
ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ГОСПОЖИ ВЭЙ ХУА-ЦУНЬ 

(ТАЙ-ПИН ГУАН ЦЗИ 太平廣記, ЦЗ. 58) 

В ПЕРЕВОДЕ СЕРГЕЯ ФИЛОНОВА 

Госпожа Вэй была родом из Жэньчэна. Они приходилась дочерью 

цзиньскому сыту Вэй Шу, имевшему титул Цзюй-ян и посмертное имя Вэнь-

кан-гун. Звали ее Хуа-цунь, по второму имени Сянь-ань. В юные годы она 

полюбила Дао-Путь, характером была молчаливой, спокойной и 

почтительно-благоговейной. Она читала «Чжуан-цзы», «Лао-цзы», Пять 

классических книг и сочинения всех философов. И не было такой книги, 

которую она бы не постигла. Сердцем своим она была устремлена к тому, что 

зовется «чудесным и небесным». Она находила удовольствие в Совершенном 

и питала пристрастие к Сокровенному. Желания ее были устремлены к тому, 

чтобы вознестись, вырвавшись из оков [суетного мира]. Она постоянно 

принимала порошок из кунжута (ху ма), облатки из чудесного гриба фу-лин 

(пахима кокос, Pachyma cocos Fries. — С.Ф.) и упражнялась в методах 

выдыхания [старых] и вдыхания [новых] жизненных сил и животворной 

эссенции. И жизнь свою пестовала в покое и тишине. Когда [в дом] заходили 

то дальние, то близкие родственники, она никогда не выходила к ним.  

Хуа-цунь все время хотела жить отдельно в тихих и сердцу милых 

местах, однако отец с матерью не позволили ей это сделать. Когда ей 

исполнилось 24 года, родители вынудили ее выйти замуж за Лю Вэня из 

Наньяна, служившего тайбаоюанем. По второму имени его звали Ю-янь.  

У них родилось двое сыновей, старшего звали Пу, а младшего — Ся. 

Позже Ю-янь стал начальником уезда Сю-у.  

Госпожа Вэй всем сердцем была устремлена к глубочайшему и 

небесно-сокровенному и в искренности своей преуспела сверх всяких похвал. 
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Как только ее сыновья встали, что говорится, на ноги, она покинул (Ю-яня) и 

стала жить отдельно, блюдя чистоту в своей опочивальне. В такой вот жизни 

минуло без малого три месяца, и вот как-то раз к ней вдруг явились, с небес 

спустившись, небожители — Совершенный Великого предела Ань Ду-мин, 

Великое божество Дун-хуа — Отрок-в-Зеленом с Фан-чжу, Чудесный князь 

Рассветной долины с бирюзовых склонов Фу-сана — Совершенный Цзин-

лина, князь бессмертных из [небесного дворца] Сяо-ю — Ван Бао, 

Совершенный [небес] Чистой пустоты.  

И вот что сказал Ван Бао госпоже Вэй: «Наслышаны мы о том, что ты в 

тайне от всех взращиваешь, словно уток в основу вплетая, совершенное 

животворящее дыхание (ци), и всецело сердце свое обратила к тому, что на 

Трех чистых небесах пребывает, и усердие в этом проявила беспримерное. 

[По этой причине] Великий повелитель [острова] Фу-сан повелел, чтобы я 

передал тебе Дао-Путь чудесных Совершенных». Отрок-в-Зеленом, владыка 

Цин-тун, добавил: «Небесный князь Чистой пустоты — твой наставник».  

Ань Ду-мин же сказал ей вот еще что: «В трудах тяжких ты Дао искала, ныне 

же Дао к тебе явилось само!» Совершенный из Цзин-лина тоже слов свое 

сказал: «Августейший [Великой] пустоты по достоинству оценил то, что ты, 

усердие являя, мольбы возносила. [Владыка] Великого Предела уже вырезал 

имя твое сяньское на яшмовых дщицах [реестра бессмертных]. Да, ты 

действительно прилежание явила примерное!» А затем и Отрок-в-Зеленом — 

Цин-тун — добавил: «Пока ты не узнаешь внутренних методов высшего Дао-

Пути и [тайн] нефритовой книги о небесных Лечезарностях, до тех пор Дао-

Путь сяней-небожителей обрести [тебе] не судьба. Вот для этого мы и 

должны собраться третьего дня в горах Янтяошань. Ты же — строго храни 

тайну сию!» 

Потом почтенный Ван-цзюнь повелел [нефритовым] девам, что 

прислуживали ему, — Хуа Сань-тяо и Ли Мин-дуй — развести в стороны 

облачную дымку, открыть книжные ларцы, из нефрита сделанные, и достать 
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оттуда книги — «Драгоценные письмена Высочайшего» (Тай-шан бао вэнь), 

«Потаенную книгу Восьми Сокровенных» (в ТПГЦ — Ба ши инь шу), 

«Истинную книгу-основу из Большой Пещеры», «Восемь Дао-методов из 

небесно-светоносных книг» (Лин шу ба дао), «Огненный луч Пурпурной 

переправы [на берег Спасения]», «Ши цзин цзинь ма», «Тигровые знаки 

чудесных и совершенных» (Шэнь чжэнь ху вэнь), «О том, как высокие сяни 

взмывают к Сокровенному» (Гао сянь юй сюань), да и другие тоже там 

были, — всего 31 свиток. Тогда же Ван-цзюнь и передал все это — из рук в 

руки — госпоже Вэй. Передавая книг, он сказал, наставляя: «Когда-то давно 

постигая здесь Дао-Путь я нечаянно повстречал госпожу Южного предела 

(Нань-цзи фу-жэнь) и Сичэнского владыку Вана. Они-то и передали мне 31 

свиток этих драгоценных книг-основ. Следуя путями, в них изложенными, я 

стал Совершенным и чин получил вот какой — князя сяней-небожителей с 

небес Сяо-ю, что в пещере открыаются (дун тянь 洞天) (вариант не из ТПГЦ: 

«…князя сяней-небожителей с небес Сяо-ю, которые в комнате-пещере (= 

дун-фан 洞房) открываются»). Книги, которые велено тебе передать, — это 

основные письмена Первозданной владычицы Южного предела и Сичэнского 

владыки Вана. Пещеры и вершины вот этой горы — это не что иное как 

западной дворец [небес] Чистой пустоты». Сказав это, Ван-цзюнь поднялся, 

поворотился лицом к Северу и, взяв в руки книги, произнес заклинание-

молитву: 

Владыкам Трех начал, что у Высочайшего служат, 

И Высоким Совершенным, что на девяти звездах Ковша пребывают! 

Пустоту постигнув и в тончайшее проникнув, я восхожу по Дао-Пути 

К небесам нефритовым Высшей чистоты! 

Я, Бао, по повелению Великого императора (Тай-ди, — высшее 

шанцинское божество. — С.Ф.) направлен для того, чтобы науку преподать 

Вэй Хуа-цунь. Месяц этот лунный — добрый [для дела такого], красный 

словно киноварь, и день воистину счастливый, знаками моу-шэнь 
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отмеченный. Строго следуй книгам этим драгоценным. Это — и «Тигровые 

письмена о чудесном и золотом», и «Истинная книга-основа из Большой 

пещеры», и «Нефритовые главы от Восьми дев Простоты», всего же их — 31 

свиток. Это книги великой наставницы Совершенных, госпожи Пурпурного 

начала, от которой я, Бао, получил их, предаваясь тончайшему думанию 

сердцем в западных горах Янминшань. Ты же, Хуа-цунь, должна строго 

следовать этим пресветлым методам, и тогда только станешь высшей 

Совершенной. Возноси небесам [их строфы] и в Дао-Пути пустоты 

совершенствуйся — и станешь небожительницей-сянем, по небесным сферам 

летающей, и жить будешь долго-долго. Если же разгласишь [тайны] этих 

книг моих, тогда все в твоем роду, до последнего колена, подземными 

навями (гуй 鬼) станут, последними самыми, которых только мир этот знает, 

и которыми [дыры) в Истоках Рек затыкают.  

Вот об этом указ Девяти небес вышел, я же, Хуа-цунь, осмелился тебе 

его возвестить».  

Закончив заклинание-молитву, Ван-цзюнь продолжил: «Я получил 

потаенные наставления от владычицы Пурпурного начала, и поучения эти, 

которые я получил он наставницы [своей], гласили — эти книги должно 

передавать другим Совершенным, а не мне одному только. Ныне и ты 

получила их, на что был указ Великого императора (Тай-ди). По правилам 

надобно, чтобы эти книги передавались лишь семи Совершенным, если с 

меня начинать считать. Книги эти не простые — дощечки, из которых они 

составлены, из белой яшмы сделаны, а  письмена — из яшмы зеленой. Что до 

тебя, Хуа-цунь, то ты уже четвертый человек, который их получает». 

После этого Совершенный из Цзин-линя (не путать с Цзин-лином, 

это — два разных топонима из области даосской криптотопографии. — С.Ф.) 

передал госпоже Вэй еще и «Книгу-основу внутренних Лучезарностях 

Желтого дворика». Он повелел ей днем и ночью читать ее нараспев, 

обытийствуя [божеств, о которых в ней говорится]. [Он объяснил, что] если 
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она прочтет эту книгу десять тысяч раз, тогда сможет узреть в пещерах-

палатах [своего тела] божеств и духов, успокоит и в здравие приведет Шесть 

своих внутренностей, в лад настроит, словно струны цитры, три свои янские 

души хунь и Пять внутренних органов, и хозяйкою станет и красы своей, и 

нежности лика, и вновь будет словно юная дева непорочная. «Это и есть Дао-

Путь, отвращающий от смерти», —[ сказал Совершенный из Цзин-линя].  

Затем четверо Совершенных стали петь песни-гимны. Каждый из них 

повелел нефритовым девам, [что у них в услужении были], сыграть — кому 

на цитре, кому на барабанчике, а кому — на флейте, а сами они запели, в лад 

друг другу и музыке вторя. Когда же смолкли звуки песни, Ван-цзюнь 

выбрал из этих книг-основ важнейшие методы, в которых должно 

совершенствоваться, главнейшее из главного из этих драгоценных Книг и 

самое важное из изустных поучений по практическим искусствам, а затем все 

это разъяснил [для Вэй Хуа-цунь]. Закончив же объяснение, он попрощался и 

ушел.  

Тогда же Совершенный Великого предела повелел нефритовой деве по 

имени Сун Лянь-цзюань, что из [дворца] Северного холода, сыграть на ао на 

мотив мелодии «Девять дыханий». Отрок-в-Зеленом, Цин-тун, повелел 

нефритовой деве из [дворца] Дун-хуа, которую звали янь Цзин-чжу, сыграть 

на барабанчике на мотив мелодии «На Западе полная луна». Чудесный князь 

Рассветной долины повелел Цзя Цюй-тин — нефритовой деве из Чудесной 

рощи — сыграть на флейте на мотив мелодии «Песни феникса». 

Совершенный с [небес] Чистой пустоты повелел Нефритовой деве из Фэй-

сюань, что звалась Сянь Юй-чу, на яшмовой трещетке цзе выписать мелодию 

«Девять гармоний». Сам же Совершенный Великого предела исполнил 

песню «Расстилаю пустоту», Отрок-в-Зеленом спел строфы «Великая заря», 

Чудесный князь [Рассветной долины] продекламировал стансы «Утро 

наступает», а [владыка небес] Чистой пустоты — арию «Бешенный вихрь 

седлаю».  
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После их ухода Совершенные мужи и девы стали спускаться с небес [в 

дом госпожи Вэй] по вечерам, на закате дня. Ее супруг Ю-янь хотя и жил в 

соседней комнате за стеной, но пребывал в полном неведении [по поводу 

этих событий], потому как ни шума, ни единого звука слышно не было.  

Через какое-то время после этого Ю-янь, что говорится, удалился к 

своим предкам, и это совпало с периодом смуты в Поднебесной (речь идет о 

событиях, предшествующих 317 г. — С.Ф.). Госпожа Вэй сама кормила и 

своих домочадцев, и дальих родичей, да к тому же еще помогала бедным и 

обездоленным.  

Еще вот что было — Совершенные небожители тайным образом дали 

ей знак, и она знала, что Срединную равнину ждет смута. Вот почему она 

перебралась за Янцзы, [в южные земли], забрав с собой обеих сыновей.  

Лю Пу, ее старший сын, служил в должности сыма в Юйляне, потом 

стал сыма в Вэньтайчжэне, а после переведен на должность тайшоу в 

Яньчэн. Лю Ся, ее младший, служил начальником дворцовой стражи при 

тайвэе Тао Канне.  

Когда госпожа Вэй перебиралась из Лои [т.е. Лояна] на юг, в Цзяннань, 

во всех тех местах по дороге, где чинили недоброе злодеи и разбойники, 

Божественные и Светоносные оберегали ее и помощь ей посылали, каждый 

раз показывая счастливые знаки [своего благорасположения]. Когда оба ее 

сына, чины получив, встали, что называется, на ноги, госпожа Вэй получила 

возможность обратить все свои помыслы к чистоте и покою. Снова и снова 

она трогала [искренностью] Совершенных и Небесных светоносных, 

совершенствуясь в полезном, о котором Дао-Путь Совершенных говорит, и 

достоинствами своими с самим Солнцем сравнялась.  

Когда госпожа Вэй прожила в этом мире 83 года, а пришлось это на 

девятый год Сянь-хэ цзиньского императора Чэн-ди, что под знаками цзя-у 

проходил, к ней вновь явились, с небес спустившись, Совершенные — Ван-

цзюнь, с ним был еще Отрок-в-Зеленом и владыка Дунхуа. Они передали 
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госпоже Вэй две вида уже приготовленных снадобий. Первое — чудесный 

порошок под названием «Белый наездник, божеств перевозящий», другое — 

«Небесно-светоносные облатки, искусство превращений дарующие, из 

эссенции камня и сияния золота приготовленные». Совершенные велели Вэй 

Хуа-цунь тут же и принять их, а сами притворились, что хворь ими овладела, 

[а потому и не удалились], а с ней остались. Когда же семь дней прошло, 

Сокровенный небожитель — великий Тай-и — послал за ней, чтобы 

встретить ее как гостя дорогого, колесницу из вихря, словно змеей 

скрученного. Вот тогда госпожа Вэй и ушла [из суетного мира], превращение 

с помощью меча свершив, и послелись в горах Янлошань.  

На следующий день [к ней явились] Отрок-в-Зеленом, четверо 

Совершенных Великого предела и почтенный Ван-цзюнь с [небес] Чистой 

пустоты. Они повелели ей совершать очистительный  ритуал в течение 500 

дней и читать «Истинную книгу-основу из Большой пещеры». Каждый из 

них разъяснил ей наиважнейшие тайны этой истинной книги-основы. В 

придачу Небесный наставник Дао-лин (речь идет о первом Небесном 

наставнике Чжан Дао-лине, одно из его имен в ранних шанцинских 

текстах — Совершенный из Цзин-линя. — С.Ф.) переда ей «Петиции и 

доклады [в небесную иерархию], в соответствии с заветом Чистоты и 

Величия» и «Наставления к реестрам и формулам-амулетам, с помощью 

которых обытийствуют и призывают небесных чиновников и воинов-навей». 

Совершенные, каждый из которых изложил свои наставления, до 

предельного самого доходящие, удались через три дня. Что до Чжан Дао-

лина, то он так щедро обучал [госпожу Вэй] премудростям и тонкостям 

[своих методов] по той причине, что она, в бытность свою мирскую, была 

виночерпием — женщиной, властью повелевать наделенной — и чиновным 

народом [в иерархии Дао] руководила, и простым людом (т.е. мирянами. — 

С.Ф.) управляла.  
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Госпожа Вэй вознесла небесам, [как ей и было сказано], эту Книгу 

десять тысяч раз, а потребовалось ей на этой 16 лет, и обликом стала словно 

дева молодая. И вот тогда Великая Совершенная Золотая матушка — 

правительница Девяти пустот горы Гуй-шань (это — стандартное для 

даосских текстов имя Си-ван-му. — С.Ф.), Совершенномудрый владыка 

Золотых врат и Первозданная владычица Южного предела прибыли, чтобы 

встретить госпожу Вэй. И они все вместе средь бела дня взошли на небеса. 

Направившись на Север, они прибыли к Нефритовым вратам дворца 

Высшей чистоты. Владыка-поветилеь небес Тай-вэй, Желтый-старый 

владыка Центра, Высочайшая изначальная владычица — [матушка] Трех дев 

Простоты, великий Праведный владыка — высочайший [управитель дворца] 

Нефритового рассвета, три изначальные девы Простоты, Великий владыка-

повелитель [острова] Фу-сан, Совершенномудрый владыка грядущего — 

повелитель Золотых врат — все эти божества велели своим посланцам мир 

известить о новом указе. [Указ же тот гласил, что] вручается госпоже Вэй 

«Золотые письмена и яшмовые дщицы небожителя», что чин она получает 

Первозданной владычицы Пурпурной пустоты, госпожи Южного пика, 

Управительницы судеб, командира над высшими Совершенными. Эта 

должность в табеле о рангах приравнивается к чину сянь-гун — «князя над 

сянями-небожителями». [Еще указ сообщал], что определено госпоже Вэй 

управлять пиками и пещерами большой горы Хошань, которая гряду 

Тяньтайскую открывает, и что будет она отныне главой над теми, кто Дао-

Путь почитает, и наставлять их станет, и учение [свое] передавать будет тем, 

кому уготовлено стать сянем…  

Когда церемония жалованья госпоже Вэй титулов почетных 

завершиалсь, то и матушка Востока, и Совершенномудрый владыка Золотых 

врат, и Изначальная владычица Южного предела, — все они удалились по 

одному, но [пред тем] велели госопже Вэй еще раз совершить двухмесячный 

очистительный ритуал в [пещере, через которую] небеса Сяо-ю открываются, 
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что находится в горах Ванъу. Когда Вэй Хуа-цунь завершила очистительный 

ритуал, к ней вновь явились совершенные сяни — Первозданная владычица 

[дворца] Девяти мельчайших, Матушка-правительница Черепашьей горы 

(одно из имен Си-ван-му — С.Ф.), госпожа Трех начал. Они все вместе 

спустились в Алые покои Высшего дворца, что на вершине горы находятся 

[через которую вход открывается] на небеса Чистой пустоты, что зовутся 

Сяо-ю. В то самое время госпожа Вэй и владыка Ван как раз совершали там, 

что называется, церемонию «гостьи и хозяина». На столе были и напитки 

яшмовые, и вино молодое, чистое, и вослед за кубком златым каждый раз 

песня лилась четырехчастная. Каждый из небожителей, [увидев веселье 

такое], повелел своим девам-прислужницам звуки музыки выстроить в лад и 

песню под них подобрать. Девять светоносных ладно ритм повели и восемь 

созвучий [небесам вознесли] до самых пределов небесных. Матушка-

правительница [Запада], вторя мелодии ритму, запела. А вослед госпожа 

Трех начал, на облачном ао играя, на песню её своею ответила. Тогда и 

остальные Совершенные — один за другим — песни свои пропели. А тут 

сразу все подчиненные и приближенные чудесных небожителей явились — 

Судеб управителей, а за ними вослед — и чиновные сяни-церемонимейстеры 

с Южного пика, новых небожителей встречающие и сопровождающие. Стяги 

тигровые и экипажи императорские, драконами запряженные, — столько 

шума и света, что на сто верст в округе их видно и слышно было. После этого 

Матушка-правительница [Запада] и все Совершенные вместе с госпожой Вэй 

на юго-восток отправились, и все вместе явились на гору Хошань в гряде 

Тяньтай.  

Путь их кстати пролегал через Золотой алтарь Мао Шу-шэня (один из 

легендарных Трех братьев Мао с гор Маошань. — С.Ф.) в горах Цзюйцюй 

(старое название гор Маошань. — С.Ф.), а потому владыка Мао устроил для 

них пир-веселье, что два дня и две ночи продолжался. Лишь затем вся 

честная компания отправилась на гору Хошань. И только после того, как 
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госпожа Вэй колесницу свою у Яшмовой обители [горы Хошань] остановила, 

все спутники-небожители распрощались с ней и ушли, каждый своею 

дорогою.  


