыл блестящий французский си-

нолог П.Пелльо, а ее убедительный анализ представлен в работах крупнейшего 

отечественного исследователя китайской культуры А.С.Мартынова [Мартынов, 

1987]. Как считают японские ученые, концепция хуа ху зародилась в недрах 

буддизма, пытавшегося адаптироваться к китайской культуре, но очень быстро 

нашла своих приверженцев и в даосском религиозном сообществе, прежде все-

го на севере Китая, где буддизм Махаяны стал распространяться ранее всего 

[Офути Ниндзи, 1991, с. 469—484; Ozaki Masaharu, 1995, p. 44]. 

Понятие хуа ху мы уже встречали во фрагменте из «Ле-сянь чжуань». В 

процитированном выше пассаже из этого сочинения «просвещением варваров» 

занимался непосредственно Страж заставы Инь Си. В китайской культуре, од-

нако, сохранились и другие ранние письменные памятники, указывающие на 

такие представления и, в отличие от «Ле-сянь чжуань», не вызывающие сомне-

ний в своей аутентичности. Одно из самых ранних и достоверных свидетельств 

бытования таких представлений, знаменующих вступление китайской религи-

озной идеологии в период продуктивного синкретизма, встречается в поздне-

ханьских легендах, зафиксированных в  «Истории Поздней Хань» (Хоу Хань шу 

後漢書), в главе «Жизнеописание Сян Кая» (Сян Кай чжуань 襄楷傳). В этом 

источнике читаем: «Лао-цзы пришел [в земли] варваров и стал Буддой» (Лао-

цзы жу и-ди вэй Фу-ту 老子入夷狄為浮屠) [ХХШ, цз. 60, часть 2, с. 512; Мате-

риалы, 1991, с. 62—63].  

В «Описании [истории] Троецарствия» (Сань го чжи 三國志, Вэй шу 魏

書, цз. 30), в разделе, посвященной «западным варварам» (Си жун чжуань 西戎

傳), эта же идея изложена более пространно: «Ведь когда Лао-цзы ушел на за-

пад через заставу Ханьгу, он прошел по западным землям и пришел в Индию, 
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где стал просвещать варваров и сделал им Будду. Будда — это одно из имен его 

ученика, всего же у него 29 других имен» (цит. по: [Ozaki Masaharu, 1995, 

p. 44]). 

Дальнейшее развитие эти идеи получили в работе Ван Фу (III—IV вв.) 

«Книга-основа [о том, как] Лао-цзы просвещал варваров» (Лао-цзы хуа ху цзин 

老子化胡經). Книга Ван Фу в оригинальном виде не сохранилась до нашего 

времени, но известна по многочисленные цитатам в других сочинениях. Появ-

ление этой работы традиция как раз и связывает с монастырем Лоугуань, как и 

оформление другого письменного памятника, идейное содержание которого 

также лежит в парадигме концепции «обращения варваров», — «Книги-основы 

о восхождении на Запад» (Си шэн цзин 西昇經). Эти сочинения пользовались 

популярностью и высоким авторитетом среди членов религиозного сообщества 

Лоугуаня.   

Появление концепции «просвещения варваров» исследователи относят, 

как правило, к эпохе Поздняя (Восточная) Хань (25—220 н.э.). На эти же идеи, 

однако, намекают фрагменты об Инь Си, которые мы находим в работах, тра-

диционно приписываемых Лю Сяну, — «Семь обозрений» (Ци люэ 七略) и 

«Жизнеописание всех сяней-небожителей» (Ле-сянь чжуань 列仙傳). Оба эти 

сочинения соотносятся с эпохой Ранняя (Западная) Хань (206 до н.э.—8 н.э.). 

Трактат «Ци люэ» был составлен Лю Сяном совместно с Лю Синем и вошел в 

«Историю [Ранней] Хань» (Хань шу 漢書), в библиографический раздел этой 

династийной истории, называемый «И вэнь чжи» 藝文志 («Описание классиче-

ских книг и [прочей] литературы»). В комментарии на сочинение «Гуань Инь-

цзы», зафиксированное в «И вэнь чжи», отмечено, что после того, как Лао-цзы 

появился на пограничное заставе, Инь Си оставил службу и удалился вместе с 

ним [ХШИВ, с. 26]. Об этом же говорит и процитированный выше фрагмент из 

«Ле-сянь чжуань». Примечательно, что в нем уже появляется и выражение хуа 

ху — структурообразующее для такого рода представлений. С точки зрения 

позднеханьских источников, в этом нет ничего необычного, поскольку начиная 

«Хоу Хань шу» стало общепринятым считать Инь Си одним из сподвижников 
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Лао-цзы на стезе просвещения и обращения варваров. Перед нами, однако же, 

не позднеханьские, а раннеханьские (как считает традиция) источники. Таким 

образом, «И вэнь чжи» из «Истории [Ранней] Хань» и «Ле-сянь чжуань» оче-

видно отражают начало процесса формирования концепции хуа ху и указывают 

на то, что она начала складываться уже в раннеханьскую эпоху74.  

Упоминание же этой концепции в двух сочинениях, традиционно припи-

сываемых одному автору, дает веские основания полагать, что эти письменные 

памятники действительно были созданы одним человеком, и им был, надо ду-

мать, именно Лю Сян75.  

                                         
74 Появление концепции хуа ху связано с проникновением буддизма в Китай и его ак-

тивным взаимодействием с автохтонной китайской культурой. Специалисты считают, что 
концепция «обращения варваров» появилась в среде первых китайских буддистов, пытав-
шихся адаптировать пришлое для Китая религиозное учение к местным историческим и 
культурным традициям. Указывая на вероятность появления этой концепции в период Ран-
няя Хань, мы сталкиваемся с рядом затруднений. Дело в том, что авторитетные источники 
обычно относят проникновение буддизма в Китай лишь к первому веку новой эры, иначе го-
воря — к эпохе Поздняя Хань. Например, Моу-цзы в трактате «Ли хо лунь» связывает появ-
ление в Китае буддизма с чудесным сном ханьского императора Мин-ди (58—75) и последо-
вавшей за этим отправкой посольства в страну Даюэчжи (в верховьях Амударьи), откуда в 
Лоян была доставлена первая буддийская сутра — «Сы-ши-эр чжан цзин» («Сутра в сорока 
двух главах») [ЛХЛ, с. 10, 428]. Если согласиться с возможностью появления концепции хуа 
ху еще до времени правления Мин-ди, то необходимо признать, что либо изначальное ядро 
этой концепции никак не связано с буддизмом, либо буддизм начинает проникать в Китай 
еще до I в.н.э. Заметим, что сведения о более раннем проникновении буддизма представлены 
в письменных памятниках китайской культуры довольно широко. Шраманы Фа-линь, на-
пример, возводит появление буддизма в Китае ко времени правления Цинь-ши хуан-ди 
(246—208 до н.э.), а Дао-сюань — вообще к чжоускому Му-вану (X в.до н.э.). В трактате о 
буддизме и даосизме из «Истории Вэй» (Вэй шу) появление в Китае буддизма соотносится с 
периодом правления раннеханьского императора У-ди (140—87 до н.э.), когда в государство 
Дася (что на территории современного Афганистана) было направлено посольство, члены 
которого впервые узнали о существовании в соседней стране Тяньчжу (Индия) учения Фу-ту 
(Будды) [ВШ, цз. 114]. С именем У-ди связан и другой примечательный факт из (легендар-
ной?) истории китайского буддизма — в результате разгрома сюнну в Лоян были доставлены 
многочисленные трофеи, среди которых оказалась и статуя золотого человека (Будды ?), за-
тем установленная во дворце Сладкого источника (Ганьцюаньгун) [История религий, 1991, 
с. 354]. Отнюдь не настаивая на безоговорочной достоверности таких сведений, мы лишь 
подчеркиваем, что для устранения противоречий, возникающих в случае допущения тезиса о 
появлении концепции хуа ху в I в.до н.э., имеются определенные сведения источникового 
происхождения. 

75 Речь идет о трактате «Ци люэ», полностью вошедшем в «И вэнь чжи» из «Истории 
[Ранней] Хань», и о сочинении «Ле-сянь чжуань». Обе работы соотносятся с деятельностью 
Лю Сяна. Некоторые специалисты выражают сомнение в аутентичности дошедшего до нас 
варианта «Ле-сянь чжуань» и критически относятся к авторству Лю Сяна. В данном случае 
мы утверждаем, что Лю Сян мог быть автором этого сочинения, а оно само вполне могло 



59 

Окончательное же оформление концепции «обращения варваров» (хуа ху) 

приходится на период Северных и Южных династий и географически связано с 

горами Чжуннаньшань. В обители Лоугуань, расположенной в этих горах, ра-

ботали даосские ученые-книжники, запечатлевшие эту концепцию в закончен-

ном виде в ряде письменных памятников и в комментариях к ним. 

В период Суй (581—618) и в эпоху Тан монастырь неоднократно пере-

страивался и расширялся. Танские императоры с почтением относились к ле-

гендарному основателю даосизма и не скрывали своего покровительственного 

отношения ни к Лао-цзы, ни к даосскому учению. При танском Гао-цзу (618—

626) монастырю были дарованы большие земельные угодья, а на его террито-

рии был выстроен дворец Предтечи совершенномудрых (Цзуншэнгун 宗聖宮), 

в котором совершались ритуалы в честь Лао-цзы. Около 620 г. обитель получи-

ла статус «даосского монастыря» (гуань 觀) и стала называться Цзуншэнгуань 

宗聖觀. Еще через пять лет здесь была воздвигнута стела, текст которой назы-

вался «Записи о даосском монастыре Предтечи совершенномудрых великой 

[империи] Тан» (Да тан цзун шэн гуань цзи 大唐宗聖觀記), что закрепило тра-

дицию использования родовых понятий гун и гуань в названиях даосских мона-

стырей. 

В эпоху Сун (960—1279) Лоугуань называли Шуньтянь сингогуань —

 монастырь, Способствующий расцвету государства и следующий Небу. В 

смутную эру Тянь-син (1232—1234) царствования последнего цзиньского им-

ператора Ай-ди монастырь был полностью уничтожен. После воцарения в Ки-

тае монгольских правителей (1279—1368), из государственной казны несколько 

раз выделяли средства на его восстановление. В результате Лоугуань вновь об-

рел свой вид, известный по танским источникам. С XIV в. Лоугуань становится 

крупнейшим открытым монастырем даосской школы Всеобъемлющей истины, 

или Цюаньчжэнь, и в таком виде существует по сей день. Начиная с XVII в. 

                                                                                                                                       
появиться в эпоху Ранняя Хань. Аутентичность же «И вэнь чжи» из «Хань шу» еще никто, 
насколько мы знаем, сомнению не подвергал. 
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земные неурядицы дошли и до этой даосской обители. Лоугуань стал прихо-

дить в запустение, и начало XX в. он встретил всеми забытый и покинутый. 

За последние полвека, особенно в период после так называемой «куль-

турной революции», на территории монастыря были проведены масштабные 

реставрационные работы, в ходе которых Лоугуань приблизился к своему тра-

диционному облику. К настоящему времени восстановлен храмовый ансамбль 

Шоцзинтай и ведутся работы по реставрации дворца Предтечи совершенно-

мудрых. В современном монастыре Лоугуань действует монашеская община и 

проводятся регулярные богослужения. 

В древнем Лоугуане центром монастырского комплекса был дворец 

Предтечи совершенномудрых. Как гласит предание, его воздвигли в годы цар-

ствования первого танского императора Гао-цзу (Ли Юаня) (618—626) пример-

но в километре от той части Лоугуаня, которая называется Шоцзинтай, или 

«терраса, с которой Лао-цзы объяснял Книгу». В то время архитектурный ком-

плекс монастыря включал следующие элементы: 

палату Вэнь-ши (вэнь ши дянь 文始殿); 

палату Трех чистых (сань цин дянь 三清殿);  

врата в Сокровенное (сюань мэнь 玄門殿); 

терем Осыпающих радостью пурпурных облаков (цзы юнь янь цин лоу 紫

雲衍慶樓); 

терем Доброго света (цзин ян лоу 景陽樓); 

палату Совершенных чиновников (чжэнь гуань тан 真官堂); 

палату Очищения сердца (чжай синь тан 齋心堂). 

Всего в то время архитектурный комплекс монастыря включал более 15 

палат, а постоянно живущих в нем монахов насчитывалось более двухсот.  

С течением времени архитектурный ансамбль Лоугуаня приобрел трехча-

стную композицию и стал включать Восточный, Западный и Центральный дво-

рики. Постепенно их стали называть Тремя террасами (сань тай). «Террасы» 

представляли собой композиционно связанные друг с другом, но все же органи-

зационно независимые дворцово-храмовые комплексы. Такая композиция 
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сформировалась на рубеже XIII—XIV вв., в пору очередного подъема даосской 

школы Лоугуань и небывалой активности монахов этой обители. Восточный 

комплекс получил наименование террасы Изначального Небесного достопоч-

тенного (Юань-ши тянь-цзунь тай 元始天尊臺), нынче на этом месте сохрани-

лось озеро Янтяньчи. Западный дворик стал называться террасой Небесного 

достопочтенного Духовной драгоценности (Лин бао тянь-цзунь тай 靈寶天尊

臺), сейчас здесь находится западная часть современного Лоугуаня. Централь-

ную часть монастыря назвали террасой Небесного достопочтенного Дао и дэ 

(Дао дэ тянь-цзунь тай 道德天尊臺), она включала ту часть монастыря, кото-

рую традиционно называли Шоцзинтай. 

При строительстве новых монастырских палат и эта композиция была на-

рушена. Восточная и Центральная «террасы» соединились и образовали единый 

комплекс, который назвали Восточным двориком. Остальная часть Лоугуаня, 

прежде всего комплекс строений террасы Небесного достопочтенного Духов-

ной драгоценности, превратилась в продолжение основного храмового ансамб-

ля и стала называться Западным двориком. 

К началу XVII в. Лоугуань представлял собой величественный и сложный 

в архитектурном плане ансамбль, состоящий из нескольких относительно неза-

висимых частей. Передний дворик включал палату Вэнь-ши, палату Трех чис-

тых, а также терем Наблюдения за дыханием-ци (ван ци лоу 望氣樓), справа от 

которого находился терем Доброго света (цзин ян лоу 景陽樓) и колодец для из-

готовления чудодейственных пилюль (дань цзин 丹井), а слева — палата Дра-

гоценных печатей (бао чжан тан 寶章堂). Задний дворик назывался дворцом 

Предтечи совершенномудрых, за ним располагался третий комплекс монасты-

ря — Шоцзинтай, или  «терраса, с которой Лао-цзы объяснял Книгу». 

Постепенно храмовые палаты разрушались, на их месте строились новые 

либо воссоздавались прежние, иногда храмовые постройки переносились на 

другое место либо, пришедшие в ветхость, постепенно исчезали с лица земли. 

Так или иначе, но беспощадное течение времени постоянно меняло облик древ-

него Лоугуаня. На рубеже XVIII—XIX вв. из палат той части монастыря, кото-
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рая называлась дворцом Предтечи совершенномудрых, почти ничего не сохра-

нилось. С этим же связано и постепенное перемещение центра монастыря из 

дворца Предтечи совершенномудрых к комплексу Шоцзинтай, который ранее 

был лишь задним двориком архитектурного ансамбля Лоугуаня. В результате с 

XIX в. название Лоугуань указывало исключительно на палаты, сгруппирован-

ные в комплексе Шоцзинтай.  

Несмотря на все эти изменения, на территории современного Лоугуаня 

мы найдем немало мест, связанных с его долгой историей. Это и символическая 

могила Лао-цзы (Лао-цзы му), и то место, где Лао-цзы объяснял Инь Си «Кни-

гу-основу о Дао и дэ» (Дао дэ цзин), и печь для изготовления чудодейственных 

снадобий, и грот гостя пещеры Люя (Люй Дун-бинь дун), и даже кипарис, к ко-

торому Лао-цзы некогда, как гласит традиция, привязывал своего черного буй-

вола, отправляясь на запад.  

Высокий холм, называемый могилой Лао-цзы, находится в северо-

восточной части западного дворика современного Лоугуаня. Он представляет 

собой овальный четырехметровый курган площадью около 20 квадратных мет-

ров, у которого высится мемориальная стела. В одной из самых высоких точек 

западного дворика находится грот Лао-цзы (Лао-цзы дун), в котором, по одним 

поверьям, Лао-цзы спрятал свою чудодейственную пилюлю, дарующую долго-

летие (вспомним историю с его служкой Сюй-цзя), по другим, — находится 

каменный саркофаг, хранящий земной прах мудреца. 

Терраса, с которой Лао-цзы объяснял Книгу, или Шоцзинтай, — это центр 

современного Лоугуаня. Данная часть монастыря располагается на высоте поч-

ти 500 метров над уровнем моря и окружена отвесными утесами, пышной зеле-

нью и серпантином бегущего ручья. Считается, что именно здесь Лао-цзы пе-

редал стражу заставы Инь Си свой знаменитый трактат «Дао дэ цзин». Ком-

плекс Шоцзинтай в настоящее время представляет собой ансамбль, включаю-

щий четыре главные постройки: 

кумирню Лао-цзы (Лао-цзы цы 老子祠); 

палату Матушки Северного Ковша (доу лао дянь 斗姥殿); 
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палату Цзюкудянь 救苦殿, что буквально можно перевести как «палата, 

где помогают тем, кто в горе»;  

палату Лин-гуаня (Лин-гуань дянь 靈官殿).  

Кроме того, здесь же находятся несколько вспомогательных построек, в 

том числе и обязательные для любого даосского монастыря колокольный и ба-

рабанный терема, а также врата Шаньмэнь (букв. — Горные врата). Когда яс-

ным днем смотришь с этого места на юг, тогда на одном из отдаленных утесов 

можно заметить печь. Легенда гласит, что в этой печи Лао-цзы, творя алхими-

ческие метаморфозы, выплавил магическую пилюлю, дарующую долгую 

жизнь. 

В этой части древнего Лоугуаня сохранилось и озеро, в котором обозре-

вают Небо — Янтяньчи. Считается, что в прозрачных водах Янтяньчи Лао-цзы 

некогда охлаждал и закаливал собственноручно выкованный чудесный меч, 

уничтожающий злых духов. Рядом с озером можно заметить традиционное для 

китайской культуры строение для отдыха — беседку Созерцания совершенных 

(ци чжэнь тин). В этой беседке, как расскажут знающие даосы, Лао-цзы зани-

мался самосовершенствованием и постижением первоосновы своего сердца. В 

западной же части этого монастырского комплекса, как считается, Лао-цзы 

вместе с Инь Си вел разговор со своим неблагодарным учеником и служкой 

Сюй-цзя.  

Примерно в километре от комплекса Шоцзинтай находился древний дво-

рец Предтечи совершенномудрых, или Цзуншэнгун. Именно здесь среди пыш-

ных вечнозеленых деревьев высится тот самый кипарис, который, по преданию, 

Лао-цзы использовал как коновязь. Рядом с этим деревом благодарные потомки 

возвели каменную статую буйвола.  

На территории Лоугуаня сохранилось немало каменных стел, на которых 

запечатлена в слове история монастыря. Самые известные из них — стела с 

текстом, озаглавленном «Описание истории восстановления дворца Предтечи 

совершенномудрых [в годы] великой [империи] Юань» (Да юань чун цзянь цзин 

шэн гун цзи), «Стела о совершенном человеке Ине» (Инь чжэнь-жэнь бэй), 
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«Стела в честь восстановления палаты Вэнь-ши» (Чунь цзянь Вэнь-ши дянь бэй) 

и др. Здесь же можно встретить поистине уникальные памятники китайской 

культуры — надписи, вырезанные по каллиграфическим работам посетивших 

эти места великих литераторов и художников минувшего — Оуян Сю, Су Лин-

чжи, Су Ши, Чжао Мэн-фу, Ли Бо, Бо Цзюй-и, Су Чжэ и др.  
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