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ПЕКИНСКИЙ БАЙЮНЬГУАНЬ — МОНАСТЫРЬ БЕЛОГО ОБЛАКА  

 

 

Байюньгуань, или монастырь Белого облака является главным монасты-

рем школы Цюаньчжэнь. История Байюньгуаня насчитывает более двенадцати 

веков, а символика, храмовые постройки и культовые предметы вместе с пре-

даниями об этом монастыре дают представление о развитии даосской традиции 

всего последнего тысячелетия.  

С организационной точки зрения монастырь Байюньгуань имеет двойст-

венную природу. С одной стороны, он является открытым монастырем школы 

Цюаньчжэнь, с другой же, — служит наследственной обителью субтрадиции 

Лунмэнь, которая входит в школу Всеобъемлющей истины. 

Даосское предание относит начало истории Байюньгуаня к эпохе Тан. 

Танские правители высоко почитали Лао-цзы и объявили его своим предком. 

Император Сюань-цзун в 10-й год Кай-юань (722 г.) издал предписание, обязы-

вающее открыть в обеих столицах империи, а также в каждом округе кумирни 

для поклонения Лао-цзы. По высочайшему повелению их стали  называть ку-

мирнями Сокровенного и Изначального, или Сюаньюаньмяо, а сам Лао-

цзы удостоился титула Сюань-юань хуан-ди, или Сокровенный и Изначальный 

августейший владыка. По этому же указу в округе Ючжоу (ныне на его терри-

тории находится Пекин) был построен храм в честь Лао-цзы, получивший осо-

бое наименование — Тяньчангуань. Тогда же ему был пожалован и император-

ский подарок — изваяние Лао-цзы. Как считают даосы, Байюньгуань находится 

как раз в том районе, где когда-то стоял храм Тяньчангуань, руины которого и 

сегодня можно увидеть в западной части современного монастыря. Тем не ме-

нее основные сохранившиеся постройки Байюньгуаня относятся к периодам 

Мин (1368—1644) и Цин (1644—1911).  

В середине XII в. в результате нашествия северных кочевников пострадал 

и монастырь Тяньчангуань, однако уже в седьмой год Да-дин (1167 г.) цзинь-
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ского императора Ши-цзуна (1161—1189) вышел высочайших указ о восста-

новлении монастыря. После проведения реставрационных работ, в ходе кото-

рых он был значительно расширен, в 1174 г. произошло его торжественное от-

крытие. Из исторических источников известно, что церемония открытия про-

должалась трое суток, на ней присутствовал сам император вместе с наследни-

ком престола. Тогда же на должность настоятеля монастыря был приглашен из-

вестный даосский деятель Янь Дэ-юань, который инициировал значительные 

нововведения в организации жизни монашеского сообщества. Считается, что 

именно с этого времени ведет свое начало современная система принятия мо-

нашеского обета в даосских открытых монастырях. 

В том же 1174 г. обитель была переименована в Великий открытый мона-

стырь Тяньчангуань. В 1186 г. настоятелем монастыря становится известный 

даос Сунь Дэ-мин, организовавший подготовку в стенах монастыря нового сис-

тематического собрания даосских книг, получившего название «Драгоценное 

хранилище [книг из] Сюаньду великой [империи] Цзинь» (Да цзинь сюань-ду 

бао цзан). Это книжное собрание было составлено в 1190 г. и включало 6455 

цзюаней сочинений. 

Чуть позже специально для матушки императора Чжан-цзуна (1190—

1208) в южной части монастыря была построена палата Счастливой мудрости, 

или Жуйшэндянь. Она предназначалась для совершения ритуала благодарения 

покровителя вдовствующей императрицы. Ныне это палата Благоприятствую-

щих звезд (юань чжэнь дянь) в честь божеств шестидесятеричного календарно-

го цикла. 

В 1203 г. монастырь был вновь переименован и получил название Тай-

цзигун, или дворец Великого начала. Основные храмовые постройки были рас-

пределены по трем отдельным комплексам, которые стали называться цен-

тральным, восточным и западным двориками. Центральный дворик включал 

трехарочные ворота Нефритовой пустоты (юй сюй сань мэнь), алтарь Авгу-

стейшего пустоты (сюй-хуан цзяо тан), палату Нефритовой пустоты (юй сюй 
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дянь), терем Достижения просветления (тун мин гэ), палату Праздничных це-

ремоний (янь цин дянь) и некоторые другие постройки.  

Восточный дворик включал колокольный терем, терем Великого про-

светления, палату Пяти пиков, палату Очищения духа и палату Ниспослания 

счастливой мудрости. Основными храмовыми постройками Западного дворика 

были — терем Фэй-сюаня, терем Чистоты и сияния, палата Четырех заводей и 

палата Рождения истины. 

В 1224 г. в монастыре поселился знаменитый даос Цю Чу-цзи (1148—

1227), только что вернувшийся из далекого путешествия в западную ставку 

Чингис-хана. Став настоятелем монастыря, он вместе со своими учениками ор-

ганизовал его восстановление. Работы продолжались три года, и по их завер-

шении монастырь воссиял в новом блеске и величии. Здесь Цю Чу-цзи развивал 

учение Ван Чун-яна и превратил монастырь в центр деятельности даосской 

субтрадиции Лунмэнь — наиболее влиятельного монашеского направления в 

учении Цюаньчжэнь. В 1227 г. юаньский монарх Тай-цзу (1206—1227) дарует 

обители новое название — Чанчуньгуань, или монастырь Вечной весны. Новое 

название напоминало о подвигах и добродетелях его настоятеля — Цю Чу-цзи, 

которому был жалован титул совершенного человека Вечной весны, или Чан-

чунь чжэнь-жэнь. Годы, когда монастырь находился под началом Цю Чан-

чуня, считаются наиболее яркими в истории Байюньгуаня.  

В 1227 г. Цю Чан-чунь умирает и его прах размещают в одной из палат 

монастыря, которая сейчас называется палатой патриарха Цю (Цю-цзу дянь). В 

то время эта палата называлась Баогуантан 葆光堂  (зал Сокрытого света) и яв-

лялась частью Восточного дворика монастыря. В ходе последующей реконст-

рукции она постепенно превратилась в композиционный центр монастырского 

архитектурного ансамбля, заняв почетное место среди главных храмовых палат 

Центрального дворика Байюньгуаня. 

Из-за войн и беспорядков конца периода Юань (1279—1368) монастырь 

вновь оказался разрушенным. Чэн-цзу (1403—1424), третий правитель новой 

империи Мин (1368—1644), повелел восстановить монастырь, но так, чтобы 
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зал, где покоился прах Цю Чан-чуня, оказался в центре монастыря. После вы-

полнения императорского указа композиция монастыря приобретает современ-

ную структуру. После реконструкции эта даосская обитель получает свое со-

временное название — монастырь Белого облака, или Байюньгуань. Официаль-

ное переименование произошло в восьмой год Чжэн-тун императора Ин-цзуна 

(1443 г.). После выхода императорского указа монастырь получил традицион-

ный документ, официально удостоверяющий его новое название, — специаль-

ную доску с надписью «Байюньгуань».  

Через год в истории Байюньгуаня произошло еще одно знаменательное 

событие. По императорскому указу в монастырь было направлено новое даос-

ское книжное собрание — «Даосский канон [эры] Чжэн-тун» (Чжэн-тун дао 

цзан). Об этом событии сообщает каменная стела, которая по сей день стоит в 

Байюньгуане. 

При цинском Шэн-цзу (Кан-си, 1662—1722) настоятелем монастыря стал 

знаменитый даос Ван Чан-юэ, пользовавшийся благорасположением августей-

ших особ. При нем монастырь был вновь перестроен, в результате чего храмо-

вый архитектурный ансамбль приобрел свои нынешние размеры. Благодаря вы-

сокому авторитету Ван Чан-юэ и его активной организационной деятельности 

Байюньгуань становится центром для всех тех даосов Китая, которые считали 

важнейшими аспектами религиозного подвижничества монашескую жизни, 

коллективные моления о всеобщем спасении и этическое самосовершенствова-

ние.  

В 1957 г. в Байюньгуане открылась первая конференция даосских деяте-

лей Китая, на которой была создана Всекитайская ассоциация последователей 

даосизма (кратко — ВАПД). С этого времени в Байюньгуане располагается 

штаб-квартира ВАПД и проводятся мероприятия общекитайского значения. В 

годы так называемой «культурной революции» Байюньгуань довольно значи-

тельно пострадал, а Всекитайская ассоциация последователей даосизма была 

вынуждена приостановить свою работу вплоть до 1979 г. После провозглаше-

ния в Китае политики реформа, Байюньгуань вновь был восстановлен и вновь 
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становится организационным и культовым центром даосизма в Китайской На-

родной Республике87. 

Сейчас архитектурный ансамбль Байюньгуаня делится на три части: 

— Средний дворик, который включает шесть основных храмовых построек, а 

также колокольный и барабанный терема; 

— Западный дворик, где располагаются пять главных палат; 

— Восточный дворик, на территории которого находится палата Южного по-

люса (нань цзи дянь), терем госпожи Северного полюса (доу лао гэ), пагода Ло-

гунта и некоторые другие культовые сооружения. 

Композиционно ансамбль Байюньгуаня также включает площадку перед 

входом, называемую Передним двориком, а также Задний дворик. Задний дво-

рик обычно называется Цветочным садом, хотя у него есть и другие названия. 

Этот небольшой, но очень красивый уголок монастыря, повторяющий естест-

венный природный ландшафт, даосы с любовью называют Садом, где собира-

ются облака (цзи юнь юань), или маленьким Пэнлаем. Он сформирован в тра-

диционном стиле китайского паркового искусства, для которого характерны 

искусственные горы, водоем, естественная планировка, беседки и декоративные 

камни. Здесь же находится и специальный алтарь, на котором происходит самая 

главная церемония школы Цюаньчжэнь — ритуал принятия монашеского обе-

та.  

Перед входом в монастырь располагается особая каменная стена — отра-

жающий экран (инь би). Считается, что он не пропускает в даосскую обитель 

злых духов. В китайской культуре закрепилось представление, что злые духи 

могут летать только по прямой линии. Стена инь би,  возводимая параллельно 

входным воротам, не позволяла в них войти, не сделав двух поворотов. Она 

стала одним из характерных элементов любой усадьбы, любого светского или 

религиозного архитектурного ансамбля Китая эпохи Цин (1633—1911). На от-

                                         
87 Подробнее об истории Байюньгуаня см. последние работы по этой теме, подготов-

ленные китайскими специалистами: [Байюньгуань, 2003; Тун Сюнь, 2008]. 
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ражающем экране, возведенном перед входом в Байюньгуань юаньским калли-

графом Чжао Мэн-фу написаны слова «Вечный Чанчунь». 

За отражающим экраном находится входная арка пай лоу — также очень 

характерный элемент архитектуры традиционных китайских дворцовых и хра-

мовых комплексов. Такую входную арку еще называют вратами Линсин. Лин-

син — это название одной из звезд (видимо, альфа или гамма Девы), культ ко-

торой известен в Китае с глубокой древности. Этой звезде совершали торжест-

венные ритуалы жертвоприношения, а божества, которые были с ней связаны, 

ассоциировались как с земледельческим культом, так и с культом образованно-

сти, выпестованном конфуцианским учением. Неудивительно, что и в храмах 

Конфуция с эпохи Сун также устанавливали такие арки. Обязательным элемен-

том светских дворцовых ансамблей ворота Линсин становятся, по-видимому, с 

эпохи Хань. С этого времени они стали возводиться во внешней стене загород-

ных императорских резиденций для совершения ритуала благодарения божест-

вам, включенным в государственный культ. В даосизме ворота Линсин связаны 

с гаданиями по звездам, которые особенно торжественно совершались в даос-

ских храмах каждую ночь полнолуния и новолуния. 

В Байюньгуане ворота Линсин были возведены в 1443 г. и отличаются 

особым изяществом. Они выполнены в виде богато украшенной входной арки с 

пятью проходами и семью уровнями (этажами). На южной стороне арки имеет-

ся надпись: «Заповедные границы пещер, в которых открываются Небеса» (дун 

тянь шэн цзин). Понятие дун тянь в этом выражении указывает на чудесные 

места — особые пещеры в горах, через которые можно попасть в мир небожи-

телей. На северной стороне арки находится надпись — «прекрасный яшмовый 

сад». Это выражение, как считают даосы, восходит к Ле-цзы, который указы-

вал, что небожители пребывают в яшмовых покоях. 

За аркой Линсин находятся врата Шаньмэнь. Дословно это название пе-

реводится как «горные врата». Первоначально даосские обители располагались, 

как правило, в горах, что и послужило одной из причин для распространения 

такого названия. Ныне Шаньмэнь — внутренние ворота монастыря, отделяю-
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щие его святые пределы от суетного профанического мира. Такие ворота явля-

ются неотъемлемым элементом не только собственно даосской (религиозной) 

храмовой архитектуры, но также характерны для китайских традиционных 

дворцово-парковых комплексов светского характера периода последних дина-

стий и даже для буддийских монастырей. 

Обычно ворота Шаньмэнь являются трехарочными, что, похоже, связано 

с фундаментальной идеей традиционной китайской культуры — представлени-

ем о Трех дарах (сань цай), или Трех началах (сань юань), под которыми пони-

маются Небо, Земля и Человек — неразрывное триединство равновеликих эле-

ментов, образующих единое тело мира. Такие представления ярко и образно 

отразили древние комментарии к «Книге Перемен» (И цзин) — памятнику, яв-

ляющемуся основополагающему для всей всех носителей китайской культуры 

вне зависимости от их религиозных, философских или эстетических пристра-

стий. В даосизме идея о единстве трех начал приобрела свои варианты. Хорошо 

известная и в даосской медитации, и в даосском ритуале, и в даосской библио-

графии идея «Трех чистых сфер» (сань цин цзин) во многом обязана, как пред-

ставляется автору этих строк, основополагающей общекитайской концепции 

Трех начал. 

На воротах Шаньмэнь и сегодня можно прочесть надпись: «Высочайше 

повелеваю отстроить монастырь Байюньгуань». Она соотносится с указом мин-

ского Чэн-цзу, повелевшего восстановить разрушенный Байюньгуань. Ворота 

Шаньмэнь украшены резьбой на сюжеты даосской мифологии, а также тради-

ционным орнаментом, характерными для китайской пластики малых форм. 

Первая храмовая постройка, открывающая длинный ряд монастырских 

строений центрального дворика, — это палата Лин-гуаня (Лин-гуань дянь), воз-

веденная в честь даосского бога-охранителя. Согласно даосским представлени-

ям Лин-гуань отвечает за поддержание надлежащего порядка на земле и в небе-

сах и выполняет функцию начальника своеобразной службы безопасности да-

осского мира. У этого бога есть и свой исторический прототип, что вообще ха-

рактерно для китайской народной синкретической мифологии, за счет которой 
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обогащался и даосский пантеон божеств. Прототипом Лин-гуаня служит некто 

Ван Шань, живший в XII в. и прославившийся как знаток даосских заклинаний. 

Под руководством своего наставника — знаменитого даосского деятеля из Сы-

чуани Са Шоу-цзяня  — Ван Шань стал непревзойденным мастером по борьбе с 

нечистью и вместе со своим учителем был удостоен благосклонности со сторо-

ны императора Хуэй-цзуна (1101—1125). Как гласят даосские сказания, Нефри-

товый августейший, или Нефритовый император (главное божество в «народ-

ном» даосизме) даровал Ван Шаню титул главного прежденебесного воеводы 

(сянь тянь чжу цзян) и прозвище Лин-гуань, или «божественный чиновник» 

(вариант перевода: «чиновник — небесный дух»). В 1403 г. минский Чэн-цзу 

официально утвердил культ Лин-гуаня и даровал ему титул Совершенного вла-

дыки, обильного своими милостями (Лун энь чжэнь-цзюнь).  

Изображения этого божества часто встречается в даосских храмах и ку-

мирнях. Считается, что он следит за соблюдением людьми и небожителями за-

конов небесного императора, контролирует болезни и мор, но главное —

 следит за соблюдением порядка в стане нечистых сил, голодных и злых духов, 

бесов и оборотней. Палата в честь Лин-гуаня традиционно располагается сразу 

после входа в даосский монастырь. Считается, что грозный вид Лин-гуаня ос-

тановит злые силы и не допустят их проникновение в чистую даосскую оби-

тель. По этой же причине Лин-гуаня называют еще и «охранителем небесных 

врат».  

В палате Лин-гуаня в Байюньгуане находится скульптурное изображение 

этого божества. Лин-гуань стоит, опираясь на колесо. Этот атрибут указывает, 

что грозный Лин-гуань выехал со строгой инспекцией по своим владениям. В 

одной руке он держит золотую плеть, в другой — табличку с формулами-

амулетами (фу). С помощью этих атрибутов Лин-гуань, как считают даосы, ук-

рощает и подчиняет злых духов и все души умерших. Лин-гуань изображен в 

генеральских доспехах и с красным лицом — это еще раз подчеркивает его во-

инственный дух, бесстрашие и силу, а также указывает на его защитительную и 

охранительную функцию.  
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Лин-гуань, как считают даосы, является не просто небесным генералом, 

он — самый главный воевода, которому подчиняется все небесное воинство. В 

палате Лин-гуаня по обе стороны от него изображены его помощники, также 

небесные генералы, могущественные, свирепые, помогающие Лин-гуаню ук-

рощать любую нечисть. Среди них мы увидим Ма Шэна, Чжао Гун-мина, Вэнь 

Цюна и Юэ Фэя — даосских божеств, которые имеют реальных прототипов в 

истории китайской цивилизации. Эти имена мы встретим не только в даосских 

легендах и мифах, но и на страницах светских исторических сочинений. Другое 

дело, что в даосизме рассказы о них постепенно обросли преданиями и превра-

тили некогда смелых и мужественных воинов в небесных генералов. Всего в 

подчинении Лин-гуаню находится 26 небесных воевод.  

Перед палатой Лин-гуаня высятся две стелы на каменных черепахах. 

Первая из них была установлена в 1924 г. в честь Чэнь Мин-линя 陳明霖 — 21-

го настоятеля Байюньгуаня. Он прославил свое имя тем, что в трудное для 

страны время сумел собрать средства для ремонта монастыря. Вторая стела бы-

ла установлена примерно в то же время, на ней высечены имена китайцев, со-

бравших пожертвования для реставрации Байюньгуаня. 

За палатой Лин-гуаня, строго симметрично по отношению к центральной 

аллее, возвышаются две постройки, выполненные в традиционном китайском 

стиле — колокольная и барабанная башни. Барабан и колокол — непременные 

атрибуты даосских монастырей. Удары в барабан и колокол размеряют жизнь в 

монастыре и сопровождают многие религиозные церемонии. 

Далее располагается палата Нефритового августейшего (Юй-хуан дянь 玉

皇殿), которая была построена во второй половине XVII в. и первоначально но-

сила название палаты Юйли чанчуньдянь.  

Даосизм, равно как и китайская народная традиция, сохранили многочис-

ленные истории о Нефритовом августейшем. Одна из них гласит, что давным-

давно в царстве Сокровенной радости (мяо лэ) жил князь по имени Чистая доб-

родетель, или Цзин-дэ, жену которого звали Драгоценная луна, или Бао-юэ. У 

супружеской четы долго не было детей, и вот как-то раз княгиня увидела во сне 
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Высочайшего Старого владыку (Тай-шан лао-цзюнь). Он спускался с небес на 

колеснице, запряженной драконом, в руках держал младенца. Княгиня, завидев 

его, испросила милости получить младенца, а когда проснулась —

почувствовала под сердцем ребенка. В положенное время у счастливой пары 

родился мальчик — это и был будущий Нефритовый августейший. Повзрослев, 

юноша заменил на троне отца, но дела правления недолго увлекали его. В по-

исках истины он оставил престол и удалился в горы, где стал в уединении 

взращивать данную природой сущность, постигая истинный Дао-Путь. Овладев 

сокровенным и постигнув таинственное, он стал Нефритовым августейшим, 

повелевающим Небом и Землей, Солнцем и Луной, планетами и звездами.  

Культ Нефритового августейшего был так широко распространен в Китае, 

что земные правители закрепили его официально, неоднократно даруя ему все 

более пышные титулы. Сунский Чжэнь-цзун, например, называет его Высо-

чайшим Нефритовый августейший, открывающим небо, управляющим закли-

наниями, властвующим над календарем, объемлющим совершенное и вопло-

щающим Дао-Путь. Особого расцвета культ Нефритового августейшего пере-

живает в конце правления империи Северная Сун (960—1127). Об этом, свиде-

тельствует, например, указ Вэй-цзуна от 1116 г. Этим указом император пове-

лел строить кумирни в честь Нефритового августейшего по всей стране, а также 

даровал ему еще один пышный титул.  

Современные даосы также почитают Нефритового августейшего и со-

вершают в его честь различные ритуалы. Даосы особенно торжественно отме-

чают две даты, связанные с именем Нефритового августейшего. Первая из 

них — ночь с 24 на 25 число последнего лунного месяца года. Считается, что в 

этот день Нефритовый августейший выезжает из своих небесных чертогов с 

инспекционной поездкой, воздавая каждому по делам его. В даосских храмах 

проходит торжественная церемония, которая так и называется — встреча ко-

лесницы Нефритового августейшего. Вторая дата — девятое число первого 

лунного месяца. Считается, что это день рождения Нефритового августейшего. 
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В этот день в монастыре проходит одна из самых торжественных ритуальных 

церемоний. 

В современном Байюньгуане палата Нефритового августейшего служит 

местом почитания и некоторых исторических деятелей даосизма. В этом, как 

думается, проявляется прагматизм даосского учения, его трезвый взгляд на мир 

и на свою собственную историю. В палате Нефритового августейшего находят-

ся изображения патриархов учения Цюаньчжэнь,  которым также воздаются 

самые высокие почести.  

Следуя далее по центральной аллее, мы попадаем в зал Почтенных на-

ставников (лао люй тан 老律堂). Эта храмовая постройка была воздвигнута в 

середине XV в. при минском Дай-цзуне и первоначально носила название залы 

Семи наставников (ци люй тан 七律堂).  

Зал Почтенных наставников является главным местом совершения от-

правления религиозного культа последователями школы Лунмэнь. Байюньгу-

ань является родовой обителью школы Лунмэнь, созданной совершенным Веч-

ной весны — Чан-чунем. Считается, что на этом месте Цю Чу-цзи принимал 

обеты и передавал своим ученикам посвящение в монахи. Зал получил свое на-

звание в честь семи подвижников, стоявших у истоков учения Цюаньчжэнь и  

являвшихся прямыми учениками Ван Чун-яна. В эту группу входят следующие 

даосские деятели — Цю Чу-цзи, Ма Юй, Хао Дао-тун, Сунь Бу-эр, Тань Чу-

дуань, Лю Чу-сюань и Ван Чу-и. Все они внесли существенный вклад в разви-

тие северной ветви школы Цюаньчжэнь, а потому получили собирательное имя 

«Семь звезд Северного Ковша» (бэй доу ци син 北斗七星). Монгольские импе-

раторы, завоевавшие Китай во второй половине XIII в., стали даровать им 

пышные титулы — в 1269 г., например, высочайшим повелением предписыва-

лось называть их совершенными людьми (чжэнь-жэнь 真人), а в 1310 г. им 

были дарованы звания совершенных владык (чжэнь-цзюнь 真君).  

В центре зала Почтенных наставников находится изображение Цю Чан-

чуня — основателя субтрадиции Лунмэнь, действующей в Байюньгуане и сего-

дня. Слева от Цю Чан-чуня изображены Хао Да-тун, Ван Чу-и и знаменитая 
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подвижница Сунь Бу-эр. Справа мы увидим Тань Чу-дуаня, Лю Чу-сюаня и Ма 

Юя. Про каждого из них традиция сохранила немало легенд и поучительных 

историй.  

Ма Юй, например, вышел из знатного рода, он отдал изучению конфуци-

анского учения почти 31 год своей жизни, но в результате, после долгих разду-

мий, бросил его и перешел в даосизма. Сначала Ма Юй стал учеником Ван Чун-

яна, у которого постиг методы очищения и успокоения сердца. Как гласит пре-

дание, Ма Юй в совершенстве овладел тайнами человеческого тела и был ис-

кусным врачевателем, умело использовавшим технику иглоукалывания и при-

жигания. Позже Ма Юй основал собственную субтрадицию в рамках школы 

Цюаньчжэнь — школу Юйшань. В XIII в. император Ши-цзу (Хубилай, 1260—

1294) даровал ему имя — «Киноварный свет, объемлющий пустоту и ставший 

совершенным». 

Перед залом Почтенных наставников находится фигура мула, выполнен-

ная из меди88. Образцом для этого изображения послужил мул, на котором ез-

дил великий император Кан-си (Шэн-цзу, 1662—1722), совершая инспекцион-

ную поездку по югу Китая. Считается, что мул помог императору в установле-

нии порядка на юге страны, поэтому Кан-си повелел выковать его изображение, 

символизирующее спокойствие и умиротворение. Через много лет после этих 

событий у пекинцев сложилось поверье, в соответствии с которым этому мед-

ному мулу стали приписывать способность отгонять болезни и беды. Считает-

ся, что в случае недомоганий надо лишь дотронуться до соответствующей час-

ти фигуры животного, и тогда болезнь пройдет: если болит голова — надо по-

тереть голову мула, если живот — тогда следует погладить его живот89. 

                                         
88 Ранее эта реликвия находилась в другом даосском монастыре Пекина — в кумирне 

Восточного пика, или Дунъюэмяо. Она хранилась в палате покровителя просвещения Вэнь-
чана. 

89  По наблюдениям автора этих строк, в конце восьмидесятых годов в пекинском 
Байюньгуане перед медным мулом имелась табличка со строгим запрещением прикасаться к 
фигуре, что, однако, нередко игнорировалось. В настоящее время текст этой предупреждаю-
щей надписи изменен — теперь трогать мула не возбраняется, зато запрещается садиться на 
него. Пекинцы и гости столицы, посещающие Байюньгуань, считают своим долгом прикос-
нуться к этому медному мулу. В данном факте, думается, можно видеть отголосок старого 
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За залом Почтенных наставников находится палата патриарха Цю (Цю-

цзу дянь 邱祖殿), построенная в честь Цю Чу-цзи (1148—1227). Цю Чу-цзи был 

прямым продолжателем традиции Ван Чун-яна и одним из самых известных се-

верных патриархов Цаюньчжэнь. В рамках учения Всеобъемлющей истины Цю 

Чу-цзи создал субтрадицию Лунмэнь (Врата дракона), которая наиболее ревно-

стно отстаивала и продолжает отстаивать ценности монашеской жизни в дао-

сизме. Даосы почтительно называют этого видного даосского деятеля совер-

шенным человеком Вечной весны (Чан-чунь чжэнь-жэнь 長春真人) или просто 

Чан-чунем. 

Появление в Байюньгуане храмовой постройки в честь Цю Чу-цзи отно-

сится к первой четверти XIII в. Память о Чан-чуне, бережно хранимая в Бай-

юньгуане, связана как с высоким подвижничеством патриарха Цю, так и с тем, 

что некогда он был настоятелем этого даосского монастыря. В центре палаты 

находится скульптурное изображение Цю Чу-цзи. Здесь же можно увидеть и 

панорамное панно, рассказывающие о знаменитом странствии Чан-чуня и его 

учеников через горные кряжи, снежные пустыни и зыбучие пески в ставку Чин-

гис-хана, в то время находившуюся в далеком Западном крае. 

В палате патриарха Цю находится и урна с его прахом, над которой воз-

вышается величественная курильница, источающая благоуханный аромат в 

честь совершенного человека Вечной весны. С этой храмовой палатой связы-

вают и нынешнее название монастыря. Как гласит предание, когда минский 

император Чэн-цзу (1403—1424) посетил монастырь и с трепетом взирал на ур-

ну с прахом Цю Чу-цзи, из нее неожиданно появилось белое облако, наполнив-

шее благоуханием не только даосскую обитель, но и весь город. Увидев такое 

знамение, император повелел переименовать монастырь, до того называвшийся 

Чанчуньгуань (монастырь Вечной весны), в Байюньгуань (монастырь Белого 

облака). Здесь же хранится еще одна даосская реликвия — медная патра (чаша 

                                                                                                                                       
поверья, получившего широкое хождение в конце правления империи Цин (1644—1911). 
Подробнее о преданиях и поверьях, связанных с пекинским монастырем Байюньгуань, см.: 
[Чжан Цзы-чэнь, 1984].  
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для подаяния). Говорят, что эту чашу подарил даосам сам император Цянь-лун 

(Гао-цзун, 1736—1795). 

Далее по центральной аллее монастыря располагается палата Четырех 

императоров (сы юй дянь 四御殿). Храмовая палата с таким названием появи-

лась в Байюньгуане в первой половине XV в. Эта палата предназначена для по-

клонения владыкам основных пространственных направлений — Севера, Юга, 

Востока, Запада и Центра. Современные даосы склонны относить эту группу 

небожителей к категории высших божеств90. Историческое развитие даосизма, 

однако, свидетельствует, что представления о Четырех императорах как выс-

ших божествах мироздания вошли в даосскую религиозную доктрину относи-

тельно поздно. При их оформлении особое значение имели древние простран-

ственно-космографические концепции китайской культуры и, очень похоже, их 

последующее соединение с индийскими космологическими классификациями 

(Чатурмахараджа, сы да тянь-ван 四大天王), пришедшими в Китай вместе с 

буддизмом. 

В этой палате находятся изображения пяти небесных владык,  соответст-

вующих пяти пространственным направлениям, традиционно выделяемых ки-

тайской культурой. Скульптура главного из них, соотносимого с Центром и 

считающегося повелителем Четырех императоров, стоит в центре палаты. Его 

имя — Великий повелитель и нефритовый августейший Золотых чертогов без-

брежного неба (Хао тянь цзинь цюэ юй-хуан да-ди 昊天金闕玉皇上帝). Это —

 своеобразная интерпретация образа Нефритового августейшего, сформулиро-

ванная «высокой» даосской доктриной в период ее активных взаимных контак-

тов с буддизмом. В эпоху Сун появляется большое количество сочинений, свя-

занных с этим божеством91. В даосских письменных памятниках, созданных в 

                                         
90 Такое заключение можно сделать из работ Ли Ян-чжэна — одного из авторитет-

нейших китайских специалистов в области даологии, активного деятеля даосского движения 
КНР, долгое время выполнявшего обязанности проректора Даосского института и руководи-
теля Научно-исследовательской лаборатории ВАПД [Ли Ян-чжэн, 1989, с. 249—251].  

91 См., например, «Книгу-основу собраний [записей] об основных путях добродетели 
Высочайшего нефритового августейшего» (Гао-шан юй хуан бэнь син цзи цзин 高上玉皇本行

集經) [ЯГ 11, ДЦ 23—24]. В этом сочинении Нефритовый августейший назван Высшим по-
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эпоху Сун и позже, он упоминается под различными именами, в том числе и 

как Царя Прозрения (Цзюэ-ван 覺王)92. Последний титул является одним из 

обозначений Будды Шакьямуни. Народный пласт даосизма, как отмечает Ли 

Ян-чжэн, нередко воспринимает Нефритового августейшего именно в буддий-

ских терминах93.  Поздние даосские сочинения называют его и владыкой Трех 

миров (сань цзе 三界), десяти сторон света (ши фан 十方)94, четырех видов ро-

ждения (сы шэн 四生)95 и шести путей перерождения (лю дао 六道)96. Все это 

подчеркивает относительно позднее формирование культа данного божества в 

даосизме и  его тесную связь с буддийскими представлениями.  

Слева и справа от Нефритового августейшего — Великого повелителя 

безбрежного неба  находятся изображения Четырех императоров: Великого по-

велителя Северного предела и центральной области звездного неба Цзы-вэй 

(Чжун-тянь цзы-вэй бэй цзи да-ди 中天紫微北極大帝); Великого повелителя и 

небесного августейшего высших чертогов [северной части звездного неба] Гоу-

чэнь (Гоу-чэнь шан гун тянь хуан да-ди 勾陳上宮天皇大帝); Великого духа 

Земли — Матушки Хоу-ту, следующей законам, унаследованным от Неба (Чэн 

тянь сяо фа Хоу-ту ди ци 承天效法后土地祇); Великого повелителя Южного 

предела, [дарующего] долголетие (Нань цзи чан шэн да-ди  南極長生大帝). 

                                                                                                                                       
велителем безбрежного неба (Хао тянь шан ди 昊天上帝) [ДЦТЯ, с. 14]), которая стала ши-
роко использоваться со времени правления сунского Хуэй-цзуна (1101—1125) [Материалы, 
1991, с. 250, 253]. По мнению китайских специалистов, тот же текст представлен и в другом 
сочинении из «Дао цзана» [ЯГ 10, ДЦ 23], созданном (по крайней мере, в некоторых частях) 
несколько раньше, но имеющим такое же название [ДЦТЯ, с. 12—13].  

92 См.: [Ли Ян-чжэн, 1989, с. 250]. 
93 См.: [Ли Ян-чжэн, 1989, с. 249—250]. 
94 Десять стран света (ши фан 十方; dasa-disah) — термин, известный как в китайской 

(даосской), так и индийской (буддийской) традициях, обозначает все основные и второсте-
пенные стороны света.  

95 Четыре вида рождения (сы шэн) — буддийский термин, указывает на четыре спосо-
ба появления на свет живых существ — внутриутробно, из яйца, из влаги, появление из ни-
чего. 

96 Шесть путей перерождения (лю дао) — термин буддизма, указывающий на шесть 
состояний, к которым приходят в ходе перерождения живые существа — обитатель подзем-
ного судилища (для закоренелых грешников); голодный дух-скиталец, не имеющий приста-
нища; животное; человек; небесный житель и демон-асура.  
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Уже из названий этих божеств видно, что они тесно связаны не только с 

пространственными направлениями, но и с астральной символикой. Доминион 

первого из них — не только один из центральных участков звездного неба, 

именуемый Пурпурно-мельчайшим, или Цзы-вэй, но еще и Полярная звезда —

 весьма почитаемый объект даосского культа, связанный с многочисленными 

обрядами и ритуалами97. В позднем даосизме повелитель Цзы-вэй восприни-

мался помощником Нефритового августейшего и управителем движения Неба и 

Земли. В его же компетенции находилось и управление движением Солнца, 

Луны, всех звезд и четырех времен года.  

Великий повелитель северной части звездного неба Гоу-чэнь является 

властелином Водяной звезды, т.е. Меркурия98. Он следит за порядком на Юж-

ном и Северном полюсах, а также за должным взаиморазвитием Трех даров 

(сань цай) — Неба, Земли и Человека. Кроме того, повелитель Гоу-чэнь счита-

ется божеством войн и оружия. 

Одна из примечательных храмовых построек Западного дворика Байюнь-

гуаня — палата Первозданной владычицы (юань-цзюнь дянь 元君殿). Она была 

построена в 1756 г. и ранее называлась Залой, дарующей сыновей и внуков (цзы 

сунь тан 子孫堂). Эта храмовая постройка посвящена даосским женским боже-

ствам — охранителям детей и женщин, а потому в народе зовется просто пала-

той Матушек (нян-нян дянь 娘娘殿).  

Истоки многих женских божеств в даосизме уходят в народную религи-

озную традицию, первоначально имевшую характер локального (местного) 

культа. Во многих случаях даосизм лишь инкорпорировал этот культ, приведя 

его в соответствие со своей религиозной доктриной и практикой. Эта адаптация 

нередко проходила на фоне буддо-даосского взаимодействия, в результате чего 

образы небесных заступниц в позднем даосизме обрели черты, характерные для 

иконографии буддизма. 

                                         
97 Цзы-вэй — второй из трех участков центральной области звездного неба, в даос-

ской космографии воспринимается местом, где живут высокочтимые божества. 
98 См.: [ЮЦЦЦ, цз. 24; Ли Ян-чжэн, 1989, с. 250]. 
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Женские божества в даосизме обычно зовутся «матушками» (нян-нян 娘

娘). Даосизм включил в свой пантеон большое количество женских божеств, но 

их всех, как считает Исии Масако99, можно условно разделить на три большие: 

первая группа концентрируется вокруг Си-ван-му — Матушки-

правительницы Запада (Ван-му нян-нян Си-ван-му 王母娘娘西王母 ); 

вторую группу образуют божества во главе с матушкой горы Тайшань — 

Первозданной владычицей Лазоревой зари (Тай-шань нян-нян би-ся юань-цзюнь 

泰山娘娘碧霞元君); 

третья группа включает женские божества с именем (или титулом) Тянь-

фэй, она формируется вокруг небесной государыни Тянь-фэй, покровительст-

вующей морякам (Тянь-хоу нян-нян тянь-фэй 天后娘娘天妃).  

Палата Первозданной владычицы в Байюньгуане отражает культ второй 

группы женских божеств. В центре палаты находится изображение Первоздан-

ной владычицы Лазоревой зари (Би-ся юань-цзюнь 碧霞元君). Слева от нее изо-

бражены Матушка-чадоподательница (Сун-цзы нян-нян 送子娘娘) и Матушка, 

облегчающая роды (Цуй-шэн нян-нян 催生娘娘), справа — Матушка, просвет-

ляющая взор (Янь-гуан нян-нян 眼光娘娘)100, и Матушка, исцеляющая оспу 

(Тянь-хуа нян-нян 天花娘娘).  

Время появления в даосизме женских божеств точно определить невоз-

можно, однако несомненно, что корни таких верований уходят в древнейшие 

пласты истории китайской духовной цивилизации. Многие женские богини 

пришли в даосизм из народной религии. Кроме того, определенное влияние на 

формирование даосского женского пантеона оказал буддизм и, особенно, сло-

жившиеся в простонародном варианте китайского буддизма представления о 

богини милосердия Гуаньинь.  

Даосская религия уже на заре своей истории была готова к восприятию 

культа женских божеств. Известно, что в первых организованных даосских 

                                         
99 См.: [Даосизм, 1991, с. 130]. 
100 Янь-гуан нян-нян 眼光娘娘 — охраняет младенца от глазных болезней; изобража-

ется, как правило, с огромным глазом в руках. 
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школах высоко почитали женщин. Классические примеры тому — первая на-

ставница даосского движения Шанцин Вэй Хуа-цунь101 или мать Чжан Лу —

одного из первых руководителей школы Небесных наставников. В первом сис-

тематическом описании даосских божеств, принадлежащем кисти знаменитого 

ученого даоса Тао Хун-цзина и называвшемся «Схема чинов и должностей Со-

вершенных и Одухотворенных» (Чжэнь лин вэй е ту 真靈位業圖), представле-

но большое число небожительниц [ЧЛВЕТ, с. 5а—7b]102. Частью они имеют ре-

альные исторические прототипы, а частью — вышли из сонма популярных в 

даосской культуре, но безымянных «нефритовых дев» (юй нюй 玉女), которые, 

как считалось, извечно пребывают на вышних небесах и лишь изредка спуска-

ются на землю, дабы передать достойным высшее учение о Дао-Пути103. 

Другой немаловажный фактор, оказавший влияние на появление в дао-

сизме женских божеств, — это древнекитайская мифология. Например, даос-

ский культ Си-ван-му вырос из древнекитайского мифа, не имеющего прямого 

отношения к даосской религии. В ходе становления и развития китайского об-

щества миф о Си-ван-му претерпевал значительные изменения104. В «Книге гор 

и морей» (Шань хай цзин 山海經)105 Си-ван-му изображается с хвостом барса и 

клыками тигра, она ведает эпидемиями и наказаниями, живет в пещере, имея в 

услужении трех синих птиц, сочетает в себе как губительные, так и целитель-

ные функции, а потому выглядит довольно устрашающе, что, видимо, послу-

                                         
101 О Вэй Хуа-цунь 魏華存 (ок.  ) подробнее см.: [Филонов, 1999, 2; Robson, 2002]. 
102 Работа Тао Хун-цзина «Чжэнь лин вэй е ту» дошла до нашего времени в редакции 

даосского комментатора IX в. Люйцю Фан-юаня. По содержанию она частично перекликает-
ся с фрагментами даосской энциклопедии VI в. «У-шан би яо» [УШБЯ, цз. 83—84].  

103 Одна из функций нефритовых дев заключалась в осуществлении контроля за даос-
скими книгами, которые, как считалось, были переданы на землю из небесных книгохрани-
лищ. Кроме того, нефритовые девы «следили» за должным поведением земных хранителей 
таких книг. 

104  См. энциклопедическую справку Б.Л.Рифтина [Рифтин, 1990, с. 487—488] либо 
подробный анализ, который представлен в монографической работе этого крупнейшего спе-
циалиста в области китайской народной религиозной традиции [Рифтин, 1979]. 

105 «Шань хай цзин» в переводе Э.М.Яншиной называется «Каталогом гор и морей» 
[Яншина, 1977]. 
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жило поводом считать ее божеством, насылающим болезни и стихийные бедст-

вия:  

В четырехстах ли к юго-западу (от горы Высокая защита) находится гора 
Куньлунь. Именно там — земная (нижняя) столица Предка… Еще в трех-
стах пятидесяти ли к западу находится Нефритовая гора. Это место, где 
живет Бабка [Хозяйка] Запада (Си-ван-му). Бабка запада похожа на чело-
века, но с хвостом барса, клыками, как у тигра, любит свистеть; на вскло-
коченных волосах надеты украшения. Она управляет небесными эпиде-
миями и пятью наказаниями. [Там] водится животное, похожее на собаку, 
но пятнистое, подобно леопарду. У него рога, как у быка… К югу от За-
падного моря у самых Зыбучих песков, за Красной рекой, перед Черной 
рекой вздымается огромная гора, Холм Куньлунь. Здесь живут духи с че-
ловеческими лицами, туловищем тигра, полосатые, а хвосты у всех бе-
лые… За (рекой) высится Огненная гора. Бросишь в нее вещь, [она] тут 
же сгорит. [Там] в пещере живет человек в пышном женском уборе с зу-
бами тигра, хвостом леопарда. Зовется Бабка [Хозяйка] Запада. На этой 
горе растут все растения, водятся все звери… (пер. Э.М.Яншиной)106.  

Постепенно образ Матушки-правительницы Запада менялся и с течением 

времени она начинает восприниматься прекрасной феей-небожительницей, 

вершащей суд в небесных чертогах 107 . Живет Си-ван-му на высокой горе 

(обычно это либо Куньлунь, либо Гуйшань, Черепашья гора), соединяющей 

землю и высшие сферы небожителей, иногда спускаясь на землю. Сохранились 

многочисленные сказания о встречах Си-ван-му с жителями земного мира. На-

пример, хорошо известно повествование о путешествии чжоуского правителя 

Му-вана на охоту в западные земли, где он добрался до обители Си-ван-му108. 

На берегу чудесного озера Яочи (Яшмового пруда) правительница Запада удо-

                                         
106 Перевод Э.М.Яншиной приведен по тексту: [Яншина, 1977, с. 43—44, 120—121] с 

сохранением пунктуации переводчика. Текст оригинала («Шань хай цзин», цз. 2, 16) см. в: 
[ШХЦ, с. 50, 407].  

107 См., например, классический китайский роман XVI в. «Си ю цзи»: [У Чэн-энь, т. 1, 
с. 92—107]. 

108 Данный сюжет известен по тексту «Жизнеописание Сына Неба Му» (Му Тян-цзы 
чжуань), датируемом традиционной китайской филологией IV в. до н.э., но оцениваемый не-
которыми исследователями как подделка ханьской эпохи. Подробнее о сочинении и пробле-
мах его датировки см: [Яншина, 1984, с. 80; Кравцова, 1992, 2, с. 354—384; Кравцова, 1994, 
с. 183—188]. 
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стоила его высочайшей аудиенции. Му-ван так весело проводил время в гостях 

у Си-ван-му, что совсем забыл о земных делах и судьбе своей страны. По дру-

гим легендам Си-ван-му когда-то посещала знаменитого ханьского императора 

У-ди (140—87 до н.э.)109:  

В канун свидания У-ди поселился в Зале подношения цветов. Точно 
в полдень с Запада прилетела синяя птица и опустилась на землю прямо 
перед залой. Государь попросил у Дун-фан-шо разъяснений. Дун-фан-шо 
ответил: 

— Вот-вот спустится с небес Си-ван-му и явит вам свой божествен-
ный лик. Государю следует подмести и окропить дворец, дабы пристойно 
встретить ее. 

У-ди развесил пологи и велел курить редкие благовония доумо … В 
тот день, когда водяные часы отметили седьмое деление и на небе не бы-
ло ни облачка, в вышине вдруг раздался грохот, словно то был гром. Не-
беса озарились фиолетовым сиянием. В тот же миг явилась владычица 
Запада. Яшмовые девы влекли ее колесницу. На голове Си-ван-му красо-
вался убор — семицветный шэн, на ногах — туфли, расшитые темно-
красными рубинами узором в виде феникса. Вокруг нее будто облако 
струились хлопья синего тумана. Поддерживали Си-ван-му две синие 
птицы, напоминающие воронов. Когда Си-ван-му сошла с колесницы, го-
сударь У-ди с поклоном вышел ей навстречу. Он пригласи Си-ван-му 
присесть и испросил у нее снадобье бессмертия. В ответ на его просьбу 
царица молвила:  

— Мое снадобье со священной горы Хайшань приготовлено из 
пурпурных медов, собранных с сердцевины соцветий, из ярко-алых мед-
вяных сот с Облачной горы Юньшань. Оно замешано на влаге благове-
щих пятицветных облаков, в него добавлены плоды ветра и семена туч, 
темные росы и пурпурные снега. Золотая эссенция из небесного сада ор-
хидей и пурпурные яблоки с круглого холма составляют его основу. Вы, 
государь, не можете остудить своих чувств, ненасытны в удовольствиях. 
Мое снадобье не пойдет Вам впрок. 

                                         
109  Этот сюжет зафиксирован в сочинениях, приписываемых Бань Гу (32—92), — 

«Старинные истории о ханьском У-ди» и «Неофициальное жизнеописание ханьского У-ди», 
с которыми можно познакомиться в русскоязычных переводах [Бамбуковые страницы, 1994, 
с. 307—347; Пурпурная яшма, 1980, с. 44—84]. 
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Затем Си-ван-му достала семь персиков, два скушала сама, а пять 
отдала У-ди. Государь отведал плодов, но косточки не выбросил. Си-ван-
му спросила:  

— На что они Вам? 
— Ваши персики красивы, хочу посадить, - ответил У-ди. 
Она рассмеялась: 
— Мои персики плодоносят раз в три тысячи лет и не растут в 

здешней земле.  
До пятой стражи пробыла у государя Си-ван-му… (пер. 

И.С.Лисевича)110.  

В даосской религии культ Си-ван-му фиксируется по меньшей мере со 

второй половины IV в. В позднем даосском пантеоне, формирование которого 

проходило под мощным влиянием народной традиции, Си-ван-му воспринима-

ется правительницей Запада и Матушкой металла (Цзинь-му  金母), Владычи-

цей великой сокровенной Черепашьей горы девяти духов лин (Цзю лин да мяо 

гуй шань 九靈大妙龜山). Согласно поздним легендам Си-ван-му является суп-

ругой Батюшки-правителя Востока, или Дун-ван-гуна, вместе с которым она 

взрастила небо и землю, а также создала все живое. Считается, что все девуш-

ки, которые желают приобщиться к Дао-Пути, попадают в ее небесную вотчи-

ну. В ее владении находится сад, где растут персики бессмертия, и Си-ван-му 

периодически собирает у себя всех небожителей на торжественный пир, где 

вкушают эти чудесные плоды. 

Первозданная владычица Лазоревой зари, или Би-ся юань-цзюнь, воспри-

нимается в даосской мифологии как богиня-чадоподательница, защитница де-

тей и помощница женщин. Ее культ приобрел особенно широкое распростране-

ние на горе Тайшань, которая согласно преданиям является ее земной вотчи-

ной111. Кумирня в честь Первозданной владычицы Лазоревой зари на горе Тай-

шань является самым посещаемым местом Восточного пика. В народной тра-

диции эту богиню также называют Небесной бабушкой (Тянь най-най 天奶奶) и 

                                         
110 См.: [Бамбуковые страницы, 1994, с. 322—323]. Имена собственные (Дун-фан-шо и 

Си-ван-му) записаны в редакции автора этих строк. 
111 Культ Би-ся юань-цзюнь как богини горы Тайшань прослеживается, как отмечал 

Б.Л.Рифтин, с III в. [Рифтин, 1990, с. 96]. 
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приходят в ее храм с просьбами о даровании детей и защите их от болезней. 

Нередко к ней обращаются и сами дети, прося уберечь от несчастий своих ро-

дителей. Обычно в храмах Первозданная владычица изображается со своими 

помощницами — Матушками: чадоподательницей (Сун-цзы нян-нян), облег-

чающей роды (Цуй-шэн нян-нян), просветляющей взор (Янь-гуан нян-нян) и ис-

целяющей оспу (Тянь хуа нян-нян). В подчинении Первозданной владычицы 

Лазоревой зари находятся и другие богини (чаще всего их насчитывается 

шесть), которые покровительствуют различным периодам детства — от зачатия 

и до взросления. 

По одной из даосских легенд Первозданная владычица является дочерью 

третьего сына владыки горы Тайшань112. В некоторых даосских сочинениях ее 

называют дочерью духа горы Тайшань — Великого повелителя Восточного пи-

ка (Дун юэ да-ди 東嶽大帝).  

Сохранилось предание, которое гласит, что сунский император 

Чжэнь-цзун (998—1022) в 1008 г. во время визита на Тайшань пожаловал одной 

из фей этой горы титул Первозданная владычица Лазоревой зари. Тогда же на 

горе Тайшань была выстроена кумирня в ее честь, которая постепенно превра-

тилась в большой и величественный даосский монастырь. С течением времени 

кумирни в честь Первозданной владычицы Лазоревой зари появляются во всех 

уголках Китая, а ее культ получает широкое распространение, особенно среди 

женского населения Китая. О популярности ее культа свидетельствует и палата 

Первозданной владычицы в пекинском Байюньгуане.   

                                         
112 Владыка горы Тайшань — это Великий повелитель Восточного пика (Дун юэ да-ди 

東嶽大帝), управитель душ умерших, один из правителей подземного судилища, располо-
женного под горой Тайшань. Культ Восточного пика и его повелителя был широко распро-
странен по всему Китаю. В Пекине, например, сохранился даосский монастырь, называемый 
кумирней Восточного пика, или Дунъюэмяо. Легенды гласят, что у Великого повелителя 
Восточного пика было пять сыновей, третьего из которых звали Бинлинхоу 炳靈侯 (Свето-
зарный маркиз), его дочь — это и есть Первозданная владычица Лазоревой зари. Подробнее 
об этом см. исследование Исии Масако [Даосизм, 1991, с. 139—141]. Другие версии, отра-
женные в даосизме и народной традиции, см. у Б.Л.Рифтина и китайских специалистов: 
[Рифтин, 1990, с. 96—97; Словарь по религии, 1985, с. 1103]. 
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Монастырь на горе Тайшань, специально посвященный даосским жен-

ским божествам, называется дворцом [владычицы] Лазоревой зари (Бисягун)113. 

Здесь совершают ритуалы поклонения не только госпоже Лазоревой зари, но и 

ее многочисленным помощницам — небесным матушкам. Например, в цен-

тральной палате этого монастыря госпожа Лазоревой зари окружена даосскими 

матушками — Просветляющей взор (Янь-гуан нян-нян 眼光娘娘) и Дарующей 

детей и внуков (Цзы-сунь нян-нян 子孫娘娘). Особенно много посетителей в 

храмах Первозданной владычицы Лазоревой зари в 28-й день третьего лунного 

месяца, когда отмечают день ее рождения.  

Культ Матушки — Небесной владычицы Тянь-фэй (Тянь-хоу Тянь-фэй 天

后天妃) пришел в даосизм из народных верований. Почитание Небесной вла-

дычицы Тянь-фэй стал складываться на юге Китая на рубеже X—XI вв. Счита-

ется, что девушка, которая позже была обожествлена под этим именем, жила на 

территории современной провинции Фуцзянь. Она родилась в 960 г., а покину-

ла земную жизнь в 987 г. После своей смерти она являлась морякам, терпящим 

бедствие. С конца правления северосунских императоров (960—1127) ее начи-

нают почитать как богиню-охранительницу моряков. В период Юань (1279—

1368), когда Китаем правили монголы, высочайшим вердиктом императора 

Ши-цзу от 1281 г. ей был пожалован титул прославленной Тянь-фэй, охрани-

тельницы государства (Ху го мин-чжу Тянь-фэй 護國明著天妃)114. Обычно ма-

тушка Тянь-фэй изображается восседающей на волнах либо на троне, а ее по-

мощники зорко смотрят и вслушиваются, чтобы немедленно сообщить своей 

госпоже о всех, с кем в море приключилось несчастье. Культ охранительницы 

моряков Тянь-фэй популярен не только в прибрежных районах материкового 

Китая, но и на Тайване, и во Вьетнаме115. 

                                         
113 Подробнее о даосском храме в честь Первозданной владычицы Лазоревой зари на 

горе Тайшань см.: [Заповедные места, с. 77—79]. 
114  См.: [Даосизм, 1991, с. 131]. Тянь-фэй — официальный титул, использовался в 

женских покоях государя; так называли первую (главную) наложницу императора.  
115 См. энциклопедическую справку Б.Л.Рифтина [Рифтин, 1990, с. 544]. 
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В даосском пантеоне есть и другие женские божества, «специализацией» 

которых является защита детства и материнства. К ним относятся матушки-

чадоподательницы — Сун-цзы нян-нян и Сун-шэн нян-нян; матушки-

кормилицы, наполняющие грудь матери молоком, — Жу-му нян-нян; матушки, 

дарующие счастье и долголетие, — Фу-шоу нян-нян; матушки, дарующие мате-

риальный достаток, — Цай-шэнь нян-нян; матушки, защищающие младенцев от 

болезней, например, исцеляющие оспу, — Бань-доу нян-нян. Не будет преуве-

личением сказать, что функции даосских матушек охватывают буквально все 

сколько-нибудь значимые стороны жизни любой женщины, вот почему эти бо-

жества пользуются особым уважением в первую очередь среди женщин. 

За палатой Первозданной владычицы находится палата Вэнь-чана (Вэнь-

чан дянь 文昌殿). Она посвящена покровителю образования и литературы Вэнь-

чану. Вэнь-чан отвечает за своевременное вознаграждение достойных людей 

высокими  чинами и хорошим жалованьем. Культ этого божества первоначаль-

но формировался как локальная (местная) традиция одного из районов Сычуани 

и распространился по всему Китаю относительно поздно — только в эпоху 

Сун. Первоначально культ Вэнь-чана был характерен не столько для даосской, 

сколько для конфуцианской традиции. В старом Китае культ Вэнь-чана был 

особенно распространен среди образованных слоев общества. Считалось, что 

Вэнь-чан ведал служебной карьерой, чинами, жалованьем и учеными степеня-

ми, что было связано с гуманитарным образованием и системой конкурсных эк-

заменов на занятие государственных должностей (кэ-цзюй 科舉 ), успешное 

прохождение которой напрямую определяло общественное положение человека 

и его материальное благосостояние в старом Китае116. Все это было уделом 

книжников-конфуцианцев. Неудивительно, что культ Вэнь-чана приобрел ши-

рокие масштабы именно в конфуцианстве. Изображение Вэнь-чана в платье 

                                         
116 О системе кэ-цзюй и роли образования в традиционном китайском обществе см., 

например: [Воскресенский, 1974, с. 325—361; Малявин, 1995, 2, с. 52—61]. 
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именитого чиновника с символом власти — скипетром — стало неотъемлемой 

частью конфуцианских храмов117.  

Тем не менее, как думается, было бы упрощением считать Вэнь-чана бо-

жеством-охранителем образованных представителей китайского общества. 

Стремление к высокому социальному статусу, который обеспечивали знания 

конфуцианских книг и литературной традиции, было столь органично вплетено 

в ценностные ориентиры китайского социума, что Вэнь-чан не в меньшей сте-

пени приобрел популярность и в среде простых китайцев.  

Даосы, включившие Вэнь-чана в свой пантеон, называют этого бога по-

разному, чаще всего — просто Вэнь-чаном  или владыкой Цзы-туном. Когда же 

требуется выразить особое почтение, тогда его именуют Великим императором, 

охраняющим добродетель и простирающим человеколюбие (Бао-дэ хун-жэнь 

да-ди) либо Небесным достопочтенным, обновляющим жизнь и продлевающим 

судьбу (Гэн-шэн юн-мин тянь-цзунь). Под каждым из этих имен даосские адеп-

ты, как и конфуцианцы, видели охранителя всех сопричастных с таинством ие-

роглифов, покровителя увлеченных высокой словесностью, владыку, распро-

страняющего знания, повелителя, дарующего высокие чины и жалованье, не-

зримого помощника всех тех, кто встал на многотрудную стезю изучения 

книжной культуры. 

Образ покровителя просвещения Вэнь-чана соединил в себе традицион-

ные китайские представления о божестве, которое заботится о расцвете словес-

ности и просвещения, с прагматическими желаниями обрести высокий чин и 

социальный статус, а также с астральной символикой и локальным культом не-

коего Чжан Я-цзы из уезда Цзы-тун в провинции Сычуань118. В даосизме Вэнь-

чан обычно воспринимается как астральное божество, имеющее реальное зем-

ное воплощение — цзытунского Чжан Я-цзы. Об этом Чжане известно, что он 

жил в области Шу119 в период правления империи Цзинь (265—420), что герои-

                                         
117 См. энциклопедическую справку Б.Л.Рифтина [Рифтин, 1990, с. 136].  
118 Уездный город Цзытун располагался к северу от города Чэнду, в районе современ-

ного Мяньяна. 
119 Шу — старое название провинции Сычуань. 
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чески погиб на войне и был удостоен почитания благодарными земляками в 

специально выстроенной в его честь кумирне. Начиная с X в. культ Вэнь-чана 

получает широкое распространение — сначала в Сычуани, а затем и за ее пре-

делами, соединяясь с представлениями  как конфуцианского, так и даосского 

толка. 

Культ Вэнь-чана тесно соединен с астральными представлениями, харак-

терными для китайской цивилизации. Уже Сыма Цянь в «Исторических запис-

ках» указывал, что Вэнь-чан — это созвездие, шесть звезд которого нависают 

над ручкой Ковша120. В похожем значении понятие вэнь-чан встречается и в оде 

«Дальнее странствие» (Юань ю) — древнем произведении из собрания «Чуские 

строфы» (Чу цы)121. Известный китайский ученый и литератор сунского време-

ни Хун Син-цзу (1090—1155) 122 в комментарии на «Чуские строфы» писал:  

Как гласит трактат “Небесные узоры” (Тянь вэнь чжи123) из “Истории 
Цзинь”, шесть звезд созвездия Вэнь-чан находятся перед рукояткой Се-
верного Ковша. Первая [из них] носит название Главнокомандующий 
(шан цзян), вторая — Помощник командующего (цы цзян), третья — [по-
кровитель, жалующий] Благородный вид (гуй сян), четвертая —
 Управитель жалованьем и чинами (сы лу), пятая — Управитель судеб (сы 
мин), шестая — Начальник судебного приказа (сы коу)124.  

Одно из даосских преданий, опирающееся на эту древнюю общекитай-

скую традицию, гласит, что Вэнь-чан — это созвездие из шести звезд, располо-

женное в районе Большой Медведицы. Одна из звезд является небесным доми-

                                         
120 См.: [ШЦ, цз. 27, с. 69]. 
121  Чуские строфы (Чу цы) — собрание разноплановых поэтических произведений, 

связанных с именем зачинателя индивидуальной поэзии в Китае Цюй Юаня (около 340—278 
гг. до н.э.) и выделяемых в отдельный жанр на основе географического критерия — все эти 
произведения создавались на юге Китая в царстве Чу. О «Чуских строфах» и некоторых па-
раллелях между включенными в это собрание произведениями и «Дао дэ цзином» см. иссле-
дование Е.А.Серебрякова [Серебряков, 1969]. Новейшие исследования этого литературного 
памятника см. у М.Е.Кравцовой [Кравцова, 1994, с. 312—352]. 

122 Биография Хун Син-цзу имеется в «Истории Сун» (Сун ши) [Сун ши, цз. 433].  
123 Небесные узоры (Тянь вэнь чжи) — стандартное название астрономического раз-

дела китайских государственных династийных историй. 
124 Перевод фрагмента выполнен по тексту: [Юань Кэ, 1985, с. 99]. Практически то же 

объяснение встречаем и у Сыма Цяня, с той лишь разницей, что в «Исторических записках» 
пятая звезда созвездия Вэнь-чан именуется сы-чжун [ШЦ, цз. 27, с. 69]. 
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нионом покровителя просвещения Чжана из Цзы-туна. Эта небесная управа бы-

ла жалована Цзы-туну самим Нефритовым августейшим. Считалось, что на 

этой звезде находится величественный дворец, называющийся управой Процве-

тания просвещения (вэнь чан фу 文昌府). В одном из залов дворца восседает 

цзытунский Вэнь-чан. Название его родины — Цзытун — очень рано стало ис-

пользоваться по закону метонимии, как обозначение не места, а самого Вэнь-

чана. Даосы, как и конфуцианцы, считают, что когда на небе ярко светит звезда 

Вэнь-чан, это предвещает процветание просвещения.  

В третий год Янь-ю (1316 г.) императора Жэнь-цзуна высочайшим пове-

лением Ван-чану был дарован титул Владыки-повелителя, помогающего Изна-

чальному125, распространяющего сияние словесности, управляющего жаловань-

ем и чинами, широко простирающего человеколюбие (Фу юань кай-хуа вэнь-

чан сы-лу хун жэнь ди-цзюнь 輔元開化文昌司錄宏仁帝君)126.  

Соединение астрального культа с локальными (местными) преданиями о 

подвижнике из Цзы-туна и обусловило, похоже, двойное имя этого божества. В 

даосизме его именуют либо по названию небесной обители — Владыкой-

повелителем Вэнь-чаном (Вэнь-чан ди-цзюнь 文昌帝君 ) либо по имени его 

«земного воплощения», или, точнее говоря, его исторического прототипа —

 Владыкой-повелителем Цзы-туном (Цзы-тун ди-цзюнь 梓潼帝君). 

Позднесредневековая даосская традиция создала многочисленные сказа-

ния о явлениях Вэнь-чана в мир людей. Одно из таких повествований гласит, 

что еще в IX в. до н.э. он чудесным образом появился на свет под именем Чжан 

Шань-сюня. Его мать, долго молившая о сыне, увидела во сне жемчужину, про-

глотила ее и зачала. Когда ребенок вырос, он прославился тем, что нашел чу-

десную статую Изначального Небесного достопочтенного и установил ее на 

                                         
125 Изначальный (юань 元) — в данном случае слово юань является сокращенным обо-

значением, как думается, даосского божества по имени Изначальный Небесный достопоч-
тенный (Юань-ши тянь-цзунь 元始天尊). Связь между Вэнь-чаном и Изначальным Небес-
ным достопочтенным фиксируют сочинения из Даосского канона, посвященные покровите-
лю просвещения, например: [ЯГ 28, ДЦ 27; ЯГ 29, ДЦ 27]. 

126 См.: [ДЦТЯ, с. 26]. 
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специально выстроенном алтаре. Примечательная деталь этого предания —

 жемчужину, благодаря которой бедная женщина забеременела, даровали тро-

нутые ее искренностью божества с созвездия Чжан. Позже, как гласит легенда, 

Вэнь-чан спускался на землю то как искусный врачеватель, то как отшельник у 

озера Дунтинху127, то как мудрый советник правителя царства Шу.  

Совершенно удивительная история связана с появлением Вэнь-чана в ми-

ре людей в конце правления Цинь-ши хуан-ди (221—206 до н.э.). Тогда он 

явился в суетный мир под именем Чжаоского князя — Исполнителя желаний 

(Чжао-ван Жу-и) и жил в горах на территории царства Шу. Затем он вселился в 

наложницу ханьского императора Гао-цзу по имени Ци-цзи и, когда родился, 

получил имя Жу-и — Исполняющий желания. Вскоре, однако, он и его мать 

были погублены ненавидевшей их императрицей Люй. После смерти дух Вэнь-

чана долго бродил по пустыне и, обуреваемый желанием отомстить императри-

це Люй, в конце концов оказался в Сычуане, где встретил и свою мать, а также 

императрицу и ее подручных, переживших перерождение. Как-то раз его мать, 

сделав надрез на руке, окропила кровью камень, и тогда дух Вэнь-чана вселил-

ся в эту кровь и превратился в золотую змейку. Мать стала относиться к этой 

змейке как к своего ребенка, она кормила ее, заботилась о ней и даже воспиты-

вала. Через год у змейки вырос рог и ножки, и маленькая золотая змейка пре-

вратилась в большого и страшного дракона. Дракон, мстя ненавистной импе-

ратрице Люй, съел всех ее подлых сподвижников. Местные жители, видя такой 

оборот дела, решили остановить бесчинства дракона, для чего посадили в тем-

ницу его приемную мать и отца. Дракон, вознегодовав, вызвал ливень и устро-

ил потоп, чем спас своих родителей, но вот две тысячи жителей этой местности 

утонули, а из всех погибших лишь восемьдесят были злодеями, все же осталь-

ные погубленные души оказались безвинными. Небесный владыка, разгневан-

ный гибелью множества ни в чем не повинных людей, покарал дракона, велев 

ему быть повелителем высыхающего озера. Когда последняя капля воды испа-

                                         
127 Озеро Дунтинху — излюбленное место отшельничества даосов и буддистов; нахо-

дится на северо-востоке современной провинции Хунань. 
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рилась, дракон, оказавшись на суше, стал терпеть неимоверные муки, которые 

усиливали черви, поселившиеся под каждой из 84 000 его чешуек.  

Истории такого рода о Вэнь-чане — частью поучительные, частью просто 

фантастические — бытовали в китайском обществе во множестве128. Они, во-

первых, свидетельствуют о синкретическом характере представлений о Вэнь-

чане. Во-вторых, они заставляют усомниться в том, что культ Вэнь-чана был 

распространен лишь среди образованной части китайского общества. Видимо, 

этот бог быстро и прочно вошел в сферу простонародной культуры, из которой, 

впрочем, он некогда и вышел, и стал неотъемлемым элементом духовной жизни 

простых жителей Китая. 

О синкретическом характере образа Вэнь-чана свидетельствует и атрибу-

ты его алтаря в пекинском Байюньгуане. Слева и справа от Вэнь-чана находятся 

скульптурные изображения двух его «помощников», которых никак нельзя на-

звать даосскими — Кун-цзы и Чжу Си. Первый из них — величайший китай-

ский мыслитель и педагог, «учитель десяти тысяч поколений», создатель уни-

кальной этико-политической системы, определившей многие параметры китай-

ской духовной цивилизации, аксиологические приоритеты и стереотипы пове-

дения китайцев — Конфуций (551—479 до н.э.). Второй — Чжу Си (1130—

1200), великий китайский мыслитель, литератор и педагог, продолживший дело 

Конфуция, вдохнувший в конфуцианство новую жизнь, придав ему систем-

ность и наполнив его логической безупречностью и «высокой» метафизикойче-

ской проблематикой129. 

Палата Вэнь-чана в Байюньгуане косвенно указывает и на то, что культ 

этого божества формировался вне рамок даосской традиции и был ею инкорпо-

рирован довольно поздно. Отдельная палата в честь Вэнь-чана появилась в 

                                         
128 Приведенную выше историю мы взяли из: [Попов, 1907, с. 14—17]. 
129 Конфуцианство в интерпретации Чжу Си обычно называют неоконфуцианством, 

или чжусианством, настолько далеко оно отходит от того, что излагают первые конфуциан-
ские сочинения — «Лунь юй» («Беседы и суждения») и «Мэн-цзы». 
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Байюньгуане относительно недавно130. Как рассказывали сами даосы, в поме-

щении, где ныне находится палата Вэнь-чана, ранее располагалась палата Пяти 

патриархов131 (у цзу дянь 五祖殿) в честь основателя учения Цюаньчжэнь Ван 

Чун-яна и его ближайших учеников. Вследствие того, что изображения почи-

таемых наставников частично разрушились и обрели неподобающий вид132, в 

этом помещении был установлен алтарь покровителя просвещения133. 

Недалеко от зала, в которой поклоняются Покровителю просвещения 

Вэнь-чану, находится палата Истинно-воинствующего (Чжэнь-у дянь 真武殿). 

В ее центре находится алтарь Великого Истинно-воинствующего владыки 

(Чжэнь-у да-ди 真武大帝). Слева и справа от него расположены скульптурные 

изображения Чжан Дао-лина и Вэнь-чана.  

Истинно-воинствующий связан с астральными представлениями, уходя-

щими своими истоками в глубокую древность. Чжэнь-у считается божеством 

Большой Медведицы и (или) Полярной звезды. В даосских сказаниях он олице-

творяет праведную силу, бесстрашие, бескомпромиссную борьбу с нечистью.  

смелость и мощь. Его же считают покровителем воинских искусств. Согласно 

даосским представлениям Чжэнь-у управляет семью главными созвездиями се-

                                         
130 Об этом свидетельствует план пекинского Байюньгуаня, представленный в статье 

Ёсиока Ёситоё — известного японского ученого, неоднократно бывавшего в монастыре Бе-
лого облака в сороковые годы XX в. [Yoshioka Yoshitoyo, 1979, p. 250—251]. Даже на плане, 
изданном в 1983 г., наименование зала, где ныне находится палата Вэнь-чана, никак не обо-
значено [Байюньгуань, 1983, с. 1]. 

131 Пять патриархов (у цзу) чаще упоминаются под именем Пять северных патриархов 
(история учения Цюаньчжэнь знает и Пять южных патриархов). Выражение указывает на 
крупнейших даосских деятелей (частично — полулегендарных, но, надо думать, имеющих 
реальных прототипов в историческом даосском движении), подвижничество которых на се-
вере Китая на рубеже Тан—Сун и привело, как считается, к появлению школы Цюаньчжэнь. 
В группу патриархов северной ветви этой школы включают ее основателя Ван Чун-яна, а 
также четырех его полулегендарных предшественников — Ван Сюань-фу, Чжунли Цюаня, 
Люй Яня и Лю Цао. Все они к началу XIV в. имели официально пожалованные титулы ди-
цзюнь.  

132 С середины шестидесятых годов Китай был ввергнут в период хаоса, известный 
как «великая пролетарская культурная революция». Исходя из этого, позволим предполо-
жить, что именно в смутные годы «культурной революции» изображения высокочтимых да-
осских подвижников оказались в столь плачевном состоянии, что их уже невозможно было 
являть взору добропорядочных верующих и любопытствующих мирян. 

133 См.: [Байюньгуань, 1987, с. 13]. 
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верной части неба, отчего его нередко именуют Владыкой севера. Ему подчи-

няются все драконы и тигры, также в его ведении находятся такие грозные сти-

хии как гром, молнии, ветер и дождь. Кроме того, Истинно-воинствующий вос-

принимается как заклинатель злых сил и Великое божество воинских песен (у 

цюй да шэнь 武曲大神). 

Первоначально это божество носило имя Сюань-у, или Сокровенно-

воинствующий. Его изображали в виде черепахи, сплетенной со змеей. Этот 

образ столь архаичный, что не поддается однозначной интерпретации. Опреде-

ленно утверждать можно лишь то, что уже в самых ранних мифах это божество 

связывалось с Севером и всеми теми атрибутами, стихиями и качествами, кото-

рые самосознание китайской культуры приписывало этой стороне света. Хоро-

шо известны древнекитайские представления о божествах четырех стран света 

и центра, согласно которым Востоком управляет зеленый дракон (цин лун)134, 

Западом — белый тигр (бай ху), Югом — красная птица (чжу цюэ), Севером —

 черепахо-змея Сюань-у. Такая мифолого-космологическая система сложилась, 

как отмечает Б.Л.Рифтин, уже к III в. до н.э. 135 В «Исторических записках» Сы-

ма Цяня находим следующее указание: «Северная часть [небосвода] — это 

[чертоги] Сюань-у»136. Позже эти представления были восприняты даосизмом, 

о чем свидетельствует одно из сочинений, включенное в свод «[Книги] по семи 

разделам из [небесного] ларца в облаках)» (Юнь цзи ци цянь 雲笈七籤)137.  

У этого божества значимое имя. Сюань 玄 — это цвет ночного неба, на 

котором еще не полностью угасло отражение солнечных бликов, метафора Се-

вера; у 武 — «воинственный», «воинский», «военный», это понятие древние 

комментаторы связывали с образом черепахи, покрытой панцирем — своеоб-

разной броней, а потому всегда готовой выдержать любую схватку. 

                                         
134 Цин лун — перевод этого выражения как «зеленый дракон» носит условный харак-

тер, слово цин 青 указывает на все цвета неба в диапазоне холодного спектра, а потому мо-
жет обозначать синий, зеленый, фиолетовый и многие другие цвета. 

135 См.: [Рифтин, 1990, с. 546]. 
136 См.: [ШЦ, цз. 27, с. 70]. 
137 В данном случае речь идет о даосском сочинении «Срединная книга-основа от Лао-

цзы» (Лао-цзы чжун цзин» 老子中經) из «Юнь цзи ци цянь» [ЮЦЦЦ, цз. 18]. 
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Культ Чжэнь-у стал приобретать широкую популярность с эпохи Сун. 

Сунский дом, начиная с основателя династии, считал Чжэнь-у своим покрови-

телем. В эру Да-чжун сян-фу (1008—1016) императора Чжэнь-цзуна происхо-

дит замена имени Сюань-у на Чжэнь-у, обусловленная табуацией иероглифа 

сюань 玄. Этот иероглиф входил в имя основателя сунской империи Чжао Сю-

ань-лана, а потому был запрещен и стал заменяться иероглифом чжэнь 真 — 

«истинный», «совершенный» 138. Чжэнь-цзун даровал этому божеству не только 

имя Чжэнь-у, но и ранг генерала (Чжэнь-у цзян-цзюнь 真武將軍). По повеле-

нию сунского Жэнь-цзуна в эру Чжи-хэ (1054—1056) во внутренних покоях 

дворца был выстроен храм в честь Истинно-воинствующего139. Тогда же появ-

ляется и отдельная даосская обитель в его честь — монастырь Истинно-

воинствующего (Чжэньугуань), позже переименованный в монастырь Сладкого 

источника (Лицюаньгуань). Считается, что в этом монастыре впервые появи-

лось изображение Чжэнь-у, ставшее классическим — с распущенными волоса-

ми, в черном халате и с мечем в руках Чжэнь-у стоит на черепахе, обвитой зме-

ей, а за его спиной толпится многочисленная свита с черными стягами140. Счи-

тается, что в таком виде Чжэнь-у явился сунскому императора Хуэй-цзуну 

(1101—1125)141. В сунскую эпоху появляются и его легендарные жизнеописа-

ния. Например, знаменитый ученый-книжник Ван Цинь-жо (ум. в 1025) соста-

вил «Жизнеописание совершенного владыки, защищающего совершенномуд-

рых и охраняющего добродетель», посвященное Чжэнь-у142.  

С приходом к власти в Китае монголов, провозгласивших империю Юань 

(1279—1368), культ Чжэнь-у стал распространяться еще шире. Исследователи 

склонны объяснять это тем, что монголы, исконные жители северных областей, 

считали своими духами-покровителями божеств Севера143, к числу которых от-

                                         
138 См.: [Даосизм, 1990, с. 132]. 
139 См.: [ДЦТЯ, с. 718]. 
140 См.: [Гэ Чжао-гуан, 1987, с. 334]. 
141 См. энциклопедическую справку Б.Л.Рифтина: [Рифтин, 1990, с. 510]. Подробнее о 

Чжэнь-у и складывании канона в его иконографии см.: [Чжэнь-у…]. 
142 См.: [Ли Ян-чжэн, 1989, с. 253]. 
143 См.: [Гэ Чжао-гуан, 1987, с. 334]. 
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носили и Чжэнь-у. Тогда же получили широкое хождение легенды, в которых 

земной обителью Чжэнь-у стали называться горы Уданшань (северо-запад совр. 

Хубэй). Примером здесь могут служить сочинения из «Дао цзана» — «Сокро-

венная книга-основа, которую Изначальный Небесный достопочтенный разъяс-

нял [владыке] Севера Истинно-воинствующему» (Юань-ши тянь-цзунь шо бэй-

фан чжэнь-у мяо цзин 元始天尊說北方真武妙經)144 и «Опись, которую ниспос-

лал совершенномудрым Высшим владыкой сокровенного неба» (Сюань тянь 

шан ди ци шэн лу 玄天上帝啓聖錄)145.  

В этих письменных памятниках излагаются различные предания о 

Чжэнь-у. Одно из них гласит, что как-то супруга правителя страны Цзинлэ 

(Чистая радость), некогда простиравшейся на землях нынешнего уезда Цзюнь-

сянь в провинции Хубэй, проглотила во сне солнечный луч, а через четырна-

дцать лет родила наследника — это и был будущий Чжэнь-у. Мальчик, однако, 

отказался унаследовать престол отца и посвятил себя служению Нефритовому 

августейшему, заклиная и изгоняя злых духов. Затем он покинул отчий дом и 

ушел в горы Великой гармонии (Тайхэ), где в течение сорока двух двенадцате-

ричных циклов постигал Дао-Путь. Прослышав о его отваге, Нефритовый авгу-

стейший повелел ему умиротворять всех нечистых северной стороны света. Ко-

гда же он вознесся на небо в горах Великой гармонии, Нефритовый августей-

ший даровал ему титул Сюань-у, а горы Великой гармонии переименовал в 

Уданшань146. 

                                         
144 Сочинение из Даосского канона «Юань-ши тянь-цзунь шо бэй-фан чжэнь-у мяо 

цзин» [ЯГ 27, ДЦ 27] появилось не ранее периода Северная Сун (960—1127). Краткую 
справку об этом письменном памятнике см. в: [ДЦТЯ, с. 26]. 

145 Сочинение из Даосского канона «Сюань тянь шан ди ци шэн лу» [ЯГ 957, СТ 958, 
ДЦ 606—608] включает выдержки из работы известного даоса периода Юань Лю Дао-мина 
劉道明 «Собрание [записей] о всех совершенных счастливой земли Удан» (У-дан фу ди цзун 
чжэнь цзи 武當福地總真集), которая вошла в «Дао цзан» и как самостоятельное сочинение 
[ЯГ 960, СТ 962, ДЦ 609]. На этом основании можно заключить, что рассматриваемый пись-
менный памятник был создан относительно поздно — никак не ранее конца периода Юань 
или даже в начале Мин (1368—1644). Подробнее о нем см. в: [ДЦТЯ, с. 718—719]. 

146 См.: [Ли Ян-чжэн, 1991, с. 253; ДЦТЯ, с. 26, 718]. 
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