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Аннотация: Статья посвящена анализу представлений о загробном 

мире и подземном узилище, которые бытовали в даосской религиозной 

культуре эпохи раннего средневековья. В ходе работы были использованы 

материалы из ранних даосских сочинений, дошедших до нашего времени в 

составе Даосского канона (Дао цзана). Реконструкция важнейших аспектов 

картины мира раннего даосизма, связанных с концепцией загробного 

пространства смерти, проводилась на основе информационного анализа 

категориально-терминологического аппарата ранних даосских источников. 

Ключевые слова: Китай, раннесредневековый даосизм, картина мира, 

пространство смерти, Истоки рек, Три канцелярии, область Великого мрака, 

информационный анализ, электронные конкордансы 

 

 



 

2 

СОКРАЩЕНИЯ / ABBREVIATIONS
1
 

 

CSZ Chi-song-zi zhang li 赤松子章曆 // DZ 335—336, CT 615. 

CT Schipper K.M. Concordance du Tao-tsang. — Paris: PEFEO, 1975. — 

222 p. 

DRJ Du ren jing si zhu 度人經四註 // DZ 38—39, HY 87, CT 87. 

DZ Dao zang, Hanfenlou edition 道藏涵芬樓影印本. Shanghai, 1923–

1926. 

JCBF Jiu chi ban fu wu di nei zhen jing 九赤班符五帝內真經 // DZ 1029, 

CT 1329. 

SJMK Si ji ming ke 四極明科 // DZ 77-78, CT 184. 

SLJ Su ling jing 素靈經 // DZ 1026, CT 1314. 

SSSFJ Huang su si shi si fang jing 黃素四十四方經 // DZ 1043, CT 1380. 

WSBY Wu shang bi yao 無上祕要 // DZ 768–779, СТ 1138. 

ZG Zhen gao 真誥 // DZ 637–640, СТ 1016. 

 

 

 

 

Методологическое введение. В русскоязычной литературе даосизм 

довольно часто соотносят исключительно с именем Лао-цзы и духовным 

наследием, отраженным в трактатах «Дао дэ цзин» и «Чжуан-цзы». Это — 

устаревший подход, опровергнутый современным уровнем изучения 

даосской религиозной традиции. Даосизм принципиально не сводим и не 

выводим из идеологии, отраженной в «Дао дэ цзине» или «Чжуан-цзы». 

Данные письменные памятники воспринимались в традиционной китайской 

культуре в качестве самостоятельного направления, не тождественного 

даосизму как религии.  

Современная синология с полным правом называет даосизм (даоцзяо 

道教 ) китайской национальной религией. В основе этой религии лежит 

учение об обретении долгой жизни (бессмертия) и вера в то, что с помощью 

определенных методов самосовершенствования можно превратиться в сяня-

                                         
1
 В данном списке для каждого даосского сочинения указан номер его тетради 

(тетрадей) в фототипическом издании Даосского канона 1923–1926 гг. [DZ], а также его 

номер по конкордансу Скиппера [СТ]. 
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небожителя [1, с. 44, 51]. С другой стороны, даосизм является неотъемлемой 

частью архитектоники более глобального масштаба — всей китайской 

культуры, этнорелигиозную основу которой составляет почитание умерших 

сородичей. Ту же основу демонстрирует и раннесредневековый даосизм — 

целеполагание его культовой практики напрямую было связано с 

реализацией метафизических аспектов культа предков [2, с. 31].  

Даосизм на протяжении веков играл определяющую роль в 

повседневной жизни подавляющей части китайского общества, на что 

обратил внимание великий китайский писатель Лу Синь (1881—1936), 

записав 24 сентября 1927 г. в своем дневнике: «… [китайцы часто] 

испытывают антипатию к буддийским монахам и монахиням, антипатию к 

мусульманам, антипатию к последователям Иисуса, но они никогда не 

испытывают неприязни к даосам. Понять причину этого — значит 

наполовину понять Китай» [3, с. 556]. Современные исследования полностью 

подтверждают это мнение и свидетельствуют, что именно даосская религия в 

наибольшей степени отразила этнопсихологические особенности китайского 

народа, поскольку бытовая жизнь преобладающей части китайского 

традиционного общества — крестьян, ремесленников и торговцев — всецело 

находилась в сфере ее влияния [4, p. XIX].  

Начало организационного оформления даосизма как национальной 

религии обычно датируют II в.н.э., когда на юго-западе Китая, согласно 

традиционным оценкам, появляется первое широкомасштабное и 

жизнеспособное религиозное сообщество, называемое школой Небесных 

наставников (Тяньши 天師) и возглавляемое Чжан Лином 張陵 или, как его 

стали уважительно называть, Чжан Дао-лином 張道陵 (по традиции: 34—

156 гг.). Период со II по VI вв. занимает особое место в истории даосизма — 

в это время складываются его важнейшие религиозные институты. В эпоху 

Тан (618—907) даосизм уже входит как полиморфная, многоаспектная и 

многоуровневая институциональная религия, пользующаяся необходимым 

уровнем лояльности со стороны царствующего дома и включающая 
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разработанную религиозную философию и доктрину, структурированный 

институт священнослужителей, нормативный культ и ритуал, сложившиеся 

правила организации мест отправления индивидуального и коллективного 

культа, систему посвящения в религиозные таинства, комплекс 

высокочтимых текстов, пантеон божеств и свод этических правил для 

священнослужителей и мирян.  

Даосская религиозная традиция формировалась на основе соединения 

различных идей, представлений и культов. У даосизма много истоков, 

подавляющее их большинство не имеет никакого отношение к наследию 

Лао-цзы. Отождествление даосского учения лишь с одним из них, т.е. с «Дао 

дэ цзином», является типичным заблуждением, обусловленным слабой 

изученностью даосизма и игнорированием его собственных источников — 

сочинений из Даосского канона («Дао цзана») [5, с. 17—18]. 

Даосский канон, в составе которого сохранилось почти полторы тысячи 

письменных памятников на древнекитайском языке, является уникальной 

книжной коллекцией, включающей богатый материал по культуре, религии, 

философии, этнографии, литературе, ботанике, фармакологии, медицине, 

астрономии, химии, алхимии и другим аспектам истории китайской 

цивилизации [6]. Вместе с тем письменные памятники из Даосского канона с 

большим трудом вводятся в научный оборот из-за сложности работы с 

ними — это обусловлено отсутствием традиционных комментариев к ним, 

проблемами их датировки, слабой изученностью их внешней истории, 

истории их текста и того культурного пространства, в котором проходило их 

социальное бытие. Эти проблемы, в определенной мере, позволяет 

преодолеть предложенная нами методология текстолого-филологической 

герменевтики, основанная на информационном анализе категориального 

аппарата даосских текстов и их электронном конкордансировании. 

Результаты экспериментальной работы, выполненный в ходе работ по 

проекту, поддержанному Российским фондом фундаментальных 

исследований (проект РФФИ 15-06-09393 «Разработка концептуальных и 
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инструментальных подходов к информационному анализу категориального 

аппарата раннесредневековых даосских письменных памятников: на основе 

комплексного исследования и перевода «Книги Желтого дворика») 

свидетельствуют, что комплект электронных конкордансов к синхронным 

даосским сочинениям является весьма мощным инструментом, позволяющим 

вскрыть не только семантику сложного терминологического аппарата, но и 

выделить как его инвариант, так и варианты его реализации в различных 

спатио-темпоральных контекстах. Материалы настоящей статья получены в 

ходе апробации данной методологии и разработанных на ее основе методик 

информационного анализа даосских сочинений. Основным объектом нашего 

исследования являлись даосские тексты, созданные до эпохи Тан и 

сохранившиеся до нашего времени в составе Даосского канона. Эти 

сочинения отражают не только историю формирования даосской 

религиозной доктрины и философии, но и процесс текстуализации, а за ней и 

закрепления, важнейших концептов религиозной «картины мира» 

общекитайского значения — представлений о посмертной судьбе человека, о 

времени жизни и пространстве смерти, о рае и подземном узилище. Анализу 

некоторых из них и посвящена данная статья. 

Текстуализация представлений об инфернальном мире. В китайской 

культуре раннего средневековья широко бытовали представления, согласно 

которым одно из мест, где может оказаться душа человека после смерти, — 

это область у Истока рек (хэ юань 河源), находящаяся глубоко под землей 

[SLJ, 59b: 8]
2
. В даосских сочинениях середины периода Шести династий 

(III—VI вв.) это место регулярно конкретизируется как область у истока 

Девяти рек (цзю хэ чжи юань 九河之源 ), хотя иногда количество рек 

                                         
2
 Здесь и далее аббревиатура обозначает название сочинения из Даосского канона, 

а ее расшифровка приводится в списке сокращений в конце статьи. Цифры, следующие 

после аббревиатуры, последовательно обозначают: номер цзюани, номер листа данной 

цзюани и номер вертикального столбца текста на данном листе. Индексы «a» или «b» 

отсылают, соответственно, к правому или левому развороту листа. При отсылке к 

источнику, текст которого на цзюани не разделен, цифры после аббревиатуры указывают 

на номер листа и вертикального столбца (столбцов) на нем. 
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сокращается до семи и тогда подземное узилище именуется областью у 

истока Семи рек. 

Область у Истока рек — это судное место темного и страшного 

подземного мира. Здесь искупают вину за собственные преступления, 

совершенные в земной жизни, либо за преступления своих здравствующих 

родственников. В синхронных даосских письменных памятниках за этой 

областью закрепляются и иные обозначения, используемые в качестве 

семантических синонимов выражению «у Истока рек»:  

— Девять дворцов Великого мрака (Тай инь цзю гун 太陰九宮) или, в 

сокращенном варианте, Девять подземных [управ] (цзю инь 九陰); 

— Подземный дворец (ю гун 幽宮);  

— Девять рек (цзю хэ 九河);  

— Девять истоков (цзю юань 九源);  

— Девять источников (цзю цюань 九泉);  

— Истоки [рек], не имеющие предела (у цзи чжи юань 無極之源); 

— Реки долгой ночи (цзи е чжи хэ 積夜之河); 

— Девять подземелий (цзю ю 九幽);  

— Управа душ умерших (гуй фу 鬼府). 

Контекст использования этих выражений не оставляет сомнений, что 

все они обозначают один и тот же объект — царство мертвых, мир теней, 

мрачную подземную область Иного мира, где отбывают наказания, выполняя 

тяжелую каторжную работу, души умерших. Широкое использование этого 

категориального аппарата, причем в различных вариантах, имеющих явное 

типологическое сходство, свидетельствует, что он отражает не какую-то 

локальную религиозную традицию, а имеет общедаосское значение и даже 

более — характеризует представления о пространстве смерти, 

конституирующие китайскую наивную картину мира эпохи раннего 

средневековья. Более того, появление такого категориального аппарата в 

текстах IV—V вв. следует расценивать не как процесс оформления данных 

представлений, а, скорее, как их текстуализацию, поскольку в литературных 
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памятниках эпохи Хань (206 до. н.э.—220 н.э.) и даже периода Чжаньго (V—

III до н.э.) имеются очевидные терминологические коннотации с данным 

категориальным аппаратом.  

Примечательно, что даже если даосские тексты обозначают подземное 

узилище по-разному, все варианты названия отражают единую типологию — 

они непременно включают либо число девять (семь), обозначающее 

количество приказов этой судебной инстанции мира теней, либо содержат 

указания на водную стихию (реки, истоки, источники и т.п.): 

— «Если [эти книги] передавать в нарушение [правил] кодекса, то вина 

за это ляжет на семь поколений [твоих] предков. Души [их], томящиеся в 

подземелье (ю хунь 幽魂), будут тяжкую повинность отбывать [в подземном 

узилище], и огонь глотать, и железо есть, и горы передвигать, и таскать 

камни для того, чтобы заваливать Истоки [рек], не имеющие предела (у цзи 

чжи юань 無極之源). Ты же сам будешь наказан с помощью ветра-секиры» 

[SLJ, 49а: 3—5]; 

— «[При совершении перечисленных преступлений] учитель с 

учеником подлежат обоюдному наказанию в виде допросов с пристрастием 

при помощи ветра-секиры, а их умершие предки в семи коленах надолго 

будут заперты [в узилище] у Подземных источников (ю юань 幽源). [В таких 

случаях] им вменяется в обязанность таскать камни и передвигать горы» 

[SLJ, 54b: 3—4];  

— «Вина за [такие] преступления также возлагается на семь поколений 

родичей как со стороны отца, так и со стороны матери. На нарушителя будет 

наложено взыскание в виде службы в Приказе душ умерших (гуй гуань 鬼官) 

и вменяться обязанность переносить камни с горы Мэншань для того, чтобы 

заваливать Реки долгой ночи (цзи е чжи хэ 積夜之河)» [SLJ, 50а: 8—9]. 

Для обозначения подземной темницы мира мертвых в даосских 

сочинениях до эпохи Тан (618—907) регулярно используются и другие 

выражения, коррелирующие с указанными выше. Например, в даосской 

энциклопедии «У-шан би яо» 無上秘要, составленной на севере Китая во 
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второй половине VI в., в контексте описания посмертной судьбы нерадивых 

даосов встречаем выражение Управа душ умерших (гуй фу 鬼府 ): «Если 

умершие [при жизни] совершали преступления, тогда они переводятся [из 

сферы небожителей] и возвращаются в Управу душ умерших» [WSBY, 9: 5b: 

8].  

В той же энциклопедии вся 54-я цзюань (глава) посвящена описанию 

ритуалов искупительного характера. В тексте только этой одной главы мы 22 

раза встречаем словосочетание Девять подземелий (цзю ю 九幽 ). Анализ 

соответствующих фрагментов позволяет утверждать, что оно используется 

для обозначения подземного узилища и легко может заменяться другими 

подобными названиями, например — Девять дворцов Великого мрака (Тай 

инь цзю гун 太陰九宮) или Девять подземных [управ] (цзю инь 九陰).  

Наконец, судное место Иного мира в ранних даосских сочинениях 

обозначаются и как «область Долгой ночи» (чан е 長夜). Данная номинация 

нередко используется в сложной атрибутивной конструкции, например — 

Управа душ умерших в области Долгой ночи, [включающая] Девять 

подземелий (цзю ю чан е чжи гуй фу 九幽長夜之鬼府) [DRJ, 2: 31b: 1]. 

Иногда такая сложная конструкция сокращается, тогда подземная темница 

для душ умерших называется просто Управой долгой ночи (чан е чжи фу 長

夜之府) [WSBY, 24: 6b: 5].  

Дополнительное подтверждение правильности предложенной нами 

интерпретации дает авторитетное даосское сочинение «Ежедневник с 

петициями от Чи-сун-цзы» (Чи-сун-цзы чжан ли 赤松子章歷). Дошедшая до 

нас редакция этого текста относится к концу Тан или даже к эпохе Сун 

(960—1279), но она включает и значительно более ранние фрагменты, 

связанные с историей даосизма первых веков новой эры. В этом сочинении 

встречаем уточнение, однозначно указывающее, что все перечисленные 

выше выражения действительно обозначают некий китайский аналог ада-

чистилища. Таким уточнением является выражение «Подземное судилище» 

(ди юй 地獄 ), включенное в описательное обозначение этой загробной 
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административной инстанции, — Подземное судилище [в области] Долгой 

ночи, [включающее] Девять подземелий (цзю ю чан е ди юй 九幽長夜地獄) 

[CSZ, 6: 16a: 8].  

Социальное измерение пространства смерти в раннедаосской 

картине мира. Перечисленный выше категориально-терминологический 

аппарат отражает, как правило, спатиальные аспекты представлений о 

пространстве смерти, т.е. указывает на его местоположение. Для акцентуации 

же социально-административной функции этой инстанции Иного мира, в 

которой есть свои «чиновники», контролирующие мир мертвых, в ранних 

даосских текстах регулярно используются выражения Дворец воды (шуй гун 

水宮) и Канцелярия воды (шуй гуань 水官) [WSBY, 22: 23b: 5; DRJ, 2: 3b: 4; 

CSZ, 6: 13b: 10]. 

Например, в сочинении второй половины IV в. «Девять формул-

амулетов с красными крапинками» (Цзю чи бань фу 九赤班符) встречаем 

описание ритуала, в ходе которого даос должен был обратиться к 

повелителю Южного моря с прошением, написанным на амулете. Даос был 

обязан «бросить амулет в омут ‘южной реки’». Далее текст обещает, что при 

выполнении этой церемонии на протяжении 18 лет «во Дворце воды более не 

будут хранить записи с перечнем [твоих] преступлений, и божественный 

правитель внесет [твое] имя в списки [небожителей], которые хранятся у 

Нефритового августейшего» [JCBF, 28а: 3—6]. 

Другое синхронное сочинение подчеркивает, что все даосы должны 

строго соблюдать ритуальные правила «чистоты» и не разглашать 

содержание данного текста, а нарушителя этого требования ждут весьма 

неприятные последствия: «Если [ты] передашь [эту книгу] не тому, кому 

установлено, тогда Управители судеб с Трех небес подвергнут наказанию 

твое бренное тело, и после смерти станешь ты самым что ни на есть 

ничтожным призраком-навью (ся гуй 下鬼 ) и придется тебе долго-долго 

каторжную повинность отбывать в Канцелярии воды» [SSSFJ: 9b: 1—2]. 
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О том, что повинность в Канцелярии воды именно каторжная, и что она 

сопряжена не только с непосильным трудом, но и с мучительными пытками, 

упоминает Тао Хун-цзин 陶弘景 (456-536), когда рассказывает об одном из 

тех, кто позволил себе ненадлежащее обращение с даосскими книгами: 

«[Некогда] Хуа Цяо разгласил секреты небесных книг. Он не соблюдал 

никаких правил, рассказывая [о них] всякие небылицы и ерунду. Ныне из-за 

этого и отец, и сын из рода Хуа подвергаются допросам с пристрастием в 

Канцелярии воды» [ZG: 7: 6а: 2—3]. 

Выражения Дворец воды (шуй гун 水宮) и Канцелярия воды (шуй гуань 

水官 ) тесно связаны с еще одной категорией того же семантического и 

ассоциативного ряда — понятием Три канцелярии (сань гуань 三官 ). В 

ранних даосских текстах выражение Три канцелярии регулярно используется 

в тех же значениях, что и Дворец воды или Канцелярия воды. На это стоит 

обратить особое внимание, поскольку в русскоязычной научной литературе 

выражение сань гуань переводят исключительно как «Три чиновника», что 

неверно, если мы ведем речь о даосизме до эпохи Сун.  

В ранних даосских текстах словосочетание сань гуань обычно 

указывает на три главные административные инстанции Иного мира, 

которые выполняют функции надзора, суда и тюрьмы для душ умерших. 

Разумеется, по законам метонимии любое слово со значением места легко 

может использоваться и для обозначения тех, кто в этом месте находится. 

Такое значение у выражения сань гуань тоже встречается, но довольно редко. 

Более того, в этом значении выражение сань гуань указывает, как правило, не 

на неких трех божественных чиновников, а на многочисленный чиновничий 

аппарат из трех главных администраций Иного мира, обеспечивающий 

надзорные, судебные и пенитенциарные функции в царстве мертвых, и 

соответствует переводу «чиновники из Трех [подземных управ]». Таких 

«чиновников» даосизм знал изначально, их системное описание было 

представлено уже в одном из первых текстов школы Небесных 
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наставников — «Правила этикета [при обращении к] 1 200 чиновникам» 

(Цянь-эр-бай гуань и 千二百官儀), но было их отнюдь не трое, а более тысячи.  

Ранние даосские сочинения регулярно конкретизируют представления 

об этих трех управах Иного мира. Например, «Пресветлый кодекс от [владык] 

Четырех пределов» (Сы цзи мин кэ 四 極 明 科 ), разъясняя правила 

распространения одного из даосских текстов, указывает: «Тот, кто получит 

Дао-методы, изложенные в этой книге, белым днем вознесется на Небеса. 

Тот же, кто проявит небрежение [к этому тексту], кто разгласит его 

содержание, погрязнет в пороках или нерадивости, тот после смерти будет 

отбывать каторжную повинность, таская камни и заваливая [подземные] реки 

в области под управлением Трех канцелярий» [SJMK, 4: 5b: 7—8]. 

Другой фрагмент того же кодекса предупреждает даоса: «Если 

нарушишь это правило один раз, ты никогда уже не станешь сянем-

небожителем. Если же трижды совершишь такое преступление, тогда  [после 

смерти] и ты сам, и твои родичи в семи поколениях как по мужской линии, 

так и по женской — все вы подвергнитесь допросам с пристрастием в Трех 

канцеляриях» [SJMK,5:1b:10—2a:1].  

Инстанция Иного мира, называвшаяся Три канцелярии (сань гуань 三

官 ), мыслилась не только местом отправления наказаний, но и судом [7, 

с. 834]. Вот почему и живые люди, и души умерших могли, как считалось, 

подавать прошения и жалобы в Три канцелярии. Умершие просили у 

«чиновников» этого ведомства освобождения от наказаний, которым они 

подвергаются в подземном узилище, либо об отмщении тем, кто их обидел 

при жизни; живые же обращались с просьбой избавить их от болезней и бед, 

насылаемых душами умерших [8]. Один из таких примеров приводит Тао 

Хун-цзин, рассказывая о членах клана Сюй, представители которого сыграли 

важную роль в истории даосского движения второй половины IV в.: «Что 

касается Сюй Цзянь, то это дочь Дай Ши-цзы. Ее убил Сюэ Ши, который был 

из клана, враждовавшего с родом Сюй. К тому же этот Сюэ Ши убил и 

малыша Сюй Цзянь, звавшегося А-нин, которого она как раз тогда нянчила. 
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Ныне [душа] Сюй Цзянь находится в Канцелярии воды вместе с сыном. 

Поскольку ее бренные останки оказались разбросаны, развеяны, она подала 

судебный иск в Три канцелярии, требуя к ответу и призывая наказать ныне 

живых [из рода Сюэ]» [ZG, 7: 8b: 9 — 9a: 1]. 

Еще более эксплицитно семантику выражения сань гуань отражают 

комментарии к «Книге-основе, которая переправляет людей на берег 

[спасения]» (Ду жэнь цзин 度人經 ). Это сочинение становится очень 

авторитетным среди даосов уже в первой половине V в. Первый 

сохранившийся к нему комментарий составил в 485—486 гг. известный даос 

своего времени Янь Дун 嚴東. Одна из глосс Янь Дуна подробно разъясняет 

смысл выражения сань гуань 三官 . Это толкование, по нашим оценкам, 

отражает широко бытовавшие в неконцептуализированном виде в Китае 

первых веков новой эры представления о загробном мире. С другой стороны, 

даосские тексты V—X вв. свидетельствуют, что это истолкование стало 

основной интерпретацией понятия сань гуань в последующий исторический 

период:  

«Три канцелярии — это канцелярии Небес, Земли и Воды. Канцелярия 

небес, имеющая статус высшего Начала, включает три дворцовых 

управления. [Каждое из] дворцовых управлений включает двенадцать 

ведомств. Всего эта Канцелярия объединяет тридцать шесть ведомств.  

Канцелярия земли, имеющая статус среднего Начала, также включает 

три дворцовых управления. Каждое из дворцовых управлений включает по 

четырнадцать ведомств. Всего в этой Канцелярии насчитывается сорок два 

ведомства.  

Канцелярия воды, имеющая статус нижнего Начала, также включает 

три дворцовых управления, а каждое из дворцовых управлений — по 

четырнадцать ведомств. Всего эта Канцелярия объединяет сорок два 

ведомства. 

Все Три канцелярии вместе объединяют 120 ведомств. Они управляют 

[миром], где живут души умерших, [миром] божеств и [миром] людей.  
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Кроме того, Трем канцеляриям… подчиняются Девять департаментов, 

полномочия которых распространяются на ведение реестров живых и 

мертвых, [обитающих] в девяти морях, в трех великих реках и в истоках 

двенадцати [обычных] рек» [DRJ, 2: 32a: 1—7]. 

Ли Шао-вэй 李少微 , другой комментатор того же сочинения, даос 

высоких познаний, живший в эпоху Тан, указывает еще более определенно и 

предельно кратко: «Что до Трех канцелярий (сань гуань 三官 ) и Девяти 

приказов (цзю фу 九府 ), то каждое из этих учреждений ведает душами 

умерших, томящимися в подземном узилище» [DRJ, 2: 38а: 10—38b: 1]. 

Конечно, выражение сань гуань может реализовывать различные 

контекстуальные значения, но, как правило, в ранних даосских текстах все 

они так или иначе коррелируют с миром мертвых и с локативной функцией 

(указанием на место, а не на лицо), что подтверждается содержанием и 

грамматической структурой соответствующих фраз.  

Даосский «Пресветлый кодекс от Совершенных [правителей] Девяти 

[небес]» (Цзю чжэнь мин кэ 九真明科 ) подчеркивает, что выражения Три 

канцелярии и Дворец воды не просто связаны друг с другом, но являются 

основополагающими в системе представлений о загробном мире и 

подземном узилище. Один из фрагментов этого кодекса указывает, что Три 

канцелярии — это название того же порядка, что и выражение «область 

Великого мрака» (Тай инь 太 陰 ), которое в китайских письменных 

памятниках III—VI вв. является самым характерным обозначением 

инфернального мира: «Если вот таким образом ты будешь виниться в своих 

преступлениях три года подряд, а затем совершишь еще и тридцатидневный 

очистительный ритуал, тогда сможешь получить освобождение в Трех 

канцеляриях, будешь избавлен от допросов с пристрастием в Девяти дворцах 

Великого мрака и вновь [сможешь] вернуться к практическому 

совершенствованию на истинных путях [учения]» [SLJ, 60b: 1—3]. 

Заключение. Таким образом, накопленный исследовательский 

материал позволяет скорректировать ошибочные представления об Ином 
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мире, закрепившиеся в научной литературе. Даосский инфернальный мир 

III—VI вв. представлялся административно-бюрократической системой, в 

ведении которой находились функции контроля, надзора и судебного 

разбирательства. Эта инстанция управляла Иным миром и главным объектом 

ее надзора и судебного преследования были души умерших. Для обозначения 

такой судебно-пенитенциарной системы загробного мира и использовались 

взаимозаменяемые выражения — Три канцелярии (сань гуань 三官), Управа 

воды (шуй гуань 水官), Дворец воды (шуй гун 水宮), подчеркивающие ее 

административные функции. При постановке акцента на пространственную 

локализацию этого мрачного места загробного мира в даосских текстах того 

же периода регулярно использовался категориальный аппарат, эксплицитно 

указывающий на стихию воды. Все выражения такого рода обозначали 

подземное узилище, являющееся, одновременно, и надзорным ведомством, и 

судом, и тюрьмой, и главной инстанцией по исполнению наказаний, 

налагаемых на души умерших.  
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